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Евангелие от Матфея – 111 

Библейские принципы величия 

Мф 20:20-28 

 
Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, 
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 

 

 
Мф 20:20-21  Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с 
сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него.  21 Он сказал ей: чего ты 
хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один 
по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем.   
 

 
Мф 20:22-27   Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить 
чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? 
Они говорят Ему: можем.  23 И говорит им: чашу Мою будете пить, и 
крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по 
правую сторону и по левую-- не от Меня [зависит], но кому уготовано Отцом 
Моим.  24 Услышав [сие, прочие] десять [учеников] вознегодовали на двух 
братьев.  25 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов 
господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;  26 но между вами да не 
будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;  27 и 
кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 

 

 

I. Уникальность Библейского величия 
 

 

 

 

 

 

A. Привычный подход учеников 

 

 
Мф 20:20-21  Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с 
сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него.  21 Он сказал ей: чего ты 
хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один 
по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем.   
 

 
Мф 20:24 Услышав [сие, прочие] десять [учеников] вознегодовали на двух 
братьев.   
 

 

B. Неожиданный подход Иисуса Христа  
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Мф 20:25-26 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов 
господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;  26 но между вами да не 
будет так 
 

 
Еф 5:1  Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 

 

 

Величие людей построено на принципах самовозвышения,  

Величие Божье исходит из жертвенности и посвящения себя другим. 

 
1 Ин 2:15  Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей.   

 

 

 

II. Выражение Библейского величия 

 

 
Мф 20:25-27 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов 
господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;  26 но между вами да не 
будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;  27 и 
кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 
 

 

 
Мф 16:24  Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 

 

 

Человек настолько велик, насколько он, покоряясь Христу, реально 

посвящает свою жизнь служению ближним.  

 

 

A. Примите положение слуги 

 

 
Мф 20:25-27 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов 
господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;  26 но между вами да не 
будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;  27 и 
кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 

 

 

1. Учитесь видеть в служении достоинство, а не 

слабость 
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Фил 2:4-7  Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других.  5 Ибо 
в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:  6 Он, 
будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;  7 но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 

 

 

 

Вынужденное служение – мука и унижение. 

Сердечное служение – радость и привилегия. 

 

 

2. Учитесь служить сознательно 

 

 

 
Ин 13:12-13  Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши 
опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?  13 Вы называете Меня 
Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. 

 

 
Ин 13:14-17  Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы 
должны умывать ноги друг другу.  15 Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы 
делали то же, что Я сделал вам.  16 Истинно, истинно говорю вам: раб не 
больше господина своего, и посланник не больше пославшего его.  17 Если 
это знаете, блаженны вы, когда исполняете. 

 

 

3. Служа другим,  не ищите своего 

 

 
1 Кор 13:4-5 Любовь … не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 

 

 

 
1 Саул 15:30  И сказал [Саул]: я согрешил, но почти меня ныне пред 
старейшинами народа моего и пред Израилем и воротись со мною, и я 
поклонюсь Господу Богу твоему. 

 

 

 

 Что вы чувствуете, когда ваше доброе дело осталось 

незамеченным? 

 Как вы реагируете на то, что ваше служение не оценили или не 

приняли? 

 

 

B. Учитесь практике служения 
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Мф 20:25-27 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов 
господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;  26 но между вами да не 
будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;  27 и 
кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 
 

 

1. Доброжелательно интересуйтесь вашими ближними 

 
Рим 12:13  в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о 
странноприимстве. 

 

 

 

 

 

 Искренне желайте добра вашим ближним 

 Доброжелательно интересуйтесь тем, кто они 

 Пытайтесь понять их внутренний мир 

 Пытайтесь понять их проблемы, с готовностью оказать посильную 

помощь 

 

2. Несите на себе бремена ваших ближних 

 
Гал 6:1-3  Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, 
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не 
быть искушенным.  2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните 
закон Христов.  3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот 
обольщает сам себя. 

 

 Терпите их недостатки 

 Прощайте их проступки против вас 

 Помогайте им в неудачах 

 С любовью помогайте им исправлять плохие качества характера 

 

3. Искренне ищите успеха ваших ближних 

 
Фил 2:3-5 ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по 
смиренномудрию почитайте один другого высшим себя.  4 Не о себе [только] 
каждый заботься, но каждый и о других.  5 Ибо в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе Иисусе: 

 

 Радуйтесь успехам ваших друзей! 

 Радуйтесь и способствуйте их развитию! 

 

 

 
Мф 20:24-27  Услышав [сие, прочие] десять [учеников] вознегодовали на 
двух братьев.  25 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья 
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народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;  26 но между 
вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам 
слугою;  27 и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 

 

 

 Тщательно проверьте себя, любите ли вы людей? 

 

 Определите в своѐм сознании тех людей, кого вам трудно 

любить.  

 Начните молиться о том, чтобы Бог дал вам силы стать 

независимыми от безразличия или ненависти к ним.  

 Продумайте, каким образом вы можете им послужить. 

 
 

 


