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1. Indledning

1.1. Motivation
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1.2. Problemformulering
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1.3. Metode og afgrænsning
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2. Fortolkningshistorie 
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2.1. Fortolkningshistorie på baggrund af Luz og Francis
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2.2. Nyere fortolkninger af Matthæusevangeliets forestilling om af blive som børn 
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2.2.1. Ulrich Luz 2001 [1996]
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2.2.2. John Nolland 2005
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2.2.3. Richard T. France 2007
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2.2.4. Jeffrey A. Gibbs 2010
3	��������	��	��������������������
��������	���6�����������	���	
�������	�������%����:�����$����6�

����������������	�����	
�����
������������������%
����	����������������������������>����������	������

��k������

���6��k����6��������������	��������m����	���������������	�
�������	�	���
"����"������-����d����"�	�
�	���&A�t�����������k	�������	��
������������������"�	������
����
���������:	�"���	����������	�"��������������	��������"��"���	�$���������������	�
���
��	��	��
�������k�	�����	����������	�$	�
�����������������	����	�"������0

��%�
��3	���������	������-�������������������%����;greatness<��������������ndependence and 

neediness?�	�������	�
��	��������(6�+6���������ndefines greatness as servanthood.?�&

4������"����
���3	������6����-�������������	�"	������������"���������������*

4����
��������6���������	����������������������������6�
�����
���3	����
����	
�6���������$����

��������������	����	�����
�����������������B������������������������
��	����
����������=����������

�������	
�����	
���������������������6������	����:�����	�������	�����6��$�	������
�6��������
��

��������	�>�6�����������$
��6�	����������	�
�����	
���:�������	�����6�����	������
���6�����	����

���
���������
���
�����1(�4�����������������	�������A

������kd�������	����"�	������	��"��	������k	����	���	���	"�������"��������"���o������k	���
��������	�$����������o���	��"���i�	����������������	���$�����$6�������6�����������������
�����6������������	�����$�����	����1�

�� ��	���+00�
�1 ��	���+00�
�� ��	���+0*�
�+ ��	���+0*�
�0 3	�����(�(A�&&*�
�& ��	���&&*�
�* ��	���&*(�
1( ��	���&*��
1� ��	���&*��

��



:������	����������������6���������������������������
���������
���
��	��������	����������������	�

���	��������������������
���������������	����	����������
�����A�?����$6�������6�����������������

�����?��B������	���6�������������������������
	�������������������6�����������	���	
�������	������

�%��6�
������-����������������	����	�"	���A

�
3	��������"���o���������	�"	����d��	�
�	����m����	��	���&A�������������
���"��	�����	���
��	���$��	�"����������6�	��	�����	������
	������	������k���������m����	����k����-�����
������k���������$��	���&A���������������	���	�"	����������������"����	���"�	�����6����$�k	���
�����$����������������	
������������/����������	����
	�
�������	���	�"	���������������$�
����������	��k����$����
���������
���������������$������	���������7����	"	��"$�����
	����������	���������	��	����$��������	����	�	��k������������������	�
����������	
����3��
;"����A�<�����	����$��������k������	!����������$���������	�
������3������������$��	�
��
n8��$�������

��$���"�	�����"�����"�	�������
���������k�	"��3��"������?�/���"���
�	���"�	�������������������������	��6��"��k���
����d����>�"����������3�d��
��"�6�����
�����i��	������������	�������������	�
���	
����3�6�����
�����������������	�������������
 ����:�$�1�

4��"	������
����	���6���

���3	������
����6�������������	�������%����������
%���������������������

����	�"	��������$�����������3����������

B����	��%�6���������� �!6���6�������������	�������%���
����$��$
���	
�����������	������������

���	���������	�������������
��>�����	���������������6������
�������3	�����	
�	����1����	��������

