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Здравствуйте! Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, 
пожалуйста, 2-ую главу послания Филиппийцам. Мы с вами усиленно стараемся выучить 
отрывок Филиппийцам 2:5-11, если вы на этой неделе учили этот отрывок, то я вам дам 
прекрасную возможность поделиться парой стихов из него. Если же вы даже не пытались 
этого сделать, то я хочу, чтобы вам стало очень стыдно. Нет, я шучу, конечно, хотя, если 
хотите, то можете попереживать немного по этому поводу.  
  
Филиппийцам 2:5 говорит нам о том, что у нас должны быть такие же чувствования, как и 
во Христе Иисусе, также здесь нам дается образ и Самого Христа. Итак, давайте теперь 
вместе прочтем 6-ой стих, «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу». И 7-ой стих: «но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став, как человек».  

Похоже, на этой неделе нам придется проделать небольшую работу. Итак, давайте 
продолжим: «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и 
Бог превознес Его и дал Ему имя превыше всякого имени, дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, 
что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца».  
 
Хм, похоже, что на этой неделе нам придется все же хорошо потрудиться. Сегодня мы с 
вами, пожалуй, остановимся на 8-ом стихе. Мы с вами уже 2 недели погружаемся в 
изучение этого отрывка, и пока разобрали 2 стиха. Мы говорили о том, что Христос был 
образом Самого Бога, но не почитал хищением быть равным Богу, 6-ой стих. В прошлый 
раз мы говорили о Его человеческой сущности, о том, как Он принял на Себя образ раба, 
став подобным человеку.  
  
В вопросе Воплощения, мы с вами до сих пор рассуждали о Личности Воплотившегося: Кто 
ОН?  Иисус Христос – Святой Бог! И полностью,  стопроцентно – Человек. Но теперь я хочу 
задаться вопросом – почему? Почему Воплощение так важно? Почему оно имело место 
быть? Какие верования, если такие есть, отделяют христианство от других мировых 
религий? Есть ли что-то совершенно уникальное в христианстве? 
  
Много лет назад этот вопрос обсуждали на Английской Конференции, посвященной 
родственным религиям. Они обсуждали вопрос – есть ли что-нибудь, что делает 
христианство уникальным? Посреди горячо спорящих и дискутирующих богословов и 
ученых прохаживался человек по имени Клайв Льюис и спросил их, «О чем спор?». Они 
объяснили ему, что пытаются понять, есть ли в христианстве что-нибудь уникальное. На 
что он тут же ответил, «А, все очень просто! Ответ: благодать».    
           И именно об этом я хочу, чтобы мы поразмышляли. Почему – воплощение? Мысль о 
том, что Христос стал человеком, становится поистине непостижимой, когда мы говорим о 
причине Его пришествия. Я хочу, чтобы сегодня мы погрузились в это. Я молюсь, чтобы 
никто из нас, несмотря на то, что многие уже слышали об этом раньше и знакомы с этими 
словами, не посчитал эту тему скучной и не зевал при мысли о благодати. Я не хочу, чтобы 
мы были теми, кого может перестать удивлять благодать.    
  
Я хочу, чтобы вы увидели это в отрывке Филиппийцам 2:8, «и по виду став, как человек; 
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Давайте посмотрим на 
три шага, которые делает Иисус, чтобы помочь нам увидеть непостижимость благодати. 
Во-первых, Он переходит от возвышения к уничижению, чтобы мы с вами могли быть 
вознесены. Именно это мы с вами видим в Филиппийцам 2:8 – от возвышения к 
уничижению, чтобы мы были вознесены. 
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Центральной мыслью этого стиха является тот факт, что Христос смирил Себя. Заметьте, 
что это был Его осознанный выбор, это не было случайностью, Его не насильно  смирили. 
В нашей жизни есть много вещей, которые смиряют нас, например, брак. Есть и много 
других вещей, через которые мы проходим, и которые нас смиряют, но Христос, в отличие 
от нас, не был смирен какой-то силой. Но Он смирил Себя Сам. Я хочу, чтобы вы увидели 
это, поэтому мы затронем несколько мест из Писания. Откройте 10-ую главу Иоанна, там 
говорится о том, что нам понять крайне важно. Буквально через минуту мы рассмотрим 
еще несколько отрывков из Евангелия Иоанна, а пока я хочу, чтобы вы посмотрели на 17-й 
и 18-й стихи 10-ой главы, и увидели, что произошло со Христом, когда Он был на земле, 
увидели, что Его смирение не было случайным, оно не было случайным стечением 
обстоятельств, «О нет, похоже, что они собираются ложно обвинить Его, они будут пытать 
Его! О нет, они собираются Его распять! Посмотрите, во что превратилась Его жизнь!». Но 
Он Сам выбрал все это.     
  
Посмотрите на Иоанна 10:17, «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы 
опять принять ее». Послушайте 18-й стих, «Никто не отнимает ее от Меня, но Я Сам отдаю 
ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от 
Отца Моего». Вы слышите слова Иисуса? Никто не может забрать у Меня жизнь, у Меня 
есть власть отдать ее, и есть власть принять ее снова. 
 
Итак, Его не смирили насильно, Он Сам смирил Себя. Что же это значит для Христа, Бога 
во плоти, смирить Себя? Мы уже говорили об этом немного в предыдущих изучениях. Он 
взял на Себя образ человека, Он взял на Себя образ раба, образ слуги. Но я хочу, чтобы 
вы еще глубже задумались об этом, глубже, чем просто о факте того, что Он стал 
человеком. Ведь став человеком, Иисус еще больше смирился. Посмотрите на это с двух 
сторон. Во-первых, Иисус покорился Своему творению. Он добровольно покорился  
Своему творению. 
  
