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Евангелие от Матфея – 113 

Божья школа величия 

Мф 20:20-28 
 

 
Мф 20:25-28  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;  28 так как Сын 
Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить 
и отдать душу Свою для искупления многих. 

 

 
Ин 17:12-16  Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, 
которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына 
погибели, да сбудется Писание.  13 Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, 
чтобы они имели в себе радость Мою совершенную.  14 Я передал им слово 
Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира.  
15 Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.  16 Они 
не от мира, как и Я не от мира. 

 

 
Мф 20:22-23 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 Отцем. 
Моим 
 
 

I. Студенты Школы величия 

 

 

 

A. Слабости учеников 

 

 
Мф 20:22 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.   
 

 

1. Незрелость в желаниях 

 

 
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;   
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Еф 2:3  между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, 
исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и 
прочие, 

 

 

 

 

2. Незрелость в познании 

 

 
Мф 20:22 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.   
 

 

 

 
1 Кор 8:2-3  Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает 
так, как должно знать.  3 Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. 

 

 
1 Тим 4:16  Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так 
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. 
 

 

 

3. Незрелость в оценке себя  

 

 
Мф 20:22 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.   
 

 

Одна из наибольших проблем греховного человека –  
 

Он хочет того, что не может принести ему счастья. 

Один из признаков незрелости – переоценка своих знаний, ведущая к 
неспособности учиться у Христа. 

Иметь правильные желания является одним из признаков духовной 
зрелости. 
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B. Их преимущества  

 

 
Мф 20:23  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 Отцем Моим. 

 

 

1. Признание господства Иисуса Христа 

 

 
Мф 16:15-17  Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?  16 Симон же 
Петр, отвечая, сказал: Ты-- Христос, Сын Бога Живаго.  17 Тогда Иисус 
сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и 
кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 

 

 
I have not the slightest desire to suppose that I have advanced in the spiritual life 
many stages beyond my brethren. As long as I trust simply to the blood and 
righteousness of Christ, and think nothing of myself, I believe that I shall continue 
to be pleasing to the Lord Jesus Christ, that this joy will be in me, and that my joy 

will be full. C.H. Spurgeon. 

 
У меня нет ни малейшего желания предполагать, что я имею прогресс в 
моей духовной жизни намного более чем мои братья. Пока я просто 
доверяю крови и праведности Христовой, и вижу себя, что я ничто, я 
верю, что я буду угодным Господу Иисусу Христу, и эта радость будет 

моей, и моя радость будет полной. Ч. Г. Сперджен.  

 

2. Практическое следование за Христом 

 
Мф 20:23  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. 

 

 
Ин 6:67-69  Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?  68 
Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы 
вечной жизни:  69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога 
живаго. 

 

 

II. Методика обучения в Божьей школе величия 

 

 
Мф 20:22-23  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. И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, 
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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. 

 

 

A. Что значит  Чаша Иисуса Христа? 

 

 
Рим 8:17  А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники 
же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 

 

 
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. 

 

 

1. Психологическое давление 

 

 
1 Петра 2:23  Будучи злословим, Он не злословил взаимно; 
 

 
Ин 1:11  Пришел к своим, и свои Его не приняли. 

 

 
Ин 13:18  Но да сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб поднял на Меня 
пяту свою. 

 

 
Мф 26:67-68  Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли 
Его по ланитам  68 и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя? 

 

 
Мф 27:27-31 Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на 
Него весь полк  28 и, раздев Его, надели на Него багряницу;  29 и, сплетши 
венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; 
и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, 
Царь Иудейский!  30 и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове.  31 
И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды 
Его, и повели Его на распятие. 

 

 
Мк 15:28-32  И сбылось слово Писания: и к злодеям причтен.  29 Проходящие 
злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в 
три дня созидающий!  30 спаси Себя Самого и сойди со креста.  31 Подобно и 
первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других 
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спасал, а Себя не может спасти.  32 Христос, Царь Израилев, пусть сойдет 
теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И распятые с Ним поносили 
Его. 

 

 
Иов 29:22 - 30:1  После слов моих уже не рассуждали; речь моя капала на 
них.  23 Ждали меня, как дождя, и, [как] дождю позднему, открывали уста 
свои.  24 Бывало, улыбнусь им-- они не верят; и света лица моего они не 
помрачали.  25 Я назначал пути им и сидел во главе и жил как царь в кругу 
воинов, как утешитель плачущих. А ныне смеются надо мною младшие меня 
летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих. 

