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ИИСУС, СЫН 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
 
 
 

Урок 

4 

 
Во всей вселенной Иисус уникален. Такого как Он 

человека нет, так как Он одновременно Бог и  человек.  Так 
говорит Библия. 
 

Но почему Иисус захотел стать человеком?  То, что Он 
сделал похоже на то, как богатый человек оставляет свою 
богатую усадьбу, чтобы стать очень бедным.  Это похоже на то, 
как властительный царь оставляет всех, кто его уважал и 
подчинялся, чтобы стать ненавидимым и презираемым.     
 

Тем не менее, Иисус сделал это и больше.  Он оставил 
Свое божественное место рядом с Богом Отцом по 
собственному желанию.  Он добровольно принял форму 
человека.  Фактически, именем «сына человеческого» Иисус 
пользовался чаще всего, называя Себя.  В Евангелии это имя 
появляется семьдесят девять раз. 

 
Что случилось, когда Иисус стал человеком?  Стал ли Он 

менее божественным, когда Он стал человеком.  Мог ли Он 
поистине стать человеком, если Он продолжал быть Богом? 
 

В этом уроке мы рассмотрим, что Библия говорит об этих 
вопросах.  Истины, которые мы изучим, очень важны.  Мы 
обнаружим, что наше спасение зависит не только от того, что 
Иисус был полностью Богом, но также от того, что Он был 
полностью человеком. 
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В этом уроке вы изучите . . . 
 
Как Сын Божий стал Человеком 
Почему Сын Божий стал Человеком 
 
Этот урок поможет Вам . . . 
 

• Объяснить, как имя «Сын Человеческий» раскрывает, кто 
есть Иисус. 

• Описать жизнь, которую Иисус прожил на земле как Сын 
Человеческий. 

• Объяснить, почему Иисус стал человеком. 
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КАК СЫН БОЖИЙ СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ 

 
Цель 1. Выбрать утверждения, описывающие, как 

Сын Божий, Иисус,  стал человеком.  
 
Его воплощение 
 

Воплощение происходит от двух слов, во плоти.  Бог 
пришел в мир в человеческой плоти.  Иисус Христос, Сын 
Божий, - это Бог воплощенный, божество, одетое в 
человечность.   

 
Титул, Сын Человеческий, говорит нам именно о 

воплощении Иисуса и Его служении как представителя 
человечества.   

 
Сын Человеческий – это имя Мессии из пророчеств Ветхого 

Завета.  На еврейском языке это звучит как Бен Адам.  Это 
может быть переведено как Сын Адама, Сын Человека или Сын 
Человечества.  Это подчеркивает четыре характеристики 
Иисуса: 
 

1. Иисус был реальным человеком.  Его тело было не 
просто маскировкой, в которой появился Бог.  Он имел 
настоящую человеческую природу.    

 
2. Иисус, Сын Адама, — это семя женщины, обещанное 

Адаму и Еве – их потомок, который победит Сатану. 
 

3. Иисус, Сын Адама, принадлежит всему человечеству.  Он 
Мессия всего человечества, не только одной нации, 
одного времени или одного места.   
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4. Иисус пришел на землю с миссией, которую Он мог 
выполнить, только будучи представителем всего 
человечества. 

 
Он был рожден от девы 
 

Каким чудесным образом Сын Божий стал Сыном 
Человеческим?  Он должен был родиться так же, как и все люди, 
и Он так и родился.  Тем не менее, существовало одно очень 
важное различие.  Несмотря на то, что у Иисуса была 
человеческая мать, Сам Бог был Его Отцом.  Через чудо 
непорочного зачатия, которое предсказал Исаия, Бог пришел для 
жизни среди людей, чтобы стать одним из них.   
 

Лука, врач, исследовал факты и написал о рождении 
Иисуса.   
 

