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Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников
своих  сказать  Ему:  Ты  ли  Тот,  Который  должен  придти,  или  ожидать  нам
другого? И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и
видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие
слышат,  мертвые  воскресают  и  нищие  благовествуют;  и  блажен,  кто  не
соблазнится о Мне.

Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: что смотреть
ходили  вы  в  пустыню?  Трость  ли,  ветром  колеблемую?  Что  же  смотреть
ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды
находятся  в  чертогах  царских.  Что  же  смотреть  ходили  вы?  пророка?  Да,
говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: се, Я посылаю
Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред тобою.

 Истинно говорю вам:  из рожденных женами не восставал больший Иоанна
Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его.

Сегодняшнее  Евангелие  рассказывает  о  глубоком  кризисе,  в  котором  находится
Иоанн Креститель. Даже если он поверил, чти Иисус является Мессией, то теперь
начинает  сомневаться.  Почему?  Иоанн  Креститель  был  наследником  духовности,
традиции,  религиозности,  которая  надеялась  на  праведный  народ,  о  котором
упоминается в книге Исаии: «и народ твой будет праведный...»

Он был разочарован поведением Иисуса, который подтвердил, что пришел , чтобы
позвать грешников, а не праведных. Иоанн представил Мессию, который наказал бы
грешников и неверующих, и ему неприемлемо, что Иисус говорил о любви Бога, а не
наказании для этой категории людей.

И вот Иоанн в кризисе и ставит ему ультиматум: «Ты ли Тот, который должен придти
или ожидать нам другого?» В своем ответе Иисус упоминает шесть действий Мессии,
о которых говорилось в книге Исаии, шесть действий соответствующих шести дням
творения, которыми передается жизнь тем, у кого ее нет.



«Слепые  прозревают,  хромые  ходят,  прокаженные  очищаются,  глухие  слышат,
мертвые воскресают, нищие слышат благую весть.» Но Иисус исключает последнюю
- месть язычникам, месть правителям.

Иисус  не  говорит  о  мести,  но  говорит  только  о  любви Божьей.  Он  не  говорит  о
наказании, а представляет путь любви, чтобы дать возможность расти духовно всем
людям. И есть наставление Иисуса, которое очень актуально: « Ибо я не стыжусь
благовествования  Христова.»

Что  это  значит?  Люди  в  то  время  дрожали  от  мысли  о  Боге  представленным
Иоанном Крестителем, Боге, который наказывает, карает и обижает. Но это был Бог,
которого  они  знали,  от  которого  они  дрожали  и  которого  боялись,  но  которого
принимали. Наоборот они не принималм Бога, о котором говорил Иисус.

Те же самые люди, которые обижались слыша разговоры о страшном Боге своими
наказаниями, удивлялись слушая Иисуса, говорящего о Боге , который любит всех
независимо от их заслуг и поведения. Это у благочестивых, религиозных людей того
времени и  сегодняшнего дня вызывает недоумение.  Это для них неприемлимо и
нетерпимо, что Бог излил свою любовь на людей независимо от их достоинств.

После того как ученики Иоанна ушли, Иисус его восхваляет перед толпой и делает
это двумя важными сравнениями. Он говорит:  «Что смотреть ходили вы в пустыню?»
Имеет  ввиду Иоанна.  «Трость  ли  ветром  колеблемую?»  Это  опортунист,  который
гнется при каждом ветре, который служит всем правителям.

«Что  же  смотреть  ходили вы? Человека  ли,  одетого  в  мягкие  одежды?  Носящие
мягкие  одежды  находятся  в  чертогах  царских.»  Так  Иисус  предупреждает  своих
слушателей,  что  Иоанн  –  посланник  Божий,  но  приглашенные  не  могут  быть
опортунистами угожая всем властям. Посланники Бога не могут быть придворными,
жить  во  дворце,  есть  за  столом  сильных  мира  сего,  но  должны  доносить
преступления властных.

И тогда Иисус заключает словами: « Истинно говорю вам: из рожденных женами не
восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше
его.»

Что имел ввиду Иисус этим выражением? Как и Моисей не смог войти в обещанную
землю несмотря на то,  что вел с собой людей, так и Иоанн провозгласил Царство
Небесное,  но  не  смог  войти,  потому  что  был  убит.  Вот  величие  Иоанна,  но
принадлежащие к Царству Божьему будут гораздо больше, чем этот посланник Бога.


