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Человеческая природа Иисуса Христа 

 

 

Вступление: 

 

1) Однажды во время беседы с пастором один христианин раздосадовано поделился 

случаем, когда ему пришлось крайне греховно отреагировать. После краткого диалога 

он подытожил: «Ну, в общем, у меня не было другого выбора». На резонное заявление 

пастора, что можно было бы избежать греха, человек начал отмахиваться и говорить, 

что в той ситуации это было невозможно. Тогда пастор выложил ему коронный 

аргумент: «Но ведь Иисус мог выйти из любого искушения, не согрешив. И мы 

должны следовать Его примеру!». Но христианин разочарованно ответил: «Христос 

был Богом, а я всего лишь человек, поэтому у меня точно не  было иного выхода…» 

 

2) Вот что бывает, когда христиане оказываются несведущи относительно человеческой 

природы Иисуса Христа, либо забывая о ней вовсе, либо понимая ее неправильно или 

недооценивая. 

 

3) Действительно ли важно изучать человечность Христа? Ведь ее отрицают гораздо 

реже божественности. Но человеческая природа имеет огромное значение для 

практической жизни каждого Христианина: 

 Если бы Христос не пришел на землю как человек и не воссоединился с ним 

общей природой, то спасение было бы невозможно, так как не было бы 

Личности, в котором божественная природа и человеческая природа 

соединились
1
. 

 До тех пор, пока Христос для нас только Бог, все наши грехи мы можем  

списывать на немощь человеческой природы и неспособность исполнить 

заповеди Божьи в принципе. Но будучи человеком, Христос показал, что 

возможно побеждать искушения и не поддаваться греху. 

 Если Христос воистину был одним из нас и переносил все искушения и 

испытания, связанные с человеческим существованием, тогда Он способен 

понимать нас и сопереживать нам как человеческим существам. 

 

4) Библейское учение состоит в том, что Иисус был в полной мере человеком, не 

лишенным ни одного из основных элементов человеческой природы, присутствующих 

в каждом из нас. 

 

5) Сегодня мы рассмотрим 2 аспекта, раскрывающие человеческую природу Христа: 

 

Основная часть: 

 

1. Иисус Христос был человечески совершенен: 

 

1) Человеческое рождение:   

 Зачатие Христа было сверхъестественным (Лук. 1:26-35), однако рождение 

Его во всех отношениях было обыкновенным, после обыкновенного периода 

вынашивания. Нет никаких причин думать, что Мария не переносила болей 

при потугах и страданий при рождении ребенка, обычных для всех женщин.  

 Рождественский гимн Лютера провозглашает, что «маленький Господь 

Иисус не плакал», но возникают сомнения в точности этой фразы. Иосиф 

нежно прислуживал своей жене, когда она рожала настоящее дитя. 
                                                           
1 Миллард Эриксон. Христианское богословие. СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 

1999г. с. 600. 
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 Когда пастухи пришли с равнин Вифлеема, они увидели настоящее 

человеческое дитя. Очевидно, что Сын Божий вошел в наш мир путем 

обычного человеческого рождения. 

 

2) Человеческий рост и развитие:   

 Евангелие столь же ясно утверждает, что Иисус развивался и рос так, как и 

другие дети. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь 

премудрости, и благодать Божия была на Нем. <…> Иисус же преуспевал 

в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков» (Лк. 2:40, 52).  

 Будучи юношей, Он воспринял уроки природы, ремесла, культуры и 

социального общения, что должно было так чудесно проявиться в будущие 

годы, когда Он начнет учить народ. О Нем сказано, что «…Он должен был 

во всем уподобиться братиям…» (Евр. 2:17).  

 Он был «…подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4:15), а значит 

Его умственное развитие не было омрачено греховностью, что видно в 

вопросах и ответах, которые Он давал мудрецам в храме, будучи еще в 12-

летнем возрасте.  
 

3) Человеческие предки:   

 Родословные в Ев. Матф. и Лук. демонстрируют законные права Иисуса на 

трон Давидов и связь с человеческой расой через Авраама.  

 Ему были не чужды радости и скорби семейной жизни. Его братья 

перечислены в Евангелии от Марка 6:3.  

 Историческое свидетельство четырех Евангелий дает достаточные 

основания заявлению Павла, что Иисус «…родился от семени Давидова по 

плоти…» (Рим. 1:3). 

 

4) Человеческий облик:  

 

Пример: В первые века распространилась такая ересь, как докетизм. Докетизм получил 

название от греческого глагола «dokew», который означает "казаться", "представляться". 

Главное положение его заключалось в том, что Иисус только казался человеком. Бог не 

мог стать материальным, потому что всякая материя есть зло, а Бог совершенно чист и 

свят. Это утверждение берет начало от веры гностиков в то, что дух – добро, а материя – 

зло. Современные варианты – христианская наука, Армянская докетистская церковь. 

