УРОК 3

ХРИСТОС:
ВИДИМОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
НЕВИДИМОГО БОГА

"Он просто копия своего оща",- слышали вы подобное
выражение, когда кто-то говорит о мальчике? Иногда мы
спрашиваем себя: "Но чем же они похожи?" Иногда мы это
сходство легко улавливаем, но бывают случаи, когда оно
не так четко проявляется. Сын и отец могут быть похожи
в поступках
или образе мышления, в свойствах их
характера. Поэтому, наблюдая за ребенком, мы во многом
можем определить, что же из себя представляет его отец.
Иисус пришел в этот мир, чтобы показать нам отца. Он
есть видимый образ невидимого отца. Иисус воплотил
природные
и нравственные
характеристики
Бога.
Посредством чуда воплощения, Он принял природныв
облик человека. Совершив это, Он проявил свойства Бога
и передал их человеку. Иисус сказал: "Видевший Меня,
видел отца" (Иоанна 14:9).
В этом уроке мы рассмотрим доктрины в отношении
Иисуса Христа, который есть "сияние славы и образ
ипостаси Его" (Евреям 1:3).Размышляя о служении Иисуса
на земле, в котором Он проявил Отца, с дерзновением
будем молиться чтобы, таким же образом, мы могли
отражать красоту Иисуса окружающим людям.
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Обзор урока
Человечность Христа
Божественность Христа
Сочетание Божественного и человеческого во Христе
Служение Христа
цель урока
По окончании урока вы должны.
• Дать библейское доказательство
человеческой природы Христа.

божественной

и

• Обсудить сущность и цель воплощения.
• Определить служение Христа на земле и его значение.
• В результате лучшего познания Иисуса. возлюбить Его
в еще большей мере и приблизиться к Нему.
Задание по уроку
1. Следуя примеру первых двух уроков. изучите данный
материал.
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2. Помните, что необходимо прежде ответить на вопросы

и только потом сверить их. Повторите материал всех
неправильно
отвеченных вопросов. После этого
выполните проверочный тест ("Проверь себя").
ОСНОВНЫЕ СЛОВА

божественность
возвиличивание
вознесение
воплощение
защитник
искупление

наказание
отличительный
подвластный
посредник
представитель
примирение

происхождение .
родословная
сверхъестественный
смертный
человечность
чрезвычайный

Разработка уроха
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОБЛИК ХРИСТА

цель 1. Определить

доказательства
при роды Иисуса Христа.

человеческой

Среди различных составных частей христианской веры,
воплошение Господа нашего Иисуса Христа, вне всякого
сомнения, является основополагающим. ПИсаниеучит нас,
что это Он,предвечный СынБожий, стал человеком, чтобы
завершить план спасения людей. Когда Божий Сын стал
"плотью", Бог начал воздействовать на мир совершенно
иным путем. Мария зачала от Духа Святого. Это было
уникальное, созидательное действие, когда Бог прорвал
цепь обычного человеческого
происхождения
и
воспроизвел сверхъестественную личность.
Загадочность тайны, окружающая это чудодейственное
событие, в какой-то мере, блекнет, когда мы осознаем,
что это был совершенно новый этап деятельности Бога.
Сын Божий пришел освободить человека, творение из
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плоти и крови. и Сам уподобился ему. Это необходимо
было сделать. чтобы обеспечить спасение человечества.
Смомента воплощения Бог привел в новое поступательное
движение Свой план искупления на земле. "Но когда
пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены ..." (Галатам
4:~.

Воплощение, таким образом, стало начальным
моментом
в судьбе грешников,
ибо появилась
возможность примирения человека с Богом. Поскольку
человечность Иисуса играет такую огромную роль в
Божьем плане спасения, весьма важно рассмотреть и
исследовать свидетельства Его человеческой сущности,
изложенные в Писании. Это включает в себя человеческую
родословную, происхождение, развитие, человеческие
ограничения и имена, данные Ему.
Человеческая родословная,

происхождение

и развитие

Два Евангелиста,
Матфей и Лука проследили
человеческую родословную Иисуса Христа. Матфей, к
примеру, сделал обзор генетической ветви Христа, вплоть
до Давида и даже до Патриарха Авраама (Матфея 1:1-17).
Он преследовал две цели:
1. Доказать. что Иисус происходил из рода Давидова,
и являлся, таким образом, наследником трона Израиля.
Иначе, ни один еврей не принял бы Его как, своего царя
или Мессию.
2. Доказать, что Иисус. как семя Авраамово, являлся
обетованным дитем, чрез которое благословлятся все
народы земли. (Смотрите Бытие 22:17-18).
Лука проследил родословную Иисуса. вплоть до Адама,
первого человека <Луки 3:23-38). И Матфей. и Лука
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задавались целью подчеркнуть факт человеческого
происхождения Иисуса. Он был рожден от женщины
(Галатам 4:4).
Когда мы говорим о человеческом происхождении
Иисуса, мы должны при этом обязательно подчеркивать,
что у Него не было земного отца. Его рождение
совершенно отличалось
от любого человеческого
рождения. Вот как Лука описывает момент оповещания
Марни об этом зачатии, и внезапная реакция, которая за
этим последовала: "Какбудет это, когда я мужа не знаю?"
<Лука1:34).на это ангел ответил, что .....У Вога не останется
бессильным
никакое слово" <Луки 1:37), отмечая
разрешение кажущейся нереалънои ситуации. Рождение
Иисуса было удивительным чудом, и в то же время это
было человеческое рождение.
Иисус возрастал в физическом и умственном плане,
согласно обычным природным законам человеческого
развития. Лука отмечает, что Иисус и возрастал, и
укреплялся духом, "исполняясь прему дрости и благодать
Вожия была на Нем" <Луки2:40). Но мы также знаем, что
познания Иисуса не являлись при обретенными в школе
(Иоанна 7:15). Он получил это от Своих божественных
родителей, регулярно посещал синагогу <Луки 4:16),
каждый год посещал храм <Луки2:41),изучая писания, Он
всегда ссылался на Него и пребывал в молитве (Марка 1:35,
Иоанна 4:32-34).
1 прочитаяте Евангелие отЛуки 2:52.Этоместо из Писания
отмечает, что жизнь Иисуса развивалась
а интеллектуально.
в физически.
б духовно.
г общественно.
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Чenовечесхая внешность и ограничения
МНого свидетельств указывают, что внешность Иисуса
ничем не отличалась от внешности других людей. В
повседневной деятельности Он был подобен многим
обычным людям. Поэтому, когда Иисус провозгласил, что
Он и Отец - одно, находившиеся с НИм пришли в ярость.
Они с гневом ответили, что Он будучи "человеком" не
имеет никаких прав называть СебяБогом (Иоанна 10;33).
Римский прокуратор Пилат, представляя Иисуса
евреям, перед про возглашением приговора сказал: "Се человек" (Иоанна 19:5).Когда Иисус стоял осужденный
перед Римским судом, никто не оспаривал Его
человеческого происхождения. Апостол Павел в первом
веке свидетельствовал всему миру, что Иисус Христос
сделался
подобным человекам и по виду став как
человек" (Филиппийцам 2:7).
W •••

