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Блажен, кто не соблазниться о Мне
И когда окончил Иисус наставления двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и 
проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал 
двоих из учеников своих сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен прийти, 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. (Мф. 11:1-6)

Введение
Есть опасность соблазниться о Христе

Соблазн сопровождает человека. Мы соблазняем и мы соблазняемся. Но Христос «все 
делал хорошо» (Мр.7:37). 

Соблазн – это разочарование от несоответствия того что я думаю, и того что я вижу в 
действительности. Пример: женщина, которую привели на Богослужение.

Блаженство тех, кто не разочаровался, не соблазнился, о Христе

Есть разные блаженства. Есть блаженство того, кто не соблазниться о Христе.

Как можно соблазниться о Христе?
Возникает вопрос, зачем именно Иоанн послал двух учеников. Есть два варианта: Иоанн 
сам сомневался или сомневались его ученики. Библия не дает ответа на этот вопрос, 
поэтому мы можем лишь строить предположения. Лично я считаю, что сам Иоанн вряд ли 
мог сомневаться во Христе. Хотя, есть такое мнение, и оно имеет определенное 
основание. Иоанн Креститель сидел к тюрьме крепости Махерон недалеко от Мертвого 
Моря. Возможно он вспомнил слова, что Царь, который придет отпустит пленников на 
свободу.

Но более вероятно, что сомневались ученики Иоанна. Иоанн говорил, что это Миссия, но 
они все еще были с Иоанном, возможно, не совсем веря, что именно этот Иисус - Христос.

В любом случае, для того, чтобы искоренить чьи либо сомнения, Иоанн посылает учеников 
к Иисусу. Известно, что если мы не общаемся с человеком, то у нас может сложиться о 
нем неверное представление. Тем более это справедливо и для Иисуса Христа. Многие 
люди имеют совершенно неправильно представление о Нем. И самый лучший способ 
изменить это представление - направить людей к Нему.

О чем же можно соблазниться о Христе?

О Его личности
 
И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: 
откуда у Него такая премудрость и силы? не плотников ли Он сын? не Его ли Мать 
называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? и сестры Его не все ли 
между нами? откуда же у Него все это? И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не 
бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем.
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(Матф. 13:54 - 57)
Люди могут разочаровываться в Боге, так как Он слишком любящий. «Почему Он еще не 
наказал того или того»? Как можно простить того?

Одной сестре сильно докучал неверующий сосед-пьяница. Он как-то ему говорит, что «Я 
помолюсь, и ты умрешь». При встрече я этой сестре сказал, что он не умрет, так как Бог 
его любит и не хочет смерти грешника. Она была разочарована. 

Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал 
бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. (Лк. 7:39)

Ученики хотели свести огонь на город, в котором не приняли Христа, но Христос 
указывает им на то, что они совсем другого духа.

Мы можем ожидать от Христа каких-то действий и соблазнятся, что Он их не делает.

Вот некоторые выражения, которые показывают разочарование в Боге:

1. Господи, ну я же простил, почему ты этого не сделал?
2. Господи, как Ты можешь так долго терпеть этого человека!?
3. Господи, ну это же не справедливо!
 

О Его оценке нас
Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали 
других, следующую притчу:
(Лук.18:9)

Дальше Христос рассказывает притчу о фарисее и мытаре в Храме. Заканчивает Он её 
следующими словами:

Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, 
возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. (14)

В другом тексте показана реакция фарисеев на еще одну притчу:

И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на Него руки…ибо 
поняли, что о них сказал Он эту притчу. (Лк. 20:19)

Мы можем иметь о себе одно мнение, а Бог другое. Когда он выражает это мнение, то 
наша плоть начинает оправдываться. Фарисеи думали о себе, что они много знают и 
угодны Богу, а Христос дает им совсем другую оценку.

Он называет их:

«Гробы окрашенные».

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы — как гробы скрытые, над которыми 
люди ходят и не знают того.

Слушая это законник вначале соглашался с Христом, а потом понял, что это задевает 
немного и его. Он выражает свое сомнение Христу, ведь у законника совсем другое 
мнение о себе.

На это некто из законников сказал Ему: Учитель! говоря это, Ты и нас обижаешь.



Зря он это сказал! 

Он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а 
сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы 
пророкам, которых избили отцы ваши: (Лк. 11:44-47)

Кроме фразы «гробы окрашенные» Христос называет их детьми дьявола и так далее.

Есть яркий пример, когда человек не соблазнился о такой оценке:

Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, 
Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. (Мф. 15:26-27)

О Его учении
Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это 
слушать? Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли 
соблазняет вас? (Иоан.6:60-61)

Я готов верить во Христа, но Его учение слишком не современно. Оно накладывает 
слишком много ограничений на мою жизнь, я так не готов.

Христос учит тому, что я должен прощать обидчиков?! Как бы не так!

• Я знаю, что так написано в Библии, но, по-моему, это слишком
• Павел писал, но он сам был не женат, поэтому ему было проще говорить, чем нам 
исполнять.

• Я все понимаю, но в Библии сказано то-то и то-то, а этого я не могу принять.

За что же гонят меня, братия, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн 
креста прекратился бы. (Гал. 5:11)

Заключение
А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? 
потому что [искали] не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, 
Как написано: «вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, 
верующий в Него, не постыдится». (Рим. 9:31-33)


