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Божественное откровение через Симеона-4
Лук.2:36-40
Евангелие от Луки 34
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
Иак.1:2,3 «2С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, 3зная, что
испытание вашей веры производит терпение»
Мар.4:16,17 «16Подобным образом и посеянное на каменистом [месте] означает тех, которые, когда услышат
слово, тотчас с радостью принимают его, 17но не имеют в себе корня и непостоянны; потом, когда настанет скорбь
или гонение за слово, тотчас соблазняются»
1Петр.1:3-6 «3Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4к наследству нетленному, чистому, неувядаемому,
хранящемуся на небесах для вас, 5силой Божьей через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в
последнее время. 6О этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений»
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»
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»
C. Поклонение Симеона
Лук.2:25-33 «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: 29Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, 30ибо видели очи мои спасение Твое,
31
которое Ты уготовал пред лицом всех народов, 32свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.
33
Иосиф же и мать Его удивлялись сказанному о Нем»

Павел Львутин/Божественное откровение через Симеона-4/26 января 2020 г.

2 of 3

D. Пророчество Симеона
Лук.2:34,35 «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»
Иоан.19:27 «Потом говорит ученику: вот, Матерь твоя! И с этого времени ученик этот взял Ее к себе»
C. Поклонение Анны
Лук.2:36-38 «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»
1. Биография Анны
Лук.2:36,37 «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»
a. Статус Анны
Лук.2:36 «Тут была также Анна пророчица…»
Иоил.2:28 «И будет после того, изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения»
Деян.21:9 «У него были четыре дочери девицы, пророчествующие»
1Кор.11:5 «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою…»
b. Родословная Анны
Лук.2:36 «Тут была также Анна пророчица, дочь Фану́ила, от колена Асирова…»
2Пар.30:10,11 «10И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манассииной и до Завулоновой, но над
ними смеялись и издевались. 11Однако некоторые из [колена] Асирова, Манассиина и Завулонова смирились и
пришли в Иерусалим»
c. Жизнь Анны
Лук.2:36,37 « Тут 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…»
36

2. Служение Анны
Лук.2:37 «вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и
ночь»
a. Служила Богу
Лук.2:37 «… которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь»
b. Служила постом и молитвой
Лук.2:37 «… которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь»
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3. Торжество Анны
Лук.2:38 «И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в
Иерусалиме»
Лук.1:68 «благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему»
Рим.8:23 «и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления,
искупления тела нашего»
Лук.5:35 «Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни»
B. Возвращение из Иерусалима
Лук.2:39 «И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет»
A. Возрастание Младенца
Лук.2:40 «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем»
Ис.11:1,2 «1И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; 2и почиет на нем Дух
Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия»
2Кор.4:8-14 «8Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;
9
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. 10Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса,
чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. 11Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса,
чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей, 12так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. 13Но,
имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, 14зная, что
Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед [Собою] с вами»

