
© Roman Tyslyuk                                                                                                                                 www.slovo.org  
 

 «Следуй за Мной» в XXI веке 
Марка 8:31-38 

 

Мар. 8:31-38  И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену 

старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. 32. И 

говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав Его, начал прекословить Ему. 33. Он же, обратившись и 

взглянув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, потому что ты 

думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. 34. И, подозвав народ с учениками Своими, 

сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 35. Ибо 

кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот 

сбережет ее. 36. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 

37. Или какой выкуп даст человек за душу свою? 38. Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде 

сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца 

Своего со святыми Ангелами. 

 

 

I. Повеление Христа - что оно означает? 

 

 A. Отвергнись себя  

 

 B. Возьми крест свой 

Кол. 1:24  Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей 

Христовых за Тело Его, которое есть Церковь… 

 

 

II. Повеление Христа - в чем оно выражается? 

 

 A. Минимальная верность 

1 Тим. 3:4,5  хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою 

честностью; 5. ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви 

Божией? 

Евр. 10:24,25  Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. 25. Не будем 

оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем 

более, чем более усматриваете приближение дня оного. 
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1 Фес. 4:9-12 … Умоляем же вас, братия…11. …усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать 

свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам; 12. чтобы вы 

поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. 

Еф. 4:28  Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было 

из чего уделять нуждающемуся.  

 

 B. Многогранная плодотворность  

1 Кор. 4:9-17  Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы 

приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков. 

10. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в 

бесчестии. 11. Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, 12. и трудимся, 

работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; 13. хулят нас, мы 

молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне. 14. Не к постыжению вашему 

пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. 15. Ибо, хотя у вас тысячи наставников 

во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. 16. Посему умоляю 

вас: подражайте мне, как я Христу. 17. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и 

верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой 

церкви. 

Фил 2:19-21  Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших 

обстоятельствах, утешился духом. 20. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно 

заботился о вас, 21. потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. 
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