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Иисус Христос – истинный Человек и 
истинный Бог 
 
Сначала будут рассмотрены некоторые новозаветные свидетельства, 
показывающие, что Иисус Христос действительно был Человеком. Далее 
последуют новозаветные суждения, указывающие на божественность 
Иисуса. После этого будут изложены основы учения о двойственной 
природе Христа. Иисус Христос и сегодня является истинным Человеком 
и истинным Богом, и в таком качестве Он явится вновь. 
 
 Иисус Христос – истинный Человек 
 
Иисус действительно был Человеком, о чем со всей ясностью свидетельствуется 
в Новом Завете. Это выражается в 1-м Послании Иоанна 1, 1–3: «О том, что было 
от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что 
осязали руки наши, о Слове жизни, - ибо жизнь явилась, и мы видели и 
свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и 
явилась нам, – о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы 
имели общение с нами; а наше общение - с Отцом и Сыном Его Иисусом 
Христом». Иисус Христос называется здесь «Словом жизни», которое было 
видимым и могло быть осязаемым. Это означает, что Он был реальным 
Человеком, с Которым другие люди могли общаться, о Котором они позднее могли 
также и рассказывать. 
В Евангелиях дается широкий простор рассказу о Человеке Иисусе. Иисус, как 
становится ясно на основании Евангелия, разделял с людьми весь спектр 
физических ощущений и душевных восприятий. 
Уже сам факт, что Иисус был рожден, указывает на то, что в Нем мы имеем дело с 
реальным человеком. Необычные обстоятельства Его рождения ничего не меняют 
в этом факте. В отличие от всех других матерей Его мать, Мария, была 
девственницей, когда ангелом Гавриилом ей было возвещено: «Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божиим» (От Луки 1, 35). То есть, зачатие Марии было 
чудесным событием, берущим свое начало в самом Боге. В этом событии Бог 
вновь явил Себя как Творец, Который Своим свободным деянием создал 
реальность, а именно, Человека Иисуса. В соответствии с этим ангел закончил 
свое обращение к Марии словами: «Ибо у Бога не остается бессильным никакое 
слово». 
О юности Иисуса лишь в Евангелии от Луки 2, 41–49 приведен рассказ о том, как 
двенадцатилетний Иисус без ведома родителей посетил храм и вступил там в 
беседу с книжниками: «Все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его». 
После этого в Евангелии от Луки 2, 52 сообщается еще только то, что Иисус 
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преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви (в немецкой Библии «милости») 
у Бога и у людей. 
Истории, рассказываемые об Иисусе во время Его публичной деятельности, также 
указывают на то, что Он был человеком среди людей: Он радовался с 
веселящимися. Он страдал со скорбящими и плакал, когда умер Лазарь. Его 
мучил голод, когда Он находился в пустыне; Он испытывал жажду, когда пришел к 
Иаковлеву колодцу. Он даже был исполнен страха в преддверии страданий и 
смерти, которые Ему предстояли. Он молился: «Отче! О, если бы Ты благоволил 
пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» (От Луки 
22, 42). Он испытывал боль под ударами стражников. Перед лицом предстоящей 
смерти на кресте Он воскликнул: «Душа Моя скорбит смертельно» (От Матфея 26. 
38). В этом возгласе также проявилось то, что Иисус был Человеком со всеми 
чувствами. 
В Послании к Евреям 4, 15 называется одна особенность Человека Иисуса, 
Который хотя и подобен во всем остальным людям, все-таки отличается от них в 
одном: Он безгрешен. 
Личность Иисуса только тогда оценивают по достоинству, когда говорят о Нем как 
об истинном Человеке, а также как об истинном Боге. 
 
