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6
Бог 

стал человеком

ПервыечетырекнигиНовогоЗавета(Евангелияот
Матфея,Марка,ЛукииИоанна)повествуютосамой
удивительнойисторииизкогда-либорассказанных.
Они открывают нам, как Бог стал человеком. Они
рассказывают,какИисусХристос,БожийСын,при-
шелвэтотмирвобразечеловека,умерзанашигрехи
ипринес–длятех,ктоприметего–спасение,или
прощениенашихгрехов,ижизньвечную.

НовыйЗаветпредставляетсобойнестолькоисто-
рическуюкнигу,сколькоисследованиепутиспасения,
стержнемкоторогоявляетсяповествованиеотом,как
небесныйСынБожийсталоднимизнас,чтобыспасти
нас.ПоэтомуЕвангелияотМатфея,Марка,Лукии
Иоанна–этонепростоисследованияжизниГоспода.
Онибольшепохожинамиссионерскиепубликации,
таккакпреподносятнам«избраннуюисторию»,рас-
сказываялишьобосновныхсобытиях,связанныхс
тем,какИисуспринесспасениедлячеловека.Так,в
Иоан.21:25 говорится:«Многоеидругое сотворил
Иисус;ноеслибыписатьотомподробно,то,думаю,
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исамомумируневместитьбынаписанныхкниг».
ЧтожеэтозаосновныесобытиявНовомЗавете,

всвязискоторымиИисусдалнамспасение?Какова
истинаобИисусеХристе?

ИИСУСБЫЛИЕСТЬБОГ
Первая истина, которую мы должны принять в

отношенииИисуса,–этото,чтоОнбылиестьБог.
БылолиЕгорождениеЕгоначалом?Нет.Появ-

лениевВифлееменасветнашегоГосподанебыло
началом Его существования. Его рождение – это
только факт того, чтоОн обрелфизическое тело и
сталчеловеком.

«Бог» – это что-то наподобие фамилии. Ваша
фамилияобъединяетвасичленоввашейсемьи.Это–
нить,связывающаяотдельныхчленовсемьиводно
целое.Точнотакжеи«Бог»–этокакбысемейное
имя.ВПисанияхмывидимБогаОтца,БогаСынаи
БогаДуха.ВторойчленэтойбожественнойТроицы,
Иисус,сталчеловекомрадинас.

ВИоан.1:1–5ясносказано,чтоИисус–Богвеч-
ный.1 Иоанн говорит, что Иисус есть Бог и всегда
былБогом.

ВначалебылоСлово,2иСловобылоуБога,иСлово
былоБог.ОнобыловначалеуБога.ВсечрезНего

1Иоанн начинает свое Евангелие с доисторических времен. Он
начинаетсБогаввечности.

2«ФилонАлександрийскиймногорассуждаетоЛогосе,который,
поегосистеме,являетсяпосредникоммеждуБогомичеловеком,но
онотрицаетвозможностьтого,чтоЛогосможетстатьплотью.Когда
Иоанн говорит, чтоЛогос сталплотью, онбезусловноимеет в виду
совершенно иной Логос, нежели у Филона. Несмотря на большую
[ученость],Филон не мог представитьЛогос как что-то, способное
пребыватьсредилюдей,способноеподвигнутьлюдейнакакие-топо-
ступкиидатьлюдямвозможностьстатьсынамиБожьими.Этобыло
новоевгреческоммиретоговремени».
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началобыть,ибезНегоничтоненачалобыть,что
началобыть.Внембылажизнь,ижизньбыласвет
человеков;исветвотьмесветит,итьманеобъялаего.

Нам нужно вникнуть в четыре великие истины,
вытекающиеизэтогоотрывка.

(1) Мывидим,чтоИисуснебылсотворен.Какбы
могИисусстатьчеловекомбезпредсуществования?
В отношении никакого другого человека на земле
мынеможемуказатьнаразницумеждурождением
иначаломегосуществования.Иниокомдругоммы
неможем сказать, что егожизнь началась не в тот
момент,когдаонбылзачат.Номыможемтаксказать
вотношенииИисуса.ОннесталБожьимСыномпри
рождениииликогдавоскресизмертвых.ОнестьБог,
Вседержитель,неимеющийначала.Онбылвсегдаи
пребудетвечно.

Он говорил о славе, которуюОн имел с Отцом
прежде бытия мира (Иоан. 17:5). Он сказал: «…Я
исшелотБога.ЯисшелотОтцаипришелвмир…»
(Иоан.16:27,28).Онтакжесказал:«Ты…возлюбил
Меняпреждеоснованиямира»(Иоан.17:24б).Лю-
бойдругойчеловеквходитвжизньчерезфизическое
рождение,ноИисуснезнаетниначаладней,никонца
жизни(Евр.7:3).ОнБог,иОнвечен.