����������������
����������
��6�����������>����	
������������	
���������	��3��A

2��k	���n�	�����	��"�	��6?��
�	������������;��������<��k�������	"���	�����������������
n���������	������?�/����	�������	��������	�
�k��������	������"�	������������k��	�
�
������6�����"	���$�	������������������	"�����������/�	��	���	���$���������	�
���������$�
���������������"������uKDH^�DEFGHIJKGH�vETDPI6�nk���������������	�����6?�	��������k��
Bk����6��	�"������	��
�������	��
����	�
������	�"�������������k��&������	��������	�������
����������������������$�;�������������<�"�	��6�	��	�����	���$������-����d�k�����������"�����
�"�	�����"���/�����"������������������������	"���	��	�������-�����	����"��	�	�
����������

��������	��������	
�����������	���������k��	�6�	����"�6�	����"��	�	�����k�$��k�����������
����k��k	��	�
�$��"��k���
����	��k������	���������������	���	�	�$�	����	�	�������	�
���/�	��
��������n���������������?�;������"�������	�
�����	��6�n������������?<�	����������
"����������
�����k�	�	�
��������#/�1�

��������	�������-����6����?�������������?6���������	�����	������6������������������%���
�������������

���������������	
����
�����������	������	
�������6������%���6�
�������������	������	���������

��������������
���������������"	�������������������������6����-�������������6������������
����6�����

����
>��6�����������������������������	�"	���������6���������-����������11

1� ��	���&*1�
1� ��	���*(��
11 ��	���&**�

��



2.3. Sammenfatning og vurdering
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3. Eksegese af Matt 18,1-6

3.1. Oversættelse
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3.2. Kontekstbestemmelse
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3.3. Detaileksegese af 18,1-6

3.3.1. Disciplenes spørgsmål (v. 1)
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3.3.2. Barnet i midten (v. 2)
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3.3.2.1. Barnet i græsk-romersk kontekst
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3.3.3. At blive som børn (v. 3)
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3.3.5. At modtage barnet (v. 5)
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3.3.6. At bringe en af disse mindste til fald (v. 6)
²^�\»�¼I�KXEI\E~RKz�VIE�DWI�QHXYWI�DSZD[I�DWI�FHKDGTPID[I�G�^�LQ�6�KTQ��YGH�EcDN�½IE�

XYGQEKab�QZ~S^�OIHXx^�FGYM�DxI�DY�_�~SI�EcDS��XEM�XEDEFSIDHKab�LI�DN�FG~��GH�D}^�aE~�KK�^�

4���	��	
���������6����������������������
������	������������	�����������:�����������$�����

��������������	�����\G6�����������������������	��6���������������������	�
��������	����������������	��

�	��������B���-�����	��������
��������������������
���6�������������	�������	����������������6�
�

������6�����
�	�������������6��
�	������6���������������������6�������������	��
�����6����

��	�
���?�������	�����	�����?�;?VIE�DWI�QHXYWI�DSZD[I?<��	��������:�������	����$����	
�������$����	�

���07*���

i��������������������"	���������������������?VIE�DWI�QHXYWI�DSZD[I?��4������������

������	�
�������������6�����	���?�������	�����	�����?������������������	�������������

�	�"	���
������� �!����	���A�?/��������	��	"����m����	��	��k�������?�������	��������?�������

����	"�����
����	������"���"����k������������o�����	�����������������	����������?��00�4����������

 �!6����?����	�����?����������	�����6���������������������������������716���	�	��	
������
>����	
������

��������%���
����������

���������$����������3���
������%�����	��	����	
����0&� 	���

�������������
����������3	�����%����
������������6���������������$��������
�������������������

�������������	�"	�����	��������������6�
����?�������	�������?����������������������	��������	�"	�����0*�

����������	������$����������
6������������	�"	���6��������������	
���������	�������
�
��������

�	����	�6�
����������������������������������6�
�����	��������������	
���������?�������	�������?��

:����������������6��������
�����%>��������$��	
��
���������������
����	
���%���&(���e�����

�����������������"���	���(61��
�����	��	�
��	��3����/��	����6����?������?������������	�����

���	����	
�����	
�������������6�����	��������������	�����	����	��������������	�����������	�����

������%�
��������$�������;>����(6+7��<6�
�����������������>��������"	�
	����7���	�
����

