
Павел Львутин/Божественное благовествование Захарии-3/16 Декабря 2018 г.      1 of 3 

 

Божественное благовествование Захарии-3 

Лук.1:18-25 

Евангелие от Луки 6 
 

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» 

Еф.4:13,14 «13доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 

возраста Христова; 14дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром 

учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения» 

 

I. Божественный выбор 

Лук.1:5-7 «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» 

Лук.1:8-10 «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» 

 

II. Божественный посланник 

Лук.1:11,12 «11тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. 12Захария, 

увидев его, смутился, и страх напал на него» 

 

III. Божественное приветствие 

Лук.1:13 «Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе 

сына, и наречешь ему имя: Иоанн» 

 

IV. Божественное благовествование 

 A. Результат благовествования 

Лук.1:14 «и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются» 

 

 B. Сущность благовествования 

Лук.1:15-17 «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» 

 

 C. Реакция на благовествование 

Лук.1:18 «И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных» 

Лук.1:34 «Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?» 

Лук.1:19 «Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить 

тебе это» 
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V. Божественное знамение 

 A. Знамение Захарии 

Лук.1:19-20 «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» 

 

  1. Причина знамения 

Лук.1:20 «и 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» 

Быт.15:4-6 «4И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из 

чресл твоих, будет твоим наследником. 5И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты 

можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. 6Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в 

праведность» 

Быт.15:7,8 «7И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю эту во 

владение. 8Он сказал: Владыка Господи! По чему мне узнать, что я буду владеть ею?» 

Лук.11:29 «Когда же народ стал сходиться во множестве, Он начал говорить: род сей лукав, он ищет знамения, и 

знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка» 

 

  2. Сущность знамения 

Лук.1:20 «и 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» 

Дан.10:15 «Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел» 

 

  3. Время знамения 

Лук.1:20 «и 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» 

 

 B. Знамение народу 

Лук.1:21 «Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме» 

Лук.1:10 «а все множество народа молилось вне во время каждения» 

1Макк.9:54-56 «54В сто пятьдесят третьем году, во втором месяце, Алким велел разорить стену внутреннего двора 

храма и разрушить дело пророков, и уже начал разрушение. 55Но в то самое время Алким поражен был ударом, и 

остановились предприятия его; уста его сомкнулись, он онемел и не мог более вымолвить ни одного слова и 

завещать о доме своем. 56И умер Алким в то же время в тяжких мучениях» 

Лук.1:21 «Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме» 

Лук.1:22 «Он 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» 

Чис.6:22-26 «22И сказал Господь Моисею, говоря: 23 скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов 

Израилевых, говоря им: 24Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! 25Да призрит на тебя Господь светлым 

лицом Своим и помилует тебя! 26Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!» 

 

VI. Божественное благословение 

Лук.1:23-25 «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» 
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Лук.1:36,37 «36Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей, и 

ей уже шестой месяц, 37ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» 

 

1. Благочестивая жизнь не освобождает от трудностей; 

Лук.1:6,7 «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» 

 

2. Весть Евангелия наполняет сердце радостью; 

Лук.1:14 «и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются» 

 

3. Вера ослабевает тогда, когда верх берет разум; 

Лук.1:18 «И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных» 

 

4. Божьего слова достаточно для сильной веры; 

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» 

 

5. Поиск знамения – это выражение неверия; 

Лук.1:20 «и 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» 

 

6. Неверия лишает поклонения Богу; 

Лук.1:22 «Он же, выйдя, не мог говорить к ним…»  

 

7. Наша недоверие не уничтожает Божью верность. 

Лук.1:24,25 «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» 


