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8
Зачем Иисус

приходил на землю?

Представьте,чтовыидетепоулицевсвоемгороде
иквамподходиттелерепортер.Онзадаетвамодин
вопрос:«Какое,повашемумнению,односамоеве
ликоесобытиепроизошлосоднясотворениямира?»
Какбывыответилиему?Какоесобытиеоказалось
стольважным,чтовсталоособнякомсредивсехос
тальныхсобытийвисториичеловечества?Подумав
немного,вы,конечноже,свяжетесвойответспри
ходомГосподаИисусавэтотмир,чтобыбытьнашим
Спасителем.

Самоеглубокоеидалекоидущеесобытиевистории
человечества–этовоплощениеИисуса,СынаБожьего.
Павелпишет,что,хотяИисусбылвобразеБога,Он
несчиталэторавенствосБогомчемтотаким,зачто
следуетдержатьсялюбойценой.Он«уничижилСебя
Самого,принявобразраба»и«сделалсяподобным
человекам» (Фил.2:6,7).Иоаннговорит:«Ислово
сталоплотиюиобиталоснами,полноеблагодатии
истины;имывиделиславуЕго,славукакединород
ногоототца»(Иоан.1:14).
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Можносказать, чтоХристосбылнастолько че
ловеком,какбудтоОнвовсенебылБогом,иОнбыл
настолькоБогом,какбудтоОнвовсенебылчелове
ком.ВСвоемвоплощенииИисус такполно слился
сродомчеловеческим,чтородилсятакже,какрож
даютсявселюди(Лук.2:6),рос,какрастутвселюди
(Лук.2:40),претерпелвсестрадания,черезкоторые
проходятвселюди(Евр.5:8,9),жилвтеле,которое
былоподверженоболезням,старениюисмерти,вте
ле,котороелюдимоглидажеубитьнакресте(Фил.
2:8,9).ОнбылвполноймеречеловекипотомуСын
человеческий; в то же время, Он был совершенно
божественен и потому Сын Божий (Евр. 2:14, 17,
18).Онбылсовершеннымсплавомчеловеческогои
божественноговодномлице.Онсталчеловеком,не
пожертвовав Своей божественностью; Он остался
божественным,хотяисталтаким,какмы.

ХарактерприходаИисусаназемлювызываетмно
говопросов.ПочемуИисуспришелназемлюименно
так, какОн это сделал? ЗачемОн явился в родче
ловеческий,жилсрединасиумернакресте?Зачем
былонебесномуСынуБожьемууничижатьсядотого,
чтобыстатьсовсемчеловеком?Навсеэтивопросы
можноответитьоднимединственнымпредложением:
«Онпришел,чтобычерезСвоеслужение,смертьи
воскресениепризватьвоимяСвоенарод,которыйОн
назоветСвоейцерковью»(Мар.10:45;Лук.19:10).

Другими словами, результатом Его прихода на
землюявляетсяцерковь.Иисусненаписалкнигу,не
основалколледж,несоздалземнуюсемьюинеучредил
благотворительныйфонд,отдавнаэтоСвоесостояние.
ЕдинственнымреальноощутимымрезультатомЕго
земного служения является церковь. Единственной
организацией,которуюИисускогдалибообещалсо
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здать,былодуховноетело,котороеОнназвал«цер
ковью»(Мат.16:18),иименноей,церкви,Онположил
основаниеСвоимслужением.Следовательно,можно
сказать,чтоцерковьявляетсяединственнымтворе
ниемХриставовремяЕгопребыванияназемле.

ПОДТВЕРЖДЕННАЯЕВАНГЕЛИЯМИ
ЭтаистинанедвусмысленноподтверждаетсяЕван

гелиями.КаждоеизЕвангелийуказываетнацерковь
ипостепенноподготавливаетнаскцеркви,царству
небесному,котороеИисусустановилвпервыйпосле
ЕгосмертиивоскресенияпраздникПятидесятницы.

ПриизучениижизниХристапоЕвангелиямне
вольно обращают на себя внимание тримомента в
связисЕгослужением:(1)задача,которуюОнСебе
поставил,(2)подготовительныйхарактерЕгоработы
и(3)незавершенностьЕгослужения.