Вотличиеотнас,этобылЕговыбор–родиться
ивойтивмир,чтобынасебепрочувствоватьчело-
веческуюжизнь.ВовремяземнойжизниОннеот-
казалсяотСвоейбожественности,ноОнотказалсяот
произвольногоупотреблениясвойств,присущихЕму
какБогу.ВлюбоймоментОнмогвоспользоваться
любымизСвоихбожественныхсвойствилисделать
выбор,какойможетсделатьтолькоБог(Фил.2:6).

(2) Мывидим,чтоБогсоздалмирчерезИисуса.
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ОнистинныйГосподьвселенной.Обэтомговорится
в1Кор.8:6:«НоунасодинБогОтец,изКоторого
все,имыдляНего,иодинГосподьИисусХристос,
Которымвсе,имыИм».ВКол.1:16говоритсяотом
же: «ИбоИм создано все, что на небесах и что не
земле,видимоеиневидимое:престолыли,господст-
вали,начальствали,властили,–всеИмидляНего
создано».

(3) Мывидим, чтоИисус даетжизньживомуи
может животворить мертвых (см. Иоан. 11:25). Он
творецжизни.

(4) Мыдолжнысделатьвывод,чтоОнестьГос-
подьжизниисмерти.Онсоздалвсеизаботитсяобо
всем,даваяжизньиповелеваясмерти.

Можемлимыпонятьвсеоземнойжизнинашего
Господа?Очевидно,нет.Какможетчеловекдоконца
понятьБога?Необязательнопониматьистину,что-
быповеритьвнее.Янепонимаю,какБогсотворил
землю,нояверю,чтоОнэтосделал.Янепонимаю,
какИисусвоскресизмертвых,нояверю,чтоОнэто
сделал.Точнотакжеянепонимаю,какБог,Иисус
Христос, мог стать человеком, но я верю, что Он
сталим.

ИИСУС,СЫНБОЖИЙ,
СТАЛЧЕЛОВЕКОМ

Следующая истина, над которой нам нужно по-
думать,–этото,чтоИисуссталчеловекомвполной
мере.Пустьэтаистинавойдетвнашесознание:Ии-
сус,СынБожий,облексявплоть.Иисусбыл,естьи
вовекипребудетсыномБожьим;ноприрожденииОн
сталСыномЧеловеческим.

Павелописывает,какИисусоставилнебеса,чтобы
сойти на землю (Фил. 2:5–8). Обратите внимание,
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какИисуссошелснебес,чтобыстатьоднимизнас.
Во-первых, Он покинул небеса. Он расстался с

пребываниемвобильнойлюбвиОтца.Онушелот-
туда, где не существует ненависти, оттуда, где нет
местазависти,ревностииподозрению.Оноставил
удивительнуюгармониюнебес–местобезразногла-
сий,конфликтовиспоров,местобезнедоразумений
инеразберихи.Оноставилполныеизобилиянебеса.
Ондобровольнопокинулместо, гденеможетбыть
недостатканивчем,гденетбедных,гденебывает
голодныхилииспытывающихжажду.

Во-вторых,Онсталчеловеком.Егорождениеоз-
начает не начало Его существования, а только Его
появление в образе человека в пределах времени.
Иисусбылместомвстречивечностиивремени,совер-
шеннымсочетаниембожественногоичеловеческого,
точкойпересечениянебесиземли.Онсогласилсяне
толькородиться,нопо-настоящемустатьчеловеком,
чтобыможнобылоумереть.ОнбылБогомипоэтому
сталчеловеком.ОнбылСыномБожьим,асталСы-
номЧеловеческим.3

Этовеликаяистинахристианства.Есливыможете
увероватьвэтуистину,тогдавысможетеповеритьв
любуюдругуюистинухристианства.Да,потрясающая
истинахристианствазаключаетсявтом,чтоИисусиз
НазаретабылБогом,сделавшимсячеловеком,–что
Он принял человеческий облик, при этом не утра-
тивбожественности.Такчто,Онбылнастолькоже
истинноисовершенноБогом,насколькоичеловеком.

3«НеБог, пребывающийв человеке.Такихбыломного.Не обо-
жествленныйчеловек.Такихнебылониодного,развечтовязыческой
мифологии.НоБогичеловек–двеприроды,объединившиесяводной
личности, – вечная загадка и тайна, не поддающаяся объяснению»
(G.CampbellMorgan,Crises of the Christ[OldTappan,N.J.:FlemingH.
RevellCo.,1936],79).
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Ктоможетповеритьэтойчастихристианства,тотбез
трудаповеритивостальное.

