Третье воскресенье Адвента, 15 декабря 2019 года
свящ. Алексей Стрельцов
Проповедь на Ис 40:1-11
Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; 2 говорите 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. 3 Глас вопиющего в
пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; 4
всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и
неровные пути сделаются гладкими; 5 и явится слава Господня, и узрит всякая плоть
[спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это. 6 Голос говорит: возвещай! И сказал: что
мне возвещать? Всякая плоть-- трава, и вся красота ее-- как цвет полевой. 7 Засыхает
трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ-- трава. 8 Трава
засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. 9 Взойди на высокую гору,
благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь,
не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш! 10 Вот, Господь Бог грядет с силою, и
мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его. 11 Как
пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей,
и водить дойных.
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Всё меньше времени остаётся до празднования Нового года – этого, пожалуй, главного
праздника нашей страны на протяжении последних десятилетий. Это можно заметить по
тому, что на улицах начали продавать ёлки, на дорогах гораздо больше пробок, те люди, у
которых есть проекты, приуроченные к календарному году, отчётность по выделенным
грантам или что-то в этом роде, в спешном порядке стремятся закрыть свои задолженности.
Но это в миру. В церкви мы трепетно ожидаем наступления Рождества Христова, одного из
главных праздников для нас как Церкви Христовой. И одновременно мы ожидаем
пришествия Христа, «чтобы судить живых и мёртвых».
Третье воскресенье Адвента, как вы уже слышали, посвящено Святому Иоанну Крестителю,
который был послан, чтобы приготовить путь Господу, и который указал на присутствие
Христа среди людей.
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Иоанн Креститель был последним и самым великим из пророков Божьих, возвещавших
приход Мессии. Ему самому предшествовали на этом пути многие другие. В сегодняшнем
чтении книги пророка Исайи звучат слова, которые Евангелие относит к Предтече:
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Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези

Богу нашему.
Исайи и другие пророки ожидали прихода Мессии. Бог создал мир как цветущий сад, но
после грехопадения Адама и Евы мир превратился в своего рода пустыню, обезображенную
грехом. Мы – все мы – погибли вместе с Адамом. И потому нам нужен Спаситель Христос.
Мы смертные и тленные, а Господь бессмертный и не подверженный тлению. И Слово Его
живо и действенно, и только оно одно имеет силу животворить.
Всякая плоть-- трава, и вся красота ее-- как цвет полевой. 7 Засыхает трава, увядает цвет,
когда дунет на него дуновение Господа: так и народ-- трава.
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Трава засыхает, цвет

увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно.
Трава засыхает, цветок увядает, также и лица людей неизбежно стареют и покрываются
морщинами, хотя отдельные люди пытаются отсрочить этот процесс с помощью
косметических операций, что может превратить их лицо в маску, но никак не продлит их
жизнь.
Но тот же Господь, который совершает дуновение, от которого увядает цветок, и который не
осуждает грешников на смерть, потому что вне общения с Ним жизни нет, Он же так
возлюбил людей, что милует и спасает их, сам устраивая это спасение, сам приходя в этот
гибнущий мир, чтобы дать избавление Его народу.
Бог многократно и многообразно говорил отцам в пророках, а в последние дни говорил нам в
Сыне (см. Евр 1:1-2), и продолжает говорить нам в Сыне сейчас.
И тогда, и сейчас, Бог говорит через конкретное. В древности было много народов, много
было стран и городов, но Он выбрал Израиль и действовал именно через Израиль. В тексте
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упоминаются Сион, Иерусалим, города Иудины. Очень конкретно! Так действует Бог, и
именно в этих местах и ни в каких других он себя проявляет спасительно.
Обращаясь к своим современникам на понятном им языке возвращения Израиля из
Вавилонского плена, Исайя в то же время возвещает будущее пришествие Христа, который
избавит нас – каждого из нас – «от всех грехов, от смерти и от власти дьявола». И в этом
смысле его слова обращены и к нам, ожидающим во время Адвента пришествия нашего
Господа, который и во время этого нашего ожидания не оставляет нас одних, но продолжает
приходить к нам в Слове и таинствах.
Как исторический Израиль, так и мы, сегодняшняя церковь, повинны в отступлении от Бога.
У нас многие неправды и грехи. Ввиду этих неправды и грехов мы заслуживаем временное и
вечное наказание, как мы исповедуем в словах покаянной молитвы. Поэтому когда Исайя с
первого же стиха сороковой главы предлагает евангельское утешение, нужно понимать, что
оно даётся не на пустом месте, но обращено к тем, кто изнурён и подавлен неправдами и
грехами, и жаждет избавления. «За неправды … сделано удовлетворение», – но это означает,
что неправды были совершены, нечестие реально. Мы сами, не наши соседи, не наши враги, а
мы сами совершили эти неправды, и если за них не сделать удовлетворение, то мы подлежим
вечной смерти – вечному разлучению с праведным и святым Богом.
Устами Исайи Господь обращается к пророкам Ветхого Завета, к Апостолам Нового Завета, и
к священнослужителям Церкви: «Утешайте, утешайте народ Мой». Интересно, что в
старом греческом переводе этого текста, который был сделан ещё до времени Иисуса, даже
стоит слово «священники», которого нет в еврейском тексте. Именно священники в строгом
смысле слова говорят к сердцу Иерусалима и возвещают ему слова Господни.
