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Человеческая природа Иисуса Христа 

 

 

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 тот христианин разочарованно ответил: «Христос был Богом, а я всего 

лишь человек, поэтому у меня точно не было иного выхода…» 

 

Но так ли это? Действительно ли Христос был не вполне человеком и ощущал искушения 

иначе, чем мы – поэтому Он мог преодолеть искушения, а мы не можем? Действительно 

ли Его божественность как бы заслоняла собой Его человеческую природу, так что Он 

стал не вполне таким, как мы?  

 

Итак, мы видим, как важно изучать человеческую природу Христа. Это имеет самое 

непосредственное значение для практической жизни каждого христианина: 

 

 Если бы Христос не стал стопроцентным человеком, то Он не мог бы искупить 

человеческую природу. Следовательно, наше искупление (и спасение) было бы 

невозможным
1
. 

 Если Христос для нас только Бог (а не Бог и человек), все наши грехи мы 

можем списывать на немощь человеческой природы. Мы можем оправдывать 

себя тем, что никакой человек в принципе неспособен исполнить заповеди 

Божьи. Мы можем думать, что Божьи заповеди не для нас, обычных людей. 

Однако, став человеком, Христос показал нам пример, как должен жить 

настоящий человек. 

 Если бы Христос не стал одним из нас и не переносил бы все искушения и 

испытания, связанные с человеческим существованием, тогда Он не был бы 

способен понимать нас и сопереживать нам. 

 

Однако Библия учит, что Иисус был в полной мере человеком, не лишенным ни одного из 

основных элементов человеческой природы, присутствующих в каждом из нас. 

 

Мы рассмотрим две истины, раскрывающие человеческую природу Христа: 

 

1. Иисус Христос был совершенно человеком (т. е. на 100% человеком) 

2. Иисус Христос был совершенным человеком 

 

В этот раз мы остановимся на первой из этих истин: 

 

Иисус Христос был совершенно человеком (т. е. на 100% человеком) 

 

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.  

                                                           
1 Миллард Эриксон. Христианское богословие. СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 

1999г. с. 600. 
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 Христос именно родился как рождаются дети, а не материализовался из 

утреннего тумана или сошел в мир по лунной дорожке.  

 Когда пастухи пришли с равнин Вифлеема, они увидели настоящего 

ребенка, а не взрослого человека. 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 

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» (Лук. 2:40, 52).  

 Иными словами, родившись, Он не сразу начал разговаривать – Он должен 

был учиться языку. Он не сразу побежал – сначала Он был беспомощен и 

должен был учиться ходить. 

 Будучи юношей, Он постигал уроки природы, учился ремеслам, узнавал 

культуру и получал навыки 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).  

 Несмотря на то, что Он должен был всему учиться так же, как учатся все 

дети, Его разум не был поражен грехом. Он был «…подобно нам, искушен во 

всем, кроме греха» (Евр. 4:15). Поэтому логично предположить, что Он был 

способен постигать все лучше и быстрее, чем другие люди. Это проявилось 

в Его беседе с мудрецами в храме, когда Ему было всего 12 лет. В тот 

момент «…все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его» (Лук. 2:47). 

 

3) Человеческие предки:   

 Родословные в Ев. Матфея и Луки демонстрируют законные права Иисуса 

на трон Давидов и связь с человеческой расой через Авраама.  

 Ему были не чужды радости и скорби жизни в семье.  

 Историческое свидетельство четырех Евангелий дает достаточные 

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

плоти…» (Рим. 1:3). 

 

4) Человеческий облик:  

 

Писание учит, что Иисус обладал обычным человеческим обликом. Однако в разные 

времена церковной истории были люди, которые это отрицали. 

 

Пример: В первые века распространилась такая ересь, как докетизм. Она получила 

название от греческого глагола доке о, который означает «казаться», «представляться». 

Суть докетизма 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. Один из 

древних гностиков учил об этом так: 

 

«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 



 3 

постоянно менялся, становясь то маленьким мальчиком, то взрослым красавцем; то 

лысым и длиннобородым, то юношей с едва пробивающимся пушком
2
. 

 

 Ничто в Евангелиях не дает основания полагать, что Христос коренным 

образом отличался по внешнему виду от остальных людей. «О том, что 

было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что 

рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни… возвещаем вам» 

(1 Иоан. 1:1, 3).  

 Люди видели человека, творившего чудеса, затем арестованного и 

распятого, и человека же воскресшего.  

 Даже после воскресения Мария воспринимала Иисуса не как бестелесный 

дух, а как человека – потому что она подумала, что перед ней садовник.  

 Ученики по дороге в Эммаус не узнали Его, но они точно знали, что 

говорили не с привидением, а с человеком.  

 Именно человека видели после воскресения более чем 500 человек в 

различных ситуациях.  

 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. «Иисус прослезился» (Иоан. 11:35). 

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

Вифании: «Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря» (Иоан. 11:5).  

 Во время гефсиманского борения Ему требовались сострадание и 

поддержка: «Тогда говорит им Иисус: “Душа Моя скорбит смертельно; 

побудьте здесь и бодрствуйте со Мною”» (Матф. 26:38)  

 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 человеческой волей, это было 

бы хорошим аргументом против того, что Он был на 100% человеком. Но 

продемонстрировать это совершенно невозможно. 

 Христос обладал собственной волей: «Отче! О, если бы Ты благоволил 

пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» 

(Лук. 22:42).  

 Его решения, как и наши, строились рационально, с учетом обстоятельств. 

«После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому 

что Иудеи искали убить Его» (Иоан. 7:1). 

 

7) Человеческие отношения с Богом:  

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

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

                                                           
2 Левкий, пар. 87–89, цит. по: Б. Мецгер, Канон Нового Завета. 
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действие человека, который находится в правильных отношениях с Богом. 

Поэтому неудивительно, 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 –

подлинным человеком
3
. 

 

 Подобно людям, Христос также получал ответы на молитвы. «Отче! 

благодарю Тебя, что Ты услышал Меня» (Иоан. 11:41). 

 Как человек, Христос полностью подчинял Себя воле Божьей: «Вот, иду, 

как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже» (Евр. 

10:7).  

 Как всякий святой человек, Христос любил Бога: «Но чтобы мир знал, что 

Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю» (Иоан. 14:31). 

 Как всякий святой человек, Христос нес свидетельство о Боге.  

 

Применение: 

 

Поскольку Христос был совершенно (на 100%) человеком, Он: 

 

1. Способен понимать нас и сострадать нам: «Посему Он должен был во всем 

уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред 

Богом, для умилостивления за грехи народа» (Евр. 2:17). 

2. Знает, как нам помогать: «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и 

искушаемым помочь» (Евр. 2:18). 

3. Искупает нашу природу, чтобы спасти нас от смерти: «А как дети причастны плоти и 

крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего 

державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через 

всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2:14-15).  

                                                           
3 Ivan H. French. The Man Christ Jesus // Grace Theological Journal. №1/2. Осень 1980. С. 185–194. 