ВИоан.1:14асказано,что«Словосталоплотиюи
обиталоснами».Иначеговоря,Богсталчеловеком;
божественныйСынсталиудеем;Всемогущийпоявил-
сяназемлебеспомощныммладенцем,неспособным
сделатьничего,кромекаклежатьвсвоейколыбели,
смотреть,сучитьножкамииручкамиииздаватьзву-
ки.Егонужнобылокормить,менятьпеленкииучить
говорить,какилюбогодругогоребенка.Этонебыло
иллюзиейилиобманом;младенчествоСынаБожьего
былореальностью.Чембольшедумаешьобэтом,тем
болееудивительнымэтовсекажется.Именноиз-за
неверияили,покрайнеймере,из-занедостаткаверы
ввоплощениеулюдейвозникаюттрудностисдру-
гимиистинамиЕвангелия.Стоиттолькоповеритьв
воплощение как в реальность, и другие трудности
исчезнутсамисобой.4

В-третьих,Онсталслужитьлюдям.Онжилнекак
царь–водворце,акакслуга–вбедности.Онпришел
послужить,анечтобыЕмуслужили.Онпришелпо-
казатьнам,каковБогивчемзаключаетсяистинная
человечность(Марк10:45).

В-четвертых,Онпокорилсясмерти.Неиспытав
смерти,Оннемогбыбытьвполноймеречеловеком.
Он полностью уподобился человеку.Он покорился
самойхудшейизсмертей–смертинакресте.Лично
яхочуумеретьвосне.Авы?Вэтоммынепохожи
наИисуса.Онпокорилсямучительной,болезненной
смерти–сготовностью,добровольноибезпринуж-
дения.

4J.I.Packer,KnowingGod(DownersGrove,Ill.:InterVarsityPress,
1973),46.
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ОНЖИЛСРЕДИНАС
КАКБОГОЧЕЛОВЕК

Еще одна истина об Иисусе, над которой нам
нужноподумать,–этото,чтоОнжилсрединаскак
Богочеловек.

Можносебепредставить,чтоземнаяжизньБого-
человекадолжнабытьоченьнеобычной.Богочеловек
долженбытьсовсемнетаким,каквседругиелюди.
Мыбынеудивились,еслибыМатфей,Марк,Лукаи
Иоанннаписали,чтоЕгоземнаяжизньбыланамного
возвышеннеежизнилюбогодругогокогда-либожив-
шегоназемлечеловека.

ЕслиБогсталчеловеком,тонеобходимо,чтобыи
рождениебылоособым.УНегооноибылотаким:в
ЕвангелияхотМатфеяиотЛукиговорится,чтоОн
былрожденотдевственницыпоимениМария.УНего
былаземнаямать,нонебылоземногоотца,таккак
зачатОнбылСвятымДухом(Мат.1:20).

Мы также представляем себе, что Его жизнь
должнабытьсовершенной,отмеченнойбожествен-
ными учениями, которые не могли бы исходить из
устпростогосмертного.Поэтомумынеудивляемся,
когдачитаем,чтониктоникогданеговорилтак,как
говорилОн(Иоан.7:46).Люди,встречавшиесясНим
ислышавшие,какОнучит,удивлялисьЕгожизнии
Егоучению.

ЕслиэтобылБогвоплоти,топочемумыдолжны
удивляться, чтоОнСвоими чудесами и удивитель-
ными делами обнаруживал силу, превосходящую
человеческие возможности? Нам известно, что Он
творил явные чудеса, которые дажеЕго враги счи-
талинеподдающимисяобъяснениюникакимизако-
намиприроды.Онвоскрешалмертвых(Иоан.11:43,
44),исцелялслепых(Мар.8),умножалхлебирыбу
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(Иоан.6).Тотфакт,чтоОнобладалтакойсилой,не
долженказатьсянамстранным.Вконцеконцов,Он
всесоздал,иИмвседержится.

Представляется, что и смерть Его должна быть
единственнойвсвоемродевисториичеловечества.
ДляБогаумеретьнакресте–самоепоразительное
событиевсехвремен.Евангелияпоказывают,чтотак
оноибыло.ВмоментсмертиИисусанебопотемнело,
землясотряслась,завесавхрамеразорваласьигробы
разверзлись.Имногиесвятыевсталиизсвоихмогил
иповоскресенииИисусаявилисьвИерусалиме(Мат.
27:50–53).КогдаБогочеловекумер,произошлоосо-
боесобытие–событие,котороебылозапланировано
отоснованиямира.

