
Ученичество.   Дополнение 8 

[Бог] 
Природа Бога и Сына Божьего 

 

Цель этого дополнительного изучения – помочь людям понять нечто больше о природе Бога и Сына Божьего. 
Прочтите библейские отрывки в скобках.    

Христиане верят именно в Бога, который открыл Себя в Библии а не в какого-то «бога». Христиане верят в единого 
бога, то есть, в одну божественную личность, с одной божественной природой, которая явила Себя человечеству 
(Второзакония 6:4). Бог не безучастен к Своему творению, людям и ко всему что происходит  с Его людьми. Он 
открывал и выражал Себя через Свое собственное творение (Римлянам 1:19-20) в течение всей истории человечества 
(Исайи 14:24-27)!! 
 

1. Природа Бога непостижима. 
 

Бог, который проявил Себя в Библии, превознесен выше всех и всего. Он суверенен и величественен. Бог, который 
проявил Себя в Библии есть Дух (не «плоть» как люди), и таким образом, Он - вездесущий (присутствует везде), 
всезнающий (знает все) и всемогущий (обладает всей властью). 

 

(1) Бог Библии вездесущ и поэтому НЕПОСТИЖИМ.  
Бог, который явил (показал) Себя в Библии, непостижим (Иова 11:7-8а; 1 Тимофею 6:15-16). Ни один религиозный 
человек, ученый или философ не сможет определить или описать природу Бога. Без откровения Бога о Самом Себе, 
мы, люди, никогда даже и не узнали бы о существовании Бога и мы никогда не смогли бы понять что-либо о природе 
Бога.  
Но Бог желает, чтобы мы знали, кто Он есть. Поэтому Он явил Себя нам, чтобы мы могли познать Его. Однако, мы, 
люди, можем понять божественную природу только до той степени, до которой Бог Сам явил нам Свою сущность : 
• в сотворении природы. Но создатель 3х мерного измерения пространства и измерения времени вне этих 

измерений. 
• Через пророков в Библии. Бог Библии не общался с пророками, служившими другим «богам». (Иеремии 23:21) 
• И в Иисусе Христе (Евреям 1:1-3) 
 

Кроме этого раскрытого нам знания, Его божественная сущность остается для нас тайной. Мы можем знать о Боге 
только то, что Он сам явил о Себе в Библии.  

 

(2) Бог Библии есть Дух и поэтому Он НЕВИДИМ.  
Бог, который явил Себя в Библии, есть Дух (Иоанна 4:24). Обычные люди не могут видеть Бога физическими 
глазами (Иоанна 1:18). Следовательно, ни ученые ни философы ни религиозные лидеры не могут определить или 
описать Бога!  

 

Но Бог желает, чтобы мы видели, какой Он. Поэтому Он визуально явил Себя для нас, чтобы мы могли видеть, какой 
Он. Не теряя Своей божественной природы, Он облекся в человеческую природу и вошел в Свое собственное 
творение и историю человечества посредством Иисуса Христа (Иоанна 1:1,14,18). Иисус Христос является видимым 
образом невидимого Бога (Колоссянам 1:15). Вся полнота божественной природы пребывает в Иисусе Христе 
телесно (Колоссянам 1:19, 2:9). Поэтому Иисус может сказать: «Тот, кто видел Меня, видел Отца» (Иоанна 14:9). 
 

(3) Бог Библии живет в недосягаемом свете и поэтому Он НЕДОСЯГАЕМ.  
Бог, который явил Себя в Библии – недосягаем (1Тимофею 6:16).  Никто не может приблизиться к Богу своим 
собственным способом, силой или мудростью. Люди не могут «взобраться» к Богу посредством соблюдения законов 
или совершения добрых дел или исповедуя какую-либо религию.  
Но Бог желает, чтобы мы имели личные отношения с Ним. Поэтому Он приблизился к нам! Мы можем иметь личные 
отношения с Богом, не карабкаясь по какой-то лестнице к Богу, но через то, что Бог снизошел к нам в Иисусе Христе 
(и в Духе Христа).  

2. Бог явил и выразил Себя, чтобы люди могли познать Его.  
Хотя природа Бога непостижима, Бог явил и выразил Себя так, чтобы люди могли познать Его.  
 

• “Бог- Отец” это первый и фундаментальный способ понимания Божественной Сущности – основа остальных 
двух способов понимания Бога. Бог-Отец – основа всего и всех.  

•  “Бог -Сын” это второй способ понимания Божественной Сущности. Бог спустился на землю к людям, говорил к 
ним, общался с ними и спас их через Бога-Сына. 

•  “Бог-Дух” это третий способ понимания Божественной Сущности. Посредством Бога-Духа, Бог живет в 
христианах и делает возможным применение спасения, совершенного Христом.  



 

(1) Бог явил и выразил Себя в ТВОРЕНИИ. 
Бог показал человеку, что Он существует, что Он очень силен и любит порядок (Псалом 18:1-7; Римлянам 1:19-20) 
Он также явил свое существование и присутствие в огне и в Ангеле Божьем (Исход 3:2-4; 19:18; Второзакония 
4:12,24). Как создатель человека из земли Он явил себя как Отец (Исайи 64:8). Слово «Отец» здесь не означает 
биологическую связь но является метафорой (переносным выражением) обозначающим Создателя, Начало и 
Источник всего существующего (Исайи 64:8). 
Творение показывает существование (реальность, присутствие, силу, красоту и порядок) Бога как Отца. Бог-Отец – 
это фундаментальный способ существования Бога, открывающий нам Божественную Сущность. 
 

 

(2) Бог явил Себя в СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА.  
Бог открыл человеку, что Он есть Бог, который ненавидит то, что неправильно (беззаконие) (Псалом 5:5-6; Псалом 
10:5; Исайи 5:20), и любит то, что правильно, записав свои нравственные законы в каждом человеческом сердце. Он 
дал нам совесть для обличения или оправдания в соответствии с этими законами (Римлянам 2:14-15).  
Само сердце человека свидетельствует о  нравственных правилах (стандартах) Бога.  
 

 

(3) Бог явил Себя в Своих СЛОВАХ.  
Бог явил Себя говоря слышимым голосом! Бог не только посылал ангела чтобы говорить с пророком, но Бог Сам 
говорил открыто с пророком Моисеем (Исход 3:4-6; 19:19, Числа 7:89), с собранием Израиля (Второзакония 4:12, 
32-36; 5:22-26), с пророком Илией (3 Царств 19:11-12), с Иоанном Крестителем (Матфея 3:13-17) и с тремя 
учениками Иисуса (Матфея 17:5).  
Бог говорил много раз и различными способами в течение всей истории человечества с нашими праотцами через 
всех пророков Ветхого Завета, но в эти последние дни (период Нового Завета) Он говорил со всеми нами через 
Своего Сына, Иисуса Христа (Евреям 1:1-2). Слова Бога записаны в Библии (2 Тимофею 3:16). Люди могут жить 
только благодаря этим словам (Матфея 4:4)! 
Слова в Библии раскрывают мысли, планы и волю Бога. 
 
(4) Бог раскрыл и выразил Себя в СВОИХ ДЕЛАХ.  
Бог действовал в Своем творении и в истории человечества посредством чудес и знамений, посредством Своей 
могущественной помощи и посредством великих и прекрасных дел (Второзаконие 4:34). Когда Бог действует, 
никто не может возвратить Его дела обратно (Исайи 43:13)! Не только Его слова, но также Его поступки были 
записаны в БИБЛИИ (1 Коринфянам 10:11).  
Действия Бога в Библии являют Его суд и Его спасение.  

 
(5) Бог раскрыл и выразил Себя в ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ЖИЗНЯХ.  
Божьи слова и дела, как описано в Библии, преобразуют жизни тех людей, которые верят этим словам и делам. 
Например, до того, как Павел стал верующим, он ненавидел христиан и преследовал их. Но однажды Иисус явился 
к нему и его сердце и жизнь изменились! Иисус простил его грех и Павел начал жить совершенно новой жизнью.  
Кто так сильно изменил жизнь Павла? Павел свидетельствует, что это был Бог через работу Иисуса Христа (1 
Тимофею 1:15-16). Миллионы христиан свидетельствуют о том, как изменились их жизни. За всеми этими 
реальными христианами стоит реальный Бог. Он изменил их и все еще преобразовывает их. Когда вы смотрите на 
жизни реальных христиан, и послушаете их свидетельства, тогда вы можете узнать реального Бога, который 
преобразует жизни.  
Преобразованные жизни христиан являют цель Бога - спасение.  
 
