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Здравствуйте! Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, 
пожалуйста, вместе со мной 2-ю главу послания Филиппийцам.  
  
Перед Рождеством мы принимаем много разных решений. Я помню, как раньше, очень 
давно, в преддверии Рождества, когда я был еще совсем ребенком, мы вместе с моим 
старшим братом, как и все дети, вставали в этот день очень рано. Мы хотели поскорее 
пойти и посмотреть, что нас ждет внизу в комнате. Утро только начиналось, мама с папой 
еще и не собирались вставать, а мы уже были во всеоружии. И вот, однажды, накануне 
Рождества наш дом был полон наших родственников: бабушки, дедушки, дяди, тети, все в 
полном сборе. И, как обычно, меня выгнали из моей постели, и я спал на полу в комнате 
родителей в своем спальнике Человека-Паука. И я помню, как во всей этой 
предпраздничной суете, моя мама мне сказала, «Дэвид, я знаю, что вы с братом любите 
рано вставать, я бы даже сказала, очень рано, когда все еще спят. Но у нас в доме много 
гостей, поэтому в этом году вам придется потерпеть». Она продолжила, «Так что вам 
обоим придется подождать». Она сказала, что мы можем встать примерно в 7 или 8 часов 
утра, и добавила, «Если вы встанете раньше этого времени, то вы не получите никаких 
подарков». Это было серьезной угрозой! Она уложила меня в спальник человека-паука и 
сказала, «Не забудь, ни при каких обстоятельствах, только если твоей жизни будет что-
нибудь угрожать, не вылезай из своего спальника, пока кто-нибудь за тобой не придет 
утром». 
  
Так я и остался лежать, завернутый в спальник. Это была одна из тех ночей, когда ты 
бываешь слишком взбудоражен, что не можешь спать. Ты с нетерпением ждешь 
наступления утра и тебе не уснуть. Поэтому я просто лежал в спальнике, и примерно через 
полчаса моего бодрствования, меня посетила мысль – мне надо срочно в туалет! Но у 
меня была проблема, я попал в очень затруднительное положение, моя мама только что 
сказала мне, что если моей жизни ничто не угрожает, ни при каких обстоятельствах я не 
должен вылезать из спальника. А иначе я останусь без подарков. В данный момент моей 
жизни ничто не угрожало, поэтому я задумался об этом и пришел к двум вариантам. 
Первый, это улизнуть из спального мешка и потихоньку постараться добраться до туалета, 
чтобы никто меня не услышал, и тихо вернуться обратно. Правда, в этом случае, я 
понимал, что рисковал своими подарками. О втором варианте я, пожалуй, не стану 
говорить. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю! Вот такой тяжелый выбор меня постиг в 
ночь перед Рождеством, и я пытался решить, что же мне все-таки делать. 
  
А теперь я хочу спросить ваше мнение. Представьте себя на моем месте, и перед вами 
стоит такой выбор. А теперь скажите, кто из вас попытался бы потихоньку выбраться и 
добраться незамеченным  до туалета? Хорошо. А кто воспользовался бы вторым 
вариантом? Прекрасно, все дети подняли руки! 
  
Я расскажу вам, как я поступил. Я лежал и терпел из последних сил. Ну, и когда я больше 
не мог терпеть, я просто расслабился и со спокойной душой залил спальник. Я знаю, это не 
тот случай, которым я бы мог гордиться. Когда на утро за мной пришли родители, они 
воскликнули, «Что с твоим спальником?», на что я ответил, «понятия не имею! Я побежал 
за подарками!».  
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В Рождество мы принимаем множество решений! Подходя к концу серии этих изучений, 
говоря о Воплощении, я хочу, чтобы мы посмотрели в лицо важнейшему решению, которое 
заставляет нас сделать Рождество. Это решение намного серьезнее и намного важнее, 
чем какое-либо решение, которое мы можем принять в этой жизни. Это решение взглянуть 
в лицо реальности Рождества. И я хочу, чтобы мы увидели это в послании Филиппийцам 
2:9-11, это последняя часть нашего с вами отрывка. Некоторые из вас пытались его 
запомнить, поэтому я дам возможность произнести его вместе со мной вслух. Итак, 
Филиппийцам 2:5-11, если сможете, то процитируйте его вместе со мной. «Ибо в вас 
должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом 
Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став, как человек; смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал 
Ему имя выше 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». 
 
Неплохо! Я хочу, чтобы мы поразмышляли над последними тремя стихами.  
 
«Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше 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».  
 
Давайте сосредоточим свое внимание на этих словах. Провозглашение Иисуса Господом, 
было центральным в учении ранней церкви. Во 2-й главе 36-м стихе книги Деяний, в самой 
первой христианской проповеди, Петр встает и говорит, «Бог сделал Господом и Христом 
Сего Иисуса, Которого вы распяли». И далее во всем Новом Завете, эта мысль снова и 
снов проходит красной нитью. Иисус провозглашается Господом. Около 750 раз в Новом 
Завете говорится об Иисусе, как о Господе. И я хочу, чтобы мы поняли, что это значит, так 
как я считаю, что в этом вся суть воплощения. Что значит тот факт, что младенец, 
рожденный в яслях, однажды будет превознесен, как Господь над всем творением? Мне 
кажется, что даже само слово «Господь» потеряло свой смысл в нашем христианском 
общении. Что для Иисуса значит быть Господом? Я не хочу, чтобы он превратился для нас 
в бессмысленный и безжизненный титул Христа. Что для Него значит быть Господом? Я 
хочу, чтобы мы поговорили об этом в преддверии Рождества.  
 
