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Молитва 

 

Помолитесь за Божье руководство через Его Дух, за осознание Его присутствия и за возможность услышать Его 

голос. Посвятите Господу этот урок по взращиванию учеников. 
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Общение. (20 минут).                   [Тихое время]  

Исход 4:1-7:13 

 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) коротко о том, что вы узнали во время личного 

общения с Богом по выданным местам Писания (Исход 4:1 - 7:13).Выслушайте каждого человека внимательно, 

воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то, о чем он делится. 
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Запоминание (20 минут)          [Благая Весть] 

(3)Искупление греха: Римлянам 5:8 

 

А. Размышление 
 

Прочтите Римлянам 5:6-10. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за 

нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но 

Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем 

более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с 

Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». 

 

(3)  

Искупление греха 

Римлянам 5:8 

 

 

Запишите стих Библии для 

запоминания на доске, как показано 

на примере: 

 

 

 

«Но Бог Свою любовь к нам 

доказывает тем, что Христос умер 

за нас, когда мы были еще 

грешниками» 

 

Римлянам 5:8 

Запишите ссылку стиха на обратной 

стороне карточки. 

 

 

 

1. Любовь Бога. 
 

Каким образом Бог возлюбил нас? Бог не просто любит нас словами, но показывает это делами. В послании к 

Римлянам 5:8, Бог любит нас, принося самую большую жертву, которая когда-либо была возможна. Бог принял 

человеческую природу в Иисусе Христе, и в Иисусе Христе Бог отдал Свою жизнь вместо нас! Бог отдал Себя в 

Иисусе Христе как жертву искупления за грехи. 
 

2. Смерть Иисуса Христа. 
 

Какой смертью умер Иисус? 

(1) Иисус умер за грехи других людей, не из-за личного греха. 

Смерть является следствием греха (Римлянам 6:23a). Но Иисус был без греха (Евреям 4:15). Он умер за грехи мира. 

В Иоанна 1:29 говорится: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира!». 

  

(2) Смерть Иисуса Христа была Божьим наказанием за наши грехи. 

Иисус Христос не умер естественной смертью. Он не умер в результате несчастного случая. Он умер в наказание 

за грехи в соответствии с требованиями закона Божьего. Он умер добровольно, жертвуя Собой, чтобы заплатить за 

грехи других. 

• Иисус был приговорен к смерти по человеческим законам. Он не был приговорен к смертной казни за какое-

либо преступление, которое Он совершил. Его противники не могли найти ни одного правонарушения, и 

несколько раз судья Понтий Пилат объявлял Его невиновным! Тем не менее, Понтий Пилат приговорил Иисуса 

Христа к смерти, потому что боялся, что иудеи могли повлиять на его политическую карьеру. Осуждая 



невиновного, Пилат осудил себя, а также и человеческое правосудие тем, как он применил его в осуждении 

Иисуса. 

• Иисус был приговорен к смерти по божественному закону. В то же время Бог Отец приговорил Бога Сына к 

смерти за грехи всего мира. Своей смертью Иисус Христос стал жертвой искупления за грехи, посредством 

которой был удален святой и справедливый гнев Божий на грех тех, кто принимает Иисуса Христа. 
 

 (3) Иисус умер на кресте. 

Важно то, как Иисус умер – не от меча и не от камней, а был распят на кресте. Распятие не являлось иудейской 

казнью, а использовалось римлянами. Оно считалось настолько позорным, что не применялось к римским 

гражданам, а применялось только к отъявленным преступникам или рабам. Умирая на кресте, Иисус столкнулся с 

жесточайшими требованиями человеческого закона. В то же время Иисус столкнулся с жесточайшими 

требованиями божественного закона: Он умер как проклятый Богом и человеком (Галатам 3:13). 
 

(4) В смерти, Иисус не был оставлен Богом. 

Вечная смерть заключается в том, что Бог оставляет человека навсегда (Матфея 25:46; 2 Фессалоникийцам 1:8-9; 

Откровения 21:8). Перед тем, как Иисус Христос умер, Он был оставлен Богом в наказание за наши грехи (Матфея 

27:46). 