НИкто из ближайшего окружения Иисуса не сомневался
в Его человечности. Часто они удивлялись другому,
насколько это был необычайний человек;
кто же это,
что и ветер и море повинуются Ему?"(Марка 4:41).
W •••

Когда Иисус принял обли]( человеческий,
Он
добровольно подчинил Себя, вытекающим из этого
обстоятельствам и последствиям - ограниченности
человека, Поэтому, временами Он физически уставал
(Иоанна 4:6), хотел кушать (Мар](а 11:12),жаждал (Иоанна
19:28),преодолевал искушения (Матфея 4:1-11),нуждался
в поддержке Отца во время молитвы (Луки 22:42-44),
испытывал боль О-е Петра 4:1) и в конечном итоге, был
предан смерти О-е Коринфянам
15:3). Это было
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величайшим доказательством ограниченности, в которую
Его человечность облекла Его.
человечеезие имена ИИСУса
Имена, данные Иисусу, также указывают на Его
человечность. Когда ангел известил Иосифа о будущем
ребенке, Онзаповедал ему назвать малыша ИИсус. Это имя
является греческим переводом ветхозаветнего имени
Иешуа (Матфея 1:21).что значит "спаситель", Онтакже был
назван "сын Давидов" и "сын Авраама" (МаТфея 1:1). Но
наиболее часто употребляемое имя, которое, как нам
кажется, нравилось Ему больше всего - Сын человеческий.
Оно наиболее ярко проявляет Его человечность (Матфея
26:64-65). но заметьте, однако. что везде оно пишится с
прописной буквы. Поэтому, оно не только подразумевает
Его человечность,
но и подчеркивает,
что Он представитель всего человечества.
2
Прочитайте Евангелие от Луки 2:40,51; 8:19-21 и
Евангелие от Иоанна 7:1-8. Основываясь на этих местах из
Писания, определите правильное утверждение.
а ЖИзнь Иисуса прошла через обычное детство. чрез все
возрастные этапы, проявляя прогресс в физическом.
умственном и духовном плане.
б Хотя Он и проявлял необычайные способности, но был
послушным и находился под опекой родителей.
в Во время служения, когда Иисус привлек Своим
учением внимание множества людей, Его семья
полностью понимала значение Его миссии и не
предъявляла никаких требований.
г Проявлением Его Божественных деяний братья Иисуса
были убеждены, что Он более чем обычный человек, и
одобряли Его общественное служение.
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3 Подберите к каждому определению (справа) должное
описание (слева).
1) Человеческое
.... а) Иисус испытывал тяготы,
голод, жажду, боль, и в конце
происхождение
смерть.
2) Человеческое
.... б) Иисус
был
назван
развитие
ветхозаветним именем Иеmyа, 3) Человеческая
греческого происхождения .
наружность
.... В) Авторы Библии проследили
4 Ограничения
родословную
Иисуса
до
человека
Давида, Авраама и Адама.
5 Человеческие
.... г) Римский
прокуратор,
имена
вынесший приговор Иисусу,
определил Его словами: "Се
человек!" (Иоанна 19:5).
.... д) Иисус проявил Своей жизнью
умственный, физический и
духовный прогресс.
БОЖЕСТВЕННОС1Ъ
ХРИСТА
цель 2. Найти
определения,
БожественностьХриста.

удостоверяющие

Мы проследили
свидетельства
из Писания о
человеческой природе Иисуса Христа и отметили, что
они вполне убедительные. Теперь мы рассмотрим
библейские доказательства Божественности Христа и
важность этого аспекта для Его Сущности.
Божественные права
Первой очевидностью в отношении Божественности
Христа является то, что Онпроявил божественные права.
которыми обладал только Бог. Они включают в себя:
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принятие
поклонения
людей. проmение
людей.
воскрешение мертвых и право вершить правосvпие.
В Своих заповедях (Исход 20:3-5) Бог запретил людям
поклоняться какому-либо другому богу. Поэтому. это
было бы богохульство.
если бы Иисус не обладал в
действительности.
божественной
сущностью.
(Богохульство - оскорбление Бога. провозглашение себя
Богом). Будучи искymаемым дьяволом, Иисус подтвердил
заповедь о поклонении и служении лишь одному живому
Богу (Матфея 4:10). Затем Он возвестил, что Его следует
почитать наравне с Отцом.
Мы встречаем однажды в Библии событие. когда
невежественные люди пытались поклонятъся апостолам.
Но эти мужи Вожии отказались принимать их поклонение
(Деяние 10:25-26; 14:11-18). Даже святые ангелы не
принимали поклонения, направленного им <откровение
19: 10; 22:8-9). В то время как апостолы.
будучи
обыкновенными
людьми, и могущественные
ангелы
отказались от поклонения, Иисус принял это, как Свое
право. Он отметил. что почитать Его. обязательно для
всех людей (Иоанна 5:23).
Во-вторых, мы видим, что ИИсус проявил право прощать
грех. право npисущее лишь одному Богу (марка 2:7). Иисус
не колебался воспользоваться им, даже если враги были
весьма разгневаны на Него за это (Матфея 9:2-6).
Иисус также проявил право даяния жизни (Иоанна 5:21;
1О: 1О). По меньшей мере в трех случаях. Иисус воскрешал
людей к жизни <Луки 7:11-17; 8:40-56, Иоанна 11:1-44). В
будущем. все умершие будут воскрешены силой Слова Его
(Иоанна 5:21-30). Вне всякого сомнения. возвращение к
жизни не возможно произвести человеческими усилиями.
Четвертым
примером
проявления
Иисусом
божественных прав является Его право судить: "Ибо Отец
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не судит никого, но весь суд отдал сыну' (Иоанна 5:22).
Последующие места Писания дают более обзорную картину
Его права вершить правосудие. Матфея 25:31-46, Деяние
10:42, 17:31и 2-е Коринфянам 5:10.
Во время земной жизни Иисус проявил все эти права
без всякого колебания. Попытаться совершить подобное,
не будучи Богом, было бы излишней самонадеянностью
(за гранью разумного) и богохульством.
4 Ввашей тетрадке перечислите, какие вы помните, деяния
Иисуса в течении Его земной жизни, демонстрирующие
проявления Его Божественных прав.
Божественный характер
Цель 3. Перечислить

