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Третье Воскресенье Адвента, 13 декабря 2020 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. 
 
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.  

 

Исходя из провозглашений и объяснений, которые делаются у нас в приходе во 

время зажигания очередной свечи Адвента, четыре воскресенья этого 

предрождественского времени могут быть условно разделены на две части. В 

первые два воскресенья мы вспоминаем персонажей Ветхого Завета, кто 

возвещал будущий приход Мессии: вначале Авраама, Моисея и Давида, а затем 

пророков Исайю, Иеремию и Михея. В третье и четвёртое воскресенье мы 

вспоминаем тех, кто непосредственно примыкает к Спасителю мира, его 

современников, людей, имевших к нему самое близкое отношение: Иоанна 

Крестителя и Деву Марию.  

 

Сегодня мы слышим об Иоанне Крестителе. Некоторым образом он стоит 

между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Можно сказать и так: он принадлежит 

эпохе Ветхого Завета, хотя живёт уже во время начинающегося Нового. Он 

последний пророк перед Мессией, указавший на его присутствие среди людей.  

 

Удивительно, как много мы узнаём о самом Иисусе, слушая об Иоанне 

Крестителе. Иоанн – Предтеча, он таков более, чем в одном смысле. Он не 

только сказал о Христе, он ещё указал на Христа самой своей жизнью.  
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Евангелие написано как катехизис, наставление в вере, для того, чтобы 

привести нас как его слушателей, к познанию спасительного Христа в Слове 

проповеди и Таинствах церкви.  

 

И в этом смысле история Иоанна – это своего рода репетиция истории самого 

Иисуса. Они очень похожи, но в чём-то, конечно, различаются, причём сами 

отличия подчёркивают тоже, кто есть Иисус. Они очень похожи, но Иисус 

больше.  

 

Иоанн был рождён чудесным образом от супругов, которые были «в летах 

преклонных» (Лк 1:7). Иисус был зачат ещё более чудесным образом – от Духа 

Святого, и рождён от Марии Девы.  

 

Иоанн начал своё служение с провозвестия: «Покайтесь, ибо приблизилось 

Царство Небесное» (Мф 3:2). И затем с абсолютно тех же слов начинает своё 

служение Иисус: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф 4:17).  

 

У Иоанна есть ученики. И Иисус избирает учеников.  

 

К Иоанну выходят толпы народа: «Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность 

Иорданская выходили к нему» (Мф 3:5). За Иисусом также следует множество 

народа из ещё более разнообразных мест, «из Галилеи и Десятиградия, и 

Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана» (Мф 4:1).  

 

Иоанн отдан под стражу (Мф 4:12) – в тексте сказано «предан». Потом мы как 

читатели Евангелия узнаем, что и Иисус будет «предан». И это станет очень 

важной христианского предания, ведь апостол Павел специально скажет: «Ибо я 

от Самого Господа принял то, чтó и вам передал, что Господь Иисус в ту 

ночь, в которую предан был, взял хлеб… » (1 Кор 11:23). 

 

И вот в сегодняшнем евангельском тексте Иоанн пребывает в темнице. И он 

слышит о том, что совершает Иисус и посылает двоих учеников к Нему 

спросить: «Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого»?  
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Этот вопрос Иоанна озадачивает нас. Совершая крещение в пустыне, разве не 

возвещал Иоанн, что будет Идущий за ним (Мф 3:11). И тогда к нему 

«приходит Иисус» (Мф 3:13), которого Иоанн не решается крестить, считая 

себя недостойным это сделать, и поступает так только по настоянию самого 

Иисуса.  

 

Разве не сам Иоанн, крестя Иисуса, «увидел Духа Божия, Который сходит как 

голубь, и ниспускался на Него»? (Мф 3:16). Чего же ему недоставало?  

 

Нам не проникнуть во внутренний мир Иоанна Крестителя, не понять, что точно 

он думал. Мы можем быть только уверены в том, что Иоанн сознавал свою 

особую миссию перед Богом, он понимал, что он есть пророк Божий. И он хотел 

быть абсолютно уверен в том, что нет никакой ошибки, что Иисус 

действительно тот, кого он призван был возвестить.  

 

Иоанн был пророком, который должен был указать на Господа, приготовив Ему 

путь. В книге пророка Малахии сказано: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он 

приготовит путь предо Мною, и внезапно придёт в храм Свой Господь, 

Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идёт, 

говорит Господь Саваоф» (Мал 3:1).    

 

Иудеи верили, что когда придёт последний пророк, он откроет своим приходом 

само Царство Божие на земле. Не будет уже других пророков и нужды в 

пророках, сам Бог начнёт править своим народом непосредственно. Иоанн 

возвещает близкое наступление Царства Небесного, а теперь он спрашивает: 

«Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого»?  