Тем не менее до смерти и  в момент смерти Бог Отец не оставил Иисуса Христа, и не удалил Свою любовь и 

благую волю от Него. Когда Иисус Христос умирал на кресте, Он не отчаивался, но молился Богу Отцу и предал 

Свой дух в руки Бога Отца (Луки 23:46). В то время как Его человеческое тело лежало в могиле в течение трех 

дней, Его человеческий дух оставался в руках Божьих1. Кроме того, в Его человеческой смерти Его божественная 

природа оставалась единой с Его человеческой природой потому, что Он воскрес от смерти по Своей собственной 

божественной силе (Иоанна 10: 17-18). 
 

3. Значение смерти Иисуса Христа. 
 

Каковы результаты смерти Иисуса Христа? 

(1) Христос умер, чтобы совершить искупление за грехи (1 Петра 2:24; 1 Иоанна 4:10). 

Божье праведное требование заключается в следующем: 100% святой и праведный Бог требует, чтобы все люди 

были также на 100% святы и праведны, и что все грехи должны быть наказаны на все 100%. Если Бог не будет 

держаться Своих  требований, Он уже не будет святым и праведным!!! 
 

Смерть Иисуса Христа была жертвой искупления за наши грехи. Своей жертвой Иисус Христос исполнил 

праведное требование Бога и обратил праведный гнев Божий (ярость) от грешников. «Крест» является 

единственным местом в истории человечества, где Божья праведность (или справедливость в наказании грехов) и 

любовь Бога (чтобы спасти грешников) примирились друг с другом! Жертва искупления Иисуса Христа поставила 

точку на всех предыдущих жертвоприношениях животных в храме Иерусалима и в языческих религиях. После 

распятия Иисуса Христа, все жертвоприношения животных и все человеческие действия, расценивающиеся как 

жертвы (например, добрые дела и религиозные правила) являются совершенно бесполезными. Этот факт 

символизируется разрывом завесы в храме (Матфея 27:51). С этого момента каждый, кто верит в смерть (в жертву 

искупления) и воскресение Иисуса Христа, имеет полный и прямой доступ к Богу через Святого Духа (Ефесянам 

2:18). 
 

(2) Христос умер, чтобы оправдать грешников в глазах Божьих (1 Петра 3:18а; Римлянам 5: 8-9). 

«Оправдание» является юридическим термином и означает, что Бог объявляет верующего полностью праведным 

(прощеным, невиновным) в Его глазах; относится и обращается с ним после этого, как с прощенным (и таким 

образом освобожденным от вечной гибели / ада). Отныне Бог видит только верующего «во Христе Иисусе» 

(Колоссянам 1:2). Иисус Христос есть «праведность, святость и спасение» верующего (1 Коринфянам 1:30). 
 

Смерть Иисуса Христа вместо вас является единственным местом, где вы можете примириться с Богом! 

 

В. Запоминание и обзор 

 

1.Запишите  стих из Библии на карточке или на одной из страниц вашего блокнота. 

2. Запомните стих Библии в правильном порядке. Искупление греха. Римлянам 5: 8 

3. Обзор. Разделитесь по двое и проверьте друг друга на запоминание стихов из Библии. 
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Изучение Библии (70 минут)             [Церковь] 

(3)Миссионерская задача Церкви. Матфея 28:18-20 

 

_______________________________________ 
1Дух Иисуса не спускался в ад, чтобы проповедовать Евангелие тем, кто не слышал его раньше - как некоторые  учат. Его дух оставался в руках 
Божьих! Иисус никогда не пребывал в местах под названием «ад». Он никогда не давал людям второго шанс после смерти! 

 

 



 

 

Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного изучения Матфея 28:16-20. 

 

СЛОВО БОЖЬЕ 

Шаг 1. Чтение. 

Чтение. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧИТАЕМ по очереди, по одному стиху отрывок из Матфея 28:16-20 (совр.пер.). 

 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ШАГ 2.Раскрытие истины. 
 

Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 

Или, КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА? 

Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы понимаете. Подумайте о них и запишите свои мысли в 

вашем блокноте. 

Поделитесь.(Выделите около двух минут для членов группы, чтобы они подумали и записали свои размышления, 

и затем поделитесь друг с другом). Давайте по очереди поделимся друг с другом, что каждому открылось из этого 

места Писания. 

(Ниже приведены примеры, о чем люди делятся,  и что им открылось. Помните, что в каждой группе члены группы 

будут делиться разными мнениями и мыслями, которые им открылись, отличающиеся от наших примеров). 

 

 

28:18-19 

Раскрытие истины 1. Власть,которая сопровождает Великое Поручение. 
 

В стихе 18, Иисус утверждает, что всякая власть на небе и на земле была дана Ему. Это означает, что нет никакой 

власти или силы, которая была бы больше Его где-либо во Вселенной. Это также означает, что у Него есть власть 

над всеми другими естественными (человеческими) и сверхъестественными (демоническими) властями и силами 

во всей вселенной. Своей смертью и воскресением Иисус Христос «связал» дьявола (Матфея 12:29; Откровения 20: 

3), так что он больше не может удерживать Евангелие от народов, и останавливать их от обращения к Христу. 
 

Таким образом, когда Иисус Христос дал великое поручение христианам приобретать и взращивать учеников во 

всех народах мира, это задание является не таким уж сложным, и выполнимым! Выполнение этого задания может 

быть трудным и невозможным только в том случае, если мы полагаемся на свою собственную власть и силу. Иисус 

Христос дает поручение только в том случае, когда есть возможность  выполнить его! Именно Иисус сначала 

заявляет об условии которое делает выполнение поручения возможным ( ст.18) а затем дает повеление ( ст. 19). 

Иисус Христос дает христианину власть, силу и мудрость для выполнения этого поручения. Он делает это потому, 

что вся власть и сила были даны Ему. 

 

28:19-20 

Раскрытие истины2. Обещание, которое сопровождает Великое Поручение. 
 

В 19-м стихе, Иисус Христос повелевает христианам участвовать в самом важном поручении для людей в истории 

миссий! Он желает, чтобы все христиане приобретали и взращивали Его учеников среди людей во всех странах. 

Это миссионерская задача христианской Церкви и каждого христианина! Он не посылает христианина в одиночку 

потому, что в стихе 20 Он обещает быть с ним каждый день до Его второго пришествия! Иисус Христос никогда 

не дает кому-то задачу, не сопровождая его в выполнении этой задачи (ср. Исход 3: 10-12)! Он делает это потому, 

что Он воскрес из мертвых, и Он живой! 

 

ПОЯСНЕНИЯ 

ШАГ 3.Вопросы. 
 

Поразмышляйте.КАКИЕ ВОПРОСЫ О ЧЕМ-ЛИБО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ? 

Давайте мы попробуем понять все истины вМатфея 28: 16-20 и задать вопросы о том, чего мы еще не понимаем. 

Запишите. Сформулируйте ваши вопросы как можно яснее. Затем запишите ваши вопросы в блокнот. 

Поделитесь. После того, как члены группы подумают и запишут свои вопросы в течение нескольких минут, 

каждый человек  поделится своим вопросом. 

Обсудите. Затем выберите некоторые из этих вопросов и попытайтесь ответить на них, обсуждая их вместе в 

группе. 

Ниже приведены примеры вопросов, которые члены группы могут задать, и некоторые заметки об обсуждении 

этих вопросов. 

 

 

 



28:18 

Вопрос 1. Было ли время, когда Иисус не имел всей власти? 

Заметки. 
 

(1) Власть Иисуса до Его воплощения. 

До Своего «воплощения» (то есть, прежде, чем Он облекся в человеческую природу) Иисус Христос обладал всей 

властью и силой во вселенной потому, что Он создал вселенную и землю (Иоанна 1:3). Все видимое и невидимое 

создано Им и для Него. Он существовал уже до того, как все было создано, и в Нем все держится вместе 

(Колоссянам 1:16-17). Он также поддерживает всё словом силы Своей (Евреям 1:3). Иисус Христос обладал 

божественной славой (Бытие и Существование) до того, как мир начал свое существование (Иоанна 17: 5). 
 