Это повторение слов – утешайте, утешайте – показывает, насколько евангельская весть
важна для Бога. Бог называет народ, который много раз отрекался от Него, который погружен
в неправду и грехи, «мой народ». Почему «мой народ»? Потому что за «неправды его» сам
Бог сделал удовлетворение. Его праведность требовала удовлетворения за неправды, а Его
любовь явилась причиной того, что Он воплотился и пришёл в мир и принёс удовлетворение
за наши грехи, пролив на кресте драгоценную кровь. И поэтому мы, вошедшие в Его
сообщество верных, есть Его народ.
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Сейчас во время Рождественского поста, когда церковь пребывает в посте и молитве, мы
также можем находить утешение в том факте, что мы как народ Божий, народ крещённый,
слышим такое Евангелие даже несмотря на наши неправды. В этом милость Божья. Народ
Божий для Бога – «мой народ», а для нас как Его народа Он, соответственно, – «Бог наш».
Бог общается лично с каждым посредством животворящего Слова и из несуществующего
творит существующее, из неверия – веру, из смерти – жизнь. За неправды сделано
удовлетворение.
Бог говорит «утешайте», но как подаётся это утешение? Посредством слов («говорите»),
через голос. Слово «голос» используется в нашем тексте целых три раза, причём совершенно
чётко сказано, что устами пророка, проповедника, священника возвещается слово самого
Бога.
Израилю ветхому (а вместе с ним и нам как новому Израилю) возвещаются три вести:
«что исполнилось время борьбы его»,
«что за неправды его сделано удовлетворение»,
что «он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои».
«Исполнилось время борьбы его» – значит, закончилось борение, вызванное нападками
врагов. В первую очередь это окончание Вавилонского плена, но совершенным образом эти
слова исполняются во Христе, в котором Бог одерживает окончательную победу в борьбе.
«За неправды его сделано удовлетворение», причём это удовлетворение сделали не сами
израильтяне посредством своих страданий и тяжелых трудов, для нас очевидно, но сам
Господь. Христос, взойдя со своей праведностью на крест, искупил всю неправедность
человеческого рода, нашу неправедность.
«Он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Вдвое не значит, что расплата была в
точности по двойному тарифу. Здесь имеется в виду, что принесённое Богу удовлетворение
за грех было более чем достаточным для искупления всего человеческого рода. Никто не
может сказать, что Иисус недоплатил за наши грехи.
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Человеку, который ещё не проникся Евангелием, трудно вместить в себя эти слова, в которых
воздаяние за грехи понимается как нечто хорошее. Но в том и заключается Евангелие, что за
грехи своего избранного народа Бог отплатил прощением. Совсем неравноценный обмен. Но
таков наш Бог, Бог любящий и не желающий смерти грешников.
И поэтому раздаётся «глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте в степи стези Богу нашему».
Путь, который надлежит подготовить, это путь, которым Господь придёт как Спаситель
своего народа. Господь уже приходил через пустыню, чтобы вывести народ из Египта. В
пророчестве Исайи подразумевается, что Он ещё придёт через Аравийскую пустыню в
Вавилон, чтобы вывести его народ из плена. Но понятно, что Исайя говорит не только и не
столько про состояние дорог. Он говорит про состояние человеческого сердца. Об этом же
говорил в своей проповеди Иоанн Креститель. Пришествию Мессии, Помазанника, должно
предшествовать покаяние. Нераскаянность представляет препятствие для пришествия
Господа. И эта тема как нельзя более соответствует времени Адвента – Рождественского
поста.
Слава Господня, которая тогда явится, была проявлена в избавлении Израиля из
Вавилонского плена, но более всего слава Божья была явлена в Иисусе Христе. Она была
явлена на кресте, хотя миру она казалась позором и унижением.
Слова Исайи о траве и цвете нам нужно вспоминать снова и снова, когда мы начинаем
полагаться на собственные силы. Бог провозглашает, что вся плоть и её мимолётная слава, то
есть всё человечество с его познаниями, способностями, ценностями и достижениями,
негодно и осуждено и достойно погибели. Но тем разительнее противопоставление смертной
плоти Слову Бога, которое пребывает вечно. Это слово в первую очередь есть слово
Евангелия, слово благодати. И в этом смысле не мешало бы также вспомнить, что Христос
назван Словом в Евангелии от Иоанна, а потому сам Иисус и есть в первую очередь звучащее
Слово Божие.
Хотя большая часть нашего текста посвящена Слову, в конце появляется тема Евхаристии:
«Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди
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Своей, и водить дойных». В этом нет ничего удивительного; любое правильное возвещение
Слова подводит к таинству. И в этом смысле церковь напоминает верным во время Адвента,
что Христос приходит к нам в причастии, даже когда мы готовимся к воспоминанию о
пришествии Его в этот мир. Тема Евхаристии здесь тесно переплетается с темой Христа и
темой священного служения. Христос есть Пастырь Добрый, но в то же время совершенно
неслучайно и Ветхий, и Новый Заветы называют служителей Господних пастырями.
Итак, во всём сегодняшнем тексте Исайи Бог и его скорое пришествие стоят в центре.
Вначале мы услышали про то, как «Господь наш» приходит к своему народу невзирая на его
неправды. Потом Бог говорил через глас в пустыне. После этого Бог обращался к нам через
беседу с пророком. И, наконец, Он призывает сам Сион и Иерусалим благовествовать. Всё
чтение из Книги Исайи представляет собой могучее провозвестие о скором пришествии
Господа для спасения и избавления его народа – весть об Адвенте, пришествии.
И, осознавая, как слова пророчества Исайи исполнились в нашей жизни, мы восклицаем:
«Гряди, Господи Иисусе!» Аминь.
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