 

Иоанну было открыто то, что он должен был сказать людям. Но самому ему не 

был открыт весь путь спасения. Когда он возвестил близкий приход Мессии, он 

говорил сразу о двух пришествиях Господа: первом и втором. Согласно его 

словам, за ним Идущий «соберёт пшеницу Свою в житницу, а солому сожжёт 

огнём неугасимым» (Мф 3:11). То есть, Он будет вершить суд. Кто-то пойдёт в 

жизнь вечную, а кто-то – в муку вечную. Иисус скажет об этом как о своём 

втором пришествии, но Иоанн возвещал это, как если бы Мессия стал вершить 
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суд уже при первом пришествии. Но Он приходит и что Он говорит? «Не 

судите, да не судимы будете» (Мф 7:1).  

 

И вот Иоанн слышит «в темнице о делах Христовых». Это не в точности те дела 

Мессии, которые он сам возвещал. Иоанн был суровым человеком и говорил 

суровые вещи, обличал законом. Он ожидал что тот, кто «сильнее Его» (Мф 

3:11), будет ещё более грозным, будет не только возвещать закон, но и вершить 

его, наказывая грешников. Но сам Иоанн – праведник – теперь в темнице. Его 

пророческая задача выполнена. Или нет? В любом случае, от него мало уже что 

зависит. И очень сложно оказываться в положении человека, который заперт в 

четырёх стенах после того, как к нему приходили тысячи послушать его слово и 

креститься от него.  

 

Иоанн честно пытается исполнить свой пророческий долг до конца так, как он 

его видит. Он солдат на поле боя. Его деятельная натура не может просто 

прозябать в темнице. Так что его вопрос, переданный через учеников Иисусу, 

это попытка остаться в строю. Бывших пророков не бывает.  

 

Но ответ Иисуса гораздо важнее, чем сам вопрос. И мы в любом случае должны 

быть благодарны Иоанну за то, что своим вопросом Он позволил Господу 

высказать, каковы Его мессианские полномочия, что делает Его тем, «Который 

должен прийти»:  

 
5Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие 

слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. 

 

Иисус и для нас является Мессией, Христом, Помазанником. Он открыл нам 

глаза, чтобы мы увидели Его как Сына Божия в смерти крестной. Он даровал 

нам достоинство сынов Божьих, так что ходим теперь Его путём.  Подобно 

тому, как Иисус исцелил прокажённого, сказав ему: «Очистись» (Мф 8:3), Он 

очистил и нас от проказы греха, сняв с нас вину за грех в святом крещении, 

потому что Он уже заплатил за этот грех Своей святой драгоценной кровью, 

которой искупил нас. Мы были глухими и не слышали слов Божьих, но теперь 

мы здесь в церкви и слышим слова, которые «суть дух и жизнь» (Ин 6:63). 
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Ранее духовно мёртвые, мы теперь ожили подобно блудному сыну, а значит, 

физическая смерть будет для нас окончательной встречей со Христом. Мы те 

«нищие духом», о которых Иисус сказал в Нагорной проповеди, что они 

блаженны (Мф 5:3). Мы не претендуем на то, что что-то представляем перед 

Богом сами по себе, мы уповаем на Бога и Им хвалимся, а не своими делами и 

заслугами. Мы слышим благую весть, как нищие перед Богом, и мы тогда 

блаженны, и нам приндлежит Царство Небесное.  

 

Многие соблазнялись о Христе, когда Он пришёл. Для многих Он был камнем 

преткновения. Сегодня всё обстоит точно так же. Сколько людей живёт в 

Новокузнецке и сколько из них сегодня в церкви? В западном христианстве 

время перед Рождеством известно как Адвент (что значит пришествие), в 

восточном – как Рождественский пост.  

 

Мы ожидаем праздника Рождества Господня и готовимся к Его приходу. Но в 

то же время мы ожидаем и второго пришествия нашего Господа. Иоанн 

Креститель, предтеча, возвестил оба пришествия Христа в своём пророческом 

слове. И сегодня, когда мы со Христом и Он с нами, когда Он уже приходит к 

нам в словах Евангелия и в таинствах Его Плоти и Крови, мы благодарим Бога 

за его верного служителя Иоанна, который указал нам на того, который должен 

был прийти. Он пришёл и по-прежнему приходит к нам даже тогда, когда мы 

ожидаем Его пришествия.  

 

Блаженны мы, не соблазняющиеся о Нём. Аминь. 

 


