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Евангелие от Матфея – 132 

Непостижимость Богочеловечности 

Мф 22:40-46 

 

 
1 Тим 3:15-16  чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме 
Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины.  16 
И беспрекословно-- великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, 
оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, 
принят верою в мире, вознесся во славе. 

 

 
Мф 22:41-46  Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:  42 что вы 
думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов.  43 Говорит им: как же 
Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит:  44 сказал 
Господь Господу моему: сиди одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих?  45 Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он 
сын ему?  46 И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не 
смел спрашивать Его. 

 

 

I. Богочеловечность непостижима 

 

 

A. Бог непостижимо велик 

 

 
Иов 36:26  Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его; число лет Его не 
исследимо. 

 

 
Исх 20:18-19  Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору 
дымящуюся; и увидев [то], народ отступил и стал вдали.  19 И сказали 
Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами 
Бог, дабы нам не умереть.   

 
Исх 20:20   И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, чтобы 
испытать вас и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не 
грешили. 
 

 
Ис 6:5  И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и 
живу среди народа также с нечистыми устами,-- и глаза мои видели Царя, 
Господа Саваофа. 

 

 
Рим 11:33-36  О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!  34 Ибо кто познал ум 
Господень? Или кто был советником Ему?  35 Или кто дал Ему наперед, 
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чтобы Он должен был воздать?  36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава 
во веки, аминь. 

 

 

B. Божье воплощение необъяснимо  

 

 
Евр 1:1-3  Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в 
пророках,  2 в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.  3 Сей, будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив 
Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на 
высоте, 

 

 
Ин 1:29-30  На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: 
вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира.  30 Сей есть, о Котором 
я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был 
прежде меня. 

 

 
Мф 16:16-17  Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты-- Христос, Сын Бога 
Живаго.  17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, 
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 
небесах;   

 

 
Ин 6:68-69  Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь 
глаголы вечной жизни:  69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын 
Бога живого. 

 

 
Мф 22:42  что вы думаете о Христе? чей Он сын? 

 

 
Ин 10:24-27  Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе 
держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо.  25 Иисус 
отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца 
Моего, они свидетельствуют о Мне.  26 Но вы не верите, ибо вы не из овец 
Моих, как Я сказал вам.  27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; 
и они идут за Мною. 

 

 

Каким образом во Христе сочетается человеческое и Божественное? 

Будучи человеком, мог ли Христос согрешить или нет? 

Как мог Бог плакать? 

Как мог Бог позволить себя распять? 

Как мог Бог умереть? 
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II. Богочеловечность реальна  

 

 

Гностики  - отвергали человеческую природу Христа 

  

 

Ариане – отвергали Божественную природу Христа 

 

Несториане – учили, что Христос был рожден человеком, и лишь 

впоследствии Бог соединился с Ним нравственно и обитал в Нем как в 

храме.
1
  

 

Монофизиты – учили о том, что во Христе человеческое естество было 

полностью поглощено Божественным. 

 

Монофелиты – признавали человеческое и божественное естество 

Христа, отвергая Его человеческую волю.  

 

 

 

A. Свидетельства о человечности Христа 

 

 

1. Он был представлен как человек 

 

 
Быт 3:15  и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем 
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить его в пяту. 

 

 
Мф 22:42  что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. 

 

 
Мф 1:1  Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. 

 

 

2. Он родился как человек 

 

 
Лук 2:6-7  Когда же они были там, наступило время родить Ей;  7 и родила 
Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что 
не было им места в гостинице. 

 

                                                 
1
 http://magister.msk.ru/library/bible/zb/zb221.htm  

http://magister.msk.ru/library/bible/zb/zb221.htm
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3. Он жил как человек 

 

 
Мф 8:20  И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные-- 
гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову. 