Нам это знакомо, потому что мы уже говорили об этом ранее, но я хочу, что вы подумали о  
последствиях Его действия. Не только о том, что Иисус стал человеком, но и об 
отношениях, которые у Него были с теми, кто окружал Его, а также о Его смирении в этом. 
Мы видим Творца, который был отвергнут Своим творением, того, чья слава известна во 
всей вселенной. Его слава отражена на всем творении, и вот, мы видим Его стоящим в 
образе человека, и как простой человек Он был распят людьми. Они считали, что Он ничем 
не отличается от других людей. В 13-ой главе Матфея рассказывается о Его возвращении 
в свой родной город, и там цитируются слова местных жителей – «что Он такое говорит? 
Мы знаем Его, Он один из нас». И они были недовольны некоторыми заявлениями, 
которые Иисус сделал.   
 
Творец мира, чья слава известна по всей земле, не принят Своим народом. Задумайтесь, 
как это повлияло на Его отношения с окружающими? Он покорился Своему творению, Он 
слушался родителей. Мы ведь все прекрасно знаем, что дети должны слушаться 
родителей. Но разве вам не кажется странным слушаться родителей, если ты сам их и 
сотворил? 
  
«Папа, кто ты такой, чтобы говорить мне, что делать? Я сотворил тебя». Вы не можете так 
сказать. Или, например, когда Иисус рос и работал под руководством начальника или 
босса. Вы все знаете, что это такое, многие из нас знают, что значить работать под 
руководством начальника. Может даже, под руководством такого босса, с которым нам 
доставляет мало удовольствия работать. Вы когда-нибудь немного разочаровывались в 
своем начальнике? Иисус мог войти в офис к своему начальнику и сказать, «Вы не 
понимаете, что Я знаю все, о вашей жизни, Я сотворил вас». Для Иисуса все было совсем 
по-другому, работая, Он устанавливал отношения со своим начальником. 
  
И это касается не только Его родителей или начальника на работе, но и религиозных 
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лидеров. Задумайтесь об этом. Люди в той культуре, были глубоко посвящены и искали 
Бога. Избранный народ Израильский.  И именно эти люди, которые были так посвящены и 
искали Бога, когда они увидели Иисуса в обличии человека, они взглянули на Него и 
сказали в 8-ой главе Иоанна, «Ты сатана, в Тебе точно бес».   
  
Они не только не узнали Его, но они еще и назвали Его дьяволом и бесом. Они начинают 
испытывать Его насмешками, они унижают Его перед всеми людьми. Они вешают на Него 
множество обвинений, избивают Его, бичуют Его, плюют в Него. И посреди всего этого Он 
не произносит ни слова. Он не сказал – «остановитесь! Хватит!». Иисус смирил Себя. Он 
подчинился Своему творению. 
  
С другой стороны, мы видим Его смирение не только по отношению к Своему творению, но 
и по отношению к воле Его Отца. Я же хочу, чтобы вы увидели в личности Христа Его 
отношения, как Бога Сына с Богом Отцом, а также с Духом Святым. Мы говорили о 
воплощении, о том, как эта непостижимая истина становится все глубже по мере нашего в 
нее погружения, чем сложнее, тем прекраснее она становится. Я хочу, чтобы вы 
поразмышляли о подчинении Бога Сына Богу Отцу. Позвольте показать вам несколько 
отрывков из Евангелия от Иоанна.   
  
Откройте 3-ю главу. Я хочу, чтобы вы увидели, что Иисус, как Бог Сын снова и снова и 
снова говорит о том, как Он был послан Богом Отцом, как Он подчинился Ему, чтобы 
исполнить Его волю. Позвольте привести вам несколько примеров. Вы можете при 
желании подчеркнуть эти отрывки и указать, что они говорят о подчинении Христа Отцу. 
Итак, Иоанна 3:17, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы 
мир был спасен через Него».  
 
Он был послан Богом. Теперь в этой же главе посмотрите на 34-ый. Он говорит, «Ибо Тот, 
Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа». Итак, кто послал 
Иисуса в мир? Бог Отец. Кто здесь всем заправляет? Бог Отец. В 5-ой главе мы видим это 
еще яснее. Посмотрите на стих 5:19, который наступает на пятки одному из тех отрывков, 
которые мы недавно изучали, говоря о божественности Христа. Послушайте, что говорится 
в этом стихе. Иисус отвечает им, говоря, «истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не 
может». Не может что? «творить Сам от Себя, если не увидит Отца». Какого? «творящего: 
ибо, что творит Он, то и Сын творит также». Итак, Сын показывает нам, что Он абсолютно 
и полностью зависит от Отца. 
 
Откройте 6-ую главу и посмотрите на 38-ой стих, там говорится то же самое, на самом 
деле, в Евангелии от Иоанна 30 раз говорится о том, как Иисус был послан Богом Отцом,  
мы не будем читать все эти отрывки. Но давайте взглянем на 38-ой стих, «ибо Я сошел с 
небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Он пришел, 
чтобы исполнить волю Отца. А теперь откройте 7-ую главу 28-ой стих. Иисус учит в храме и 
говорит следующее, «и знаете Меня, и знаете, откуда Я; и пришел не Сам от Себя, но 
истинен пославший Меня, Которого вы не знаете. Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он 
послал Меня».  
 
И еще один отрывок. Откройте 8-ю главу 28-ой и 29-й стихи. Я хочу, чтобы вы увидели 
смирение Христа в Его подчинении Богу Отцу. Иисус здесь говорит, «когда вознесете Сына 
Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня 
Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо 
Я всегда делаю то, что Ему угодно». Вы видите, о чем здесь говорится?  Воплощение, 
Иисус, Бог во плоти был полностью посвящен воле Бога Отца, чтобы угодить Ему. Мы с 
вами видим здесь отношения Бога Отца с Богом Сыном. 
 
