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Второе Воскресенье Адвента, 9 декабря 2018 года 
 

свящ. Алексей Стрельцов 
 

Проповедь на Лк 21:25–33 
 
25 И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и 
море восшумит и возмутится; 26 люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, 
грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, 27 и тогда увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. 28 Когда же начнет это 
сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается 
избавление ваше. 29 И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья: 30 
когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. 31 Так, и 
когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. 32 Истинно 
говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет; 33 небо и земля прейдут, но слова Мои 
не прейдут. 
 

Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.  

 

Прошло окончание церковного года, согласно календарю начался новый год, а мы по-

прежнему слушаем чтения про последние времена. В чём тут дело? Почему в начале мы 

снова говорим о конце?  

 

Как вы знаете, церковный год цикличен, он идёт по кругу, и мы в определённый момент 

возвращаемся в ту точку, где уже были. Мы там же, но при этом что-то и изменилось. Мы 

сами изменились, стали старше, опытнее, в нашей жизни было что-то плохое и что-то 

хорошее, в общем всё как всегда. Но главное, Бог сохранил нас ещё один год и поддержал 

наши тело и душу своими спасительными дарами, за что Ему хвала и благодарение.  

 

Церковный литургический год представляет собой совмещение движения по кругу и 

поступательного движения. Пасхальный цикл высчитывается по лунному календарю, и, 

как вы знаете, это плавающая дата, каждый год Пасха выпадает на разную дату весеннего 

времени. А Рождество отмечается по солнечному календарю, 25 декабря, на какой бы 

день недели оно не выпадало. Например, в этом году сочельник будет в понедельник, а 

сам день рождества – во вторник.  

 

Так и в нашей жизни. Что-то идёт по кругу, а вся жизнь при этом идёт от начала к её 

завершению. Завершению в этом мире и вечному пребыванию в Царстве Божьем.  
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И вы знаете, удивительно то, что мы христиане, будучи странниками на этой земле, уже 

сейчас ведём отсчёт времени согласно устроению Царства Бога и Христа. Мне очень 

нравится, как сказано во многих мученических деяниях в ранней церкви о хронологии. 

Мученик такой-то и такой-то вошёл во славу в такой-то год царствования императора, 

например, Антония Пия, в вечное царствование Господа Иисуса.  

 

А если наш истинный Царь – Иисус, то более всего мы хотим встречи с Ним, мы 

стремимся к Нему, мы хотим быть там, где Он, и мы ожидаем Его прихода. Это, в общем 

и означает загадочное латинское слово Адвент – приход или пришествие.  

 

Мы ожидаем пришествия Господа Иисуса к нам.  

 

Настроение Адвента – радостное, трепетное ожидание пришествия Мессии в этот мир.  

 

В этом смысле, хотя иногда Адвент и называется иногда у нас на православный лад как 

Рождественский пост, всё же по настрою он отличается от времени Великого Поста. Это 

время скорее не покаяния и скорби (хотя, конечно, мы не забываем, что сказал Мартин 

Лютер в 95 тезисах, что вся жизнь христианина должна быть покаянием), а время 

упования на грядущее избавление. Избавление – ключевое слово сегодняшнего 

евангельского текста. 

 

Нас не нужно убеждать, что в общем-то нам плохо. Как говорил Лютер, ущипните себя за 

руку, если забыли, что ещё находитесь в этом мире. У кого-то это здоровье, точнее, его 

отсутствие, у кого-то огромные финансовые проблемы или другие трудности на работе, у 

кого-то разлад в семейной жизни или в отношениях с родственниками. Но избавление 

приближается. «Близко Царствие Божие».  

 

Это составляет для нас предмет нашей веры. Нашими глазами мы далеко не всегда видим 

это Царство. Это здесь в Церкви мы видим алтарь, облатку и чашу, слышим слова 

литургии и вкушаем Тело и Кровь Господа нашего, а выйдя за пределы церкви, мы видим 

и слышим уже другие вещи. Поэтому как христиане мы снова и снова стремимся обратно 

сюда в церковь, чтобы вновь приобщиться к Царству Божьему здесь у алтаря.  

 

Такое отношение к присутствию Божьему среди нас помогает нам лучше понять и 

прочувствовать время Адвента. Ведь пришествие Господа осуществляется разными 
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путями, но всегда имеет целью прощение наших грехов и спасение нас от дьявола и 

смерти.  