Лука 1:26-38. В шестой же месяц послан был Ангел 
Гавриил от Бога в город Галилейский называемый 
Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из 
дома Давидова; имя же Деве: Мария.  Ангел, войдя к ней, 
сказал: радуйся Благодатная!  Господь с Тобою; 
благословенная Ты между женами.   

 
Мария была глубоко взволнована сообщением ангела и 

раздумывала, что означали его слова.  Ангел сказал ей: « Не 
бойся Мария; Бог был к тебе благ.  Ты скоро станешь 
беременной и родишь сына и назовешь его  Иисус.  Он будет 
великим и будет назван Сыном Всевышнего Бога.  Господь Бог 
сделает его царем потомков Иакова навсегда; Его царство 
никогда не закончится». 
 

Мария сказала ангелу: «Я девственница.  Как же это 
возможно?»  Ангел ответил: «Святой Дух снизойдет на тебя и 
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Божья сила осенит тебя.  Поэтому рожденный святой ребенок 
наречется Сыном Божьим».    . . . «Я раба Божья,» сказала 
Мария; « пусть исполнится все как ты скажешь».  И ангел 
оставил ее. 

 

 
 

Матфей, один из учеников Иисуса, рассказывает нам, что 
случилось, когда будущий муж Марии, Иосиф,  узнал, что она 
беременна. 
 
 Матфей 1:19-25.  Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и 
не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.  Но когда он 
помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: 
Иосиф, сын Давидов!  Не бойся принять Марию, жену твою, ибо 
родившееся в Ней есть от Духа Святого; Родит же Сына, и 
наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов 
их. 
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Все это произошло, чтобы свершилось то, что Господь 
сказал через своего пророка: «Дева станет беременной и родит 
сына, и будет назван Эммануил» (что означает «Бог с нами»).   
 

Таким образом, когда Иосиф проснулся, он женился на 
Марии, как и сказал ангел Господень.  Но у него не было 
физических отношений с ней до того, как она родила своего 
сына.  И Иосиф назвал его Иисусом. 
   

Когда мы говорим о том, что Иисус стал человеком, это 
не означает, что Бог превратился в человека или что Он 
прекратил быть Богом, когда стал человеком.  Бог Сын 
оставался Богом.  Но когда он стал Сыном Человеческим, он 
сделал нечто, чего до него не делалось никогда: как Бог он 
принял природу человека, которого Он сам и создал.  
Человеческая природа и божественная природа были 
совершенным образом соединены в одном существе и личности 
– Иисусе Христе, истинном Боге и истинном человеке.  Это 
событие называется воплощением. 
 
 

      Задание для вас 
 
 
1.  Имя  «Сын Человеческий» указывает на тот факт, что Иисус 
был 
а) полноправным членом человеческой расы. 
б) рожден от человеческих отца и матери. 
в) сыном Адама, первого человека. 
   
2.  Как Сын Божий стал человеком? 
а. Он совсем перестал быть Богом, чтобы вместо этого стать 

человеком. 
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б. Он пришел на землю и жил некоторое время в форме 
человека. 

в. Он был зачат с помощью Святого Духа и рожден от девы 
Марии. 

 
Он принял ограничения, свойственные человеку 
 

Чтобы стать настоящим человеком и нашим 
представителем, Иисус ограничил Себя до: 
 

Человеческого тела и человеческой природы 
Условий жизни среди людей    
Духовных возможностей, доступных всем. 

 
Человеческое тело и природа. Иисус отложил в сторону 

Свое бессмертие и принял человеческую форму с ее слабостями.  
Он открыл себя болезням, страданиям и смерти.   
 

Он часто был голоден, испытывал жажду и усталость.  Он 
испытывал печали, разочарования, досаду и сердечную боль.  
Он испытал человеческие радости и страхи.   
 

