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Божественное откровение через Симеона-1
Лук.2:21-24
Евангелие от Луки 31
Лук.1:3,4 «3то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе,
достопочтенный Феофил, 4чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен»
Лук.2:21-40 «21По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус,
нареченное ангелом прежде зачатия Его во чреве. 22А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву,
принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, 23как предписано в законе Господнем, чтобы
всякий младенец мужского пола, разверзающий утробу, был посвящен Господу, 24и чтобы принести в жертву, по
реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных»
Лук.2:21-40 «25Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый,
ожидающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нем. 26Ему было предсказано Духом Святым, что он не
увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. 27И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители
принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, 28он взял Его на руки, благословил Бога и
сказал»
Лук.2:21-40 «29Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, 30ибо видели очи мои спасение
Твое, 31которое Ты уготовал пред лицом всех народов, 32свет к просвещению язычников и славу народа Твоего
Израиля. 33Иосиф же и мать Его удивлялись сказанному о Нем. 34И благословил их Симеон и сказал Марии, матери
Его: вот, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, - 35и тебе самой оружие
пройдет душу, - да откроются помышления многих сердец»
Лук.2:21-40 «36Тут была также Анна пророчица, дочь Фану́ила, от колена Асирова, достигшая глубокой старости,
прожив с мужем от девства своего семь лет, 37вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма,
постом и молитвой служа Богу день и ночь. 38И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем,
ожидавшим избавления в Иерусалиме. 39И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею,
в город свой Назарет. 40Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия
была на Нем»
A. Наименование Младенца – 2:21
B. Путешествие в Иерусалим – 2:22-24
C. Поклонение Симеона – 2:25-33
D. Пророчество Симеона – 2:34-35
C. Поклонение Анны – 2:36-38
B. Возвращение из Иерусалима – 2:39
A. Возрастание Младенца – 2:40
A. Наименование Младенца
Лук.2:21 «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное
ангелом прежде зачатия Его во чреве»
Быт.17:11 «обрезывайте крайнюю плоть вашу: и это будет знамением завета между Мною и вами»
Лук.1:31 «и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус»
Иоан.5:30 «Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей
воли, но воли пославшего Меня Отца»
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B. Путешествие в Иерусалим
Лук.2:22-24 «22А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы
представить пред Господом, 23как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола,
разверзающий утробу, был посвящен Господу, 24и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем,
две горлицы или двух птенцов голубиных»
1. Время путешествия
Лук.2:22 «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим…»
Лев.12:1-3 «1И сказал Господь Моисею, говоря: 2скажи сынам Израилевым: если женщина зачнет и родит
младенца мужеского пола, то она нечиста будет семь дней; как во дни страдания ее очищением, она будет
нечиста; 3в восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его; 4и тридцать три дня должна она сидеть,
очищаясь от кровей своих; ни к чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить,
пока не исполнятся дни очищения ее»
Лук.2:22 «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим…»
Матф.15:18 «а исходящее из уст - из сердца исходит – это оскверняет человека»
2. Причина путешествия
a. Посвящение Господу
22
Лук.2:22,23 « А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы
представить пред Господом, 23как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола,
разверзающий утробу, был посвящен Господу»
Исх.13:1,2 «1И сказал Господь Моисею, говоря: 2освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна
между сынами Израилевыми, от человека до скота, [потому что] Мои они»
Исх.13:14-16 «14И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это? То скажи ему: рукою крепкою вывел нас
Господь из Египта, из дома рабства; 15ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех
первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до первенца из скота, — посему я приношу в жертву
Господу все, разверзающее ложесна, мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю; 16и да будет
это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта»
Чис.18:15,16 «15Все, разверзающее ложесна у всякой плоти, которую приносят Господу, из людей и из скота, да
будет твоим; только первенец из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть
выкуплено; 16а выкуп за них: начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп пять сиклей серебра, по
сиклю священному, который в двадцать гер»
Лук.2:23 «как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий утробу, был
посвящен Господу»
Лук.2:49,50 «49Он сказал им: зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что
принадлежит Отцу Моему? 50Но они не поняли сказанных Им слов»
b. Всесожжение Господу
Лук.2:24 «и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов
голубиных»
Лев.12:6-8 «6По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во
всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу скинии собрания к священнику; 7он
принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон о родившей младенца
мужеского или женского пола. 8Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух
молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста»
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Пс.50:7 «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя»
Лук.1:46,47 «46И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 47и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем»
Лук.2:29-31 «29Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, 30ибо видели очи мои спасение
Твое, 31которое Ты уготовал пред лицом всех народов»
Евр.10:10-23 «10По этой-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. 11И всякий
священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут
истребить грехов. 12Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, 13ожидая затем, доколе
враги Его будут положены в подножие ног Его. 14Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых»
Евр.10:10-23 «15О этом свидетельствует нам и Дух Святой; ибо сказано: 16Вот завет, который завещаю им после тех
дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, 17и грехов их и беззаконий их не
вспомню более. 18А где прощение грехов, там не нужно приношение за них»
Евр.10:10-23 «19Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем
новым и живым, 20который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21и имея великого Священника
над домом Божиим, 22да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от
порочной совести, и омыв тело водою чистою, 23будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен
Обещавший»