(2) Власть Иисуса Христа во время Его воплощения. 

Хотя Иисус Христос обладает самой природой Бога и  равен Богу, Он все-таки освободил Себя (от этой славной 

формы), приняв природу и образ раба, став как человек (Филиппийцам 2:6-8). Во время Своей жизни на земле Он 

не отбросил Свою божественную природу (Бытие и существование) потому, что «в Нем обитает вся полнота 

Божества телесно» (Колоссянам 1:19; Колоссянам 2:9). Он сделал выбор не показывать Свою неограниченную 

божественную силу потому, что Он решил умереть за грехи людей. «Или думаешь, что Я не могу теперь умолить 

Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? Как же сбудутся Писания, что так 

должно быть?»(Матфея 26:53-54) (то есть, Писание предсказало, что Иисус Христос должен был умереть, Исайи 

53:5; Луки 24:44). Во время Своей жизни на земле Он дал представление о Своей суверенной власти изгнанием 

демонов, исцелением больных, воскрешением мертвых и покорением сил природы (Матфея 11: 5). 
 

(3) Власть Иисуса Христа после Его смерти, воскресения и вознесения. 

После Своего вознесения на небо, Иисус Христос сидит по правую руку Бога Отца, на месте почитания и власти. 

Всякая власть на небе и на земле была дана Иисусу Христу (Матфея 28:18) в качестве награды за Его завершенную 

работу спасения. 

• В книге Даниила 7:13-14 мы читаем: «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын 

человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. 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». (Ср. Исайи 9:7). 

• В книге Откровения 5:1-14 Иисус Христос получает от руки Бога Отца свиток с записью с обеих сторон и за 

семью печатями потому, что только Он имел власть и силу, чтобы сорвать печати. Это символ того, что только 

Иисус Христос имеет власть и силу, чтобы раскрыть свиток и выполнить содержимое свитка. Содержание состоит 

из важных принципов, которые действуют от времени, когда Иисус Христос выедет как Завоеватель, чтобы 

победить (Откровения 6:2) до Судного дня (Откровения 6:12-17), то есть, от Его первого пришествия, и до Его 

Второго пришествия. 

• В книге Откровения 20:3 мы читаем, что ангел заключил сатану на символический период - 1000 лет, «чтобы 

удержать его от обмана народов, пока не закончатся 1000 лет». Поскольку вся власть и сила принадлежит Иисусу 

Христу, Евангелие проповедуется всем народам и людям из всех народов, которые будут преобразованы 

(Колоссянам 1:13). Период с первого и до второго пришествия Иисуса Христа предназначен для спасения людей из 

всякого народа, племени и языка на земле! 

• И в Филиппийцам 2:9-11 мы читаем: «Посему (вследствие Его действий, описанных в Филиппийцам 2:6-8) Бог 

превознес Его и дал Ему имя, выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено 

небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». 
 

(4) Власть Иисуса Христа при Его втором пришествии. 

Второе пришествие Иисуса Христа описано в Евангелии от Матфея 13:24 и 25. При Его втором пришествии, Его 

власть над всеми людьми будет видна по следующим грандиозным событиям: 

• Спасение несчетного числа людей в истории человечества (Откровения 7: 9). 

• Сотрясение сил во вселенной (Матфея 24:29). 

• Его второе пришествие в сопровождении множества ангелов (Матфея 24:30). 

• Его победа в финальной битве  (Откровения 19:11-21). 

• Воскресение мертвых (Иоанна 5:28-29). 

• Последний суд каждого человека (Матфея 25:31-46). 

• Обновление Земли и Вселенной (2 Петра 3:10-13). 
 

Иисус Христос вместе с Богом Отцом будет царствовать над вечным царством на новой земле (2 Петра 1:11; 

Откровения  22:1). 

 

28:19 

Вопрос 2. Как пять глаголов в этом повелении связаны друг с другом? 
 

