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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Возьмите, пожалуйста, Библии и откройте 10-ю главу Евангелия от Марка, для того чтобы 

прочитать стихи с 23-го по 27-й. 
«И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имеющим богатство 
войти в Царствие Божие! Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в 
ответ: дети! как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же 
чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись? Иисус, воззрев 
на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу»               
(Мк. 10:23-27). 
Господь произносит эти слова для того, чтобы пояснить ученикам, почему один из лучших 

сыновей Израиля остался вне спасения. Надеюсь, вы помните, как молодой начальник только что 
отошел от Иисуса с печалью, не получив вечной жизни.  

Молодой богатый начальник по всем основным критериям, распространенным в Израиле, 
действительно считался лучшим из лучших в деле угождения Богу. Он соблюдал (по крайней мере, 
внешне) все основные заповеди с самого детства. Он обладал всеми внешними признаками Божьих 
благословений: богатство, хорошее здоровье, отличающее молодых людей, высокое положение в 
обществе – все это воспринималось как воздаяние Господа за праведную жизнь. Также молодой 
начальник предстоял перед Иисусом не как приверженец лжепастырей фарисеев, а как тот, кто 
доверяет истинному Пастырю. Он пал перед Иисусом на колени, демонстрируя смирение, уважение, 
горячее желание знать истину. Он беспокоился о том, как получить вечную жизнь. Он рисковал 
потерять свое высокое положение в обществе, – положение начальника синагоги. 

Как известно, синагоги контролировались фарисеями, которые активно противились Иисусу. 
Именно фарисеи были старейшинами синагог, избирающими начальников. Если бы они узнали, что 
начальник синагоги стоял перед Иисусом на коленях, прося духовной помощи, они бы, несомненно, 
решили его переизбрать. 

Для учеников молодой начальник являл собой верх человеческого стремления к вечной 
жизни. И если такой человек остался за дверями спасения, то можно с ужасом представить 
безнадежность положения остального большинства!  

Чтобы яснее передать состояние учеников, мне хочется предложить вам следующую 
иллюстрацию. Представьте себе море, шторм и тонущий в нескольких километрах от берега 
корабль. Для спасения необходимо добраться до берега вплавь. Самый лучший пловец прыгает в 
воду и через минуту его накрывает волной. Людям, стоящим на судне, становится ясно, если такой 
пловец  не смог добраться до берега, то у всех остальных вообще нет никаких шансов на спасение. 

Согласно учению, распространенному в Израиле, именно богатые люди имели больше всего 
шансов на спасение. Раввины учили, что обладание богатством – это признак Божьих 
благословений. Чем богаче человек, тем больше он благословен Богом. Копить богатство было 
хорошо, но жертвовать более 1/5 части имения считалось грехом. 

Считалось, что доброе отношение Бога можно заслужить пожертвованиями. Чем более 
крупную сумму отдаешь, тем более располагается к тебе Бог. Благодаря пожертвованиям человек 
обретает особое место в Царстве Божьем. Таким образом, именно богатые имели больше всего 
шансов на спасение, потому что могли отдать большую сумму денег, могли принести в жертву 
самых крупных и дорогих животных. 

Если молодой богатый начальник не смог получить вечную жизнь, то бедные и, 
соответственно, неспособные на дорогие пожертвования, могут вообще отчаяться и потерять 
надежду на спасение. 
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После смерти руководителя одной из крупнейших мировых христианских конфессий в 
заголовке популярной газеты мне довелось прочитать слова его преемника, выражающие 
неуверенность в спасении покойного. Тогда я подумал: «Если церковные иерархи не могут быть 
уверены в спасении своего лидера, какие тогда шансы на вход в небесное Царство они оставляют 
простым людям?» Когда человек, посвятивший себя с детства религиозной жизни, ушедший в 
монашество, не имеющий никакого личного имущества, не может гарантированно обрести 
блаженство небес, тогда что же говорить о тех, чья биография не столь «блистательна»? 

Многие люди считают Мать Терезу образцовой христианкой, лучшей из лучших. Она 
основывала школы для бедных, медпункты, приюты по всему миру. Однако, как выяснилось после 
ее смерти, в своих дневниках она признавалась, что не видит близости Бога и сомневается в 
спасении.  

Даже смотря на отступников в евангельских церквах, которые жертвовали, служили, мы 
можем удивляться: «Неужели такие люди могут оказаться неверующими? И если они неверующие, 
то кто же тогда может вообще быть спасенным, верным?» Когда спасение тех, кто больше всего 
жертвовал, отдавал, стремился угождать Богу, ставится под сомнение, тогда многие из 
восхищающихся этими людьми испытывают глубокое разочарование. Они отчаиваются, сравнивая 
достижения известных религиозных лидеров со своими ничтожными заслугами,: «Как я со своими 
ничего не стоящими делами и жертвами спасусь, если люди с великими делами и жертвами не 
спаслись?» 