Именно это мы видим в Новом Завете, даже в Евангелии, где говорится о нашем спасении. 
Бог Отец не умирал на кресте за наши грехи. Дух Святой не стал умирать на кресте за 
грехи людей, это место было оставлено Богу Сыну. Он умер на кресте за наши грехи, 
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потому что Он был послан Отцом, Он стал окончательным планом Бога Отца по 
искуплению человечества, и когда Иисус взошел на Небеса, Он послал Дух Святой, 
который действует в жизни каждого из нас. Когда мы изучаем слово Бога, Он действует в 
наших жизнях, открывает нам глаза, умы и сердца, чтобы мы поняли Его Слово.  
  
Итак, мы видим, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой действуют сообща, чтобы 
привести нас к спасению, приблизить нас ко Христу, сделать нас подобными Христу. 
Именно это мы должны увидеть в воплощении. Но это не значит, что мы говорим о трех 
разных богах: отец здесь, сын там, а дух вон там. Это один Бог в трех личностях. Бог Отец, 
Бог Сын и Бог Дух Святой. Сын же в своем воплощении был послушен Отцу.  
  
Теперь, когда я вам все описал, вы спросите меня, «Дэйв, что все это значит? В чем же 
суть?». Он покорился Своему творению, и Он был послушен Своему Отцу. Смысл здесь 
будет следующим: Его воплощение, как Сына Человеческого, дает нам возможность,  
привилегию называться сынами Божьими. Я хочу, чтобы вы увидели в воплощении 
больше, чем сухую доктрину, благодаря тому месту, которое Иисус занимает в 
воплощении, ведь Он прошел путь от превозношения до уничижения. Он дал нам 
возможность иметь привилегии, как сынам Божьим.  
  
Мы читаем об этом немного во 2-ой главе Филиппийцам с 9-го по 11-ый стихи, о которых 
мы с вами поговорим в следующий раз. Бог превознес Христа выше всех, Он дал Ему имя 
превыше всех имен. Итак, мы знаем, что Бог превознес Иисуса, но мы с вами говорим о 
том, что Он перешел от превозношения к уничижению, чтобы мы могли быть 
превознесены. «Где ты это видишь? Что ты имеешь в виду, говоря, что мы будем 
превознесены? Мы знаем, что Христос, этот младенец, лежащий в яслях, будет вознесен, 
а мы тут причем? Как мы вписываемся в эту картину?». Вот в этом и заключается красота 
Евангелия. 
  
Так как Он перешел от превознесения к уничижению, мы с вами можем сидеть здесь, зная, 
что благодаря Его воплощению, у нас есть вечная привилегия называться сынами и 
дочерьми Бога Всевышнего. Во 2-м послании Тимофею 2:11-12 говорится, «если мы с Ним 
умерли, то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем». А в Римлянам 
8:16-18 написано, «Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божьи. А 
если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с 
Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные 
страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас».  
 
Задумайтесь о колоссальной реальности этого стиха. Никакие страдания этого мира не 
могут сравниться с будущей славой, которая откроется в нас. Мы наследники Божьи и 
сонаследники Христу, разделяющие Его страдания, и однажды мы разделим с Ним Его 
славу. 
 
Давайте я поясню, для кого это сейчас имеет большое значение. Не так давно мы говорили 
о тех трагедиях, которые постигли наше собрание верующих. На прошлой неделе, по-
моему, в пятницу утром мы говорили том, как к нам на служение пришел Джош Кеннеди, 
молодой человек, который был болен раком. Он приехал на инвалидном кресле к нам в 
церковь, мы вывезли его вперед и помолились за него прежде, чем разойтись. По-моему 
это был последний раз, когда он смог придти в церковь. Буквально за пару дней до этого 
Он принял Христа. Но после того как он пришел тогда в церковь, его приковало к постели, 
а на прошлой неделе он умер. Для Джоша слова о страдании со Христом и о разделенной 
славе Христа стали настоящей реальностью. 
  
Благодаря воплощению Сына Божьего, Джош теперь разделяет славу со Христом. Его тело 
уже не разлагается, он больше не увядает, потому что, как написано во 2-ом Коринфянам 
4-ой главе, теперь он дома с Отцом, и его страдания превратились в славу. У него есть 
привилегия называться сыном Божьим. Разве это не хорошая новость? Разве это не 
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Благая весть? Когда вы постоянно узнаете о том, что кто-то болен раком, кто-то борется с 
теми или иными вещами в жизни, знать, что ничто в этой жизни, не сможет забрать славу, 
приготовленную для тех, кто поверил в воплощение Сына Божьего. Ничто не сможет 
забрать ее. От вознесения к уничижению, чтобы мы были превознесены.   
  
Второй шаг Христа в деле воплощения, это шаг от жизни к смерти, чтобы мы могли жить. 
Вот мы с вами и добрались до сердца понимания воплощения. Мы помним, что в 1-ой 
главе Иоанна, мы изучали представление Христа. В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог. Он был с Богом с самого начала. 4-ый стих, «В Нем была жизнь, и 
жизнь была свет человеков». Вот, что такое жизнь, вот, кто такой Христос, Он есть жизнь. 
Вся жизнь вращается вокруг Него, Он есть жизнь вечная. 
 
Но потом мы читаем Филиппийцам 2:8, «и по виду став, как человек; смирил Себя, быв 
послушным даже до» - чего? - «смерти». Жизнь была свет человеков, но Он стал 
послушным до смерти. От смерти к жизни. Почему? Чтобы мы могли жить. А здесь мы 
должны обратиться к Рождественской истории, чтобы поразмышлять над ее значением. 
Когда мы думаем о младенце в яслях, когда мы размышляем о значимости Рождества, мы 
думаем о том, как Иисус явил нам Бога. Бог с нами – это главная мысль. Но только Его 
приход, и только Его рождение, не могли бы спасти нас. Точно также и мысль о том, что Он 
прожил безгрешную жизнь, что за всю жизнь Он ни разу не согрешил, не имеет для нас 
искупительной силы. Все это не сможет спасти нас от греха просто потому, что Он показал 
нам совершенный пример. 
 
