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Прерванное молчание Бога  
Лук.1:2-25 

Евангелие от Луки 3 
 
Лук.1:2,3 «2как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, 3то рассудилось и 
мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил» 
Лук.1:5-25 «5Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из 
рода Ааронова, имя ей Елисавета. 6Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам 
Господним беспорочно. 7У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. 
8Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, 9по жребию, как обыкновенно было у 
священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, 10а все множество народа молилось вне во 
время каждения, 11тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. 12Захария, 
увидев его, смутился, и страх напал на него. 13Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, 
и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; 14и будет тебе радость и веселие, и многие о 
рождении его возрадуются, 15ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого 
исполнится еще от чрева матери своей, 16и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; 17и будет идти 
пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорным образ мыслей праведников, 
дабы представить Господу народ приготовленный. 18И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? Ибо я стар, и 
жена моя в летах преклонных. 19Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с 
тобою и благовестить тебе это; 20и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, 
как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. 21Между тем народ 
ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. 22Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он 
видел видение в храме; и он объяснялся с ними знаками, и оставался нем. 23А когда окончились дни службы его, 
возвратился в дом свой. 24После этих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила: 25так 
сотворил мне Господь во дни эти, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми» 
Лук.1:5 «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария» 
Ис.1:1 «Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, 
Езекии - царей Иудейских» 
Иер.1:1,2 «1Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой, 2к которому было 
слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год царствования его» 
Ам.8:11 «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду 
воды, но жажду слышания слов Господних» 
Мал.4:5,6 «5Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. 6И он 
обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» 
Лук.1:5 «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария» 
 
I. Причина молчания 
Мал.1:1,2 «1Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. 2Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы 
говорите: «в чем явил Ты любовь к нам?»  
Мал.1:6 «Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне? И если Я Господь, то где 
благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое» 
Мал.1:10 «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике Моем. Нет 
Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно Мне» 
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Мал.1:12 «А вы хулите его тем, что говорите: “трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее - пища 
ничтожная”» 
Мал.2:17 «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: “чем прогневляем мы Его?” Тем, что говорите: 
“всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит”, или: “где Бог правосудия?”» 
Мал.3:8 «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: “чем обкрадываем мы 
Тебя?” Десятиною и приношениями» 
Мал.3:13-15 «13Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: “что мы говорим против Тебя?” 
14Вы говорите: “тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной 
одежде пред лицом Господа Саваофа? 15И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают себя 
делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы”» 
Мал.4:5,6 «5Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. 6И он 
обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» 
 
II. Время прерванного молчания 
Лук.1:5 «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария» 
 
III. Средство прерванного молчания 
Лук.1:13 «Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя …» 
Лук.1:14-17 «14и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, 15ибо он будет велик пред 
Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, 16и многих из сынов 
Израилевых обратит к Господу Богу их; 17и будет идти пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца 
отцов детям, и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный» 
Лук.1:18,19 «18И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. 19Ангел 
сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе это» 
Лук.3:18 «Многое и другое благовествовал он народу, поучая его» 
Лук.4:43 «Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан» 
Лук.8:1 «После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 
двенадцать» 
Деян.8:12 «Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то 
крестились и мужчины и женщины» 
Деян.16:10 «После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас 
Господь благовествовать там» 
Лук.1:2,3 «2как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, 3то рассудилось и 
мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил» 
Лук.16:16 «Закон и пророки до Иоанна; с этого времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием 
входит в него» 
Лук.1:3,4 «3то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, 
достопочтенный Феофил, 4чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен» 
 
IV. Глашатаи прерванного молчания 
Лук.16:16 «Закон и пророки до Иоанна; с этого времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием 
входит в него» 
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A. Ангел Гавриил 
Лук.1:19 «Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и 
благовестить тебе это» 
Лук.2:10,11 «10И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 11ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» 

 
B. Иоанн Креститель 

Лук.3:16-18 «16Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин 
развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. 17Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно 
Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым. 18Многое и другое благовествовал 
он народу, поучая его» 
Матф.11:12,13 «12От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие 
усилие восхищают его, 13ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна» 
Лук.11:50,51 «50да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, 51от крови Авеля до 
крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом…» 

 
C. Иисус Христос 

Лук.4:18 «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу» 
Лук.20:1 «В один из тех дней, когда Он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и 
книжники со старейшинами» 

 
D. Ученики Христа 

Лук.9:1,2,6 «1Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, 2и послал их 
проповедовать Царствие Божие и исцелять больных… 6Они пошли и проходили по селениям, благовествуя и 
исцеляя повсюду» 
Деян.5:42 «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе» 
Деян.15:35 «Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя, вместе с другими многими, слово 
Господне» 
Деян.28:30,31 «30И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, 
31проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно» 

 
E. Ангелы 

Откр.14:6,7 «6И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу; 7и говорил он громким 
голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и 
землю, и море и источники вод» 
Лук.1:2-4 «2как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, 3то рассудилось и 
мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, 4чтобы ты 
узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен» 
Рим.1:15,16 «15Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. 16Ибо я не стыжусь 
благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, 
Иудею, [потом] и Еллину» 


