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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
 Приступая к изучению Слова Божьего, начнем с внимательного прочтения рассматриваемого 
сегодня отрывка – Евангелие от Марка глава 10-я стихи 35-45. 

«[Тогда] подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы 
Ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? Они сказали Ему: 
дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей. Но Иисус сказал 
им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, 
которым Я крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете 
пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; а дать сесть у Меня по правую 
сторону и по левую - не от Меня [зависит], но кому уготовано. И, услышав, десять начали 
негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся 
князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не 
будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть 
первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10:35-45). 
Мудрый Соломон в книге Притч отмечает: «Как нехорошо есть много меду, так домогаться 

славы не есть слава» (Пр. 25:27). Тщеславные люди идут неверным путем, когда любой ценой 
стремятся добиться собственного величия. Стремление к славе и настоящая слава неравнозначны.  

Люди этого мира в стремлении к славе, популярности, известности избирают порой весьма 
экстравагантные пути. Одни уничтожают для этого архитектурные шедевры. Другие убивают 
известных личностей. Третьи действуют гораздо более миролюбиво, стремясь всего лишь вписать 
себя в книгу рекордов Гиннесса. (Данная книга содержит тысячи выдающихся человеческих 
достижений, совершенных ради того, чтобы стать известным. Кто-то стремится к этому, отращивая 
самые длинные в мире ногти, кто-то – самые длинные волосы, кто-то – поднимая тяжести, а кто-то – 
поедая пироги). 

Но все эти стремления к величию не делают человека подлинно великим в глазах Бога. 
Печально об этом говорить, но даже в кругу последователей Христа встречаются люди, идущие к 
величию ложным путем. Вообще, стремление к величию в Царстве Христа само по себе не является 
плохим. Например, Иисус, стимулируя такое стремление, говорил: «Итак, кто нарушит одну из 
заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто 
сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5:19). Таким образом, 
проблема не в самом стремлении к величию, к награде в Царстве, проблема в том, чтобы выбрать 
верный путь для достижения этой цели. 

Заблуждения о пути к величию в Царстве Христа в полной мере владели учениками. Они 
настолько были увлечены этим, что совершенно не обращали внимания на предупреждения 
Учителя о Его приближающейся крестной смерти (Мк. 10:32-34), и поэтому третье предсказание 
Иисуса о грядущих страданиях осталось незамеченным.  

Не захвачено ли ваше сердце заблуждениями о пути к величию среди народа Божьего? 
(Очевидно, подобные стремления могут сделать вас глухими к предупреждениям Писания так же, 
как они делали глухими учеников к предупреждениям Христа). 

Недавно вместе с пресвитерским советом мы анализировали причину отсутствия духовного 
роста у одного из братьев нашей церкви. Этот брат посещает богослужения, слушает проповеди, 
читает книги, но вовсе не возрастает духовно: он остается мелочным, конфликтующим по 
второстепенным вопросам, не принимающим пасторство (из-за нежелания признать необходимость 
подотчетности перед руководством церкви, нежелания принять Божий замысел о 
функционировании церкви под руководством пресвитеров), остается уверенным в своих знаниях, в 
своей правоте по всем вопросам, гордым. Судя по поведению и высказываниям этого человека, он 
стремится к какому-то лидирующему высокому положению среди народа Божьего, не имея для этого 
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ни необходимой духовной зрелости, ни необходимых даров. Желание лидировать, учить, показать 
свои знания настолько овладело несчастным, что он совершенно не слышит библейских призывов к 
смиренной самооценке и готовности нести самое незаметное служение.  

Когда данная проповедь готовилась к изданию, с момента ее произнесения прошло около 
десяти месяцев. Время доказало, что беспокойство церковного совета о духовном состоянии этого 
человека не было напрасным. Завышенная самооценка привела его к падению, упорству в грехе и, 
соответственно, отлучению от церкви. 

Следя за тем, как Господь исправлял заблуждения учеников относительно пути к величию в 
Его Царстве, мы сможем проверить свои сердца и многому научиться. 

