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БОГ С НАМИ

«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя
Ему Еммануил, что значит: с нами Бог» (Мат. 1:23).
Одно из имен Иисуса – Еммануил. В переводе значит «Бог с нами».
Имя, состоящее из трех слов, каждое из которых очень важно, как
составная часть Его имени.
«БОГ с нами». Иисус – Бог. Он прощает грехи, которые не были
совершены лично против Него, если бы Он, конечно, был просто
человеком. Но каждый людской грех был совершен против Него,
потому что Он – Бог, и поэтому Он имеет право прощать грехи
(Мат. 9:2–3). Иисус принимал поклонение людей, почести, которых может быть удостоен только Бог (Мат. 2:11, 14:33, 28:9, 16–17).
Его реакция на поклонение не была такой, как у ангелов, протестовавших против оказанного им поклонения (Откр. 19:10, 22:8–9).
Меньше всего мы ожидаем обожествления человека от иудеев,
живших в первом веке. Но тот факт, что ученики поклонялись Иисусу, указывает на то, что у учеников были очень веские основания
полагать, что Он Бог.
«Бог С нами». Предлог «с» указывает на соединение Бога и нас.
Это значит, что до Иисуса в каком-то смысле Бог не был с людьми. Именно Иисус убрал преграду между нами и Собой – наши
грехи. До Его прихода при всем желании Бог не мог быть до конца
со своим народом. Народ просто погиб бы в Его присутствии. Его
святость и человеческая греховность не могли сосуществовать. Но
Бог хотел быть со Своим народом. Для того чтобы это стало возможным, хотя бы отчасти, потребовалась религия, включавшая в
себя систему жертвоприношений. Но Христос снимает с нас грехи,
и мы можем быть с Богом, а Он с нами. Вера приходит к нам через
осознание того, что Бог не «где-то там», а здесь. И место встречи
Неба и земли, точка их пересечения – Иисус Христос.
«Бог с НАМИ». В этих словах слышится исключительность. Здесь
не сказано «Бог со всеми людьми», а «с нами». Но кто же эти мы?
Сверхдуховные люди? Нет. Мы – это те, кто были приглашены Богом и приняли Его приглашение. Первыми получили приглашение
пастухи, представители очень скромной профессии, люди незнатные, небогатые. Именно им было возвещено о рождении Иисуса. И
они поспешили засвидетельствовать это и почтить Его своим присутствием. Мы тоже получили от Бога приглашение и ответили на
него. В этом нет нашей заслуги. Но это присоединяет нас к группе
тех людей, о которых сказано, что с ними Бог.
Его имя, Еммануил, описывает не только Его, но и нас. Придя к
нам, став частью нас, Он изменил наше качество. Мы были теми,
кто был без Бога, но благодаря Его приходу, мы стали теми, с кем
Бог. А это существенная разница. Она не от наших усилий. Ее производит Сам Бог. На вопрос «Кто вы такие?» самый лучший ответ
– «Мы те, с кем Бог». И то, что с нами Бог, – лучшее, что мы можем
сказать о нас. Самое лучшее в нас то, что с нами Бог!
Поздравляем всех с наступающим Новым 2019 годом
и Рождеством Христовым!
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