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Евангелие от Матфея – 112 

Христос – пример величия 

Мф 20:20-28 

 
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 20:28  так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 

 

 

 
Мф 20:28  так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 

 

 

I. Образец величия Христа 

 

 
Мф 20:28  так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 

 

 

 

 

 

 Учиться у Христа кротости 

 
Мф 11:28-30  Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас;  29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;  30 ибо иго Мое благо, и 
бремя Мое легко. 

 

 Учиться у Христа смирѐнному служению друг другу 

Ин 13:14-15  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. 

 

 Учиться у Христа любви к ближним 

 
Ин 13:34-35  Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга.  35 По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 
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 Учиться Христовым отношениям с ближними 

 
Фил 2:5-9 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, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек;  8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной.  9 Посему и Бог превознес 
Его и дал Ему имя выше всякого имени, 

 

 Учиться у Христа жертвенности за ближних 

 
1 Петра 2:21-24  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал 
за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.  22 Он не сделал 
никакого греха, и не было лести в устах Его.  23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному.  24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.   

 

 

A. Величие в отречении от себя 

 

 
Мф 20:28  так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 

 

 

1. Почему нужно отречение от себя 

 
Потому, что господствующее положение нашего «Я» делает нас слабыми и 

несчастными. 

 

 

 Желание, чтобы нас понимали 

 Желание, чтобы о нас хорошо думали и говорили 

 Желание, чтобы о нас помнили 

 Желание, чтобы с нами считались 

 Желание, чтобы нас уважали 

 Желание, чтобы о нас заботились 

 Желание, чтобы снисходили нашим недостаткам 

 Желание, чтобы нас защищали 

 Желание, чтобы нам были признательны, за наше добро 

 

 

 

 

 

 Делать добро 

 Жертвовать своими ресурсами 
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 Неустанно трудиться 

 Совершать великие дела 

 

 Раздражаться 

 Обижаться 

 Устраивать разборки 

 Оказывать давление 

 

 

 

2. Что даѐт отречение от себя 

 
Делает жизнь свободной и эффективной 

 

 

 Свобода от человекоугодничества 

 
Мф 20:28  так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 

 

 

 

 

 

 
1 Кор 4:3-4  Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или [как] 
[судят] другие люди; я и сам не сужу о себе.  4 Ибо [хотя] я ничего не знаю за 
собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь. 

 

 

 Свобода от страха 

 

 

 
Быт 39:7-9 И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: спи 
со мною.  8 Но он отказался и сказал жене господина своего: вот, господин 
мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки;  9 
нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне ничего, кроме тебя, 
потому что ты жена ему; как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред 
Богом? 

 

 
Пс 111:5-7 Добрый человек милует и взаймы дает; он даст твердость словам 
своим на суде.  6 Он вовек не поколеблется; в вечной памяти будет 

Человекоугодничество – это служение другим, ради того, чтобы они 
послужили тебе. 
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праведник.  7 Не убоится худой молвы: сердце его твердо, уповая на 
Господа. 

 

 

 

 

B. Величие в посвящении Себя людям 

 

 

1. Великая цель служения 

 

 
Мф 20:28  так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 

 

 

 

diakone,w - «подавать пищу, быть официантом» 

 

 

В чѐм же заключалась цель служения Христа? 

 

Спасение и созидание человеческих душ! 

 

 

 
Дан 12:2-3 И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни 
вечной, другие на вечное поругание и посрамление.  3 И разумные будут 
сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде-- как звезды, 
вовеки, навсегда. 

 

 
Рим 14:7-8  Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для 
себя;  8 а живем ли-- для Господа живем; умираем ли-- для Господа 
умираем: и потому, живем ли или умираем,- [всегда] Господни. 

 

 

 

2. Великая степень посвящения служению 

 

 
Мф 20:28  так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 

 

 

dou/nai     th.n yuch.n  auvtou/  lu,tron   avnti.    pollw/n –  

отдать     душу        свою    выкуп  вместо  многих 
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в качестве выкупа    [внесённого] за  

 

 
Мф 20:26-28  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;  28 также как и Сын Человеческий не [для того] пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих. 

 

 

 Движимо ли ваше сердце искренним желанием добра вашим 

ближним, или же реакцией утверждения самого себя? 

 
1 Фес 5:15   Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда 
ищите добра и друг другу и всем. 

 

 Поможет ли ваше то или иное действие кому-то укрепиться в 

духовной зрелости, будет ли оно созидать или разрушать кого-то? 

 
Еф 4:29  Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе 
для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. 

 

 
Мф 23:37 Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как 
птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 

 

 
Лук 23:34  Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И 
делили одежды Его, бросая жребий. 

 

 
Забота о людях и служение им, в большей степени нужны тем, кто служит, а 

не тем, кому служат. 

 

II. Как научиться величию Христа 

 

 

A. Посвящѐнность воле Отца 

 
Мф 20:28  так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 

 

 
Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
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Ин 17:4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил 
Мне исполнить. 

 
Мф 6:9-10 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое;  10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе; 

 

 

B. Практическое доверие Отцу 

 

 
Мф 20:28  так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 

 

 
Фил 2:6-10 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу;  7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек;  8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной.  9 Посему и Бог превознес 
Его и дал Ему имя выше всякого имени,  10 дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 

 

 

 

 