 
Прежде всего, обратим внимание на… 
 

II..  ИИССППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ППЕЕРРВВООГГОО  ЗЗААББЛЛУУЖЖДДЕЕННИИЯЯ  
 
«[Тогда] подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы 
Ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? Они сказали Ему: 
дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей. Но Иисус сказал 
им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, 
которым Я крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете 
пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; а дать сесть у Меня по правую 
сторону и по левую - не от Меня [зависит], но кому уготовано» (стихи 35-40). 
 
Сначала коснемся сути самого заблуждения, а затем поговорим о том, как Господь его 

исправлял. 
 

11..  ЗЗААББЛЛУУЖЖДДЕЕННИИЕЕ    
 
«[Тогда] подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы 
Ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? Они сказали Ему: 
дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей» (стихи 35-37). 
 
Два родных брата Иаков и Иоанн обратились к Иисусу с удивительной по своей дерзости 

просьбой. Причем, сначала они стали требовать, чтобы Иисус дал согласие на удовлетворение их 
просьбы: «Учитель! Мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим». Они хотели сделать Иисуса 
заложником собственного обещания, чтобы затем наверняка получить просимое. Вот скажет 
Господь: «Обещаю исполнить любую вашу просьбу», после этого прозвучит сама просьба, и 
Учитель не сможет ее не выполнить. Но Господь не поддается уловке учеников. Не давая никаких 
преждевременных обещаний, Он желает услышать суть просьбы. «Он сказал им: что хотите, чтобы 
Я сделал вам?» (стих 36). Тогда Иаков и Иоанн высказали саму просьбу: «… дай нам сесть у Тебя, 
одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей» (стих 37). 

Ранее Иисус называл братьев «сыны громовы» (Мк. 3:17) за их темперамент и прямоту. У двух 
импульсивных учеников нет терпения, для того чтобы в смирении ждать, пока наступит Царство 
Христа, и будут распределены награды. Они хотели опередить остальных десять учеников, чтобы  
первыми закрепить за собой самые высокие места в Царстве (восседать по левую и правую сторону 
от монарха означало быть наиболее приближенными к нему лицами). 

Обратите внимание, дерзость просьбы Иакова и Иоанна настолько велика, что они стремятся 
занять более высокое положение в Царстве Мессии не только по сравнению с другими учениками, 
но и по сравнению со всеми святыми Ветхого Завета. Они мечтают быть выше Авраама, выше 
Моисея, выше Давида. Согласитесь, действия двух братьев можно определить как честолюбивое 
самовыдвижение. 

Евангелист Матфей сообщает, что братьям помогала их мать: 
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«Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося 
у Него. 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. 20:20-21). 
Мать Иакова и Иоанна звали Саломия. Согласование Евангелий (Мф. 27:56, Мк. 15:40, Ин. 

19:25) указывает на то, что она была сестрой Марии, матери Иисуса. Соответственно, Иаков и 
Иоанн были двоюродными братьями нашего Господа, а их мать доводилась Ему родной теткой. 
Иаков и Иоанн, сговорившись со своей матерью, пытались использовать родственные отношения 
для получения высоких постов в Царстве Сына Божьего. 

Заблуждение учеников очевидно. По их мнению, дерзкое самовыдвижение плюс родственные 
связи – это и есть путь к величию в Царстве Бога. 

Возможно, стремление двух учеников достичь величия такими методами удивляет некоторых 
из вас, возможно, это звучит как нечто новое. Но в этих действиях они просто уподобились 
наиболее влиятельным религиозным лидерам своего времени – пастырям Израиля. 

Как известно, среди религиозной элиты народа Божьего родственные отношения с бывшим 
первосвященником Анной определяли, займет человек пост первосвященника или нет. Контролируя 
всю торговлю в храме и вокруг него, Анна нажил себе огромное состояние. Путем подкупа римских 
властей, контролирующих на тот момент назначение на пост первосвященника, Анна смог 
поочередно привести на эту высокую должность своих пятерых сыновей. Сыновья Анны занимали 
пост первосвященника до и после Каиафы, его зятя.  