Такнедолжнылимытакжеожидать,чтоБогочело-
векдолжениметьвластьнадсмертью?Идействитель-
но:Онвоскресизмертвых.Этооднаизочевиднейших
истиноЕгожизни.ВсечетыреЕвангелияописыва-
ютЕговоскресениеоченьподробно.ОнотдалСебя
занашигрехи,ноОнвоскресизмертвыхдлятого,
чтобымымоглизнать,чтоОнбылпоистинеБогом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак,существуюттриистиныобИисусе,окото-

рыхмынедолжнызабывать:ОнбылиестьБог,Он
сталЧеловеком,иОнжилсрединаскакБогочеловек.

Этитриистинывоодушевляютнасподвумпри-
чинам. Во-первых, они напоминают нам, что наш
Спаситель–небеспомощныйчеловек,аБог,всемо-
гущий,вечный,созидающийиподдерживающийБог.

Во-вторых,мывидимвпредсуществованииИисуса
истинуЕголюбвиковсемучеловечеству.Егоприше-
ствиеназемлюиЕгосмертьзанашигрехидалинам
единственнуюнадеждунаспасение.Иисуспожелал
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прийтиидатьнамэтунадежду.ОнотдалСебявоимя
нашегоспасения,нозахотятлилюдиземлипринять
этувестьиспастись?ОтказалсябыИисусотовсе-
горадиоченьнезначительногоотклика?Иисусбыл
готовпойтина этотрискрадинас.Онсталнашим
Спасителем.Никтодругойнемогспастинас.Если
быОннепришел,унасбынебылонадежды.

Можете представить себя муравьем? Вам бы
пришлось отказаться от многих ценных присущих
человекукачеств–таких,например,каквашетело,
вашасилаивашиспособности,ижить,какобычный
муравей.Иисуснесталмуравьем.Ното,чтоОнос-
тавил Свое величественное положение на небесах,
сошелназемлюисталчеловекомвПалестине,бы-
лонамного большим актом смирения, чем еслибы
человекустатьмуравьем.Да,ИисуссталЧеловеком
длятого,чтобымысмоглистатьдетьмиБожьими.5

Давайтепорадуемсятому,чтоИисуссделалдля
нас,ипрямосейчаспримемрешениеповиноваться
ЕмуиследоватьЕму.

ВОПРОСЫДЛЯИЗУЧЕНИЯ
(ответынас.264)

 1. ОчемговоритсявпервыхчетырехкнигахНовогоЗавета?
 2. БылолирождениеИисусаначаломЕгосуществования?
 3. Перечислитечетыревеликиеистины,вытекающиеизИоан.

1:1–5.
 4. ВкакихчетырехнаправленияхИисусуничижилСебя,что-

быстатьоднимизнас?
 5. Какаяистинаявляетсясамойглавной,такчто,поверивв

5«Он, Вечносущий, Который знает все и Который сотворил
Вселенную, сталне только человеком, номладенцем, а перед тем–
зародышемвтележенщины.Есливыхотитепонять,чтоэтодляНего
значило,подумайтеотом,какбыпонравилосьвамстатьслизнемили
крабом» (К. С. Льюис, Просто христианство.Перевод с англ. –М.,
“Гендальф”,1994).
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нее,выповеритевлюбуюдругуюистину?
 6. ВчемзаключаетсяособенностьрожденияИисуса?
 7. КакиетриистиныобИисусемынедолжныникогдазабы-

вать?
 8. Почемуто,чтоИисуссталчеловеком,былокудабольшим

шагомвниз,чемеслибычеловексталмуравьем?

СЛОВАРЬ-ПОМОЩНИК
Воплощение–появлениеСынаБожьеговчеловеческомобразе;

приходИисусаназемлю,чтобыжить,какчеловек.
ГородДавидов–Вифлеем.ВБиблиичастоВифлеемназывается

«городомДавидовым».
Обитать–житьвнутри,какСвятойДухобитает,илиживетв

христианах.В1Кор.6:19,20говорится:«Телавашисуть
храмживущеговвасСвятогоДуха,Которогоимеетевыот
Бога…Ибовыкупленыдорогоюценою.Посемупрослав-
ляйтеБогаивтелахваших…».

Предсуществование–существованиедотого,какбылсотворен
мир.ЭтоотноситсятолькокБожеству/Троице(БогуОтцу,
БогуСынуиБогуДухуСвятому).Иисуссуществовалидо
того,каксталчеловеком.Он–вечноесущество,которое
всегдабыло,естьибудет(см.Иоан.1:1–11).

Распятие – смерть через повешение на кресте; римский вид
казни.Иисус,будучибезвинным,былраспятзанашигрехи.

Послушание–покорность,подчинениеБогуиЕгоСлову,ис-
полнениеволиБожьей.

Царьцарей–указаниенаИисусаиЕговеличие.Онпревыше
всех.