Я хочу, чтобы вы увидели четыре аспекта Его Господства, которые раскрываются в 
послании Филиппийцам 2:9-11, а также и в остальном Писании. Прежде всего, для Иисуса 
быть Господом, фактически значит, что Он правит над абсолютно всем. Он занимает 
самый высокий пост, самую высокую позицию, поэтому Бог превознес Его. В некоторых 
переводах говорится, что «Бог высоко превознес Его». Эта фраза в Новом Завете 
используется только один раз, и на языке оригинала она буквально значит «возвысил Его». 
Здесь делается ударение на тот факт, что Он был превознесен превыше всех, превознесен 
до высшей степени. Он превознес Его до самой высокой позиции, до высшей степени, и 
дал Ему имя превыше всякого имени. Позже мы увидим, что Иисусу было дано имя – 
Господь. 
 
Теперь, я хочу, чтобы мы поразмышляли об этом. Значило ли то, что Иисус был 
превознесен превыше всех, что после Воплощения Он стал великолепнее, чем был до 
Своего появления на земле? После того, как Он умер на кресте, воскрес из мертвых и 
вознесся на небеса, стал ли Он великолепнее, чем до Своего воплощения на земле?  Мы 
можем с уверенностью сказать, что Он не стал великолепнее в том смысле, что Он уже 
был полностью Богом до этого, и Он остался полностью Богом после. Поэтому естество 
Иисуса никак не изменилось. Позвольте задать вам вопрос. Что изменилось? Что теперь 
есть у Иисуса на небесах, чего у Него не было до Его воплощения на земле? Чем Иисус 
обладает теперь, чего у Него не было раньше? Ответ будет ясен, если мы обратимся к 
тому, что мы изучали ранее. Это Его человечность. Он стал человеком,  Он был 
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воскрешен, как человек, и вознесен на Небеса, как человек. Его человеческая сущность 
останется с Ним навсегда. Он полностью Бог и полностью человек, и таким Он останется 
на всю вечность. Он превознесен. И это приводит нас к тому, о чем мы говорили во время 
прошлых изучений, говоря, что Христос уничижил Себя, став человеком. И когда мы 
обращаемся к 9-му стиху 2-ой главы Филиппийцам, мы видим, как Он перешел от 
человеческого смирения. Он перешел от человеческого смирения к Божьей славе, к 
превознесению Его, как Бога. Он перешел от человеческого смирения к Божьей славе. 
  
Я хочу, чтобы вы поставили себя на место евреев, читающих эти слова, тех, кто прекрасно 
знал Ветхий Завет. Вы знаете, что в Ветхом Завете Бог открывал Себя еврейскому народу 
с именем Господь, Яхве, Я есмь. Это имя Бога. Всемогущество, великолепие, бесконечное 
величие Божье, заключено в Его имени. Он Господь. Если вы возьмете греческий перевод 
Ветхого Завета, то вы увидите, что там используется то же самое слово, которое мы видим 
в 11-м стихе 2-ой главы послания Филиппийцам. А это значит, что Новый Завет 
приравнивает Иисуса с Господом Богом Ветхого Завета. Иисус высокопревознесен, как 
Господь, точно так же, как мы видим Бога превознесенного, как Господа над всем Ветхим 
Заветом, а теперь мы видим, и Иисуса превознесенного, как Господа. Это значит, что вся 
хвала, которая принадлежит Всевышнему Богу Ветхого Завета, теперь принадлежит 
Иисусу. Об этом говорится в 11-м стихе 2-ой главы послания Филиппийцам. 
 
Позвольте провести вам экскурс, чтобы показать глубину того, что могут значить эти слова. 
Откройте, пожалуйста, Псалтирь, 82-й Псалом. Я хочу провести вас по нескольким 
отрывкам в Ветхом Завете, большинство из них будут из книги Псалмов. Мы с вами 
прочтем несколько стихов, и если вы делаете подчеркивания в своей Библии, то каждый 
раз, когда вы видите слово «Господь», подчеркните его. Наша цель заключается в том, 
чтобы посмотреть на несколько отрывков и понять, что чувствовали люди того времени, 
когда слышали слово «Господь». Значит ли это для Иисуса, что Он вознесен, как Господь? 
Я хочу, чтобы мы взглянули на этот отрывок глазами тех читателей церкви в Филиппах, 
которые знали Ветхий Завет, особенно, его греческий перевод. Посмотрите на 82-й Псалом 
18-й стих. Здесь говорится о том, что только Бог превознесен над всем миром. Он один 
превознесен. Давайте прочтем Псалом 82:19, «и да познают, что Ты, Которого одного 
имя Господь (это Его имя, подчеркните его), Всевышний над всею землею».  
 
А  теперь откройте 96-й Псалом. Я хочу, чтобы вы увидели эти же слова и в этом Псалме, в 
5-м стихе. Этот Псалом начинается со слов «Господь царствует: да радуется земля; да 
веселятся многочисленные острова». Подчеркните и в этом стихе слово Господь. 
Посмотрите с 5-го стиха и далее, там говорится, «Горы, как воск, тают от лица (Кого?) 
Господа, от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы 
видят славу Его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. 
Поклонитесь пред Ним, все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся дщери Иудины 
ради судов Твоих, Господи (Послушайте 9-ый стих). Ибо Ты, Господи, высок над всею 
землею, превознесен над всеми богами».  
  
