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Переживания приносящие мучения  

Лук.2:41-52 

Евангелие от Луки 35 

 

2Кор.2:12,13 «12Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, 13я не 

имел покоя духу моему, потому что не нашел [там] брата моего Тита; но, простившись с ними, я пошел в 

Македонию» 

2Кор.7:5 «Ибо, когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены 

отовсюду: отвне - нападения, внутри – страхи» 

2Кор.7:6,7 «6Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, 7и не только прибытием его, но и 

утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по 

мне, так что я еще более обрадовался» 

Лук.2:41-52 «41Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. 42И когда Он был двенадцати 

лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. 43Когда же, по окончании дней [праздника], 

возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и матерь Его, 44но думали, что Он 

идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми 45и, не найдя Его, 

возвратились в Иерусалим, ища Его. 46Через три дня нашли Его в храме, сидящего среди учителей, слушающего их 

и спрашивающего их; 47все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. 48И, увидев Его, удивились; и мать Его 

сказала Ему: Дитя! Что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и я с великою скорбью искали Тебя. 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. 51И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И мать Его 

сохраняла все слова эти в сердце своем. 52Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и 

человеков» 

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»  

Лук.2:48 «И, увидев Его, удивились; и матерь Его сказала Ему: Чадо! Что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и я с 

великою скорбью искали Тебя» 

 

I. Время переживания 

Лук.2:41,42 «41Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. 42И когда Он был двенадцати лет, 

пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник» 

 

II. Обстоятельства приведшие к переживанию 

Лук.2:43-45 «43Когда же, по окончании дней [праздника], возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не 

заметили того Иосиф и матерь Его, 44но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его 

между родственниками и знакомыми 45и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его» 

 

А. Решение Иисуса 

Лук.2:43 «Когда же, по окончании дней [праздника], возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме» 

 

B. Ложная уверенность 

Лук.2:43,44 «43Когда же, по окончании дней [праздника], возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не 

заметили того Иосиф и матерь Его, 44но думали, что Он идет с другими…» 
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C. Несбывшиеся ожидания 

Лук.2:44,45 «44но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между 

родственниками и знакомыми 45и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его» 

 

III. Реакция в переживании 

Лук.2:46 «Через три дня нашли Его в храме, сидящего среди учителей…»  

Лук.2:46 «И было: через три дня нашли они Его в храме…» (Пер. под ред. Кассиана) 

 

А. Удивление 

Лук.2:46-48 «46Через три дня нашли Его в храме, сидящего среди учителей, слушающего их и спрашивающего их; 
47все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. 48И, увидев Его, удивились…» 

Мар.4:38 «А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! Неужели Тебе нужды нет, что мы 

погибаем?» 

 

B. Упрек 

Лук.2:48 «И, увидев Его, удивились; и мать Его сказала Ему: Дитя! Что Ты сделал с нами? …» 

 

C. Самосожаление 

Лук.2:48 «И, увидев Его, удивились; и мать Его сказала Ему: Дитя! Что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и я с 

великою скорбью искали Тебя» 

 

IV. Причина переживаний 

Лук.2:49 «Он сказал им: зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что 

принадлежит Отцу Моему?» 

Иак.1:2-5 «2С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, 3зная, что 

испытание вашей веры производит терпение; 4терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были 

совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 5Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, 

дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему» 

Лук.2:50 «Но они не поняли сказанных Им слов» 

 

V. Утешение в переживании 

Лук.2:51 «И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них…» 

 

 VI. Благословение переживаний 

Лук.2:51 «…И мать Его сохраняла все слова эти в сердце своем» 

Лук.2:46,47 «46Через три дня нашли Его в храме, сидящего среди учителей, слушающего их и спрашивающего их; 
47все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его» 

Лук.2:52 «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» 

Прит.2:1-6 «1Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 2так что ухо твое 

сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; 3если будешь призывать знание и 

взывать к разуму; 4если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 5то уразумеешь страх 

Господень и найдешь познание о Боге. 6Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - знание и разум» 

Лук.2:52 «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» 
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2Кор.2:12,13 «12Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, 13я не 

имел покоя духу моему, потому что не нашел [там] брата моего Тита; но, простившись с ними, я пошел в 

Македонию» 

Иоан.16:33 «Это сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 

мир» 


