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Евангелие от Марка 
 

 
ХХРРИИССТТООСС  ––  ГГООССППООДДЬЬ  ДДААВВИИДДАА  

ММКК..  1122::3355--3377  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Пока вы открываете 12-ю главу Евангелия от Марка, мне хочется кратко указать на 

взаимосвязь рассматриваемого сегодня отрывка с предыдущими стихами.  
После того как Иисус с великой мудростью ответил на все вопросы религиозных вождей, 

отразив их попытки дискредитировать Его в глазах народа, больше «никто не смел спрашивать 
Его» (стих 34(б)). Теперь Господь Сам решил задать вопрос религиозным лидерам, чтобы обличить 
их в нежелании признать Его Богом и в отказе любить Его как Бога и человека. Это обличение 
связано с двумя наибольшими заповедями. 

Прочитаем, как это произошло: 
«Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят книжники, что Христос есть Сын 
Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди 
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Итак, сам Давид 
называет Его Господом: как же Он Сын ему? И множество народа слушало Его с 
услаждением» (Мк. 12:35-37). 
Отрицание Божественной природы Христа – древнее заблуждение. Начавшись с книжников и 

фарисеев, это заблуждение угрожало церкви на протяжении всей истории и продолжает угрожать 
сейчас. Уже во втором веке движение эбионитов становится достаточно заметным. Неслучайно оно 
возникло в среде так называемых иудействующих христиан. Нам известно, что иудействующие 
христиане стремились соблюдать закон как обязательное условие спасения. Они противились 
учению Павла о несовместимости законнических норм с верой. Также они, отстаивая единобожие 
Ветхого Завета, сомневались в Божественности Иисуса. Учение о Его Божественности казалось им 
учением о втором Боге. 

Итак, возникнув в среде иудействующих христиан, эбионизм утверждал, что Иисус есть 
обычный человек, сын Иосифа и Марии. Согласно их учению, вечный Христос сошел на обычного 
человека Иисуса в виде голубя в момент крещения. Но к концу жизни вечный Христос покинул 
Иисуса. 

В четвертом веке серьезной угрозой для церкви становится арианство. Александрийский 
пресвитер Арий утверждал, что Сын Божий – творение. Согласно его учению, было время, когда не 
существовало Сына. Сын сотворен и является первым из всех творений. 

В феврале 325 года Антиохийский собор осудил Ария. Но император Константин вмешался в 
спор и созвал первый вселенский собор в Никее. 

20 мая 325 года Никейский собор осудил Ария и его учение. Арий был отлучен от церкви и 
сослан в Иллирию. Но и там Арий продолжил писать и учить, распространяя свою ересь. В 
результате активной деятельности число сторонников Ария росло. Рост влияния Ария приводит к 
тому, что в 335 году император Константин встречается с ним. Выслушав аргументы Ария, 
император признает его точку зрения согласующейся с христианским учением и требует 
пересмотреть вопрос отлучения. Иерусалимская церковь Воскресения приняла решение, согласно 
которому, Ария следовало принять, однако Арий не смог вкусить плоды своей реабилитации, так как 
умер в 335 или 336 году. 

После смерти Ария, его последователи, заручившись поддержкой императора, получили 
определенное признание. На противников арианства начались гонения. Несколько видных 
служителей, наиболее явно противящихся арианской ереси, были отправлены в ссылку. 

После Константинопольского собора 381 года арианство получило осуждение и постепенно 
сошло на нет. Однако в истории церкви арианская ересь время от времени давала о себе знать. Но 
подлинный расцвет, подлинное возрождение арианство получило в движении «Свидетели Иеговы». 
Почитая основателя своего движения Чарльза Рассела, Свидетели Иеговы чтут и Ария. Они 
называют Ария предшественником Рассела. 
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В пятом веке появилось евтихианство. Архимандрит Константинопольский Евтихий считал 
Иисуса не вполне Богом и не вполне человеком. Что одновременно явилось умалением как 
человеческой, так и Божественной природы Христа. 

