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Пророчество Захарии-9 

Новый завет-4 

Лук.1:77-79 

Евангелие от Луки 23 

 

Лук.1:68,69 «68благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, 69и воздвиг 

рог спасения нам в доме Давида, отрока Своего» 

Лук.1:70 «как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих»  

Лук.1:71 «что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас» 

Лук.1:72 «сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет Свой» 

Лук.1:73 «клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам» 

Лук.1:74,75 «74безбоязненно, по избавлении от руки врагов наших, 75служить Ему в святости и правде пред Ним, во 

все дни жизни нашей» 

Быт.22:16-18 «16и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына 

твоего, единственного твоего, 17то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды 

небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; 18и благословятся в семени 

твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» 

Лук.1:74,75 «74безбоязненно, по избавлении от руки врагов наших, 75служить Ему в святости и правде пред Ним, во 

все дни жизни нашей» 

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» 

 

VII. Благословения Нового завета 

 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» 

Лук.15:17-19 «17Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от 

голода; 18встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче! Я согрешил против неба и пред тобою 19и уже недостоин 

называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих» 

1Кор.1:18 «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия» 

Матф.13:18-23 «18Вы же выслушайте [значение] притчи о сеятеле: 19ко всякому, слушающему слово о Царствии и 

не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его - вот кого означает посеянное при 

дороге… 23Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает 

плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать» 

 

 B. Прощение грехов 

Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их» 

Кол.2:13 «и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам 

все грехи» 
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 C. Возрождение 

Лук.1:79 «просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира» 

Иез.36:26 «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам 

сердце плотяное» 

Еф.2:5 «и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены»  

Иез.36:25,26 «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» 

Кол.2:13 «и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам 

все грехи» 

1Петр.1:3 «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 

воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому» 

1Иоан.3:9 «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может 

грешить, потому что рожден от Бога» 

 

 D. Помазание Духа Святого 

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» 

Иез.36:27 «Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете 

соблюдать и выполнять» 

Иоан.14:26 «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, 

что Я говорил вам» 

1Иоан.2:27 «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы 

кто учил вас; но как самое это помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том 

пребывайте» 

Рим.8:14 «Ибо все, водимые Духом Божьим – сыны Божьи» 

Лук.24:44,45 «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 отверз им ум к уразумению Писаний» 

Иоан.20:21-23 «21Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас. 22Сказав 

это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. 23Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том 

останутся» 

 

 E. Познание Бога 

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» 

Иоан.17:3 «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» 

1Иоан.2:3,4 «3А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. 4Кто говорит: “я познал Его”, но 

заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины» 

Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их»  

1Петр.2:2,3 «2как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 

спасение; 3ибо вы вкусили, что благ Господь» 
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 F. Служение Богу 

Лук.1:73-75 «73клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, 74безбоязненно, по избавлении от руки 

врагов наших, 75служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей» 

2Кор.3:6-8 «6Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква 

убивает, а дух животворит. 7Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, 

что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево по причине славы лица его преходящей, - 8то не 

гораздо ли более должно быть славно служение духа?» 

2Кор.4:1 «Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем» 

 

 G. Принадлежность Богу 

Иер.31:33 «Но 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» 

Быт.17:7 «и 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» 

1Петр.2:9,10 «9Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы 

возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10некогда не народ, а ныне народ Божий; 

[некогда] непомилованные, а ныне помилованы» 

Иоан.20:17 «Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим 

и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» 

1Петр.1:12 «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам 

благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы» 