Условия жизни среди людей.   Создатель вселенной 
лишил Себя Своей власти и стал беспомощным младенцем.  
Источник всей мудрости и знания пошел в школу и научился 
читать, писать  и познавать Божье Слово.  Он работал 
плотником.  Он оставил Свой трон славы, где ангелы 
поклонялись Ему, и встал на место слуги – презираемого, 
осмеянного, преследуемого -  отдавшего Свою жизнь для 
служения и жертвы ради других. 
 

Духовные возможности людей.  Иисус показал нам 
Божий метод тем, что ограничил Себя духовными силой и 
методами, которыми располагаем все мы.  Он молился и Бог 
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отвечал на Его молитвы.  Он зависел от Бога в получении от 
Него силы и власти.  Он шел в Божий дом и изучал Его Слово.  
Когда Сатана искушал Его согрешить, Иисус цитировал 
Библию,  прилагая ее к данной ситуации.  Он говорил каждому, 
что Его чудеса были исполнены  Божьим Духом, работавшим 
через Него, и что Его учение было только тем, что Бог Ему 
сказал проговорить.   
 

Павел обращаясь к Филипийцам, описывает как Иисус 
добровольно смирил Себя, чтобы стать нашим Спасителем и как 
Бог почтил Его и будет почитать Его за это.  Мы процитируем 
его описание так, как оно дано в Расширенной Версии Библии.  
(Эта версия проясняет значение, используя несколько слов для 
каждой идеи). 
 
Филиппийцам 2:6-11 (Расширенная версия) 
 
Он, будучи образом Божьим [обладая полнотой атрибутов, 
делающих Бога Богом], не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого [лишившись всех привилегий и 
причитающегося достоинства], приняв образ раба (слуги), 
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 
смирил Себя, [более того,] быв послушным даже до смерти, и 
смерти крестной.  
 
Бог                Иисус Христос Господь 
 
Человек            Всякий язык исповедал 
 
Слуга       Всякое колено преклонилось 
 
Смерть    Имя выше всякого имени 
 
Смерть крестная   Воскресение 
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Посему [поскольку Он так сильно унизился] и Бог превознёс Его 
и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса 
преклонилось [должно было преклониться] всякое колено 
небесных, земных и преисподних, и всякий язык [искренне и 
открыто] исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца.  
 

      Задание для вас 
 
3.  Далее следуют четыре деяния Иисуса.  Обведите кружком 
букву перед двумя, в которых Иисус дал нам Божий пример для 
нашей духовной жизни. 
 
а. Он зависел от Бога в обладании силой и властью. 
б. Он отдал Свою жизнь как жертву за наши грехи. 
в. Он изучал Божье Слово. 
г. Он был рожден от девы Марии. 
 
4. В соответствии с Филиппийцам 2:6-11, Бог высоко вознес 
Иисуса, потому что Он 
а) совершил много чудес и показал Свою власть над 
природой. 
б) уничижил Себя до смерти на кресте. 
в) учил других людей правилам молитвы и поста. 
 
Он жил совершенной жизнью. 
 

Иисус жил совершенной жизнью.   В Нем не было вины 
или слабости.  Его враги не могли найти в Нем вины.  Когда 
Иисус рос, Он был искушаем всем, чем были искушаемы все 
остальные мальчики и молодые люди, но Он оставался чистым, 
честным и искренним – полным любви к Богу и остальным 
людям. 
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Иисус ненавидел грех и выступал против него, но Он 
любил грешников.  Тем не менее, Он никогда не грешил.  Он 
изменял грешников.  Они Его не изменяли.   
 

Совершенная жизнь Иисуса была частью Его миссии как 
Сына Человеческого.  Как Представитель человечества, Он 
соблюдал каждый закон Божий.  Он заслужил право на все 
благословения, обещанные тем, кто хранит Божьи уставы – 
вечную жизнь и счастье жизни в Божьем доме.  Он был 
совершенным Заместителем для того, чтобы: 1) взять нашу вину 
и умереть за наши грехи, и 2) дать нам Свою праведность 
(правильное пребывание с Богом) и все благословения, 
обещанные тем, кто исполняет Божьи законы.   
 