 

Мы ожидаем прихода Христа. Во-первых, мы и в конце церковного года, и в его начале, и 

в любое другое время ожидаем второго пришествия нашего Господа. Поэтому сейчас во 

время Адвента снова звучат отрывки о последних временах. Последнее время наступит и 

уже наступает. «На земле уныние народов и недоумение», – разве не это мы наблюдаем 

вокруг себя? Практически каждое поколение уверено в том, что уж оно-то точно живёт в 

самое последнее время, и всё закончится именно сейчас. Так и сегодня одни люди 

устраивают истерику из-за ИНН, другие из-за наличия шестерок в паспортах, третьи из-за 

того, что вот-вот соберутся наносить на руки штрих-коды или вживлять электронные 

чипы, четвёртые любят порассуждать о геополитике и пощекотать нервы разговорами о 

том, как вот-вот все перебьют друг друга и мир умрёт в горниле ядерной войны.  

 

Каждое время есть последнее время; всё время после распятия и воскресения нашего 

Господа есть последнее время, потому что на кресте Он уже устроил новое творение, но 

однажды придёт самое последнее время. Мы не знаем, случится ли это при нашей жизни 

или нет.  

 

Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет; 33 небо и земля прейдут, но 

слова Мои не прейдут.  

 

Вот этот «род сей» – это не только люди, жившие во время Иисуса. Да, конечно, служение 

Иисуса отвергали при его земной жизни. Нет пророка в своём отечестве. Но сюда 

включены и все духовные наследники этих неверующих в истинного Мессию людей. Это 

люди, которые продолжают отвергать Иисуса, Его животворящее Слово и Его Святую 

Апостольскую Церковь.  

 

Они принадлежат этому небу и этой земле, и они прейдут, в том смысле, что они не будут 

с Богом с вечности, но будут навеки разлучены с ним. Мы же принимаем Слово Христово, 

а потому подобно тому, как слова Христа «не прейдут», так и мы будем иметь жизнь 

вечную и пребывать в общении с Богом.  

 

Итак, во-первых Господь явится в последнее время, как Он и обещал. Во-вторых, мы в это 

время Адвента особенно ожидаем праздника Рождества Христова. В истории Рождество 
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уже состоялось, Бог пришёл в этот мир, «когда пришла полнота времени» (Гал 4:4). Но мы 

радуемся тому, что Господь пришёл в том числе и для нас лично. Вот этот младенец в 

яслях – Он нам дан во спасение. Тот, кто есть Царь царей, рождён от Марии Девы, чтобы 

мы были возрождены для жизни с Богом.  

 

Помните, как Лютер объясняет вторую просьбу молитвы Господней? «Да придёт 

Царствие Твоё. Что это значит? Царство Божье приходит само собой и без нашей 

молитвы, но мы просим в этой молитве, чтобы и к нам оно пришло». Христос родился и 

без нашего участия или осознания этого факта, но мы ожидаем праздника его Рождества, 

исповедуя тем самым, что в этом Младенце Бог дал нам великую радость, потому что Он 

пришёл в этот мир, чтобы взять на себя наши грехи и даровать нам избавление.  

 

Наконец, в-третьих, Бог не только уже пришёл в этот мир в событии Рождества Сына 

Божьего, и Господь не только «грядёт на облаке с силою и славою великою». Даже сейчас, 

во время ожидания пришествия Господа в этот мир, Он продолжает приходить к нам к Его 

Слове и Таинствах. Господь дарует нам самого Себя, он даёт нам Своё Тело в пищу и 

Свою Кровь в питие.  

 

Наше избавление уже совершилось на кресте, и плоды этого избавления мы получаем на 

каждом богослужении, когда вкушаем Облатку и припадаем к Чаше. Мы уже «имеем мир 

с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (Рим 5:1). И в этом смысле наше грядущее 

избавление просто разрешит этот мучительный парадокс нашей духовной жизни, когда 

наши глаза говорят нам одно, а вера говорит другое. Тогда наши глаза будут видеть ровно 

то, что сегодня видит наша вера. Господь на алтаре и будет для нас Господом, грядущим 

на облаках небесных. Нет нескольких Христов. «Один Господь, одна вера, одно крещение» 

(Еф 4:5). Один и тот же родился и пришёл в этот мир, пострадал на кресте за наши грехи и 

воскрес для нашего оправдания, приходит к нам в своих святых и животворящих дарах 

сегодня и в конце времён придёт на суд. Ему слава во веки веков.  

 

И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши 

во Христе Иисусе, Господе вашем. Аминь. 