Мы видим здесь, что Господь не просто величайший среди многих богов, Он Один такой. 
Не забывайте, что мы уравниваем Иисуса с Ним, с Господом. Иисус Один Единственный 
такой, Он несравненный, Он превознесен над всеми богами, они все преклоняются пред 
Ним, Он превознесен. А теперь, давайте откроем 94-й Псалом. Посмотрите, что там 
говорится, там написано, что Он Господь не просто над всей землей, но что Он, буквально, 
Господь над всем творением. Посмотрите на 3-й стих. Не забудьте подчеркнуть слово 
«Господь» в этом Псалме, «Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми 
богами. В Его руке глубины земли, и вершины гор – Его же; Его – море, и Он создал его, и 
сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред 
лицом Господа, Творца нашего».  
 
Теперь давайте откроем 102-й Псалом. Мы с вами пытаемся увидеть полную картину, 
которая всплывала в умах читателей, когда они видели слово «Господь» на одном уровне 



INCARNATION4_RUSS.doc                                                                                                                   4/11 

 

с Иисусом. Итак, 102-й Псалом 19-ый стих, здесь мы снова и снова видим повторение 
слова «Господь». Видите, Он не просто превознесен над всем творением, но Он также 
превознесен на Небесах над всеми ангелами. Итак, посмотрите, что говорится в 19-м 
стихе, «Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает. 
Благословите Господа, все Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, 
повинуясь гласу слова Его; благословите Господа все воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его; благословите Господа, все дела Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови, душа моя, Господа!». Давайте прочтем еще пару стихов. 
Откройте 112-й Псалом. Все народы славят Его. Не только небеса, но и все народы 
воздают честь, славу и хвалу Господу. Откройте 112-й Псалом и давайте начнем с 1-го 
стиха, «Аллилуйя Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя 
Господне благословенно отныне вовек. От восхода солнца до запада да будет 
прославляемо имя Господне  (взгляните на 4-й стих). Высок над всеми народами Господь; 
над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте, 
приклоняется, чтобы призирать на небо и на землю?».  
  
Итак, в Псалмах мы видим превознесенного Господа над всеми небесами, над всем миром, 
над всем творением, Он превознесен над всеми народами и правит над всей землей. Это 
описание Господа. Позвольте мне процитировать два стиха из книги Исайи. Откройте, 
пожалуйста, 42-ую главу Исайи. Сначала идут Псалмы, потом Притчи, Песни Песней, а 
потом будет книга Исаии. Итак, 42-ая глава. Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на пару 
отрывков, которые говорят о Божьей ревности к Своему имени Господь. Посмотрите, Исайя 
42-ая глава 8-ой стих. Это говорит Бог, и здесь Он начинает говорить о Своем слуге. Это 
Господь, который «призвал Его в правду». Послушайте этот стих и услышьте в этих словах 
ревность Бога к Своему имени, Он говорит, «Я Господь, это – Мое имя, и не дам славы 
Моей иному и хвалы Моей истуканам».  
 
Бог ни с кем не разделяет славу Своего имени. Позвольте процитировать вам еще один 
стих. Исайя 45-ая глава, это будет последний отрывок из Ветхого Завета. Откройте 45-ую 
главу Исайи, несомненно, что на этом отрывке основаны стихи послания Филиппийцам 2:9-
11. Послушайте, что здесь говорится и посмотрите, насколько вам знакомы эти слова. 
Исайя 45:21. Обратите внимание, в каком контексте здесь упоминается Господь, 
«Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних 
времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? (Послушайте внимательно) И нет иного 
Бога, кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, 
и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного. Мною клянусь: из уст Моих 
исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится всякое колено, Мною 
будет клясться всякий язык. Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к 
Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и 
прославлено все племя Израилево». 
 
Это то, что мы видим в Ветхом Завете. Снова и снова, чтобы хоть немного проникнуться 
тем, что чувствовали те читатели, когда видели слово «Господь», когда слышали этот 
титул. Это тот, Кто обладает властью над всем. Он превознесен над всеми силами на 
небесах и на земле, над всеми народами и правителями земли. Он ревниво оберегает 
Свое имя, все люди, все народы склонятся перед Ним. Вот, что должно возникать перед 
нашим мысленным взором, когда мы слышим слово «Господь».   
  
Поэтому, когда вы открываете 2-ую главу Луки, вы видите ангелов, говорящих, «Помните 
тот отрывок, который вы читаете на Рождество? Сегодня был вам рожден в городе 
Давидовом, кто? Как Его зовут? Его имя Христос Господь». Лука 2-я глава 11-ый стих. 
Проникнитесь значимостью этих слов!  Младенец, рожденный в яслях, есть Господь! Он 
Господь небес! Он Господь над всеми народами! Он Господь над всеми небесными 
жителями! Он Господь над всем и везде! Он превознесен над всеми богами! Он объект 
нашего с вами поклонения! Он достоин нашей хвалы! Он – Христос Господь! Поэтому, 
когда мы отрываем Псалтирь, где говорится о прославлении Господа, мы прославляем 
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Христа! Прославляем Господа! Прославляем Господа небес! Прославляем Его в вышине! 
Прославляйте Его все ангелы Его! Прославляйте Его воинства небесные! Прославьте Его 
солнце и луна! Прославьте Его сияющие звезды! Прославьте Его небеса и воды над ними! 
Да прославят они все имя Господа, ибо Он повелел, и они появились. Он поставил их на 
места свои на веки вечные. Он дал им завет, который никогда не прейдет. Хвалите 
Господа на земле все твари морские и сокрытые в глубинах, молнии и град, снег и облака, 
штормовые ветра, которые выполняют Его приказания, горы и холмы, деревья в саду и 
кедры, дикие животные и стада, малые твари и птицы летающие, цари земные и все 
народы, князья и все правители земли, молодые люди и младенцы, пожилые люди и дети! 
Пусть все восхвалят имя Господа, ибо только Его имя превознесено, и Его величие 
превыше земли и небес! Вот, кем является младенец, лежащий в яслях. Он есть Христос 
Господь, и Он достоин всей нашей хвалы. Он превознесен в высочайшей степени. 
 
