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ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  ССППААССЕЕННИИЯЯ  

ММКК..  1100::1177--2222  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
 Сегодня нам предстоит рассмотреть встречу молодого начальника с Иисусом Христом. Для 

этого откроем 10-ю главу Евангелия от Марка и прочитаем стихи с 17-го по 22-й. 
«Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель благий! 
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь Меня 
благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не 
кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал Ему в ответ: 
Учитель! все это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: 
одного тебе недостает: пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест. Он же, смутившись от сего слова, 
отошел с печалью, потому что у него было большое имение» (Мк. 10:17-22). 
Порой христиане, видя человека, внешне праведного, справедливого, жертвенного, регулярно 

посещающего церковь и даже несущего служение в ней, считают его обращенным лишь на 
основании всего вышеперечисленного (но внешняя праведность может быть обманчивой). И, если 
вдруг выясняется, что такой внешне порядочный человек не обращен к Богу, это вызывает 
огромное недоумение и удивление: как такой человек, демонстрирующий внешнюю праведность, 
может быть неверующим? Именно с недоумением такого рода столкнулись ученики Христа, когда 
увидели, как молодой начальник отошел от Учителя с печалью. Причин для недоумения было более 
чем достаточно. 

Во-первых, молодой человек обратился к истинному Пастырю, а не к лжепастырям. Он 
пришел не к книжникам, не к фарисеям, не к саддукеям. Он пришел к Иисусу, несмотря на клевету, 
распространяемую об Иисусе (молодой правитель, видимо, не верил ложным обвинениям, если пал 
на колени перед Ним). Только что Иисус говорил о необходимости довериться Ему в деле спасения, 
уподобившись ребенку. И сразу же после этого молодой правитель (весьма наглядно, внешне) 
демонстрировал такое доверие. 

Во-вторых, молодой правитель отличался внешним благочестием. Он никогда не вступал в 
греховные аморальные связи с женщинами. Он никогда никого не убивал. Он никогда никого не 
обворовывал. Он никогда не выступал в суде, давая ложные показания, распространяя клевету. Он 
всегда с большим уважением относился к своим родителям. Молодой человек для окружающих был 
образцом праведной жизни. 

В-третьих, молодой начальник обладал всеми внешними признаками Божьих благословений. 
Он был богат, молод и здоров. Также он обладал определенной властью, как описывает евангелист 
Лука. Он был «…из начальствующих…» (Лк. 18:18) (греческое слово «архон», переведенное как 
«начальствующих», употреблялось по отношению к начальнику синагоги). Богатство, здоровье, 
высокое положение в обществе воспринимались в Израиле как воздаяние от Господа за праведную 
жизнь. 

В-четвертых, молодой правитель пошел на риск. Обратившись к Иисусу, он рисковал потерять 
пост начальника синагоги. Как известно, синагоги контролировались фарисеями, которые 
противились Сыну Божьему и не одобряли подобные контакты. Иисус был злейшим врагом 
фарисеев. 

В-пятых, он хотел обрести вечную жизнь. Сегодня миллионы молодых людей по всему миру 
«пьют» грех, словно холодную воду в жаркий день, они совершенно не задумываются о вечности. 
Почему же лучший представитель еврейского народа, пошедший на определенный риск, 
обратившись к истинному Пастырю, а не к лжепастырям, ушел разочарованным? 

Обратите внимание, что Иисус «…взглянув на него, полюбил его…». Спаситель никогда не 
относился так к лицемерным законникам, каковыми были фарисеи. Почему же Господь предъявил 
этому молодому человеку такие высокие требования, сказав ему: «…пойди, все, что имеешь, продай и 
раздай нищим…». Никому другому Иисус не говорил ничего подобного. Даже мытарь Закхей, 
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презираемый в народе Божьем, как худший из грешников, раздавал свои средства по личной 
инициативе. Иисус не требовал от него отдать последнее. 

