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Евангелие от Марка 
 

 
ППРРИИЗЗННААККИИ  ЗЗААВВЫЫШШЕЕННННООЙЙ  ССААММООООЦЦЕЕННККИИ  

ММКК..  1144::  2277--3311  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Переходя к изучению Слова Божьего, нам следует сосредоточиться на 14-й главе Евангелия 

от Марка. После завершения пасхального ужина, на котором была установлена новая заповедь, 
Иисус с учениками, воспевая псалом, отправился на Елеонскую (Масличную) гору. Они шли к месту 
ареста нашего Господа. Совсем скоро Иисус будет оставлен учениками, арестован, после чего Петр 
отречется от Него. Зная, к чему все идет, наш Господь заранее предупреждает учеников об их 
неверности. 

О том, как Иисус сделал предупреждение, и как на него отреагировали ученики, прочитаем в 
стихах с 27-го по 31-й. 

 «И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: «поражу 
пастыря, и рассеются овцы»; по воскресении же Моем, Я предварю вас в Галилее. Петр 
сказал Ему: если и все соблазнятся, но не я. И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, 
что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от 
Меня. Но он еще с большим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, 
не отрекусь от Тебя. То же и все говорили» (Мк. 14:27-31). 
Самоуверенность учеников, среди которых выделялся Петр, несомненно, была вызвана их 

завышенной самооценкой. В своих глазах ученики выглядели духовно сильными, верными, 
способными устоять в любых испытаниях. Но Иисус видел их слабость, неверность и трусость. 

Завышенная самооценка (гордость) вообще является причиной всех падений. 
Когда вы видите человека, попавшего в рабство греха, совершающего неразумные поступки, 

знайте, перед падением он поднялся очень-очень высоко в своих глазах. 
«Придет гордость, придет и посрамление» (Пр. 11:2). 
«Погибели предшествует гордость, а падению - надменность» (Пр. 16:18). 
Большинство христиан, если не сказать все, на каком-то этапе жизни склонны оценивать себя 

нереально, более высоко, чем следует. Завышенная самооценка в большей или меньшей степени 
угрожает каждому из нас. Черты данной проблемы проявляются в разных формах, затрагивающих 
почти все сферы человеческой жизни. 

Первая форма: завышенная самооценка своих способностей к служению. 
Люди, не имеющие дара учительства (или имеющие его в минимальной степени), мнят себя 

великими проповедниками. Люди, не имеющие дара руководства (неспособные организовать даже 
себя, чтобы никуда не опаздывать и никого не подводить), мнят себя способными руководить 
церковью. 

Считая себя непризнанным Спердженом, человек обижается, уходит в оппозицию по 
отношению к руководству общины, превращается в бесполезного для церкви и духовно падает. 

Вторая форма: завышенная самооценка в противостоянии искушению. 
Молодая христианка встречается с неверующим мужчиной и объясняет это так: «Я грешить с 

ним не буду, приведу его к Богу, а потом выйду за него замуж». Откуда такая уверенность? 
Духовно незрелые люди действительно думают, что могут очень близко подойти к костру 

искушения и не обгореть. Они считают себя настолько сильными, что способны смотреть любые 
телевизионные каналы, заходить на любые интернет-сайты, читать любые журналы и книги без 
последствий для своего духовного состояния. 

Третья форма: завышенная самооценка своих профессиональных способностей. 
Если бы сейчас группе духовно незрелых христиан предложили оценить свои 

профессиональные способности, то многие из них поставили бы себе высокие оценки. Однако 
большинство их клиентов, вероятно, не разделили бы такого оптимизма.  

Многие люди представлялись мне прекрасными строителями, врачами, плотниками и так 
далее, но увидеть действительно качественную работу в их исполнении приходилось нечасто. К 
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слову, именно по этой причине некоторые берут кредиты, а затем лишаются даже крыши над 
головой из-за того, что не могут вовремя их отдать. Порой человек просто преувеличивает свои 
способности, когда берет кредит, рассуждая следующим образом: «Да я-то заработаю! Да я многое 
могу! Я прекрасный, уникальный работник! Все получится, проблем не будет!» 

