Серия проповедей «Повесть Рождества»

«Се, раба Господня»
Быт 3:15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.
Ис 7:14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил.
Гал 4:4-5 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от
жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.

I.

Смирение перед Господом

A. Правильный взгляд на себя
Лук 1:26-29 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.
Лук 1:30-33 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.
Лук 1:34-37 Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух
Святой 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.
Лук 1:38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.
Фил 2:6-7 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;

B. Согласие с Божией волей относительно тебя
Лук 1:38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.
Мф 1:24-25 Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою. 25 и не знал
Ее. Как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.
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Фил 2:8-9 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и
дал Ему имя выше всякого имени,

II.

Доверие Господу

Лук 1:34-37 Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух
Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; … ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.
Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.
Лук 2:34-35 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.
Лук 1:43-45 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.

III.

Радость о Господе

Лук 1:46-50 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;
Лук 1:51-55 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; 54 воспринял
Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, 55 как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века.
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