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Симеон (Луки 2:25-35) 

В этом Библейском изучении, мы рассмотрим героя, который появляется после 

рождения Иисуса Христа, и кто с нетерпением ожидал появления Мессии. Каждый 

раз, когда приближается Рождество, давайте будем размышлять о надежде и 

ожиданиях. 

Праведный и Набожный Человек 

Говорится, что Симеон был праведным и набожным человеком. Он жил в Иерусалиме 

и оказался при храме в нужное время. Он ожидал прихода Мессии и видел в этом 

большое утешение для страдающего народа. Мессия принесет настоящую надежду! 

После многих ложных рассветов и заявлений, только истинный Мессия принесет 

настоящую надежду, которую приготовил Всемогущий Бог для Своего народа. 

Хождение с Богом 

Симеона описывают как мужа, на котором был Дух Святой. Хотя пророчество Иоиля 

еще не исполнилось, жизнь Симеона была наполнена Духом Святым. Он знал Бога, 

ходил пред Богом, чувствовал Божье водительство и руководство в своей жизни. 

Господь проговорил к нему и открыл, что он не умрет пока не увидит обещанного 

Христа. Вот человек, который молился без сомнений, отчаянно ожидавший увидеть, 

как Бог спасет свой народ от врагов и разочарований. Его ожидание не было иллюзией 

или просто желанием избежать смерти. Его убеждение произросло от того, что он 

услышал голос Божий. 

Движимый Духом 

Движимый Духом Симеон приходит во дворы храма. Он находился в правильном 

городе, в тот день, когда Иисусу должны были совершить обряд обрезания, но ему 

нужно было находиться в храме. Можно находиться в окрестности того места, где Бог 

хочет нас благословить, но пока мы не будем именно в том месте, где Он хочет нас 

видеть, мы можем упустить благословение. Без сомнений, в том день там было много 

младенцев, но кто же из них был Мессия? Симеон знал и взял на руки именно того 

малыша. Представьте себе смущение от сделанной ошибки! Но Симеон сделал 

правильный выбор. Младенец, которого он держит на руках – Иисус, Сын Божий. Он 

знает об этом благодаря водительству Бога, а не человеческим знаниям. Песня, 

которую он поет, держа Иисуса на руках, стала известной молитвой. Встреча с Иисусом 

означает, что теперь Симеон готов умереть. Встреча с Иисусом означает получить 

спасение, прощение, надежду и спасение от утерянной вечности и сатанинского 

рабства. Встреча с Иисусом – это встреча с вечным Богом, Который все хорошо 

спланировал. Встреча с Иисусом – это встреча с Богом, Единственным Спасителем для 
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всех людей. Он пришел для евреев и язычников, религиозный и неверующих. Спасает 

только Христос! 

Благословение и Пророчество Симеона 

Симеон произносит благословение и пророчество, которое останется, в особенности с 

Марией, до конца ее жизни. Иисус принесет разделение. Кто-то будет любить и 

принимать Его. Другие будут ненавидеть и отвергать Его. Но Иисус будет видеть, что в 

самом сердце. Его проницательность и проникновение будут глубокими и мощными, а 

не поверхностными и шаткими. Мария обретет боль, также, как и радость в этом 

прекрасном даре Сына Божия. Не в последний раз ей будет больно, когда солдаты 

вонзят копье в бок нашего дорогого Спасителя, когда Он будет терпеть распятие и 

смерть ради нас! 

Пункты для Размышления: 

1. Стремимся ли быть в точности там, где и когда хочет видеть нас Бог? 

2. Упускаем ли мы Божье благословение и откровение из-за того, что находимся «в 

городе», но не «в храме»? 

3. Когда мы видим Божье благословение или ответ, способны ли мы его распознать? 

4. Готовы ли мы, чтобы Слово Божье слетало с наших уст, когда этого потребует 

случай? 

5. Готовы ли мы говорить и принимать бросающие вызов и причиняющие боль слова? 

6. Готовимся ли мы с радостью войти на Небеса, исполнив совершенный Божий план 

в нашей жизни? 
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Анна (Луки 2:36-38) 

После благословения и пророчества Симеона, мы узнаем о еще одном человеке с 

похожей миссией, кто тоже присутствовал в храме в тот день. Это Анна, которая 

возможно была, а может и не была знакома с Симеоном. Однако, Анна говорит о 

прекрасном спасении, которое начинается с младенца, нашего Освободителя, 

ставшего человеком и пришедшего в этот мир! 

