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Что делает людей великими? 

Евангелие от Луки – 94 

От Луки 7:24-28 
 

Лук.7:28 Говорю вам: среди рожденных женами нет ни одного большего, чем Иоанн; но меньший в Царстве 

Божием больше его. (Кассиана) 

Лук.1:15 ибо он будет велик пред Господом… 

Лук.7:28 Говорю вам: среди рожденных женами нет ни одного большего, чем Иоанн; но меньший в Царстве 

Божием больше его. (Кассиана) 

Лук.7:33 Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем бес. 

Лук.7:24-28 24Когда же посланные Иоанном ушли, начал говорить к народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в 

пустыню? Трость ли, ветром колеблемую? 25Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? 

Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. 26Что же смотреть ходили вы? 

Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. 27Он тот, о котором написано: вот, Я посылаю ангела Моего пред 

лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. 28Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного 

пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Божьем больше его. 
 

I. Величие Иоанна не в вере  

Лук.7:24 Когда же посланные Иоанном ушли, начал говорить к народу об Иоанне: 

Лук.7:9 Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в 

Израиле не нашел Я такой веры. 

Матф.15:28 Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! Велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. 

Лук.7:28 Говорю вам: среди рожденных женами нет ни одного большего, чем Иоанн; но меньший в Царстве 

Божием больше его. (Кассиана) 
 

II. Величие Иоанна не в его характере 

Лук.7:24 Когда же посланные Иоанном ушли, начал говорить к народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в 

пустыню? Трость ли, ветром колеблемую? 

Лук.3:7,8 7[Иоанн] приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехидны! Кто внушил вам 

бежать от будущего гнева? 8Сотворите же достойные плоды покаяния… 

Матф.3:7,8 7Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения 

ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? 8Сотворите же достойный плод покаяния. 

Лук.3:19,20 19Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал 

Ирод худого, 20прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. 

Лук.7:20 Они, придя к [Иисусу], сказали: Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому 

должно прийти, или другого ожидать нам? 
 

III. Величие Иоанна не в самоотречении 

Лук.7:25 Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и 

роскошно живущие находятся при дворах царских. 

Матф.3:4 Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были 

акриды и дикий мед. 

Евр.11:37,38 37были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 

милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; 38те, которых весь мир не был достоин, скитались 

по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли 
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1Кор.13:3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том 

никакой пользы. 

 

IV. Величие Иоанна не в верности служению 

Лук.7:26 Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. 

Лук.7:28 Говорю вам: среди рожденных женами нет ни одного большего, чем Иоанн; но меньший в Царстве 

Божием больше его. (Кассиана) 

 

V. Величие Иоанна в положении 

Лук.7:26,27 26Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. 27Он тот, о котором 

написано: вот, Я посылаю ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. 

Мал.3:1 Вот, Я посылаю ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой 

Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. 

Лук.10:23,24 23И, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи, видящие то, что вы видите! 24ибо 

сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, 

и не слышали.  

Лук.7:28 Говорю вам: среди рожденных женами нет ни одного большего, чем Иоанн; но меньший в Царстве 

Божием больше его. (Кассиана) 

1Петр.1:10-12 10К этому спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о 

назначенной вам благодати, 11исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он 

предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. 12Им открыто было, что не им самим, а нам 

служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают 

проникнуть Ангелы.  

Евр.11:39,40 39И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 40потому что Бог предусмотрел о 

нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. 

Евр.12:18,19 18Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, 19не к трубному 

звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово 

Евр.12:22-24 22Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, 
23к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам 

праведников, достигших совершенства, 24и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей 

лучше, нежели Авелева. 

Кол.1:26 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его 

Еф.4:1 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны 

Лук.7:28 Говорю вам: среди рожденных женами нет ни одного большего, чем Иоанн; но меньший в Царстве 

Божием больше его. (Кассиана) 