Как уже было сказано в начале проповеди, даже христиане порой определяют спасение 
человека весьма поверхностно. Нравственность, жертвенность, человеческая порядочность, 
религиозное рвение: посещение богослужений, желание служить в церкви – все это воспринимается 
как несомненное доказательство обращения к Богу. 

Конечно же, верующий человек должен жить нравственно, не должен  оставлять церковного 
собрания (Евр. 10:25). Но спасение требует гораздо большего. Требования спасения более строгие. 

Эта проповедь называется «Требования спасения». В ней мы рассмотрим два важнейших 
требования обязательных для каждого приходящего ко Христу.  

Понимание этих требований объясняет, почему молодой начальник остался за дверями 
спасения, почему Иисус предложил ему продать имение и раздать деньги нищим. 

Понимание этих требований учит не обольщаться внешней праведностью человека, пытаясь 
определить, обращен он к Богу или нет. Понимание этих требований способствует провозглашению 
верной проповеди Евангелия в наши дни, защищает церковь от проникновения в нее тех, о ком 
сказано: «…имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2Тим. 3:5). 

 
Первое требование спасения из рассматриваемых сегодня – 
 

II..  ППРРИИЗЗННААННИИЕЕ  ССООББССТТВВЕЕННННООЙЙ  ГГРРЕЕХХООВВННООССТТИИ    
          

«Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель благий! 
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь Меня 
благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не 
кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал Ему в ответ: 
Учитель! все это сохранил я от юности моей» (стихи 17-20). 
 
Несмотря на то, что молодой начальник обращается к истинному Пастырю Иисусу Христу, он 

все еще продолжает оставаться рабом законнической лжерелигии, господствующей в Израиле. Его 
общение с Иисусом открывает три заблуждения, во власти которых он находился. (Все эти 
заблуждения свидетельствуют о непонимании личной греховности). 

Первое заблуждение – спасение, вечная жизнь зарабатывается делами. 
Его вопрос «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» демонстрирует 

приверженность ложному взгляду, согласно которому добрые дела играют решающую роль в 
спасении человека. 

Второе заблуждение – человек может достичь совершенства. 
Обращение «Учитель благий!» свидетельствует о том, что юноша считал человека способным 

достичь совершенства, стать абсолютно благим, добрым. На Иисуса он смотрел лишь как на 
человека, поэтому обращение «Учитель благий» адресовано Ему как человеку. Ответом «Никто не 
благ, как только Один Бог» Иисус разоблачает заблуждение своего собеседника. Другими словами: 
«Напрасно ты считаешь, что кто-то из людей может достичь духовного совершенства. Только Бог 
совершенен, абсолютно свят». Кроме этого, сказав: «Никто не благ, как только один Бог», Господь не 
отрицает Свою Божественность, а испытывает веру молодого человека, даже подсказывая, кем Он 
является в действительности. 

Третье заблуждение – человек силен исполнить закон. 
Далее Иисус указывает на необходимость соблюдать известные заповеди, такие как: «…не 

прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». 
Заповеди «не обижай» нет в Ветхом Завете. Вероятно, такими словами Иисус отмечает заповеди, 
запрещающие желать и отбирать имущество ближнего. Молодой начальник признался, что 
соблюдал все эти заповеди с детства. Скорее всего, речь идет о двенадцатилетнем возрасте, когда 
отрок проходил еврейский обряд «бар-мицва», после чего нарекался «сыном закона» и брал на себя 
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ответственность за исполнение заповедей. И он действительно верил, что исполнял постоянно все 
заповеди закона.  

Спасение достигается при помощи добрых дел, человек силен достичь совершенства, 
человек способен исполнить закон – все эти заблуждения свидетельствуют о самоправедности 
молодого начальника, непонимании собственной греховности. Он считал себя соблюдающим закон, 
способным делами достичь совершенства и войти в вечную жизнь. 

Молодой начальник не понимал, что соблюдение заповедей – это нечто большее, чем 
внешние действия, что грех в мыслях – это уже нарушение закона. Он не знал, что ему достаточно 
лишь один раз согрешить в мыслях, чтобы оказаться перед Богом нарушителем всего закона. 

«Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем» 
(Иак. 2:10). 

 Спасение начинается с признания своей греховности. Причем, речь идет не просто о 
спокойном признании данного факта лишь на интеллектуальном уровне. Речь идет о таком 
признании греховности, которое вызывает плач о грехах, затрагивает не только интеллект, но и 
чувства человека. 
• Человек готов бить себя в грудь, осознавая свой грех (Лк. 18:13). 
• Человек понимает, что в нем нет ничего доброго, что вся его праведность перед Богом, как 

запачканная одежда (Ис. 64:6). 
• Человек готов восклицать вместе с пророком: «…горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми 

устами» (Ис. 6:5). 
Мне часто приходится повторять: «Человек не может быть в раю, если не понимает, что его 

законное место в аду». По справедливости все мы в результате своей греховности достойны 
вечного осуждения. Меня очень беспокоят люди в церкви, которые не осознают свою греховность. 
Они внешне ведут очень правильную жизнь. Они считают себя угодными Богу. Они не знают за 
собой серьезных падений, ярких грехов. Они обижаются, если кто-нибудь ставит их на один уровень 
с верующими, пришедшими в церковь из греховной мирской среды. Все это – опасные симптомы 
самоправедности. Чаще всего этим страдают  люди, посещающие церковь с детства, дети 
верующих родителей, гордящиеся своей принадлежностью к христианской семье. 

Современное благовестие все чаще и чаще обходится без указания на греховность человека. 
В современном мире призыв признать себя грешником воспринимается как оскорбление. Несколько 
лет назад мне довелось услышать от людей, обучающих евангелистов, шокирующие слова: 
«Никогда не говорите грешнику о том, что он грешник». Надеюсь, вы понимаете, что благовестие 
без указания на греховность человека не только никого не обижает, но еще и никого не спасает. 
Признание собственной греховности – обязательное условие спасения. Указание на греховность 
человека – неотъемлемая часть Евангелия. Молодой правитель не мог войти дверями спасения, 
потому что не признавал свою греховность. 

 
Второе требование спасения из рассматриваемых сегодня – 
 

IIII..  ГГООТТООВВННООССТТЬЬ  ППЛЛААТТИИТТЬЬ  ЛЛЮЮББУУЮЮ  ЦЦЕЕННУУ  РРААДДИИ  ССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ЗЗАА  ХХРРИИССТТООММ    
          

«Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, все, что 
имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за 
Мною, взяв крест. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было 
большое имение» (стихи 21-22). 

 
«Иисус, взглянув на него, полюбил его…», из всех евангелистов об этом упоминает только Марк. 

Любовь Господа была связана с жалостью к этому искреннему заложнику самоправедности, 
человеческой религии дел. Молодой начальник был подобен неверно наставленному человеку, 
который изо всех сил стремится перепрыгнуть океан и не знает, что все его усилия тщетны, все 
попытки обречены на провал. Свою любовь к молодому начальнику Иисус выразил в попытке 
помочь ему. 
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Для того чтобы стать настоящим поклонником Бога, богатому человеку необходимо было 
отказаться от своего имения, которое он считал доказательством личной праведности. 

Как мы уже отмечали, богатство рассматривалось в Израиле как воздаяние Творца за 
праведную жизнь. Молодой начальник относился к своему богатству, как к почетной грамоте, 
выданной Богом за святую жизнь. Его мышление было таким: «Я благочестив, и Бог, подтверждая 
это, даровал мне богатство». Поэтому, когда Иисус сказал ему: «пойди, все, что имеешь, продай и 
раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест», молодой 
правитель «отошел с печалью», то есть остался вне Царства, не обрел спасения. Он не хотел 
пожертвовать самым дорогим – богатством, самоправедностью. Глаза, горящие надеждой, 
померкли. Лицо, выражающее ожидание, стало мрачным. 