(6) Бог явил и выразил Себя в ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СУЩЕСТВЕ, ИИСУСЕ ХРИСТЕ.  
Бог есть Дух (Иоанна 4:24) и поэтому невидим. Тем не менее, Бог явил и выразил Себя видимо, облекшись в 
человеческое тело в Иисусе Христе. Не оставляя Своей божественной природы, Бог облекся в человеческую 
природу и вошел в Свое собственное творение и человеческую историю в Иисусе Христе (Луки 1:26-37; Иоанна 
1:1,14,18; Филиппийцам 2:5-8; Колоссянам 1:15,19; 2:9). Не человек, Иисус Христос стал Богом, а Единый Бог, 
который стал человеком, Иисусом Христом (Иоанна 1:1,14)! Иисус Христос есть «сияние славы Бога» (видимое 
откровение божественности и божественных атрибутов Бога) «и отпечаток Божьего присутствия» (видимое 
выражение невидимого существа Бога) (Евреям 1:1-3). Именно поэтому Иисус сказал: «Видевший Меня, видел и 
Отца» (Иоанна 14:9). 
Иисус Христос являет божественную сущность, личность, характер, слова и дела Бога. 
Некоторые говорят, что Бог не может существовать в человеческом теле. Но в Ветхом Завете сказано: «Ангел 
Господень явился к нему (т.е. Моисею) в пламени огня из куста».  Ангел Господень и был сам Бог. Бог воззвал к 
нему из куста: «Моисей! Моисей!» и представился: «Я Бог отцов твоих – Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» 



(Исход 3:2-4). Если Бог может пребывать и явить Себя в горящем кусте, Он точно в состоянии явить себя и 
пребывать в человеческом теле! (см. Бытие 18:1-2) 
 
(7) Бог раскрыл Себя в СВЯТОМ ДУХЕ.  
Дух Бога, Дух Христа, или «Христос в нас» называется Святым Духом (Римлянам 8:9-10). После вознесения и 
воцарения Иисуса Христа на небесах (вне трехразмерного эмпирического творения), Он вернулся в форме 
невидимого Святого Духа, чтобы работать в сердцах неверующих и христиан на земле (Иоанна 16:8-10). Святой 
Дух пребывает в сердцах и телах христиан (1 Коринфянам 6:19-20) и в Церкви (Ефесянам 2:22).  
Святой Дух раскрывает могущественное присутствие Бога в жизни верующего и в христианской церкви. Дух 
Святой является третьей формой существования или явления нам Божественной Сущности. 
 
3. Выражение «сын» в Библии. 

Выражение «Сын Божий», как используется в Библии, не должно быть понято неправильно. Семитские языки 
(иврит и арабский) содержат понятие «сын такого-то», которое может быть буквальным или переносным. 
Выражение «Сын Бога» в Библии не относится к понятию физический (биологический) сын но является скорее 
метафорой. 
В Библии сказано о трех типах «сынов», и их следует четко различать: 

• буквальное или физическое сыновство,  
• символическое или духовное сыновство и  
• метафизическое (или онтологическое) сыновство. 
 

4. Иисус Христос не является физическим Сыном Бога.  
 

А. Физическое сыновство по отношению к христианам. 
Выражение «сын» в Библии иногда относится к физическому (биологическому) происхождению: физический сын. В 
Иоанна 3:6 говорится: «Рожденное от плоти есть плоть». У людей, физический ребенок рождается от физического 
отца и физической матери. Его физическое сыновство (существование) имеет начало в истории, когда он был 
зачат. 
 

Б. Физическое сыновство по отношению к Христу. 
Но Иисус Христос не является биологическим или физическим сыном Бога. Иисус Христос никогда не был рожден 
(произведен). Его существование не имеет начала! Иисус Христос не является физическим Сыном Бога как 
утверждают некоторые религии.1 
 

(1) Иисус Христос имеет уникальную физическую природу.  
По Своей божественной природе, Иисус Христос существовал всю вечность (Иоанна 1:1). Но по Своей 
человеческой природе, Он был рожден во времени (в истории человечества) от физической матери, девы Марии 
(Иоанн1:14). Но Его человеческая природа не исходила от Его законного отца, Иосифа, но была суверенной 
работой Святого Духа (Луки 1:35). В отличие от всех других людей на земле, у Иисуса не было физического отца! 
И в отличие от всех других людей в истории, Иисус был полностью безгрешным (2 Коринфянам 5:21; Евреям 4:15)! 
 

(2) Бог Отец или Бог Дух не имеет физического тела.  
Мы не называем физическое тело Иисуса «физическим телом Бога», так как у Бога нет физического тела. Также у 
Бога нет физических отношений, как у мужчины с женщиной. Святой Дух есть Дух и Он не имеет физического 
тела. Он создал физическое тело Иисуса в организме девы Марии (Луки 1:35). Но мы не называем Марию «матерью 
Бога», так как она была матерью только человеческой природы Иисуса Христа.  

(3) Иисус Христос облекся в человеческую природу во времени.  
Иисус Христос есть Бог с начала вечности и обладает Божественной Природой. Иисус Христос как «Сын Божий» 
обладает божественной природой. Но в определенный момент (в истории человечества) Он облекся в человеческую 
природу и вошел в сотворенный Им мир и историю человечества в теле человека через деву Марию. Именно в 
человеческой природе Он умер на кресте, чтобы искупить грехи верующих в Него людей (Римлянам 3:25). И 
именно в человеческой природе Он воскрес из мертвых, чтобы гарантировать нам преобразованную жизнь на земле 
до физической смерти, но и чтобы гарантировать нам воскресение после того, как мы умрем физически.  
 
 
 
 
 

(4) Связь между божественной и человеческой природой Иисуса Христа останется тайной для людей.  

 
1 Религиозные лидеры обучающие этой доктрине принадлежат Дьяволу который является «лжецом и отцом лжи»( Иоанна 8:44)  
 



Иисус Христос абсолютно уникален: Он есть Бог, который облекся в человеческую природу (Исайи 9:6) и назван 
«Бог крепкий и Отец Вечности» (Исайи 9:6). Кроме Иисуса Христа, ни один человек в истории человечества не 
назван «Эммануилом» (Бог с нами) (Матфея 1:23). 
 

5.Иисус Христос не является духовным Сыном Бога.  
 

А. Духовное сыновство по отношению к христианам. 
Выражение «сын» в Библии иногда относится к духовному происхождению: духовный сын. В Иоанна 3:6 также 
говорится: «Рожденное от Духа есть Дух». Библия четко различает между физическим(биологическим) сыном и 
духовным сыном.  
 

(1) Христианин становится духовным ребёнком Бога после возрождения.  
Человек до возрождения является физическим ребенком своих физических родителей на земле. Но после своего 
рождения свыше через Святого Духа Его прежний мертвый дух (Ефесянам 2:1-3) возрождается (Ефесянам 2:4-5) и 
он становится духовным ребенком Бога на небесах (Иоанна 1:12-13). Человек родился свыше Святым Духом 
(Иоанна 3:3-8), когда уверовал в Иисуса Христа!  
До сотворения мира христианин предопределен Богом быть усыновленным как Божье духовное дитя через Иисуса 
Христа (Ефесянам 1:5). Человек на самом деле усыновлен (т.е. принят) Богом как Его духовное дитя (Ефесянам 
1:5), когда он рожден свыше Духом Бога (Римлянам 8:15). Но он входит в полную радость своего усыновления как 
духовное дитя Бога, только когда он освободится от своего смертного земного тела (Римлянам 8:23). 
 
(2) Христианин обладает только духовной природой, в которой имеются определенные божественные 
характеристики.  
В то время, как физическая природа христианина исходит от его физических родителей, духовная природа 
христианина исходит от Духа Бога. Хотя христианин не обладает божественной природой, он принимает и 
обладает духовной природой, которая разделяет определенные божественные характеристики, такие как знания, 
благочестие и любовь (2 Петра 1:3-9). Его духовная природа больше не является рабыней вины, стыда, силы и 
разрушения греха, но была освобождена для того, чтобы все больше возрастать в подобие Иисуса Христа. И его 
духовная природа больше не является рабыней дьявола; ему больше не нужно исполнять волю дьявола (2 Тимофею 
2:26). Он стал ребенком Бога, который делает то, что правильно в глазах Бога и любит Бога и своего брата 
(1 Иоанна 3:10). 
(3) Духовное сыновство христианина имеет начало в истории.  
Его духовное сыновство начинается с того времени, когда он рождается свыше.  
 

Б. Духовное сыновство по отношению ко Христу. 
 

Иисус не является духовным сыном Бога. Иисус Христос никогда не был рожден свыше, потому что Он безгрешен! 
С начала вечности Он Сын Бога и обладает качествами Божественной Сущности.  Его Сыновство не имеет начала!  
 

(1) Иисус Христос обладает божественной природой в вечности.  
С начала вечности Он является Сыном Бога в Своей природе или сущности. Во всей вечности Он обладает 
божественной природой! Он не получал новую, рожденную свыше (духовную) природу как христиане, но обладает 
божественной (духовной) природой, «божественной жизнью в Себе» от вечности как и Бог-Отец (Иоанна 5:26).  

(2) Иисус Христос есть Сын Божий в вечности.   
Бог Отец говорит что Иисус – Сын Бога (Матфея 3:17,Матфея 17:5, Марка 1:11, Луки 3:22). Также Иисус Сам говорит, 
что Он является Сыном Божьим (Матфея 11:27; 21:37-39 и 27:43). Евангелист Лука говорит, что Он Сын Божий (Луки 
3:38). Апостол Иоанн говорит, что Он является Сыном Божьим (Иоанна 3:35-36; 5:19-30). И апостол Павел говорит, 
что Он есть Сын Бога (Римлянам 1:3-4, 9; 5:10; 8:3). Он – Сын Божий до того как Он облекся в плоть (Псалом 2:6-
7;Иоанна 3:16). 
 

Иисус Христос не стал Сыном Бога при Своем рождении (т.е. когда он родился во плоти), но как вечный Сын Божий, 
Он облекся в человеческую природу(тело) в организме девы Марии (Луки 1:26-37). Он все еще является Сыном Бога 
после того, как он облекся в человеческую природу, так как при Его крещений водой Бог не сказал: «Ты стал моим 
Сыном», но Бог сказал: «Ты (есть) Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Марка 1:11). 
 