Многим в Израиле было ясно: для того чтобы достичь высокого положения в религии, 
необходимо находиться в дружеских, а лучше – в родственных отношениях с Анной. Пастыри 
Израиля учили своим примером, что родственные отношения играют важную роль для достижения 
высокого положения среди народа Божьего. 

Данное заблуждение не исчезло и по сей день. В некоторых евангельских церквах 
родственные отношения играют ключевую роль для продвижения в служении. Мне известна 
немаленькая церковь, в которой почти все руководство носит одну фамилию. В подобной ситуации 
только человек, находящийся в родственных отношениях с лидерами церкви, может получить 
возможность для осуществления ответственного служения. Печально об этом говорить, но 
некоторые члены евангельских церквей специально пытаются подружиться с руководителями 
церкви, чтобы продвинуться в служении. 

Прекрасную иллюстрацию по данной теме приводит известный толкователь Библии. 
Послушайте ее внимательно. 

«Несколько лет назад один пастор признался, что в преддверии ежегодного съезда его 
деноминации он всегда заказывал номер в отеле рядом с номерами руководителей для того, чтобы 
приобрести их дружбу и таким образом обеспечить себе будущий пасторат в больших церквах».4 

Даже за время своего небольшого пасторского служения мне приходилось замечать, как 
некоторые люди проявляли ко мне особую доброту, служили, ожидая от меня поручение им какого-
нибудь ответственного служения в церкви. Когда же я не удовлетворял их ожиданий, они 
прекращали свою жертвенность в мой адрес, отдалялись от меня, некоторые даже становились 
противниками. 

Хотите служить, созидая церковь, расширяя влияние Царства? Не нужно для этого продвигать 
себя через завязывание ложной дружбы с влиятельными служителями или через использование 
связей с кем-то из них. В Царстве Христа величие не достигается таким способом. 

Заметив неправильное стремление Иакова и Иоанна к величию в Царстве, Господь приступил 
к исправлению их заблуждения. 
 
22..  ИИССППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
«Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и 
креститься крещением, которым Я крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, 

 
4 Джон Ф. Мак-Артур. Толкование книг Нового Завета. Евангелие от Матфея, 16-23. С.Е.О. 2008г. Стр.276. 
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которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; а дать сесть 
у Меня по правую сторону и по левую - не от Меня [зависит], но кому уготовано» (стихи 38-40). 
 
Иисус говорит ученикам следующее: «Стремящийся к величию в Царстве должен: во-первых, 

настроиться на страдания за Меня и Мое учение, во-вторых, довериться суверенности Бога». 
Путь к величию в Царстве Христа проходит через долину страданий (стихи 38-39). Пить чашу, 

которую будет пить Иисус, и креститься крещением, которым Он будет креститься, означает 
уподобиться Ему в страданиях. «Чаша» – известная в те времена метафора. С помощью этой 
метафоры, в соответствии с учением Ветхого Завета, чаще всего описывали страдания. 

«Так говорит Господь Бог: ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и 
подвергнешься посмеянию и позору, по огромной вместительности ее» (Иез. 23:32). 
В Гефсиманском саду Иисус применял слово «чаша» для описания Своих искупительных 

страданий: 
«…и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего 
Ты» (Мк. 14:36). 
Крещение – также метафора, указывающая на страдания. Крещение, «погружение в воду» – 

ветхозаветный образ бедствий. 
«Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей]. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; 
вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня» (Пс. 68:2-3). 
Вместо обещания высоких постов Иисус спросил учеников о готовности разделить с Ним 

бремя страданий: «Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я 
крещусь?» Видимо, не понимая до конца, о каких страданиях идет речь (скорее всего, ученики могли 
подумать о вооруженной борьбе за изгнание римлян и установление Царства Мессии), Иаков и 
Иоанн с уверенностью ответили: «Можем». В ответ на самоуверенное заявление учеников Господь 
предсказал их страдания за Него: «…чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я 
крещусь, будете креститься». (Страдания Христа принесли искупление верующим. Страдания 
учеников не являются дополнением к спасительной жертве Господа. Они лишь свидетельствуют о 
верности Сыну Божьему). 

