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Божественное благовествование Марии-3 

Лук.1:34-38 

Евангелие от Луки 9 
 

Мар.1:14,15 «14После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия 

Божия 15и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» 

Матф.9:35 «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и 

исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях» 

Деян.1:3 «которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в 

продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием»  

Деян.8:12 «Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то 

крестились и мужчины и женщины» 

Деян.19:8 «Придя в синагогу, он безбоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии 

Божием» 

Деян.28:23 «И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу; и он от утра до вечера излагал им 

[учение] о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков» 

 

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» 

 

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» 

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» 
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D. Вопрос Марии 

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

Лук.1:18 «И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это?» 

 

C. Ответ Ангела  

Лук.1:35-37 «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» 

 

1. Обетование грядущей благодати 

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.1:19 «и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его» 

Быт.1:2 «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» 

Ис.32:15 «доколе не изольется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом» 

Иов.33:4 «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь» 

Лук.9:34 «Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако» 

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.1:32 «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего…» 

Лук.1:35 «…посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» 

Тит.3:5 «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 

возрождения и обновления Святым Духом» 

Иоан.1:12,13 «12А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 13которые 

ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» 

 

 2. Прошедшая благодать Бога 

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

уже шестой месяц» 

Лук.12:27,28 «27Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во 

всей славе своей не одевался так, как всякая из них. 28Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет 

брошена в печь, Бог так одевает, то тем более вас, маловеры!» 

Рим.8:31,32 «31Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32Тот, Который Сына Своего не пощадил, но 

предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» 

 

Вера в обетование грядущей благодати, основана на прошедшей благодати. 

 

 3. Познание Бога 

Лук.1:37 «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» 

Быт.18:12-14 «12Сарра внутри рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение? И господин 

мой стар. 13И сказал Господь Аврааму: отчего это рассмеялась Сарра, сказав: «неужели я действительно могу 

родить, когда я состарилась»? 14Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем 

году, и у Сарры [будет] сын» 

Иер.1:12 «Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро 

исполнилось» 
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Вера в обетование грядущей благодати, основана на прошедшей благодати, которая корениться в познании 

Бога. 

 

B. Реакция Марии 

Лук.1:38 «Тогда Мария сказала: вот, раба Господня; да будет мне по слову твоему» 

Ис.6:8 «И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? И кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли 

меня» 

 

1. Доверие Богу не зависит от физического возраста; 

 

2. Доверие Богу смиряет; 

Лук.1:38 «Тогда Мария сказала: вот, раба Господня; да будет мне по слову твоему» 

 

3. Доверие Богу исходит из познания Бога; 

Лук.1:37 «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» 

 

4. Доверие Богу подразумевает согласие с Его решением. 

Лук.1:38 «Тогда Мария сказала: вот, раба Господня; да будет мне по слову твоему» 

Лук.2:34,35 «34И благословил их Симеон и сказал Марии, матери Его: вот, лежит Сей на падение и на восстание 

многих в Израиле и в предмет пререканий, - 35и тебе самой оружие пройдет душу, - да откроются помышления 

многих сердец» 

Евр.11:24-26 «24Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25и лучше 

захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26и поношение Христа 

почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние» 

 

A. Возвращение Ангела 

Лук.1:38 «Тогда Мария сказала: вот, раба Господня; да будет мне по слову твоему. И отошел от нее Ангел» 