(3) Иисус  Христос есть видимый образ невидимого Бога.  
Иисус Христос от вечности является Сыном Бога, но в определенное время Он раскрывает Свою божественную 
природу человеку. Он есть видимое сияние Божьей славы (т.е. присущие Богу божественные атрибуты) и видимая 
печать (представление) невидимого божественного существа Бога (Колоссянам 1:15, 19; 2:9; Евреям 1:3). Он 
понятный толкователь непостижимого Бога. Таково значение слов «Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он 
явил» (выразил и объяснил Бога) (Иоанна 1:18; срав. Матфея 11:27).  
 



(4) Иисус Христос есть Дух Бога.  
Заметьте, что другие стихи в Писании говорят об Иисусе Христе как о Духе Бога. Иисус Христос есть Дух Бога, 
который говорил через пророков  
• Во времена Ветхого Завета до того, как Он облекся в человеческую природу, т.е. до Своего воплощения (1 

Петра 1:10-12; 2 Петра 1:19-21).  
• Во время своего первого пришествия Иисус Христос явился как Божественная сущность в человеческом 

обличье родившись Святым Духом от девы Марии (Луки 1:26-37).  
• Во время Своего служения на земле Иисус есть Божественная Сущность. Он спасал, исцелял и освобождал 

людей (Матфея 12:28; Луки 4:18-19; Деяний 10:38).  
• После вознесения на небеса Иисус – Божественная Сущность, которая излилась на верующих в форме Святого 

Духа, «другого утешителя», который всегда будет с ними и никогда не оставит их сиротами (Иоанна 14:16-18). 
• После дня Пятидесятницы – Иисус это Божественная Сущность. Он живет как «Дух Бога» и «Дух Христа» в 

христианах (Римлянам 8:9-10; Откровение 3:20).Через него верующие могут лично узнавать Бога как «Отца» ( 
Римлянам 8:15-17) и свободны от рабства служения «жалким, бесполезным законам» ( т.е. религиозным законам 
Иудеев и неиудеев, которыми они пытаются спасти себя) (Галатам 4:1-11, совр.пер.MDR). 

• Во время служения на небесах Иисус Христос есть Божественная Сущность. Он снимает вуаль, которая покрывает 
глаза, умы и сердца неверующих, чтобы они смогли понять Библию и уверовать и изменяться в подобие Христа. 
«но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там 
свобода». (2 Коринфянам 3:14-18) 

 

(5) Иисус Христос есть Слово Божье.  
Иисус Христос есть Слово Божье, которое является Богом от вечности (Иоанна 1:1). Здесь слово «слово» 2 - метафора 
говорящая о том, что именно Бог говорит первое и последнее слово. 
• Слово в творении. Создатель произнес первое и последнее слово в творении (Иоанна 1: 3; ср. Бытие 1: 1-3; Псалом 
33: 6). 
• Слово в управлении творением. Как единственный Наследник, он поддерживает все своим могущественным 
словом3 (Евреям 1: 3). 
• Слово в откровении. Как посредник он говорил и раскрывал (являл, разъяснял), кто такой Бог и чего желал Бог 
(Иоанна 1:18; Матфея 11:27; Евреям 1: 1-2). После Иисуса Христа больше не будет откровений от Пророков (Евреям 
1: 1)! Слова в других священных книгах НЕ являются словами Бога Библии! 
• Слово в спасении. Как Спаситель, он говорит и пробуждает веру в людей. «Вера от слышания, слышание Слова4 
Божьего» (Римлянам 10:17). Люди приходят к вере, когда узнают, что Христос говорит с ними лично. 
• Слово в создании нового. Как сказал Воссоздатель Христос: «Я (в процессе) творю все новое» (Откровение 21: 5–
6; 2 Коринфянам 5:17; ср. С Ефесянам 1: 9–10). 
• Слово в последнем суде. Иисус Христос также будет иметь последнее слово на Последнем Суде всех людей 
(Откровение 19: 13-16)! 

 
6. Иисус Христос не является символическим Сыном Бога.  

 
А. Христиане - как «сыны света».  
Слово «сын» рядом со словом в родительном падеже (означающем обладание или зависимость от) может иметь 
символическое значение. Это означает что «сын» находится в близких отношениях с кем-либо (чем-либо) и обладает 
уникальными качествами этого5 и стал обладать его уникальными характеристиками. Например: 
• «Сыновья этого мира» (Луки 16:8) - термин относится к «нехристианам, которые тесно связаны с этим греховным 
миром и несут черты этого грешного мира». 
• «Сыновья света» (Луки 16:8) - термин относится к «христианам, которые имеют личные, близкие отношения с 
Иисусом Христом, Светом мира и обладают характеристиками света, такими как: его святость, праведность, милость, 
любовь, мудрость, чистота и т. д. 
Тем не менее, символическое сыновство (существование) христиан как «свет» в этом мире имеет начало в истории, 
когда они рождаются свыше (Иоанна 1:12-13). После этого христиане демонстрируют характеристики света (Матфея 
5:14). 

 
2 Греч: logos  
3Греч: réma 
4Греч: “réma”, (не“logos”) 
5 Примеры из семитских языков: (1) “Я сын Египта”т.е. “Я из Египта”. (2) “Я сын улицы ” т.е. “Я бродяга” (3) “Я сын 30 лет” means “Мне 30 
лет”.  Также и “Сын человека” означает человек and “Сын Бога” означает Бог! 



Б.Христос не является символическим сыном Бога. 
 (1)  Метафоры. 

Слово «Отец», использованное Богом, является метафорой (символом), но не только. Метафора «Отец» не 
имеет ничего общего с физическим или биологическим отцовством! Это выражение указывает на то, что Бог 
является Вечным, Изначальным и Источником всего творения (Исаия 64: 8). 
 

И выражение «Сын Божий» - это также метафора, но не только! Метафора «Сын Божий» не имеет ничего 
общего с физическим или биологическим сыновством! Это выражение указывает на то, что Иисус Христос явил 
себя в определенном времени истории как: 
• «видимый образ (подобие) 6 Бога» (Колоссянам 1:13) 
• «видимое сияние7 Божьей славы (атрибутов)» (Евреям 1: 3) 
• «видимый отпечаток (точное представление)8 сущности Бога, бытия или способа бытия»9 (Евреям 1: 3). 
Сыновство Иисуса Христа никогда не было просто символическим! 
 

(2) Иисус Христос не просто символ, который представляет Бога, но и сам Бог. 
Он не просто находится в близких отношениях с Богом или обладает духовными качествами Бога. Он БОГ! Он не 
просто символ света, но и сам Свет (Иоанна 1: 4-9; Иоанна 8:12)! Он не просто символ, напоминающий Бога, но и 
сама реальность! Иисус Христос - это сам Бог (Римлянам 9: 5; Колоссянам 2: 9; Титу 2:13; Евреям 1: 3; Евреям 2: 8-
9; 1 Иоанна 5:20)! Иисус Христос - это второй способ бытия, существования и, следовательно, проявления 
Божественной Сущности. 
 

(3) У Иисуса Христа нет начала и нет конца. 
Нет момента в истории, когда Иисус Христос стал бы «Сыном Божьим» (реальностью). Он - «реальность» от 
вечности (Иоанна 1: 1)! Его божественное Сыновство (реальность) не имеет начала, а также не имеет конца. «Иисус 
Христос есть Альфа и Омега, начало и конец» (Откровение 1: 8; Откровение 2: 8; Откровение 22: 12-13)! 
 

(4) Иисус Христос не просто символический Сын Божий. 
Проявления Бога с использованием родительного падежа не предназначены для буквального понимания, но для 
символического. Такие выражения, как «рука Божья» и «ухо Божье» (Исаия 59: 1-2), не предполагают, что у Бога 
есть физические руки и уши, но, скорее, что Бог действительно слышит молитвы и действительно спасает людей. 
Выражение «очи Божьи» (2 Паралипоменон 16: 9) говорит не о том, что у Бога есть физические глаза, а о том, что 
Бог действительно видит всех и вся, то, что человеческие глаза не могут сделать (Евреям 4:13). Выражение «Сын 
Божий» также не предполагает, что Иисус Христос является буквально физическим или биологическим сыном 
Бога, и не означает, что Иисус Христос является просто духовным или символическим сыном Бога. Иисус Христос 
на самом деле является метафизическим, онтологическим, тринитарным и вечным Сыном Бога. 
 

В глубочайшем существе Бога есть различия, которые делает сам Бог. 
Три способа бытия, существования и, следовательно, проявления Божественной Сущности: 
• «Бог-Отец» - это первый способ существования и  проявления Божественной Сущности  
• «Бог Сын» - это второй способ существования и  проявления Божественной Сущности  
• «Бог Святой Дух» - это третий способ существования и  проявления Божественной Сущности 
 

7.Иисус Христос является Сыном Бога в метафизическом, онтологическом, тринитарном и 
вечном смысле.  

 

А. Христиане – духовные сыновья Бога 
 

Бог, открывающий себя в Библии, является «Отцом» христиан только в духовном смысле (а не в реальном, 
символическом или биологическом смысле). 