Вопервых,Евангелияуказываютнато,чтоИи
суснеставилпередСобойзадачуевангелизировать
мирвовремяСвоеголичногослужения.ИзбравСебе
апостолов,Оннепоручилимпроповедоватьповсему
миру;напротив,Ондажеукрощалихрвение,говоря:
«НапутькязычникамнеходитеивгородСамарян
скийневходите;аидитенаипачекпогибшимовцам
домаИзраилева»(Мат.10:5,6).Кнашемуудивлению,
во время Своего служения Иисус ограничил Себя
Палестиной.Он никогда не ходил в другие страны
Римской империи. Свою задачу Он осуществлял,
проповедуяиучанасовсеммаленькойтерритории.
Если бы Иисус намеревался евангелизировать мир
вовремяСвоегоземногослужения,Онделалбывсе
совершеннопоиному,используядругуюстратегию
итактику.

Вовторых, Евангелия указывают на то, что
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жизнь,деянияисмертьИисусабылиподготовкойк
чемуто,чтодолжнобылоприйти.Иисусувещевал:
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»
(Мат.4:17).ОнучилСвоихапостоловмолиться:«Да
приидетЦарствиеТвое»(Мат.6:10а).Иисусстарался
недопускать,чтобытолпы,ошалевшиеотЕгочудес,
сплотилисьвокругидеисделатьЕгосвоимземным
царем. Он не позволял массам вмешиваться в Его
планы. Творя чудо,Иисус иногда просил того, над
кемсовершалэточудо,«никомунесказывать»(Мат.
8:4).1Онизбралдвенадцатьапостоловиличнообучал
их,ноповсемувидно,чтоОнготовилихкработе,
которуюимпредстояловыполнятьпослеЕгоухода
(Иоан.14:19).

Втретьих, Евангелия изображают служение
Иисусатак,чточувствуетсяегонезавершенность.
Иисусделалто,длячегоОтецпослалЕго,новконце
СвоейжизниОнвелелапостоламожидатьещесобы
тийиоткровенийпослеЕгосмертиивоскресения.
Иисус сказал им: «Утешительже,ДухСвятой,Ко
торогопошлетОтецвоимяМое,научитвасвсемуи
напомнитвамвсе,чтоЯговорилвам»(Иоан.14:26).
ЕщеОнсказал:«КогдажепридетОн,Духистины,то
наставитваснавсякуюистину;ибонеотСебягово
ритьбудет,нобудетговорить,чтоуслышит,ибудущее

1См.такжеМат.9:30;12:16;17:9;Мар.1:44;3:12;5:43;7:36;8:30;
9:9;Лук.4:41;8:56;9:21.Дж.МакГарвиписалвотношенииистранного
наказа «не сказывать никому»: «Это объясняется необходимостью
остерегатьсячрезмерноговозбуждениянарода,котороемоглоспрово
цироватьвмешательствососторонывоенныхвластейикотороелишило
бы людей способности спокойно рассуждать при восприятии учений
Иисуса (ср.Мар. 1:45). Иногда, в зависимости от обстоятельств, Он
менялСвоютактикуиговориллюдямидтиирассказать,чтоОнсделал
дляних»(J.W.McGarvey,TheNewTestamentCommentary:Matthewand
Mark[Delight,Ark.:GospelLightPublishingCo.,n.d.],75).
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возвеститвам»(Иоан.16:13).Послевоскресенияи
непосредственнопередвознесениемИисуснаказал
апостоламожидатьвИерусалимедотехпор,покаони
неполучатсилусвыше.Аполучивсилу,онидолж
ныбылипроповедоватьпокаяниеипрощениегрехов
всемнародам,начинаясИерусалима(Лук.24:46–49).

ЭтиотличительныечертыслужениянашегоГоспо
дадоипослеЕгосмертиубедительнопоказывают,что
цельюЕгослуженияназемлебылособратьвоединовсе
необходимоедляустановленияЕгоцарства,тоесть
церкви.ВМат.16:18ИисусобъявилСвоимученикам
оцелиЕгоземнойработы:«ИЯговорютебе:ты–
Петр,инасемкамнеЯсоздамЦерковьМою,иврата
аданеодолеютее».Такимобразом,Иисуспришелне
длятого,чтобыпроповедоватьевангелие;Онпри
шелдлятого,чтобыпоявилосьевангелие,которое
нужнопроповедовать.

