
Все или ничего 
 
Сегодня мы познакомимся с молодым 
человеком, который что-то ищет. В 
евангелиях от Матфея и Марка он назван 
богатым юношей, но Лука указывает 
(18,18), что он был начальником. Это был 
человек, который принадлежал к высшему 
обществу. Но несмотря на это Он искал 
что-то большего.  
 
Сегодня миллионы людей также ищут то, 
чего они сами четко не могут 
сформулировать. Тебе знакомо это 
чувство, когда ты хочешь чего-то но не 
можешь понять что именно? Это чувство 
не так драматично, когда вопрос касается 
еды или одежды. Но когда мы не знаем, 
чего хотим от этой жизни – это может 
иметь очень печальные последствия.  
 
Итак, две тысячи лет назад один молодой, 
богатый и успешный начальник пришел к 
Иисусу в поисках чего-то.  



Давайте прочитаем, как Евангелист Марк 
описывает это событие (10,17-31): Читать 
Текст.  
 
Мы не знаем имени этого молодого 
человека. Но что мы точно знаем, этот 
человек сделал в своей жизни очень 
много хорошего. Более того, он пришел к 
Иисусу в нужное и правильное время. Я 
знаю столько взрослых людей, которые 
жалеют, что не пришли к Иисусу в 
молодом возрасте. Прийти к Иисусу в 
молодом возрасте это так здорово! И этот 
парень принял правильное решение. Он 
полон сил и энергии. Он даже не пришел к 
Иисусу, а написано, что подбежал к нему. 
И обратите внимание на его жесты, он 
преклонил перед Иисусом колено. У Него 
правильное отношение к Иисусу. И самое 
главное, у него правильный вопрос: 
Учитель, что мне делать, чтобы 
получить вечную жизнь?  
 



Но итог этой встречи получился грустным, 
а история очень контрастная. Юноша 
прибежал к Иисусу улыбаясь, полный 
надежды. Но ушел от Него полный печали, 
и с пустой надеждой только на свои 
деньги.  
 
Что же именно произошло? Давайте 
коротко разберем эту удивительную 
историю и попробуем извлечь из нее 
жизненные уроки.  
 
1. СТРАННЫЙ РАЗГОВОР: «Соблюдай 
заповеди!» 
 
Иисус предлагает соблюдать заповеди 
чтобы спастись. Но вам не кажется это 
странным? Мы же знаем из послания к 
Ефесянам, что никто никогда не попадет в 
Царство Божье, просто соблюдая заповеди 
и правила? Что же тогда имеет ввиду 
Иисус? Дело в том, что каждый иудей знал 
Десять заповедей наизусть. Они знали их 
так же хорошо, как любой из нас может 



посчитать от 1 до 10. Десять заповедей 
были разделены на две части. Первые 
четыре заповеди касались отношений с 
Богом: 
 
У нас не должно быть других богов.  
Мы не должны создавать идолов и 
поклоняться им.  
Мы никогда не должны произносить имя 
Бога напрасно.  
И мы должны помнить день субботний.  
 
Вторая часть содержала шесть заповедей 
о том, как мы относимся друг к другу. Это 
именно та часть заповедей, которую 
процитировал Иисус. Но он намеренно 
пропустил одну заповедь.  
 
Если ты не знаешь этих заповедей 
наизусть, то ты не поймешь какую именно 
Иисус пропустил. Но для Иудея это было 
все равно что сказать, 1,2,3,5. Он бы 
остановил тебя и напомнил бы о 
пропущенной 4.  



Итак, какую именно заповедь пропустил 
Иисус? Он сказал: «Не убивай», «Не 
прелюбодействуй», «Не кради», «Не 
лжесвидетельствуй и не обманывай», 
«Почитай отца и мать». Но какой из них 
Иисус пропустил сознательно? 
Правильный ответ - «Не желай». Речь 
идет о желании иметь все больше и 
больше. И именно в этом состояла 
проблема этого молодого человека.  
 
Но посмотрите на реакцию парня: всё это 
я сохранил от юности своей. 20 
 
На что Иисус ответил: Тебе одного не 
хватает. Видите ли, в жизни этого парня 
уже был бог. Его бог было золото, а его 
кредо - жадность. А на престоле твоей 
жизни есть место только для одного Бога. 
 
Да, мы спасаемся только верой, а не 
просто благодаря соблюдению заповедей.  
Но Иисус перечисляет эти заповеди, чтобы 



подвести молодого человека к его 
проблеме.  
 