 

Христиане не могут являться «богом» и никогда не становятся «богом», но остаются созданиями Бога и отличаются 
от Бога. Прежде чем они поверили в Иисуса Христа, они были врагами Бога (Римлянам 5:10). Но после того, как 
они обрели веру в Иисуса Христа, христиане стали (духовными) сыновьями и дочерьми Божьими» (Ефесянам 1:5)  
_______________________________________ 

 
6 Греч: eikón 
7 Греч: apaugasma 
8 Греч: charaktér 
9 Греч: hupostasis 
 
или« (духовными) детьми Божьими »(Иоанна 1:12-13), которые все больше и больше приобретают духовные 
характеристики Бога Библии (Ефесянам 4:24; 2 Петра 1:4; 1 Иоанна 3:1-3).Бог Библии царствует суверенно с небес 
над всеми и всем; он исполняет свой замысел спасения через Иисуса Христа; и он живет в христианах через 
Святого Духа. Единство между христианами может быть достигнуто единством Бога Библии и единством между 



Отцом, Сыном и Святым Духом в Божественном Существе (Иоанна 17:21-23). Единство христианской церкви 
демонстрируют христиане, которые верят в одного и того же Создателя (Исаия 64:8; Матфея 6:9), того же 
Спасителя своих грехов и того же Святого Духа (1 Коринфянам 3:16). Христиане также имеют одну веру, надежду 
и любовь (Ефесянам 4:3-6)! 
 

Б. Христос - Сын Божий в метафизическом, онтологическом, тринитарном и вечном смысле. 
 

(1) Бог Библии является Отцом Иисуса Христа в реальном (онтологическом) смысле. 
«Онтология» это «учение о том, что существует». Бог-Отец и Бог-Сын имеют одно и то же божественное «бытие», 
«природу» или «существование» в вечности. Отношения между Отцом и Сыном не имеют ничего общего с 
физическим или биологическим отцовством, которое некоторые религии ложно приписывают христианскому 
учению. От вечности их отношения по природе метафизические, онтологические, тринитарные и вечные. 

 

(2) В следующих библейских стихах подчеркивается человеческая природа Иисуса Христа. 
• Бог, открывающий себя в Библии, - это «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа» (Ефесянам 1:3)10. 
• Иисус Христос говорит: «Отец больше меня» (Иоанна 14:28). 
• И он говорит: «Я возвращаюсь к своему Отцу и вашему Отцу, к моему Богу и вашему Богу» (Иоанна 20:17). 

 

Эти утверждения подчеркивают человеческую природу Иисуса Христа. 
 

(3) В следующих стихах подчеркивается божественная природа Иисуса Христа. 
• Иисус Христос - это «Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение» (Матфея 3:17; Матфея 17: 5). 
• Он - «Один и единственный сын» Бога (Иоанна 1:18; Иоанна 3:16). 
• Он - «собственный сын» Бога (Римлянам 8:32). 
• Он - «вечный Сын» Бога, потому что он обладал славой (славными качествами) Бога до начала мира и потому, что 
«Отец любил Сына до сотворения мира» (Ин. 17: 5,24). 
 

Выражение «Бог Господа нашего Иисуса Христа» подчеркивает человеческую природу Иисуса Христа (ср. Иоанна 
14:28). И выражение «Отец Господа нашего Иисуса Христа» подчеркивает божественную природу Иисуса Христа 
(ср. Иоанна 10:30). 
 

Все остальные «боги» религий в мире НЕ являются Отцом Иисуса Христа в метафизическом, онтологическом, 
тринитарном и вечном смысле! Они не имеют ничего общего с Богом Библии! 
• Ветхий Завет уже называл Иисуса Христа «Богом крепким»: имя для Господа (Исаия 9:5; Исаия 10:20-21). 
• Ветхий Завет также называл Иисуса Христа «Вечный Отец» (Исаия 9:5): имя Господа (Исаия 63:16; Исаия 64:8). 
• И в Новом Завете Иисус Христос говорит: «Я и Отец едины» (Иоанна 10:30). 
 

Эти утверждения подчеркивают божественную природу Иисуса Христа. 
 

Христианская Церковь и христиане исповедуют единого Бога в трех аспектах бытия, существования и, 
следовательно, откровения в творении Бога и в истории человечества: Отца, Сына и Святого Духа (Матфея 28:19). 
8. Только после смерти и воскресения Иисус Христос назван ( утвержден) Сыном Божьм, 
облеченным величием и всемогуществом. 

Выражение «Сын Божий» подчеркивает Божественную Природу Иисуса Христа. 
 

(1) Иисус Христос - Сын Божий до своего воплощения (прежде чем он принял человеческую природу помимо 
своей божественной природы). 
Псалом 2: 7б-9, вероято, исторически связан с процессией при коронации царя Иудеи. Весь Псалом 2 - это 
пророчество о грядущем Мессианском Царе, который произойдет от царя Давида (Иеремия 23: 5-6; Иезекииль37: 
24-28). Через ветхозаветных пророков Бог сказал об Иисусе Христе: «Я буду Его Отцом, а Он будет Моим Сыном» 
(2-я Царств 7:14; ср. Евреям 1: 5). В то время как автор 2 Царств 7: 12-16 говорит о собственном сыне Давида 
(Соломоне) (стих 12), автор 1 Паралипоменон 17: 11-14 рассказывает об одном из сыновей ( т.е. потомков) Давида  
(Иисусе Христе) (стих 11), единственнымб, в котором эти слова могли быть выполнены! «Его престол будет 
установлен навсегда» (1 Паралипоменон 17:14). 
(2) Иисус Христос является Сыном Божьим в момент объявления о Его рождении. 
Слова ангела Гавриила сказанные Марии подтвердили, что пророчество в 1 Паралипоменон 17 будет исполнено в 
Иисусе Христе. «...и назовешь Его Иисусом.Он будет велик и Его будут называть Сыном Всевышнего. Господь Бог 
даст ему престол Давида, отца Его. И вовеки будет править народом Иакова и Его Царству не будет конца» (Луки 
1:31-33, современный перевод). 
 

(3) Иисус Христос - Сын Божий во время крещения водой. 
Когда Иисус был крещен водой в Иордане Иоанном Крестителем, голос Бога с небес сказал: «Ты - Сын мой 
возлюбленный, в котором мое благоволение» (от Марка 1:11). 
 



(4) Иисус Христос - Сын Божий до и после воскресения из мертвых. 
Павел говорит о «Евангелии ... о Сыне Божьем» (Римлянам 1: 1-3а). Он говорит о человеческой природе Сына 
Божьего (Божественная Сущность или Божественная Природа) и проводит различие между человеческой природой 
Иисуса Христа до его смерти и человеческой природой Иисуса Христа после его воскресения. Он проводит 
различие между Иисусом «как плоть был потомком Давида» и Иисусом «как Духом святости (открыто) 
провозглашенным быть Сыном Божьим (облеченным) в силу воскресением из мертвых» (Римлянам 1:3б-4; Деяния 
17:31). 
• Человеческая природа Иисуса (букв.: плоть) после его рождения в роду Давида имела слабости: он уставал, 
испытывал голод и жажду; и он испытывал беспокойство и искушение; он был действительно смертным. 
• Но человеческая природа Иисуса после Его воскресения из мертвых силой Святого Духа характеризовалась силой: 
его воскресшее тело больше не подчинялось законам природы, а полностью контролировалось Святым Духом. Он 
вышел из погребальных одежд, прошел чрез гробницу в скале и через закрытые двери. Он мог внезапно появиться 
и внезапно исчезнуть. Наконец, он вознесся на небеса (за пределы трех измерений пространства и измерения 
времени, которым ограничено творение) и сел по правую руку от Бога. 
• Сравните Деяния 17:31. В доказательство всем людям, что Бог назначил Иисуса Христа судить мир, он воскресил 
его из мертвых! 
Слова в стихе 4 не означают, что Иисус Христос был назначен и провозглашен Сыном Божьим, когда он воскрес из 
мертвых. Поскольку Иисус Христос является Богом в вечности, акцент сделан не на Его божественной природе 
(Сын Божий), а на Его человеческой природе (его рождение как слабого человека и его воскресение из мертвых как 
могущественного человека) , Акцент сделан на слова: «у власти», что означает: «(одетый) с силой». 
• После Его рождения Его величесвенная сила была скрыта, чтобы люди не могли ее увидеть. Но в этом состоянии 
унижения он все еще был Сыном Божьим! 
• После своего воскресения из мертвых он был объявлен (назначен, предопределен) Сыном Божьим, облеченным 
всей «силой» (Римлянам 1: 4), со «всей властью на небе и на земле» (Матфея 28:18; Иоанна 13: 3), «превыше 
всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства... и всякого имени.." (Ефесянам 1: 20-22). Сила, несомненно 
превосходившая Его человеческие возможности до Его воскресения. В своем состоянии возвышения и славы он по-
прежнему «Сын Божий». До его воскресения из мертвых и его вознесения на небеса люди могли еще сказать, что 
он не всемогущ! Но теперь его авторитет и власть были подтверждены (подтверждены абсолютно) через его 
воскресение из мертвых и его вознесение на небеса! 
Хотя Иисус Христос от  вечности является «Сыном Божьим» (в метафизическом, онтологическом, тринитарном и 
вечном смысле), он начал осуществлять свою абсолютную суверенную власть и силу в истории человечества на 
земле при своем воскресении, вознесении и возведении на престол. Только после того, как он доказал свое 
абсолютное послушание в своей смерти и воскресении, он начал привлекать всех людей к себе (Иоанна 12:31-32). 
Только тогда Церковь начала провозглашать послушание, исходящее от веры всем народам (Римлянам 1:5); 
Римлянам 16: 25-26), чтобы сделать учеников из всех народов и распространиться по всей земле (Матфея 28:19-20). 
 