Он пришел, чтобы сделать многое, что не дает нам спасение. Прежде всего, Он пришел 
научить истине, чтобы рассказать о царстве своего Отца, Он пришел исцелять больных, 
возвращать зрение слепым, Он пришел накормить голодных. Он пришел, чтобы 
позаботиться об изгоях  и тех, до кого никому не было дела. Он делал все это, но ничто из 
этого не отвечало Его самой главной цели. Его главная цель заключается в следующем: 
Иисус Христос был рожден в яслях, чтобы однажды умереть на кресте. Он был рожден, 
чтобы умереть, именно в этом и состоит весь смысл воплощения. Этот младенец был 
рожден, чтобы умереть. Мы должны понять, где бы мы ни читали об этом, когда мы видим 
ясли, когда мы видим в них младенца, например, на Рождество, мы не должны забывать о 
значимости цели Его рождения.  
  
Для всех нас смерть это неизбежность, для нас это естественно. Но для Христа она была 
целью, причиной, по которой Он пришел. Он пришел, чтобы умереть, и Он умер, потому 
что Он был Тем, кем Он был. Эти теплые детские ручки, лежащие в теплой колыбели в 
хлеву, однажды будут пробиты гвоздями. Это драгоценное тело младенца, однажды, будет 
проткнуто копьем. Эти маленькие розовые ножки, которые еще не научились ходить, 
однажды, пойдут по пыльной дороге к холму, неся Крест, на котором Ему предстояло 
умереть. Вся суть Воплощения сосредоточенна не только на колыбели в Вифлееме, но на 
Кресте Голгофы, именно к нему все стремится.   
  
Его цель была положена с самого начала, с начала Рождественской истории. Откройте 2-
ую главу Матфея. Я хочу, чтобы мы посмотрели на Рождественскую историю, с которой, 
как я думаю, большинство из нас знакомы. Я хочу, чтобы уже в самом начале 
Рождественской истории вы увидели истину того, что Иисус был рожден, чтобы умереть. 
Итак, 2-ая глава Матфея рассказывает нам о волхвах, пришедших к Иисусу, это были 
Мудрецы с Востока. Послушайте, что говорится в 9-ом стихе, мы все знаем эту историю, но 
давайте прочтем ее заново, быть может, в ней мы увидим что-то, что поможет нам понять, 
как Христос перешел от жизни к смерти, чтобы мы могли иметь жизнь.  
  
Матфея 2:9, «Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, 
шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. 
Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели 
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Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, 
принесли Ему дары». Какими были эти дары? Золото, ладан и смирна. 
 
Я всеми силами постараюсь не начать проповедовать по 2-ой главе Матфея и не 
углубиться в нее. Но я хочу, чтобы мы поразмышляли об этих дарах. Волхвы пришли и 
принесли три дара: золото, ладан и смирну. Золото является символом знатности, 
царственности, даром, достойным Царя. Какая удивительная картина! Волхвы приносят 
золото в хлев, где рядом с яслями стоит осел, кругом царит атмосфера смирения, и вот 
они приносят пред Христа золото, дар достойный Царя. Следующий дар это ладан, если 
вы откроете Ветхий Завет, вы увидите, что священник сжигал ладан перед Святым Святых. 
Так Он ходатайствовал перед Богом за народ. Это является образом Того, Кто будет 
ходатаем между нами и Богом, кто будет ходатайствовать за нас перед Отцом. 
Невероятный образ – золото, ладан, какие удивительные дары!    
  
Вы с легкостью можете представить себе, как они дарили золото и ладан, но последний из 
трех волхвов делает шаг вперед и дарит что? Смирну. Очень странный подарок для 
младенца. Может, вы знаете, а может, и не подозреваете, как в те времена использовали 
смирну. Ее использовали для приготовлений к похоронам. Смирной бальзамировали 
умершего, ее часто сжигали, чтобы перебить запах мертвого тела. Поэтому, я думаю, не 
сложно представить выражения лиц двух других волхвов: «я принес золото, он принес 
ладан, а ты принес бальзамирующую мазь?!?!». Попробуйте представить свою 
беременную жену, устроившую праздник по поводу скорого рождения ребенка, один из 
гостей входит с подарком в руках, вы открываете его и видите гробик для младенца. Вот 
примерно так это и было. Ваш гость подходит и кладет свой подарок у ног беременной 
матери. Что это значит? Этот ребенок был рожден, чтобы умереть. Само Его рождение 
было образом Его смерти.    
  
И не просто умереть, Филиппийцам 2:8, «быв послушным даже до смерти» - какой? – 
«смерти крестной». Это высшая точка, образ человечности Христа, послушного Отцу, 
покорного воле Своего Отца, послушного до самой смерти, и что самое шокирующее во 
всем этом, смерти на кресте.  А теперь постарайтесь вместе со мной отрешиться от нашей 
культуры и изо всех сил попробуйте оказаться на месте верующих церкви в Филиппах, и 
что они слышат, читая слова Павла. Мы все время говорим о кресте, для нас это источник 
красоты, мы носим его на шее, мы считаем, что Крест это хорошая штука. 
 