И в этом заключается важный 
жизненный урок: Иисус исследует 
твое сердце, чтобы выявить любых 
конкурирующих богов. 
 
Иисус хотел указать на то, что у этого 
парня были проблемы с жадностью. Но 
Иисус не просто говорит ему об этом в 
лицо. Он мягко и тактично подвел юношу 
к тому, чтобы он сам увидел эту проблему. 
Дух Святой до сих пор продолжает эту 
работу Иисуса. Он постоянно пытается 
нам показать разными способами, когда в 
нашей жизни появляются другие боги. И 
даже прямо сейчас, Дух Святой исследует 
и сканирует твое сердце. Он пытается 
определить, что это за вещь, или что это 
за человек, или что это за деятельность, 
которая стала для тебя важнее, чем 
истинный и живой Бог? 
 



2. ШОКОВОЙ СОВЕТ: «Продай все, что 
у тебя есть, раздай бедным, и следуй 
за мной» 
 
Иисус сказал, что этому парню не хватало 
только одного. И этот ответ Иисуса 
вызывает уже на протяжении 2 тысяч лет 
огромное замешательство и даже ужас. 
Миллионы людей читают слова Иисуса и 
думают: «я хочу повиноваться Богу. И что 
теперь, я должен пойти и продать все, что 
у меня есть, отдать это бедным, дать обет 
бедности и последовать за Иисусом?» 
 
Я попробую сформулировать короткий 
ответ. Не нужно продавать все свое 
имущество, если оно не стало богом твоей 
жизни. Этот юноша был единственным 
человеком, которому Иисус когда-либо 
говорил эти слова. Мы видим на страницах 
Евангелия, что Никодим был богат. Иосиф 
из Аримафеи был богат. Но Иисус никогда 
не говорил им продавать все свое 
имущество. Потому что Иисус знал, что в 



жизни Никодима и Иосифа, не деньги и 
недвижимость, а Бог занимал свое 
законное место.  
 
Жизненный урок, который я вижу в 
этом: Иисус предлагает решение для 
устранения любых конкурирующих 
богов. 
 
Итак, сердце этого парня было занято уже 
деньгами. Потому Иисус предложил ему 
решение - избавиться от этого ложного 
Бога. Но не просто выбросить деньги и 
избавиться от них. Иисус предлагает 
перевести свои деньги на небеса, раздав 
их бедным.  
 
В Нагорной проповеди Иисус прямо 
предупреждал, что в нашей жизни есть 
место только для одного Бога. Никто не 
может служить двум господам». 
Матфея 6,24. Итак, мы видим, что Иисус 
не просто указывает на проблему 
человека, но дает ему решение. И в этом 



гениальность Христа. Если в твоей жизни 
появился какой-то конкурирующий бог. 
Если что-то начало править твоей жизнью, 
Иисус всегда найдет уникальное слово и 
подскажет тебе как заменить этого бога 
истинным и Живым Богом. 
 
3. ЛИЧНЫЙ ВЫБОР: Он же, 
смутившись от этого слова, отошёл с 
печалью, потому что у него было 
большое имение.  
 
Марк - единственный, кто сообщает нам 
одну очень важную деталь.  
Иисус не просто ответил этому парню, а 
«взглянул на него с любовью».  
Мы знаем, что Бог любит мир. Мы знаем, 
что Иисус любит всех. Но это не любовь к 
толпе. Это любовь к каждой личности. 
Сегодня он и на тебя смотрит с любовью. 
Он смотрит на меня и любит меня. И Иисус 
очень хотел, чтобы этот парень сделал 
правильный выбор. Но этот человек 
решил остаться со своим богом.  



И в этом заключается важный 
жизненный урок: Иисус предлагает 
тебе вечную жизнь, но Он не заставит 
тебя следовать за Ним. 
 
Перед этим парнем открывалась 
потрясающая возможность. Некоторые 
исследователи Библии считают, что Иисус 
приглашал этого юношу стать 13 
учеником. Потому что Иисус знал, что 
один из учеников, Иуда, предаст его. 
Иисус ждал, что этот парень ответит: Да, 
Господь! Я пойду за Тобой!  
Если бы он перенес свои сокровища на 
небеса, возможно мы бы сейчас читали 
написанное им Евангелие. Но есть одно 
«НО». Бог всемогущий. Но есть одна 
область вселенной, где Он добровольно 
ограничил Свое всемогущество - это 
область твоей свободной воли. Бог не 
заставит тебя принять Его Дар и принять 
вечную жизнь. Ты тут абсолютно свободен 
в своем решении.   
 