 Иисус Христос – истинный Бог 
 
Тема божественности Иисуса Христа рассматривается в Евангелии от Иоанна 1, 
1–18 (см. Учение и познание, Обобщение VI, стр. 67 и далее). Вместе с тем, в 
этом обобщении выражаются основополагающие суждения о существовании Бога 
и о Его проявлении в мире. Речь идет о Начале, об Источнике, которым всѐ 
обусловлено, и из которого всѐ исходит. Это Начало, существующее независимо, 
в самом себе, вне всяких временных отношений, приводится в тесную связь с 
используемым в греческом языке понятием «логос», переводимым обычно как 
«слово». Логос является той силой, которая дает начало творению. При этом 
Слово (логос) и Бог непосредственно связаны друг с другом: «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (От Иоанна 1, 1). Бог и Слово 
существуют от начала времен. 
В Евангелии от Иоанна 1, 14 свидетельствуется о настоящем присутствии Слова 
на земле: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; 
и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». Абстрактное 
божественное Слово, которое в начале было у Бога, отныне вступило в сферу 
земного, более того: оно само стало плотью – вечное Слово стало реальным 
человеком. Слово характеризуется здесь как Единородный Сын Божий (то есть, 
как единосущный Отцу), Который появляется и действует среди людей. 
К человеческой сущности Сына Божьего, к исторической реальности ставшего 
плотью Слова относится высказывание: «… и мы видели славу Его». Здесь 
делается ссылка на круг свидетелей деятельности Иисуса на земле, которая, с 
одной стороны, состояла в совершении чудес и знамений, а с другой стороны, в 
проявлении Его божественной сути в преображении (см. От Матфея 17, 1 и 
далее). Апостолы и ученики непосредственно общались с Иисусом Христом, со 
Словом, ставшим плотью, о чем и говорится в 1-м Послании Иоанна 1, 1–3. 
Находящаяся вне мира сего слава Отца стала в земной славе Сына 
непосредственно воспринимаемой, то есть, исторической реальностью. И посему 
Сын Божий мог сказать о Себе: «Видевший Меня видел Отца» (От Иоанна 14, 9). 
Благодаря Иисусу Христу стало ощутимым, Кто есть Бог. 
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Принятие Сыном Божьим человеческого облика описывается в Послании к 
Филиппийцам 2, 6-8 как самоуничижение: «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; смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Бог-Сын отказался от 
Своего величия и через принятие человеческого облика вступил в мир людей, 
Сам стал человеком и вынес тяготы человеческого бытия в крайней форме. 
Послание к Евреям 2, 14 обосновывает, почему Слово стало плотью: «А как дети 
причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить 
силы имеющего державу смерти, то есть диавола». Послание к Евреям 
подчеркивает необходимость принятия Богом человеческого облика, а именно, 
для того, чтобы победить смерть и поставить зло на место. 
Как богосыновство, так и божественность Иисуса Христа многократно 
засвидетельствованы в Новом Завете. Во время крещения Иисуса в Иордане был 
слышен глас с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (От Матфея 3, 17). Во время преображения Отец подчеркнул 
богосыновство Иисуса указанием на то, что Его необходимо слушать (см. От 
Матфея 17, 5). 
Слова Иисуса: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец» (От 
Иоанна 6, 44) и «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (От Иоанна 14, 
6) выражают равный божественный авторитет Бога-Отца и Бога-Сына. Отец 
привлекает людей к Сыну, а Сын ведет людей к Отцу. 
Только как истинный Бог Иисус Христос мог свидетельствовать: «Я и Отец – 
одно» (От Иоанна 10, 30). Так Он самым простым языком выразил Свою 
единосущность с Отцом. 
Следующие места в Библии также подтверждают, что Иисус Христос является 
истинным Богом: 
 Поведение апостолов после вознесения: «Они поклонились Ему [Иисусу 

Христу]» (От Луки 24, 52). Поклонение может быть обращено только одному 
Богу, в этом отношении и в данном поступке становится ясной их вера в то, 
что Иисус Христос – истинный Бог. 

 Высказывание в Евангелии от Иоанна 1, 18: «Бога не видел никто никогда; 
Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». В Иисусе Христе Бог 
подходит предельно близко к людям и ясно проявляется, как любящий и 
милостивый.  

 Признание апостола Фомы после того, как он увидел Воскресшего: «Господь 
мой и Бог мой!» (От Иоанна 20, 28). Апостол Фома назвал Воскресшего 
«Господь», уже через такое обращение выражена божественность Иисуса.  

 Исповедание сущности Иисуса в гимне Христу: «…ибо в Нем обитает вся 
полнота Божества телесно» (К Колоссянам 2, 9). Гимн в Послании к 
Колоссянам указывает на присутствие Бога в человеке Иисусе. Слово 
«телесно» подчеркивает реальность этого события, которое не вынесено за 
временные рамки, а привязано ко времени и пространству.1  

 Указание в 1-м Послании Иоанна 5, 20: «Да познаем Бога истинного и да 
будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь 
вечная». В 1-м Послании Иоанна выражено то, что Иисус Христос является 
Богом и Дарователем вечной жизни, а именно, постоянного единения с Богом.  

 Высказывание: Бог «явился во плоти» (1-е Тимофею 3, 16). В 1-м Послании 
Тимофею свидетельствуется, как это уже было в посланиях Иоанна, что Бог 
присутствует в Иисусе Христе и является в Нем непосредственно 
воспринимаемым людьми. 
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 Учение о двойственной природе Иисуса Христа 
 