«"Иногда, когда я думал прикоснуться к Нему [Иисусу], я встречался с вещественным 

плотным телом; но в другой раз, когда я осязал Его, Он был бестелесен и нематериален, 

как если бы Его не было... Когда я ходил с Ним, мне часто хотелось увидеть Его следы, 

появляются ли они на земле (ибо я видел, как Его ноги поднимаются от земли), но я их не 

видел". Автор сообщает, что Иисус постоянно менялся, становясь то маленьким 

мальчиком, то взрослым красавцем; то лысым и длиннобородым, то юношей с едва 

пробивающимся пушком»
1
.  

 

 Ничто в Евангелиях не дает основания полагать, что Христос когда-либо 

отличался по внешнему виду от остальных.  

 Именно человек являлся более чем 500 людям в различных ситуациях после 

воскресения.  

 Мария думала, что Он был садовником.  

 Ученики на дороге в Эммаус не узнали Его поначалу, но они точно знали, 

что говорили с человеком.  

                                                           
1 Левкий, пар. 87-89, цит. по Б. Мецгер, Канон Нового Завета 
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 Люди видели человека, творившего чудеса, затем арестованного и 

распятого, и человека же воскресшего.  

 Невозможно найти ни одного свидетельства, что библейский Иисус был 

призраком или просто видимостью. 
 

5) Человеческий опыт:   

 Он испытывал голод и жажду, уставал и нуждался в сне. «И, постившись 

сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал» (Матф.4:2). «Там был 

колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 

шестого часа» (Иоан.4:6).  

 Он скорбел и плакал.  

 К некоторым Он проникался особой любовью, напр., к семье из Вифании 

(Иоан. 11:5).  

 Во время гефсиманского борения Ему требовались сострадание и поддержка 

(Матф. 26:36-40)  

 Он ужасался предстоящим страданиям, как ужасался бы любой человек на 

Его месте. Возглас «для чего Ты оставил Меня?» показывает подлинную 

человечность Христа – такой была бы реакция обыкновенного человека 

перед лицом неимоверных страданий. 
 

6) Человеческая воля:   

 Способность сознательно проявлять свою волю – одна из неотъемлемых 

характеристик человека. Поэтому, если бы можно было 

продемонстрировать, что Иисус не обладал подлинной человеческой волей, 

это было бы хорошим аргументом в пользу неполноты Его человечности. 

Но продемонстрировать это совершенно невозможно. 
 Христос обладал собственной волей (Матф. 26:39). Его решения, как и наши, 

строились рационально, с учетом обстоятельств (Иоан. 7:1-10).  
 Он твердо решился осуществить Свою миссию (вспомните «держу лицо Мое как 

кремень»1).  
 Несмотря на чужие советы или противодействие, Он поступал по-Своему (Иоан. 

2:1-4; 6:15; Марк.3:31-35). 
 

7) Человеческие отношения с Богом:   

 Однажды Иисус провозгласил, что людям «должно всегда молиться и не 

унывать». Таким образом, Он дал понять, что молитва – необходимое 

действие человека, который находится в правильных отношениях с Богом. 

Поэтому не удивительно, что евангельские свидетельства, представляющие 

Иисуса во всех отношениях человеком, делают акцент на Его молитвенной 

жизни. 

«Часто задают такой вопрос: «Если Иисус был полностью Богом, почему же Он молился 

Богу?» Если непредвзято прочитать свидетельство Писания, мы должны настаивать, 

что Иисус молился, потому что Он нуждался в молитве. Его молитва не была шарадой 

или розыгрышем; она что-то значила. Он молился не просто для того, чтобы дать 

образец для подражания своим ученикам; Он молился, потому что принадлежал к роду 

тех, кому сказано: «…должно всегда молиться» – т. е. к роду людей. Он искал убежища 

под сенью Всемогущего. Он духовно обновлялся силой Бога и находил смелость для 

суровых испытаний жизни в подлинном доверии Своему Отцу. Он молился, потому что 

был человеком – полным и подлинным человеком»
2
. 

 

 

                                                           
1 Ис. 50:7 
2 Ivan H. French. The Man Christ Jesus // Grace Theological Journal. №1/2. Осень 1980. С. 185–194 
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2. Иисус Христос имел совершенное человечество: 
 

Пример: В книгах и фильмах часто представлены персонажи, которые обладают 

оттенком совершенства, например, всегда борются со злом, ведут исключительно 

правильный нравственный образ жизни, никогда не лгут. Но пока еще нигде не довелось 

встречать персонажа совершенного во всех смыслах, его просто невозможно придумать, 

потому что аналогов в мире ему никогда не было... кроме Христа. 
 

 Не вызывает сомнений, что портрет Иисуса из Назарета, который мы находим в 

Евангелиях, – это портрет человека, единственного в своем роде. Нет никого 

подобного Ему. Он занимает особое место на страницах истории как уникальная и, 

по-видимому, непостижимая личность. Однажды Его ученики спрашивали: «Кто 

это, что и ветры и море повинуются Ему?» (в англ. переводах: «Что это за 

человек?..» ) (Мф. 8:27; Мр. 4:41; Лк. 8:25). 