Вы должны понять, когда Павел произносит слова: «даже до смерти крестной», все 
открывают от изумления рты. Эти слова на мгновение заставляют затаить дыхание. Иисус 
стал послушным до смерти всех смертей, до смерти крестной. Смерть на кресте имеет три 
стороны, это позорная смерть. Крест – это позорная смерть, никакой римский гражданин не 
мог быть распят. Мы с вами это знаем. Она была оставлена для самых несговорчивых 
рабов, для предателей и террористов, выступавших против правительства, для самых 
отпетых преступников. Таким образом, они стирали с лица земли не только человека, но и 
память о нем. Не разрешалось даже разговаривать о том, кто был распят, нельзя было 
говорить о кресте и о распятии. Об этом не говорили в дружеской беседе. 
  
Цицерон, лидер того времени, сказал, «да будет далеко само имя креста, далеко не только 
от тела, но и от мыслей, глаз и ушей римских граждан». Он хотел сказать, чтобы о кресте 
даже не упоминали. Это самое позорное и предельное унижение. Распятие производилось 
публично, оно было средством устрашения для всех остальных людей. Творец Вселенной, 
висит на кресте перед всеми людьми, которые насмехались над Ним и высмеивали Его, 
проходя мимо креста. Иисус пережил во время распятия не только стыд, связанный с 
крестом, но стыд вашего греха, моего греха, грехов всех людей в прошлом и в будущем, 
возложенных на Него Одного. Это был наивысший позор. 
  
Я попытался нарисовать в нашем воображении, насколько крамольной является смерть 
Иисуса на кресте. Даже для Павла было некорректным сказать – даже до смерти крестной. 
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Это подобно тому, как если бы вы пошли на Рождественскую вечеринку и в дружеской 
беседе заговорили об электрическом стуле. Это, то же самое, как подарить кому-нибудь 
цепочку с кулоном в виде электрического стула. Это наивысший позор. Мы знаем, что это 
не только позорная смерть, но и очень болезненная смерть. Смотрели ли мы фильмы или 
прочли достаточно литературы, мы знаем, что эта смерть была максимально мучительной, 
максимально болезненной. Жертвой стал Христос, который был избит, высмеян, которого 
бичевали, в которого плевали, которому вырывали бороду. Как это драгоценное детское 
личико, которым мы любуемся на Рождество, могло быть рождено, чтобы в него был 
вонзен терновый венец. Позорная смерть, болезненная смерть, проклятая смерть.  
  
Помня обо всем этом, давайте поставим себя на место иудейских верующих, слушающих 
эти слова из 2-ой главы послания Филиппийцам – «даже до смерти крестной». В этот 
момент их умы обращаются к книге Второзакония. Откройте вместе со мной 21-ю главу 
Второзакония в Ветхом Завете. Мы должны погрузиться в систему взглядов и состояние 
ума тех иудеев. Первые читатели слышали в этих словах: даже до смерти крестной, не 
только позорной, не только болезненной, но и проклятой смерти. Посмотрите на 
Второзаконие 21:22. Второзаконие это пятая книга в Библии, идет после книги Чисел. Я 
хочу, чтобы вы взглянули, что в Ветхом Завете говорит закон о такой смерти. Итак, 21-ая 
глава 22-ой стих, «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет 
умерщвлен, и ты повесишь его на древе, то тело его не должно ночевать на древе, но 
погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом» - кто? – «всякий повешенный на древе, 
и не оскверняй земли твоей которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Тело его не 
должно ночевать на древе, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий 
повешенный на древе.  
 
И тогда, когда вы открываете Новый Завет и читаете о смерти Христа, вы уже понимаете, 
каким камнем преткновения было это для евреев. Почему? Потому что Он умер на Кресте 
всех времен, это проклятие Бога воплощенное в жизнь. Он был рожден для того, чтобы 
умереть позорной, полной боли, проклятой смертью. Почему? Зачем Он это сделал? 
Почему именно в этом заключается смысл воплощения? 
 
Потому что Он был рожден, чтобы умереть, чтобы мы могли родиться заново для жизни. 
Он родился, чтобы умереть, чтобы 2000 лет спустя мы с вами могли родиться заново и 
жить. Вот, где сокрыта вся красота. Распятие было придумано, чтобы стереть любую 
память о человеке, но мы не только уже 2000 лет поем, вспоминая о Нем, мы радуемся Его 
победе над смертью и над крестом, благодаря которой у нас есть жизнь.  
  
Мы с вами не живем в плену греха, мы не живем, как работы греха. Мы свободны, мы 
свободны, чтобы жить, чтобы иметь жизнь сейчас и в вечности. Не упустите это. Его позор 
на кресте стал нашей честью. Весь позор, который был на нас, наш грех, наша 
неправедность, наши мысли, наши поступки, все то, о чем не подозревают даже те, кто нам 
ближе всех. Все то, что откроется Божьему взору, когда мы предстанем перед Ним, было 
передано Христу, Он же передал нам Свою праведность, красоту, святость и искупление. 
Его позор становится нашей честью.   
  
Не только позор становится нашей честью, но Его боль, полная боли смерть, Его боль 
становится нашей радостью. Его ранами мы что? Исцелены. Исайя 53-я глава и 1-ое Петра 
2:22-25 говорят об одном и том же, «Его ранами мы исцелены». Его боль становится нашей 
радостью, Его позор становится нашей честью. И в конечном итоге Его проклятие 
становится нашим благословением. Его проклятие становится нашим благословением. 
 
Я хочу вам кое-что показать и хочу, чтобы вы это записали. Откройте вместе со мной 3-ю 
главу послания Галатам.    
  
