Евангелие от Матфея – 172

Великое поручение
Мф 28:16-20
Мф 1:21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов
их.
Мф 28:16-20 Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, 17
и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. 18 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 Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами
во все дни до скончания века. Аминь.
Ин 17:15-18 Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 16 Они не от
мира, как и Я не от мира. 17 Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина. 18 Как Ты
послал Меня в мир, так и Я послал их в мир.
Ин 20:21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю
вас.

I.

Делайте учеников

Мф 28:19-20 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
20
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.
Аминь.
«Научите» μαθητεύσατε повелительное наклонение от μαθητεύω Делать учеником кого-то,
научить или побудить кого-то стать последователем (make a disciple of someone, instruct,
cause someone to become a follower).
Мф 28:19-20 Итак идите, делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.
A. Для чего делать учеников?
μαθητής, - тот кто направляет свой ум на что-то, учащийся, ученик, подмастерье, в Н.З. тот,
кто прикрепил себя к духовному лидеру (as one who directs his mind to something learner,
disciple, pupil specifically in the NT as one who attached himself to a spiritual leader.
В этом контексте (термин) относится к тем, кто доверяются Иисусу Христу и следуют за Ним
в жизни продолжающегося ученичества и послушания.
In this context it relates to those who place their trust in Jesus Christ and follow Him in lives of
continual learning and obedience.1

1MacArthur, J. (1989). Matthew (Mt 28:19). Chicago: Moody Press.
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Ин 8:31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то
вы истинно Мои ученики,
Человек, не являющийся истинным учеником Иисуса Христа, не принадлежит Ему, и не
спасен. Когда человек по-настоящему исповедует Христа как Господа и Спасителя, он
немедленно спасен, немедленно делается учеником и немедленно исполняется Святым
Духом. Не быть учеником Христа означает, не быть Христовым вообще.
A person who is not Christ’s true disciple does not belong to Him and is not saved. When a person
genuinely confesses Christ as Lord and Savior, he is immediately saved, immediately made a
disciple, and immediately filled with the Holy Spirit. Not to be Christ’s disciple is therefore not to be
Christ’s at all.2
• Это медленно.
• Это трудно.
• Это невероятно.
Мф 19:25-26 Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может
спастись? 26 А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно.
Человек погиб, человек мертв в преступлениях и грехе по природе. Слушайте, человек не
просто болен, и нуждается в лекарстве, человеку не просто недостает немного знания,
человек не просто слаб и нуждается в маленькой надежде. Человек мертв, мертв в
преступлениях и грехе, и только всемогущая сила с небес может когда-либо воскресить
его, приведя его из смерти в жизнь.
Man is lost, and man is dead in trespasses and sin by nature. Listen, it is not simply that man is
sick and needs a little medicine; it is not simply that man is ignorant and needs a little teaching; it is
not simply that man is weak and needs a little hope: man is dead, dead in trespasses and sin, and
only almighty power from heaven can ever resurrect him and bring him from death unto life 3.
«В Китае, при неблагоприятных обстоятельствах, во враждебной среде,
протестантская церковь выросла в сотни раз за последние пятьдесят лет (1950-2000) В
январе 1950…было 834 000 членов… протестантов. Сегодня, хотя нет какого-либо
надёжного исследования этого вопроса, опытная оценка дала бы число верующих близкое
к 85 миллионам… 70 миллионов находятся в разного рода домашних церквях
разбросанных по всей стране». (Reformation Today, Nov.-Dec. 2000, p. 3)4.

2MacArthur, J. (1989). Matthew (Mt 28:19). Chicago: Moody Press.
3 A. W. Pink, Gospel Preaching Commanded, p. 2 http://www.chapellibrary.org/pdf-english/evanfg.pdf
4 http://www.rlhymersjr.com/Online_Sermons_Russian/2008/081008AM_TheyShallCome.html
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B. Как делать учеников?
Мф 28:19-20 Итак идите, делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.
2 Кор 5:15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего
за них и воскресшего.
Фил 2:8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.
1 Фес 2:6-12 Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие
Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны… 10 Свидетели вы и Бог, как свято
и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, 11 потому что вы
знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, 12 мы просили и убеждали и умоляли
поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу.
Рим 12:1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего,
Мф 28:19-20 Итак идите, делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.

II.

Достигайте их полного посвящения

Мф 28:19-20 Итак идите, делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.
Рим 6:4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.
Мф 16:24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,
Мф 10:37-38 Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит
сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; 38 и кто не берет креста своего и
следует за Мною, тот не достоин Меня.

III.

Учите жить истиной

Мф 28:19-20 Итак идите, делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.
«уча» διδάσκοντες - διδάσκω - учить, обучать, передавать систематические знания.
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Пр 2:3-5 если будешь призывать знание и взывать к разуму; 4 если будешь искать его, как
серебра, и отыскивать его, как сокровище, 5 то уразумеешь страх Господень и найдешь
познание о Боге.
Мф 28:19-20 Итак идите, делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.
Христос повелевает каждому христианину:
Посвятить себя, активному и жертвенному служению возвещения Евангелия,
сфокусированному на том, чтобы делать настоящих учеников,
полностью посвятивших себя Христу, уча их серьезно относиться к Библейскому учению,
познавая и стремясь соблюдать истины, содержащиеся в нем.
Гал 6:7-8 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8
сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
2 Тим 2:2 и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые
были бы способны и других научить.

IV.

Уповайте на помощь Иисуса Христа

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

Практические выводы
Посвящение Христу, включает в себя посвящение спасению и созиданию душ.
Великое поручение касается каждого христианина.
Христос спас нас, чтобы мы возвещали спасительное Евангелие,
делая настоящих учеников.
Как вы относитесь к Великому Поручению?
Посвятили ли вы себя, активному и жертвенному служению возвещения Евангелия,
сфокусированному на том, чтобы делать настоящих учеников, полностью посвятивших себя
Христу, уча их серьезно относиться к Библейскому учению, познавая и стремясь соблюдать
истины, содержащиеся в нем?
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