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ЦЦЕЕННАА  ССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ЗЗАА  ХХРРИИССТТООММ  

ММКК..  88::3344--3388  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
 

Продолжая изучать Писание стих за стихом, откроем 8-ю главу Евангелия от Марка, чтобы 
прочитать стихи с 34-го по 38-й. 

«И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо 
кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын 
Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк. 8:34-38). 
«Великие предводители всегда отличались честностью. Взяв на себя руководство страной во 

время Второй Мировой Войны, Уинстон Черчилль обещал людям только «кровь, труд, слезы и пот». 
Великий итальянский патриот Джузеппе Гарибальди призывал в свою армию добровольцев такими 
словами: «Я не могу дать вам ни жалования, ни квартир, ни довольствия, я могу предложить лишь 
голод, жажду, трудные переходы, сражения и смерть»…».1 

Как видно из прочитанного отрывка, наш Господь поступает именно так. Он прямо и открыто 
говорит о трудностях и испытаниях, которые постигнут Его последователей.  

Иисус не обещает земного царства, особых привилегий – ничего из того, что считается 
высоким в этом мире. Но для учеников быть последователями Христа в первую очередь означало 
ожидать высоких постов в земном Царстве Сына Божьего.  

Подобное заблуждение разделяют многие люди и в современной церкви. Вместо 
присоединения к видимой церкви и отдать Господу все то, что Он потребует, они рассчитывают 
получать от Христа земные блага.  

Конечно, такие эгоистичные стремления подогреваются различными учителями. 
Проповедники «Евангелия богатства, здоровья и процветания» призывают прийти ко Христу, 
обещая, что Он сделает вас материально обеспеченными, исцелит от всех болезней и пошлет 
успех во всех делах.  

Люди, проповедующие смесь христианского учения с психологией, связывают основные 
проблемы человека с низкой самооценкой. Они призывают: «Научитесь любить себя больше и 
больше, ценить себя больше и больше, уважать себя больше и больше, тогда вы научитесь любить, 
ценить и уважать близких». По их мнению, Христос пришел для того, чтобы показать ценность 
человека, повысить самооценку верующего в Него. 

Отрицающие учение о господстве Христа утверждают, что спасение – по благодати, поэтому 
достаточно верить в Иисуса как в Спасителя, но необязательно признавать Его своим Господином. 
Это значит, что вы можете быть последователем Иисуса, но при этом не проявлять никакой 
готовности отдать Ему всего себя и подчиниться Его Слову. 

В результате всего этого сегодня появилось целое поколение людей, ожидающих от Бога 
земных благословений, считающих Бога своим должником. Одни приходят в церковь для того, 
чтобы Бог благословил их бизнес, работу, учебу, занятия спортом, музыкой и так далее. Другие 
приходят, чтобы поправить здоровье. Третьи приходят, ожидая, что Бог пошлет им человека для 
создания семьи. Четвертые приходят для того, чтобы успокоить терзаемую грехом совесть, но не 
изменить свою жизнь. 

Вы знаете, Бог действительно может благословить ваш труд, учебу, брак и может успокоить 
вашу совесть. Но основная идея следования за Христом состоит не в этом. Она в самоотдаче, 

 
1 Уильям Баркли. Толкование Евангелия от Марка. ВСБ. 1984. Стр. 216, 217. 
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самопожертвовании, подчинении Богу. Она в жертвенном стремлении отдать всего себя, а не в 
эгоистичном стремлении получить. 

Подлинное следование за Христом требует готовности платить самую высокую цену. И тот, 
кто не пожелает ее платить, тот, кто рассчитывает лишь получать от Христа земные блага, не может 
быть христианином и истинно верующим. 

Знаете ли вы, какова цена следования за Христом? Для ответа на этот вопрос обратимся к 
Евангелию от Марка. 

 
Во-первых… 

 
II..  ССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ  ЗЗАА  ХХРРИИССТТООММ  ДДООРРООЖЖЕЕ  ЗЗЕЕММННООЙЙ  ЖЖИИЗЗННИИ  

 
«И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (стихи 34-35). 

 
Объявив Себя страдающим Мессией (стих 31), Господь указывает на то, что к такой же участи 

должны быть готовы и Его ученики. Иисус имеет в виду не только ближайших учеников, а всякого, 
кто последует за Ним: «И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им». 