(5) Иисус Христос является Сыном Божьим на престоле. 
 

• «Сын Божий» (Иисус Христос) по сравнению с «сынами Божьими» (ангелами). 
Хотя ангелов можно вместе назвать «сыновьями Божьими» (Бытие 6:2,4; Иов 1:6; Иов 2:1), ни один ангел не назван 
«Сыном Божьим» - выражение, которое дает Иисусу Христу уникальный и выбранный статус! 
 

• «Сын Божий» (Иисус Христос) по сравнению с «богами» в древнем мире. 
Иисус использует аргумент из Библии, который подтверждает тот факт, что он «Сын Божий». В древнем мире 
Ближнего Востока «Бог» представлен как Великий Судья, окруженный с одной стороны «богами» (иврит: элохим) 
мира как небесные судьи (см. 3-я Царств 22:19-23; Иов 1:6) и окружен, с другой стороны, земными судьями как 
«богами» (иврит: элохим), как «сыновьями Всевышнего» (см. Псалом 82:1-8). 
 

Прочтите Числа 22: 7-14. «Боги» других религий также называют «богами» (иврит: элохим). Билам - гадалка, 
которая предсказывает судьбу (делает торжественные обращения, гадания астрологов или колдовство)» (Числа 24: 
1) за деньги, слушая «богов »(иврит: элохим) (Числа 22: 9-12) . В старом мире Востока люди понимали слово 
«элохим», состоящее из всех сил добра и зла, принадлежащих невидимому миру, миру богов. 
 

В Библии, Бог Библии явил себя Моисею как единственный Бог (Иврит: Elohim), БОГ ваших предков (Авраама, 
Исаака и Иакова) (Исход 3: 6,13,15), который явил себя как Иегова (Иврит: Jahwe) Бог(Иврит: Elohim)  Евреев 
»(Исход 3:18); и который говорит: «Я буду твоим Богом (Иврит:Elohim). Тогда ты узнаешь, что Я Господь, твой Бог 
(Иврит: Elohim) (Исход 6: 6). Он повелевает: «У тебя не будет других богов (Иврит: Elohim) предо Мною» (Исход 
20: 3)! У Израиля есть только один Бог. «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш! Господь один» (Иврит: Shema 
Jishrael: JaHWeH Elohenu JaHWeH echad) (Второзаконие 6: 4)! «Прежде Меня (Господа) не было Бога и после Меня 
не будет. Я,  Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня» (Исаия 43: 10-11). «Я первый и последний (Откровение 



22:13). Кроме меня (Господа) нет Бога» (Исаия 44: 6)! «Боги» (Иврит: Elohim) других религий не существуют 
вообще, кроме как в умах или в воображении религиозных людей! 
 

По мере того как Господь раскрывается в Ветхом Завете, становится совершенно ясно, что Господь есть 
(единственный, уникальный) ЭЛОХИМ (Второзаконие 4:35; 1 Царств 18:37)! Другие, так называемые, «боги» 
различных религий не могут справедливо утверждать, что они БОГИ. «Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме 
Меня »(Исаия 45: 5)! 
 

• «Сын Божий» (Иисус Христос) по сравнению с «судьями». 
В Иова 1 и 2 Бог, как Судья, упрекает сатану, который ложно обвинял Иова. В Псалме 81 Бог, как Судья, упрекает 
судей на земле в том, что они выносили несправедливые приговоры слабым и бедным. Бог (или Асаф, вдохновленный 
Богом) называет всех этих судей «богами» (Иврит: Elohim) и «сыновьями Всевышнего» (Иврит: beni eljon) (Псалом 
81:6) не потому, что они действительно были богами, а потому, что они должны были представлять божественную 
справедливость на земле! Бог требует, чтобы они судили справедливо (Второзаконие 1:16-17; Второзаконие 16:18-
19).  
 

Прочтите от Иоанна 10:34-36. Иисус утверждает, что если Ветхозаветная Книга Закона, называет земных судей 
«богами» 10 а Закон (Писание) не может быть нарушен, то Иисус Христос, как Судья живых и мертвых в истории 
человечества (Иоанна 5:22; Деяния 10:42; Римлянам 2:16; 2 Коринфянам 5:10; 2 Тимофею 4: 1; 1 Петра 4: 5) также 
может быть назван «Сыном Божиим»! «Потому что он (Бог) установил день, когда он будет судить мир по 
справедливости человеком, которого он назначил. Он доказал это, воскресив Его из мертвых» (Деяния 17:31). 
 

Конечно, слова «боги» или «сыны Всевышнего» (по отношению к земным судьям) в Псалме 81: 6 и в Иоанна 10:34 с 
одной стороны и слово «Сын Божий» (по отношению к Иисусу Христос) в Иоанна 10:36, с другой стороны, имеют 
совершенно различные значения! Иисус начал от маленькой истины в Ветхом Завете и объяснил большую истину 
в Новом Завете! 
- Земные судьи рождаются на земле, но Иисус Христос был послан с небес. 
- Слово Божье пришло к земным судьям, но Иисус Христос есть Слово Божье. 
- Земные судьи представляют обычное отправление правосудия, но Иисус Христос представляет абсолютное и 
окончательное решение суда над всеми людьми (Иоанна 5:22; Деяния 10:42; Деяния 17:31). 
- Если земные судьи могут быть названы метафорой «сыновья Бога» в Ветхом Завете, то иудеи не могут протестовать 
против того, что Иисуса Христа называют «Сыном Божьим» (Иоанна 10: 34-36; ср. Иоанна 1:14,18; Иоанна 3:16). 
Открыто назвав Себя «Сын Божий», Иисус не хулил Бога, как считали Иудеи. Иисус Христос действительно является 
Посредником между Богом и человеком (Иоанна 5:17-23), Посредником творения (Иоанна 1:3) Посредником 
чудесных знамений (Иоанна 5:19-21), Посредник спасения (Ин. 5:24-26; 1 Тимофею 2:5-6) и Посредником 
Последнего Суда (Иоанна 5:22,27, 30; Иоанна 10:34-36; Деяния 17:30-31)! 
 
• Иисус Христос признан сыном Бога в новом Завете. 

Только в Его вознесении стало ясно, что Иисус Христос облечен абсолютной божественной властью. В послании к 
Евреям 1:5 сказано, что Псалом 2:7 был пророчеством, исполненным в Иисусе Христе. «Кому когда из Ангелов 
сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду Ему Отцом и Он будет Мне Сыном?». Псалом 2 назван 
«мессианским псалмом» (Деяния 4:25-26; 13:33). В этом псалме Мессия (Помазанник) произносит эти слова как 
основание своей веры в избавление от «царей земли и князей» ( Псалом 2:2).  
 

Слова Бога «Я ныне родил Тебя» (Греч: gegeneka) не означают, что Иисус Христос стал Его Сыном только после 
своего земного рождения. Слово «ныне» в послании к Евреям 1 относится ко времени прославления и воцарения 
Христа (Псалом 109:4; Евреям 1:13). В воскресении, вознесении и воцарении н небесах Иисус Христос получил 
обратно свой царский почет и титул «Сын Бога» и на основании своего завершенного труда спасения начал 
суверенное правление как Царь неба и земли. Это ставит Его выше всех людей на земле (Деяний 2:26; Филипийцам 
2:9-11) и выше всех ангелов на небесах (Евреям 1:3-14; 1 Петра 3:22)11  

Его титул «Сын Божий» означает именно то, кем Он является. Таким образом, с Его первого пришествия 
(воскресения, вознесения и воцарения) на землю люди признают Его Сыном Бога в метафизическом, 
онтологическом, тринитарном и вечном смысле. 
 
10 То есть: земные судьи, которые должны представлять суд и справедливость Божью на земле. 
11 И все так  называемы «боги» придуманных религий мира. 

8. Иисус Христос является физическим сыном Марии (Его человеческая природа) 
Единородным Сыном Бога (Его божественная природа) одновременно.  
 

А. Человеческая природа Иисуса Христа. 



 
Генеалогия Иисуса Христа доказывает, что Иисус был физическим сыном Марии.  
 

(1) Родословная из книги  Матфея.  
Матфей писал свое Евангелие в частности для евреев и поэтому вопросы законы здесь очень важны. Он описал 
родословную Иисуса от Авраама до Иисуса с точки зрения закона. В Матфея 1:1-12 родословная начинается от 
Авраама, Давида, через Соломона (не Нафана) до Зоровавеля (538 г. до н.э. во время возвращения евреев из 
Вавилона) (Ездры 1:11-2:2). В Матфея 1:13-1б описана родословная от Зоровавеля через Авиуда (не Рису) до 
Иакова (не Илии), «родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос» (Матфея 1:13-
16). Иаков был физическим отцом Иосифа. Иосиф не был физическим отцом Иисуса, но законным отцом Иисуса, 
так как он был законным мужем Марии. Таким образом, Матфей приходит к выводу: «Иисус очень важен для 
евреев!». 
Родословная в Евангелии от Матфея – это родословная Иосифа, законного отца Иисуса Христа (и соответственно 
родословная это законная родословная Иисуса). Иисус Христос, согласно Своей человеческой природе, является 
физическим и биологическим «сыном Авраама» (Бытия 22:18; Матфея 1:1; Деяний 3:25; Галатам 3:8-16), 
физическим и биологическим «сыном Давида» (2 Царств 7:12-16; Исайи 9:6-7; 11:1; Иеремии 23:5-6; Луки 1:32; 
Откровения 22:16) и физическим и биологическим  «сыном Марии» (Матфея 1:18; Луки 1:31), но не физическим и 
биологическим сыном Иосифа. 
Согласно Своей физической природе, Иисус родился от линии Авраама, Давида и Марии (Матфея 1:1,16). Именно 
таким образом невидимый и вечный Бог вошел в видимое творение и время в истории этого мира.  
 