нравственные
и природные
свойства, определяющие Иисуса как Вога.

Нравственные свойства

Характер Иисуса поверг в изумление окуржающих Его
людей. Они поражались Его поведению и отношению ко
всему при разнообразных стечениях обстоятельств. Его
реакция, в ответ на различные жизненные ситуации,
демонстрировала Его резкое отличие от остальных людей.
Это происходило потому, что Он обладал теми же
нравственными и природными атрибутами, что и Бог Отец.
Иисус жил жизнью такой отличительной святости. что
один из ближних Его провозг ласил, что "Он не сделал
никакого греха; и не было лести в устах Его" О-е Петра
2:22). Его враги не могли доказать вину греха на Нем, так
как Он был безгрешен (Иоанна 8:46). ни один человек не в
состоянии придерживаться такого уровня поведения, но
Иисус был более чем просто человек.
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Его любовь также ставила Его отдельно от обычного
человека. Он доказал Свою лбовь в отношениях с людьми
во всех случаях жизни, на всех уровнях общества <Луки
19:1О; сравните Матфея 11:19и Марка 1О: 17-22). Онмолился
о Своих сподвижниках и последователях, а также о врагах
Своих (Иоанна 17:9,20; Луки 23:34). Это совершенное
качество Его любви открывает нам, что Он был Сыном
Божиим.
Любовь Иисуса проявлялась различными способами.
ОН показал истинную кротость и смирение, когда начал
Свое общественнос служение. Он был движим желанием
служить другим (Матфея 20:28).Истинный смысл служения
Иисус продемонстрировал, омыв ноги Своим ученикам
(Иоанна 13:14).ОНбыл нежен и учтивый с грешными людьми
<Луки 7:37-39, 44-50), с сомневающимися (Иоанна 20:29) и
теми, кто оставил Его <Луки 22:61,Иоанна 21:15-23).В любви
Он продемонстрировал те же принципы, которым училl
Ни один обычный человек не жил жизнью, исполненной
такой любви.
Наиболее ярко она была выражена по отношению к
Богу-Ощу. Своим личным примером Он показал, что
секрет эффективной духовной жизни зависит от тесного
общения с Богом. ни один обыкновенный человек не мог
молиться, как Он. Он молился ревностно (Луки 22:39-44),
постоянно и продолжительно, иногда всю ночь. Иной раз
Он поднимался рано утром, чтоб помолиться (Марка 1:35).
Он оставил нам совершенный пример для сохранения и
развития нашей духовной жизни О-е Петра 2:21).
Никто из ближних Иисуса не сомневался в Его
человечности. В то же время, Его совершенство никто не
мог сравнить с тем, что может достичь человек, прилагая
свои усилия. По словам Петра, Иисус - совершенный
пример любви и святости, был "Христос, Сын Бога живого"
(Матфея 16:16).
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5 Определите те способы, посредством которых Иисус
проявил Свою святость и любовь.
Природные

свойства

Павел отметил, что Иисус Христос является силою и
мудростью Бога О-е Коринфянам 1:24),и что Богу угодно
иметь всю полноту пребывания в Сыне (Колоссянам 1:19,
2:9). Матфей завершает Евангелие такими словами Иисуса:
"Дана МНе всякая власть на небе и на земле" (Матфея
28:18).В этом проявляется всемогущство второй личности
Троицы. Все ангелы, власти и силы Вселенной подчинены
Его силе и власти О-е Петра 3:22).
Библия также учит, что Иисус вездесущий. Павел
указывает, что Бог-Отец воздвиг Его выше всего, и все
покорил перед ним, и что Сын есть "Наполняющий все во
всем" (Ефесянам 1:22-23). Каким ободрением для нас
является напоминание о том, что Он верен Своим
обетованиям, и будет с нами когда лишь двое или трое из
нас соберутся, чтобы прославить Его (Матфея 18:20).Даже
если иногда мы не можем чувствовать Его присутствия,
мы можем быть уверены, что Он с нами во всякое времяl
Иисус Христос также всезнающий - Он осведомлен во
всем (Иоанна 2:24-25, 16:30,27:17).Павелво Христе отмечает
тайну Вожию. "в Котором сокрыты все сокровища
премудрости и ведения" (Колоссянам 2:2-3). Он знал о
греховной жизни самарянки (Иоанна 4), мысли фарисеев
<Луки 6:8), каким образом и когда Он покинет этот мир
(Иоанна 12:33,13:1).сущность последнего времени (Матфея
24 и 25, Марк 13,Луки 21).
В некоторых местах Писания, мы можем исследовать
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сущность Его всезнания более тщательно. например, в
Евангелие от Матфея 24:36 отмечено, что Иисус подошел
к смоковнице, ожидая найти на ней плоды, но был
разочарован (Марка 11:13).
Здесь очень важно отметить. что во время пребывания
Иисуса на земле, когда Он был во плоти. Он отказался от
Своего права независимо проявлять Божественный
характер.
Он преднамеренно
не воспользовался
Божественной силой в то время, когда Онмог употребить
ее, чтобы осовободить Себя (Матфея 26:52-54),но отказался
от этого. Он совершил это по собственному желанию, ибо
сознавал, что если бы Он не принял страдания и смерти.
то не смог бы исполнить предназначенную миссию умереть вместо грешника. Затем. когда Его миссия была
выполнена, и человеческая плоть не ограничивала Его,
Он возобновил Свой Божественный характер, включая
свойство осведомленности обо всем.
Иисус открывается нам в Писании, как Вечный Сын
Божий (Иоанна 1:1. 1-е Иоанна 1:1, МИхей 5:2). Он всегда
существовал и пребудет вовек (Евреям 1:11-12. 13:8).В этих
местах Писания подчеркивается мысль о неизменчивости
Иисуса Христа. Все эти характеристики, рассмотренные
нами. являются свойствами Бога. Таким образом. они дают
нам вполне очевидное доказательство Божественности
Иисуса Христа.
6 Объясните, почему Христос не проявил все Свои
божественные свойства. пока пребывал во плоти. Ответ
запишите в тетрадь.
7 Сделайте в тетради две колонки и озаглавте их:
"Нравственные свойства Иисуса" и "Природные свойства
Иисуса". Перечислите их в каждой колонке. затем сравните
это с при родными свойствами Бога, рассмотренными в 1
и 2 уроках. Что нам дает это сравнение?
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Право на Божественность
Иисус предъявил определенное право на то, что Он
Бог. Накануне Своей смерти, на основе чудодейственных
дел, которые Он совершил (Иоанна 14: 11), Он старался
сделать эту истину приемлимую для апостолов. В чем же
она заключаласы
1. Он утверждал евреям, что Он и Отец - едино (Иоанна
10:30).

