
Богатый юноша 
Мф. 19:16-26 

Мф. 19:16-26
16 И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? 17 Он 
же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в  
жизнь [вечную], соблюди заповеди. 18 Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не  
кради; не лжесвидетельствуй; 19 почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя. 20 Юноша 
говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? 21 Иисус сказал ему: если хочешь 
быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и  
следуй за Мною. 22 Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. 23 Иисус  
же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; 24 и еще говорю 
вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. 25 Услышав это,  
ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? 26 А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это  
невозможно, Богу же все возможно. 

5 шагов, которые ведут к погибели:

I. Неверная идентификация (ст. 16-17) 

Мф. 19:16-17
16 И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий!  17 Он же сказал ему: Что ты называешь Меня благим?  
Никто не благ, как только один Бог. 

II. Неверная предпосылка (ст. 16-17) 

Мф. 19:16-17
16 И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий!  17 Он же сказал ему: Что ты называешь Меня благим?  
Никто не благ, как только один Бог.  
Пс. 13:3 
…нет делающего добро, нет ни одного. 
 
Иер. 13:23
Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс - пятна свои? так и вы можете ли делать доброе, привыкнув  
делать злое?
Рим. 3:10-18
10 Как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все совратились с пути,  
до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 13 Гортань их - открытый гроб; языком своим  
обманывают; яд аспидов на губах их. 14 Уста их полны злословия и горечи. 15 Ноги их быстры на пролитие крови; 
16 разрушение и пагуба на путях их; 17 они не знают пути мира. 18 Нет страха Божия перед глазами их». 
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III. Неверный вопрос (ст. 16-19) 

Мф. 19:16-19
16 И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? 17 Он 
же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в  
жизнь [вечную], соблюди заповеди. 18 Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не  
кради; не лжесвидетельствуй; 19 почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.

Мф. 5:21-22
21 Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. 22 А Я говорю вам, что всякий,  
гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: "рака", подлежит  
синедриону; а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной. 

Мф. 5:27-28
27 Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. 28 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину  
с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. 

 
IV. Неверная самооценка (ст. 20-21) 

Мф. 19:20-21
20 Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? 21 Иисус сказал ему: если  
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и  
приходи и следуй за Мною.

Исх. 20:2-3 
2 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; 3 да не будет у тебя других  
богов пред лицом Моим. 

 
V. Неверное решение (ст. 22) 

Мф. 19:22
22 Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.
 
Урок Христа (ст. 23-26)

Мф. 19:23-26
23 Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; 24 и еще 
говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. 25 Услышав 
это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? 26 А Иисус, воззрев, сказал им:  
человекам это невозможно, Богу же все возможно. 

Мф 16:26
Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?  

© Алексей Прокопенко                                                          www.slovo.org                                                             2

http://www.slovo.org/

