
Миссионерская конференция «Великое поручение»   |   Сессия 1

Переосмысление предназначения
Мф. 28:18-20

Мф. 28:18-20 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и 
се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.

І. Восприми серьезно власть и силу Христа

Мф. 28:18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.

Дан. 7:13-15 Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до 
Ветхого днями и подведен был к Нему. 14 И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки 
служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится. 15 
Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. 

II. Выйди из удобной и комфортной жизни

Мф.28:18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите, научите 
все народы, крестя их…

Мф. 4:18-22 Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея,
брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, 19 и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков. 20 И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. 21 Оттуда, идя далее, увидел Он других 
двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и 
призвал их. 22 И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.

ІIІ. Входи смело в жизнь других людей

Мф. 28:19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа…

Деян. 8:29 Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице…

Мф. 9:36-38 Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие 
пастыря. 37 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38 итак молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на жатву Свою. 

© Aleksandr Kalinskiy                                                       www.slovo.org                                                           1 

http://www.slovo.org/


 ІV. Вкладывай в них учение Христа

Мф. 28:19-20 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.

V. Воодушевляй идти за Ним до конца

Лк.14:26-27 если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, 
а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником; 27 и кто не несет креста своего и идет за Мною, 
не может быть Моим учеником.

VI. Введи их в Церковь посредством крещения

Мф. 28:19-20 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.

Крещение - это акт осмысленного посвящения всей своей жизни Богу и Господу Иисусу Христу. Это день и точка 
моей смерти для себя и для страстей мира!

А. Посвящение Христу – это и посвящение себя людям

2Кор.8:5 и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, [потом] и нам по воле 
Божией;

B. Почему так важно членство в поместной Церкви? 

Членство – это Божий путь освящения человека, в плотном и очень глубоком союзе с другими людьми! 

VIІ. Вкладывай в них знания, навыки и опыт

Мф. 28:19-20 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.

Следование за Христом – это преображение жизни и характера. Если человек не хочет меняться, вполне вероятно, 
что он мертв! Овцы, всегда ценят голос Пастыря и идут за Ним.

Ученик должен расти: в вере – понимании Бога, в качестве жизни и, в навыках служения другим…
Зрелость подразумевает личное, близкое знание Бога, которое определяет отношение к жизни и к людям!
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VIІI. Воспитывай в них служителей Христовых

Мф.28:19-20 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; 

Ученик – это тот, кто меняется и растит других. 

2Тим.2:2 и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и 
других научить.

ІX. Воодушевляй их уповать на Его поддержку

Мф. 28:20 …и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. 

2Тим.2:1 Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом...

Мф.28:18-20 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с 
вами во все дни до скончания века. Аминь.

Одно, из величайших благословений Великого Поручения, это возможность переживать Его силу и близость! Тот, 
кто пробивает “скорлупу” своего комфорта и выходит наружу, чтобы служить другим, начинает испытывать силу и 
могущество Неба в своей душе. 

Великое Поручение Христа – это призыв разделить свою веру и жизнь с другими людьми, чтобы они стали не 
нашим зеркалом, а учениками Иисуса Христа. Все, что мы должны делать, это помочь другим людям, яснее видеть 
Христа… Если Галилейские рыбаки это смогли сделать, знайте, у вас есть все шансы! Потому что – Он будет с 
вами на этом пути!

© Aleksandr Kalinskiy                                                       www.slovo.org                                                           3 

http://www.slovo.org/

