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Человеческая природа Христа: часть 2 

 

В книгах и фильмах часто представлены персонажи, которые обладают какими-то 

оттенками совершенства, например, борются со злом, ведут нравственный образ жизни, 

никогда не лгут.  

 

В советские времена мы читали книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».  

…Рассказ… Шла война. Летчик Алексей Мересьев выполнял боевое задание. Его самолет 

был сбит фашистами и начал падать. Алексей не разбился только лишь потому, что 

самолет задел верхушку огромной сосны (благодаря чему снизилась скорость) и упал в 

сугроб. А вот ноги были покалечены: кости на ступнях и пальцах были раздроблены. 

Превозмогая боль, Мересьев пошел к своим.  Этот путь занял 18 дней. К концу пути 

обессиленный Мересьев мог лишь ползти. Врачи, обследовав больного и обнаружив 

гангрену, приняли решение ампутировать ноги. Все понимали и говорили, что Мересьев 

больше не будет летать. Однако Алексей не соглашался с таким мнением. Получив вместо 

ног протезы,  он начал тренировки и вскоре доказал спец.комиссии, что способен 

управлять самолетом. Мересьев на протезах совершил множество боевых вылетов.  

Для Бориса Полевого Мересьев был образцом настоящего человека. Однако был ли он в 

полном смысле совершенным? 

 

Каждый человек подобен луне: у него есть светлая и темная сторона (несовершенство 

человека). Только Иисус Христос подобен солнцу: у Него нет темной стороны. Он был 

абсолютно совершенным человеком. 

 

В прошлый раз мы уже разобрали первую истину о человеческой природе Христа:  

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

Теперь мы поговорим о второй истине: 

 Иисус Христос был совершенным человеком. 

Исключительность Иисуса заключается не столько в факте Его человечности и даже не 

в ее полноте, а в совершенстве Его человечности. 

 

Обратим внимание на 2 аспекта(или 2 стороны) совершенства  Иисуса Христа: 

1)чего не делал совершенный человек и 2) что делал совершенный человек. 

 

1. Чего не делал совершенный Христос.  

Он не грешил. Никогда. В Нем не было порока. 

 

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) 
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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)  

 

   Что значит, что Христос был безгрешным? 

 

o Грех – это промах мимо цели. Христос не промахивался мимо 

цели. Он не сделал ничего, что было бы напрасно, не имело бы смысла. 

o Грех – это преступление, т. е. «преступить черту».  

Авраам сказал полуправду о своей жене, т.е. «переступил черту». Христос 

никогда не переступал черты.  

o Грех – это зло. Христос не сделал никакого зла. «Будучи 

злословим, Он не злословил взаимно» 1Пет.2:23  

o Грех – это вина. Христос не испытывал чувства вины ни по 

какому поводу. Не потому, что Он не имел совести – напротив, Он был 

очень чувствителен. Он не испытывал чувства вины, потому что не имел 

вины. 

 Мы часто чувствуем вину. По какому поводу? (спросить) – А у Христа 

этого не было. 

 Христос не нуждался в молитве «Прости нам долги наши». 

 

Совершенство Христа заключается не только в том, чего Он НЕ делал (не грешил), 

но и в том, что Он делал. 

 

2. Что делал совершенный Христос. 

 

o Он повиновался авторитетам 

 Богу. «…Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 

крестной» (Фил. 2:8).  

 Родителям. «И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в 

повиновении у них» (Лук. 2:51). 

 Властям. «…отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 

22:21). 

o Он делал добрые дела.  

 «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он 

ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что 

Бог был с Ним» (Деян. 10:38). 

o Он трудился физически. (сын плотника) 

o Он прощал обидчиков 

 «Отче, прости им…» (Лук. 23:34). 

o Он был доступен всем, и даже врагам.  

 Был ли Он доступен для своих друзей? 

 Для посторонних людей? 

 Для антисоциальных элементов? (прокаженных) 

 Для прямых врагов? (Даже враги могли рассчитывать на Его 

аудиенцию) 

o Он был носителем Божьей благодати. «…Закон дан чрез Моисея; благодать 

же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Иоан. 1:17). 

 Он раскрыл образ Небесного Отца в Своем поведении: «Видевший 

Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?» (Иоан. 

14:9). 

 Он раскрыл образ Небесного Отца в Своих проповедях. Лук. 15 – о 

блудном сыне. 
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o Интенсивно общался с Богом. Насыщенная молитвенная жизнь (не по 

остаточному принципу). Лк.5:16 Но Он уходил в пустынные места и 

молился,                            Лк.21:37 Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, 

проводил на горе, называемой Елеонскою. 

 
 

Практическое применение1: 
 

 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. 

Пример: Юрий Сергеевич Грачев – когда допрашивали насчет крещения молодежи в 

чапаевской церкви, вспомнил пример Христа, который на допросе молчал. Он решил 

тоже молчать – его посадили в карцер. После он узнал, что допрашивали также 

другого брата, и тот свалил «вину» на недавно умершего служителя. Если бы Юрий 

Сергеевич только выдал организаторов крещения, то полетели бы многие головы, да 

и тот, другой служитель был бы опозорен. 

 Слова Христа для нас обладают особым авторитетом. «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 

словам»
2
. 

 Совершенство Христа дает нам надежду на то, что и мы будем совершенны. 

Наша земная природа опорочена Адамом, и мы не знаем, что значит быть по 

настоящему человеком. Но Христос восстановил в Себе достоинство человеческой 

природы. «Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что 

увидим Его, как Он есть» (1 Иоан. 3:2).  

Заключение: 
 

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

Тот 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 Иисуса Христа» 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 

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

1999. С. 614. 
2 Райри Ч. Основы богословия. Санкт-Петербург. 2000. С. 292. 
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