Следование за Христом должно быть дороже земной жизни. 
Что это значит? 
Во времена царствования Александра I (1777-1825) в Александрийско-Невской Лавре, 

основанной в 1772 году, жил престарелый монах Алексий. Он жил в мрачной келье, где стоял 
открытый гроб, служивший ему вместо постели и постоянно напоминавший о смерти. Конечно же, 
Господь не призывает ни к чему подобному. 

Для того чтобы ценить следование за Христом выше жизни, совершенно необязательно 
ходить в черных одеждах, с мрачным лицом или использовать гроб вместо кровати. Ценить 
ученичество выше жизни означает совсем другое. Что это значит? 

Во-первых, это означает ежедневный отказ распоряжаться своей жизнью: «Кто хочет идти за 
Мной, отвергнись себя». 

«Отвергнись себя»: в греческом тексте несовершенный вид указывает на повторяющиеся 
действия, «отвергайся себя» изо дня в день.  

Речь идет о ежедневном отвержении эгоцентричных желаний. Это не призыв отказаться от 
своей жизни или от всех земных радостей. Это призыв отказаться от жизни, определяемой личными 
эгоистичными целями. Это призыв передать право распоряжаться своей жизнью в руки Христа. Это 
призыв отвергнуть стремление побеждать, соперничать, завидовать, стремление быстро получать 
желаемое, стремление иметь почет, уважение, признание собственных заслуг. 

Во-вторых, следование за Христом означает готовность отдать свою жизнь ради 
распространения Евангелия. 

Наивысшая ценность этого мира, свое «Я», отвергается. Наивысший позор этого мира, 
«крест», принимается.  

«…возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а 
кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». 
Когда Иисус произнес: «…возьми крест свой…», Он не призывал с терпением переносить 

тяготы жизни, такие, как финансовые проблемы, назойливые родственники или соседи, капризная 
жена или неорганизованный муж. Господь призывал совсем к другому. Ученики очень хорошо 
понимали Его призыв. 

В начале I века от Р.Х. Иуда Галилеянин поднял восстание против римских оккупантов. Он 
призывал не платить налоги римлянам, считая, что это порабощает евреев. Подавив восстание, 
римский полководец Вар, приказал распять на кресте две тысячи иудеев. Для наглядности кресты 
установили вдоль дорог Галилеи. 
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Казнь на кресте постоянно применялась римлянами. Осужденного на распятие сначала 
бичевали. Затем он сам должен был нести поперечную балку креста к месту распятия, которое 
обычно находилось за пределами города. Когда кто-либо видел несущего балку креста в окружении 
римских солдат и толпы народа, становилось ясно, что этот человек приговорен к смертной казни. 

Слушатели Христа однозначно понимали, что следовать за Ним – это значит быть готовым 
умереть самой мучительной и позорной смертью. 35-й стих лишь подтверждает данную точку 
зрения: 

«Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и 
Евангелия, тот сбережет ее». 
Тот, кто не захочет жертвовать собой ради Христа и Евангелия, откажется платить 

высочайшую цену ученичества, «потеряет душу», то есть попадет в ад.  
Там, где земная жизнь ценится выше ученичества и служения, где личные интересы ставятся 

выше интересов дела Божьего, нет, и не может быть подлинного обращения. Готовность отдать 
жизнь ради Христа и Евангелия – признак спасения: 

«…а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». 
Потеря земной жизни ради Христа и Евангелия – признак обретения вечной жизни. Истинно 

верующие непрестанно доказывали, что следование за Христом для них дороже жизни.  
Все ученики, кроме предателя, отдали свою жизнь ради Христа и Евангелия. Десять из них 

приняли мученическую смерть. Апостол Иоанн хоть и умер своей смертью, но вся его жизнь до 
последнего вздоха была посвящена Богу. 

Первые столетия церковной истории отмечены жестокими преследованиями последователей 
Христа.  

При Нероне христиан обвинили в поджоге Рима. Верующих зашивали в шкуры диких 
животных и отдавали на растерзание собакам. Их одевали в рубашки, пропитанные смолой, 
привязывали к столбам в саду Нерона и поджигали, чтобы освещать пиршества императора. 

Доминициан издал указ: «Ни один христианин, однажды ставший перед судом, не может быть 
освобожден от наказания, если только он не отречется от своей веры».  