���	
�������&��:��	���l�2��	�����������%�
�����������������
����	���A�?s��������������
��	���

����������	"�����
����"���"������6���"����"������6���"�7�	���	���"��������������	���?�&��:��

���������
�����������	��6���������
��
��������
���������	������������������������&��

'�����������������$���������
������������������������VIE�DWI�QHXYWI�DSZD[I�DWI�FHKDGTPID[I�

G�^�LQ�������������%����:������������	��������DSZD[I��$������������
���������������	�����6����

-���������������������	���	���	����6�����	
��%����:��������
������	�������������
������������7

+�������$

���������$����	
�����:�����������������
�6�����������%������?������?6���	����������

�00  �!��((�A�1�1�
�0& ��	���1�1�
�0* /�������*0(A���*�
�����"���((0A+&���������	���������6����?�	�������?����������	���	�"	����	���������$��	�
������

�����������
��������������	�"	������
�&( 3	�����(�(A�*(�6�*(*�
�&� �e������(((A��*�7�*+�
�&� 2��	�	��l�:��	����**�A�0+��

1�



�������������	���
�
������&��2��	
������%�������������
��	��������������	�
�	��$����

������������&1�2�
����������	�������	�
�������������������%������6�����	��%>������?������

��������	
?�;DWI�FHKDGTPID[I�G�^�LQ�<��	���6��������
���������������	���	�"	�����&��:����������
��	
��

�����������������	���%�������������������
�������������6����?�������	�����	�����?�;VIE�DWI�QHXYWI�

DSZD[I<��	��(61��	���������������	���%��6��	
��������$�����?�������	�����	����	��������%���?�;vIM�

DSZD[I�DWI��\G~�WI�QST�DWI�L~E_RKD[I<�	���61(�	����
%�������:�������	
�	
�����	������������%���

	��	����������6����������$����	����������������	���	�
���6������������������	��������	��&6+���������

����>����
�������������6�����������	��&6�(�
��1��������	������������������	���%����&+�#�����6����

������������6�
	����	�����
����	�������
��������������������
�����6�
������$�����������	����

����	
����	�
������=��������(�
��1��$����$����	
����������������
�6��������-���������	
��

�����������%��������	
�	
������

4����	������������DWI�FHKDGTPID[I�G�^�LQ�6����������������"�6�����������
������FHKDGZ[�����

�����	�	����	��������G�^�LQ����������
������
�����	�������	�-�6��������������������������

���������	�����$���	��������
��	����&0�B����	��%>��6�������$��	�
����������������������
������

?�	��	�?6����������FHKDGZ[��������
%������	������

B������$��	�
���������������KXEI\E~R�[����	�%�
��=:23��������<�?��"�������������
�������

�k�����6�"��������	�?��������<�n����"������
��k������"�	�6�
	�����������6���
��6���"�” �&&�

:��������������������
%��������������$��	�
�����������
�����������
������������������
�������

	��������������$��	�
6�����-�����
��������	�������������
��6���	�����	���������������������������

����������$��	�
����$���	
�	������6����������������������������%�6����������
����������������

�	������
��%�����������	����������&*�:�������������������������	
������������	�����	�6�������	����

������%�
���������6�����������������������	������������������	���������������
��
���B���

���������
����������
����������	����0��������?��?�;cEM<������6������	��������
��	��������8
�

$����	
����	�&7*6�����������������������������	�������
��	������������������$���������������	
��
�

���������	����*(�

r���	�
���	�����	��KTQ��YGH����;?���������������?<��������	�������
���
�
�����������	���

������
��
��	�����
��	����*�� 	
����������QZ~S^�OIHXx^������	�������
���
�
����$�����
����	
����

?��������?f�����������������������	��	����6�������������
���������������������*��/����
��
���	�

����	�����������	
�������#���������������������	����������	���������$���;XEDEFSIDHKab�LI�DN�
�&� =:23A�+���
�&1 :��	���l�2��	�����**�A�0+��������6��������	�
����	���������������*1*6���&7��*6�
����������	�������
�����

