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Пророчество Захарии-6 
Новый завет-1 

Лук.1:77 
Евангелие от Луки 20 

 
Лук.22:17-20 «17И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою, 18ибо сказываю вам, что 
не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. 19И, взяв хлеб и благодарив, преломил и 
подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. 20Также и чашу 
после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» 
Лук.1:76-79 «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. Нужда в Новом завете 
Иер.31:31,32 «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» 
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» 
 
 A. Порочность сердца 
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их» 
Быт.6:5 «И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их 
были зло во всякое время» 
Иер.17:9 «Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» 
Матф.12:34 «Порождения ехидны! Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят 
уста» 
 
 B. Слепота сердца 
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их» 
Фил.3:6 «по ревности - гонитель Церкви Божией, по правде законной – непорочный» 
Лук.18:18-21 «18И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! Что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную? 19Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог; 20знаешь 
заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. 
21Он же сказал: все это сохранил я от юности моей» 
Лук.18:9-12 «9Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, 
следующую притчу: 10два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 11Фарисей, став, 
молился сам в себе так: Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, 
прелюбодеи, или как этот мытарь: 12пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» 
 
 C. Проклятие сердца 
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их» 
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Евр.10:1-4 «1Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год 
постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих [с ними]. 2Иначе перестали бы 
приносить [их], потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания 
грехов. 3Но жертвами ежегодно напоминается о грехах, 4ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов 
уничтожала грехи» 
 
II. Обещание Нового завета 
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их» 
 
 A. Обещание через Авраама 
Быт.17:1,2 «1Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи 
предо Мною и будь непорочен; 2и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя» 
Быт.17:7,8 «7и 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; 8и дам тебе и потомкам твоим после тебя 
землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом» 
Деян.7:5 «И не дал ему на ней наследства ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по 
нем, когда еще был он бездетен» 
Быт.17:9-11 «9И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. 10Сей есть 
завет Мой, который вы [должны] соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: 
да будет у вас обрезан весь мужеский пол; 11обрезывайте крайнюю плоть вашу: и это будет знамением завета 
между Мною и вами» 
Пс.50:7 «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» 
 
 B. Обещание через Моисея 
Втор.30:4-6 «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» 
Деян.7:51 «Жестоковыйные! Люди с необрезанным сердцем и ушами! Вы всегда противитесь Духу Святому, как 
отцы ваши, так и вы» 
 
 C. Обещание через Исаию 
Ис.61:8-10 «8Ибо Я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им по 
истине, и завет вечный поставлю с ними; 9и будет известно между народами семя их, и потомство их - среди 
племен; все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. 10Радостью буду радоваться о Господе, 
возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на 
жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством» 
 
 D. Обещание через Иеремию 
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» 
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Иер.32:40,41 «40И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и 
страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня. 41И буду радоваться о них, благотворя им, и 
насажду их на земле сей твердо, от всего сердца Моего и от всей души Моей» 
 
 E. Обещание через Иезекииля 
Иез.36:22-32 «22Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а 
ради святого имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. 23И освящу великое имя Мое, 
бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что Я Господь, говорит Господь Бог, 
когда явлю на вас святость Мою перед глазами их. 24И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и 
приведу вас в землю вашу. 25И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех 
идолов ваших очищу вас. 26И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце 
каменное, и дам вам сердце плотяное. 27Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в 
заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 28И будете жить на земле, которую Я дал отцам 
вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом. 29И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, 
и умножу его, и не дам вам терпеть голода. 30И умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы вперед не 
терпеть вам поношения от народов из-за голода. 31Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и 
почувствуете отвращение к самим себе за беззакония ваши и за мерзости ваши. 32Не ради вас Я сделаю это, 
говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев» 

Иоан.3:5-7 «5Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие. 6Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 7Не удивляйся тому, что Я сказал 
тебе: должно вам родиться свыше» 
 
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их» 
Лук.22:20 «Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас 
проливается» 