Четвертая форма: завышенная самооценка своего духовного состояния. 
Греховная плоть постоянно подталкивает человека к тому, чтобы оценивать себя более 

духовно зрелым, более благочестивым, чем это есть на самом деле. Это происходит особенно в тех 
случаях, когда человек измеряет свое благочестие годами членства в церкви, своими религиозными 
заслугами: жертвами, соблюдением традиций или законнических норм, характерных для его 
религиозной среды. Большинство молодых людей, вступающих в брак, считают, что смогут быть 
прекрасными мужьями и женами, не имея порой для этого ничего, кроме самоуверенности. Даже 
среди находящихся в браке немало тех, кто заявляет, что является прекрасным супругом или 
супругой, а все трудности семейной жизни связывает лишь с недостатками своей второй половины. 
Занимаясь библейским консультированием на протяжении нескольких лет, я заметил, что самые 
худшие мужья не считают себя таковыми, самые худшие жены часто видят себя намного лучшими, 
чем это есть на самом деле. 

Пятая форма: завышенная самооценка своих физических качеств. 
Сколько мужчин надрывали связки сухожилий, получали травмы позвоночника, пытаясь 

доказать себе и окружающим, что обладают непревзойденной физической силой. Порой мужчины 
склонны считать себя сильнее физически, чем это есть на самом деле. 

Женщины с определенным складом ума склонны считать всякого мужчину, посмотревшего в 
их сторону, сраженным их небывалой красотой. 

Несколько лет назад мне с трудом удалось убедить одну христианку в том, что молодой 
человек, который годился ей в сыновья, не смотрит на нее с вожделением, как ей постоянно 
казалось. Если бы эта женщина не была такой подозрительной и более скромно оценивала свои 
внешние данные, ей стало бы понятно, что даже всем силам ада не заставить молодого человека, 
обвиняемого ею, смотреть на нее с вожделением. 

Завышенная самооценка проявляется во многих сферах жизни людей, но всегда ведет к 
ошибкам и падениям. Если это так, тогда лучший способ предотвратить падение – это не 
переоценивать себя. Но трудность состоит в том, что завышенную самооценку сложно заметить в 
своей жизни. Нелегко признать: «Да, у меня серьезная проблема. Я слишком высоко думаю о своей 
духовной одаренности, силе, благочестии, профессионализме, физических данных. Я себя 
переоцениваю. И если я не стану мыслить о себе скромно, меня ждет беда». 

Знаете ли вы, как можно определить, угрожает ли вам завышенная самооценка или нет? 
Знаете ли вы, как можно выявить эту проблему в своем сердце? 

Для поиска ответов на эти вопросы обратимся к прочитанному отрывку, рассмотрим три 
признака завышенной самооценки. 

 
Первый признак – 
 

II..  ССААММООДДООССТТААТТООЧЧННООССТТЬЬ  ВВ  ДДУУХХООВВННООЙЙ  ББООРРЬЬББЕЕ  
 
«И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: «поражу 
пастыря, и рассеются овцы»; по воскресении же Моем, Я предварю вас в Галилее»        
(стихи 27-28). 
 
Слово, переведенное как «соблазнить», происходит от греческого слова «скандалидзо», 

буквально означающего «оступиться, попасть в ловушку».  
Иисус предупреждает учеников о ловушке, в которую они попадут этой ночью, когда 

произойдет следующее: «Тогда, оставивши Его, все бежали. Один юноша, завернувшись по 
нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, 
нагой убежал от них» (стихи 50-52). Ученики испугаются и разбегутся. Причем, такое поведение 
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будет связано с арестом их Пастыря. «Поражу пастыря, и рассеются овцы», – Иисус цитирует 
Слова о Мессии из книги Захарии (Зах. 13:7). Пророк предсказал смерть Мессии, за которой 
последует рассеяние Израиля. И Господь, примеряя эти слова к Себе, указывает на бегство 
учеников из Гефсиманского сада. Иисус говорит: «Меня арестуют и убьют, а вы разбежитесь в 
разные стороны. В Мое отсутствие вы переживете падение и сильнейшее отчаяние. Но ваше 
падение будет временным, а Я не отрекусь от вас и после воскресения буду ждать в Галилее». 

Ученики не хотели верить словам Иисуса, не могли признать, что в случае поражения пастыря 
овцы разбегутся. Очевидно, что их самооценка завышена, если они считают, что способны устоять, 
сохранить верность в испытаниях даже в отсутствие своего Пастыря-Наставника вопреки Его 
предупреждению. 

Гордые люди не понимают, что, как только они остаются без опеки духовных наставников, они 
подвергают себя серьезной опасности. Под руководством Моисея народ Божий вышел из Египта, 
прошел сквозь воды Красного моря. Но как только Моисей удалился для общения с Богом лишь на 
несколько дней, народ впал в идолопоклонство. 

Пока апостол Павел находился в Коринфе, церковь развивалась очень хорошо, но как только 
он покинул город, в общине начались серьезные проблемы. Прощаясь с ефесскими пресвитерами, 
Павел предсказывал: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не 
щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы 
увлечь учеников за собою» (Деян. 20:29-30). 