���
���:�����
%���	
��
6���������������6�	����
��������	�����$��������������6������������������������������
�&� �e������(((A��*��
�&+ #�������((�A0���
�&0 ����"���((0A�+&��
�&& =:23A�*�+�
�&* �e������(((A��*+�
�*( ����"���((0A�+00�
�*� �e������(((A��*+�
�*� ��	����*+�

1�



FG~��GH�D}^�aE~�KK�^<��������������������������;�FGYM�DxI�DY�_�~SI�EcDS�<���������%���������

�	�����	�������	���������6�������$�������6������������%����	�����������%����U��������	����	
������������*��

/����
��
����������	
�����������������������6���	��������$���6������������	�
�����������	����

�	�����������������	�
����-����������

���������	��������������������
��
����	�
������	���	����	
��6���������������	��&6+��6��������������

�%����	���������6����������������	����	
����:�������������������������������	�����������������6�

	�������������������������������	�����	������
�������6����������
��������������������$���	
�	��

���
�������%���������6�����������"��������	������������4���	�	
���	�����������������������	��6�

����	�"	������������������������%�������5��������6�����	�	�
�����
��
�������*6��7��6��������6�������

�������������������������	���

�*� ��	��
1�



3.4. Sammenfatning af 18,1-6
������&6�7+���
$����������	�"	���������%�
������6�������������������%�����	��	����	
����

=�

������������%�
�������������	��������	�	���	�
�
�	�����������6�������������������������

�	�"	�����4������������������%�
��������
���-�����	���������	����������:��6���������������	
������

����������6����	������������
���6���%������6��"	����������6��������������������������������
������

����	������	���������������6��������	���������������������������6�����������	
�������
���������

-������=������������	���	��-������������$����������tro og tillid �	�����������������fordringsløse 

modtagelighed.

������6�����������"���������������������	��	�
����������	�������%��6�������-������������

����������	���	�"	�������:�������������	
�����������������������	�������	�	����
�%�����������

�����������%�����
�	����������	�������%����:��������
��
���������	���	����	
����

B	����	
���������������������	��������������������
���
��
�����������	��������
����	
�	����

��������������������6�����������������������������
�����2�
��
�������	�������>����6�������

���������	�������%��6�������%����	�������������������
6����������������������������
��

�	����	
�������	�
��%����

�����1������	������������$��$
����������	����������	�"	�������$��$
����
���
	�������������	
��

���������	�"	���������%�
������6���������������%����	��	����	
����:��6������������	����������

$��$
���6������������	���6��������������������
��6���������������passiv og ubevidst ydmyghed 

���������������	��	��
�����	�
��%������
��	
�������

#������������	�������������������������������
	���6�������������������%�����	��	����	
���
������

��
��
���������	���	����	
�����6�����	�������6���������	��	����	
�����������%������

�������
�+6������

�����������$�������	��������
�������	��������
�
������������%�
���������6�
	����

-��������$����	
�������������
�	�
������������������������$��	�
��2�������������������������������

�����������?��������������?������������	���
���	��������6�����������	
�������
������;���<�������������

�	��?��������������?������$�����?	��	������?6�����������$�������������������������	
�������+6����


������	������������������������������	����?����	�����?6�������������������%��6��	
����������

��������:����������%�������$��	�
����������
����������������6�������6������
���	�������������

����6���
���	���-���������6�
������6������������%����������	�����	��������������	���������������%���

�	����	
�����������

11



4. Eksege af 19,13-15

4.1. Oversættelse

;��<���������	������������������%������
���	�����6��������������������

������������������
�

�����������	�"	���������������������;�1<�����-�������
��A�? �����������%��������
����	��������

	����	����������	���	
������	����	
������������������;��<�8
����������������
��������������

���6�
	�������������

1�



4.2. Kontekstbestemmelse
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4.3. Detaileksegese af 19,13-15

4.3.1. Nogle små børn bringes til Jesus (v. 13)
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4.3.2. For himmeriget er for sådanne (v. 14-15)
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4.4. Sammenfatning af 19,13-15
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5. Konklusion
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