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Божественное благовествование Марии-1 

Лук.1:26-27 

Евангелие от Луки 7 
 

Быт.1:1 «В начале сотворил Бог небо и землю» 

2Петр.3:5 «Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою» 

1Кор.15:22-24 «22Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23каждый в своем порядке: первенец 

Христос, потом Христовы, в пришествие Его. 24А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда 

упразднит всякое начальство и всякую власть и силу» 

Деян.1:6,7 «6Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты 

царство Израилю? 7Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей 

власти» 

Гал.4:4,5 «4но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от 

жены, подчинился закону, 5чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» 

Лук.1:26-38 «26В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, 
27к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же деве Мария. 28Ангел, войдя к ней, сказал: 

Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; благословенна ты между женами. 29Она же, увидев его, смутилась от слов 

его и размышляла, что бы это было за приветствие» 

Лук.1:26-38 «30И сказал ей Ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога; 31и вот, зачнешь во чреве, и 

родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус. 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. 
34Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю?» 

Лук.1:26-38 «35Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 

рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. 36Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и 

она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, 37ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. 
38Тогда Мария сказала: вот, раба Господня; да будет мне по слову твоему. И отошел от нее Ангел» 

 

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» 

Лук.1:36 «Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей 

уже шестой месяц» 

Фил.1:23,24 «23Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это 

несравненно лучше; 24а оставаться во плоти нужнее для вас» 
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Евр.11:13-16 «13Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и 

говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; 14ибо те, которые так говорят, показывают, что они 

ищут отечества. 15И если бы они в мыслях имели то [отечество], из которого вышли, то имели бы время 

возвратиться; 16но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их 

Богом: ибо Он приготовил им город» 

Лук.1:26 «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет» 

Иоан.4:21 «Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете 

поклоняться Отцу» 

Матф.24:14 «И проповедано будет это Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и 

тогда придет конец» 

 

B. Биография Марии  

Лук.1:27 «к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же деве Мария» 

Лук.1:5-7 «5Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из 

рода Ааронова, имя ей Елисавета. 6Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам 

Господним беспорочно. 7У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных» 

 

 1. Молодая дева 

Лук.1:27 «к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же деве Мария» 

Лук.1:34 «Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю?» 

 

 2. Девица, обрученная с Иосифом 

Лук.1:27 «к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же деве Мария» 
 

 

3. Девица, не обладающая особыми достоинствами 

Лук.1:27 «к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же деве Мария» 

Ис.53:1,2 «1Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? 2Ибо 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» 

Лук.16:14,15 «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» 

Лук.10:21 «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил 

это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче! Ибо таково было Твое благоволение» 

Деян.4:13 «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, 

между тем узнавали их, что они были с Иисусом» 

1Кор.1:26-29 «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, - 29для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» 

Лук.6:24-26 «24Напротив, горе вам, богатые! Ибо вы уже получили свое утешение. 25Горе вам, пресыщенные ныне! 

Ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возрыдаете. 26Горе вам, когда все люди будут 

говорить о вас хорошо! Ибо так поступали с лжепророками отцы их» 
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Лук.12:29-34 «29Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, 30потому что всего этого ищут люди 

мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. 31Более всего ищите Царства Божьего, и это все 

приложится вам. 32Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. 33Продавайте имения ваши 

и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, 

куда вор не приближается и где моль не съедает, 34ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» 