 

 Исключительность Иисуса заключается не столько в факте Его человечности и 

даже не в ее полноте, а в совершенстве Его человечности. В Нем не было порока. 

Он не грешил. Никогда. 

a. Апостол Петр, который имел привилегию знать Его хорошо, называет Его 

«Святым Божьим» (Ин. 6:69) и утверждает, что «Он не сделал никакого греха, 

и не было лести в устах Его». (1Пет.2:22) 

b. Автор Послания к евреям говорит, что Он был «…святой, непричастный злу, 

непорочный, отделенный от грешников…» (7:26), что Он был «…подобно 

нам, искушен во всем, кроме греха» (4:15) и что Он «…Духом Святым принес 

Себя непорочного Богу…» (9:14). 

c. Павел свидетельствует, что «..не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою 

за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». (2Кор.5:21) 

d. Апостол Иоанн провозглашает, что «…в Нем нет греха» (1 Ин. 3:5),  

e. Сам Христос свидетельствовал о своей  непорочности: «…Я всегда делаю то, 

что Ему угодно» (Ин. 8:29), а Своим врагам Он бросил вызов: «Кто из вас 

обличит Меня в неправде?» (Ин. 8:46)  

 

 Безгрешность Иисуса провозглашает абсолютное совершенство Его человечности. 

Пока Христос – только человек, вы можете принимать Его слова или не принимать, или 

же принимать «в той или иной степени». Но совершенная человечность – камень 

преткновения для многих! Некоторые охотно признают Иисуса замечательным 

человеком (забывая о Его притязаниях, которые они  считают ложными), великим 

человеком (хотя, по их мнению, Он многих ввел в заблуждение), но совершенным 

человеком они Его вовсе не считают – ведь тогда бы им пришлось действительно 

прислушаться к Его слова.
1
 

 

 

Практическое применение2: 
 

 Искупительная смерть Иисуса имеет для нас реальный смысл. Умерший на 

кресте не был кем-то чуждым человеческому роду. Он был одним из нас и поэтому 

мог принести за нас жертву. Подобно ветхозаветному священнику, Иисус был 

Человеком, Который принес жертву за Своих сотоварищей.  

 Иисус действительно может сочувствовать нам и ходатайствовать за нас. Он 

испытал все, что только может выпасть на нашу долю. Когда мы голодны, когда мы 

                                                           
1 Райри Ч. Основы богословия. Санкт-Петербург. 2000. С. 292. 
2 Миллард Эриксон. Христианское богословие. СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 

1999г. с. 614. 



 5 

устали или одиноки, Он полностью понимает нас, ибо прошел через все это Сам 

(Евр. 4:15).  

 Иисус демонстрирует подлинную сущность человеческой природы. Иногда мы 

проявляем склонность оценивать человеческую природу с помощью анализа самих 

себя и окружающих, но мы должны помнить, что все это - лишь несовершенные 

образцы человеческой природы. Иисус не только сказал нам, что такое совершенная 

человеческая природа, но и продемонстрировал это.  

 Иисус может быть образцом для нас. Он не какая-то небесная сверхзвезда, Он - 

Тот, Кто жил там же, где живем мы. Поэтому в своей христианской жизни мы можем 

смотреть на Него как на образец для подражания. На Его примере мы видим, что 

библейские нормы человеческого поведения, соблюдение которых и соответствие 

которым кажется нам столь трудным, находятся в пределах человеческих 

возможностей. Разумеется, необходимо полностью полагаться на Божью благодать. 

Тот факт, что Иисус считал необходимым молиться и уповать на Отца, показывает, 

что и мы точно так же должны полагаться на Него.  

 Бог не полностью отделен от нас. Он не так уж далек от рода человеческого. Если 

когда-то Он мог жить среди нас как реальный человек, нас не должно удивлять, что и 

сейчас Он может действовать и действует в человеческом мире. Мы радуемся вместе 

с Иоанном тому, что воплощение было реальным и полным: "И Слово стало плотию 

и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как 

единородного от Отца" (Ин. 1:14). 
 

Заключение: 
 

Пример: Один проповедник спросил молодого семинариста, как он уверовал во Христа. 

Он был студентом престижного восточного университета. Некоторые друзья-христиане 

побуждали его читать Евангелие. Он сказал: «Я начал читать, и где-то между началом 

Луки и концом Иоанна я поверил в Него».  

 

Неотразимая привлекательность «человека Христа Иисуса» была использована Святым 

Духом, чтобы привлечь к Нему многих и многих людей, а сила смерти этого великого 

Богочеловека спасла их навеки. Его смерть была подлинно человеческим завершением 

земного пути. 

 

Ночь была длинной, мир тенью объят, 

Насколько способен проникнуть мой взгляд; 

Я руки простер к человеку Христу, 

И вместе со мной Он прошел через тьму! 

И вот, наконец-то, мы вышли из тьмы, 

Коснулись восходом согретой земли, 

Тогда в свете глаз Его стало возможным 

Увидеть, что рядом со мною Сын Божий. 

Г. У. Бичер 
 

 

 