Подумайте, какие истины необходимо было усвоить ученикам Христа, для того чтобы, глядя 
на оставшегося за дверями спасения молодого начальника, не отчаяться? Что же необходимо 
понимать нашим современникам для того, чтобы не терять надежды на обретение вечной жизни, 
замечая, как спасение известных религиозных людей ставится под сомнение. Полная потеря 
надежды на спасение очень опасна, такое состояние ведет к падению, отчаянию, депрессии и даже 
самоубийству. 

 
Первое, что необходимо запомнить для того, чтобы не терять личную надежду на спасение: 
 

II..  ССППААССЕЕННИИЕЕ  ННЕЕВВООЗЗММООЖЖННОО  ДДЛЛЯЯ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА  
 
«И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имеющим богатство войти в 
Царствие Божие! Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! как 
трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и 
говорили между собою: кто же может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это 
невозможно» (стихи 23-27(а)). 
 
Данные слова Христа привели учеников в ужас и изумление. Греческое слово, переведенное 

как «ужаснулись», буквально означает «расстраиваться, пугаться, удивляться». Слово, переведенное 
как «изумлялись», имеет значение «удивляться, поражаться». 

Понимаете ли вы, почему ученики оказались в таком состоянии? Потому что с самого детства 
слышали, что богатство способствует входу в Царство Небесное благодаря возможности 
жертвовать. И вот теперь Иисус утверждает обратное. Таким образом, средство спасения 
неожиданно стало препятствием для спасения. Как такое может быть?  

Хочется обратить ваше внимание на то, что Иисус говорит о том, что невозможно, о 
непреодолимом препятствии: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти 
в Царствие Божие» (Мк. 10:25). Данное выражение было очень распространенным в Палестине. 
Скорее всего, оно было перенято у персов и немного изменено. Когда персы говорили о чем-то 
невозможном, они произносили: «Удобнее слону пройти через ушко иглы». Как известно, слоны в 
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Палестине не водились, а самым крупным животным, обитавшим там, был верблюд. Евреи просто 
заменили в персидском выражении слово «слон» на слово «верблюд».  

Некоторые толкователи считают данную интерпретацию чрезмерно строгой и выдвигают 
различные смягчающие версии. Согласно одной из таких версий, под словами «игольные уши» 
следует понимать очень маленькие низкие ворота в городской стене Иерусалима. Сквозь эти ворота 
пройти верблюду было очень сложно, но все же возможно.  

Согласно другой версии, слово «камилос», означающее «верблюд», было заменено 
переписчиками на слово «камелос», означающее «канат, большая толстая веревка». Но и канат 
невозможно протянуть сквозь игольное ушко, как и верблюда. Какой тогда смысл в данной замене? 

Все эти толкования не выглядят правдоподобно. Не существует никаких археологических 
данных, доказывающих существование каких-либо маленьких ворот в городской стене Иерусалима, 
называемых «игольным ушком». Версия с заменой слова «верблюд» на слово «канат» также 
выглядит невероятной, потому что для этого потребовалось бы осуществить такую же замену в трех 
Евангелиях: не только в Евангелии от Марка, но и в Евангелиях от Матфея и от Луки. 

Итак, Иисус говорит предельно ясно о том, что богатому человеку, подобному молодому 
начальнику, войти в Царство Небесное, то есть спастись, невозможно. 

Неужели все богатые попадут в ад? Неужели среди последователей Христа не может быть 
богатых людей? 

Из контекста ясно, что в первую очередь Иисус говорит об отношении к богатству как к 
средству обретения спасения. Человеку, воспринимающему свои богатства как доказательство 
личной праведности, считающего себя способным при помощи пожертвований заработать спасение, 
– такому человеку не войти в Царство Небесное. Врата рая закрыты для тех, кто пытается при 
помощи денег купить расположение небес. Напрасно люди заказывают дорогостоящие 
поминальные службы, в деле спасения человеческой души все это – тщетные усилия. 

«Или какой выкуп даст человек за душу свою» (Мк. 8:37).  
Если говорить о богатстве в более широком библейском контексте, можно отметить 

следующее: любой человек, надеющийся на свои финансовые возможности,  а не на Бога, любящий 
свои материальные ресурсы больше, нежели Бога, не войдет в жизнь вечную. 

Итак, Иисус не утверждает, что все состоятельные люди попадут в ад.  
Многие святые были богаты. Патриархи, включая Авраама, были богаты. Царь Давид также в 

силу своего положения не был бедняком. Родители Иисуса приняли дорогостоящие дары, 
принесенные мудрецами. Апостол Павел временами жил не только в скудости, но и в изобилии. 