Заметки. Повеление: « Поэтому идите ко всем народам и сделайте из Моими учениками: крестите их во имя 

Отца, Сына и Святого Духа и учите их исполнять всё, что Я вам заповедал(Матфея 28: 19-20). 

 



Слово «итак» очень важно. Он соединяет повеление в 19-м стихе с властью в 18-м стихе и с обещанием в стихе 20. 

Это показывает, что христиане имеют возможность выполнить это повеление. Ученики Иисуса Христа могут быть 

приобретены в каждой нации на земле! Без Его власти (стих 18) и присутствия (стих 20) Великое Поручение не 

может быть выполнено! Но с Его суверенной властью и постоянным присутствием Великое Поручение может 

осуществляться и будет осуществлено! 

Пять глаголов: «идти», «делать учеников», «крестить», «учить» и «соблюдать». Основной глагол «делать 

учеников». Это является повелением, которое постоянно применимо (глагол в настоящем времени)! Первые 

ученики Иисуса Христа должны сделать больше учеников повсюду в мире в период Его первого и второго 

пришествия! Три глагола: «идти», «крестить» и «учить» являются причастиями, зависящими от основного глагола 

«делать учеников» и, следовательно, также имеют оттенок повеления. Формирование учеников Иисуса Христа 

требует особого подхода. Ученики Иисуса не должны ждать, чтобы люди приходили к ним, но взять на себя 

инициативу и идти к людям всех народов мира. Они должны проповедовать им Евангелие (Марка 16:15), 

призывать их покаяться и поверить в Евангелие (Марка 1:15), крестить их водой во имя Единого Бога, который 

существует в трех ипостасях, а затем оснастить их, чтобы они могли стать учениками Иисуса Христа. Все 

христиане могут и должны работать вместе, чтобы приобретать людей и взращивать из них учеников Иисуса 

Христа. 
 

28:19 

Вопрос 3. Что значит быть учеником Христа? 
 

Заметки. «Ученик» Иисуса Христа больше, чем «новообращенный». Ученик является последователем и 

обучающимся, со специфическими характеристиками. Он является последователем Иисуса Христа, который 

учится у Него, и он продолжает развивать специфические характеристики ученика (которые мы изучали в 

Руководстве 2, Урок 23). 
 

Преобразовать людей всех народов мира в «зрелых, функционирующих и настойчивых последователей Иисуса 

Христа» (а не сделать их членами определенной церковной конфессии) - является задачей для всех христиан. 
 

28:19 

Вопрос 4. В какой нации должны формироваться ученики? 
 

Заметки. Слово «народ» (греч.:ethne) в Библии означает не только жителей той или иной страны. Оно относится к 

«группе людей» в современных странах. Сегодня «страны» настолько велики, что они содержат несколько 

«наций». 
 

В Библии понятие «народ» (греч: ethne) представляет собой группу людей с обычаями, которые дают им 

ощущение единства. Люди, объединенные в группу, имеют общее сходство друг с другом и имеют похожий образ 

жизни. 

• Обычно люди, объединенные в группу, охарактеризованы общим языком, происхождением и историей. 

• Но люди, объединенные в группу, также могут характеризоваться общей профессией или экономическим   

состоянием, как например фермеры, рабочие, водители, студенты, спортсмены и т.д. 

• Группа людей может быть охарактеризована общей географией, такие как горные племена или жители 

острова. 

• Или объеденены общей религией, напр:  индуизм, буддизм или ислам. 
 

Сегодня, в большинства стран существует несколько «народов», живущих в пределах границ страны. Христиане 

должны приобретать и взращивать учеников в каждой из этих групп людей! 
 

28:19 

Вопрос 5. Почему христиане принимают крещение водой? 
 

Заметки. Крещение водой является видимым знаком и печатью крещения Духом (Деяний 10:47-48). Крещение 

Святым Духом (возрождение, новая жизнь) является ответственностью Иисуса Христа, а не человека (епископа, 

священника или пастора) (Матфея 3:11-12). А крещение водой также является ответственностью учеников Иисуса 

Христа (Матфея 28:19). Крещение водой является повелением и учреждением самого Иисуса Христа. 
 

