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Удивительная встреча двух матерей  
Лук.1:39-56 

Евангелие от Луки 10 
 

Лук.1:39-56 «39Встав же Мария во дни эти, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, 40и вошла в 

дом Захарии, и приветствовала Елисавету. 41Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во 

чреве ее; и Елисавета исполнилась Святого Духа, 42и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна ты 

между женами, и благословен плод чрева твоего! 43И откуда это мне, что пришла матерь Господа моего ко мне? 
44Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. 45И 

блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. 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; 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. 
56Пробыла же Мария с ней около трех месяцев, и возвратилась в дом свой» 

 

A. Путешествие Марии – 1:39 

B. Приветствие Марии – 1:40 

C. Восклицание Елисаветы – 1:41-45 

B. Гимн Марии – 1:46-55 

A. Возвращение Марии – 1:56 

 

A. Путешествие Марии 

Лук.1:39 «Встав же Мария во дни эти, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин» 

 

1. Время путешествия 

Лук.1:39 «Встав же Мария во дни эти, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин» 

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

 

2. Место путешествия 

Лук.1:39 «Встав же Мария во дни эти, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин» 

 

3. Цель путешествия 

Лук.1:39 «Встав же Мария во дни эти, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин» 

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» 

Лук.2:10-16 «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; 12и вот вам знак: вы найдете 

Младенца в пеленах, лежащего в яслях… 15Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: 

пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. 16И, поспешив, пришли и нашли 

Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях» 
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B. Приветствие Марии 

Лук.1:40 «и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету» 

Лук.1:40-44 «40и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. 41Когда Елисавета услышала приветствие 

Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святого Духа… 44Ибо когда голос приветствия 

твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем…» 

 

C. Восклицание Елисаветы 

Лук.1:41 «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась 

Святого Духа» 

Лук.1:44 «Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем» 

Быт.25:21-23 «21И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна; и Господь услышал его, и 

зачала Ревекка, жена его. 22Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это? 

И пошла вопросить Господа. 23Господь сказал ей: два племени во чреве твоем, и два различных народа 

произойдут из утробы твоей; один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему» 

Лук.1:15 «ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от 

чрева матери своей» 

Иоан.3:29 «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша 

голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась» 

Лук.1:41 «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета 

исполнилась Святого Духа» 

Лук.1:42 «и воскликнула громким голосом, и сказала…» 

Лук.1:42-45 «…благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! 43И откуда это мне, что пришла 

матерь Господа моего ко мне?» 44Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец 

радостно во чреве моем. 45И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа» 

 

1. Восклицание благословения 

Лук.1:42 «и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна ты между женами, и благословен плод чрева 

Твоего!» 

Лук.11:27 «Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, 

носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!» 

 

2. Восклицание материнства 

Лук.1:42,43 «42и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод 

чрева твоего! 43И откуда это мне, что пришла матерь Господа моего ко мне?» 

Лук.1:44 «Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем» 

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

 

3. Восклицание блаженства 

Лук.1:45 «И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа» 

Иоан.20:29 «Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» 

Лук.1:45 «И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа» 
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B. Гимн Марии  

Лук.1:46-55 «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; 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» 

 

A. Возвращение Марии 

Лук.1:56 «Пробыла же Мария с ней около трех месяцев, и возвратилась в дом свой» 

 

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» 

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?» 