4. ШУТКА ПРО ВЕРБЛЮДА: «Удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в 
Царствие Божие.  
 
Здесь Иисус использовал гиперболу и 
юмор, чтобы преподать нам важный урок. 
Еврейский юмор всегда славился своей 
тонкостью. Иисус использовал самое 
большое животное в Израиле, верблюда, и 
самое маленькое отверстие, сделанное 
руками человека -  отверстие иглы. Иисус 
часто использовал шутки про верблюдов. 
В 23-й главе от Матфея Он использовал 
эту шутку для описания фарисеев. Он 
сказал: «Вы, ребята, процедите комара, а 
верблюда проглотите».  Дело в том, что 
на арамейском языке комар называется 
галма, а верблюд - гамла; они звучат 
почти одинаково. Иисус сказал, что вы 
процеживаете галму, но глотаете гамлу!  
 
В 19 веке появилось идея, что под 
«игольным ушком» подразумеваются 



маленькие двери возле ворот города. Если 
ворота закрывались ночью, то опоздавшие 
люди не могли провести своих верблюдов 
через эти маленькие боковые двери. 
Красивое объяснение, но в корне 
неверное. Дело в том, что игла у Матфея 
и Марка – ραφίς (rafis), а у Луки – βελόν 
(belon). Ученые библеисты едины во 
мнении, что оба эти слова использовались 
для описания обычной иглы для шитья. 
Абсолютно ничего не указывает на ворота 
и двери города.  
Но в чем же смысл шутки о верблюдах? 
Иисус указывал на то, что богатым людям 
трудно войти в Царство Божье, потому они 
склонны доверять собственному богатству.  
 
И в этом заключается жизненный 
урок: Не доверяй своим заслугам и 
достижениям. Иначе останешься ни с 
чем. Потому что твои заслуги сегодня 
есть, а завтра их может не стать. Поэтому 
каждый человек, должен прийти к Богу 
одним и тем же путем. Илон Маск с 



состоянием в 230 миллиардов долларов, 
должен прийти ко Христу точно так же, 
как приходит к Иисусу бездомный нищий. 
И тогда он будет спасен, даже будучи 
сверх богатым человеком. Илону Маску 
придется признать свою полную и 
крайнюю нужду, прийти как виновный 
грешник и получить дар жизни от Иисуса. 
Неважно, кто ты: богатый, бедный, нищий, 
юрист, врач, учитель или вождь 
индейского племени. Есть только один 
способ обрести Божье Царство - и это 
принятие Иисуса. Это приводит нас к 
нашему заключительному наблюдению: 
 
5. ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: «Все 
возможно Богу». 
 
Евреи тех времен, верили, что богатый 
человек потому богат, что он 
благословлен Богом. Поэтому услышав 
шутку Иисуса о верблюде, они были очень 
удивлены и задали логичный вопрос: кто 
же тогда спасется?  



Посмотрите на ответ Иисуса: невозможное 
человеку, возможно Богу.  
 
Бог специализируется на чудесах. Вся 
Библия и наши жизни полны этими 
чудесами. Помните, как однажды Мария 
спросила ангела Гавриила: «Как такое 
может быть, если я не была 
замужем?» Что ответил Гавриил?: «Для 
Бога нет ничего невозможного». 
(Луки 1,37) Да, верблюду пройти через 
игольное ушко невозможно. Но Бог 
способен провести человека через врата 
спасения. 
 
И жизненный урок заключается в 
том, что Бог спасает нас не за наши 
заслуги, а по нашей вере, по своей 
милости. Ты не найдешь жизнь ни в 
морали, ни в земной мудрости, ни в 
религии. Жизнь только в Иисусе. Апостол 
Павел скажет позже: «Возмездие за 
грех - смерть, а дар Божий — жизнь 



вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем. Римлянам 6,23 
 
 
В заключении хочу попросить тебя 
задуматься, нет ли в твоей жизни 
конкурирующего бога, который правит 
тобой? Ты можешь думать, что у тебя все 
есть, что тебе нужно. Но если у тебя нет 
Иисуса, то у тебя на самом деле 
ничего нет. И помни, что Иисус смотрит 
на тебя сегодня точно с той же любовью, 
как Он смотрел тогда на того человека. Он 
смотрит на твое сердце и говорит: 
«Избавься от всего что владеет тобой и 
следуйте за мной. Я покажу тебе жизнь, 
которой действительно стоит жить. Что ты 
выберешь сегодня?  
 