Известный скульптор Гатзон Борглюм, который
высек в гранитной скале мемориал четырем аме
риканским президентам в Южной Дакоте, также
изваялголовуАвраамаЛинкольнадляКапитолияв
г.Вашингтоне.Онвысекееизглыбымрамораусе
бя в студии.Говорят, когдаженщина,приходившая
поутрамубиратьвмастерской,увиделаскульптуру,
котораябыла словноживая, она замерла, поражен
ная,азатемспросила:«Каконузнал,чтоЛинкольна
замуровалиименновэтуглыбумрамора?»Ответна
еевопроспрост:Борглюммогвидетьто,чегодру
гие не видели.У него был глаз художника и чутье
скульптора.Онвиделлицовкамнеещедотого,как
егоискусныерукиибогатоевоображениеоткрыли
егомиру.

БлагодаряЕвангелияммыможемвидетьвсе,что
виделИисусвовремяСвоегослуженияназемле.В
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Егослужениибылосокрытопредвидениегрядущего
царстваиподготовкакнему.Онпроповедовалего,
подготавливалкнемуизаплатилзанегоСвоейкровью.

ПОДТВЕРЖДЕННАЯДЕЯНИЯМИ
Деяния,однаизкнигНовогоЗавета,подтверждает

истину о том, что служение, смерть и воскресение
Иисусатаиливсебезапланированнуюцельсоздания
церкви,иливведенияцарства.Евангелияпрямовоз
вещаютэтуистину, аДеянияподтверждаютеепри
помощииллюстраций.

ЧерездесятьднейпослевознесениянашегоГос
пода Святой Дух излился на апостолов в деньПя
тидесятницы (Деян. 2:1–4); благая весть о смерти,
погребенииивоскресенииИисусабылапроповедана
в первый раз; люди были приглашены ответить на
этублагуювестьверой,покаяниемикрещениемдля
прощениягрехов(Деян.2:38;Лук.24:46,47);итри
тысячичеловекпринялиэтоприглашение,внявпро
поведанномуСловуипринявкрещение(Деян.2:41).
ТакврезультатеслуженияИисуса,какденьсменяется
ночью,родиласьцерковьнашегоГоспода.

АдальшевДеянияхследуетповествованиеорас
пространениицеркви,какпламенисвященнойлюбви,
изИерусалимавИудеюиСамариюидалеевезде,во
всеуголкиРимскойимперии.Всякийраз,услышав
вдохновеннуюпроповедь,людиоткликалисьнанее,
повинуясьевангелиюиприбавляяськцеркви.Ився
кий раз, когда миссионеры отправлялись в дорогу,
ониоставлялизасобойцерквивсевновыхиновых
уголках земли. В результате трех миссионерских
путешествийПавла, описанных в Деяниях, церкви
былиустановленыповсемумиру,отИерусалимадо
Иллирика (Рим. 15:19). ЧитающийДеяния снова и
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сноваприходиткошеломляющемузаключению,что
церковьиестьитогпришествияХристаназемлю.

Одинпроповедникоднаждысказал:«Внашейра
ботепоевангелизациимиранамнужноиспользовать
тежеприемы,какимипользовалсяИисус.Каждыйиз
насдолженизбратьсебедвенадцатьчеловекиготовить
ихдлябудущейработы.Иисуспоказываетнам,как
евангелизироватьмир,напримереметодов,которые
Он применял». Конечно, Иисус был совершенным
вовсем,чтоОнделал.НотщательноеизучениеЕго
служения,темнеменее,показывает,чтозадачейЕго
былонемиревангелизировать,аположитьоснование
церкви.ЗадачейЕгобылособратьвоединовсе,что
необходимодляевангелизациимира.ВСвоейработе
Ониспользовалсредстваиметоды,подходящиедля
осуществленияЕгоособоймиссии–миссии,отлич
нойотповеленияевангелизироватьвесьмир,которое
ОноставилСвоимпоследователям.

МыневидимвДеяниях,чтоапостолыидругие
вдохновенные мужи применяли те же приемы, что
инашГосподь.Онинеокружалисебядвенадцатью
учениками, чтобы обучать их так же, как Господь,
старательноподражаяЕгометодологии.Черезсвои
проповедииучениеапостолыидругиевдохновлен
ные свыше мужи приводили людей в церковь. Эти
новообращенныезатемцерковьюикакчастьцеркви
взращивались, наставлялись, укреплялись в вере и
готовилиськслужениюиевангелизациидругих.Де
янияпоказываютнамжизньцерквикакитогземного
служения Иисуса. Повествование о жизни Христа
составляет сороквосемьпроцентовНовогоЗавета;
остальные пятьдесят два процента рассказывают о
том,чтоявилосьрезультатомжизни,смертиивос
кресенияХриста,тоестьоцеркви.
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ПОДТВЕРЖДЕННАЯПОСЛАНИЯМИ
Та истина, что церковь есть естественный плод

земнойжизниисмертиХриста,продолжаетподчер
киватьсяивновозаветныхпосланиях.ЕслиЕванге
лияутверждаютэтуистину,аДеянияразвивают,то
Посланияприменяютее.Посланияпоказываютнам,
какжитьвоХристе,являясьцерковью,тоестьЕго
духовнымтелом.