Новозаветные высказывания о человеческой сущности и о божественности 
Иисуса Христа являются основой учения о Его двойственной природе. Под 
«природой» в этой связи следует понимать не природные или видовые данности, 
а скорее суть дела или личности. 
То положение, что Иисус Христос является истинным Человеком и истинным 
Богом, было принято на Халкидонском Соборе (451 г.). Большинством 
христианских церквей это учение или этот догмат был признан обязательным. 
Учение о двойственной природе Иисуса Христа выходит за рамки человеческого 
понимания и возможностей человеческого представления. Оно может быть 
принято только исходя из веры и из знания неоспоримости библейских 
свидетельств. 
Халкидонский Собор был призван обновить и подтвердить «веру отцов», 
выраженную на Никейском (325 г.) и Константинопольском (381 г.) Соборах. Речь 
на этом Соборе шла, прежде всего, о том, чтобы подчеркнуть положения учения о 
Триединстве, выраженные на предыдущих Соборах, и указать на их обязательный 
характер для веры всех христиан. Собор особо подчеркнул, что по одной природе 
Иисус Христос является Богом, а по другой природе – Человеком. Как они обе 
осмысливаются, показывают принятые после длительных теологических 
размышлений и споров важнейшие положения Халкидонского догмата:  

«Все мы […] единогласно учим, что Господь наш Иисус Христос есть один и 
тот же Сын, один и тот же совершенный по Божеству и совершенный по 
человечеству, истинный Бог и истинный Человек, […]единосущный Отцу по 
Божеству и тот же единосущный нам по человечеству. 
Мы исповедуем одного и того же Христа, Сына, Господа, Единородного, 
познаваемого в двух природах неслиянно, неизменно, нераздельно, 
неразлучно; различие Его природ никогда не исчезает от их соединения, но 
свойства каждой из двух природ соединяются в одном лице и одной 
ипостаси. Мы исповедуем не разделенного и рассеченного на два лица, но 
Одного и того же Сына Единородного, божественное Слово, Господа Иисуса 
Христа».2 

Эта формулировка со всей ясностью подчеркивает обе различные природы 
Иисуса Христа. Как истинный Бог Он является Богом, Сыном, второй ипостасью 
Триединства. Как истинный Человек, субстанциально, Он относится к 
человечеству и к нам людям. Соотношение обеих природ в Иисусе Христе 
характеризуется как «неслиянное и неразлучное». 
Бог и Человек в Иисусе Христе не смешиваются, то есть, Он не является 
полубогом, каким Его знает греческая мифология. Он полностью и совершенно 
является и одним, и другим: Человеком и Богом. Одновременно делается акцент 
и на том, что обе сущности постоянно присутствуют в Иисусе Христе, их нельзя 
разделить, они не могут быть разъединены. Эту невозможность разделения 
называют единством личности. Тем самым выражается, что единство личности 
Иисуса Христа неизменно. В единство личности, то есть, в личность Иисуса 
Христа неотъемлемо входит двойственность Его природы, то есть, слияние 
Человека и Бога. 
Акцентирование единства личности Иисуса Христа призвано подчеркнуть, что 
историческая реальность воплощения Бога в Иисусе Христе не упраздняема. 
После Его воскресения и вознесения личность Иисуса Христа также остается 
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сохраненной, она не заменяется Словом. Вознесшийся Господь тоже обладает 
двумя сущностями, Он является истинным Богом и истинным Человеком.  
Существуют важные библейские указания на неупраздняемость единства 
личности вознесшегося и грядущего Господа. Одним из них является видение 
Стефана: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел 
славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса 
отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» (Деяния 7, 55–56). Имя 
Иисус является указанием на историческую личность, которая проповедовала в 
Иудее и Галилее, а ныне стоит у престола Божьего. 
Об истинном Человеке Иисусе Христе у престола Божьего говорится и в 1-ом 
Послании к Тимофею 2, 5: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и 
человеками, человек Христос Иисус». 
Иисус вознесся, и Его Второе пришествие страстно ожидается апостолами и 
церковью: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как 
вы видели Его восходящим на небо» (Деяния 1, 11). В начале Откровения, следуя 
пророческому образу из Ветхого Завета, отмечается единство распятого и 
грядущего Христа: «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые 
пронзили Его» (Откровение 1, 7). 
Размышления в 1-м Послании к Коринфянам 15, 22-23 также указывают на 
единство личности, когда говорят об Иисусе Христе как о первенце из усопших: 
«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: 
первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его». 
В конце Откровения говорит церковь, свидетельствуя о том, что грядущий Господь 
является тем, Кто был распят и вознесся на небеса: «Аминь. Ей, гряди, Господи 
Иисусе!» (Откровение 22, 20). 
 
---------------------------------- 
1 см. Гимн Христу в Послании к Колоссянам часть I и II. < http://www.bischoff-verlag.de/public_vfb/pages/de/family/ 
lehre_und_erkenntnis/> 
 
 
2 см. Баус, K., Эвиг, E., Теологические дискуссии на востоке и западе до середины 5-го века,: Х. Йедин (Hg.), Справочник по 
истории церкви Кн. II/1, Фрайбург , 1973, 125). 
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