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Уничижение и возвышение  
Иисуса Христа

В начале размышлений об уничижении и возвышении Иисуса Христа 
рассматривается истинное человеческое бытие Бога в Иисусе Христе. 
Это истинное человеческое бытие обосновывается самоуничижением 
Сына Божьего, Который отказался от всей Своей власти и славы 
и вошел в сферу человеческого и земного. Тема уничижения и 
возвышения Христа описывается в Послании к Филиппийцам 2, 6–11. 
Самоуничижение выражается в том, что Иисус пребывает в полном 
послушании воле Бога. Свое абсолютное воплощение уничижение 
нашло в страданиях и смерти на кресте. Через воскресение и 
вознесение произошло возвышение Иисуса Христа, прославленная 
человеческая и Божественная природа Которого стала отныне 
совершенно очевидной.  

 Истинное человеческое бытие Бога в Иисусе Христе

Одно из основополагающих суждений Нового Завета и христианской веры 
состоит в том, что Бог стал в Иисусе Христе Человеком. Это воплощение Бога 
имеет решающие последствия. Бог, Сын, вступает в Иисусе Христе в сферу 
земного и временного. С одной стороны, Он становится частью человеческой 
истории: Он был рожден и умер. В Евангелии от Иоанна 1, 14 говорится об 
этом событии: «И Слово стало плотию, и обитало с нами». С воплотившимся 
Сыном Божьим, то есть с Иисусом Христом, другие люди могли обращаться 
как с подобным себе. Да, в Евангелиях подчеркивается, что многие люди 
той эпохи не делали различия между Иисусом и другими странствующими 
пророками или чудотворцами. С другой стороны, также чувствовалось, что 
Иисус претендовать на то, чтобы находиться в особо тесной связи с Богом. Так, 
например, при Его впечатляющем появлении в родном городе Назарете Иисус 
был отвергнут местными жителями, знавшими Его с рождения, со словами: 
«Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь 
ли, между нами, Его сестры? И соблазнялись о Нем» (От Марка 6, 3). 
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Сын Божий, Который встречается с человеком в Иисусе Христе, прежде 
всего проявляет все те признаки, которые есть и у других людей: у Него 
есть профессия, Он является сыном и братом. Далее в Евангелиях показано, 
что Иисус ел вместе с другими людьми, праздновал и скорбел с ними. 
Следовательно, в Нем обнаруживался весь спектр того, что присуще человеку. 
И разве тут в голову не приходит сразу мысль о том, что в вопросе о Нем речь 
идет об обычном человеке с выдающимися способностями?  

Новый Завет однозначно выступает против таких представлений, которые 
звучат снова и снова. В нем человеческое бытие Сына Божьего понимается 
как самоуничижение. В этом отношении все человеческие черты, которые 
становятся явными в Иисусе Христе, являются знаками того, что Бог снизошел 
и поставил Себя на одну ступень с человеком. 

 Воплощение как самоуничижение Бога

Вернемся к мысли о том, что воплощение Сына Божьего понимается в Новом 
Завете как самоуничижение. Это понимание находит свое самое явное 
выражение в так называемом «гимне Христу» из Послания к Филиппийцам (2, 
6–11). В этом тексте речь идет о гимне, о хвалебной песне, которая исполнялась 
или произносилась общиной.  

Тем не менее в Послании к Филиппийцам 2, 6–7 сначала говорится о небесном 
или потустороннем бытии Сына Божьего, то есть о Его возвышенном или 
прославленном состоянии: «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».

Выражение «будучи образом Божиим» указывает на то, что Он возвышен 
надо всем. Он «равен Богу», не будучи тождественен Ему. В гимне Христу 
из Послания к Филиппийцам, когда говорится о «Боге», то прежде всего 
подразумевается «Отец». То есть Отец и Сын четко различаются. «Образ» – 
под этим словом можно понимать природу или сущность – Сына, разумеется, 
является «Божиим». Однако сущностное единство и тождество Сына и Отца 
подчеркивается здесь, подготавливая тем самым дальнейшие догматические 
положения, говорящие о единосущности Отца и Сына. Христиане верят, что 
Иисус является всецело Человеком, а также всецело Богом. Как истинный 
Человек, Иисус делит с людьми весь спектр телесных и душевных ощущений. 
Как истинный Бог, Он проявляет Себя через полномочие прощать грехи, являет 
Себя в чудесах, которые Он совершал, и в возвещении Божественной воли. О 
Божественной сущности Иисуса говорится в Евангелии от Иоанна 10, 30: «Я и 
Отец – одно». На Его Божественный авторитет указывают слова в Евангелии 
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от Иоанна 14, 6: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (см. также 
Катехизис Новоапостольской церкви, п. 3.4.3).  

Несмотря на эту единосущность Отца и Сына подчеркивается одно различие. 
Оно выражается в волевом акте Сына, который «не почитал хищением быть 
равным Богу» (стих 6). Формулировка и смысл этого высказывания спорны, 
ибо подобный оборот не встречается ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Это 
суждение может быть понято в том смысле, что здесь не кто-то «жаждал» 
того, чтобы оставаться в Божественных пределах. Сын Божий не держался 
«эгоистично» за славу, за Божественное всемогущество, всеведение и т.д., но 
отказался от этого и предал Себя на, собственно, неподобающий Ему уровень 
и тем самым в совершенно недостойную Его ситуацию. 

