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Четыре признака живой церкви - 3 

Стремление к смирению 

Лук.22:24-30 

 

Лук.22:24-30 “24Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. 25Он же сказал им: цари 

господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, 26а вы не так: но кто из вас больше, 

будь как меньший, и начальствующий - как служащий. 27Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не 

возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий” 

Лук.22:24-30 “28Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, 29и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, 

Царство, 30да едите и пьете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен 

Израилевых” 

Матф.26:22 “Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи?”  

Лук.22:23 “И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает” 

Лук.22:24 “Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим” 

 

I. Помните о давлении гордости 

1Пет.5:5 “Бог гордым противится, а смиренным дает благодать” 

 

 A. Гордость поддерживается идеологией мира 

Лук.22:25 “цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются” 

1Иоан.2:16 “Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего” 

 

 B. Гордость ищет признания себя 

Лук.22:24 “Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим” 

 

 C. Гордость игнорирует страдания ближних 

Лук.22:24 “Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим” 

 

 D. Гордость процветает рядом с Евангелием 

Лук.22:19,20 “19И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас 

предается; сие творите в Мое воспоминание. 20Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в 

Моей крови, которая за вас проливается” 

 

 E. Гордость очень быстро атакует смирение 

Матф.26:22 “Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи?” 

Лук.22:24 “Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим” 

 

II. Учитесь Библейскому мировоззрению 

Лук.22:25,26 “25Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями 

называются, 26а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий - как служащий” 

Лук.22:27 “Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий” 

1Фесс.2:6,7 “6Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других: 7мы могли явиться с важностью, как Апостолы 

Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. 8Так мы, из 
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усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам 

любезны” 

Кол.3:1,2 “1Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2о горнем 

помышляйте, а не о земном” 

 

III. Подражайте Христу 

Лук.22:27 “Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий” 

Иоан.13:3-5 “3Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, 4встал с вечери, 

снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался. 5Потом влил воды в умывальницу и начал 

умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан” 

Фил.2:6-8 “6Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7но уничижил Себя Самого, 

приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8смирил Себя, быв послушным 

даже до смерти, и смерти крестной” 

 

IV. Уповайте на Христа 

Лук.22:24-30 “28Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, 29и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, 

Царство, 30да едите и пьете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен 

Израилевых” 

Иоан.13:15-17 “15Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. 16Истинно, истинно говорю 

вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. 17Если это знаете, блаженны вы, 

когда исполняете” 

1Пет.5:5 “Бог гордым противится, а смиренным дает благодать” 

 

Фил.2:5-9 “5Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 6Он, будучи образом Божиим, 

не почитал хищением быть равным Богу; 7но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 

человекам и по виду став как человек; 8смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 
9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени” 

Лук.22:19,20 “19И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас 

предается; сие творите в Мое воспоминание. 20Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в 

Моей крови, которая за вас проливается” 