(2) Родословная в Евангелии от Луки.  
Лука написал свое Евангелие в частности для язычников и поэтому был очень заинтересован в исторических 
фактах (Луки 1:1-4). Он даёт историческую родословную Иисуса по восходящей линии к Адаму и Богу. В Луки 
3:23, Лука пишет: «Иисус... был, как думали (евреи), Сын Иосифов, Илиев». Как доказывается ниже, это вероятно 
означает: «Иосиф был зятем Илии» и Илия был отцом Марии и прадедом Иисуса в соответствии с Его 
человеческой природой! В Луки 3:23-27 генеалогическая линия идет от Иосифа через Илию (не Иакова) и Рису (не 
Авиуда) до Зоровавеля. А в Луки 27-31 линия идет от Зоровавеля через Нафана (не Соломона) до Давида и в Луки 
3:28-37 через все самые важные поколения через Авраама прямо к Адаму. Таким образом, Лука заключает, что 
Иисус имеет важное значение для каждого человека в мире!».  
Родословная в книге Луки, вероятнее всего, это родословная Марии, а не Иосифа по следующим причинам: 
• Лука тщательно исследовал факты относительно объявления о рождении Иисуса, рождения Иисуса и 

родословной Иисуса (Луки, 1-3 главы). 
• Ангел Гавриил объявил Марии, что Иисус не будет физическим сыном Иосифа, но Он будет физическим сыном 

Марии, чудом рождения от девы силою Святого Духа (Луки 1:26-37). Гавриил также сказал, что Иисус будет 
наследником трона Давида, но с этим отличием, Он будет последним и окончательным царем и Его царство 
никогда не закончится (Луки 3:32). 

• Священник Захария, наполненный Духом, пророчествовал, что Иисус будет обещанным Спасителем из дома 
Давида (Луки 1:69). Так как женщины в Израиле также могли становиться законными наследницами (Книга 
Чисел 27:8), Мария имеет крайне важное место в родословной царя Давида! 

• Родословные в Библии упоминают только самые важные имена и пропускают других членов того же рода. 
Например, Матфей пропускает царей Охозию (Гофолию), Иоаса и Амасию между царями Иорамом и Озией, и 
он называет Иорама «отцом» Озии, хотя в реальности он являлся «пра- пра- прадедом» Озии (Матфея 1:8-9)! 
Таким образом, слова «отец того-то» могли также означать «прадед или пра- прадед или пра- пра- прадед того-
то», так как имена неважных поколений пропускались. Матфей упоминает 17 имен между Давидом и 
Зоровавелем, в то время как Лука упоминает 23. Даже Лука пропускает многие поколения. Он упоминает 
только 34 имени между Давидом и Адамом, то есть около 850 лет, число слишком маленькое для охваченного 
периода времени!  

• Более того, выражение «Адамов, Божий» невозможно понять буквально (Луки 3:38). 
• Также предложение «Иисус....был, как думали, Сын Иосифов, Илиев» (Луки 3:23) – это не буквальное 

утверждение. Оно также могло пропустить поколение. Поэтому, Иосиф скорее всего, был «зятем» Илии, что 
означает, что Мария была дочерью Илии. Но так как родословные, как правило, записывались по мужской 
линии, а не по женской, законный муж Марии, был записан вместо Марии.  

• Еврейский Талмуд называет Марию «дочерью Илии». Это также могло быть истиной, если генеалогия Луки 
является генеалогией Марии.  

• Синайско-Сирийский манускрипт переводит Луки 2:4 следующим образом: «Так как ОНИ (Иосиф и Мария) 
принадлежали дому и роду Давида». Таким образом, как Писания (Луки 1:31-33), так и другие исторические 
документы вне Библии считают Марию принадлежащей родословной царя Давида. Именно поэтому стих Луки 



3:23 должен считаться как «Иосиф был зятем Илии», в то время как Матфея 1:16 утверждает, что Иосиф был 
физическим сыном Иакова.  

 
Заключение.  Матфей приводит законную родословную Иисуса через Его законного отца Иосифа, Лука же 
описывает физическую генеалогию Иисуса через Его физическую мать Марию.  

 

Иисус Христос был физическим «сыном Авраама», физическим «сыном Давида»12 и физическим «сыном Марии»13 
согласно Своей человеческой природе (Матфея 1:1,16). Именно так невидимый и вечный Бог вошел в видимое 
творение и время в истории этого мира.  

  
Б. Божественная природа Иисуса Христа. 

 

Иисус Христос не был физическим Сыном Бога. Он есть «Единородный Сын Божий» (Иоанна 1:14,18; 
3:16,18). 
Сначала объясним слово «порождать» (быть отцом, произвести на свет) или «родить) (греч. «Gennaò»). 
Затем мы объясним слово «Единородный» (греч. «Monogenès»). И наконец «Троица».  

Греческое слово «Gennaò» имеет шесть значений: 
 
(1) Производить или причинять.  

«Глупые и невежественные состязания рождают (производят) ссоры» (2 Тимофею 2:23). 
(2) Стать отцом (породить) в физическом смысле. Произвести физическое сыновство.  

«Физически воспроизвести» о человеке, который становится отцом в физическом (биологическом) смысле или 
является отцом или предком в родословной. А породил (активно) Б. (Бытия 4:18 и т.д.). «От одного…родилось 
много» (пассивно) (Евреям 11:12); «не от любодеяния рождены» (т.е.: вне брачных уз) (Иоанна 8:41); «родился 
во грехах» (Иоанна 9:34).  
«Воспроизвести физически» – также говорится о влиянии Святого Духа в рождении Иисуса Христа во плоти. В 
Матфея 1:20 сказано: «Ибо родившееся в ней есть от Духа Святого».  В Луки 1:35 говорится: «Дух Святый найдет 
на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое/зачинаемое Святое наречется Сыном Божиим». 
Святой Дух оказал божественное влияние на деву Марию и сотворил только физическое тело Иисуса в ней. Он 
не сотворил божественную природу Иисуса, так как Его божественная природа вечна! (Иоанна 1:1-2) Вечный Бог 
( в форме Духа) был рожден как физическое человеческое существо( в форме Иисуса) в творении и в истории 
человечества. Вот почему Иисуса Христа (как Бога) также называют «Святым» и «Сыном Божьим», и поэтому он 
(как Человек) получил имя «Иисус» (Спаситель) (Матфея 1:21; ср. Исаия 43:10-11). Иисус получил Свою 
человеческую природу от Своей матери! Никоим образом, Иисус не был физически воспроизведен, как другие 
люди, так как у Бога-Отца нет физического тела! 

 

(3)  Стать отцом в духовном (переносном) смысле. Произвести духовное сыновство.  
«Воспроизвести духовно» – о влиянии человека. Павел писал коринфянам: «я родил (буквально: я породил вас) 
вас во Христе Иисусе благовествованием» (1 Коринфянам 4:15). Это означает, что Павел стал их духовным 
отцом, проповедуя им Евангелие.  
Воспроизвести духовно – говорится о влиянии Духа Бога. Когда люди верят в Иисуса Христа, они «рождаются 
от Бога» (греч. «ektheouegennèthèsan») (Иоанна 1:13; 1 Иоанна 2:29; 3:9; 4:7; 5:1,4,18); или «рожден свыше» (греч. 
gennèthèanòthen) (Иоанна 3:3); или «рожден от Духа» (греч. gennèthè eks... pneumatos) (Иоанна 3:5). Бог Святой 
Дух является Началом и Причиной их духовного возрождения. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от 
Бога рожден» (получает духовную жизнь как новое творение от Бога, греч. ektoutheougegennètai, совершенный 
вид) (перевод: «рожден от Бога») (1 Иоанна 5:1а). «и всякий, любящий Родившего (духовная жизнь как новое 
творение) (греч. «tongennèsanta») (перевод: «Отца»), любит и Рожденного от Него» (греч. 
tongegennèmenoneksautou, совершенный вид) (перевод: «Его ребенка также» (1 Иоанна 5:1б). Это может 
относиться к Иисусу Христу, но вероятнее всего, относится к брату во Христе (срав. 1 Иоанна 2:9-10).  
 

______________________________ 
12“Рожден от семени Давида” (Греч. genomenou ek spermatos David < ginomai = родиться) (Римлянам 1:3)    
13 “Рожденный женщиной” (Греч: genomenon ek gunaikos < ginomai = родиться) (Галатам 4:4) 
  
 

 Слово используется для обозначения духовного влияния апостола Павла на Коринфян. «Ибо хотя у вас тысячи 
наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» (1 Коринфянам 
4:15). Это означает, что Павел стал их духовным отцом, когда они поверили в Евангелие, которое он 
проповедовал им. 
 



