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Рубрика «Изучаем Писание» 

Мария и Иосиф 

У каждого ребенка есть родители! У Иисуса Христа тоже были 

родители – Иосиф и Мария. Это были очень хорошие люди. Господь увидел, 

что они достойны принять в свою семью самого Бога, поэтому послал им 

младенца Иисуса.  

Но, с чего все началось? Об этом пишет евангелист Лука. Откройте 

евангелие от Луки 1 главу и прочтите с 26 по 37 стих.  Отрывок повествует о 

Марии и радостной вести, которую ей возвестил Ангел.  

Теперь выполните несколько заданий. 

Мария 

1. В каком городе жила Мария? В Галилейском городе Назарет

(Луки  1:26). 

2. Почему Господь доверил Иисуса – Марии? Найдите в словах 

Ангела ответ. 

 Господь был с Марией (Луки 1:28). 

 Господь благословил Марию (Луки 1:28). 

 Мария обрела благодать от Господа (Луки 1:30) .  

3. Найдите в тексте согласие Марии с вестью Ангела. Как вы 

думаете, какое качество Марии можно увидеть в ее ответе?   

Ответ Марии: «Се Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». В 

ответе Марии можно увидеть очень большое смирение перед Господом. 

Мария назвала себя рабой перед Богом и согласилась с Его волей (Луки 1:38). 
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ПОДУМАЙТЕ: Связано ли смирение Марии с Божьим благоволением 

к Ней? Поясните свой ответ.  

Да, благоволение Господа связано со смирением. В послание Иакова 

написано: «Бог гордым противиться, а смиренным дает благодать» (Иакова 

4:6).  

4. Что Ангел возвестил Марии о Иисусе?  

 Иисус будет велик (Луки 1:32). 

 Наречется Сыном Всевышнего (Луки 1:32). 

 Царству Иисуса не будет конца (Луки 1:33).  

Иосиф 

О Иосифе нам повествует евангелист Матфей. Что это был за человек?  

Почему именно ему Господь доверил такую непростую задачу – заботу о 

Иисусе Христе. Чтобы найти ответы на все эти вопросы, нужно прочитать 

отрывок из евангелия от Матфея 1 главы с 18 по 24 стих.  

1. Найдите характеристику Иосифа в тексте. 

Иосиф был праведен (Матфея 1:19).  

2. Согласился ли Иосиф со словами Ангела? 

Да, Иосиф согласился со словами Ангела и принял Марию (Матфея 

1:24). 

3. Является ли повиновение Иосифа словам Ангела доказательством 

его праведности?  

Да, повиновение Божией воле – это правильно перед Богом.  

4. Что сообщил Ангел об Иисусе Иосифу?  

Ангел сообщил Иосифу, что Иисус Христос спасет людей от грехов

(Матфея 1:21) .  
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Сделайте вывод для себя 

1. Иметь смирение перед Богом, чтобы иметь благодать и 

благословение от Бога. 

2. Повиноваться повелениям Бога, чтобы быть праведным.  


