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Третье воскресенье Адвента, 15 декабря 2013 года 
 

свящ. Алексей Стрельцов 
 

 Проповедь на Мф 11:2-10 
 
2 Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих 3 сказать 
Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого? 4 И сказал им Иисус в 
ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: 5 слепые прозревают и хромые 
ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие 
благовествуют; 6 и блажен, кто не соблазнится о Мне. 7 Когда же они пошли, Иисус начал 
говорить народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром 
колеблемую? 8 Что же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? 
Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. 9 Что же смотреть ходили вы? 
пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. 10 Ибо он тот, о котором написано: се, Я 
посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. 
 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.  

 

Как должен вести себя верующий человек в преддверии смерти? Ранее считалось, что 

сомнения и вера несовместимы. Христианин должен умирать при пении псалмов и в твердой 

уверенности, что Бог примет его к себе.  

 

После смерти Мартина Лютера появились два противоположных описания его кончины. В 

одном из них, составленным другом Лютера Филиппом Меланхтоном, Мартин умирал, 

твердо исповедуя Евангелие, которое он пронес через всю жизнь, и уповая в его 

заключительной молитве на Христа, а не на свои дела и заслуги. В другом жизнеописании 

Лютера, вышедшем из под пера его злейшего врага католика Иоганна Кохлеуса, который, 

впрочем, не был свидетелем смерти Лютера, Лютер умер нечестиво, объевшись на ночь и не 

помолившись согласно суточному кругу молитв. Как говорится, выбирайте, что вам больше 

нравится.   

 

На самом деле, если бы мы требовали от христианина безусловной преданности и стойкости 

перед лицом смерти и не допускали бы возможности для каких-либо сомнений, то мы 

превратили бы Евангелие в Закон и заменили бы Христа на самооправдание. Священники 

знают, что нельзя делать скоропалительные выводы о духовном состоянии человека, о 

наличии и отсутствии у него веры на основании тех сомнений, которые он выражает, 

находясь в трудных обстоятельствах, в болезни, при смерти.  
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Случай Иоанна Крестителя в этом смысле очень показателен. Совершая крещение покаяния, 

он возвестил приход Мессии. «Идущий за Мною сильнее меня», сказал Иоанн. И именно 

этому посвящено Третье Воскресенье Адвента, которое мы отмечаем сегодня, тому, как 

Иоанн указал на присутствие Христа среди людей. В Евангелии от Иоанна Креститель даже 

говорит, завидев Христа: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». И в 

Евангелии от Матфея Иоанн не смеет приступить к крещению Иисуса («мне надобно 

креститься от Тебя»), и только после слов Христа «так надлежит нам исполнить всякую 

праведность» допускает Его до крещения. 

 

И вот этот самый Иоанн, Предтеча, находясь в тюрьме, куда он был брошен вскоре после 

совершения им крещения Господня, преисполнен сомнениями.  

 

Он слышит о делах Христовых. Это все то, что Христос совершает и что он говорит после 

начала Его публичного служения. Сюда входит и призвание им учеников, некоторые из 

которых ранее были при самом Иоанне Крестителе. Это и беседы, которые Иисус обращал к 

ученикам, такие как Нагорная Проповедь и слова наставления о природе Апостольского 

служения. Это исцеления больных и изгнания бесов. Это даже воскрешение дочери 

начальника.  

 

Как все это понимать Иоанну? Он возвещал приход грозного Судьи, который будет бросать 

пшеницу в житницу, а солому сжигать в огне. А приходит проповедник и чудотворец, 

который к тому же позволяет ему, Иоанну, быть заключенным в темницу.  

 

У Иоанна – этого величайшего из пророков – было видение будущего, но в этом будущем 

первое и второе пришествие Христа сливались в единое целое. Это еще называется 

«пророческая перспектива». Когда вы смотрите на горы издалека, вам кажется, что две горы 

находятся рядом. Но, приближаясь к ним, вы видите, что они на самом деле отстоят друг от 

друга на значительное расстояние. Поэтому Иоанн верно передавал то, что видел как пророк, 

но даже он не был в состоянии понять все пути Божьи.  

 

Иоанн в темнице – это и описание нас посреди житейских бурь. Как часто мы бываем 

охвачены сомнениями! Как часто задаемся вопросом: «Ну где же Бог во всем этом?». Но 
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вопрос не в том, какие мысли появляются в нашей голове, какие сомнения посещают наше 

сердце. Вопрос в том, что мы делаем с этими мыслями, с этими вопросами, с этими 

сомнениями. Иоанн поступил так, как он должен был поступить. На самом деле, он сделал 

единственно возможное в его ситуации – обратился к самому Иисусу.    

 

Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих 3 сказать 

Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?  

 

Сомнения не важны. Они приходят и уходят. Важно, чтобы мы обращались к тому, кто один 

только может разрешить наши сомнения и успокоить наши тревоги.  

