
Богословские обоснования титула Девы Марии «Матерь Слова»

Смысл  титула  «Матерь  Слова»  лучше  всего,  наиболее  найболее  полным  и  простым
образом раскрывает  лаконичный  отрывок  из  Догматической  Конституции  о  Церкви  II
Ватиканского Собора Lumen Gentium. В нем сказано: «Ибо Деву Марию, Которая, получив
от Ангела Благовещение, сердцем и телом приняла Слово Божие и принесла миру Жизнь,
признают и почитают истинной Матерью Бога и Искупителя» (LG 53).

Хотя в этих словах нет выражения «Матерь Слова», в них сказано, что Мария приняла, то
есть, зачала Слово «сердцем и телом», что равнозначно материнству, и, таким образом,
титул «Матерь Слова» в этом тексте подразумевается.

1. Мария принимает и зачинает Слово

Поразмышляем над этим отрывком. Во-первых, Мария зачала Слово сердцем. Это событие
имело место в момент Благовещении, когда Архангел Гавриил передал Ей волю Божию:
«Не бойся, Мария; ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот зачнешь во чреве,  и родишь
Сына,  и  наречешь Ему имя:  Иисус» (Лк 1,  30-31).  Мария ответила на  переданную Ей
Божию волю словами веры: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк 1, 38).
Этот  ответ  веры  можно  также  назвать  ответом  сердца.  Поскольку  «сердце»  в  Библии
является символом духовных и психических процессов,  то принятие Слова приводит к
зарождению в человеке веры, а вместе с ней — присутствия освящающей благодати, то
есть к зарождению жизни Божией. 

Во-вторых,  Мария  зачала  Слово  «телом».  Зачатие  «телом»  было  возможно  благодаря
предшествующему зачатию «сердцем». Таким образом, благодаря происходящему от веры
согласию  Марии  на  волью  Божию,  стало  возможным  воплощение  Сына  Божьего  и
наступил  решающий  этап  истории  спасения.  Послание  к  Евреям  об  этой  тайне  в
следующих  словах:  «Бог,  многократно  и  многообразно  говоривший  издревле  отцам  в
пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне» (Евр 1, 1-2).

И так, благодаря согласию Марии «Слово стало плотью и обитало с нами» (Ин 1, 14). Об
этом Слове св. Иоанн Евангелист говорит, что «в Нем была жизнь» (Ин 1, 4). Воплощение,
а  затем  смерть  и  Воскресение  Божьего  Слова  сделали  возможной  передачу  этой
Божественной Жизни всем тем, «которые приняли Его» (Ин 1, 12). Следовательно, так же
как в  Марии –  благодаря Её вере  –  Слово было зачато духовно и физически,  так  и  в
каждом верующем Слову Оно становится источником новой, духовной жизни.

2. Матерь Слова как образ Церкви

Титул «Матерь Слова» приобретает новое, очень широкое значение, когда мы смотрим на
Марию как на образ Церкви. В этом смысле каждый верующий, подобно Марии, призван к
тому, чтобы принять Слово Божие во всех его проявлениях: не только как слово Библии, но
и как внутренние вдохновения, передающие нам волю Божию, а также призывающие нас к
действию знамения времени.  Принятое нами слово Божие становится  плотью в жизни
каждого верующего и в жизни общины Церкви. 



     Бог

       Слово

Мария 1 слово Божие 3 каждый верующий

(Библия, знамения времени) община Церковь  

1. Мария приняла слово Божие сердцем, то есть верой.

2. Впоследствии — стала Матерью Слова, то есть Божьего Сына.

3. Мария является образом Церкви. Каждый верующий и вся церковная община имеют 
миссию принимать слово Божие с верой.

4. От Божьего слова зарождается в душе жизнь Божия, жизнь благодати. Слово становится
плотью в этом мире благодаря вере христиан.

5. Слово Божие — это Бог, говорящий нам в Библии, в предании, в учительстве Церкви и в
знамениях времени.
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