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Божественное благовествование Марии-2 
Лук.1:28-33 

Евангелие от Луки 8 
 
A. Явление Ангела – 1:26 
 B. Биография Марии – 1:27 
  C. Приветствие Ангела – 1:28 
   D. Размышление Марии – 1:29 
    E. Благовествование – 1:30-33 

D. Вопрос Марии – 1:34 
C. Ответ Ангела – 1:35-37 

B. Реакция Марии – 1:38а 
A. Возвращение Ангела – 1:38б 
 
A. Явление Ангела 
Лук.1:26 «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет» 
 
B. Биография Марии  
Лук.1:27 «к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же деве Мария» 
 
C. Приветствие Ангела 
Лук.1:28 «Ангел, войдя к ней, сказал: Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; благословенна ты между женами» 
Еф.1:6 «в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном» 
Лук.1:28 «Ангел, войдя к ней, сказал: Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; благословенна ты между женами» 
Лук.1:48 «что призрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды» 
 
D. Размышление Марии  
Лук.1:29 «Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие» 
 
E. Благовествование  
Лук.1:30 «И сказал ей Ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога» 
Быт.6:8 «Ной же обрел благодать пред очами Господа» 
Рим.1:7 «…благодать вам и мир от Бога отца нашего и Господа Иисуса Христа» 
1Кор.1:3 «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» 
Лук.1:31 «и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус» 
Лук.1:47 «и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем» 
Лук.1:31 «и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус» 
Лук.1:32,33 «32Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; 
33и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» 
 
 1. Величие Иисуса 
Лук.1:32 «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его» 
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 
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силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить 
Господу народ приготовленный» 
Лук.1:32,33 «32Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; 
33и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» 
Рим.8:29 «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 
первородным между многими братьями»  
Ис.52:1 «Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится» 
Фил.2:9-11 «9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 11и всякий язык исповедал, что Господь Иисус 
Христос в славу Бога Отца» 
 
 2. Божественность Иисуса 
Лук.1:32 «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его» 
Лук.1:35 «Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим»  
Лук.1:76 «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа приготовить 
пути Ему» 
Лук.1:32 «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его» 
 
 3. Мессианство Иисуса 
Лук.1:32 «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его» 
Лук.18:38 «Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! Помилуй меня» 
 
 4. Царство Иисуса 
Лук.1:33 «и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» 
Мих.5:2-4 «2И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который 
должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных. 3Посему Он оставит их 
до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. 4И 
станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо 
тогда Он будет великим до краев земли» 
 
 5. Несокрушимость Иисуса 
Лук.1:33 «и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» 
Еф.1:3 «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным 
благословением в небесах» 
1Петр.2:9 «Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» 
Лук.6:35 «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда 
великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым» 
Откр.1:5,6 «5Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровью Своею 6и сделавшему нас царями 
и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь» 
Откр.5:10 «и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» 
Откр.22:5 «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог 
освещает их; и будут царствовать во веки веков» 