Это невероятная картина, о которой мы не должны забывать в Рождество. От 
человеческого уничижения до Божьей славы. Но не упускайте контекст. Мы не говорим 
только о Том, кто является предметом нашего поклонения. Во 2-ой главе послания 
Филиппийцам Павел обращается к группе верующих, которые были поглощены сами 
собой, и стали использовать друг друга ради собственной выгоды. Они стали жить для 
того, чтобы превозносить себя и доказывать свои права. Павел начинает свою речь во 2-ой 
главе 3 и 4-м стихах, говоря, «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по 
смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, 
но каждый и (о ком?) о других».  
 
Не пропустите это! Христос не только является объектом нашего поклонения, но и 
образцом для наших жизней. Во 2-й главе Филиппийцам с 9-го по 11-й стихи мы видим, что, 
да, Христос прошел путь от уничижения к славе Божьей, но Он также показывает нам, что 
путь успеха перед Богом выложен самопожертвованием по отношению к людям. Я 
повторю, потому что мы должны понять и принять это. Путь успеха перед Богом выложен 
самопожертвованием по отношению к людям. Это идет вразрез с культурой жителей 
Филипп, это также идет вразрез и со всеми понятиями нашей современной культуры. Все в 
ней основано и построено на возвышении человека,  его самоутверждении, на защите себя 
и своих прав. А во Христе мы принесли в жертву свои права, мы пожертвовали собой, 
чтобы не мы были утверждены, но чтобы мы смирились, ради познания Божьей благости 
другими людьми.  
 
Этот образ мы видим во всем Писании. Божьи служители проходят через самоотверженное 
смирение, и Бог превозносит их. Послание Филиппийцам 2-ая глава, 9-ый стих. Кто 
превознес Иисуса? Бог. Бог превознес Его. Когда Иисус смирился и пожертвовал Собой, 
Бог превознес Его. То же самое мы видим в книги Бытие в жизни Иосифа. Ему пришлось 
пережить 13 лет страданий и тяжелой службы, прежде чем Бог превознес его. Давид был 
помазан на царский престол, когда он был еще очень молод, но ему пришлось пройти 
через многие страдания, прежде чем стать царем. Мы видим, как он  перешел от 
уничижающих страданий к славному превознесению. Мы видим, как Иисус говорит об этом 
во всех своих проповедях. В Нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом (смирение), 
ибо их есть царство небесное (превознесение)». Мы постоянно видим это в учении Христа. 
Он постоянно говорит о том, что «кто смирит себя, будет (что?) превознесен». Мы видим 
свидетельство этому в Его жизни, в том, как Он жил. Он был крещен, Он был искушаем, Он 
стал подобным нам, чтобы быть превознесенному. Именно это мы видим здесь, и об этом 
говорит нам Рождество.     
  
Мы не живем, чтобы самоутверждаться, чтобы защищать себя, чтобы защищать или 
превозносить наше имя, не для этого мы живем. Мы живем, чтобы жертвовать своими 
жизнями, чтобы слава Христа была известна всему миру. Бог же Сам превозносит нас в 
свое время. Я убежден в том, что если в 2007-м году церковь Брук Хиллс решит 
пожертвовать собой и рискнуть всем, чтобы показать Его благодать и милость в 
Бирмингеме и среди всех народов, Бог будет использовать нас, чтобы провозгласить Его 
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славу, как никогда раньше. Это и есть Рождественское послание, которое мы должны 
понять. Он превознесен превыше всех, где Он и правит. 
 
Вторая сторона Господства Христа говорит, что Он не только правит на высшей позиции, 
но также обладает бесконечной силой. Он обладает нескончаемой силой.  Итак, мы с 
вами взяли этот образ Господа из еврейской культуры, а теперь давайте посмотрим, как 
это понимали греки, язычники. Они не были знакомы с Ветхим Заветом, они не были 
евреями, так, что же они представляли, когда читали во 2-ой главе Филиппийцам, что Бог 
превознес Иисуса, как Господа, и что всякий язык исповедует, что Иисус Господь?   
  
Язычники этим словом обозначали хозяина или владельца, владельца рабов называли 
Господином. Мы видим невероятную картину даже в Филиппийцам 2:5-11.  Он тот, кто стал 
рабом, взяв на Себя его образ, но Он стал также и владельцем всего. Мы видим здесь, 
того, кто обладает абсолютной силой и властью над всем. Что сказал Иисус после своей 
смерти на кресте и воскресения? Какая власть была Ему дана? Посмотрите на Матфея 
28:18, «дана Мне всякая власть на небе и на земле».  
 
Если Ему дана вся власть, то что будет в Его власти? Ответ на этот вопрос легко 
покрывает слово из трех букв. ВСЁ. Я хочу, чтобы вы подумали о Его власти и правлении в 
двух плоскостях. 
  
