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Пророчество Захарии-3 
Надежда Евангелия 

Лук.1:69-72 
Евангелие от Луки 17 

 
Матф.7:22,23 «22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И 
не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда объявлю им: Я 
никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» 
Кол.1:2 «находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе» 
Кол.1:4 «услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым» 
2Петр.1:5-7 «5то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность, 6в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7в 
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» 
2Петр.1:4 «которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались 
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью» 
Кол.1:4,5 «4услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 5в надежде на уготованное вам на 
небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования» 
1Кор.13:13 «А теперь пребывают эти три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» 
Лук.1:67-72 «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» 
 
I. Неотъемлемость Евангельской надежды 
Лук.1:69 «и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока Своего» 
Лук.2:38 «И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в 
Иерусалиме» 
Лук.23:42 «И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое!» 
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» 
1Петр.1:5 «силою Божьею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время» 
Рим.8:30 «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и 
прославил» 
Еф.2:8 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» 
Фил.2:12,13 «12Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо 
более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, 13потому что Бог 
производит в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению» 
Евр.9:28 «так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы взять грехи многих, во второй раз явится не [для 
очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение» 
Рим.8:24,25 «24Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то 
чего ему и надеяться? 25Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» 
2Петр.3:11,12 «11Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, 
12ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и 
разгоревшиеся стихии растают?» 
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II. Источник Евангельской надежды 
Лук.1:69-70 «69и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока Своего, 70как возвестил устами бывших от века 
святых пророков Своих» 
Лук.1:4 «чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен» 
2Тим.3:15 «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою 
во Христа Иисуса» 
Рим.1:1-3 «1Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию Божию, 2которое Бог 
прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях, 3о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова 
по плоти» 
Лук.1:70 «как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих» 
Ис.46:10 «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой 
совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю» 
Деян.3:20,21 «20да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, 
21Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих 
пророков от века» 
 
III. Ожидание Евангельской надежды 
Лук.1:69-71 «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» 
Лук.1:73-75 «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»  
2Цар.7:10,11 «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» 
Лук.1:76,77 «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» 
2Фесс.1:3-7 «3Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает вера 
ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами, 4так что мы сами хвалимся вами в церквах 
Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами 5в доказательство того, что 
будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. 6Ибо праведно 
пред Богом - оскорбляющим вас воздать скорбью, 7а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление 
Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его» 
 
IV. Уверенность Евангельской надежды 
 A. Божья милость 
Лук.1:69-72 «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» 
 
 B. Божья верность 
Лук.1:72 «сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет Свой» 
Мал.3:6 «Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились» 
Рим.8:24,25 «24Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего 
ему и надеяться? 25Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» 
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1Петр.1:3-7 «3Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, 
хранящемуся на небесах для вас, 5силой Божьей через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в 
последнее время. 6О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и 
славе в явление Иисуса Христа» 