2. Предстоя обвиняемым перед советом старейшин,
Иисус опять провозгласил, что Он Сын Божий <Луки
22:70-71, Иоанна 19:7).
З. Он утверждал, что спасение может быть приобретено
только через Него (Иоанна 10:9).
4. Он отметил, что лишь Онимеет доступ к ОТцу (Иоанна
14:6).

5. Он сказал, что Без Него никто ничего
делать (Иоанна 15:5).
6. На
протяжении
свидетельствовал
(Иоанна 8:58; 17:5).

не сможет

Своего
служения,
Он
о Своем предсуществовании

7. Онучил учеников молиться во имя Его (Иоанна 16:23).

8. Когда Он послал учеников проповедовать Царство
Вожие, Он наделил их силою творить чудеса <Луки
9:1-2).

Все эти утверждения
и указания, в добавление к
чудодейственной
работе, которую
творил Иисус,
доказывают со всей очевидностью и подтверждают Его
право быть Богом.
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истины

на Божественность

на протяжение всего Нового ЗаветаИисусу Христу даны
имена, которые могли быть использованы только в
отношении Бога. Авторы Нового Завета говорили о Нем,
как о Сыне Божьем. Голос с небес в двух различных
случаях провозгласил Его Сыном Божиим (матфея 3:17,
17:5).Иисус также пользовался этим именем, называя Себя
Сыном Божиим (Иоанна 10:36).
Другое имя, указываюшее на Его божественность, было
преДСICазано ПрОрОICОМИсаи ей и повторено ангелом,
обратившимся к Иосифу (Исаия 7:14, Матфея 1:22-23).
Ребенок был назван Эммануилом. что значит ·С нами Вог"
(Матфея 1:23).Божественная сущность снизошла на землю,
чтобы некоторое время обитать с людьми (Иоанна 1;14).
Иоанн писал, что Иисус был Словом Божиим. Для нас
это возможно звучит довольно странно, непонятно, но в
то же время среди философов, преобладала идея, что
единственное, что могло представяять из себя разум и
силу вне Вселенной, заключалось в понятии Слова.
Поэтому Иоанн и отвечает; "и Слово стало плотью, и
обитало с нами" (Иоанна 1:14).Личностное слово выражает
мысль человека. Вожие Слово является Его мыслью,
выраженной доступно для понимания человека. Бог не
отделяет Себя от творения- Оноткрывает Себяему. Иоанн
отметил, что Слово (Иисус) было вечным Богом (Иоанна
1:1-2).
К Иисусу также относятся как к QQry. Павел писал:
"Ожидая блаженного упования и явления славы великого
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа" (ТИту 2:13).
Еврейское имя "Мессия" часто употреблялось
в
отношении Иисуса. По гречески оно звучит,- Христос.
Другой перевод этого имени гласил бы "Помазанный". Кем
был Помазанный для Израильского народа? В их традиции,
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когда Бог привывал человека для особого служения, он
помазывался пер восвященником, изливая елей на его
голову. Это было символом призвания на служение и
отделения от других забот. Обычно, евреи помазания
совершали над пророками, священниками, царями.
Поэтому, когда Петр провозгласил, что Иисус был и
Господом, и Христом, слушающиеего прекрасно понимали,
что он имел в виду (Деяние 2:36).Ответ нескольких тысяч
людей указывал на то, что они приняли Иисуса, как их
Мессию или Помазанника.
Иисус был назван Господом.
Иногда это имя
ynотреблялось как воздаяние чести, учтивости, но в
большинстве других случаев оно было использовано в
знак признания Его божественности <смотрите: Луки 1:43;
2:11, Иоанна 20:28,Деяние 16:31, г-е Коринфянам 12:3).Это
имя, так часто употребляемое
в Библии, является
переводом еврейского слова Иегова. Таким образом,
Христос Мессия отождествляется
с Ветхозаветным
Иеговой.