Посмотрите на 13-ый стих. Мы только что прочли 22-ой и 23-ий стихи 21-ой главы 
Второзакония, где говорится о тех, кто был проклят, о тех, кто был повешен на древе и 
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потому проклят, о тех, кого надо было, как можно скорее вынести за границы стана. И вот в 
3-ей главе послания Галатам Павел цитирует 21-ую главу Второзакония, и вот, что он 
говорит в 13-ом стихе, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись» - сделавшись 
кем? «сделавшись за нас клятвою – ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». 
Откуда он цитирует эти слова? Из Второзакония 21:23. « Проклят всяк, висящий на древе, - 
дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, 
чтобы нам получить обещанного Духа верою».  
 
Мы уже не стоим проклятые перед Богом из-за наших грехов, если мы верим в Того, Кто 
взял на Себя наше проклятие. Его проклятие становится нашим благословением, Его 
позор нашей славой, Его боль нашей радостью, Его проклятие нашим благословением. Он 
променял жизнь на смерть, чтобы мы с вами могли обрести жизнь. Неописуемая 
благодать, которой мы не достойны. Пусть нам никогда не приестся, не надоест и не 
наскучит благодать. Это колоссальная истина, которая влияет на наши жизни во всей 
вечности.  
  
От превознесения до уничижения, чтобы мы могли быть милосердны, чтобы вы были 
вознесены. От смерти к жизни, чтобы мы могли жить. Всякий раз, изучая эту тему, я желаю, 
чтобы эти слова не остались просто на бумаге. Какое применение они имеют в нашей 
жизни? Теперь же я хочу, чтобы мы взглянули на еще один образ благодати, для этого 
давайте посмотрим, что Павел сказал во 2-ом послании Коринфянам, помогая нам понять, 
каким образом, воплощение применимо к нашим жизням.   
  
Итак, откройте вместе со мной 2-ое послание Коринфянам 8-ую главу и давайте 
посмотрим, что там написано. Я опишу вам контекст этого отрывка, чтобы у вас было 
общее представление. Павел пишет письмо верующим в Коринфе, он собирается придти к 
ним, и в данный момент он направляется в Новый Иерусалим, собирая пожертвования для 
иерусалимской церкви. Они были в великой нужде и проходили через очень тяжелое 
время. Павел обошел множество церквей, чтобы в языческих церквях собрать 
пожертвования для церкви в Иерусалиме. 
  
В первой части 8-ой главы Павел говорит о том, как он ходил в Македонские церкви. Эти 
церкви были крайне бедны, у них мало что было, но Павел пришел к ним за 
пожертвованиями. Даже, несмотря на свою бедность, они собрали пожертвования и 
собрали немало. И вот Павел пишет церкви в Коринф, которая была значительно 
состоятельнее македонских церквей. Он убеждает их в необходимости жертвовать. Если 
вы являетесь пастором или проповедником, и вам надо собрать пожертвования, что вы 
будете делать? Как вы побуждаете верующих к даянию? Посмотрите, как это делает 
Павел. Я хочу, чтобы вы увидели, как он использует для этого Воплощение. 
  
Посмотрите на 2-ое Коринфянам 8:8, «Говорю это не в виде повеления», вы понимаете, как 
он к ним обращается? Павел не говорит, «Я вам приказываю принести пожертвования, а 
иначе…». Он говорит, «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю 
искренность и вашей любви». Послушайте 9-ый стих, говорящий о Воплощении, «Ибо вы 
знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его нищетою». Вот, как Павел использует воплощение, чтобы 
побудить их поддержать церковь в Иерусалиме, находящуюся в большой нужде. 
 
Он говорит – посмотрите на Иисуса Христа, здесь мы видим третий шаг, Он уходит от 
бедности и нищеты… превращаясь из нищего в богатого? Нет, Он не был нищим, Он был 
богатым. Будучи богатым, Он обеднел, чтобы мы обогатились. Именно это мы с вами 
изучали во 2-ой главе Филиппийцам. Богатство всей Его сущности – Его божественность, 
Его величие, Его могущество. Все, чем Он обладает, все богатства этого мира 
принадлежат Ему, все богатства Вселенной принадлежат Ему, это все Его. Но ради нас Он 
обеднел, Он обнищал. Как Он это сделал? Он принял образ человека. Он стал таким, как 
мы, Он пришел в мир лишений, уничижения и нищеты.  



INCARNATION3_RUSS.doc                                                                                                                                              9/11 

 

  
Творец мира стал бездомным, чтобы мы могли обогатиться. Об этом говорит своим 
слушателям Павел. Он говорит, вы должны увидеть Господа Иисуса Христа, даже сам 
заголовок дает нам увидеть все то, что мы изучали во 2-ой главе Филиппийцам, Господь 
Иисус Христос. Господь и Его божественность. Он Бог, Иисус, Он человек, Он Спаситель, 
Христос – Царь, помазанный Царь. Бог, Спаситель и Царь, посмотрите на Него. Таким вот 
способом Павел склоняет их к пожертвованию. Он говорит, посмотрите на Господа Иисуса 
Христа, и на все, что у Него было, ради вас Он обнищал. Зачем? Чтобы вы могли 
обогатиться. 
  
Церковь в Коринфе копила свои богатства. Они жили в благополучии и достатке и 
держались за это. Павел же приходит к ним и говорит, раскройте глаза и посмотрите на 
Спасителя, которому вы поклоняетесь, посмотрите, кто есть Христос. Он отдал все, что у 
Него было, чтобы обогатить вас. Как вы можете говорить, что следуете за Ним и при этом 
копить для себя и крепко держаться за свои богатства? В этом нет смысла.   
  Фактически, Павел говорит, прежде всего, посмотрите на Его нищету. Посмотрите 
на Его нищету. Он сложил с Себя все права, Он принял на Себя образ раба, лишенного 
прав. Он добровольно лишился всех прав. И второе, кому Он отдал все Свои богатства? 
Кому Христос отдал все Свои богатства? Нам. Он отдал Свои богатства нам. 
  