Несмотря на то, что обладание богатством создает множество искушений, тем не менее, 
христианин может быть богатым. Не превращая жизнь в служение маммоне, щедро жертвуя на дело 
созидания церкви, помогая нуждающимся, контролируя свои желания, верующий станет 
распоряжаться богатством ради славы Божьей. Но всякий возлагающий надежды на богатство в 
деле спасения, всякий посвященный богатству более, нежели Христу, не войдет в Царство 
Небесное. 

Когда Иисус объявил спасение для людей, посвященных богатству, невозможным, тогда 
ученики, продолжающие считать богатство средством для входа в Царство, стали перед 
неразрешимым для них вопросом: «Кто же может спастись?» Если самые благословенные, то есть 
богатые, не спасаются, то что же говорить о бедных. Словами «человекам это невозможно» Иисус 
указал на основную проблему в сотериологии иудеев: «Ваш взгляд на спасение в корне 
неправильный, вы исходите из неверной предпосылки, будто спасение достижимо при помощи 
человеческих усилий, жертв, дел. Но на самом деле никто не может спастись при помощи своих 
ресурсов». 
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Писание очень ясно говорит о тщетности человеческих заслуг в деле спасения и угождения 
Богу. 

«Лучший из них - как терн, и справедливый - хуже колючей изгороди» (Мих. 7:4). 
«Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец» (Ин. 6:44). 
«Как написано: нет праведного ни одного» (Рим. 3:10). 
Первое, что необходимо усвоить для того, чтобы, наблюдая отступничество религиозных 

рекордсменов, не терять надежду на спасение,  – спасение невозможно для человека. Все люди – 
грешники и равноудалены от Бога: и богатые, и бедные, и интеллектуалы, и простолюдины, 
ведущие праведный образ жизни и ведущие аморальный образ жизни, – все духовно мертвы (Еф. 
2:1)  и неспособны купить расположение небес. 

 
Второе, что необходимо усвоить, для того чтобы не терять личную надежду на спасение: 
 

IIII..  ССППААССЕЕННИИЕЕ  ВВООЗЗММООЖЖННОО  ДДЛЛЯЯ  ББООГГАА    
 
«…но не Богу, ибо все возможно Богу» (стих 27(б)). 
 
Для того чтобы не терять надежды на вход в блаженство небес, одного понимания того, что 

человек неспособен спастись при помощи своих усилий, недостаточно. Еще необходимо иметь 
уверенность в том, что Бог силен спасти человека. Бог силен эффективным образом призвать 
находящегося в духовной тьме грешника к свету вечной жизни: «Призвавшего вас из тьмы в чудный 
Свой свет» (1Пет. 2:9). Бог силен воскресить духовного мертвеца, чтобы щедро одарить его 
благословениями спасения: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - 
благодатью вы спасены» (Еф. 2:5). 

Даже самому последнему грешнику никогда нельзя терять надежду на спасение, Бог силен 
спасти и разбойника на кресте. Каждый приходящий ко Христу с истинным покаянием, может быть 
уверен, что Господь не отвергнет его, так как Сам говорил: «…и приходящего ко Мне не изгоню вон» 
(Ин. 6:37). То, что не может совершить самый лучший из людей, может совершить Бог. Там, где 
молодой начальник потерпел поражение, там, где максимальные человеческие стремления к 
вечной жизни безрезультатны, Бог может совершить благодатный спасающий труд. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Молодой человек, богатый начальник, один из лучших сыновей Израиля, не получил вечную 
жизнь, которую искал. На его фоне большинство представителей богоизбранного народа выглядели 
безнадежно удаленными от спасения. Ученикам было ясно, что, если к людям, стремящимся к 
вечной жизни, применять такие строгие требования, какие Иисус применил к молодому начальнику, 
то никто из людей вообще никогда не спасется своими силами и средствами.  

Согласитесь, в таких размышлениях можно прийти к отчаянию от осознания обреченности 
рода человеческого. Словами «человекам это невозможно» Иисус не добавил оптимизма. Он лишь 
подтвердил правоту вывода учеников: «Да, действительно никто из людей неспособен спастись при 
помощи своих усилий. И богатые, и бедные равноудалены от вечной жизни».  И утешение лишь в 
том, что Бог, только Бог силен даровать спасение. Связывайте свою надежду на спасение не с 
богатством и религиозными заслугами, а только с Богом. 

 Не смущайтесь религиозными заслугами необращенных людей, не говорите: «Как я своими 
ничтожными делами и жертвами спасусь, когда даже люди, совершающие великие дела, не 
спасаются?» Возложите свои надежды в деле спасения только на Бога. Спасение – это 100% 
заслуга Бога, в ней нет даже 0,001% человеческой заслуги. 