Сатана пытался заставить Иисуса  согрешить и отвлечь 
Его от Его миссии.  Но Иисус отверг все искушения и 
продолжал Свое служение ради нашего спасения. Благость 
Иисуса не была просто отрицающей (не имеющей зла).  Это 
было утверждающим посвящением Себя Божьей воле.  Он не 
только отказывался поступать неправильно – Он посвятил Себя 
тому, чтобы поступать правильно. Он был воплощенной 
любовью и Он проявлял Свою любовь в деле.   
 

Иисус начал Своё служение людям в возрасте 30 лет.  Он 
рассказывал людям о Боге и о том, как они могут стать частью 
Его царства.  Он был величайшим Пророком и Учителем, 
которого когда-либо знал мир.  Всего лишь прикосновением или 
повелением Он исцелял сотни больных людей.  Грешники 
приходили к Нему и принимали прощение, мир, очищение от 
греха и замечательную новую жизнь, наполненную Его 
любовью. 
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Деяния 10:38.  Как Бог Духом Святым и силою помазал 
Иисуса из Назарета , И Он ходил, благотворя и исцеляя 
всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. 

 
Но религиозные лидеры во времена Иисуса завидовали 

Ему и отказывались принимать Его как Мессию.  Они ложно 
обвиняли Его и распяли Его (так как предсказывал пророк 
Исаия).  Он был пригвожден к кресту как обычный преступник 
между двумя преступниками.  И все люди, которых Он пришел 
спасти, издевались над Ним, пока Он умирал.  Несмотря на это, 
Иисус продолжал любить их и молился: 
 

 
 
Лука 23:34. Иисус же говорил: Отче! Прости им, ибо не 
знают, что делают. 

 
Совершенная жизнь Иисуса не закончилась в могиле. Бог 

Отец воскресил Его на третий день.  Проведя ещё сорок дней на 
земле, Он вернулся на небеса, где сейчас Он является нашим 
Представителем. И оттуда Он вернется на землю в один 

  
 



Иисус, Сын человеческий                                                                69 

прекрасный день  для того, чтобы править миром в совершенной 
справедливости и вечном мире. 
 

      Задание для вас 
 
5.  Будучи искушаем, Иисус 
а)  жил жизнью, изолированной от других людей. 
б) отказывался от искушений и вместо этого поступал 
правильно. 
в) поддавался искушению, чтобы показать, что Он человек. 
 
6. О чем следует подумать.  Почему совершенная жизнь, 
которой жил Иисус, важна для вас лично?   
 
 

ПОЧЕМУ СЫН БОЖИЙ СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ 

 
Цель 2. Установить четыре причины, по которым 

Сын Божий стал человеком. 
 

Почему Бог стал человеком?  Почему Он принял на Себя 
человеческую природу и человеческие ограничения?  Почему 
воплощение было необходимым?  Мы можем суммировать все 
ответы в четырех словах: 1) Откровение, 2) Подготовка, 3) 
Замещение, и 4) Посредничество. 
 
Откровение. 
 

Иисус жил как человек для того, чтобы показать нам, 
какой есть Бог.  Мы можем видеть характер Божий, 
проявленный в Нем.  Зная Иисуса, мы можем знать Бога.  Вы 
изучите это подробнее дальше.   
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Сын Божий стал человеком, чтобы показать нам, каким 
совершенным может быть человек.  В совершенных жизни и 
характере Иисусе мы видим образец для человечества, 
потенциал и Божий план для нас.  Он –  пример для нас.  Он – 
это стандарт, которым измеряются наши слова, мысли и 
действия.  Он показывает нам ту жизнь, которую мы можем 
иметь, когда Он в нас живет и делает нас детьми Божьими.  
 

Ефесянам 4:13.  . . .  доколе все придем в единство веры 
и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова. . . 