Послания были написаны для людей, которые
пришликоХристуввереиповиновении.Онижили
в то время, когда воспоминание ожизни, смертии
воскресенииХристабылоещесовсемсвежо.Вдох
новенныемужиучилипочитатьХристаГосподоми
отдаватьдолжноеЕгоземнойжизни,становясьЕго
церковью.

Вкаждомпосланиисодержитсяпризывкпосле
дователямХристажитьислужитьвдуховномтеле
Христа.Послания,собранныевоедино,представляют
собой «справочное руководство» по вопросам, как
бытьижитьцерковьюХристовойприлюбыхобсто
ятельствахивразличныхместах.Ониучатнас,как
наделеиспользоватьслужениеХристаназемле.

МыпокоряемсяИисусукакГосподу,вступаявЕго
теловвереипослушании.Павелсравниваетзаклю
чительныйактэтогоискреннегоответасоблечением
воХриста(Гал.3:27).СогласноПосланиям,никтоне
можетсчитатьсяпокорившимсяИисусудотехпор,
поканевойдетвЕготело,церковь,черезкрещение,
которомупредшествуютвера,покаяниеипризнание
ИисусаСыномБожьим.

Мычтимжизнь,смертьивоскресениеИисусатем,
чтоживемипоклоняемсявместе,каксемьяБожья,
вЕгодуховномтеле,тоестьцеркви.Павелписал:
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Нетужеиудея,ниязычника;нетраба,нисвободного,
нетмужескогопола,ниженского:ибовсевыодно
воХристеИисусе(Гал.3:28).

Ибо,какводномтелеунасмногочленов,ноувсех
членоводноитожедело,такмымногиесоставля
емоднотеловоХристе,апорозньодиндлядругого
члены(Рим.12:4,5).

…Дабынебылоразделениявтеле,авсечленыоди
наковозаботилисьдругодруге.Посему,страдает
лиодинчлен,страдаютснимвсечлены;славится
ли один член, с ним радуются все члены (1Кор.
12:25–27).

Впервыйжеденьнедели,когдаученикисобрались
дляпреломленияхлеба,Павел…беседовалсними
(Деян.20:7).

КогдамыперестаемжитьипоклонятьсясемьейБо
жьейвдуховномтелеХристовойцеркви,мыумаляем
то,чтоХристоспришелисполнить,иискажаемто,за
установлениечегоОнзаплатилСвоейжизнью.

ИисуспризвалнасбытьЕготелом,Егоцерковью,и
ничемболее.ПосланияизображаютЕгонародтолько
теломХристаиникакиначе.Ониподтверждают,что
ИисусуказалнамтолькоодинпутьследованияЕму,
только один путь служения Ему, только один путь
омытияЕго кровьюи спасения.Этот путь – жить
веройвэтоммирекакЕгодуховноетело.

Маленькая девочка, найдя в углу дома Библию,
спросила: «Мама, что это за книга?»Мать ответи
ла:«ЭтоБожьякнига,Библия».Малышкаответила
спроницательностью,котораябиланевбровь, а в
глаз:«ПочемубынамееневернутьЕму,размыею
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никогданепользуемся?»
Беда в том, чтомыможемчитатьБиблиюивсе

равнопонастоящемуеенеиспользовать.Мыможем
цитировать ее в каждом разговоре, читать каждый
день,нонеприменять.ИстинноеиспользованиеБиб
лиитребуетотнасследоватьейнапрактике,тоесть
бытьХристовойцерковью.Толькотогдамыправильно
идолжнымобразомиспользуемее,когдастановимся
такими,какимиБиблияучитнасбыть.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все учениеНового Завета сводится к тому, что

целью воплощенияХриста, Его детищем, является
церковь,Егодуховноетело.Евангелияподтверждают
этообещаниемее,Деяния–описаниемее,аПосла
ния–применениемвжизни.