Во-первых, у Него есть власть спасать. Филиппийцам 2-я глава 9-ый стих начинается со 
слова «посему», которое буквально значит «поэтому», и отсылает нас к тому, что было 
написано в стихах с 6-го по 8-й. Иисус стал послушным до смерти и смерти крестной, 
поэтому  теперь Он превознесен превыше всех. Ему было дано имя превыше всех имен. У 
Него есть власть спасать. Только Он Один имеет власть над грехом. Кто еще во всей 
истории мог сказать, что он господствует над грехом? Кто? Может быть, среди нас есть тот, 
кто полностью победил грех? Или быть может, в истории человечества был такой 
религиозный учитель? Нет, никто из них не мог назвать себя господином над грехом. 
Давайте углубимся на еще один шаг, никто во всей истории человечества, не смог бы себя 
назвать не просто господином над грехом, но и над смертью. Кто еще, кроме Иисуса 
победил смерть?  Никто. Абсолютно никто. Только Иисус обладает силой и властью, чтобы 
спасать. Именно поэтому нам говорится в послании Евреям 2:14, что «Он воспринял плоть 
и кровь, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола».  
 
Я знаю, что для многих семей Рождество, это еще и болезненное время, особенно, если 
вы вспоминаете ушедших из жизни за прошедший год близких. Иногда кажется, что боль 
смерти просыпается в праздничные дни. Но я хочу напомнить вам, что в образе 
Воплощения мы видим того, кто господствует над смертью. Он обладает всей властью над 
смертью, поэтому нам не надо бояться ее.  Это Благая Рождественская Весть.  
  
Кто еще спасет вас от вашего греха? Кто еще может дать силы, чтобы противостоять 
греху? Кто? Только Иисус имеет власть, чтобы спасать. И не только, чтобы спасать, но 
также Он обладает властью, чтобы править. Он владеет всем, Он суверенен, все 
находится под Его контролем, Он суверенен над всем. Именно таким мы видим здесь 
Иисуса. Он правитель. Колоссянам 2:9-10 говорит о том, что Он глава всего. Там говорится 
о том, что во Христе обитает вся полнота Божества телесно, а также там говорится, что Он 
есть «глава всякого начальства и власти». Именно это мы здесь видим. У Него есть власть 
спасать и править.  
 
Я хочу, чтобы здесь мы остановились на мгновение и подумали о том, что существует 
опасная тенденция – разделять эти понятия. Тут мы сталкиваемся с некоторыми 
понятиями, которые далеки от библейских, но которые я часто слышу от других людей. 
Говорим ли мы о них, верим ли в них, или мы живем так, будто верим в них, мы должны 
посмотреть в лицо фактам, говорящим, что все это неправда.  
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Первое, что мы часто говорим, это, «ну я принял Иисуса, как своего Спасителя, но я еще 
не преклонился перед Ним, как перед своим Господом. Иисус спас меня от греха, но Он не 
Господин моей жизни». Этим мы разделяем Его власть спасать, и Его власть править: «Я 
воспользуюсь Его силой спасать, но проигнорирую Его силу править». И вот, мы молимся и 
отмечаем в календаре это событие, говоря, «я попросил Иисуса простить мне мои грехи». 
После чего мы живем, совершенно игнорируя господство Христа, живя так, как живет весь 
мир, ничем не отличаясь от него, и не принося плода Христова. Он не наш Господин, но мы 
все равно зовем Его своим Спасителем. Но это противоречит Библии. Если вы обратите 
внимание на книгу Деяний, то вы увидите, что 92 раза там говорится о Христе, как о 
Господе. И два раза там говорится о Нем, как о Спасителе. Мы не можем разделять 
личность Христа, говоря, «Я принимаю Христа, как Спасителя, но не принимаю Его, как 
Господа». Он не может быть нашим Спасителем, если мы отрицаем Его господство. Иисус 
есть Господь.  
  
Поэтому я хочу предложить вам, не приходить в это Рождество перед Христом с какой-
либо высокомерной чушью, поя, что Он Христос, Господь всего, если эта истина далека от 
реальности в нашей жизни. Боже, помоги нам не играть в игры с Господством Христа. Это 
очень важно. Он есть Господь.  
  
Второе часто встречающееся заблуждение, некоторые люди говорят, «Я решил сделать 
Иисуса Господом моей жизни». Давайте рассмотрим это утверждение в свете того, что мы 
изучаем. Вы решили сделать Иисуса Господом своей жизни? На самом деле, в это вопросе 
у вас нет выбора, как такового. Он есть Господь. Мы должны увидеть это. Он Господь, вне 
зависимости от того, что мы с вами думаем. У нас нет привилегии пересмотреть и 
переоценить личность Иисуса, или определить Его границы. Он – Господь. Это истина. 
Вопрос не в том, «Сделали ли вы Иисуса Господом своей жизни?». Он уже Господин вашей 
жизни. Вопрос состоит в следующем, «подчинили ли вы свою жизнь Его господству?». В 
отрывке из послания Филиппийцам 2:9-11, встает вопрос, «Преклонили ли вы колени перед 
именем Иисуса?». Ведь истина состоит в том, что однажды всякое колено преклонится 
перед Ним. Однажды, всякий язык исповедует, что Иисус Господь. Настоящий вопрос 
состоит в следующем: преклонитесь ли вы перед ним сейчас или тогда, когда будет 
слишком поздно? Именно к принятию этого решения приводит нас Рождество. Это 
реальность, с которой мы все сталкиваемся накануне Рождества. Это тот вопрос, который 
я бы задал каждому из вас один на один, если бы у меня была такая возможность. Я хочу 
спросить вас – преклонили ли вы колени перед господством Иисуса? Преклонились ли вы 
перед Его господством? Я не спрашиваю, приняли ли вы Христа? Я не спрашиваю, 
помолились ли вы нужной молитвой? Я не спрашиваю, уверовали ли вы в Христа и в 
Рождественскую весть, потому что даже бесы в Него веруют. Но преклонились ли вы перед 
Его господством? Это мой основной вопрос, это вопрос, от которого зависит наша 
вечность. Что я имею в виду? Римлянам 10:9, «если устами твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 
спасешься».  
 
