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Третье воскресенье Адвента, 14 декабря 2008 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. 
 

Иоанн, приготовляющий путь Господу – не только тема сегодняшнего третьего Воскресения 

Адвента. Это также яркая тема в самом Евангелии. Помните картину Иванова «Явление 

Христа народу»? Это одна из тех картин, которые надо обязательно смотреть в оригинале, 

чтобы составить полное представление о ней. Огромное полотно, на которое художник 

потратил двадцать лет своей жизни и в процессе написания которого дополнительно создал 

огромное количество набросков.  

 

Люди там изображены как нуждающиеся в прощении грешники. Они столпились у воды, 

возле Иоанна Крестителя. Они исповедуют свои грехи, и весь внешний вид их выражает 

какую-то неустроенность. Им было зачем приходить к Иоанну. Не так Христос. Он один из 

людей, Он также из плоти и крови. Но Он и отличается от них, Он идёт вдалеке, идёт 

безмятежный и спокойный, идёт как тот, кто не имеет греха в себе, но берёт при этом на себя 

грех всего мира. Идёт как тот, кто намеревается исполнить всякую праведность, совершив в 

Иорданской воде «блаженный обмен», взяв на себя из этой воды всю грязь, и наделив в ответ 

воды крещения своей святостью и чистотой «ради нас и ради нашего спасения».  

 

С другой стороны, изображение Христа маленькое, а Иоанн показан очень выпукло, крупным 

планом. Да и эскизов головы Иоанна имеется очень много. А Христа разглядеть совсем 

нелегко, особенно на репродукции. Но незримо присутствует ощущение, что Он 

приближается. С каждым моментом Он будет выступать всё более на первый план.  
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Это тема Адвента. Зажигая очередную свечу, мы ещё на шаг становимся ближе к празднику 

Рождества, когда мы будем славить приход Спасителя в этот мир. Господь грядёт! – 

надлежит Его приветствовать, ожидать Его второго пришествия и праздновать Его 

пришествие к нам в Слове и Таинствах. Иоанн, указывающий на Христа – великий пророк, о 

котором сам Христос сказал, что он больше пророка –  указывает на Того, кто сильнее его, и 

Чью обувь он недостоин понести. Это прекрасная картина – великий указывает на 

Величайшего, сильный указывает на Сильнейшего, в Котором вся полнота жизни и спасения.  

 

Это события третьей главы Евангелия от Матфея. Сегодня же мы прослушали текст из 

одиннадцатой главы. Много воды утекло с тех пор. Иоанн теперь заключен в темницу. Иисус 

творит великие дела. И сомнение вкрадывается в душу великого пророка: «Ты ли Тот, 

Который должен придти, или ожидать нам другого»?  

 

Как это может быть? Тот, который такими возвышенными словами говорил о Христе, 

который даже препятствовал ему креститься, не потому, что считал его недостойным воды 

крещения, но потому что себя считал недостойным крестить такого человека, тот, который 

видел Духа сходящего на Иисуса и пребывающего на нём, теперь же говорит: «Ты ли Тот, 

Который должен придти, или ожидать нам другого»?  

 

Этот один из тех моментов, которые смущают людей, начинающих читать Писание и 

приобщаться к христианской вере. Мало кто из думающих людей может пройти мимо такого 

явного кажущегося несоответствия между монументальной ролью Иоанна при Крещении 

Господнем  и его сомнениями  в темнице насчёт мессианства Иисуса. Но на самом деле эта 

история – одно из лучших подтверждений того, что Евангелие не выдумано, но описанное в 

нём истинно и достоверно. Если бы Евангелисты поставили целью сочинить историю их 

Спасителя, вряд ли они включили в эту выдуманную историю повествование о сомнении 

Иоанна предтечи, самим предназначением которого было свидетельствовать о Христе и 

указывать на Него, а не сомневаться в нём. В кажущейся слабости Евангелия его настоящая 

сила. Она не беззубая сказка на ночь, но история из плоти и крови, о настоящих людях, 

которые, так же как и мы, впадали в сомнения и искушения, особенно в минуты опасности, 

когда кажется, что Бог отвернулся от вас.  
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Ведь если вы сейчас скажете, что вы никогда в вашей христианской жизни не сомневались в 

вере, в истинности Библии, в благодатности Бога или даже самом его существовании, значит 

вы либо супердуховные христиане, которым прямо на этой службе надо разрешиться и 

телесно быть восхищенными ко Христу на небо, либо попросту лжецы и лицемеры. 

Христианин, который никогда ни в чём не сомневается – это либо блаженный олигофрен, 

который просто ни о чём не думает, либо это что-то несуществующее, как горячий холод или 

тёмный свет.  

 

Отличие христианина от неверующего человека не в том, что христианин как пионер в 

любую минуту дня и ночи будет кричать «всегда готов» и отдавать салют, но в том, что 

христианин знает, куда обращаться в минуты сомнений, когда подступают искушения. 

Святой Иоанн Креститель знал об этом. Он не стал замыкаться в себе и в углу мрачной и 

сырой темницы искать внутри себя ответ на появившиеся в нём колебания. Напротив, он 

посылает учеников к Иисусу, чтобы они спросили у него, действительно ли Он Мессия. 

Только Иисус внесёт ясность и ответит на этот важнейший вопрос.  

 

Иоанн вошёл в историю не только тем, что Он указал на присутствие Иисуса среди людей, но 

и тем, что Он обратился к Нему в минуту слабости. Он на самом деле явил нам пример веры, 

которому должно следовать, и он показал нам, каким путём идти и на Кого уповать. «Все 

заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Пет 5:7).   

 

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. 

 

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:  
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«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 духовно слепы, мы не желаем по нашей испорченной природе слушать Бога, но 

предпочитаем слушать только себя самих, мы обезображены нашими грехами, и давно уже 

сбились с пути. Нам некуда идти и мы не можем идти. Но наш приговор даже ещё 

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

по преступлениям и грехам вашим...» (Еф 2:9). И без Христа, сотворившего нас заново в воде 

крещения, которую Он очистил Своим страданием, мы не имели бы никакой надежды на 

жизнь. Наши неверующие знакомые, друзья, родственники – они не просто духовно больные. 

Они духовно мёртвые. И без спасительных Слов Евангелия, без животворящего Слова 

Христа они не оживут. Поэтому так важно исповедовать Христа перед этими людьми, 

поэтому важно приглашать и приводить таких людей в церковь. Потому что только от 

Источника Жизни могут они прозреть и ожить и приобщиться к Христу в крещении и 

причастии. 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.   

 