Люди, которые услышали и уверовали в Евангелие, были крещены Духом (Иоанна 1:12-13; Деяний 19:2;1-е 

Коринфянам 12:13; Ефесянам 1:13), то есть, они были «рождены свыше» Святым Духом (Иоанна 3:3-8; Титу 3:4-8). 

Они должны пройти крещение водой, которое является видимым знаком и печатью того, что они были крещены 

Святым Духом. Крещение Святым Духом требует «покаяния» (изменение ума) и «признания» Слова (греч.: 

apodechomai) (Деяний 2:38-41), и следовательно, «принятие Иисуса Христа» (греч: lambano) (Иоанна 1: 12-13) в 

своё сердце и жизнь! 
 

Но покаяние и принятие Иисуса Христа и Его послания должно быть искренним, также и крещение водой должно 

быть искренним. Тот, кто хочет стать христианином по ложным или скрытым мотивам (например, потому, что он 

желает получить определенный статус), находится в опасности быть проклятым. Жизнь обмана ведет в ад. 



(Откровения 21:8). Ничто так не лживо, как сердце человека. Оно «крайне испорчено, и кто узнает его? Я, Господь, 

проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его» 

(Иеремии 17:9-10). 
 

Христианское крещение водой является Библейским внешним и видимым знаком внутреннего крещения Святым 

Духом (Деяний 10: 47-48; ср. Марка 1:8). Это знак, который Иисус Христос дал Церкви, скрепляющий печатью тот 

факт, что Бог Отец принял верующего в Свою семью (люди, Церковь, Царство); что Иисус Христос искупил его; 

что Дух Святой пришел, чтобы жить в нем и освящать его. Это является внешним признаком внутренней работы 

Святого Духа в верующем, и Библия называет это «крещение Духом» (Марка 1:8; 1 Коринфянам 12:13) или 

«возрождение Духом» (рождение свыше) (Титу 3:5). 
 

Христианское крещение водой также является внешним знаком внутренней уверенности и утверждения от Святого 

Духа (Римлянам 8:15-16; 2-е Коринфянам 1:21-22; Ефесянам 1:13-14), что все грехи верующего были прощены 

(Деяний 2:38; Деяний 22:16). Это означает, что верующий совершенно оправдан в глазах Божьих (Римлянам 6:3,7), 

что теперь он принадлежит к Божьему народу завета (Галатам 3:26-29; 1 Петра 2:9-10), и что Бог завершит доброе 

дело ,которое Он начал, до конца. (Иоанна 17:12; Филиппийцам 1: 6). 
 

Христианское крещение водой, наконец, это убеждение и провозглашение, что верующий (он или она) разорвал 

все отношения с грешным миром (ср. Римлянам 6:3,6,13,19), имеет жизненно важные отношения с Триединым 

Богом Библии, и стал последователем и учеником Иисуса Христа (Матфея 28:19). 
 

28:20 

Вопрос 6. Почему новым христианам необходимо учиться послушанию? 
 

Заметки. Ученики Иисуса должны научить людей разных народностей подчиняться всему тому, что повелел 

Иисус Христос. Так как учения Иисуса Христа получают их истинное значение в контексте истории всей Библии, 

ученики должны учить людей воле Божьей во всей Библии. В Деяниях 20:27 (Совр. перевод), Павел говорит: «Ибо, 

не колеблясь проповедовал вам всю волю Божию». 
 

Более того, Иисус повелевает своим ученикам не только учить их истине, но и научить их повиноваться истине! 

Истинные последователи Иисуса Христа характеризуются повиновением учению Иисуса Христа. Истина,которой 

они научились, должна быть осуществлена на практике. Их ум, сердце и воля должны соответствовать истине, так 

чтобы они всегда оставались в истине. В соответствии с посланием от Матфея 7:21,24 и Филиппийцам 4: 9, знание 

и послушание неразделимы. 
 

28:19 

Вопрос 7. Хочет ли Иисус Христос, чтобы каждый христианин стал Его учеником? 
 