8 Перечислите в рабочей тетради имена, данные Иисусу,
указывающие на Его божественность и соответствующие
им места из Писания.
9 Определите правильные утверждения. Божественность
Иисуса открывается нам через
а) Его принимание поклонения людей, прощение грехов,
воскрешение мертвых, и требование справедливости и
суда.
б) Его свойства святости и любви.
в) Его природные
свойства
вездесущность,
всемогущество, всезнание и вечность.
г) То, как воспринимал Его народ.
д) Его личные претензии на божественность.
ж) Его имена, указывающие на Его божественность.
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И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВО

ХРИСТЕ
Доктрина воплощения была спорным моментом,
оставшимся неразрешенным в раннехристианской церкви.
Доктрина Троицы была прочно обоснована в Ветхом,
испытана сподвижнихами ИИСУсаи вдохновенно изложена
в Новом Завете. Но вопрос, приведший к многочисленным
неясностям и противоречиям был таков; Как это было
возможным для предвечного Сына, Который был равен
Богу Отцу, имел ТУ же сущность что и Он, стать
человеческой плотью, стать таким же как и мы?
Некоторые из пытавшихся объяснить воплощение,
настольхо подчеркивали человечность Иисуса, что
прахтичесхи игнорировали, отрицали Его божественность.
Другие
поступали
наоборот.
Они настолько
акцентировали все внимание на Его божественности, что
для человечности Его почти не оставалось места. Вконце
концов, лидеры раннехристианской Церквисмогли придти
х определению
воплощения,
которое до сих пор
рассматривается
как основа христианской
веры в
отиошении личности Иисуса Христа.
Характерные npизн&ХИвоплощения
цель 4. Найдите

определения,
представляющие
библейское учение относительно воплощения.

Определение воплощения, данное руководителями
раннехристианской церкви (так называемый Хакледонокий
собор в 451 г. после Р.Х.);
"Наш Господь Иисус Христос был истинно Богом и
истинно человеком, имея ту же сущность отца во всех
проявлениях
божественности,
и в то же время
человечности, подобно нам во всем, кроме греха. Таким
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образом, Иисус известен в двух проявлениях:
божественном и человеческом. Эти две сущности
отличны друг от друга. Это различие не разрушает их
союза, но уникальные черты каждого сохраняются".
Разумеется, это определение не продвинуло нас
сколько-нибудь
значительно
к пониманию тайны
воплощения. Напротив, мы разделяем чувство удивления
апостола Павла: "и беспрекословно великая благочестия
тайна: Бог явился во плоти ..." о-е Тимофею 3:16). Нам
станет понятней эта концепция, когда мы рассмотрим
союз божественного и человеческого в Иисусе и значение
этого уникального события.
Когда мы говорим о человеческой или божественной
природе Христа, мы всегда это относим к Его сущности.
Когда мы отмечаем, что Иисус имеет божественную
природу,
мы подразумеваем,
что Иисус имеет
божественную природу. мы подразумеваем, что все
свойства, качества, характеристики, которые человек
использует, чтобы описать Бога, приемлемы к Нему.
Поэтому Он - Бог, не просто подобен Ему, но именно, Сам
Бог.
Когда же мы обращаемся к человеческой природе, мы
подразумеваем, что Иисус Христос не Бог, делающий вид,
что Ончеловек, - Он в самом деле является им. Но дальше,
мы должны отметить, что Онне только человек или только
Бог. ОнБог, который "стал плотию и обитал с нами" (Иоанна
1:14). Он не переставал быть Богом, когда воплотился в
человека.
Он не променял
божественнсоть
на
человечность. Вместо этого, Он присвоил человечность.
Иными словами, Он прибавил человеческую природу к
Своей божественной сущности. Таким образом, благодаря
воплощению, Он является
и Богом и человеком,Богочеловеком. Иисус, как Христос, обладает всеми
свойствами, присущими человеку, включая телесность,
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физичес.кие качества. Однако мы не можем сказать, что
это была человеческая личность.
Он представляет Собой божетсвенную личность в
сочетании с человеческой природов. Он не прибавил к
Своей божественной природе человеческую личность; Он
присвоил человеческую природу к Своей божественной
личности.
Только она определяет Его наивысшую
сущность. Если бы Он не был такОВЫМ,Он не смог бы стать
объектом нашего поклон ения, ибо христианам заповедано
преклоняться лишь перед одним Богом.
Итак, мы увидели, что воплощенный Сын объединяет
истинно божественное и истинно человеческое в Своей
личности. Поэтому Он обладает таким соединением
свойств в Себе, что мы можем говорить о Нем, та.ким
образом, что приемлемо и к Богу, и к человеку.
1О Определите правильные утверждения, представляющие
библейское учение о воплощении:
а) Иисус Христос - Божественная личность, которая
присвоила человеческую личность.
б) Христос - человеческая
личность, присвоившая
божественную сущность.
в) Поскольку Иисус Христос является божественной
личностью, Он приемлемый объект нашего поклонения.
г) Человеческая природа проявлялась в Нем в ТОМ,что
Он испытывал голод, жажду, тягость, боль и в конце
смерть. Божественная сущность отличалась тем, что
Он всегда хотел выполнить волю Отца, ибо Он истинно
был Богом.
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Причины воплощения
Нашограниченный разум никогда не сможет в полной
мере понять, почему Господь стал человеком. Что
побудило Сына Божьего придти на землю, стать частью
человечества, пребывавшего во грехе, и быть окруженным
ревностью и ненавистью?

Прежде всего, давайте отметим, что Бог не может
умереть. К тому же за грех необходимо было принести
непорочную жертву. А поскольку все человечество
смертно и преёывает в пороке и грехе, Бог стал плотью,
чтобы обеспечить совершенную жертву и заплатить вину
за грех (Евреям 2:9). Во-вторых, посредством воплощения,
Иисус открыл человечеству отца во всем Его великолепии
(Иоанна 14: 7-11). В-третьих, став человеком, Господь
обеспечил нам достойный пример для подражания О-е
Петра 2:21-25). Исследуя Его поведение во всех жизненных
ситуациях, мы можем все это применить в нашей жизни,
осознавая, что целью христианской жизни является
уподобление Христу (Римлянам 8:29).

