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МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

Воплощение

Иноанна 1:14–18

«И Слово стало плотью и обитало с нами…» (Ин. 1:14).

Ï ри мысли о воплощении (то есть о том,
что Бог стал одним из нас) у нас
начинает бо-леть голова! Человек хочет

быть Богом—это понятно. А вот то, что все-
властный, беспредельный, неизменный, веч-
ный Бог стал человеком, более того: беспо-
мощным младенцем—этого нам не понять!
Только Бог мог придумать такое! Только Он
мог сделать такое! Этот поразительный факт
выражен в Евангелии от Иоанна в двух неза-
бываемых предложениях: «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог»; «И Слово стало плотью и обитало с
нами» (Ин. 1:1, 14а).

СЫН БОЖИЙ СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ!
 Иисус—единственный посредник между

Богом и человеком (1 Тим. 2:5, 6). Он хлеб жиз-
ни, сходящий с небес (Ин. 6:48–58). На святой
горе Бог сказал: «Это Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Моё благоволение; Его слушайте»
(Мф. 17:5; см. 2 Пет. 1:17, 18). Воплощение—
это «чудо из чудес».

Небесный Сын земной матери,
Земной Сын небесного Отца,
В Нём столько божественного,

что затмевает человеческое,
В Нём столько человеческого,

что затмевает божественное.

Иисуса Христа нельзя было придумать. Бог
обернул истину о спасении в Иисуса и послал
Его ходить среди нас! Иисус никогда никому не
запрещал называть Его Богом или поклоняться
Ему. Можно сказать, что приход Христа во пло-
ти, в образе человека, является центральной
темой Писаний. Иисус—Логос: Живое Слово

Божье, ставшее человеком! Мы верим, что
Иисус—Бог, но мы должны также верить, что
Бог—это человек Иисус!

Христианство в высшей степени историч-
но. Это не «миф из мифов», не пустая аллего-
рия. Величайшая из всех истин состоит в том,
что Иисус стал одним из нас, жил нам в при-
мер, учил нас Божьей истине и умер за нас, что-
бы привести нас к Богу.

НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ
Божественность Иисуса неизбежно связана

с непорочным зачатием (Мф. 1:18–25). Если бы
оба родителя Иисуса были людьми, тогда Его
кровь так же бы ничего не стоила, как и наша.
Он бы не мог ни воскреснуть Сам, ни воскре-
сить кого-либо ещё. Хьюго Маккорд сказал:
«Христианство без непорочного зачатия стано-
вится религией без спасения кровью и без вос-
кресения. Оно просто сводится к бытовому
евангелию только для этой жизни».1

Человек, похоже, больше претыкается о че-
ловеческую природу Христа, чем о Его боже-
ственность. Будучи человеком, Иисус не про-
сто совершал телодвижения, как бы исполняя
роль человека на сцене. В саду с Его лба капал
настоящий кровавый пот (Лк. 22:44). Он любил
именовать Себя «Сын Человеческий»; эта фра-
за в Новом Завете встречается восемьдесят раз.
Божественность Иисуса наилучшим образом де-
монстрируется Его человеческой природой.

Иногда хорошую новость мы встречаем
скептически, а плохую моментально проглаты-

1 Хьюго Маккорд. «Наш предвечный Спаситель» в вып.
«Иисус Христос. Сын Божий», Истина сегодня, 2001,
№11,с.5.
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ваем. Абсолютную истину не нужно доказывать.
Абсолютная истина сама себя доказывает. Бог
не выставляет Свою кандидатуру на выборы,
чтобы Его избрали Богом. Он—Бог, и всё тут.
Это истина. Главное, в чём нуждается религия
сегодня, это учение, богословие и истина!

ИИСУС—ГОСПОДЬ
Этот Христос, ставший Человеком, сде-

лался также Господом! Павел пишет:

Поэтому и Бог превознёс Его и дал Ему имя
выше всякого имени, дабы пред именем
Иисуса преклонилось всякое колено небес-
ных, земных и преисподних и всякий язык
исповедал, что Господь Иисус Христос в
славу Бога Отца (Фил. 2:9–11).

Этот факт—что Он Господь—так прост и
в то же время так глубок! Только подумайте:
мы молимся Богу, которого не можем видеть,
и собираемся попасть на небеса по милости
Его Сына, которого мы не видели во плоти.
Чтобы попасть наверх, нужно опуститься
вниз. Чтобы наполниться, мы опустошаем

себя. Чтобы сделаться правыми, мы
исповедуемся в своей неправоте. Самые
сильные—это, на самом деле, самые слабые;
самые бедные—самые богатые. Мы умираем,
чтобы жить, и даём, чтобы иметь.

Крест, что стоял на Голгофе посередине,
принадлежал не Христу—это был наш с вами
крест. Иисус стал человеком, чтобы умереть.
Главная задача, которую ставил Иоанн в своём
Евангелии—показать значимость Иисуса с
точки зрение вечности. Сила жить по
Посланиям заключена в истории о кресте,
изложенной в Евангелиях.

Эта истина выражает удивительную бла-
годать Божью: в воплощении Иисус навечно
связал Себя с человеческой природой. Мы ни-
когда не были Богом и никогда не будем Богом!
Иисус полностью смирился и полностью воз-
высился. Его возвышение не разрушило Его
человеческой стороны, а,  наоборот,
прославило её.

Крест…
Нет иного пути!
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