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Торжество Марии – 2
Лук.1:48-50
Евангелие от Луки 12
Иер.2:13 «Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы
разбитые, которые не могут держать воды»
Кол.3:5 «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое
есть идолослужение»
Втор.6:4,5 «4Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем
твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими»
1Петр.1:8 «Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью
неизреченной и преславной»
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»
Лук.1:45 «И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа»
I. Выражение торжества
Лук.1:46 «И сказала Мария: Величит душа моя Господа»
II. Природа торжества
Лук.1:47 «и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем»
III. Условие торжества
Лук.1:46-48 «46И сказала Мария: Величит душа моя Господа, 47и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем,
48
что призрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды»
Лук.1:48-55 «48что призрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды; 49что
сотворил мне величие Сильный, и свято имя Его; 50и милость Его в роды родов к боящимся Его; 51явил силу
мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их; 52низложил сильных с престолов, и вознес
смиренных; 53алчущих исполнил благ, и богатых отпустил ни с чем; 54принял Израиля, отрока Своего, вспомнив о
милости, 55как говорил отцам нашим, - Аврааму и семени его навеки»
Пс.135:23 «вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его»
Быт.30:13 «И сказала Лия: к благу моему, ибо блаженною будут называть меня женщины…»
Пс.125:3 «Великое сотворил Господь над нами: мы радовались»
Пс.110:9 «… Свято и страшно имя Его!»
Пс.102:17 «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его»
Пс.88:14 «Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя!»
Кол.3:16 «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг
друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу»
IV. Причина торжества
Лук.1:46-48 «46И сказала Мария: Величит душа моя Господа, 47и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем,
48
что призрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды»
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A. Божья милость
Лук.1:48-50 «48что призрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды; 49что сотворил
мне величие Сильный, и свято имя Его, 50и милость Его в роды родов к боящимся Его»
1. Суверенная милость
Лук.1:48 «что призрел Он на смирение рабы Своей…»
Еф.1:3-5 «3Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким
духовным благословением в небесах, 4так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и
непорочны пред Ним в любви, 5предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли
Своей»
Лук.10:21 «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил
сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче! Ибо таково было Твое благоволение»
2. Незаслуженная милость
Лук.1:48 «что призрел Он на смирение рабы Своей…»
Быт.29:32 «Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя: Рувим, потому что сказала она: Господь призрел на мое
бедствие; ибо теперь будет любить меня муж мой»
2Цар.16:12 «может быть, Господь призрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее
его злословие»
Лук.1:52,53 «52низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; 53алчущих исполнил благ, и богатых отпустил
ни с чем»
Ис.53:2 «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы
видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему»
3. Щедрая милость
Лук.1:48 «что призрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды»
Лук.1:45 «И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа»
Лук.1:48,49 «48что призрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды; 49что сотворил
мне величие Сильный…»
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»
Еф.2:4-7 «4Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5и нас, мертвых по
преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, - 6и воскресил с Ним, и посадил на небесах во
Христе Иисусе, 7дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во
Христе Иисусе»
4. Непостижимая милость
Лук.1:49 «что сотворил мне величие Сильный, и свято имя Его»
Пс.56:10,11 «10Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди племен, 11ибо до небес
велика милость Твоя и до облаков истина Твоя»
Пс.102:8-11 «8Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: 9не до конца гневается, и не вовек
негодует. 10Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам: 11ибо как высоко небо над
землею, так велика милость [Господа] к боящимся Его»
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5. Действующая милость
Лук.1:50 «и милость Его в роды родов к боящимся Его»
Пс.102:17 «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его»
Рим.3:10-18 «10как написано: нет праведного ни одного; 11нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12все
совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 13Гортань их - открытый гроб;
языком своим обманывают; яд аспидов на губах их. 14Уста их полны злословия и горечи. 15Ноги их быстры на
пролитие крови; 16разрушение и пагуба на путях их; 17они не знают пути мира. 18Нет страха Божия перед глазами
их»
Лук.1:50 «и милость Его в роды родов к боящимся Его»
Пс.127:1 «Песнь восхождения. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его!»
Матф.5:5 «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»