Иисус говорил Своим ученикам, что Он посылает их в
мир, таким же образом, как и Отец послал Его (Иоанна
17: 18; 20:21). Вэтом повелении содержится провозглашение
Богом спасения для всех, кто поверит Ему. Это часть
Великого Послания идти в мир и проповедовать Евангелие
всему сущему (Марка 16:15). Иисус был Божиим
обеспечением нашего спасения. Теперь мы должны нести
эту благую весть всем народам.
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11 Обозначте 1 - если правильный ответ и 2 - неверный .
.... а) Иисусу нужно было облечься в смертное тело,
потому Он смертью смог заплатить вину за наши
грехи.
б)Воплощение было необходимым Богу, чтоб узнать,
что же из себя представляет грешный человек .
.... в) Через воплощение мы имеем откровение отцовской
любви, заботы, обеспечение всего насущного для
человеJCа.
.... г) Воплощение дало Иисусу Самому испытать
ограниченность и слабость человеческую. И теперь
Он ходатайствует
за нас перед Отцом, зная в
совершенстве человеческую сущность.
ЗАВЕРШЕНИЕ СJlYЖЕНИЯ ХРИСТА НА ЗЕМЛЕ
цель 5. Найти определения, объясняющие деятельность
Иисуса Христа во время земного служения, и их
значение для человека.

Теперь мы обратимся к завершению служения Иисуса
Христа. К этому мы относим Его смерть, воскресение,
восхищение и возвеличивание. мы рассмотрим эти деяния
в порявке их происшествия.
Смерть Христа
Его смерть была совершенно отличной от любой другой
смерти человеческой. Она была полностью добровольной.
ОНсказал о Своей жизни: "НиJCТО не отнимает ее у Меня,
но Я Сам отдаю ее- (Иоанна 10:18).В момент смерти ОнСам
испустил дух (Матфея 27:50). Смерть не была причинена

106

ХРИСТОС:ВИДИМОЕПРОЯВЛЕНИЕНЕВИДИМОГО
БОГА
Ему сатаной или подавляющей мощью римских воинов.
Более того, Онпринял это по воле Вежией. ради спасения
рода человеческого.
Это было свершение, которым Он заплатил за вину, за
наш грех. Наказание за грех, - отделение от Бога. Эту цену
Он заплатил, когда умирал на кресте. Он почувствовал
это ужасное отделение. Онпровозгласил: "ВожеМой, Боже
Мой, для чего Ты оставил Меня?" Своей смертью Он
умиротворил гнев Божий, который все возрастал из-за
наших грехов. Онпозволил пасть Божьему правосудию на
Себя. Своей жертвой Христос искупил грехи, покрыв их
Своей смертью, которая была жертвой за нас. Онсовершил
это, чтобы мы могли быть прощены и восстановлены в
наших отношениях с Богом.
На протяжении
многих веков человек пытался
отвратить
гнев предполагаемых
божков. Какими
тщательными были прилагаемые
ими усилияl Они
приносили кровавые жертвы и предложения и удалялись
в неведении, приняты ли их жертвы. Индейские ацтеки, к
примеру, страшно боялись своих почитаемых богов. Они
приносили им в умилостивление много человеческих
жертв, что по их мнению, требовалось от них, но все их
великодушные, дорогостоящие, искренние усилия были
напрасны. Ответы их священников были всегда одни и те
же: "Нашбог требует еще больше крови!"
Библия открывает нам, что наш небесный Отец
действительно
негодует из-за нашего греховного
поведения. но Его гнев совершенно не таков, какой по
представлению
ацтеков, был у их божков. Нас не
преследует
страх и сомнение, что мы чего-то не

