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Четвёртое воскресенье Адвента: Лк 1:39-56 

 
 
39 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город 
Иудин, 40 и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. 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. 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; 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; 54 воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, 55 как 
говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. 56 Пребыла же Мария с нею 
около трех месяцев, и возвратилась в дом свой. 
 
Четвёртое воскресенье Адвента – последнее перед Рождеством. В это воскресенье 
Церковь говорит о Святой Деве Марии. Иоанн Креститель (ещё нерождённый!) тоже 
выступает как один персонажей истории, поэтому здесь красивый переход от темы 
Третьего Адвента к настоящей теме.  
 
Никто из людей не был и не может быть ближе к Господу, чем Дева Мария. Ей выпала 
великая честь.  
 
1:39 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город 
Иудин,  
 
«пошла» – в Лк передвижения Иисуса имеют очень важное значение. Например, 
поворотный момент Евангелия происходит в 9:51: «Когда же приближались дни взятия 
Его (от мира), он восхотел идти к Иерусалим». Путь Иисуса – путь к Голгофе. 
Примечательно, что первое название Христианской церкви было тоже «путь». В книге 
J. McHugh, The Mother of Jesus, p. 62, приводятся параллели между путешествием 
Марии, которая уже зачала Иисуса как Сына Божия и Царя Давидова, и Ковчегом 
Завета в 2 Цар 6:2-12, который Давид переносил в то же место. Оба «встали и пошли», 
их радостно приветствуют, ковчег стал источником благословения для дома Аведдара 
Гефянина, как и Мария с Младенцем для дома Елисаветы, Давид устрашился («как 
войти ко мне ковчегу Господню?»), так же и Елисавета («И откуда это мне, что 
пришла Матерь Господа моего ко мне?»), и ковчег, и Мария оставались в домах, куда 
пришли, 3 месяца. 
 
Ориген: смирение Девы Марии привело её в нагорную страну и способствовало тому, 
что она послужила Елисавете, которая была лет преклонных (Лк 1:7).  
 
40 и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету.  
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41 Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и 
Елисавета исполнилась Святаго Духа,  
 
Нарратив связывает истории Иоанна и Иисуса, которые иначе были бы независимы.  
 
Здесь начало свидетельства Иоанна об Иисусе.  
Ориген: дитя в чреве Девы Марии благословляет Иоанна и делает его Предтечей.  
Августин: Иоанн прыгает – это чудесное знамение веры. Даже животные прыгают. 
Радость.  
 
Уже в утробе матери Иоанн исполняется «Адвентовским» настроением и 
пророчествует как Предтеча. Бог действует даже через нерождённого младенца!  
 
Младенец, βρέφος – слово встречается в НЗ 8 раз, из них 6 раз в Лк и Деян (1:41, 44; 
2:12, 16; 18:15). Здесь единственный случай, когда слово использовано в отношении 
нерождённого ещё младенца.  
 
Воскликнула – в LXX это конкретное слово (ἀναφωνέω) используется исключительно 
в связи с литургическими действиями. Это восклицание – как литургический возглас.   
 
42 и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и 
благословен плод чрева Твоего!  
 
Благословенна, то есть, благословлена Богом. Св. Мария благословенна, потому что 
благословен плод чрева её. Второе благословение объясняет первое. Благословенна по 
благодати) та, кто беременна Тем, кто благословен (по природе).  
 
Громкий голос указывает либо на богодухновенность (исполненность Духом), либо на 
радость.  
 
43 И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?  
 
Это восклицание показывает смирение Елисаветы. 
 
Иисус уже назван Господом! Называть Иисуса Господом – особая черта Св. Луки.  
 
«Господь» может значить просто «господин», но в Евангелии это божественный титул. 
Иисус Господь – древнейшее христианское провозглашение, символ веры.  
Матерь Господа = Богородица.   
 
Есть ли противоречие со словами Иоанна в Лк 7:19, потому что Иоанн говорил о том, 
что Иисус не делал то, что по его мнению должен был делать Мессия, а не о том, что 
Иисус – не Мессия.  
 
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 – здесь такое же слово, как в заповедях блаженства. Блаженна, счастлива. 
Блаженство Марии напрямую связано с её верой. Плод Марии – Христос – делает её 
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блаженной. Поскольку Мария представлена как образ Церкви, то это поучительно ещё 
в том смысле, что Церковь выступает именно как Церковь (а не просто какое-либо 
человеческое собрание) именно благодаря присутствию в ней Христа. Без Христа не 
может быть и церкви.  
 
Первое Евангелие (protoevangelium) в Быт 3:15: семя жены поразит змея в голову.  
1 Тим 2:15: «жена … спасется через чадородие, если пребудет в вере…». 
 