ТаккакНовыйЗаветговорит,чтоединственным
нашимответомТому,ктожил,умеривоскресизмерт
выхрадинашегоспасения,можетбытьприбавление
кЕгоцерквивкачествепреданныхеечленов,тоот
сюдаследуетвопрос:«АживетеливыкакЕготело?»
Какойэтобудетошибкой–придякконцусвоихдней,
обнаружить,чтовысовершеннонепонялиистинного
предназначенияжизни!Но,возможно,естьинечто
болеепечальное–этонепонятьцели,радикоторой
СынБожийприходилназемлю.Какнеоспоримото,
чтоНовыйЗаветдаетнамБожьесвятоесловоспа
сения,какнеоспоримото,чтоХристосприходилна
землювобразечеловеческом,такнеоспоримоито,
чтолюбой,ктоневступилвЕготело,обнаружитв
концесвоегожизненногопути,чтонепонялпричи
ныприходаХристана землю.Этотвыводявляется
главнымучениемвсегоНовогоЗавета!

КогдаХристосподошелкконцуСвоейкороткой
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земнойжизни,Онмогсказать:«Отче,Ясделалто,
что Ты просилМеня сделать. Я исполнилмиссию,
которуюТывозложилнаМеня».Лучшепрожитьне
скольколет,следуяБожьейволе,исполняяЕгоцели,
чемдолгуюжизньводворце,правяцарствомэгоис
тичныхустремлений.Кконцужизнимножестволю
дейтолькоиспособнысказать:«Господи,япрожил
годы,которыеТыотпустилмненаэтойземле,делая
толькото,чтояхотелделать,ипреследуятолькоте
цели,которыесамставилпередсобой».

Пустьлучшебудеттак,чтобыназакатежизнимы
смоглисказать:«Господи,яобнаружилизПисаний,
какимТыхотелменявидетьичегоТыотменяожи
дал,ияпосвятилсебяэтомусвятомуделу.Яискренно
старалсяпрославлятьТебяназемлеижитьпотому
плану,какойТыдалмне.ЯжилцерковьюХристовой».

ВОПРОСЫДЛЯИЗУЧЕНИЯ
(ответынас.265)

 1. Какоесобытиеизвсех, случавшихсявмировойистории,
являетсясамымзначительным?Обоснуйтевашответ.

 2. БыллиИисусвполноймеречеловекомилитолькочастич
но?

 3. БыллиИисусвполноймеребожествененилитолькочас
тично?

 4. ЗачемИисусприходилна землю?Какуюодну задачуОн
приходилвыполнить?

 5. Покажите,чтослужениеИисусабылоподготовкойкчемуто,
чтодолжнобылоприйти.

 6. КакаярольотводитсяПосланиямвНовомЗавете?
 7. МожемлимыответитьправильнонажизньИисуса,неяв

ляясьЕгоцерковью?
 8. МожемлимывэтоммиреисполнитьоставленноенамИи

сусомпоручение,небудучиЕгоцерковью?
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СЛОВАРЬ-ПОМОЩНИК
Благовествование–практикапередачиевангелиядругимлюдям.

Тимофею,например,во2Тим.4:5быловеленосовершать
делоблаговестника.

Иудейский–принадлежащийкиудеямилиизраильтянам;по
томокАвраамачерезИакова.

Послание–письмо.Многиеновозаветныекниги(сПослания
ИаковапоОткровение)былиписьмамикхристианам.

Праведность–состояниеневиновностииотсутствиягреха.По
сколькусамомучеловекуэтоневозможно,быть«праведным»
означаетполучитьпрощениеотБогаистатьоправданным,
очищеннымотвсехгрехов,передБогом.Христианинде
монстрируетсвоиправильныеотношениясБогомтем,что
повседневноживетпоЕгослову.

Прилагать(прибавлять)кцеркви–присоединятькгруппе
послушныхБогулюдей.Все, ктоповиновалсяусловиям,
выдвинутымИисусомвВеликомпоручении,прилагаются
Богомктелуспасенных(Деян.2:41,47).

ЦарствиеБожие–властьиправлениеИисусавчеловеческих
сердцахижизнях.

ЦерковьХриста–нездание,носовокупностьтех,ктопослу
шалсяевангелияибылприсоединенкцеркви(каквДеян.
2:36–47).

Язычник–неиудей.