 

 

4. Он страдал и умер как человек 

 

 
Фил 2:6-8  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу;  7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек;  8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 

 

 
Мф 20:18  вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан 
будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть; 

 
Лук 22:41-44  И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, 
молился,  42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию 
мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.  43 Явился же Ему Ангел 
с небес и укреплял Его.  44 И, находясь в борении, прилежнее молился, и 
был пот Его, как капли крови, падающие на землю. 

 

 

5. Он пребывает на небесах как человек 

 

 
Мф 16:27  ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами 
Своими и тогда воздаст каждому по делам его. 

 

 
1 Тим 2:5-6  Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, 
человек Христос Иисус,  6 предавший Себя для искупления всех.  

 

 

B. Свидетельства о Божественности Христа 

 

 

1. Пророчества о Божественности Христа 

 

 
Пс 109:1  Сказал Господь Господу моему: сиди одесную Меня, доколе 
положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. 
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Ис 9:6  Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на раменах 
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира. 

 

 

2. Проявление Божественности Христа 

 

 
Лук 5:8-9  Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди 
от меня, Господи! потому что я человек грешный.  9 Ибо ужас объял его и 
всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; 

 

 
Мк 4:41  И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, 
что и ветер и море повинуются Ему? 

 

 
Ин 3:2  Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты 
учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не 
может творить, если не будет с ним Бог. 

 

 

3. Провозглашение Божественности Христа 

 

 
Мф 16:16-17  Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты-- Христос, Сын Бога 
Живаго.  17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, 
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 
небесах; 

 

 

 
Ин 10:30-33  Я и Отец-- одно.  31 Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы 
побить Его.  32 Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца 
Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями?  33 Иудеи сказали 
Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за 
богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом. 

 

 
Ин 8:53-57  Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и 
пророки умерли: чем Ты Себя делаешь?  54 Иисус отвечал: если Я Сам Себя 
славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы 
говорите, что Он Бог ваш.  55 И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если 
скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и 
соблюдаю слово Его.  56 Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и 
увидел и возрадовался.  57 На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще 
пятидесяти лет,-- и Ты видел Авраама? 
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Ин 8:58-59  Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели 
был Авраам, Я есмь.  59 Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но 
Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. 

 

 

 

III. Богочеловечность важна 

 

 

A. Сокрушение и смирение 

 

 
Иов 37:23-24  Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и 
полнотою правосудия. Он [никого] не угнетает.  24 Посему да благоговеют 
пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем! 

 

 

B. Восхищение 

 

 

 
2 Кор 5:21  Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 

 

 
Ис 53:1-2  Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца 
Господня?  2 Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой 
земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем 
вида, который привлекал бы нас к Нему. 

 

 
Ис 53:3  Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший 
болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во 
что ставили Его.  

 

 
Ис 53:4-5  Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы 
думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.  5 Но Он 
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 

  

 
Ис 53:11  На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез 
познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе 
понесет. 
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Рим 11:33-36  О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!  34 Ибо кто познал ум 
Господень? Или кто был советником Ему?  35 Или кто дал Ему наперед, 
чтобы Он должен был воздать?  36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава 
во веки, аминь. 

 

 

C. Упование 

 

 
Ис 40:25-31  Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святый.  
26 Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто сотворил их? 
Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени: по 
множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает.  27 Как же 
говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: „путь мой сокрыт от Господа, 
и дело мое забыто у Бога моего"?  28 Разве ты не знаешь? разве ты не 
слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется 
и не изнемогает? разум Его неисследим.  29 Он дает утомленному силу, и 
изнемогшему дарует крепость.  30 Утомляются и юноши и ослабевают, и 
молодые люди падают,  31 а надеющиеся на Господа обновятся в силе: 
поднимут крылья, как орлы, потекут-- и не устанут, пойдут-- и не утомятся. 

 

 
Рим 8:33-35  Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их].  
34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и 
ходатайствует за нас.  35 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или 
теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?  

 

 

 

D. Послушание 

 

 
Втор 29:29  Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое-- нам 
и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона с 

 

 

 

 

Что вы думаете о Христе? 

 
  