Иаков, как смелый и решительный проповедник, первым из всех апостолов принял 
мученическую смерть приблизительно в 44 г.н.э. Он проявлял свою смелость не только в просьбе о 
величии в Царстве, но и в проповеди Евангелия. Поэтому неудивительно, что такая смелость 
возбудила ненависть противников, и по приказу Ирода Антипы, первого правителя Иудеи, Иаков 
был обезглавлен. 

Иоанн, хотя и умер своей смертью, также сполна испил из чаши страданий за верность 
Господу. Как известно, в преклонном возрасте он пережил тюремное заключение на острове 
Патмос. 

Путь к величию в царстве Мессии неотделим от страданий. 
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.  Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5:10-12). 
Когда ваши лучшие намерения искажают, когда вам угрожают, когда ваше доброе имя 

втаптывают в грязь,  а вы продолжаете верно служить Богу – это путь к великой награде в Царстве 
Христа. 

Также путь к величию в Царстве предопределен Богом Отцом. 
«…а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую - не от Меня [зависит], но кому уготовано» 
(стих 40). 
Слово, переведенное как «уготовано», происходит от греческого слова «этоимадзо», 

означающего «готовить, подготавливать». Перфектная форма этого слова указывает, что особое 
место в Царстве уже заранее приготовлено Отцом и ожидает верного последователя Господа. 

Прежде создания мира Отец составил Свой неизменный план и определил, кто будет великим 
в Его Царстве, а кто не будет. 
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Наша задача в смирении быть готовыми пить из чаши страданий за Христа, доверяясь 
суверенной воле Бога Отца. Если Он предопределил нам быть великими служителями, мы будем; 
если не предопределил – не будем. И никакие человеческие хитрости и манипуляции не смогут 
ничего изменить. 

Итак, Иисус исправил первое заблуждение учеников о пути к величию в Царстве. Они 
надеялись на свои родственные связи и опережающую других просьбу, но Господь призвал их 
настроиться на страдания и полностью довериться предвечному определению Бога Отца. 

 
Уделив достаточно времени исправлению первого заблуждения, поговорим теперь о втором. 
 

IIII..  ИИССППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ВВТТООРРООГГОО  ЗЗААББЛЛУУЖЖДДЕЕННИИЯЯ  (стихи 41-45)  
 
Обратим сначала внимание на суть второго заблуждения. 

 
11..  ЗЗААББЛЛУУЖЖДДЕЕННИИЕЕ    

 
«И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна.  Иисус же, подозвав их, сказал им: вы 
знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют 
ими» (стихи 41-42). 
 
Дабы никто не подумал, что десять остальных учеников были далеки от стремления к 

величию в Царстве, евангелист указывает на их негодование. Почему они негодуют? Потому что 
сами хотят быть выше других в Царстве Христа, просто никто из них не набрался смелости заявить 
об этом открыто. 

Двенадцать учеников ошибочно считают, что за право быть великим в Царстве следует 
конкурировать со своими ближними. По их мнению, соперничество способствует величию. 
Согласитесь, это мирское представление о пути к величию. 

В 42-м стихе Господь отмечает еще одно мирское представление о пути к величию: «…вы 
знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими…» 
(Хотя данное представление учеников не высказано ими вслух, Господь, наблюдая за их 
поведением и зная их сердца, озвучил его). 

Словами «князьями народов… вельможи их» Иисус указывает на языческих правителей. (Евреи 
имели неплохое представление о том, каким образом языческие правители руководили своими 
подданными). Они слышали о власти фараонов, способных отдать любой приказ и с легкостью 
казнить за его неисполнение. Они знали о власти ближневосточных царей прошлого. Им было 
известно о власти римского императора и его наместников. Наместники Рима чаще всего презирали 
покоренные народы, живущие на подконтрольной им территории, и грубой силой подавляли любое 
восстание.  