 
Жизнь Иисуса продемонстрировала также Его 

характеристики, соответствующие Его миссии.  Его 
безгрешность показала, что Он был достоин стать нашим 
Заместителем.  Его власть, мудрость и любовь доказывают нам, 
что Он достоин быть нашим Царем.  
 
Подготовка. 
 

Жизнь Иисуса как человека была необходимой 
подготовкой для Его служения.  Его опыт дал Ему понимание 
человеческой природы, которое подготовило Его для Его роли 
нашего Представителя и нашего Судьи. 
 

Иисус должен был стать человеком для того, чтобы стать 
нашим Первосвященником.  Он разделил наши слабости. Он 
понимает наши проблемы.  Он ощутил цену послушания через 
свои страдания.  Иисус молился за своих последователей, пока 
Он был на земле.  И сейчас, с глубоким пониманием наших 
нужд, Он молится за нас на небесах.   
 

Евреям 2:17-18.  Посему Он должен был во всем 
уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным 
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первосвященником пред Богом, для умилостивления за 
грехи народа.  
 
Евреям 4:14-16.  Итак, имея Первосвященника великого, 
прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания нашего.  Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не может сострадать нам в 
немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во 
всем, кроме греха.  Посему да приступаем с 
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для благовременной 
помощи. 

 
Опыт Иисуса как человека подготовил Его для Его 

правления людьми.  Сын Человеческий – совершенный 
представитель расы Адама – будет ее Правителем.  Он будет 
совершенным Царем, потому что Он знает, что именно нам 
нужно.  Он понимает нас.  И поскольку Он умер за нас, Он 
имеет право править в нашей жизни.  Сейчас Он Царь в жизни 
тех, кто принимает Его.  В один прекрасный день Он будет 
править миром, за который Он умер. 
  

Даниила 7:13-14.  Видел я в ночных видениях, вот, с 
облаками небесными шел как бы Сын человеческий, 
дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему.  И Ему 
дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена 
и языки служили Ему; владычество Его – владычество 
вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится.  

 
Заместительство. 
 

Иисус был рожден для того, чтобы Он мог умереть.  Вся 
человеческая раса согрешила и была осуждена на вечную 
смерть.  Каждый из нас.  Бог смог бы нас спасти, если бы только 
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Сам взял на Себя наше наказание.  Но как Бог Он не мог 
умереть.  Тогда Он стал человеком, чтобы умереть за нас и 
спасти нас от наших грехов.   
  

Иисус не только заменил нас на кресте.  Он воскрес из 
мертвых и предлагает тем, кто принимает Его, место в Его 
вечном царстве.  Он объединил нас с Собой так, что мы можем 
разделить все Его права как Сына Божьего.   
 

Евреям 2:9-11; 13-15  Но видим, что за претерпение 
смерти увенчан славою и честию Иисус, Который 
немного был унижен пред ангелами, дабы Ему, по 
благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо 
надлежало, чтобы Тот, для Которого всё и от Которого 
всё, приводящего многих сынов в славу, Вождя спасения 
их совершил чрез страдания. Ибо и Освящающий, и 
освящаемые, все – от Единого... 
 
И еще: «Я буду уповать на Него». И ещё: «вот, Я и дети, 
которых дал Мне Бог». 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 чрез 
всю жизнь были подвержены рабству. 

 
Посредничество 
 

Иисус стал человеком для того, чтобы примирить 
человека с Богом.  Грех создал непроходимую пропасть между 
святым Богом и испорченным и непослушным человеком.  Но 
Божья любовь нашла путь для того, чтобы перекинуть мост 
через пропасть и вернуть человека к Богу.  Иисус пришел, чтобы 
быть Посредником в заключении нового завета или соглашения 
между Богом и человеком.  
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1-ое Тимофею 2:5-6.  Ибо един Бог, един и посредник 
между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 
предавший Себя для искупления других . . .  