Это и есть Евангелие. Преклонитесь перед Его господством и исповедуйте Его своим 
Господом. Вот, что мы здесь видим. Это основа основ, вокруг которой вращаются наши 
жизни, и на которой основывается наша вечность. Преклонились ли мы перед Его 
господством? Мы должны принять решение, либо мы преклонимся перед Ним сегодня, и, 
следовательно, будем спасены. Или же дождаться окончания этой жизни  и только тогда 
преклониться перед Ним. Если мы преклонимся перед Ним сегодня, если мы верим во 
Христа и называем Его Господом, подчиняя Его Господству свои жизни, если наши жизни 
находятся под Его господством, то мы получаем спасение по благодати и по Его милости. 
Вот, что такое спасение. Если же мы решим дождаться конца жизни, то это не приведет 
нас к спасению. Если мы преклонимся перед Ним после смерти, то нас ждет осуждение.     
 
Вы спросите, «Дэйв, что ты имеешь в виду? Я думал, Иисус сказал, «Я пришел в мир не 
для того, что осудить его, но чтобы спасти, чтобы показать этому миру благодать и 
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милость»?». Совершенно верно. Он пришел в мир, чтобы принести спасение. Это 
совершенно верно. В послании Римлянам 8:1 говорится, «Итак нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во Христе Иисусе».  
 
Все, кто верит в Его спасение, больше не подлежат осуждению. Но все, кто не 
подчиняются господству Христа, предстанут потом перед Богом, пропитанные своими 
грехами, и никто не сможет заплатить за их грех. Они предстанут виновными за свои грехи, 
которые они влекут за собой и понесут осуждение.  
 
Это очень важно, поэтому я хочу, чтобы мы здесь ненадолго остановились и 
поразмышляли над одним вопросом, «преклонил ли я колени перед господством Христа?». 
Этот вопрос слишком важен, чтобы игнорировать его, переключаясь на рождественскую 
суету. Это важно. Я хочу попросить вас, нет, я вас умоляю, впервые преклониться перед 
Его Господством. Причастие это время, когда мы размышляем над значением смерти 
Христа за нас, Его воскресением и победой над смертью и над грехом. Если вы 
последователь Христа, я хочу дать вам возможность поразмышлять над тем, что для 
Христа значит, быть Господом вашей жизни, и насколько ваша жизнь находится под 
влиянием Его господства. В то же время, я хочу пригласить тех, кто пока не может сказать, 
«Я преклонил колени перед Его господством»,  сделать сегодня впервые этот шаг. Просто 
скажите про себя: «Я исповедую Тебя Господом, Ты Бог, Правитель и Властитель моей 
жизни, и я нуждаюсь в Твоем прощении. Я не просто буду верить в Тебя, я доверяю Тебе 
всю свою жизнь». И, как только вы это сделаете, у вас будет возможность принять 
причастие вместе с нами.  
 
Причастие это время, когда мы, последователи Христа, вспоминаем, что Христос, будучи 
нашим Господом, сделал для нас. Если вы не последователь Христа, и если вы еще не 
хотите им стать, то вы можете просто понаблюдать за нами, когда мы будем вместе 
принимать причастие. Те, кто сегодня принимает причастие, давайте посмотрим в лицо 
реальности личности Христа и честно спросим себя, «Подчинена ли моя жизнь Его 
господству?» и ответьте на него перед тем, как принять причастие.  
  
Дорогой Боже, мы склоняемся перед Тобой и исповедуем, что Ты превознес Иисуса и дал 
Ему имя превыше всех имен. Он Господь всего творения, всех небес, всей земли и наших 
жизней. Боже, я молюсь, чтобы в преддверии Рождества люди приняли Твой дар 
спасения, исповедуя Тебя Господом. Я молюсь, чтобы мы преклонились перед Твоим 
господством. Мы молимся, чтобы реальность  Твоей смерти и воскресения, реальность 
Твоего естества поселились бы в наших сердцах в новом, значимом и изменяющем 
жизнь смысле. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.  
 
[Пение] 
 
Откройте, пожалуйста, еще раз вместе со мной свои Библии. Мы с вами уже подходим к 
завершению нашего изучения о Воплощении. Христос правит на высшей позиции, и в Его 
руках нескончаемая власть, как Господа наших жизней. Он все держит под контролем. 
Позвольте напомнить вам, насколько это прекрасно! Ведь в Его руках вся власть и вся 
сила. Он может защитить и позаботиться о Своем народе, как Творец вселенной. Поэтому 
то, что Он Господь это замечательно!   
  