Слово также используется для обозначения духовного влияния Святого Духа на людей. В момент, когда человек 
уверовал в Иисуса Христа, он «рождается от Бога»14 (Иоанна 1:13; 1 Иоанна 2:29; 3:9; 4:7; 5:1,4,18); или он 
«рожден заново» или «рожден свыше»15 (Ин. 3:3); или он «рожден от воды и Духа»16 (Иоанна 3:5). Бог Святой 
Дух является Источником и Причиной их духовного возрождения. «Всякий, кто верит, что Иисус есть Христос, 
рожден от Бога»17 (1-е Иоанна 5:1а). «И всякий, любящий родившего18, любит и рожденного19 от Него (1 Иоанна 
5:1б).  

 

(4) Стать матерью (дать рождение) в физическом смысле.  
Слово используется для описания женщины, которая рожает ребенка в этом мире. «Она родила сына» (Луки 
1:57). «Когда женщина рожает, то мучается болью, ибо настало ее время, но когда родит дитя, то забывает о 
боли, ибо счастлива, что человек родился на свет » (Иоанна 16:21, совр. пер. MDR). «Я на то родился и на то 
пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине" (Иоанна 18:37). «Как получается, что каждый из нас 
слышит их на своем родном языке, в котором мы родились (Деяния 2: 8, совр.пер.)?» «Я и родился в 
нём(гражданином  Рима)» (Деяния 22:28). 

 

(5) Стать матерью в духовном (переносном) смысле. 
Слово используется для обозначения духовного влияния Закона до первого пришествия Иисуса Христа на 
землю. «У Авраама было два сына, один от рабыни, а другой от свободной женщины. Его сын от рабыни был 
рожден20 обычным способом; но его сын от свободной женщины был рожден в результате обетования. Это 
может быть понято в переносном смысле (как аллегория), потому что эти женщины представляют два завета: 
один завет от горы Синай и рождает детей, которым суждено быть рабами (это Агарь). Также Агарь означает 
гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он со своими детьми находится в 
рабстве (Галатам 4:24-25; ср. Галатам 3:21-23).  

(6) Стать отцом в уникальном смысле. Стать (признать и подтвердить достоверность отцовства) 
метафизическим или онтологическим вечным Отцом. 

Слово также означает влияние оказанное Святым Духом на воскресение, вознесение и воцарение Иисуса 
Христа. Об этом событии Бог сказал: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя» (греч. «gegennèka») и «Я буду (греч. 
esomai,глагол будущего времени указывающий на абсолютную уверенность) Ему Отцом и Он будет 
(греч.estai, глагол будущего времени указывающий на абсолютную уверенность) Мне Сыном» (Псалом 2:7; 
Евреям 1:5).  
Слово «ныне» относится к воскресению из мертвых, вознесению на небеса и возведению на престол Иисуса 
Христа, когда он облечен царским величием, титулован «Сыном Божьим», имеет всю власть на небе и на земле 
(ср. от Матфея 28:18; Римлянам 1: 4; Откровение 1: 5-6) и на основании Его завершенного дела спасения 
начинает править с Божественной властью и силой на земле, как Сын Божий и Царь. Его титул «Сын Божий» 
относится не только к его положению с момента его воскресения, но также к тому, кем он является в вечности 
(«до начала мира») (Иоанна 17: 1-5) и до его прихода в мир (Иоанн 3:16; Евреям 1: 6). Поэтому христиане 
признают и принимают его с момента его первого пришествия (его воскресения, вознесения и возведения на 
престол) Сыном Божьим в метафизическом, онтологическом, тринитарном и вечном смысле! 

 

Во-вторых важно   объяснить слово «monogenès» означающее «единородный», которое может быть 
применено только к тринитарному значению сыновства Иисуса Христа.  

 
В Иоанна 1:18, этот термин не относится к чему-либо родственному с человеческим миром. Он не относится 
ни к какому началу где-то в прошлом. Это термин, который описывает Тринитарное сыновство Христа.  
___________________________________________ 
14 Греч: ek theou egennéthésan 
15Греч: gennéthé anóthen 
16 Греч: gennéthé ex hudatos kai pneumatos 
17 Греч: ek tou theou gegennétai,(перфект) 
18 Греч: gennésanta (аорист, активный залог) 
19Греч: ton gegennémenon eks autou (ед.число, перфект, пассив.) 
20Греч: kai sarka gegennétai (перфект, пассив) 
 

(1) «Единородный» не может относиться к началу человеческой природы Иисуса. 
Слово «Единородный» не может относиться к Иисусу, как физически рожденному Сыну Бога, так как Он 
был уже Единородным Сыном до того, как Он облекся в человеческую природу (Иоанна 3:16)! Слово 
«Единородный» поэтому не имеет отношения к этому сотворенному миру! Единородный Сын выше 
творения.  

(2) «Единородный» не может относиться к началу служения Иисуса как Мессии.  



Слово «Единородный» не происходит от слов: «едино» (греч. «monos») и «поколение» (греч. «genos», 
производное от греч. «ginomai», «быть рожденным»), как если бы Иисус являлся уникальным среди людей, 
рожденным в человеческой расе. Иисус есть «Бог» (Иоанна 1:1) и Он есть «Единородный Бог» (Иоанна 1:18 
в лучших греческих рукописях). И так как Бог вечен, слово «Единородный» не может относиться ни к 
какому-либо началу!  Задачей Иисуса как Мессии в истории человечества были начало при Его рождении и 
конец при Его втором пришествии. Поэтому слово «единородный» не может относиться к служению Иисуса 
Христа как Мессии, что находится во времени. Единородный Сын выше времени.  

(3) «Единородный» может относиться к  Сыновству Иисуса.  
Так как слово «единородный» обозначает Кого-то выше творения и времени, оно может иметь значение: 
«уникальный из своего рода», или «единственный и лишь один в своей категории»! переводит слово 
«единородный» как «единственный» Сын Бога.  должно относиться к тринитарному Сыновству Иисуса 
Христа Поэтому слово «единородный» об Иисусе Христе означает Его сыновство в метафизическом и 
онтологическом и тринитарном смысле – Он обладает божественной природой. Иисус Христос есть Бог 
(срав. Иоанна 1:1; Римлянам 9:5; Колоссянам 2:9; Титу 2:13; Евреям 1:8; 1 Иоанна 5:20; Откровения 1:8, 17-
18; 2:8; 22:13).  
 

В-третьих важно объяснить теологическое понимание Троицы. 
 

10. Троица. 
 

(1) Бог познается только через Иисуса Христа.  
Никто не знает Сына кроме Отца и Отца не знает никто кроме Сына и Кому Сын хочет открыть (Матфея 11:27; 
Иоанна 10:15; Иоанна 17:25-26)!  
Поэтому каждый идет по жизни в соответствии с отношениями с Иисусом Христом, Сыном Божьим! «Тот, кто 
принимает меня, принимает Того, кто послал меня» (Матфея 10:40). «Кто отвергает меня, отвергает пославшего 
меня » (Луки 10:16). «Многие среди народа Израильского будут повержены во прах и многие возвысятся от 
этого Младенца» (Луки 2:34, совр.пер.). «Ибо в Писании сказано: «Вот, Я полагаю в Сионе камень 
краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится». 
Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но 
который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь 
слову, на что они и оставлены (1 Петра 2:6-8). 

 

(2) Три различных вида существования Бога. 
Есть только один Бог (Марка 12:29) с одним именем (Матфея 28:19). И все же Единый Бог открывает Себя в 
Библии как Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа (Матфея 28:19;1 Коринфянам 8:6; Ефесянам 4:3-6). Он 
Сам раскрывает нам, что есть внутреннее различие в единстве Его божественной природы. Это превосходит 
нашу способность понимать или описывать, но требует нашего послушного подчинения откровению Бога о Себе 
в Библии. В вечности, Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух существовали в этих уникальных взаимоотношениях 
друг с другом.  
 

Слово «Троица» является не библейским термином, а теологическим , который выражает, что христиане верят в 
одного Бога, в одну божественную сущность, раскрытую в трех видах . В латинском языке термин «личность» 
использовался для выражения «вида». Однако,  в современных языках слово «личность» стало означать 
«индивидуальность» и это не было то слово, что имелось в виду в оригинале в латинском языке.  
   

В греческом языке термин «ипостась» означает «природа, сущность субстанции, подлинное существо» и 
использовался для выражения «способа существования» Божественного существа. Он никогда не обозначал идею 
индивидуальной личности, но выражал только идею внутреннего отличия, которое существовало в единстве 
божественной природы! Он обозначает факт, что Единый Бог открыл Себя в творении и в истории человечества 
как (Бог) Отец на небесах, как (Бог) Сын на небесах (Иоанна 17:5) и на земле, и как (Бог) Дух, пребывающий  с 
Его народом на земле.  
Библия никогда не говорит о Боге и Иисусе, как о двух раздельных Богах, но скорее как о Едином Боге, который 
раскрыл и выразил Себя как Бог на небесах, и как тот же «Бог с нами» на земле.  Триединый Бог вездесущ. Он 
(Иисус Христос) является образом (Точным подобием) бытия Бога» (Евреям 1: 3б). «Ибо Бог избрал жизнь через 
него во всей полноте» (Колоссянам 1:19, совр. пер.). «Ибо в нём обитает вся полнота Божества телесно» 
(Колоссянам 2: 9). Единая Божественная сущность имеет три способа существования, бытия, и откровения в 
творении Бога и в истории человека на земле:  
• как Бог Отец на небесах (Матфея 6: 9) 
• как Бог Сын на небесах (также «до того, как мир начал») и Бог с нами на земле (Иоанна 17: 5) 
• и как Бог-Дух в христианах и в Церкви на земле. 