 
Во времена Нового Завета, посредник назначался судом 

для представительства стороны-банкрота и для того, чтобы 
взять на себя управление его делами.  Посредник был 
ответственен за то, чтобы всем кредиторам этого банкрота были 
выплачены долги.  Если имущества банкрота не было 
достаточно для оплаты всех его долгов, посредник платил их 
сам. 
  

Какая прекрасная иллюстрация для описания Иисуса!  Он 
наш Посредник перед Богом.  Его смерть покрыла все наши 
долги, то есть грех, и в Нем мы свободны от греха и вины, 
которая отделяет нас от Бога.  Его крест соединяет две стороны 
пропасти.  Он дает нам новую природу – Его природу, и делает 
нас Божьими детьми.  Приняв нашу человеческую природу, 
Иисус достигает нас и поднимает нас к лучшему миру.  Сын 
Божий стал Сыном Человеческим, так, чтобы мы тоже стали 
сынами Божьими.   
 

 Галатам 4:4-5.  Но когда пришла полнота времени, Бог 
послал Сына Своего (Единородного), Который родился 
от жены, подчинился закону, чтобы искупить 
подзаконных, дабы нам получить усыновление. 

 
1-ое Петра 3:18.  Потому что и Христос, чтобы привести 
нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник 
за неправедных . . . 
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      Задание для вас 
 
 7. О чем следует подумать.  Некоторые люди не молятся о 
какой-то проблеме, потому что они думают, что Бог не поймет 
или не будет сочувствовать.  Они правы или нет?  Почему? 
 
8. Иисус Христос – единственный посредник между Богом 
и человечеством, потому что Он единственный, Кто 
а) умер за наши грехи, чтобы Бог принял нас как Своих 
сыновей. 
б) учил Своих последователей многим вещам о Боге.  
в) показал нам, что мы должны работать для достижения 
гармонии и мира. 
г) предупреждал людей, что им надо каяться. 
 
9. Напишите номер того слова, которое дает причину, 
почему Сын Божий стал человеком, напротив каждой фразы, 
которая объясняет значение этого слова. 
  а Быть мостом между    1) Откровение 

Богом и людьми.    2) Подготовка 
  б Умереть за наши грехи вместо нас 3) Заместительство 
 в Дать Ему всё необходимое   4) Посредничество 

для помощи тем, кто искушаем. 
  г Дать Ему право править человечеством. 
  д Показать нам, каков Бог. 
 

Везде в Новом Завете мы находим высказывания, 
которые говорят нам о цели Божьей для нас и помогают нам 
понять, почему Иисус стал Сыном Человеческим.  Иисус 
суммирует это: 
   
 Лука 19:10. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и 
спасти погибшее. 
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     Проверьте свои ответы 
 
5. б)  отказывался от искушений, и вместо этого поступал 
правильно. 
 
1. а) полоправным членом человеческой расы. 
 
6. Ваш ответ.  Совершенная жизнь Иисуса важна, потому что 

это делает Его вашим совершенным представителем и 
заместителем.  

 
2. в Он был зачат с помощью Святого Духа и рожден от девы 

Марии. 
 
7. Ваш ответ. Они не правы, потому что Бог Сын, Иисус 

Христос, жил на земле.  Он сталкивался с теми же 
проблемами, что и остальные люди. Сегодня на небесах Он 
понимает нас, сочувствует нам и может нам помочь. Вы 
можете молиться Богу сейчас, через Иисуса Христа, о любых 
ваших проблемах.  Он вам поможет! 

 
3. а Он зависел от Бога в обладании силой и властью. 
 в Он изучал Слово Божье.  
  
8. а) умер за наши грехи, чтобы Бог мог принять нас как своих 

детей. 
 
4. б) уничижил Себя до смерти на кресте. 
 
9. а 4) Посредничество. 
 б 3) Заместительство. 
 в 2) Подготовка. 
 г 2) Подготовка. 
 д 1) Откровение. 
 