Заметки. Да. Просто верить в Иисуса Христа, но не следовать или подчиняться Ему, не угодно Иисусу Христу. Он 

ожидает, чтобы каждый христианин верил в Него, следовал за Ним, учился у Него и развивал характеристики 

ученика. Вкратце, Иисус Христос ожидает, что каждый христианин будет верить в Него, повиноваться Ему и 

следовать за Ним, как Его ученик! 
 

28:19 

Вопрос 8. Все ли христиане в мире стали Его учениками? 
 

Заметки. Нет. Уже во время жизни Иисуса, многие так называемые ученики перестали следовать за Ним, потому 

что они думали, что Его учение было слишком трудным (Иоанна 6:66). Не каждый, кто исповедует своими устами 

что Иисус есть «Господь», войдет в Царство Божие. Иисус Христос говорит, что Он не знает номинальных 

христиан (не имеет с ними отношений), которые полагаются на так называемые христианские дела и традиции, но 

не имеют личных отношений с Ним (Матфея 7:21-23). Только христиане, которые совершают волю Бога, являются 

подлинными христианами. 
 

И в притче о свадебном банкете, не каждый, кто входит в банкетный зал, будет иметь право остаться. Те, кто не 

«облекли себя Иисусом Христом» будут выброшены в кромешную тьму в последний судный день (Матфея 22: 11-

14; Римлянам 13:14)! Только христиане, которые лично приняли Христа в свое сердце и жизнь, являются 

подлинными христианами. 
 

28:19 

Вопрос 9. Все ли христиане в Церкви должны участвовать в подготовке учеников? 
 

Заметки. Да. В Евангелии от Матфея 28, Иисус повелевает Своим одиннадцати ученикам. Они должны идти 

приобретать и взращивать учеников во всех народах. Они формируют учеников, уча их соблюдать все заповеди 

Иисуса Христа. Одной из заповедей, которой новые ученики должны подчиняться - это заповедь «Идите и научите 

все народы» или «приобретайте и взращивайте учеников». Таким образом, заповедь по подготовке учеников, это 

заповедь для всех христиан в мире! Каждый христианин должен сначала стать учеником Иисуса Христа, а затем 

помогать другим христианам, чтобы они стали учениками Иисуса Христа! Эта заповедь выходит за пределы 



какого-либо отдельного местного собрания. Каждая местная община должна приобретать учеников в других 

местах, и каждый христианин должен участвовать в оказании помощи другим, чтобы они стали учениками. Ни 

один священник или пастор не может воспротивиться этому ВеликомуПоручению Иисуса Христа! 
 

28:20 

Вопрос 10. Что Иисус Христос обещает христианам, которые приобретают и взращивают 

учеников? 
 

Заметки. Иисус Христос обещает: «Я буду  с вами все время, до конца века» (Совр. пер.). Иисус Христос 

убеждает Своих учеников иметь в виду тот факт, что Иисус Христос присутствует целый день и каждый день. 

Слово «всегда» в оригинале означает «во все дни». Это означает, что Иисус обещает быть с Его учениками изо дня 

в день. Акцент делается на один день, последующий за другим. Каждый день будет иметь свои собственные 

испытания и неприятности, но и уверенность в том, что сам Иисус Христос в тот день будет со своими учениками! 

Это будет продолжаться до Его второго пришествия, когда Он приведет эту эпоху к своему завершению, и 

торжественно отметит начало эпохи нового неба и новой земли. Иисус Христос обещает Своим ученикам, что, так 

как они повинуются Его повелению идти и приобретать учеников во всех народах, Он Сам будет с ними каждый 

день в их служении. Он будет с ними со всей Своей любовью, мудростью и силой. С любовью Иисуса Христа, 

ученики могут любить людей, которые уничтожены ненавистью. С мудростью Иисуса Христа, ученики могут 

принимать мудрые и практические решения в условиях сложного мира. С силой Иисуса Христа, ученики могут 

преодолеть зло этого мира и демонические силы ! 
 

28:18-20 

Вопрос 11. Таким образом, в чем заключается миссионерская задача Церкви? 

