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Божественное откровение через Симеона-2 

Лук.2:25-33 

Евангелие от Луки 32 

 

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» 

Пс.50:7 «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» 

Лук.1:35 «Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 

рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» 

 

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, 
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»  

 

 1. Биография Симеона 

Лук.2:25 «Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон» 

Лук.2:25 «И вот, был в Иерусалиме человек, которому имя Симеон» (Перевод под ред. Кассиана) 

 

 2. Характеристика Симеона 

Лук.2:25 «Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, 

ожидающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нем» 

Ис.40:1-5 «1Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; 2говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, 

что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней 

принял вдвое за все грехи свои. 3Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи 

стези Богу нашему; 4всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и 

неровные пути сделаются гладкими; 5и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста 

Господни изрекли это» 

Ис.61:1,2 «1Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять 

сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, 2проповедовать 

лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих» 

1Фесс.4:15-18 «15Ибо это говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, 

не предупредим умерших, 16потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет 
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с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; 17потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены 

будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 18Итак утешайте друг друга сими 

словами» 

Рим.8:22-25 «22Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23и не только [она], но и мы сами, 

имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. 24Ибо мы спасены в 

надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? 25Но когда 

надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» 

2Петр.3:11-13 «11Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, 
12ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и 

разгоревшиеся стихии растают? 13Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на 

которых обитает правда» 

Лук.23:50,51 «50Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, 51не участвовавший в 

совете и в деле их; из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия» 

Лук.2:25 «Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, 

ожидающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нем» 

 

 3. Обетование Симеону 

Лук.2:26 «Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня» 

 

4. Встреча Симеона 

Лук.2:27 «И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить 

над Ним законный обряд» 

 

5. Реакция Симеона 

Лук.2:28 «он взял Его на руки, благословил Бога и сказал» 

 

6. Торжество Симеона 

Лук.2:29-32 «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»  

 

  a. Божье владычество  

Лук.2:29 «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром»  

 

  b. Божье спасение 

Лук.2:30 «ибо видели очи мои спасение Твое» 

Фил.1:21-24 «21Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение. 22Если же жизнь во плоти [доставляет] 

плод моему делу, то не знаю, что избрать. 23Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со 

Христом, потому что это несравненно лучше; 24а оставаться во плоти нужнее для вас» 

 

  c. Божья слава 

Лук.2:31,32 «31которое Ты уготовал пред лицом всех народов, 32свет к просвещению язычников и славу народа 

Твоего Израиля»  
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Ис.60:1-3 «1Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. 2Ибо вот, 

тьма покроет землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. 3И придут 

народы к свету твоему, и цари - к восходящему над тобою сиянию» 

Ис.46:13 «Я приблизил правду Мою, она не далеко, и спасение Мое не замедлит; и дам Сиону спасение, Израилю 

славу Мою» 

 

7. Реакция родителей Христа 

Лук.2:33 «Иосиф же и мать Его удивлялись сказанному о Нем»  

Откр.22:17-20 «17И Дух и невеста говорят: приди! И слышавший да скажет приди! Жаждущий пусть приходит, и 

желающий пусть берет воду жизни даром…  20Свидетельствующий сие говорит: да, гряду скоро! Аминь. Да, гряди, 

Господи Иисусе!» 


