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Пророчество Захарии-4 
Авраамов завет 

Лук.1:72-75 
Евангелие от Луки 18 

 
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.1:70 «как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих»  
Лук.1:71 «что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас» 
Лук.1:72 «сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет Свой» 
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» 
 
I. Природа Авраамова Завета 
Лук.1:71,72 «71что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас; 72сотворит милость с отцами 
нашими и вспомнит святой завет Свой» 
Иис.Нав.24:2,3 «2И сказал Иисус всему народу: так говорит Господь Бог Израилев: “за рекою жили отцы ваши 
издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. 3Но Я взял отца вашего Авраама из-за 
реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его и дал ему Исаака”» 
Лук.1:72 «72сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет Свой» 
 
II. Уверенность в Авраамовом Завете 
Лук.1:73 «клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам» 
Быт.12:2,3 «2и 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.17:11 «обрезывайте крайнюю плоть вашу: и это будет знамением завета между Мною и вами» 
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» 
Евр.6:17,18 «17Посему и Бог, желая преимущественнее 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» 
 
III. Благословения Авраамова Завета 
Лук.1:73 «клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам» 
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» 
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A. Служение в безопасности 
Лук.1:74,75 «74безбоязненно, по избавлении от руки врагов наших, 75служить Ему…» 
Рим.8:35,36 «35Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? как написано: 36за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 
заклание» 

 
B. Служение в святости 

Лук.1:75 «служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей» 
Втор.30:6-8 «6и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога 
твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе; 7тогда Господь Бог твой все проклятия сии 
обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя, 8а ты обратишься и будешь слушать гласа 
Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня» 
Рим.8:23 «и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, 
искупления тела нашего» 

 
C. Служение в праведности 

Лук.1:75 «служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей» 
Рим.4:3-6 «3Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. 4Воздаяние 
делающему вменяется не по милости, но по долгу. 5А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает 
нечестивого, вера его вменяется в праведность. 6Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог 
вменяет праведность независимо от дел» 

 
D. Служение Богу и пред Богом 

Лук.1:75 «служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей» 
Лук.4:8 «Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему 
одному служи» 
Откр.22:3 «И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему» 

 
E. Служение всегда 

Лук.1:75 «служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей» 
 
IV. Время исполнения Авраамова Завета 
Лук.1:73,74 «73клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, 74безбоязненно, по избавлении от 
руки врагов наших» 
Деян.7:6,7 «6И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и 
притеснении лет четыреста. 7Но Я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в 
порабощении; и после того они выйдут и будут служить Мне на этом месте» 
Исх.7:16 «и скажи ему: Господь, Бог Евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ Мой, чтобы он совершил 
Мне служение в пустыне…» 
Деян.7:41-43 «41И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. 42Бог 
же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: дом Израилев! 
Приносили ли вы Мне заклания и жертвы в продолжение сорока лет в пустыне? 43Вы приняли скинию Молохову и 
звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им: и Я переселю вас далее 
Вавилона» 
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Втор.30:3-6 «3тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от 
всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. 4Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда 
соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, 5и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которою 
владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя и размножит тебя более отцов твоих; 6и 
обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего 
сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе» 
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» 
 
V. Наследники Авраамова Завета 
Лук.1:73 «клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам» 
Рим.4:11,12 «11И знак обрезания он получил, [как] печать праведности через веру, которую [имел] в необрезании, 
так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, 12и отцом обрезанных, 
не только [принявших] обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую [имел он] в 
необрезании» 
Евр.12:28 «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить 
благоугодно Богу, с благоговением и страхом»  