Созданный человек в своем способе существования не является «любовью», но способен любить другую личность 
(Бога или человека). Но Бог в своих трех вечных формах существования не только любит, но и во всем своем 
Бытии является «любовью» (1 Иоанна 4: 8): 
Бог Отец и Бог Сын любят друг друга. Отец любит Сына (Луки 3:22), а Сын любит Отца (Иоанна 14:32) и Духа, 
который исходит от Отца (Иоанна 15:26) и от Сына (Луки 24:49; ср. 1 Петра 1:11) и в вечности является связующим 
звеном в этой любви (Галатам 5:22; Колоссянам 3:14). 
 

Точно также сказано о трех способах существования единой Божественной Сущности. Oни: 
• знают друг друга полностью с тем же знанием (Матфея 11:27; Иоанна 10:15) 
• советуются друг с другом и говорят одно (Иоанна 5:30; Иоанна 8:28; Иоанна 12:49; Иоанна 16:13) 
• действуют как один (Иоанна 5:17; Иоанна 14:10) 
• царствуют вечно как один (Откровение 11:15; Откровение 12:10) 
• имеют жизнь в себе (Иоанна 5:26) 
• воскрешают мертвых (Иоанна 5:21). 
 

Библия никогда не говорит о Боге, Иисусе Христе и Духе Святом как о трех индивидуальных раздельных «богах», 
но скорее как об одной Божественной сущности, которая имеет три формы существования, бытия и откровения.   
 
(3) Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух есть один Бог.  
Христиане принимают крещение во «имя Отца и Сына и Святого Духа» (Матфея 28:19). Слово «имя» находится в 
единственном роде, не множественном! Одно Имя Бога раскрывает, что Он есть один Бог, одно божественное 
существо (Второзакония 6:4). Слова «Отец, Сын и Святой Дух» раскрывают, что существует внутреннее различие 
в единстве божественной природы. Единый Бог или одно божественное существо раскрывает Себя как Отец, Сын 
и Святой Дух. Отец, Сын и Святой Дух имеют одну и ту же божественную природу.  

 

(4) Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух имеют различные функции: 
Как «Бог Отец», Бог Библии является вечным Богом, Творцом и Инициатором всего и всех, и Тем, кто определяет 
судьбу всего и всех (Римлянам 11:36). Он есть Инициатор творения, откровения и восcоздания. Как Отец, Единый 
Бог является Главой Своей семьи на небесах и земле (Ефесянам 3:14-15), является Тем, с кем каждый из Его 
духовных детей имеет личные и тесные духовные взаимоотношения (Матфея 6:9-13).           

Как «Бог Сын», Бог Библии облекся в человеческую природу, не откладывая Свою божественную природу и вошел 
в Свое творение и историю человечества через девушку Марию (Филиппийцам 2:6-7; Колоссянам 2:9). Он есть 
«Бог с нами» (Исайи 7:14; Матфея 1:23). Он есть «Слово Бога», которое было выражено в творении и истории 
человечества – Тот, кто видимо раскрывает Бога и слышимо говорит Слово Бога человеку (Иоанна 1:1, 14,18). 
Божественная и человеческая природа Иисуса Христа согласно четвертому экуменическому синоду Халцедона 
(451 в. н.э.) «не смешаны, не изменены, не отделены и неразделимо объединены». Бог Сын равен Богу Отцу в 
суверенном правлении и знании (Матфея 11:27), в чести (Иоанна 5:23), во власти (Иоанна 1:3; 5:21,27), в обладании 
жизнью в Себе (Иоанна 5:26), в работе (Иоанна 10:30), во владениях (Иоанна 16:15), и т.д. На основании Своего 
божественного Сыновства, Иисус Христос был приговорен к смерти (Иоанна 10:30,33; Матфея 26:63-66).  
 

И как «Бог Святой Дух», Бог Библии пребывает на земле в сердцах и жизнях христиан (Римлянам 8:9-10; 1 
Коринфянам 6:19-20) и посреди христианской церкви (Ефесянам 2:19-22). Очень ограниченной иллюстрацией 
является «огонь» (солнце). Огонь (солнце) является одной существенно важной субстанцией, но имеет три 
различных состояния существования: огонь существует (имеет состояние), явно видим как свет и неявно 
ощущается как тепло. Точно также Бог существует (как единое божественное Существо во Вселенной); Он 
проявляет Себя видимо в Иисусе Христе и Он невидимо переживается в Святом Духе.  

 
(5) Иисус Христос и Святой Дух называются Богом.  
Так как Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух имеют одну и ту же божественную природу,  Иисус Христос называется 
«Богом с нами» (Матфея 1:23), «Сыном Божьим» (Матфея 26:63-64) и даже «Богом» (Исайи 9:6; Иоанна 1:1; Римлянам 
9:5; 20:28; Титу 2:13; Евреям 1:8-9). И поэтому Святой Дух называется «Духом Бога», «Духом Христа», «Христос в 
вас» (Римлянам 8:9-10) и даже «Бог» (Деяний 5:3,5). 

 
Заключение. Выражение «Сын Бога» может относиться только к Сыновству Иисуса Христа, которое не имеет 
начала. Иисус Христос является Сыном Бога в метафизическом смысле, онтологическом, тринитарном и в вечном 
смыслах. Вечный невидимый Бог раскрыл Себя в видимом Боге, облекшись в человеческое тело в деве Марии, и 
таким образом, войдя в Свое творение и нашу историю на земле.  
 
11. Иисус Христос называет Себя «Сыном Человеческим». 
 



А. Люди – сыны человеческие. 
В Ветхом Завете, термин «сын человеческий» означает просто «человек» (Псалом 8:4). Этот термин также означает 
человека во всей его слабости и зависимости, как на примере пророка Иезекииля (Иезекииля 2:1,3,6,8; 
3:1,3,4,10,17,25, и т.д.). Подобным образом, выражения: 

• «сыны нечестия» (в Синод. Переводе «разбойники») (2 Царств 3:34) означает «нечестивые люди» 
•  «сын  чужестранца» ( Евр. ben-nekar ) означает «иноплеменник » (Исход 12:43, греческий перевод) 
•  «сыны громовы» (Греч: huioi brontés) (Марка 3:17) означает «люди, характеризующиеся сильным 

рвением» 
•  «дщери пения» (Екклесиаста 12:4) означает «музыкальные ноты».  

 

Б. Христос – Сын Человеческий 
 

(1) Имя «сын человеческий» в Даниила 7:9-14 становится титулом Мессии в посланиях Евангелия.  
В каждом случае в книгах Евангелия (кроме Иоанна 12:34), имя «Сын Человеческий» (Греч:ho huios tou anthrópou)  
применяется Иисусом к Самому Себе. Сравните Матфея 26:64 с Даниила 7:13. Только Стефан говорит, что он видит 
Сына Человеческого, стоящего по правую руку Бога (Деяний 7:56). Нигде больше в Библии Иисуса не называют этим 
именем. В Откровении 1:13 и 14:14 применяется титул «Сын Человеческий» к Иисусу Христу в Его функции Мессии, 
Посредника спасения и суда.  

(2) Титул «Сын Человеческий» означает унижение Христа в некоторых отрывках.  
Сын человеческий не  имеет постоянного дома (Матфея 8:20), иудейские религиозные лидеры осудили Его на смерть 
а языческие власти отдали Его на поругание толпе, бичевание и распятие (Матфея 20:18-19). Он был погребен, как 
человек. 

(3) Титул «Сын Человеческий» в некоторых отрывках относится к Его прославлению.  
Сын Человеческий  воскрес из мертвых на третий день (Матфея 17:9), оставив землю, Он вернется в славе Своего 
Отца и в сопровождении ангелов (Матфея 16:27; 24:27,30,44) и будет сидеть на троне Своей славы(Матфея 25:31; 
26:64) и даст каждому награду по его плодам ( Матфея 16:27; 24:27,30,44). 

(4) Титул «Сын Человеческий» иногда относится к описанию спасения, достигнутого для нас Христом.  
Сравните «Слуга Бога» (иврит «EbedJaHWeH») в Исайи 42:1-7; 49:1-8; 52:13-53:12 – тот кто своей жизнью, смертью 
и воскресением принес спасение Иудеям и язычникам. Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших (Луки 
19:10). Сын Человеческий есть «Господин субботы» (Матфея 12:8) а значит Господин закона. Сын Человеческий 
имеет власть прощать грехи (Матфея 9:6) и освобождать. Сын Человеческий пришел в этот мир с целью отдать Свою 
жизнь как искупление за грехи многих людей (Матфея 20:28).  

(5) Используя этот титул в разговоре с евреями, Иисус сумел раскрыть Себя постепенно, не сразу.  
Если бы Он сразу назвал Себя «Мессией», они бы не приняли Его. Но сейчас евреи начали задаваться вопросом 
«Кто этот Сын Человеческий?» (Иоанна 12:34). 
Иисус бросает вызов им и нам:  

«Что ВЫ думаете о Христе?  
Чей Он сын?»  
(Матфея 22:42). 

 