 

 
1 Петра 2:23  Будучи злословим, Он не злословил взаимно; 
 

 

2. Физические страдания 

 

 
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.   
 

 

3. Духовное заступничество 

 

 
1 Петра 2:23-24  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. 

 

 

 

 
Мф 20:27-28  и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом;  28 
так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.  

Нам нужно брать на себя нагрузку, нам нужно нести на себе бремена, нам 

нужно жертвовать собой, своими силами, положением, материальными 

ресурсами ради того, чтобы кто-то был искуплен, ради того, чтобы кто-то 

познал истинное счастье жизни во Имя Христа. 

 

 

B. Для чего нужно «пить из Чаши Иисуса Христа»? 
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1. Испытания помогают нам видеть, кто мы есть 

 

 
Ин 21:15  Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! 
любишь ли ты Меня больше, нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи! 
Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси агнцев Моих. 

 

 

2. Испытания дают нам возможность, расти 

 

 
Евр 5:8  хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, 

 

 
Иов 42:1-6  И отвечал Иов Господу и сказал:  2 знаю, что Ты все можешь, и 
что намерение Твое не может быть остановлено.  3 Кто сей, омрачающий 
Провидение, ничего не разумея?-- Так, я говорил о том, чего не разумел, о 
делах чудных для меня, которых я не знал.  4 Выслушай, [взывал я,] и я буду 
говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне.  5 Я слышал о Тебе 
слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя;  6 поэтому я отрекаюсь и 
раскаиваюсь в прахе и пепле. 

 

 

 

C. Как правильно «пить из Чаши Иисуса Христа»? 

 

 

1. Будьте послушны Христу  

 

 

 
Фил 2:6-9  Он, будучи образом Божьим, 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, 

 

 

2. Учитесь терпению  

 

 
Иак 1:2-4  С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения,  3 зная, что испытание вашей веры производит 
терпение;  4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 
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Рим 5:3-4  И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби 
происходит терпение,  4 от терпения опытность, от опытности надежда, 

 

 

3. Доверяйте Богу каждый аспект своей жизни  

 

 
Рим 8:27-28   Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что 
Он ходатайствует за святых по [воле] Божией.  28 Притом знаем, что 
любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 

 

 
1 Кор 10:13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении 
даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. 

 

 

 

 
Луки 22:41-43  И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив 
колени, молился,  42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу 
сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.  43 Явился же Ему 
Ангел с небес и укреплял Его. 
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Практические вопросы 

Божья школа величия 

Мф 20:22-24 

 

Размышляя над проповедью, пожалуйста, ответьте на следующие 

вопросы, и поделитесь с кем-нибудь вашими размышлениями. 

 

 Проанализируйте, в чѐм заключаются ваши желания? Что на ваш 

взгляд, должно сделать вас счастливыми? Проверьте, насколько эти 

желания соответствуют Божьим представлениям о счастье. 

 

  Учитесь ли вы у Христа, читая Библию и слушая проповеди, или же 

только ищете там подтверждения своих взглядов? 

 

 Насколько реально вы работаете над изменением своих позиций, 

приводите ли вы их в соответствие с истиной Священного Писания? 

 

 Приобрели ли вы практику видеть свою уверенность в Голгофской 

жертве Христа, вместо того, чтобы быть уверенными в самих себе? 

 

 Признали ли вы господство Иисуса Христа в своей личной жизни? 

Преклонились ли вы перед Ним? Следуете ли вы Христу? 

 

 Как вы реагируете на злобу, унижения, несправедливые обвинения, 

одиночество…? Заняты ли вы тем, чтобы обвинять других, или 

используете каждую такую ситуацию, как возможность возрастать в 

Божьем величии? 

 

 Как вы реагируете на физические страдания, тяжѐлый труд, 

материальные трудности? Ропщете ли вы, на Бога или же вы 

принимаете всѐ из Его рук, доверяясь Ему? 

 

 Жертвуете ли вы собой, своим комфортом и своими благами ради 

того, чтобы помогать другим, стать Божьими детьми и возрастать в 

уподоблении Христу? 

 

 Посмотрите внимательно на свою жизнь и определите, в каких 

сферах вам приходится в большей степени проходить испытания. 

Изучите, каким образом безусловное послушание Богу, терпение и 

доверие Ему могут превратить эти трудности в средства вашего 

духовного роста. 
 

 