В наши дни не только Свидетели Иеговы, но и многие другие религиозные группы, относящие 
себя к последователям Христа, отрицают Его Божественность. 

Сторонники «Христианской школы единства» учат, что Иисус был не Христом, а человеком с 
сознанием Христа. По их мнению, Христос – это состояние совершенства в каждом человеке. 

Сторонники «Христианской науки» утверждают: Иисус не был Богом, а Бог не может стать 
человеком или плотью.  

Формат проповеди не позволяет нам перечислить все лжеучения, не соглашающиеся с 
Божественной природой нашего Господа. Я привел этот краткий обзор течений и движений, 
отрицающих Божественность Иисуса, для того чтобы вы увидели какие баталии разворачивались в 
истории церкви вокруг данной доктрины, для того чтобы вы почувствовали напряжение 
христологических споров как прошлого, так и настоящего. 

 
Является ли Иисус Христос Богом или же Он только Его посланник? Какова цена этого 

вопроса? 
Вопрос этот весьма важен. 
Если Иисус из Назарета не является Богом, тогда всякий поклоняющийся Ему, молящийся 

Ему совершает грех идолопоклонства. Заповедь Моисея запрещает поклоняться кому-либо, кроме 
Бога. 

«…да не будет у тебя других богов пред лицом Моим,  не поклоняйся им и не служи им»                
(Исх. 20:3, 5(а)). 
Поклонение твари вместо Творца, созданию вместо Создателя – тяжкий грех, за который 

следует наказание. 
«Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, 
Который благословен во веки, аминь» (Рим. 1:25). 
И, как сказано в последующих стихах, за это Бог наказывает тем, что помрачает разум, и 

человек падает в пропасть аморальности и многих других грехов, ведущих к деградации личности и 
погибели. 

Также, если Иисус не является Богом, то в таком случае спасение грешника невозможно по 
следующим причинам. Во-первых, если бы Иисус был только творением (пусть даже самым 
великим из созданий), Он не смог бы совершить искупление. Только бесконечный Бог силен 
выдержать наказание за грехи миллионов избранных. Гнев Бога Отца, обращенный против грехов 
людей, способен принять и погасить только распятый на кресте Бог Сын. Во-вторых, если бы Иисус 
не был Богом, тогда Он не смог бы прожить совершенно святую жизнь, которая вменяется всем 
верующим в Него. 

«…так правдою одного всем человекам оправдание к жизни…так и послушанием одного 
сделаются праведными многие» (Рим. 5:18(б), 19(б)). 
Для того чтобы спастись, не только наши грехи должны быть зачислены Христу, но и Его 

праведная жизнь должна быть вменена нам. Без принятия Божественности Иисуса невозможно 
верить ни в Его способность понести наказание за наши грехи, ни в Его способность даровать нам 
Свою совершенную праведность. 

Одним словом, без веры в Божественность Иисуса Христа нет спасения. 

Итак, любой человек, отрицающий Божественную природу Христа, не является христианином, 
как бы он себя ни называл. Любое религиозное объединение, отрицающее эту доктрину, не 
является истинной церковью. 

Кем для вас является Иисус? 
Врагу душ человеческих выгодно, чтобы не наставленные в Слове верующие сомневались в 

Божественности Иисуса. Такие сомнения делают христианина слабее, уязвимее перед грехом и 
ересью. Возможно, среди нас присутствуют и необращенные, отрицающие, что Иисус есть Бог, 
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вторая личность Троицы. Чтобы привести неверующих к вере и избавить обращенных от любых 
сомнений, внимательно исследуем доказательства Божественности Иисуса, изложенные в отрывке, 
прочитанном в самом начале проповеди. 

 
Взгляните вместе со мной на ССТТИИХХ  3355: 
 
«Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят книжники, что Христос есть Сын 
Давидов?» (Мк. 12:35). 
 