Так, например, Понтий Пилат, прокуратор, управлявший Палестиной, совершенно не считался 
с религиозными чувствами евреев. Сначала он приказал воинскому отряду, на знаменах которого 
был изображен римский император, войти в Иерусалим. Евреи восприняли это как осквернение 
святого города языческими изображениями. Потом изъял деньги из казны иерусалимского храма 
для строительства водопровода, что привело к волнениям в городе, которые были жестоко 
подавлены. Он распорядился поместить во дворце Ирода в Иерусалиме золотые щиты с надписью 
«В честь Тиберия», что вновь вызвало возмущение народа. 

Мирская форма правления отличается эгоистичным стремлением контролировать 
подчиненных, управлять ими, править, как диктатор, тиран, но так руководить в Царстве Сына 
Божьего нельзя. 

Заблуждение учеников очевидно: соперничество плюс мирская форма руководства – вот что 
может сделать их великими в Царстве Мессии. 

Интересно, как же Господь станет исправлять данное заблуждение? 
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22..  ИИССППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
 

«Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и 
кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» 
(стихи 43-45). 
 
Величие в Царстве Христа достигается путем смирения и жертвенного служения ближним. 

Это не путь давления на людей, манипулирования ими, безоговорочного подчинения их себе. Но это 
путь поддержки таковых. (Более зрелые, более одаренные, более сильные духовно поддерживают 
менее зрелых, менее одаренных, слабых). 

Хочешь быть большим – стань слугой. 
«Слуга» (греч. «диаконос») – данным словом обозначали человека, занимающегося наемным 

трудом низкого уровня, какой-нибудь непрестижной работой. 
Хочешь быть первым – стань рабом. 
«Раб» (греч. «доулос»): такой раб являлся собственностью хозяина. Раб обязан был 

выполнять всегда лишь волю хозяина, а не свою. 
Лидерство среди народа Божьего связано не с подчинением людей своим эгоистичным целям, 

а с подчинением своих целей и желаний служению Богу и ближним. 
Господь Иисус явил всей Своей жизнью пример такого лидерства: «Ибо и Сын Человеческий не 

для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» 
(стих 45). Самый великий Служитель, Глава Церкви пришел не для того, чтобы служили Ему в 
земном хождении, а для того, чтобы сгореть в служении другим. 

Очень часто толпы народа окружали Иисуса, теснили Его, не давая возможности вовремя 
поесть, поспать. Господь исцелял и исцелял глухих, слепых, хромых, прокаженных, кормил 
голодных, много проповедовал Евангелие Царства. Апогея Его служение достигло на Голгофе, 
когда совершилось дело «искупления многих...». 

Греческое слово «лутрон», переведенное как «искупление», означает «выкуп, уплаченный за 
освобождение раба или пленника». Своей искупительной жертвой Иисус освободил всех верующих 
из рабства греха, смерти и самого дьявола. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Как уже было отмечено в самом начале проповеди, невосприимчивость учеников к 
наставлениям Иисуса о Его грядущей смерти была связана с их неверным стремлением к величию в 
Царстве. 

Мне известно, что среди нас есть люди, глухие ко многим библейским наставлениям, 
звучащим с этой кафедры. 

Проверьте себя! Не движетесь ли вы ложным путем к величию среди святых? Может быть, вы 
продвигаете себя, пытаясь наладить дружеские связи с известными служителями, или же 
используете для этого родственные отношения с кем-то в церкви. Может быть, вы просто мечтаете 
о власти над людьми, хотите больше принимать, чем отдавать, хотите себе больше служения, а не 
самопожертвования. 

Но истинный путь к величию в Царстве не таков. Это путь страданий ради созидания церкви. 
Это путь, предопределенный Богом Отцом от вечности. Это путь служения и самопожертвования. 
Идущие таким путем не сосредоточены на своем большом «Я», они сфокусированы на Боге и 
служении людям, поэтому способны услышать наставления Господа, чтобы возрастать, 
уподобляясь Ему. 

 


