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Серия проповедей «Повесть Рождества» 

 «Ибо видели глаза мои спасение Твое» 
 
 
Лк 2:22-24  А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы 
представить пред Господа, 23 как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, 
разверзающий ложесна, был посвящен Господу, 24 и чтобы принести в жертву, по реченному в законе 
Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных.  
 
Лк 2:25-26  Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, 
чающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нем. 26 Ему было предсказано Духом Святым, что он не 
увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. 
 
Лк 2:27-32  И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы 
совершить над Ним законный обряд, 28 он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 29 Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 30 ибо видели очи мои спасение Твое, 31 которое Ты уготовал пред 
лицом всех народов, 32 свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. 
 
Лк 2:33-35   Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. 34 И благословил их Симеон и сказал Марии, 
Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий,-- 35 и Тебе 
Самой оружие пройдет душу,-- да откроются помышления многих сердец. 
 
Лк 2:36-38   Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, 
прожив с мужем от девства своего семь лет, 37 вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, 
постом и молитвою служа Богу день и ночь. 38 И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем 
всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. 
 
 
 

I. Ожидание спасения от Бога 
 
Лк 2:25  Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий 
утешения Израилева; и Дух Святой был на нем. 
 
Лк 2:36-38   Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, 
прожив с мужем от девства своего семь лет, 37 вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, 
постом и молитвою служа Богу день и ночь. 38 И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем 
всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. 
 
Пс 129:6  Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи-- утра, более, нежели стражи-- утра. 
 
Плач 3:25-26  Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. 26 Благо тому, кто терпеливо ожидает 
спасения от Господа. 
 
1Кор 15:24, 28  А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и 
всякую власть и силу… Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет 
Бог все во всем. 
 
Флп 3:18-20 Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги 
креста Христова. 19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. Наше же 
жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 
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1Фес 1:9-10  Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, 
[чтобы] служить Богу живому и истинному 10 и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил 
 
Тит 2:11-13  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 13 
ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
 
Евр 9:28  так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не 
[для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение. 
 
2Тим 4:6-8  Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. 7 Подвигом добрым я 
подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8 а теперь готовится мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. 
 
 
 

II. Доверие спасения Богу 
 
Лк 2:27-32  И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы 
совершить над Ним законный обряд, 28 он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 29 Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 30 ибо видели очи мои спасение Твое, 31 которое Ты уготовал пред 
лицом всех народов, 32 свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. 
 
Лк 2:33-35   Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. 34 И благословил их Симеон и сказал Марии, 
Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий,-- 35 и Тебе 
Самой оружие пройдет душу,-- да откроются помышления многих сердец. 
 
1Фес 4:16-17  потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут прежде; 17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на 
облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 
 
1Кор 15:51-53  Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52 вдруг, во мгновение ока, при последней 
трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 53 Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 
 
2Пет 3:3-4  Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным 
своим похотям 4 и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала 
творения, всё остается так же.  
 
2Пет 3:5-7  Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: 6 
потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 7 А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, 
сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. 
 
2Пет 3:8-10  Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и 
тысяча лет, как один день. 9 Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то 
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 10 Придет же день 
Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все 
дела на ней сгорят. 
 
2Пет 3:11-13   Если так всё это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, 12 
ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и 
разгоревшиеся стихии растают? 13 Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на 
которых обитает правда… 
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