107

КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ
совершили, чтобы отвратить Его гнев. Он Сам это сделал.
Он предложил Свою жертву - Своего Сына. Своею смертью
Иисус заплатил вину за грех. Поступив так, Божия
справедливость была сохранена. Грех был покрыт, вина
была заплачена, человек был прощен и получил доступ к
Святому Богу. Павел описывает это так в послании к
Римлянам 3:25-26:
"Которого Бог предложил в жертву умилостивления в
Крови Его чрез веру, для показания правды Его в
прощении грехов, соделанных прежде, во время
долготерпения
Божия, к показанию правды Его в
настоящее
время, да явится Он праведным
и
оправдывающим верующего в Иисуса".
Смерть Христа имеет также практическое при менени е
в нашей жизни. В Своем послании к Галатам Павел
отмечает: "Я сораспялея Христу" (Галатам 2:19). "Но те
которые Христовы, распяли плоть со страстями и
похотями" (Галатам 5:24).ЭТосамораспятие означает отказ
от наших желаний. чтобы жить угодно Богу. Распятие
Христа должно стать нашим распятием. Спасение, которое
Он обеспечил нам, дает возможность жить святой жизнью
- единственное, что действительно угодно Ему. Это может
стать действенным, если мы полностью отдадим наши
жизни в Его господство и будем подвластиы лишь Духу
Святому (Римлянам 8:5-11).
12 Какие у вас успехи в сораспятии своей грешной
природы? Поделитесь впечатлениями и наблюдениями
относительно
своей жизни, в чем это конкретно
выражается и определите, отдаете ли вы должное
внимание этой насущной проблеме.
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13 Выберите правильные определения в отношении
важности и значения деятельности Христа для нас.
а Смерть Его заплатила вину за грех и удовлетворила
гнев Божий.
б Его смерть была результатом насилия, не подвластна
Его контролю. Так что это был несчастный случаА.
в Смерть
Христа
способствовала
полному
восстановлению взаимоотношений между Богом и
человеком.
г Смерть Его удовлетворила справедливость Божию,
которая направлена была на грех.
Д Благодаря смерти Христа, мы не будем отвечать за наши
грехи, даже если мы продолжаем грешить.
ж Смерть Христа является примером того, как Бог желает
наказать человека за его слабость и человеческую
неспособность жить праведно.
Воскресение Христа
Служение Христа было бы незавершённым и наша вера
напрасной, если бы Он не восстал к жизни снова (1-е
Коринфянам 15:4-5). Это событие отметило завершенность
Его деятельности на земле и поставило христианство
совершенно отдельно от всех остальных религий и
верований. ни одна другая религия не может сказать, что
могила ее основателя
пустая. Мы, христиане
не
собираемся у места погребения нашего Господа, потому
что Его нет там! Мывосхваляем Его как живого Спасителя!
Он победил сиерты Так как Он жив, мы наследуем жизнь
вечную.
Воскресение
Христа - краеугольный
камень
христианской веры. Без этого события смерть Христа не
имела бы никакого значения. Воскресение подтвердило
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важность и значение Его смерти. Павел об этом говорит
так: "Который предан за грехи наши и воскрес для
оправдания нашего" (Римлянам 4:25).
Существует много причин, по которым мы определяем
важность воскресения Христа для нас. Мы заметим
некоторые из наиболее значительных результатов этого
великого события.
1. Воскресение показало. что смерть Христа была
принята Богом взамен смерти грешников. Мы можем
быть в этом твердо уверены, так как Бог воскресил Его
из мертвых (Деяние 2:24,32; 3:15; 4:10; 5:30).
2. Воскресение утвердило божественность
нашего
Господа. Павел отмечает в послании к Римлянам 1:4:
"И открылся Сыном Божиим В силе, по духу святыни,
чрез воскресение из мертвых."
3. Силою Своего воскресения Христос стал нашим
первосвящеННИJ<ОМв присутствии вожием (Евреям
9:24). Он ходатайствует за нас (Римлянам 8:34), наш
верховный владыка в небесном царстве (Евреям 1:2022), наш посредник О-е ТИмофею2:5) и наш заступник
О-е Иоанна 2:1). Поэтому, кроме освобождения от уз
греха и смерти, которое Он произвел смертью Своею,
Христос
теперь находится
одесную
Бога и
ходатайствует за нас перед престолом милости.
4. Воскресение проявляет великую силу Божию в
обеспечении спасения для нас. Мы можем быть
спокойны, уверенны в том, что Он наделит нас
необходимой силой для полноценной христианской
жизни и действенного
служения Ему (Сравните
Филиппинцам 3:1О и Филиппийдам 1:6).Он всемогущий
Бог.
5. Воскресение является нашей гарантией того, что все,
кто умер во Христе, восстанут от смерти (Иоанна
5:28, 6:40; Римлянам 8:11, l-е Коринфянам 15:20-23, 1е Фессалоникийцам 4:14).
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Воскресение привело к приемлемому разрешению
спасительной миссии Христа. Все это находилось еще в
предвечных планах Бога, но могло совершиться только
после того, как Господь про рвал цепи человеческого
существования через воплощение. Прожив совершенную
жизнь, Христос умер за грешника, заплатив вину за его
грехи. Онумилостивил гнев Божий, примирил грешника с
Богом и восстановил для него способность общаться через
Духа Святого. После всех этих событий служение Христа
и Его деятельность на земле были завершены, и Ему пришло
время возвращаться к Отцу. Его миссия была выполнена!
14 Найдите ПDавильные определения
последствий
результатов воскресения Христа.
а Воскресение
сделало
христианство
одной из
нескольких религий, чьи основатели возвратились к
жизни.
б Воскресение указало принятие Богом жертвы Христа,
как искупления за наши грехи.
в Божественность нашего Господа подтвердилась его
воскресением.
г Через
воскресение
Христос
стал
нашим
первосвященником, который ходатайствует за нас в
присутствии Бога.
Д Воскресение - гарантия того, что христиане никогда
не смогут опять впасть в немилость у Бога.
ж Воскресение является гарантией для верующего, что
те, кто умер во Христе, восстанут из мертвых перед
пришествием Христа.

Восхищение и возвеличивание
На страницах Нового Завета отмечается, что после 40
дней служения, после Его воскресения, Христос был
восхишен или, другим словами, возвращен на небеса: "Он
поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их"
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(Деяниея 1:9). Воскресение и вознесение Христа тесно
взаимосвязаны были в проповедях апостолов (Деяние
2:32-35, Ефесянам 1:20, 1-е Петра 3:21-22). Эти два события
являются началом возвеличивания распятого Господа.
Восхищение повествует нам о событии, где Христос
возвратился на небеса. Слово "возвеличивание" говорит
нам о Его возвышении на более высокий уровень. Иисус
был возвышен до уровня ОТцаНебесного, воссев одесную
и приняв подобающую честь, хвалу и поклонение, Христос
занял подобающее место. как царствующий Господь
(Деяния 2:33-36, 5:31, Ефесянам 1:19-23, Евреям 2:14-18,
4:14-16). То положение. которое занял Иисус. чудесным
образом содействуют ко благу Его народу. Основное мы
отметим:
1.

Так как Иисус сейчас на небесах, Он духом
присутствует
везде. наполняя всю Вселенную
(Ефесянам 4:10). Ему, таким образом, поклоняются
все люди (1-е Коринфянам 1:2).

2.

Иисус приступил к Своему священному служению
на небесах, как мы уже отмечали прежде (Евреям
4:14; 5:5-10).

3.

Он даровал дары Своему народу (Ефесянам 4:8-11).
Это включает в себя дары для каждого
в
отдельности (1-е Коринфянам 12:4-11) и для всей
церкви (Ефесянам4:8-13).

4.

Он излил Духа Святого на народ Свой (Деяние 2:33).

5.

Как возвеличенный Начальник и Спаситель, Он дает
покаяние и прощение грехов Своему народу, и
укрепляет в вере (Деяние 5:31,11:18, 2-е Петра 1:1).

6.

Восхищенный
и возвеличенный
Господь
возвратился на небо в человеческом облике (в
прославленном теле). Этамысль подчеркивается в
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послании к Евреям, где автор отмечает, что
поскольку
Иисус, в совершенстве,
знаком с
человеческой
природов.
Он может
быть
милостивым и верным Первосвященником (Евреям
2:14-18,4:14-16).
15
Дайте определение
"возвеличивание".

