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Пророчество Захарии-8 
Новый завет-3 

Лук.1:77-79 
Евангелие от Луки 22 

 
Лук.1:68 «благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему» 
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их» 
Рим.4:25 «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» 
Ис.53:6 «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех 
нас» 
Матф.26:27,28 «27И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 28ибо это есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» 
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» 
 
VI. Участники Нового завета 
 A. Национальные участники 
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» 
Рим.11:25-27 «25Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне этой, - чтобы вы не мечтали о себе, - что 
ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников; 26и так весь 
Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. 27 И этот завет им от 
Меня, когда сниму с них грехи их» 
Рим.9:27 «А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, [только] 
остаток спасется» 
Зах.13:8,9 «8И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья 
останется на ней. 9И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают 
золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: “это Мой народ”, и они скажут: “Господь - Бог 
мой!”» 
Ис.19:21-25 «21И Господь явит Себя в Египте; и Египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и 
дадут обеты Господу, и исполнят. 22И поразит Господь Египет; поразит и исцелит; они обратятся к Господу, и Он 
услышит их, и исцелит их. 23В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в 
Египет, и Египтяне - в Ассирию; и Египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу. 24В тот день Израиль 
будет третьим с Египтом и Ассириею; благословение будет посреди земли, 25которую благословит Господь Саваоф, 
говоря: благословен народ Мой - Египтяне, и дело рук Моих - Ассирияне, и наследие Мое – Израиль» 
 
 B. Личные участники 
Быт.22:18 «и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» 
Рим.11:11 «Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы [совсем] пасть? Никак. Но от их падения спасение 
язычникам, чтобы возбудить в них ревность» 
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Еф.2:11,12 «11Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так 
называемые обрезанные плотским [обрезанием], совершаемым руками, 12что вы были в то время без Христа, 
отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире» 
Ис.42:6,7 «6Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет 
для народа, во свет для язычников, 7чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих 
во тьме - из темницы» 
Ис.49:6 «И Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для 
возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов 
земли» 
Лук.1:78,79 «78по глубине милосердия Бога нашего, Которым посетил нас восток свыше, 79просветить сидящих во 
тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира» 
Деян.11:18 «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в 
жизнь» 
Еф.3:6 «чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его 
во Христе Иисусе посредством благовествования» 
 
 C. Вселенские участники 
Кол.1:19,20 «19ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, 20и чтобы посредством Его 
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровью креста Его, и земное и небесное» 
Рим.8:19-22 «19Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 20потому что тварь покорилась суете не 
добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 21что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в 
свободу славы детей Божиих. 22Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» 
Ис.35:1,2 «1Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс; 
2великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие 
Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, величие Бога нашего» 
Ис.55:12,13 «12Итак вы выйдете с веселием и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами 
песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. 13Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет 
мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое» 
Ис.11:6-9 «6Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и 
молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. 7И корова будет пастись с медведицею, и 
детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. 8И младенец будет играть над норою аспида, 
и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. 9Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля 
будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» 
Кол.1:20 «и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровью креста Его, и земное 
и небесное» 
 
VII. Благословения Нового завета 
Лук.1:77-79 «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» 
 
 A. Просвещение 
Лук.1:77-79 «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» 
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2Кор.3:14-16 «14Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого 
Завета, потому что оно снимается Христом. 15Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; 
16но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается» 
2Кор.4:3-6 «3Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4для неверующих, у которых 
бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ 
Бога невидимого. 5Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса, 6потому 
что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы 
Божией в лице Иисуса Христа» 
1Иоан.2:9,10 «9Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. 10Кто любит брата своего, 
тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна» 
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их» 
Лук.24:44-47 «44И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, 
написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. 45Тогда открыл им ум к уразумению Писаний. 
46И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, 47и 
должно быть проповедано во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима» 
 
 B. Прощение грехов 
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» 
Кол.2:13,14 «13и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив 
нам все грехи, 14истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и 
пригвоздил ко кресту» 
Матф.26:27,28 «27И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 28ибо это есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» 
Ис.53:6-11 «6Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи 
всех нас… 10Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву 
умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. 
11На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 
многих и грехи их на Себе понесет» 
Иез.36:27-31 «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» 
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» 


