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Курс: Телогия (богословие) 
Преподаватель: Борушко С. Г. 

 

Лекция №12 

Сын Божий и Его служение (Христология) 

 
Вопрос, некогда заданный Иисусом ученикам: «А вы за кого почитаете Меня?» (Мф. 16:15) 

остается актуальным по сей день. Христиане почитали Иисуса Мессией, Сыном Божьим от 

самого начала возникновения Церкви. Личность Христа является центром христианского 

учения. В других религиях главную фигуру можно изъять, а учение останется. В христианстве это 

сделать невозможно (1Кор 15:17).  
  

В богословии  раздел Христологии традиционно разделяется на две основных части: 

___________________ Христа и ____________________ Христа. 

 

 

I. Личность Христа 

В лекции №7 мы уже рассматривали тему божественности Сына Божия и свидетельства 

Писания, указывающие на это.  

В Писании также однозначно говорится о том, что Иисус был в полной мере человеком, не 

лишенным ни одного из основных элементов человеческой природы, присутствующих в каждом из 

людей. Он обладал обычным человеческим телом, он был рожден, он возрастал и «преуспевал в 

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

«Иисус был подвержен тем же самым физическим ограничениям, что и другие люди, так как обладал таким же 

физиологическим строением. Он испытывал голод, когда постился (Мф. 4:2). Он испытывал также жажду (Ин. 

19:28). Кроме того, Он испытывал усталость в пути (Ив. 4:6) и, вероятно, во многих других случаях. Поэтому 

вполне естественно, что Он был огорчен, когда Его ученики заснули во время Его молитвы в Гефсиманском 

саду, ибо Он испытывал такую же усталость, как и они. Он вполне оправданно надеялся, что они смогут 

бодрствовать и молиться вместе с Ним, так как не просил их ни о чем, чего не требовал бы от Себя (Мф. 26:36, 

40-41). 

Наконец, Иисус страдая физически и умер совершенно как любой другой человек. Это видно из всего рассказа 

о распятии, но, пожалуй, яснее всего об этом написано в Ин. 19:34, где мы читаем, что копье пронзило Ему 

ребра и ив раны Его вытекли, смешавшись, кровь и вода, указывая яа то, что Он уже умер. Несомненно, Он 

испытывал физическое страдание (такое же реальное, как если бы это было в случае с вами или со мной), когда 

Его били, когда на Него возложили терновый венец и когда Его руки и ноги пробивали гвоздями. 

То, что Иисус имел физическое тело, с очевидностью явствует из того факта, что Его современники самым что 

ни на есть реальным образом физически воспринимали Его. Иоанн ярко передает это в 1 Ин. 1:1: "О том, что 

было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, о 

Слове жизни...» Здесь Иоанн утверждает реальность физической природы Иисуса». (Эриксон, Христианское 
богословие) 

Мы также упоминали в лекции №8 о решении Константинопольского собора (381 г.) 

касательно божественности Сына Божия. Однако, хотя вопрос об этом считался решенным, 

продолжалась полемика о том, каким образом во Христе могут сочетаться две природы (две 

сущности) – божественная и человеческая? 
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 Следует привести примеры некоторых учений, которые были отвергнуты как ошибочные: 

 

1) Докетизм  

 

 

 

2) Аполлинаризм 

 

 

 

 

3) Несторианство  

 

 

 

 

 

4) Монофизитство 

 

 

 

 

Формулировка, которая стала общепринятой и лучше всего отражает учение Писания: 

 

Во Христе есть одна ________________, две _________________ . 

 

Результаты полемика с представителями двух последних учений были сформулированы в 

виде вероучительного постановаления 4-го Вселенского собора, прошедшего в Халкидоне 

в 451 году: 

 

Итак, следуя святым Отцам, 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, один и 
тот же, состоящий из словесной (разумной) души и тела, единосущный Отцу 

по Божеству и тот же единосущный нам по человечеству, подобный нам во 
всем, кроме греха; рожденный от Отца прежде веков по Божеству, но Он же 
рожденный в последние дни ради нас и нашего спасения от Марии Девы и 
Богородицы по человечеству; один и тот же Христос, Сын, Господь, 
Единородный, познаваемый 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 так, что Он не рассекается и не разделяется на два лица, но 
Он один и тот же Сын Единородный, Бог Слово, Господь Иисус Христос; такой 
именно, как говорили о Нем пророки древних времен и как Сам Иисус Христос 
научил нас, и как передал нам Символ Отцов. 


