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Торжество Марии – 3 
Лук.1:51-55 

Евангелие от Луки 13 

 

Деян.14:22 «утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и [поучая], что многими скорбями надлежит 

нам войти в Царствие Божие» 

Плач.3:1 «Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его» 

Рим.9:1-3 «1Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, 2что великая для 

меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: 3я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев 

моих, родных мне по плоти» 

2Кор.8:1,2 «1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2 ибо они среди 

великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их 

радушия»  

Лук.1:28 «Ангел, войдя к ней, сказал: радуйся, благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между женами» 

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 

IV. Причина торжества 

Лук.1:46-48 «46И сказала Мария: Величит душа моя Господа, 47и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, 
48что призрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды» 

 

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» 

 

B. Божьи деяния 

Лук.1:51-53 «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» 

 

  1. Бог явил силу 

Лук.1:51 «явил силу мышцы Своей…» 

Пс.88:9-14 «9Господи, Боже сил! Кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя вокруг Тебя. 10Ты владычествуешь над 

яростью моря: когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их. 11Ты низложил Раава, как пораженного; крепкою 

мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. 12Твои небеса и Твоя земля; вселенную и что наполняет ее, Ты основал. 
13Север и юг Ты сотворил; Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. 14Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, 

высока десница Твоя!» 
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Втор.4:34 «или покушался ли [какой] бог пойти, взять себе народ из среды [другого] народа казнями, знамениями 

и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь, 

Бог ваш, в Египте пред глазами твоими?» 

Рим.9:22,23 «22Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил 

сосуды гнева, готовые к погибели, 23дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые 

Он приготовил к славе» 

Откр.1:3 «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем…» 

 

  2. Бог рассеял гордых 

Лук.1:51 «явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их» 

Ис.2:11-17 «11Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот 

день. 12Ибо [грядет] день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, - и оно будет 

унижено… 17И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день» 

 

  3. Бог сверг правителей 

Лук.1:52 «низложил сильных с престолов, и вознес смиренных» 

Дан.2:21 «он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей…» 

Деян.13:21,22 «21Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. [Так 

прошло] лет сорок. 22Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я мужа 

по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои» 

Зах.14:9 «И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино» 

 

  4. Бог возвысил смиренных 

Лук.1:51,52 «51явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их; 52низложил сильных с 

престолов, и вознес смиренных» 

Пс.146:5-7 «5Велик Господь наш и велика крепость [Его], и разум Его неизмерим. 6Смиренных возвышает Господь, 

а нечестивых унижает до земли. 7Пойте поочередно славословие Господу; пойте Богу нашему на гуслях» 

1Кор.1:26-28 «26Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не 

много благородных; 27но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, 

чтобы посрамить сильное; 28и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить 

значащее» 

 

  5. Бог обогатил нуждающихся 

Лук.1:53 «алчущих исполнил благ, и богатых отпустил ни с чем» 

2Кор.8:1,2 «1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2 ибо они среди 

великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их 

радушия» 

1Цар.2:4-7 «4Лук сильных преломляется, а немощные препоясываются силою; 5сытые работают из хлеба, а 

голодные отдыхают; даже бесплодная рождает семь раз, а многочадная изнемогает. 6Господь умерщвляет и 

оживляет, низводит в преисподнюю и возводит; 7Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает» 

Лук.16:13-15 «13Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого 

любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. 14Слышали 

все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним. 15Он сказал им: вы выказываете себя 

праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом» 
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Лук.16:19,20 «19Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал 

блистательно. 20Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях» 

Лук.16:25 «Но Авраам сказал: чадо! Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь - злое; 

ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь» 

 

C. Надежда во Христе 

Лук.1:54,55 «54принял Израиля, отрока Своего, вспомнив о милости, 55как говорил отцам нашим, - Аврааму и 

семени его навеки» 

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» 

Лук.1:54,55 «54принял Израиля, отрока Своего, вспомнив о милости, 55как говорил отцам нашим, - Аврааму и 

семени его навеки» 

Быт.26:4 «…благословятся в семени твоем все народы земные» 

1Петр.4:12,13 «12Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как 

приключения для вас странного, 13но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы 

Его возрадуетесь и восторжествуете» 


