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Пророчество Захарии-7 
Новый завет-2 

Лук.1:77,78 
Евангелие от Луки 21 

 
Лук.24:21 «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий 
день ныне, как это произошло» 
Лук.1:68 «благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему» 
Матф.21:9 «народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! Благословен 
Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» 
Пс.117:21-26 «21Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. 22Камень, который отвергли 
строители, соделался главою угла: 23это - от Господа, и есть дивно в очах наших. 24Сей день сотворил Господь: 
возрадуемся и возвеселимся в оный! 25О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же! 26Благословен 
грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня» 
Лук.19:41-44 «41И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем 42и сказал: о, если бы и ты хотя в 
сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, 43ибо придут на тебя дни, 
когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, 44и разорят тебя, и побьют детей 
твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» 
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» 
Ис.29:13 «И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, 
сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих» 
 
I. Нужда в Новом завете 
II. Обещание Нового завета 
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их» 
 
III. Характер Нового завета 
Лук.1:77,78 «77дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, 78по глубине милосердия Бога нашего, 
Которым посетил нас восток свыше» 
 
 A. Безусловный завет 
Лук.1:77,78 «77дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, 78по глубине милосердия Бога нашего, 
Которым посетил нас восток свыше» 
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» 
Еф.2:4,5 «4Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены» 
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B. Вечный завет 
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их» 
Иер.31:34 «И 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» 
Иер.32:40 «И 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» 
 
IV. Источник Нового завета 
Лук.1:78 «по глубине милосердия Бога нашего, Которым посетил нас восток свыше» 
Ис.43:25 «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну» 
Ис.48:9-11 «9Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя. 10Вот, 
Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания. 11Ради Себя, ради Себя Самого делаю 
это, - ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! Славы Моей не дам иному» 
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… 32Не ради вас Я сделаю это, 
говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев» 
Еф.1:5,6 «5предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6в похвалу 
славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном» 
Еф.2:4,5 «4Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены» 
 
V. Время Нового завета 
Иез.37:21-27 «21то скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между 
которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. 22На этой земле, на горах Израиля Я 
сделаю их одним народом, и один Царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут 
вперед разделяться на два царства. 23И не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и 
всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут Моим 
народом, и Я буду их Богом. 24А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в 
заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их. 25И будут жить на земле, которую Я дал рабу 
Моему Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и раб Мой Давид 
будет князем у них вечно. 26И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу 
их, и поставлю среди них святилище Мое на веки. 27И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим 
народом» 
Лук.1:77,78 «77дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, 78по глубине милосердия Бога нашего, 
Которым посетил нас восток свыше» 
Чис.24:17 «Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от 
Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых» 
Мал.4:1,2 «1Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как 
солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. 2А для 
вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и 
взыграете, как тельцы упитанные» 
Откр.22:16 «Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя» 
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2Пет.1:19 «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как 
к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в 
сердцах ваших»  
Матф.23:37-39 «37Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! 
сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 38Вот, 
оставляется вам дом ваш пуст. 39Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: 
благословен Грядущий во имя Господне!» 
Ис.12:1-6 «1И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил 
меня. 2Вот, Бог - спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь - сила моя, и пение мое - Господь; и Он 
был мне во спасение. 3И в радости будете почерпать воду из источников спасения, 4и скажете в тот день: славьте 
Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что велико имя Его; 5пойте Господу, 
ибо Он соделал великое, - да знают это по всей земле. 6Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди 
тебя Святой Израилев» 
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» 
2Тим.3:1 «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие» 
Евр.1:1,2 «1Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2в последние дни сии 
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» 
1Иоан.2:18 «Дети! Последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много 
антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время» 
2Пет.1:19 «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, 
как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в 
сердцах ваших»  