 

В конце концов, Иоанн мог не просто поддаться сомнениям. В нем, узнике камеры-одиночки 

тоталитариста Ирода, мог зажечься луч надежды. А что, если не все потеряно. Ведь если 

происходят такие дела, это же что-то должно означать для меня, для моего положения. В этой 

жизни мы никогда не узнаем подробностей внутреннего мира Иоанна Крестителя, можем 

лишь догадываться об этом. И если это было проявление надежды на скорейшее избавление, 

то тогда Иоанну предстояло узнать, что в христианстве избавление лежит через крест. В его 

случае не крест буквально, но казнь так или иначе. И уже тогда избавление. Иоанн –

 Предтеча не только в том, что он крестил. Не только в том, что указал на Христа. Но и в том, 

что был арестован за праведность, посажен в темницу и принял смерть. «Се, Я посылаю 

Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.» Иоанн 

действительно проложил путь, и затем Христос прошел по этому пути, подняв ставки 

неизмеримо высоко, отдав на истязание и мучение свою жизнь как жизнь не просто уже 

пророка, но самого Сына Божьего, умерев не за Себя, но «за многих», то есть, за всех людей.  

 

Итак, Иоанн посылает учеников к Христу. Он использует то самое слово в его вопросе – 

идущий, приходящий – которое уже произнес при крещении: «Идущий за Мною сильнее 

меня». Теперь он спрашивает Иисуса: «Ты ли на самом деле тот самый идущий, которого я 

возвестил там на Иордане и который принял от меня крещение?» 

 

В ответ Иисус указывает на Его Мессианские дела.  
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И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: 5 слепые 

прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые 

воскресают и нищим благовествуется; 6 и блажен, кто не соблазнится о Мне. 

 

Блажен, кто не соблазнится о Мне – иначе говоря, блажен, истинно счастлив тот, для кого Я 

не сделаюсь камнем преткновения, кто уверует в Меня и примет Меня как пришедшего от 

Отца.  

 
Облекшись в плоть, Христос очищает и исцеляет страдающих в плоти. Раннехристианский 

писатель Тертуллиан так говорил о важности действии Христа во плоти:  

 

«Христос ... возлюбил человека в его нечистоте, образовавшегося во чреве, появившегося 

посредством срамных членов, вскормленного с прибаутками. Ради него Он сошел с небес, 

ради него проповедовал, ради него подверг Себя уничижению даже до смерти, и смерти 

крестной. Конечно, Он возлюбил того, кого искупил такой ценою. Если Христос – от Творца, 

то Он возлюбил Свое, как и подобает. ... Стало быть, с человеком Он возлюбил и рождение 

его и даже плоть его. ... Преобразовав [первое наше] рождение небесным возрождением, Он 

спас плоть от всякого мучения – пораженную проказой очистил, слепую сделал зрячей, 

расслабленную – исполнил силы, бесноватую – усмирил, мертвую воскресил – и нам 

стыдиться этой плоти?» (О плоти Христа, глава 4) 

 

Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. А это означает, что Он и сегодня продолжает давать 

зрение слепым, слух глухим, очищать проказу и ставить на ноги хромых. Ведь кто мы как не 

слепые, хромые, прокажённые и глухие?  

 

Мы слепые, потому что по своей природе хотим видеть могущественного Бога, который бы 

моментально облегчил наше существование, но не хотим видеть Бога в младенце или в 

распятом. Мы хромые, всю жизнь пытающиеся свергнуть «запинающий нас грех» и ровно 

шагать по жизни. Мы больны проказой греха, и если бы мы могли видеть духовные коросты 

на нашей душе, это было бы отвратительное зрелище. Мы глухие, пока Господь не откроет 

наши уши для слышания Его Слов. И по большому счету наш окончательный приговор ещё 

радикальнее: мы духовно мертвы, как об этом говорим Священное Писание: «И вас, мёртвых 

по преступлениям и грехам вашим...» (Еф 2:9). И поэтому без Христа, сотворившего нас 
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заново в воде крещения, которую Он очистил Своим страданием, мы не имели бы никакой 

надежды на жизнь.  

 

Мы – те самые нищие, которым благовествуется. Мы блаженны, если мы нищие духом, если 

мы уповаем на Христа, а не на свои заслуги. Ведь важнее не столько то, больше или меньше у 

нас сомнений, сколько то, как мы поступаем с этими сомнениями. Приносим ли мы их к 

ногам Христа, подобно тому, как это сделал Иоанн. Приходим ли мы сюда в церковь, чтобы 

снова и снова сокрушаться о наших грехах и с верою слышать слова отпущения, чтобы 

встречаться здесь с самим Христом в Его плоти и крови.  

 

Важно, чтобы мы слышали ответ Христа, данный Иоанну Крестителю и узнавали себя в этом 

ответе. Сегодня в церкви Господь продолжает творить Его могущественные дела, спасая и 

животворя, исцеляя и очищая. Ожидая праздника Рождества Господня и празднуя Его приход 

к нам в Слове и Таинствах, воздадим славу Богу за его милости к нам, которыми Он 

продолжает творить и поддерживать в нас спасительную веру. Аминь.  

 