 

Заметки. Миссионерская задача Церкви дается в Евангелии от Матфея 28:18-20. 

• Каждая община должна идти к людям, которые имеют разные языки и культуры, экономические и социальные 

структуры 

• И сформировать из них учеников Иисуса Христа. 

Эту миссионерскую задачу возможно исполнить благодаря присутствию Самого Иисуса с Его властью. 
 

ШАГ 4. Применение                              ПРИМЕНИМОСТЬ 

 

Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ИЗ ПИСАНИЯ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ 

ХРИСТИАНАМ? 

Поделитесь и запишите. Давайте проведем совместно мозговой штурм и запишем список возможных 

применений из послания от Матфея 28: 16-20. 

Поразмышляйте.КАКУЮ ВОЗМОЖНУЮ ИСТИНУ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕНИЛИ В СВОЕЙ 

ЖИЗНИ? 

Запишите. Запишите в блокноте. Не стесняйтесь делиться о том, что бы вы лично применили в вашей жизни. 

(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины, или даже создавать другие применения 

той же истины. Ниже приведен список возможных применений). 

 
 

1. Примеры возможного применения истины из Матфея 28:18-20. 
 

28:18. Никогда не бояться людей или трудных обстоятельств потому, что Иисусу была дана вся власть на земле. 

28:18. Поверить, что вы можете выполнить задачу, которую Иисус Христос предназначает для вас потому, что у 

Него есть все полномочия. 

28:19. Взять на себя инициативу пойти приобретать и взращивать учеников туда, где люди никогда не слышали 

Евангелие. 

28:19. Учить новых христиан важным истинам Библии и научить их соблюдать заповеди Иисуса Христа. 

28:20. Помнить, что каждый день, Иисус Христос со Своей мудростью и силой с вами. 
 

2. Примеры личного применения истины из послания от Матфея 28:18-20. 
 

Я хочу взять на себя инициативу и идти к людям в моем городе, которые никогда не слышали Евангелие. Я хочу 

проповедовать Евангелие и учить их. Я хочу сформировать из них учеников Иисуса Христа. 

 

Я хочу продолжать учить христиан повиноваться учению Иисуса Христа. Чтобы каждую неделю некоторые из нас 

брали с собой молодых христиан проповедовать и преподавать Евангелие людям, которые никогда ранее не 

слышали Евангелие. Вместе с нами они научатся повиноваться тому, чему учил Христос. 

 

ОТВЕТ 

ШАГ 5. Молитва. 

 



ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПООЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ БОГ ОТКРЫЛ ДЛЯ НАС В 

ПОСЛАНИИ ОТ МАТФЕЯ 28: 16-20. 

 (Отразите в молитве то, что вы узнали во время изучения Библии. Учитесь молиться только по одному или два 

предложения. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о разных темах). 
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Молитва (8 минут)                            [Ходатайство] 

                                               Молитва за ближнего 

 

Продолжайте молиться в группах по двое или трое. Молитесь друг за друга и за людей во всем мире (Римлянам 

15:30, Колоссянам 4:12). 
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Подготовка (2 минуты)                             [Задание] 

Следующее занятие 

 

(Лидер группы. Раздайте членам группы это задание домой в письменном виде или позвольте им скопировать его). 

1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство взращивать учеников. Проповедуйте, преподавайте или 

изучайте Библию - от Матфея 28: 18-20 вместе с другим человеком или группой людей. 

2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая Исход 7:14 - 10:29 каждый день по половине 

главы. Используйте метод использования вопросов. Делайте записи. 

3. Запоминание. (3) Искупление греха. Римлянам 5:8. Проводите ежедневный обзор 5 последних заученных 

стихов Библии. 

4. Молитва. Молитесь за кого-нибудь или за что-нибудь конкретное на этой неделе и наблюдайте, как Бог будет 

отвечать на вашу молитву (Псалом 5:4). 

5. Сделайте новые записи в вашем блокноте по взращиванию учеников. Включите заметки  о своём тихом 

времени с Богом, заметки для запоминания, заметки по изучению Библии и подготовке. 
 

 