Иисус Господь. Мы поговорим о последних двух значениях этого утверждения. Третье, Он 
заслуживает вселенской хвалы. Мы очень быстро рассмотрим этот пункт. Всякое колено 
преклонится. Что это буквально значит? Это образ поклонения, почитания, преклонения 
перед тем, кто достоин чести, славы и хвалы, взятый из Ветхого Завета, это образ Того, 
перед Кем невозможно устоять, но только преклонить колени. Всякое колено преклонится. 
Всякий язык исповедует, буквально значит, открыто заявить, что Иисус Христос Господь. 
  
Это касается небес, земли и того, что под землей. Что же все это значит? Я мог бы 
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совершить с вами экскурс на тему Библейского определения того, что значит «небеса, 
земля и все, что под землей», а также о разнице между этими понятиями. Но после 
изучения этой темы я пришел к одному заключению, «все» значит абсолютно «все». 
Именно это мы с вами предполагаем с этого момента. Не имеет значения, о чем идет 
разговор, о небесах, земле или о том, что под землей, смысл вот в чем, все мы сюда 
включены. На самом деле, это касается каждого существа. Это значит, что всякий ангел, 
будь то на небе или под землей, все ангельские существа поклонятся Христу и признают 
Его господство. Он достоин вселенской хвалы от всех ангелов. Это подразумевает, как 
святых, так и падших ангелов. Дьявол и все его бесы преклонятся перед властью Иисуса 
Христа. Он достоин вселенской хвалы всех ангелов.    
  
И не только всех ангелов, но и всех людей, как живых, так и мертвых, как живущих на этом 
континенте, так и тех, кто живет за океаном, по всему миру, во всей истории. Каждый 
человек  преклонит колени, и всякий язык исповедует. Он достоин вселенской хвалы 
каждого ангела, каждого человека и каждого народа. Когда говорится, что всякий язык 
исповедует, используется то же самое слово, которым описывают провозглашение чего-
либо вслух. Но в Новом Завете это слово иногда используется не только по отношению к 
языкам, но также и по отношению к народам и племенам. Я хочу показать вам пару стихов, 
которые помогут вам понять это слово, «язык». Откройте последнюю книгу Библии, 
Откровение.  Семь раз слово «глосса» используется в Новом Завете, в книге Откровение. 
Я хочу показать вам 2 стиха. Посмотрите на 5-ю главу Откровения. Это песня Христу, 
провозглашение Его естества. Послушайте, что написано в 11-м стихе, «И я видел, и 
слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было 
тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный 
принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. И 
всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море и все, что в 
них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословения и честь, и слава и 
держава во веки веков».  
 
Он заслуживает хвалы всех людей из всех языков. Вы даже видели это в 9-м стихе, где 
говорится, «ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и 
языка, и народа и племени».  
 
Это, то же самое слово, которое используется во 2-й главе Филиппийцам, в 10-м и11-м 
стихах. Позвольте мне прочесть вам один из наших самых любимых стихов. Откровения 7-
я глава 9-й и 10-й стихи, «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого 
никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред 
престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И 
восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и 
Агнцу!» 
  
Каждый ангел, каждый человек, каждый язык однажды преклонится перед троном и 
воспоет Богу хвалу. Это дает нам толчок, как церкви. Вселенская хвала, бесконечное 
достоинство Христа движет нами. Почему, почему мы посвящаем себя миссии Христа с 
совершенной и абсолютной импульсивностью? Потому что Христос достоин вселенской 
хвалы и бесконечно дорог нам. Почему многие из нашей общины занимаются служением 
страноприимства и помогают испаноязычной общине, делясь любовью Христа? Потому что 
Он достоин вселенской хвалы. Почему около 1.200 человек из нашей общины записались 
на международные миссионерские поездки на следующий год? Почему так много людей 
едут? Потому что Он достоин вселенской хвалы. Почему мы готовы рискнуть всем в нашей 
церкви, чтобы о славе Христа узнала вся земля? Мы готовы на это, потому что в метро 
Бирмингема ездит миллион человек, и Иисус достоин хвалы каждого из них. Почему мы 
отправляемся на такие континенты, как Африка? Потому что там живет 3.000 племен, 
поклоняющихся спиритуалистическим религиям, которые полностью лишены Бога, и Иисус 
достоин хвалы каждого из них. Почему мы едем в Японию, Лаос и Вьетнам? Потому что 
там живет 350 миллионов буддистов, которые следуют правилам и постановлениям Будды, 
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а Иисус Христос достоин вселенской хвалы. Почему мы едем в Индию, Пакистан, 
Бангладеш, Шри Ланку и на Мальдивы? Почему мы едем в Южную Азию? Потому что там 
живут 950 миллионов индуистов, поклоняющихся такому количеству богов, которое нам с 
вами даже и не снилось. Но только Иисус – Бог, превознесенный над всеми, достоин их 
хвалы! Зачем мы отправляемся в такие опасные страны, как Китай и Лаос и другие 
коммунистические государства? Потому что там живет более миллиарда человек, 
выросших в атеистической среде, у которых нет никакого представления о Боге и о Его 
существовании. Но Бог есть и имя Ему Иисус, и Он достоин всей их хвалы! Зачем мы едем 
в такие сложные места? Зачем мы отправляемся в такие опасные места, как Ближний 
Восток? Потому что там живут 1.2 миллиарда мусульман, которые постятся, дают 
милостыню и совершают святое паломничество в  Мекку, молятся 5 раз в день  лже-богу. 
Но только Иисус Христос достоин вселенской хвалы! Он достоин, и Его достоинство дает 
нам толчок, как церкви. Он достоин вселенской хвалы, Он достоин всего этого. Он умер на 
кресте за нас.          
 