Воплощение Бога в Иисусе Христе является «отказом» от Божественной славы 
и принятием «образа раба». Понятие «образ раба» прямо противопоставляется 
изначальному «образу Божию», в котором Сын Божий находился в эпоху 
Своего небесного бытия. В то же время это понятие позволяет подумать о 
ветхозаветном образе Раба Божьего, о котором, среди прочего, идет речь в 
Книге Пророка Исаии, глава 53. Принятие образа раба имеет следствием и еще 
то, что имеет решающее значение, а именно что Сын Божий стал «подобным 
человекам и по виду став как человек». Сын Божий покинул небесные пределы 
и вступил в сферу жизни людей, отныне Его воспринимали как человека среди 
людей.  

Об этом человеческом бытии и о Его нуждах в Евангелиях сообщается по-
разному (см. От Матфея 8, 20). Ставший Человеком Сын Божий находится 
на земле в состоянии отчужденности: это выражается также в Евангелии 
от Иоанна 1, 11: «Пришел к своим, и свои Его не приняли». Наряду с этим в 
Евангелиях сообщают о человеческих проявлениях чувств Иисусом Христом, 
которые являются доказательствами его реального человеческого бытия: Он 
испытывал голод и жажду, Он уставал, Он страшился и чувствовал боль (см. 
От Иоанна 4, 6; 12, 27).¹

Своим рождением Сын Божий, как Человек, отказался от Своего возвышенного 
статуса и вошел в низменное положение человека. Следовательно, Он заявил 
о Своей солидарности с людьми, которые должны выносить страдания и 
притеснения.  

¹ См. «Гимн Христу в Послании к Филиппийцам», Учение и познание, обобщение VII, стр. 95
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 Послушание как выражение самоуничижения

Самоуничижение Сына Божьего, которое, собственно, относится ко всей Его 
человеческой жизни и выражается уже с самого Его рождения в хлеву, имеет 
своей целью покорное принятие страданий и смерти. 

То, что Сын Божий был послушен Своему Отцу, становится ясным, например, 
в молитве Иисуса в Гефсимании: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня 
чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (От Матфея 26, 39). Важность 
послушания подчеркивается в Послании к Римлянам. Иисус Христос является 
новым Адамом, сотворенным благодаря праведности и жизни; это возможно, 
поскольку он был послушен (см. К Римлянам 5, 19). Приносящее спасение 
измерение послушания Иисуса подчеркивается также в Послании к Евреям 5, 
8–9: «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, 
сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». 

С упоминанием «смерти крестной» в Послании к Филиппийцам 2, 8 мотив 
уничижения усиливается. То, что должен взять на Себя ставший Человеком 
Сын Божий, – это не просто смерть, которой умирают все, но это особо 
постыдная смерть, которую Он должен претерпеть. Ибо: «Проклят всяк, 
висящий на древе» (К Галатам 3, 13). Насколько далеко заходит это уничижение, 
показывает именно смерть на кресте. 

 Послушание обосновывает возвышение Иисуса Христа

Самоуничижение и крестная смерть все же не являются завершением пути 
Сына Божьего. В гораздо большей мере они образуют причину того, что Иисус 
Христос снова восстановлен в Своих Божественных правах: «Посему и Бог 
превознес Его» (К Филиппийцам 2, 9). Если самоуничижение было волевым 
решением существовавшего до начала времен Сына Божьего, то возвышение 
– это деяние Бога Отца над Ним.  

Мотив возвышения имеет в Новом Завете различные аспекты; так, например, 
воскресение Иисуса из мертвых понимается как возвышение (см. К Римлянам 1, 
4). Только лишь смертью и воскресением обосновывается спасение для людей; 
исключительно благодаря Своему воскресению Иисус Христос удостоверяется 
как Искупитель, как Спаситель (см. 1-е Коринфянам 15, 17). В конце концов, 
возвышение осуществляется благодаря вознесению (см. Деяния 2, 33). 
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Возвышение Иисуса Христа после Его вознесения связывается в Послании к 
Филиппийцам с одним именем, которое Он отныне получил от Бога. В античном 
понимании имя – это не что-то произвольное, а оно указывает на сущность лица 
(или дела), которое носит это имя. Выделение имени мы находим, например, в 
Послании к Евреям 1, 4. Имя, которое «выше всякого имени» (К Филиппийцам 
2, 9), подчеркивает, что его обладатель имеет Божественную сущность и бытие 
как у Бога. Имя, которое Ему присвоил Бог, – это «Господь» (от греч. = kyrios; 
стих 11). 

В стихе 10 требуется преклонить колени. Эта формулировка напоминает о 
Книге пророка Исаии 45, 23: «Предо Мною преклонится всякое колено, Мною 
будет клясться всякий язык». В Книге пророка Исаии Бог говорит о Себе, в 
то время как в Послании к Филиппийцам подразумевается Иисус Христос. 
Так дается указание на человеческое бытие Сына Божьего, подчеркивая тем 
самым связь между небесной славой, уничижением и возвышением. Силы 
видимого и невидимого творения находятся отныне под господством Сына 
Божьего.  