Если народ Божий остается без пастора, возникают проблемы. 
Завышенная самооценка проявляется в том, что человек считает себя самодостаточным в 

духовной борьбе, в противостоянии миру и греху. Он недооценивает значение  церковных собраний. 
Он не видит нужды в наставлении служителей. Такой человек утверждает: «Я молюсь, читаю 
Библию и не нуждаюсь в установлении отношений подотчетности с кем-либо в церкви». 

Если вы не признаете своей зависимости от пасторской заботы о вас; если вы не можете 
сказать: «Пресвитеры церкви – это мои наставники, ответственные за меня перед Богом, 
заботящиеся о моей душе, ведущие меня по пути роста в практическом освящении, питающие меня 
Словом и вдохновляющие личным примером»; если вы не отвечаете доверием, послушанием и 
всяческой поддержкой в ответ на заботу библейского руководства, в таком случае вы считаете себя 
самодостаточным в духовной борьбе. Это признак гордого, нереально оценивающего себя 
человека. Это прямой путь к падению. 

 
Второй признак завышенной самооценки – 
 

IIII..  УУВВЕЕРРЕЕННННООССТТЬЬ  ВВ  ССВВООЕЕММ  ППРРЕЕВВООССХХООДДССТТВВЕЕ  ННААДД  ДДРРУУГГИИММИИ  
 
«Петр сказал Ему: если и все соблазнятся, но не я» (стих 29). 
 
В первые века церковной истории наблюдалась одна закономерность. Умереть мученической 

смертью считалось особой честью и особым благословением. Те, кто преднамеренно не искали 
такой смерти, чаще всего сохраняли верность Христу перед казнью. А те, кто осознанно 
провоцировали гонителей, нередко отрекались. Так, например, пожилой епископ Поликарп, узнав, 
что его разыскивают, скрывался, пока его не нашли. Но перед судьей он держался достойно, 
несколько раз отказывался отречься от Христа, за что и был сожжен заживо. В отличие от 
Поликарпа некий Квиний, узнав, что его разыскивают, сам предложил себя на мученичество, 
видимо, считая, что сможет сохранить верность. Но в последний момент он отрекся от Господа. 

Самоуверенность ведет к падению, а смирение, признание своей слабости – к славе. 
Высшая форма самоуверенности проявилась в словах Петра: «…если и все соблазнятся, но 

не я». Петр готов допустить мысль об отречении всех учеников, кроме себя. Он считает себя более 
сильным, чем все остальные. 

Вера в свою уникальность, особую духовную силу и исключительность – явный признак 
завышенной самооценки, неизбежно ведущей к падению. 
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«Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе» (Пр. 
18:12). 

Считаешь себя лучшим библейским консультантом, проповедником, хористом, солистом; 
считаешь себя лучшим мужем, женой, отцом, матерью; считаешь себя самым благочестивым, 
святым из святых, верным из верных; считаешь себя лучшим работником? Тогда жди падения. 

В спорте и в военном деле принято считать: «Я силен, когда я силен, и я слаб, когда я слаб. 
Если у меня хорошее здоровье, крепкие руки и твердая уверенность в возможности победить, я 
силен. Если у меня плохое здоровье и страх, неуверенность в победе, я слаб». Но в служении Богу 
все наоборот. Человеческая надежда на свои силы вытесняет благодать, а признание своей 
слабости дает ей место, поэтому человек, признающий свою слабость и движимый благодатью 
Бога, эффективнее в служении, чем сильный в своих глазах, движимый собственной 
самоуверенностью. Подлинно духовно сильные люди вторят словам Павла: «…когда я немощен, 
тогда силен» (2Кор. 12:10). Они не считают себя гигантами веры. Они знают, насколько являются 
слабыми и уязвимыми для греха. Они не сомневаются, что смогут упасть без укрепляющей 
благодати. Они понимают, что Бог использует лишь тех, чьи сердца разбиты и сокрушены. 

Петр, уверенный в своих силах и личной преданности Христу, не сомневался, что превосходит 
в этом всех остальных. Завышенная самооценка делала Петра непригодным для служения и вела  
к падению. Не повторяйте его ошибки! 

 
Третий признак завышенной самооценки – 
 

IIIIII..  УУППРРЯЯММООЕЕ  ИИГГННООРРИИРРООВВААННИИЕЕ  ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЙЙ  
 
«И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели 
дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня. Но он еще с большим усилием 
говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. То же и все 
говорили» (стихи 30-31). 
 