Некоторые из вас думают, «Только ты, Дэйв, мог превратить Рождественскую проповедь в 
призыв к миссионерству!». Но в этом и есть весь смысл! Это главная мысль! Он достоин. 
  
И последнее, Он выполняет конечную цель. Он выполняет конечную цель. Не упустите 
это. Когда вы открываете 2-ую главу Филиппийцам, вы видите, что Бог превознес Его 
превыше всех, и дал Ему имя превыше всех имен. Почему Бог вознес Его? Я хочу, чтобы 
вы задумались над этим вопросом. Конечная цель, зачем Бог превознес Его? Чтобы всякое 
колено преклонилось? Не совсем. Посмотрите чуть дальше. Чтобы всякий язык 
исповедовал? Нет. Посмотрите еще дальше. Чтобы все знали, что Иисус Христос – 
Господь? Посмотрите чуть дальше, почему Бог превознес Иисуса? Он сделал все это в 
славу кого? Бога Отца, Бог превознес Иисуса, чтобы прославить Себя, это конечная цель и 
причина, по которой Христос пришел на землю, умер на кресте, воскрес из мертвых и 
вознесся на небеса, чтобы Он был превознесен к славе Бога Отца. Иоанна 1-я глава 14-й 
стих, «Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; мы видели 
славу Его, славу, как Единородного от Отца». 
 
Вот, что значит для Слова стать плотью. Итак, мы видим здесь конечную цель  Рождества. 
Мы оборачиваемся на Его откровение славы Отца. Это образ Христа. Когда мы думаем о 
Рождестве, мы видим во Христе славу Отца. Мы наблюдаем Его славу, Иоанна 1:14, мы 
размышляем о Его славе, мы поглощены Его славой. Иоанна 12-я глава, перед тем, как 
отправиться на Крест, говорит, «и что Мне сказать? Отче! Избавь Меня от часа сего! Но на 
сей час Я и пришел. Отче! Прославь имя Твое».  
 
Иоанна 12:28, я пришел, чтобы принести славу имени Твоему. Иоанна 13-ая глава 31-й 
стих, «ныне прославится Сын Человеческий, и Бог прославится в Нем».  
 
И вот, какая вырисовывается перед нами картина. В Рождество мы обращаемся к 
откровению славы Отца во Христе, но на этом мы не останавливаемся. Это не 
единственное, что мы здесь видим. Да, мы обращаемся к откровению славы Отца во 
Христе, но в Рождество мы также ожидаем возвращения Христа в славе Отца. Ух-ты! Мы 
не вправе упустить это. Да, Рождество это празднование того факта, что Иисус пришел на 
землю, несомненно, и поэтому мы радуемся. Но наша радость на этом не заканчивается, 
мы не просто радуемся Его пришествию, мы радуемся еще и Его возвращению! Он 
вернется за Своим народом, Он вернется и явит полноту славы Отца. В 1-м Коринфянам 
15-й главе говорится, «все покорил под ноги Его, да будет Бог все во всем».  И далее, в 
конце этой же главы, мы читаем, «не все мы умрем, но все изменимся при последней 
трубе, и мертвые воскреснут нетленными, и мы скажем: смерть! Где твое жало? Ад! Где 
твоя победа?». Грех и смерть были побеждены Господом Иисусом Христом, который 
грядет обратно. 1-е Коринфянам 16:22, говорит, «Приди, Господь Иисус, приди».  
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Давайте в Рождество не просто оглядываться назад, но смотреть вперед на тот факт, что 
Он вернется за нами. Мы говорили о том, как Он одержал победу над смертью, поэтому 
смерть уже не сможет удержать ни меня, ни вас. Господь обещал, что однажды Он 
вернется за нами, и мы будем с ним вечно. В этом и состоит красота воплощения. Поэтому 
наша молитва в это Рождество будет проста.  
 
Боже, открой наши глаза, чтобы мы увидели величие Твоей славы. Открой наши 
сердца, чтобы мы почувствовали силу Твоей благодати. Боже, открой наши уста, 
чтобы сегодня, завтра и весь год, мы могли провозглашать чудеса Твоего 
Евангелия.  
  
Я считаю, что  в свете отрывка из послания Филиппийцам 2:9-11,  правильнее всего будет, 
если мы воздадим Ему славу, хвалу и честь. Поэтому сегодня я помолюсь за нас и 
попрошу всех встать и воспеть Его величие, мы назовем Его Господом, великим и 
могущественным. Мы обратим все свое внимание и любовь наших сердец к Нему 
полностью и воспоем Ему от всего сердца.  
  
Боже, мы славим Тебя. Мы прославляем Тебя за Твой план искупления, за то, что Ты 
послал Своего Сына и превознес Его выше всех. И сегодня мы преклоняем свои колени и 
называем Тебя Господом. Господь, мы ожидаем Твоего возвращения. Мы оглядываемся 
назад в преддверии Рождества и смотрим на то, что Ты сделал, когда пришел к нам; 
Боже, мы с нетерпением ожидаем, что Ты сделаешь, когда вернешься. Бог, мы молимся, 
чтобы до той поры, наши жизни отражали бы славу нашего Господа во всем, что мы 
делаем, как отдельные личности, и как церковь. Чтобы о нас можно было бы сказать: 
«Ты действовал в нас ради славы Бога Отца». Во имя Иисуса Христа мы молимся. 
Аминь.  

 