Пророчица Анна 

Анна была пророчицей, она говорила всем вокруг себя об Иисусе. Нет никаких 

упоминаний о других пророчествах, которые она могла сказать, но мы можем быть 

уверены в этом – что любой, кого называют пророком, это не просто человек, который 

говорит слово Бога, но также тот, кто слушает Бога. Мы не можем говорить от Его 

имени, если не проводим время в Его присутствии. 

Лицо Бога 

Отцом Анны был Фануил, чье имя говорит о лице или образе Бога и, конечно же, 

создается впечатление, что эта драгоценная пожилая женщина имела определенный 

опыт в общении с Богом. Стремление увидеть лицо Бога, наслаждаться близкими 

отношениями с Богом, проявлять уважение и прославление – это была реальность ее 

жизни. Она была родом из малоизвестного племени Ашера, народ которого сыграл 

свою роль в завоевании Ханаана, а после мирно жил с Финикийцами и стал 

незначительным. 

Мы не знаем наверняка, но жизнь Анны, вероятно, была очень тяжелой, и нельзя не 

думать, что она черпала силы в ожидании Бога и поисках Его лица. Библия говорит о 

том, что лицо Бога обращено к людям, как выражение Его благосклонности, а слава 

Божия отражается в лицах тех, кто находится радом с Ним. Иисус преобразился на горе 

и Его лицо сияло как солнце; Моисею пришлось закрыть лицо покрывалом из-за 

великолепной славы, которую он видел; на острове Патмос, Иоанн видел прекрасное 

видение воскресшего Иисуса, чье лицо сияло подобно солнцу во всей своей силе, а в 

книге к Евреям Иисус описывается, как сияние славы Отца! 

Возраст не Преграда! 

Анна была уже в возрасте. Важно помнить, что возраст - не преграда для Бога! Его 

способность использовать нас и говорить через нас, никогда не ограничивается 

возрастом или человеческой хрупкостью. 

 



Изучение Библии от Служения Живая Hадежда Луки 2 - Симеон и Анна Страница 5 

Верная Вдова 

Анна была вдовой. Приведенные цифры предполагают, что до смерти мужа у нее было 

всего семь лет брака, так что, похоже, она была вдовой много лет. Потеря любимого 

супруга всегда травматичное переживание и ее чувство одиночества и изоляции, 

вероятно были очень сильными. Она была достаточно долго замужем, чтобы 

насладиться благословениями совместной жизни, но и достаточно короткой, чтобы по-

настоящему почувствовать боль одиночества и потери. Эмоционально ее сердце 

наверняка было разбито – столько ожиданий – все забрали! С экономической точки 

зрения она, вероятно, переживала настоящие невзгоды, так как общество в то время 

мало заботилось о вдовах. Однако важно понимать, что ее вера не уменьшилась. Она 

пережила боль и потерю, но у нее все еще был Бог! Ее служение и способность 

слышать голос Божий не ослабели из-за утраты. 

Радостный Поклонник 

Анна была поклонником Бога. Она всегда была в храме. Наверное, она там жила и 

была постоянным посетителем, прославляя Бога днем и ночью, воспевая и 

провозглашая Его славу, вознося молитвы и время от времени, голодание. Все это 

было частью ее жизни. Анна не была грустной старушкой, она была радостной, 

поклоняющейся верующей, полной веры! 

Искупитель Иисус 

Анна знала что родился Искупитель Иисус и пользовалась каждой возможностью 

рассказать всем вокруг о благой вести о малыше. Иисус умрет вместо нас, Иисус 

заплатит цену, за наше освобождение от рабства сатаны, Иисус преодолеет огромную 

потерю, которая произошла, когда человек попал в ловушку сатаны и высокомерно во 

грехе выступил против Бога. 

Пункты для Размышления: 

1. Нас учат заботиться о вдовах в церкви. Заботимся ли мы о них должным образом? 

2. Есть ли какие-то вещи из прошлого, которые до сих пор держат нас или мы 

одержали победу, как Анна? 

3. Что для нас самое важное – служить нашими дарами или быть поклонниками Бога? 

4. Ищем ли мы лица Бога перед тем, как что-то сказать? 

5. Насколько мы осознаем, что Иисус Искупитель? Говорим ли мы о Нем с легкостью и 

готовностью? 

6. Желаем ли мы подобно Анне и Симеону быть в нужном месте в правильное время, 

готовые смиренно в простоте говорить о нашей надежде в Иисусе? 