 

Заканчивается гимн исповеданием Иисуса как Господа и Господина над сово-
купным творением. В нем выражается призыв к тому, чтобы «всякий язык испо-
ведал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (К Филиппийцам 2, 11). 

 Иисус Христос – истинный Человек и истинный Бог

Высказывания относительно уничижения и возвышения Иисуса Христа входят 
в контекст учения о Его двух сущностях: человеческой и Божественной. 
Человеческая природа рассматривается в связи с уничижением Сына Божьего, 
в то время как Божественная природа указывает на состояние возвышения, 
которым Он обладал до Своего рождения Девой Марией и после Своего 
воскресения и вознесения. 

 

Самоуничижение ставит вопрос о том, насколько серьезно воспринимается Сын 
Божий. Прежде всего в рамках лютеранской теологии этот вопрос интенсивно 
осмысливается с помощью Послания к Филиппийцам 2, 6–11. Так, наконец, было 
сформулировано учение об обоих состояниях Иисуса Христа – о состоянии 
уничижения и состоянии возвышения. Состояние самоуничижения или отказа 
(kenosis) длилось с момента зачатия Иисуса и до Его положения в гроб. 

 

Во время Своего нахождения на земле Христос не полностью проявил Свою 
Божественную природу. Например, Он в значительной мере отказался от 
всемогущества, вездесущия, а также всеведения. Тем не менее, в поступках и 
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речах Иисуса порой становятся заметными элементы всеведения: Он пришел 
к ученикам по воде, когда началась непогода – Евангелие от Иоанна 6, 16 и 
далее – и Он знал мысли людей в Своем окружении. В определенном объеме 
Сын Божий словно наложил Сам на Себя ограничение. Слово, ставшее плотью, 
то есть Иисус Христос, разделил с людьми весь спектр физических и душевных 
ощущений (голод, жажду, страх, бренность, ограниченность и т.д.). 

Таким образом, Иисус имел тело с соответствующими потребностями. В 
Евангелии от Луки 2, 52 сообщается, что Иисус «преуспевал в премудрости и 
возрасте и в любви у Бога и человеков». Он праздновал вместе с гостями на 
свадьбе в Кане. Он горевал, когда умер Лазарь. Он испытывал голод, когда 
находился в пустыне. Он испытывал жажду, когда встретил женщину у колодца 
Иаковлева. Ему было больно от ударов стражников, а пред лицом смерти на 
кресте Он признал: «Душа Моя скорбит смертельно» (От Матфея 26, 38). 

Учение о самоуничижении Сына Божьего позволяет лучше понять определенную 
манеру поведения Человека Иисуса. Часто истинное бытие Бога Иисуса Христа 
оспаривается со ссылкой на то, что Он поклонялся Отцу или указал богатому 
юноше: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог» 
(От Марка 10, 18). 

Эти высказывания разъясняют, что Иисус, как истинный Человек, указывал 
исключительно на славу и величие Бога, ни в коей мере не притязая на 
прославление или воздаяние чести для Самого Себя. Он явил Себя людям в 
Своем низком положении и необходимости получения помощи. Иисус как Сын 
Божий в низком положении на Своем примере разъяснял людям, как вести 
себя по отношению к Богу и к ближнему.  

К низкому положению, в которое поставил Себя Сын Божий, относится также 
и та беспомощность, с которой Он подвергался человеческому насилию и 
жестокости. Иисус принял всё это на Себя еще и для того, чтобы ясно показать 
людям несправедливость человеческих отношений и указать на то, что Бог 
является праведным Господином и, собственно, обладает господством над 
всем миром. Непосредственным знаком этой силы Господина Бога является 
воскресение Иисуса из мертвых. Иисус, как Человек в его низком положении 
и беспомощности, прославляется. В этом событии, как выражается в 1-м 
Послании к Коринфянам, глава 15, утверждается воскресение всех тех людей, 
которые принадлежат Иисусу Христу. Они тоже будут подняты из низкого 
положения в славу Божью, в Божественную жизнь.  

Уничижение Сына Божьего заканчивается с Его воскресением, тем не менее 
обе сущности – обретшая славу человеческая природа и Божественная природа 
– сохраняются в Нем также и после воскресения и вознесения. 
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Состояние возвышенности, которое следует за уничижением, охватывает 
воскресение, вознесение и пребывание одесную Отца. Благодаря победе над 
смертью Иисус Христос сложил все отрицательные стороны Своей земной 
природы (страх, отчаяние и т.д.), вследствие этого теперь Его человеческая 
природа видится как совершенная. В то же время Сын Божий во всей полноте 
проявляет Свою Божественную природу, ибо отныне Он снова являет Себя как 
Всеведущий, Всевечный и Вездесущий. Во время Второго пришествия Иисуса 
Христа первенцы, которые будут восхищены к Нему, увидят Сына Божьего 
таким, какой Он есть: обретшим славу Человеком и истинным Богом.  


