
Пример Марии. Жизнь веры – это жизнь радостного послушания.  
Example of Mary. The life of faith – is the life of joyful obedience.  

Луки (Luke) 1: 1:26-37, 46-55 
 
Луки 1:28 Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. 
Luke 1:28 And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you!" 
 
 
Luke 1:55 как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. 
 
 
Римлянам 4:11-12  11 И знак обрезания он получил, [как] печать праведности через веру, которую [имел] в 
необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность,  12 и 
отцом обрезанных, не только [принявших] обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, 
которую [имел он] в необрезании. 
 
 
Римлянам 6:23  23 Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.  
Ефесянам 2:8-9  8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:  9 не от дел, чтобы никто не 
хвалился.  
 
 
 
Доверяй Божьим обетованиям, даже если ты не чувствуешь себя достойным Его благословений.  
(Trust God’s promises, even if you don’t feel yourself worthy of His blessings!)  
 
 
 
Луки 1:26-30   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; 
 
 
Луки 1:46-50  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;  49 что сотворил 
Мне величие Сильный, и свято имя Его;  50 и милость Его в роды родов к боящимся Его;  
 
ESV Luke 1:48 for he has looked on the humble estate of his servant. For behold, from now on all generations will call me 
blessed; 
 
 

Продолжающая радость и уверенность зависит от продолжающийся упования только на милость и 
благодать Божию, а не на собственную способность заработать Его благоволение.  
 
 
Римлянам 4:16   16 Итак по вере, чтобы [было] по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не 
только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам 
 
 
Римлянам 8:31-34  31 Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?  32 Тот, Который Сына Своего не 
пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?  33 Кто будет обвинять избранных Божиих? 



Бог оправдывает [их].  34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует 
за нас. 
Римлянам 8:38-39   38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее,  39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем.  
 
 
Римлянам 5:1-2  Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,  2 через 
Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 
 
 
Доверяй Божьим повелениям, даже если ты не понимаешь все Его пути.  
(Trust God’s commandments, even if you do not understand all His ways.)  
 
 
Луки 1:31-37  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. 
 
 
Луки 1:38-39   38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.  
39 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, 
 
 
Евреям 11:8-11  8 Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и 
пошел, не зная, куда идет.  9 Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и 
Иаковом, сонаследниками того же обетования;  10 ибо он ожидал города, имеющего основание, которого 
художник и строитель Бог.  11 Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к принятию семени, и не по 
времени возраста родила, ибо знала, что верен Обещавший. 
 
 
Притчи 3:5-6   5 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.  6 Во всех путях твоих 
познавай Его, и Он направит стези твои.  
 
 
Галатам 3:11   11 А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив 
будет. 
 
Жизнь веры – это жизнь радостного послушания. Радость основана на доверии только милости и благодати 
Божьей. Послушание основано на доверии только силе и мудрости Божьей.  
 
 
Матфея 1:19-23  19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.  20 Но 
когда он помыслил это,-- се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять 
Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго;  21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо 



Он спасет людей Своих от грехов их.  22 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, 
который говорит:  23 се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог 
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