
Благословенная женщина

Другие названия: в ожидании, осознание, вмешательство Бога

Коротко: История непорочного зачатия. Переосмысление Марии.

Использованные места: Лука 1:26-56, Мф 1:18-25

План
1. Мария готовиться к свадьбе.
2. Мария простая девушка из села. Плотник — простой работник
3. Ломается жизнь. Что значит забеременеть вне брака
4. Смущение. Принятие

1. Почему благоданя. 
2. Почему благословенная

5. Что делать Иосифу. Принятие Иосифа
6. Доказательново. Проверка доказательства слов Ангела про Елисавету
7. Встреча Елисаветы и ее приветсивие
8. Песня Марии

1. Благодарность Богу за милость к ней. Что она выбрана
2. Милость к людям
3. Исполнение обещания

Вступление
Разговор о прекрасном. Женщинах и детях.



Благословенная Мария
Лука 1
26 В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, 
называемый Назарет,
27 к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: 
Мария.
28 Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между женами.
29 Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было 
за приветствие.
30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;
31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.
32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его;
33 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет 
конца.
34 Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?
35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.
36 Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала 
сына в старости своей, и ей уже шестой месяц,
37 ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.
38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И 
отошел от Нее Ангел.



Решение Иосифа
От Матфея 1
18 Вот как произошло рождение Иисуса Христа: мать Его, Мария, была 
помолвлена с Иосифом. Но прежде чем брак их совершился, оказалось, что она 
беременна от Святого Духа.
19 Но Иосиф, её будущий муж, был благочестивый человек и не хотел 
подвергать её публичному унижению поэтому он решил расторгнуть помолвку 
без огласки.
20 Но пока он обдумывал это, к нему во сне явился ангел Господень и сказал: 
„Иосиф, сын Давидов, не бойся взять Марию себе в жёны, ибо дитя, которое 
она зачала,-от Святого Духа.
21 И родит она сына, и назовёшь ты Его Иисусом, ибо Он спасёт Свой народ 
от грехов".
22 Всё это случилось во исполнение предсказания Господнего, возвещённого 
устами пророка:
23 „Слушайте! забеременеет девственница и родит сына. И назовут Его 
Эммануилом, что значит "С нами Бог!"".
24 Когда Иосиф проснулся, он поступил по велению ангела Господнего и взял 
Марию к себе в дом как жену,
25 но сохранял её девственность, пока она не родила сына.

Удостовериться, что слова Ангела правдивы

39 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в 
город Иудин,
140 и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету.

Зачатие

Мы не знаем, когда именно сошел Дух Святой на Марию. Это могло быть сразу после 
посщения Ангела или на следующую ночь и в ближайншии дни.

Обычное зачатие

Две клеточки соединяются.

Только одна из милиона мужскх клеточек добирается до женской. 



И в этот момент каждый раз происходит чудо. Бог дает жизнь. Бог создает 
новую душу. Каждый новый человек — это Господнє прикосновение к 
женщине. Бог создает новую жизнь.

Непорочное зачатие

Вместо мужской клеточки, Нового Человека Бог создана из Самого Себя. 

Это куьминация! 

Никогда Бог не был физически в каком то одном месте. А тут Бог, Творец, 
Господь, Вседержитель, Всемогущий физически появился ВСЕГО лишь в одной 
клеточке в животике Марии.

Самое большое чудо, которое никогда не повториться.

Поездка в Иудею

Растояние между Назаретом и Горной местностью Иерусалима около 120 км.
Для сравнения растояние между Назаретом и Вифлеемом 20 км

Что нужно было Марии, чтобы так далеко идти?



Встреча Елисаветы
От Луки 1
41 Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве 
ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа,
42 и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами,  
и благословен плод чрева Твоего!
43 И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?
44 Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл 
младенец радостно во чреве моем.
45 И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от 
Господа.

• Блаженна уверовшая. 
• Матерь моего Господа.

Песнь Марии
От Луки 1

Бог пришел в жизнь Марии

Переполненное сердце благодарнотью и прославлением от действий Бога в ее 
жизни
46 И сказала Мария: величит душа Моя Господа,
47 и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,
48 что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня 
все роды;

Современный перевод 
//48 ибо обратил Он взгляд на ничтожную слугу Свою. Отныне благословенной 
будут называть Меня люди,//

49 что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его;

Вывод, который делает Мария — Свято имя Бога



Прославление за милость к людям

50 и милость Его в роды родов к боящимся Его;
51 явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их;
52 низложил сильных с престолов, и вознес смиренных;
53 алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем;

• Милость для всех
• Нет гордых
• Помощь смиренным
• Помощь голодным

54 воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость,
55 как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века.

Выполнил обещание

56 Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой.

Еще оставалось 6 месяцев, чтобы осмыслить все.
Осмыслить, то кем будет Ее Сын.

Впереди будет рождение, пастухи, Симеон, Анна.



Свет к просвещениею язычников

Только напомню, что предрек Марии Симеон

От Луки 2
28 он взял Его на руки, благословил Бога и сказал:
29 Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,
30 ибо видели очи мои спасение Твое,
31 которое Ты уготовал пред лицем всех народов,
32 свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.
33 Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем.
34 И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на 
падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, -
35 и Тебе Самой оружие пройдет душу, - да откроются помышления многих  
сердец.

Вывод
Удивительное чудо пришествия Бога к людям.

Удивительная забота, милость и любовь к нам.



Истоники
http://ubf.odessa.ua/velichit-dusha-moya-gospoda-evangelie-ot/ 

http://ubf.odessa.ua/velichit-dusha-moya-gospoda-evangelie-ot/

	План
	Вступление
	Разговор о прекрасном. Женщинах и детях.
	Благословенная Мария
	Решение Иосифа
	Удостовериться, что слова Ангела правдивы
	Зачатие
	Обычное зачатие
	Непорочное зачатие

	Поездка в Иудею

	Встреча Елисаветы
	Песнь Марии
	Бог пришел в жизнь Марии
	Прославление за милость к людям
	Выполнил обещание
	Свет к просвещениею язычников

	Вывод
	Истоники