словам

"восхищение"

и

16 Определите последствия и результаты служения
Христа и Его деятельности. Поставьте 1перед правильным
определением и 2 перед неверным .
.... &)
Христос наполняет всю Вселенную и является
идеалным объектом покпонения для всех людей .
.... б) Христос завершил Свою деятельность в интересах
людей, и теперь больше не вовлечен в их духовную
жизнь .
.... в) Христос
приступил
к
служению,
как
Первосвященник за народ Божий .
.... г) Христос наделяет дарами каждого верующего и
Свою церковь в целом .
.... д) Дух Святой излился на верующих .
.... Ж) Смерть Христа заплатила вину за грех людей и
усмирила гнев Божий .
.... з) Смерть Христа восстановила отношения между
Богом и человеком .
.... к) Верующий больше не нуждается в росте своей
духовной жизни, поскольку Иисусом все было
совершено в прошлом .
.... л) Воскресение является гарантией для верующего,
что тот, кто умер во Христе, восстанет из мертвых.
Мы уже отметили,
что служение
Христа и его
последствия имеют огромное значение для нас. Смертию
Своею Он заплатил вину за грех. Его воскресение придает
нам уверенность в вечной жизни с Ним. Чрез восхищение
и прославление Он воссел на подобающее Ему место, как
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царствующий Господь. Теперь Он созидает и заботится о
Церкви, обеспечивая
E~ всем необходимым, чтобы
привести к духовной зрелости и совершенству.
Проверь себя
1 Какие из этих доказательств человеческой природы
Христа представлены в Библии?
а) человеческие ограничения и имена
б) Человеческое происхождение и родословная
в) человеческая греховность
Г) Человеческое развитие и внешность
2 БиблеЙСJCИесвидетельства божественности ИИсуса
Христа открывают нам, что:
а) Онвсегда использовал все Свои права божественности.
б) Его поведение, характер и требования доказали нам,
что Он более, чем просто человек.
в) все докааательства
ограничены
Его личными
требованиями и свидетельствами друзей.
3 КаJCие определения
наиболее четJCО отражают
христианскую доктрину о сущности воплощения Господа
Иисуса Христа?
а) Бог, сгарающийся стать или быть похожим на человека.
б) Имел человеческую природу.
в) Имел божественную природу.
г) Был истинно и Богом, и человеком.
4 Писание открывает нам. что Иисус Христос:
а) человеческая личность, присвоивmая божественность.
б) божественная личность, присвоивmая человечесJCyю
природу.
в) обладал некоторыми свойствами, принадлежащими
человеческой сущности.
г) обладал некоторыми свойствами, принадлежащими
божественности.
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5 Главной целью воплощения было:
а) задействовать, привести в движение Божий план
искупления людей.
б) подвести черту под проявлением Ветхозаветнего
закона.
в) установить моральный пример для человечества,
которому надлежит следовать.
г) позволить
людям узнать, что действительно
представляет из Себя Бог.
6 Мы рассматриваем смерть Христа, как проявление Его
. деятельности, потому что:
а) Это было добровольным выполнением поставленной
перед Ним задачи, в уплате вины за наши грехи;
б) были затрачены
большие физические
усилия,
перенесены оскорбления и страдания;
в) Это было причинено Ему насильно.
7 Воплощение было необходимым, потому что:
а) Христос должен был приянть смертное тело, чтобы Он
мог заплатить вину за наши грехи;
б) Это открыло людям Небесного отца.
в) Этим Бог показал глубину греха, и что значить быть
грешным человеком;
г) благодаря ему, Христос дал нам совершенный пример
жизни.
8 Практическое значение смерти Христа - это сораспятие
с Ним.Это значит, что те, кто принадлежат Христу должны:
а) лично пережить смерть за свои грехи.
б) умертвить свою грешную природу, потому что спасение
делает возможным жить святой жизнью.
в) осознать, что смертию СвоеюОнустранил их греховную
природу, поэтому они совершенно святые.
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9 Воскресение Христа столь важно, потому что:
а) демонстрирует принятие отцом жертвы Христа, как
искупления за наши грехи.
б) утвердило божественность нашего Господа.
в) является гарантией того, что христиане не могут
впасть в немилость пред Богом.
г) Христос теперь наш Первосвяшенник,
который
ходатаАствует за нас перед Отцем.
д) Это гарантия для верующего, что он воскреснет из
мертвых перед пришествием Христа.
1О Восхищение и возвеличивание Господа нашего Иисуса
Христа весьма важно, потому что эти события вызвали: .
а) новый этап и новое качество служения Христу. Как
ЦарствующийГосподь, Онзаботится и созидает Церковь
Свою, присутствуя теперь везде во всякое время.
б) завершение служения и деятельности
Христа в
интересах человека.
в) начало истинного духовного поклонения,
Проверьте ваши ответы
9 Все верно, за исключением г)
1 Вам следует перечислить все эти способы.
возрастал и укреплялся всеми ими.
10 а), в), г) - правильно.
2 а) и б) - правильно.
11 а,

8

3а
б
в
г

4)
5)
1)
3)
2)

Д

и г - весомые причины.
Человеческие
Человеческие
Человеческое
Человеческая
Человеческое

ограничения
имена
происхождение
внешность
развитие
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12Ваш ответ, основанный на ежедневном опыте.
4 Он принял поклонение людей, простил грех, восстал
из мертвых, Ему дано власть совершать правосудие.
13а,

8

и

Г -

правильно.

5 Святость Его открылась в том, что Он не согрешил.
Любовь Его проявилась в смирении, кротости, доброте
и служении другим, в тесном общении с Богом ОТцом, и
во многом другом.
14Все верно за исключением а) и

Д).

6 Он решил подчинить Себя человеческим ограничениям,
чтобы исполнить Свою миссию и умереть за грешника.
15 "Восхищение" относится к событию, когда Христос
возвратился
на небеса в прославленном
теле.
"Возвеличение" относится к тому положению, на
которое Иисус возвышен, восседал одесную Отца,
принимая должную честь, хвалу и поклонение.
7 "Нравственные свойства Иисуса": святость и любовь.
"Приропные характеристики
Иисуса": мудрость,
всемогущество, вездесущность, всезнание и вечность.
Сравнение открывает нам, что все это является
свойствами Бога.
16Все правильно за исключением б) и х).
8а) Слово (Иоанна 1:14).
б) Сын Божий (Иоанна 10:36).
8) Мессия, Христос. Помазанный (Деяние 2:36).
Г) Эммануил (Исаия 7:14).
д) Господь (Луки 2:11).
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