Император Троян продолжил гонения.  
Безжалостный и жестокий Марк Аврелий преследовал церковь с невероятной яростью: одним 

мученикам дробил ноги специальным прессом, других заставлял ходить по шипам, гвоздям и 
острым краям ракушек, третьих бичевал до тех пор, пока не разрывались мускулы и вены.  

При императоре Севере был казнен епископ римский Виктор, христианка Раиса была облита 
кипящей смолой, а потом сожжена так же, как ее мать.  

При императоре Максимиане христиан убивали в таком количестве, что их приходилось 
хоронить по пятьдесят-шестьдесят человек в одной могиле. За верность Христу был убит римский 
сенатор Паммач с семьей, еще сорок два христианина были обезглавлены в один день, а их головы 
вывесили на городских воротах. 

Император Деций решил искоренить христианство и уничтожить всех его последователей. 
Верующих сжигали, рвали крючьями, били палками, разрывали на дробильных колесах. То же 
самое продолжалось и при императорах Валериане, Аврелии, Апоклетиане.2 

Гонения не прекратились и в наши дни. В прошлом веке за веру в Господа погибло больше 
человек, чем за все предыдущие века церковной истории. В XXI веке ежегодно в исламских странах, 
а также там, где установлены авторитарные режимы (Северная Корея, Китай), погибают десятки 
тысяч верующих. 

Даже если мы не переживаем сегодня гонений со стороны государства, противники истины 
убивают нас словом, лишая доброго имени, выражая презрение. 

«Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2Тим. 3:12). 
Для истинного ученика следование за Христом дороже жизни. Если для большинства людей 

именно жизнь является наивысшей ценностью, то для учеников Господа верность Ему и Его делу – 
наивысшая ценность. 

 
2 См. Джон Фокс. Книга мучеников, или история гонений на христиан с I по XX век. 2006. Стр. 29-58. 
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Когда сегодня кто-либо называет себя христианином, но противится ученичеству из-за 
недостатка времени, из-за забот века сего, из-за нежелания иметь отношения подотчетности с 
церковью, это выглядит как насмешка над повелением Христа и памятью миллионов мучеников.  

Мне многократно приходилось слышать высказывания, свидетельствующие о глубоком 
непонимании цены следования за Христом. Приведу лишь одно из них: «Пастор, мы переехали в 
другой район города, и теперь путь до церковного собрания занимает не привычные двадцать 
минут, а сорок или даже пятьдесят, поэтому мы приняли решение посещать собрания не более 
одного раза в месяц или вообще оставить церковь». В подобных случаях я спрашиваю: «Вы что, 
шутите?» Невозможно быть христианином, если вы не готовы отдать жизнь ради ученичества. 

Если вы цените свое время, свой комфорт больше, чем стремитесь быть послушными Богу, 
если ваша посвященность заканчивается там, где начинаются малейшие трудности и неудобства, 
не называйте себя последователем Христа. 

Во-первых, следование за Христом дороже земной жизни.  
 
Во-вторых… 

 
IIII..  ССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ  ЗЗАА  ХХРРИИССТТООММ  ДДООРРООЖЖЕЕ  ММИИРРССККИИХХ  ЦЦЕЕННННООССТТЕЕЙЙ  

 
«Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп 
даст человек за душу свою?» (стихи 36-37). 

 
Господь задает два риторических вопроса. Первый вопрос: «Ибо какая польза человеку, если он 

приобретет весь мир (то есть приобретет все ценности мира: богатство, власть, славу, испытает 
лучшие удовольствия), а душе своей повредит (то есть окажется в аду)?» Второй вопрос: «Или какой 
выкуп даст человек за душу свою?» Очевидно, что оба вопроса подразумевают отрицательный ответ. 
Нет никакой пользы в том, чтобы овладеть всеми богатствами мира и оказаться в аду. Даже за все 
ценности мира невозможно избавить свою душу от вечного наказания. 

Каждого, кто претендует на звание ученика Христа, Господь ставит перед очень серьезным 
выбором: или твоя душа, или ценности это мира. Именно так был поставлен вопрос перед молодым 
богатым юношей: или Христос, или деньги. Что выбрал юноша? Он выбрал деньги и остался вне 
дверей спасения (Мк. 10:17-22).  

Именно так был поставлен вопрос перед учеником, желающим похоронить отца: «Другой же из 
учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего» (Мф. 8:21). Но 
речь здесь идет не об участии в траурной церемонии, его отец на тот момент был еще жив. Речь 
идет о том, чтобы дождаться смерти отца и получить наследство. Казалось бы, получение 
наследства – очень уважительная причина. Человек не отказывается следовать за Христом, он 
просто откладывает это до решения своих материальных дел. Ответ Христа вносит абсолютную 
ясность. 

«Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов»           
(Мф. 8:22). 
Только духовные мертвецы могут откладывать следование за Христом до решения своих 

финансовых проблем. Только духовные мертвецы ставят мирские ценности выше интересов 
Царства. Одной из величайших ценностей этого мира являются родственные отношения, но здесь 
Господь не допускает никаких компромиссов: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не 
достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10:37).  

Иисус требует лишь полной посвященности делу ученичества. Он и сегодня ставит людей 
перед выбором: либо посвященность Ему, созидание Его церкви, либо посвященность ценностям 
этого мира (работе, учебе, увлечениям, даче, саду, огороду, неверующему жениху или невесте, 
неверующим родственникам и так далее). Пожалуйста, не поймите меня неправильно, следование 
за Христом не требует отказа от учебы, работы или общения с родственниками. Нет! И еще раз нет! 

Следование за Христом означает лишь, что нужно поставить интересы Царства выше всего 
остального. Христианин должен добросовестно учиться и работать. Но если работа связана с 
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грехом или мешает регулярно посещать собрания, необходимо сменить работу. Христианину 
следует любить всех своих неверующих родственников, в том числе он должен почитать родителей. 
Но если родственники заставляют выбирать: или они, или церковь, если родители или муж требуют 
сделать грех, их не следует слушать. Христианин также может быть состоятельным. Но если его 
деньги и имения конкурируют с интересами Царства, если средства расходуются эгоистично, а не 
для славы Божьей, в этом случае лучше пожертвовать свои богатства, чем поклоняться им. 

Во-первых, следование за Христом дороже земной жизни. 
Во-вторых, следование за Христом дороже мирских ценностей. 
 
В-третьих… 

 
IIIIII..  ССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ  ЗЗАА  ХХРРИИССТТООММ  ДДООРРООЖЖЕЕ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕЧЧЕЕССККООГГОО  ППРРИИЗЗННААННИИЯЯ    

 
«Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и 
Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (стих 38). 

 
Истинно верующий человек исповедует Христа, несмотря на насмешки, оскорбления и угрозы 

окружающих. Для него дороже верность Богу, чем признание неверующего мира. Лжеверующий 
отрекается, так как ценит мнение окружающих больше, чем Христа. Соответственно, и на суде 
Господь отречется от него. Сын Божий скажет таким людям: «Я никогда не знал вас; отойдите от 
Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7:23). 

Это не означает, что истинно верующий не будет ошибаться, никогда не испытает страх или 
стыд перед свидетельством (как известно Петр трижды отрекся от Христа). Это значит, что 
христианин не живет жизнью отречения. 

Жизнь неверующего – это сплошное отречение. Он расчетливо скрывает свою веру, которой у 
него в сущности нет. Он систематически отрекается от Христа словами и делами. 

Услышавший о Христе всегда становится перед выбором: либо скрывать свою веру ради 
признания соседей, сотрудников, родственников, либо исповедовать Христа, но испытывать 
презрение окружающих. Желание быть признанным среди людей этого мира способно удерживать 
человека от подлинного обращения. 

«Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не 
быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию» 
(Ин. 12:42,43). 
Начальники синагог признавали, что Иисус – Мессия, но не хотели говорить об этом открыто, 

так как боялись потерять уважение общества, поддержку фарисеев, положение в синагоге. 
Настоящий последователь Христа готов быть осмеянным миром, готов порвать с друзьями 

или родственниками, склоняющими его к греху, только бы оставаться верным Богу, только бы 
служить Ему. Поставить Христа и Его дело выше человеческого признания, выше мирской славы – 
значит быть христианином. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Задумайтесь, как много людей в видимой церкви считают Бога своим должником. Они 
обижаются на Бога, когда Он не дает им просимого, требуют, чтобы церковь удовлетворяла их 
нужды. Не входите ли вы в их число?  

Если вы хотите избежать пустых разочарований, усвойте простую истину: Христос не обещал 
нам дать все, что мы пожелаем. Наоборот, Господь призывает нас отдать все, что Он пожелает 
взять.  

Христос и созидание Его церкви должно быть дороже всего: дороже земной жизни, дороже 
мирских ценностей, дороже человеческого признания. 