Евангелист Матфей расширяет наше понимание заданного вопроса. 
«Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: что вы думаете о Христе? чей Он сын? 
Говорят Ему: Давидов» (Мф. 22:41-42). 
Книжники и фарисеи учили, что когда Мессия придет, Он будет «Сыном Давида», то есть 

будет происходить из семьи Давида, явится как потомок великого царя. Подобно Давиду Мессия – 
это великий воин, Он сможет изгнать римлян, языческих оккупантов. «Сын Давида» – мессианский 
титул в дни Иисуса. 

Хотя религиозные вожди Израиля и не признавали Иисуса из Назарета Христом, Мессией, 
несмотря на это, они не могли отрицать, что Иисус Христос происходит из рода Давида. И Иосиф, 
приемный отец Иисуса, и Мария, Его мать, являлись потомками царя Давида. Определить 
родословную человека было совсем нетрудно. Во-первых, большинство евреев знали и передавали 
из поколения в поколение знания о своих предках. Во-вторых, в Иерусалимском храме хранились 
родословные всех евреев. Прежде всего, это было необходимо для того, чтобы проследить, имеет 
ли человек право служить в храме священником или левитом. Для несения данного служения 
следовало происходить из рода левитов и священников соответственно. Также, если кто-либо 
избирался руководителем синагоги или одним из местных старейшин, его родословная тщательно 
проверялась. 

Если бы враги Иисуса не были уверены в том, что Иисус есть потомок Давида, они без труда 
развеяли бы мессианские надежды народа, связанные с личностью нашего Господа. 

Итак, книжники и фарисеи не сомневались, что Мессия будет потомком Давида – великим 
человеком, великим воином, но не больше того. Они не думали, что Мессия придет не только как 
потомок Давида, но и как Бог. Нашего Господа они не считали Мессией, и уж тем более не считали 
Богом. 

 
Теперь прочитаем ССТТИИХХИИ  3366--ЙЙ  ИИ  3377--ЙЙ: 
«Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, 
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Итак, сам Давид называет Его 
Господом: как же Он Сын ему? И множество народа слушало Его с услаждением»              
(Мк. 12:36-37). 
 
Желая исправить неполное представление о Мессии, Иисус приводит цитату из 109-го 

псалма: 
«Сказал Господь Господу моему: «Воссядь одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих» (Пс. 109:1). 
В 1-м стихе 109-го псалма Давид приводит разговор Бога с Мессией. Господь 

(древнееврейское Яхве) повелевает Господу (древнееврейское Адонай), то есть Мессии, воссесть 
справа от Него. Сидеть справа от Монарха означало разделять с Ним власть. 

«…доколе положу врагов Твоих к подножию ног Твоих». Это описание известной церемонии. 
В древние времена ближневосточные цари после военных действий участвовали в такой 
церемонии. К восседающему на престоле царю-победителю приводили военачальника 
побежденной армии или царя. Лидера побежденной армии заставляли пасть ниц на землю, чтобы 
царь-победитель мог поставить свою ногу на шею побежденного противника. 
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109-й псалом учил, что Мессия, разделявший власть с Богом, однажды восторжествует над 
всеми Своими врагами. 

Согласно традиционному толкованию 109-го псалма, никто из евреев не сомневался в том, 
что данный псалом говорит о Мессии (и надо признать, что такое понимание являлось верным). 

Почему же Давид называет Мессию Господом? Возможно ли, чтобы Давид просто проявлял 
таким образом особое уважение к своему Потомку? Как известно, на Востоке к предкам относились 
с большим уважением. Младшие почитали старших, а не наоборот. Поэтому знакомому с такими 
обычаями ясно, что Давид никогда не стал бы называть своего потомка Господом. Тем более что 
используемое Давидом слово «Адонай» (переведенное как «Господу»), является известным в 
Ветхом Завете именем Бога. Например, пророк Исаия называет Бога этим именем: «И услышал я 
голос Господа» (Ис. 6:8). 