Скажу откровенно, некоторые  из вас являются духовными банкротами. Если бы вы были 
честны, вы бы сознались себе, что приходите сюда, но внутри чувствуете пустоту – «я не 
там, где должен и где хочу быть. Такое ощущение, что Христос так далеко от меня». Вы 
ощущаете себя духовным банкротом. И если я сейчас говорю о вас, если вы находитесь 
здесь и чувствуете себя духовным банкротом, я хочу напомнить вам, что все богатства 
Христа принадлежат вам: Его благодать, Его сила, Его праведность и святость, Его 
искупление. Все, чем Он обладает, Он дал вам.  
  
Не позволяйте врагу убедить вас в том, что вы никто или, что у вас ничего нет или, что 
благодать Божья вас опустошила, потому что это не так. Вы наделены всеми богатствами 
Христа, и не важно, что говорит вам этот мир, не важно, что говорят вам люди, не важно, 
что думают ваши одноклассники, не важно, что скажут вам ваши родители перед тем, как 
уйти, не важно, что происходит в этом мире, мы никогда не опустошены, мы всегда со 
Христом. С Ним мы никогда не можем быть пустыми. Все, чем Он обладает, принадлежит 
нам. Он дает нам Свои богатства.  
 
Мы говорим о Христе, который обнищал, пожертвовал Своими правами, и дает нам Свои 
богатства. Тогда, что можно сказать о тех из нас, кто следует за Христом? Что можно 
сказать про тех из нас, в чьих жизнях пребывает Христос, потому что мы доверили Ему 
свое спасение? Как это влияет на нас? 
  
Задумайтесь об этом. Мы говорим не только о Его нищете, но теперь в этом мире мы 
являемся Его народом. Покажите этому миру Его нищету. Как нам это сделать? 
Откажитесь от своих прав. Мы последователи Иисуса Христа, который обнищал, чтобы 
другие могли обогатиться. У нас нет прав, об этом мы читаем во 2-ой главе Филиппийцам и 
в 8-ой главе 2-го Коринфянам. Во 2-ой главе Филиппийцам Павел говорит им начать 
заботиться о других вместо того, чтобы заботиться только о себе. Прекратите следовать 
своим амбициям и тогда вы поймете, что не являетесь центром вселенной, что ваше 
предназначение это жертвовать своей жизнью ради других. Ваш настрой должен быть 
такой же, как у Иисуса Христа. А потом уже Павел говорит о том, что мы с вами изучали. 
 
Настало время оглянуться на тех, кто вас окружает, и начать приносить в жертву свои 
права ради прав других людей. Павел говорит им: перестаньте жить ради своего 
процветания, ради собственного успеха, ради своей славы и общеизвестности, 
перестаньте жить ради того, чтобы заработать, как можно больше денег, чтобы купить 
самый большой дом, не живите ради того, чтобы Коринфская мечта стала для вас 
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реальностью, вы не для этого живете. Вы принесли все это в жертву, теперь живите, чтобы 
жертвовать своими правами, ради прав тех, кто вас окружает. И сегодня мы с вами 
слышим то же самое.     
  
Как мы можем показать Христа в своей жизни, если мы не пожертвуем своими правами, 
когда Он пожертвовал Своими? Мы не только отказываемся от своих прав, но мы делимся 
своими богатствами с другими. И здесь, как раз, Воплощение открывает свой главный 
смысл в нашей жизни. Павел говорит верующим в 8-ой главе 2-го Коринфянам, в 
Иерусалиме есть нужды, а у вас есть, чем их восполнить. Настало время для вас поднять 
головы и пожертвовать своими богатствами, ради процветания Евангелия в Иерусалиме, 
чтобы укрепить там церковь. У верующих, живущих там, есть нужды, а у вас есть 
возможность, данная вам Богом, чтобы восполнить эти нужды. Настало время для вас 
обеднеть, чтобы они могли обогатиться. Мы отдаем свои богатства другим.  
  
Мы похожи на церковь в Коринфе. Мы живем в очень богатой культуре. Все мы, без 
исключения, невероятно богаты по сравнению с остальным миром. Вы спросите – «Что ты 
имеешь в виду? Я не считаю себя очень состоятельным». Скажу так, если у вас всегда 
есть вода, водопровод, крыша над головой, то вы уже богаче очень многих людей. Мы 
невероятно богаты, мы многим обладаем. Вопрос состоит в следующем: будем ли мы 
теми, кто приходит на Рождество в церковь, поет и поклоняется Христу, а потом уходит 
отсюда копить дальше свои богатства, которые Бог дал нам, доверив их нам. Боже, помоги 
нам увидеть благодать нашего Господа Иисуса Христа, который ради нас обнищал. Помоги 
нам являть характер Христа этому миру, оставляя свои богатства ради других. 
 
Примерно 7 лет назад, да, ровно 7 лет назад, я читал выдержку из книги под названием 
«Познание Бога» Джеймс Пакера. Это потрясающая книга. Рекомендую вам ее прочесть. 
Автор пишет в ней о воплощении Христа. В этой книге я прочел слова, которые завладели 
моим сердцем 7 лет назад и по сей день не оставляют меня равнодушным и будоражат 
мой ум. Я бы хотел сказать так же хорошо, как и он, но не думаю, что мне это по силам. Я 
процитирую вам его слова, и я молюсь, чтобы мы приняли его поддерживающее 
наставление всем сердцем.   
  