Обратите внимание, Иисус не только предложил оставить богатство, как внешнее 
доказательство самоправедности, но и взять крест. 

«Крест», как известно, – орудие казни. На кресте казнили худших преступников. Иудеи 
воспринимали смерть на деревянном кресте как свидетельство проклятия Бога, потому что в книге 
Второзаконие сказано: «проклят пред Богом [всякий] повешенный [на дереве]» (Втор. 21:23). 

«Не только откажись от славы праведного богатого иудея, но и будь готов взять на себя позор 
креста. Будь готов отдать не только славу и богатство, но и жизнь» – совершенно очевидно, это 
призыв к полной посвященности. Это призыв платить самую высокую цену ради следования за 
Иисусом. 

Если в вашей жизни есть что-либо или кто-либо, с кем или с чем вы не готовы расстаться 
ради следования за Христом, вы не можете быть верующим человеком. 

Следовать за Господом может лишь тот, кто готов оставить ради этого не только любые 
деньги, не только работу, карьеру, спорт, учебу, хобби, но и самых близких людей, и даже свою 
жизнь.  

«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь 
более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не 
достоин Меня» (Мф. 10:37,38).  
Ради служения Христу в истинной церкви всегда приходится платить высокую цену. Нередко 

приходится разрывать отношения с близкими родственниками, терять наследство, терять работу и 
многое другое. Настоящая проповедь Евангелия призывает полностью посвятить себя Господу 
Иисусу Христу, призывает оставить все, что мешает следовать за Спасителем. Настоящая 
проповедь Евангелия призывает к готовности платить любую цену ради дела ученичества. 

Неверная проповедь Евангелия призывает лишь верить, а не жить. Она отделяет веру от 
ученичества, посвященности. В результате появляются сотни, даже тысячи тех, кто считают себя 
христианами, верующими, но при этом не стремятся к посвященности, не готовы отдать что угодно 
ради следования за Христом. 

Согласитесь, молодой начальник с радостью откликнулся бы на такую проповедь, если бы 
ему предложили только верить, а не пожертвовать всем. Но Иисус избегал призывов, в которых 
ничего не говорилось о полной посвященности Господу. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Молодой богатый начальник обладал всеми внешними атрибутами поклонника Бога: 

обращение к истинному Пастырю, смирение (он встал на колени), ревностное соблюдение 
заповедей. Всего этого оказалось бы достаточно для того, чтобы стать служителем во многих 
современных церквах. Но в его жизни было нечто скрытое от людских глаз, известное лишь одному 
Богу. Молодой начальник любил свои деньги, рассматривал их как доказательство своего 
благочестия. И это являлось идолом его сердца. Он был готов на любые условия со стороны 
Иисуса, на любые требования, на любые жертвы, только бы наш Господь не коснулся его основного 
идола. Но как только Иисус предложил отказаться от этого идола, молодой начальник отверг данное 
предложение – «отошел с печалью».  

За внешней праведностью может скрываться идолопоклонство. Идолы, как известно, бывают 
самые разные: здоровье, дети, внешность, деньги, карьера в бизнесе, в спорте, в музыке, в 



Требования спасения 

63 
 

образовании, развлечения, признание и одобрение людей, власть и тому подобное. Иногда само 
служение становится идолом. 

Знаете, когда человек открывает свое подлинное лицо? Когда Бог предлагает ему оставить 
своего идола. Мрачное лицо отошедшего с печалью начальника отражает реальное состояние его 
далекого от Бога сердца. Не обольщайтесь внешней праведностью человека, за ней может 
скрываться идолопоклонство. 

Если человек не признает свою греховность, не научился видеть свои ошибки, согрешения и 
просить за них прощение, если человек не готов платить любую цену ради следования за Христом, 
не готов оставить деньги, самоправедность, религиозную деятельность, карьеру и прочее, его 
нельзя считать обращенным. 

Я знаю, что в нашем собрании есть не обращенные к Богу люди. Признайте себя погибшим 
грешником и будьте готовы отдать все что угодно ради следования за Христом.  
 