Используя это имя, Писание указывает на полноту власти Бога, являющегося Господином, 
Владыкой всего. Употребляемое Марком греческое слово «Кюриос» является аналогом имени 
«Адонай». Давид называет Мессию Господом, потому что считает Его Богом. 

Если Мессия – Бог Давида, тогда возникает вопрос: «Как же Он сын ему»? Как Мессия может 
одновременно быть и сыном Давида, и Богом Давида? Как такое может быть? Единственное 
возможное разрешение этого кажущегося противоречия: Мессия есть сын Давида и Господь Давида. 
Он человек и Бог - Богочеловек. 

Поймите, это было шокирующее, революционное заявление. Никто из раввинов или 
книжников никогда ничему подобному не учил, поэтому народ слушал Иисуса с услаждением и с 
большим желанием. Иисус разъяснил знакомый многим текст Ветхого Завета мастерски, логично и 
доступно. Людям открылось дополнительное значение, хорошо известный псалом зазвучал по-
новому, хотя Господь раскрыл значение, изначально заложенное в тексте. Иисус доказал, что 
Мессия будет не только великим потомком Давида, но и Богом. 

Дальше этого наш Господь не пошел. Здесь Он остановился. Иисус не стал говорить: «Я 
являюсь Мессией и Богом». Но таких заявлений и не требовалось, потому что события последней 
недели указывали на это достаточно ясно. При въезде в Иерусалим толпы народа приветствовали 
Иисуса как сына Давида, а теперь Он объяснил, что Сын Давида – Бог. 

Все происходящее выстраивалось в следующую цепочку: Иисус – Сын Давида, а Сын Давида 
– Бог. 

И религиозные вожди, и простые люди не могли не заметить такого свидетельства. Но 
вопреки логике и здравому смыслу, книжники и фарисеи отрицали мессианство и Божественность 
Иисуса, так как не желали это признать, и потому приняли сознательное решение не верить. 

Для тех, кто живет в век церкви и считает Новый Завет Словом Божьим, неверие в 
Божественность Иисуса Христа еще более непростительно, чем неверие книжников и фарисеев. 
Понимаете, почему? Потому что Новый Завет переполнен доказательствами того, что Иисус есть 
Бог. 

«Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, 
аминь»  (Рим. 9:5). 
«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» (1Тим. 3:16). 
«А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего - жезл правоты»         
(Евр. 1:8). 
Во всех четырех Евангелиях описывается, как Иисус прощает грехи и принимает поклонение. 

Никто, кроме Бога, не может прощать грехи, никто, кроме Бога, не может быть объектом поклонения. 
Иисус – Бог. 

Умирая под градом камней гонителей церкви, первомученик Стефан молится, говоря: 
«Господи Иисусе! Прими дух мой» (Деян. 7:59). 

Что же делает Стефан? Молится Богу или богохульствует? Если Иисус Христос – Бог, он 
молится Богу; если Иисус Христос – только человек, он богохульствует. Ответ таков: Стефан 
молится Богу Иисусу Христу. 
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ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Признаете ли вы Иисуса Христа Богом?  
По-настоящему признать Божественность Иисуса Христа – не значит согласиться с этим лишь 

на интеллектуальном уровне. Признать Божественность Иисуса Христа – это значит довериться Ему 
в деле спасения. Вы не доверяете свое спасение никакому другому религиозному учителю, кроме 
Сына Божьего. Вы не надеетесь в деле спасения на себя самого, на свои заслуги и дела, на свою 
праведность. 

Признать Божественность Иисуса – это молиться Ему как Богу. 
Признать Божественность Иисуса – это поклоняться Ему как Богу. 
Признать Божественность Иисуса – это служить Ему как Богу. 
Признать Божественность Иисуса – это жертвовать для Него всем как для Бога. 
Поймите, всякий, кто не признает Божественность Христа именно на таком уровне, не войдет 

в Его Царство. 