В связи с тем, что Петр поставил себя выше всех других учеников, Иисус прямо указал, что 

именно неверность Петра проявится ярче всего. 
«Ныне», то есть сегодня, в эту ночь. 
«Прежде нежели дважды пропоет петух». Считалось, что петухи начинают кричать по 

окончании третьей ночной стражи, то есть в три часа утра. Самоуверенному ученику Иисус назвал 
время его отречения. Когда Христос с учениками шел на гору Елеонскую в Гефсиманский сад, было 
уже около полуночи, поэтому до отречения Петра оставалось приблизительно три часа. 

Однако такое предупреждение Иисуса возмутило Петра, и он с еще большим усилием 
говорил: «…хотя бы мне надлежало и умереть с Тобой, не отрекусь от Тебя». Остальные 
ученики тоже клялись в верности: «То же и все говорили». 

Это может показаться удивительным! Наш Господь сделал два предупреждения, а ученики 
продолжают упрямо не соглашаться, противятся сказанному. 

Печально, но ошибка учеников многократно повторяется в судьбах современных христиан.  
Когда служители предупреждают молодых верующих, готовящихся к браку: «Не оставайтесь 

наедине, не допускайте прикосновений, потому что Писание предупреждает риторическим 
вопросом: «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?» (Пр. 
6:27)». Как невозможно спрятать огонь за пазухой, так невозможно допускать преднамеренно 
искушений в своей жизни, чтобы не поддаться им. В ответ на эти предупреждения можно услышать: 
«Не волнуйтесь, мы никогда не совершим то, о чем вы беспокоитесь». 

Когда служители предупреждают, что дружба семьями не должна заходить слишком далеко, 
так как это чревато падением из зависти и соперничества, участились случаи разводов ради того, 
чтобы вступить в брак с тем или с той, кто считался другом семьи. Реакция на эти предупреждения 
наблюдается следующая: «А что здесь такого? Да мы просто дружим семьями. Ездим на море и на 
природу, можем в сауне вместе попариться, но все, конечно, в рамках приличия». 
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Когда служители предупреждают мужей и жен не расставаться надолго, «…чтобы не искушал 
вас сатана невоздержанием вашим» (1Кор. 7:5), тогда им отвечают: «Мы уже привыкли 
расставаться на долгие месяцы каждый год». 

Несколько лет назад мне рассказали печальную историю падения человека, которого я знал с 
юности. Он работал врачом на корабле, что требовало регулярных расставаний с женой на 
длительное время. Нарушение предостережения Павла привело его к разводу ради брака с 
неверующей женщиной, которая в плавании всегда была рядом. Соответственно, его отлучили от 
церкви. 

Когда служители умоляют: «Не сообщайтесь с упрямо непослушными людьми из церкви 
(2Фес. 3:14), потому что «малая закваска квасит все тесто» (1Кор. 5:6). Это значит, греховное 
влияние некоторых  заразит и вас и приведет к падению», непокорные члены церкви игнорируют 
это предостережение. 

Когда служители предупреждают: «…не упивайтесь вином, от которого бывает 
распутство» (Еф. 5:18), некоторые продолжают втайне употреблять алкогольные напитки, считая 
себя сильными, не способными увлечься и попасть в алкогольную зависимость.  

Когда служители просят: «Не общайтесь с людьми, которые на вас плохо влияют, не дружите 
с религиозными «фарисеями», законниками, не дружите с развращенными неверующими 
нечестивцами, потому что «кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 
4:4)», тогда находятся игнорирующие и это предупреждение.  

Упрямое игнорирование библейских предупреждений – признак гордого самоуверенного 
сердца. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

 Если вы считаете себя самодостаточным в духовной борьбе («Я могу прекрасно развиваться 
и одерживать духовные победы без помощи церкви, без пасторского попечения»), если вы считаете 
себя способным устоять, когда другие упадут, верите в свою исключительность, превосходство над 
другими, если вы упрямо игнорируете библейские предупреждения служителей церкви, то ваша 
самооценка завышена. Вы живете в обмане, считая себя сильнее, чем это есть на самом деле. 
Ваше падение близко как никогда. 

Избежать духовной трагедии, оскорбления Бога, позора и унижения можно только 
смирившись и трезво посмотрев на себя. 

Вы нуждаетесь в церкви, в заботе и наставлении пастырей. 
Вы такой же, как и все, вам не устоять там, где другие падают. 
Прислушайтесь к библейским предупреждениям и никогда их не игнорируйте.  
Закончим прекрасными словами из Послания Павла к Римлянам: «…не думайте о себе 

более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил» 
(Рим. 12:3). 