Плод Марии спасает как её саму, так и всех верных.  
Блаженство как спасение.  
Ср. Лютерово Seligkeit (блаженство) в объяснении Таинства Алтаря в КК, которое 
переводится на русский как «спасение»: «Этими словами в таинстве даруется нам 
прощение грехов, жизнь и спасение. Ибо где есть прощение грехов, там есть и жизнь, и 
спасение».   
 
Совершится – в оригинале использовано существительное: исполнение, приведение к 
концу. Это исполнение происходит в нарративе Евангелие, причём оно уже начинается 
сейчас, в истории Иоанна и Иисуса, в событиях, о которых рассказывает евангельский 
текст (Лк 1:1). 
 
46 И сказала Мария: величит душа Моя Господа,  
 
Первый из гимнов в этой истории.  
Среди источников – иудейская поэзия.   
 
По-латински «величит» будет Magnificat, отсюда такое название Песни Марии в 
западной традиции. 
 
47 и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,  
 
Душа, дух – этот параллелизм типичен для еврейской мысли. Иов 12:10; Ис 26:9.  
 
Бог, Спаситель Мой = евр. «Бог спасения моего», Пс. 24 (23):5; 25 (24):5; Мих 7:7; 
Авв 3:18; Сир 51:1.  
 
Лк – единственное синоптические Евангелие, где Иисус назван «Спасителем».Только в 
Лк использовано существительное «спасение».  
 
48 что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все 
роды;  
 
Смирение – в пер. Кассиана «малость». В этом же смысле переводит Лютер 
(Niedrigkeit). Лютер указывал, что если переводить слово оригинала как «смирение», 
то получается, что Мария хвасталась своим смирением, что, конечно, не так: она 
указывает на своё положение, состояние среди людей, она не одна из «сильных мира 
сего», это объективный факт. 
 
Отныне – потому что ныне она имеет во чреве Господа.  
 
49 что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его;  
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50 и милость Его в роды родов к боящимся Его;  
 
Милость: в повествовании о младенчестве Иисуса это слово встретится ещё в Лк 1:54, 
58, 72, 78, а в остальной части Евангелия – в 10:37; 16:24; 17:13; 18:38, 39. Милость 
оказывается тем, кто не способен справиться самостоятельно (ограбленный и избитый 
человек в притче о милосердном самарянине). Интересно, что стоики считали 
«милость» (в русских переводах это обычно передаётся как «жалость») одной из 
страстей, которых необходимо избегать. 
 
51 явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их;  
 
Св. Мария говорит о будущем рождении Мессии словами Исхода. То, что Бог начал 
делать (а Мария пророчески выражает это уже в прошедшем времени – греч. аорист), 
Он уже совершал во времена ВЗ. См. Пс 89:13 (88:11); 118:16 (117:15); Исх 6:1, 6; 
Втор 3:24.  
 
Спасение при этом подразумевает суд и торжество над врагами. Чис 10:35; Пс 68:1; 
89:10.  
 
Надменные – то есть, горделивые и самоуверенные, настроенные против Бога.  
 
52 низложил сильных с престолов, и вознес смиренных;  
 
Т.о. гордые – это сильные. Параллелизм (так же и богатые, см. след. стих).  
Это проявление власти Бога. Бог совершает это через Мессию.  
 
Контраст. Вознес смиренных. Здесь «политика». 
 
53 алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем;  
 
Здесь «социальные отношения».  
 
Бог даёт блага, благословения. Лк 6:21; 11:13.  
У богатых отбирается то, что у них есть (Лк 12:21). 
 
Алчущие – не только физический голод. Но нужда в целом. Более того, это голод по 
Богу.  
Алкать и жаждать праведности.  
 
54 воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость,  
 
«Милость» – очень важное слово в нашем тексте, уже отмечено выше.  
 
Отрок – слуга, раб. Мальчик-слуга. Так назван и Иисус тоже (в молитве в Дидахэ и 
др. местах).  
Ис 41:8д; 42:1; 44:21. 
 
Бог вспоминает – это очень важно. Спасительно вспоминает.  
Лк 1:72; 16:25; 23:42; 24:6, 8; Деян 10:31; 11:6.  
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Воспоминание Бога приводит к действию, оно само действенно. Практическое 
воспоминание, но отвлечённое умствование.  
 
55 как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века.  
 
Бог исполняет свои обетования (обещания). Мих. 7:20; Лк 1:73.  
 
Авраам – отец веры.  
Ему было дано обетование в Быт 12:3, что в семени его благословятся все народы.  
 
«Семя» Авраама – Иисус.   
 
56 Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой. 
 
Скорее всего Мария присутствовала при рождении Иоанна Крестителя, но Лука 
сворачивает эту часть истории. Он не занимается простой летописью, но рассказывает 
историю спасения.  
 