Он сказал следующее: »Мы многословно распространяемся о «духе Рождества», часто 
имея в виду лишь сентиментальное веселье в кругу семьи. Но из всего сказанного ясно, 
что слова эти несут в себе исключительно весомое понятие. Они означают, что в нас 
отражаются Его чувствования – Того, кто ради нас обнищал в самое первое 
Рождество. И каждый христианин должен быть отмечен духом Рождества.  К нашему 
стыду надо сказать, что многие христиане – я буду говорить конкретнее – многие из 
самых «правильных» и зрелых христиан идут по жизни с духом священника и левита из 
притчи нашего Господа и, видя нужды людей вокруг (может быть, после молитвы, 
чтобы Господь позаботился об этих нуждах), отводят глаза и переходят на другую 
сторону улицы. Это не дух Рождества. Не назовешь духом Рождества и настроения 
тех христиан – и их, увы, много, - которые стремятся создать уютный христианский 
дом среднего класса, познакомиться с милыми христианами среднего класса и 
воспитать детей в приличных христианских традициях среднего класса, 
отгородившись тем самым от всех христиан и нехристиан, которых они считают 
ниже среднего класса. Дух Рождества не засияет из христианина-сноба. Ведь дух 
Рождества – это дух тех, кто, следуя за своим Господом, живут по принципу 
обнищания, тратя средства и самих себя для обогащения других, делая добро, отдавая 
время, внимание и заботу другим – и не только своим друзьям». 
 
Даже, когда я сейчас читаю эти строки, они затрагивают мое сердце. Давайте не будем 
себя обманывать сегодня, но будем радоваться Воплощению, а не копить для себя 
богатства, которые Бог вверил нам, когда вокруг столько нужды. Именно поэтому мы берем 
на себя участие во всемирном служении, делая приношения в этом месяце. Поэтому мы 
говорим, что будем жертвовать. Даже это слово не кажется правильным.  
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 Мы говорили о том вызове, который был брошен нам, что мы посвятим себя всемирному 
ученичеству. И у вас будет возможность воплотить это в жизнь. Мы пожертвуем столько, 
сколько мы обычно тратим на Рождественские подарки, а потом мы сравним, что 
получилось. Но даже сказать, что это жертва, и мы обдумали ее, мы даже сказали, будем 
честны, взгляните на благодать нашего Господа Иисуса Христа. Взгляните на Его жертву. А 
потом сравните ваши Рождественские подарки с приношениями, сделанными для того, 
чтобы Евангелие Христа стало известно во всех народах. А не называть это жертвой, когда 
наши братья и сестры в Судане не имеют еды сегодня и лишь малую надежду на завтра.     
  
В следующем году мы отправимся в миссионерские поездки, где будем общаться с 
людьми, живущими на городских свалках и посреди мусорных куч. Но и в нашем городе 
есть люди, которые отдадут и абсолютно ничего не получат на следующей неделе. Боже, 
помоги нам быть церковью, которая чтит благодать нашего Господа Иисуса Христа и 
изливает свои богатства, чтобы прославить Тебя среди всех народов.  
  
Он стал нищим, чтобы мы могли стать богатыми. И в результате, Бог удивил нас Своей 
благодатью, через свое уничижение, жертву и великодушие Своего Сына. Он перешел от 
превознесения к уничижению, чтобы, слава Богу, однажды мы могли быть вознесены. Он 
перешел от жизни к смерти, чтобы, слава Богу, мы могли праздновать свою жизнь. Он из 
богатого превратился в нищего, чтобы мы с вами могли духовно процветать, Он дал нам 
все Свои богатства. 
  
Уничижение, жертва и великодушие Его Сына, соедините их вместе. Бог еще не закончил 
Свою работу, и Его планы не поменялись. Бог желает удивлять народы. Весь Бирмингем и 
все народы, Он желает удивить Своей благодатью через уничижение, жертву и 
великодушие. Кого? Своего народа, Своей церкви. Он желает показать такую же жертву, 
такое же уничижение и такую же великодушную отдачу Своего народа и церкви. 
Воплощение вошло сегодня в наши жизни.   
 
Вот, что мы с вами сделаем в ответ на Божье Слово. Во-первых, у нас будет время 
празднования богатств Христа. Если вы последователь Христа, если вы доверились Ему, 
то я хочу пригласить вас, во время этого, поразмышлять о Его превознесении и 
уничижении, Его жизнью и Его смертью, Его богатством и Его нищетой. И если сегодня вы 
чувствуете себя духовным банкротом, то я молюсь, чтобы Он позаботился о вас, дав вам 
все богатства, которые есть в Его распоряжении.    
  
И даже те из вас, кто еще не является последователем Христа, кто еще не доверился Ему, 
сегодня у вас есть возможность поверить в то, Кем Он является, и позволить этой истине, 
о которой мы говорили сегодня, впервые стать реальностью в вашей жизни. Просто 
склоните голову и скажите, «Бог, я верю в Тебя. Я верю в Иисуса, я верю, что Ты простишь 
мне мои грехи. Я верю, что Ты можешь привести меня от смерти в жизнь, от позора к 
славе». Если это касается вас, я хочу пригласить вас, впервые в жизни, принять эту истину, 
пусть она будет отражением того, что Христос сделал в вашей жизни.   
  
И после празднования богатств Христа, мы будем раздавать свои богатства. Мы посвятим 
время тому, чтобы принять участие в делах Божьих по всему миру, это приношение 
всемирному делу ученичества.   
 
Боже, мы благодарим Тебя за значимость Воплощения. Господь Иисус, мы склоняемся 
перед Тобой сегодня, и мы прославляем Тебя за Твое смирение, за Твою смерть, за Твою 
нищету, которые сделали нас такими, какие мы есть сейчас. Дай нам повод, чтобы 
петь, дай нам повод праздновать сегодня. Вся слава Твоему имени. Мы молимся, чтобы 
Ты сделал нас людьми, которые являют Твое славу всему миру. Сделай нас людьми, 
которые видят Твою благодать и жертвуют так же, как и Ты, отдавая все, что Ты 
доверил нам, наши права и богатства. Во имя Иисуса, мы молимся. Аминь.  


