
Идите и научите все народы 

(Мтф.28:16-20) 
 

 

1. Условия для исполнения 

повеления Иисуса на земле 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Итак идите, (       ) все народы,  

Крестя их во имя Отца и Сына и 

 Святого Духа, уча их соблюдать 

 все, что Я повелел вам; и се,  

Я с вами во все дни до 

 скончания века» (Мтф.28:19-20). 

 

 

 

Вначале церковь была основана 

 в Иерусалиме, затем перешла 

границы Иудеи, Самарии, и постепенно 

все дальше расширяет свои пределы.  

                                                       

                                                 

  

 

 

Для того чтобы исполнить повеление 

Господа, необходимо достичь гармонии в 

четырех факторах, словно четыре колеса 

автомобиля в действии.  

 

 

 

 

Иудеи, как грешники, не знавшие Иисуса 

Христа, воспитывали лишь свою плоть, 

но христиане воспитывают себя уже 

получив благодать и став праведниками. 

Уже получившим спасение, нужно 

воспитывать себя, чтобы повиноваться 

повелению Иисуса Христа. 

  

  
 

 



 

2. Душа, как индивидуум 

 

Душа человека функционирует при помощи плоти. Следовательно, нельзя воспринимать 

душу и плоть отдельно. Душа – это сущность человека, включающая и плоть. 

 

Человек помимо плоти и души, имеет дух, данный Богом. Однако дух умер из-за 

неповиновения Адама. Дух не исчез, но отношения человека с Богом прервались. После 

этого, человек, лишившись своего совершенства, живет по похоти плоти. 

 

Слово «душа» на иврите произносится «непеши», а на греческом – «психе». В Библии 

слово «непеши» переведено как «душа моя» (Псл.118:175), «я» (Псл.119:7), а также «моя 

душа», включая и дух (Псл.118:25, 129:5). Таким образом, «моя душа», «я», «моя душа», 

включая и дух, имеет одно значение «непеши», то есть означают индувидуум с 

духом,душой и плотью. 

 

Почему мы говорим «я-душа» или «я-дух»? Во-первых, мы исповедуем, что мы стали 

духовными существами. Во-вторых, для осознания, что Бог дал нам вечную жизнь.  

В-третьих, ограничиваем свою плоть и на первое место ставим душу. 

 

 

3. Потеря и восстановление своей настоящей сущности  

 

В прошлом мы были мертвыми. 

 

  «И вас, (         ) по преступлениям и грехам вашим,  в которых вы некогда 

жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, 

действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда 

по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по 

природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой 

любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со 

Христом, - благодатью вы спасены» (Ефс.2:1-5).  

 

Благодаря тому, что Слово Божье стало Плотью и явилось на землю, люди смогли 

увидеть Бога своими глазами, услышать и осязать Его. Через дела Иисуса у нас 

появилась возможность услышать Божье Слово. Взамен функций нашего мертвого духа 

нам дано Слово Иисуса, а место, образовавшееся из-за мертвого духа, заполнило Слово 

Иисуса, поэтому впервые за много тысяч лет человеческие души полностью 

восстановились. 

 

 

4. Церковь, побеждающая дела плоти 

 

Идти и научить все народы – это наша миссия. Иисус сказал: «Тогда сказал Иисус к 

уверовавшим в Него Иудеям: если (           ) в слове Моем, то вы истинно Мои 

ученики» (Ин.8:31). Слово «пребывать» означает постоянно находиться и жить внутри 

определенного пространства, а не войти один раз и выйти. Поэтому быть учеником и 

воспитывать учеников – это не только давать духовные знания, но и обязательно должно 

следовать постоянное изменение личности. 

 



 

В мире люди, зарабатывая деньги,     

ведут жестокую борьбу, чтобы                             

выжить. Но если и в церкви 

в отношений между прихожанами будет        

господствовать характер плоти,          

тогда где сможет найти счастье 

человек, который пришел в церковь,                       

чтобы спастись от этого мира?           

Нам следует уничижаться, как 

Иисус Христос, чтобы приблизится       

к людям, встречаться с ними, 

и познакомить их с Божьим счастьем.                  

 

 

5. Необходимость в воспитании личности в целом 

 

Если не благовествовать, то невозможно привести людей в церковь, если люди даже и 

выходят в церковь, но не прикрепятся к церкви, то не станут учениками. Но что же будет, 

если кто-то придет в церковь и увидит надменных людей, желающих только учить других, 

при этом не проявляя доброжелательности и заботы? 

 

 
 

Бог пришел во Плоти в материальный мир, пожертвовал Собой, чем засвидетельствовал 

о Своей любви. Бог не только сказал о любви на словах, но и проявил ее в 

действительности. Повеление Господа – «научить людей» говорит о том, что нужно 

передавать не только духовные знания, но и те дела, которые лично совершал Иисус, и 

ради этого мы все должны упражняться, чтобы в каждом происходили всесторонние 

личностные изменения. Только тогда мы сможем воспитывать учеников и приносить 

плоды. 

 

«Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, 

постоянно (            ) друг друга от чистого сердца» (1Пет.1:22). 

 

«Дабы явить в (              ) преизобильное богатство (          ) Своей в 

благости к нам во Христе Иисусе» (Ефс.2:7).  


