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Пророк, терзаемый сомнением - 1 
Евангелие от Луки – 92 

От Луки 7:18-20 
 

Лук.7:22 «И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, 

хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют» 

Деян.17:11 «Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно 

разбирая Писания, точно ли это так» 

Лук.7:18-20 «18И возвестили Иоанну ученики его о всем том. 19Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к 

Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого? 20Они, придя к [Иисусу], сказали: 

Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно прийти, или другого ожидать нам?» 

 

I. Природа сомнения  

 A. Сомнение – неоправданно 

Лук.7:18 «И возвестили Иоанну ученики его о всем том» 

Лук.7:16-18 «16И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил 

народ Свой. 17Такое мнение о Нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. 18И возвестили Иоанну 

ученики его о всем том» 

Лук.7:19 «Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу…» 

Втор.18:15 «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, - Его слушайте» 

Лук.1:68,69 «68благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, 69и воздвиг 

рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего» 

Лук.1:76 «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа приготовить 

пути Ему» 

 

 B. Сомнение – неизбежно 

Лук.7:19 «Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который должен прийти, 

или ожидать нам другого?» 

Иоан.1:29-34 «29На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет 

[на Себя] грех мира. 30Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он 

был прежде меня. 31Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. 32И 

свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. 33Я не знал 

Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, 

Тот есть крестящий Духом Святым. 34И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий» 

Иоан.3:26-30 «26И пришли к Иоанну и сказали ему: равви! Тот, Который был с тобою при Иордане и о Котором ты 

свидетельствовал, вот Он крестит, и все идут к Нему. 27Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать 

[на] [себя], если не будет дано ему с неба. 28Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан 

пред Ним. 29Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша 

голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. 30Ему должно расти, а мне умаляться» 

 

  1. Трагедия в жизни  

Лук.7:19 «Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу…» 

Лук.3:19,20 «19Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что 

сделал Ирод худого, 20прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу» 
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Ис.61:1 «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять 

сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы» 

 

  2. Неоправданные ожидания  

Лук.3:7-9 «7[Иоанн] приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехидны! Кто внушил вам 

бежать от будущего гнева? 8Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас 

Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. 9Уже и секира при корне дерев 

лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» 

Лук.3:16,17 «16Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин 

развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. 17Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно 

Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым» 

Лук.24:19 «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля…» 

 

  3. Общепринятые предания  

Лук.7:19 «Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который должен прийти, 

или ожидать нам другого?» 

Матф.16:13,14 «13Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди 

почитают Меня, Сына Человеческого? 14Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за 

Иеремию, или за одного из пророков» 

Иоан.1:21-23 «21И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. 22Сказали ему: кто же 

ты? Чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом? 23Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: 

исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия» 

Матф.3:1,2 «1В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 2и говорит: покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное» 

Мар.1:14,15 «14После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия 

Божия 15и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» 

 

 C. Сомнение – нe опровергает веру 

Лук.7:18,19 «18И возвестили Иоанну ученики его о всем том. 19Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к 

Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?» 

Мар.9:23,24 «23Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. 24И тотчас 

отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! Помоги моему неверию» 

Пс.41:6 «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя 

моего и Бога моего» 


