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Чему учить и как учить в богословских учебных заведениях так, чтобы студенты 

были исполнителями Великого Поручения 

 

Владимир Горбенко 

 

 

(Преподаватель Нового Завета, герменевтики, древнегреческого языка в 

Запорожском библейском колледже и семинарии.  Радиоинженер - Запорожский 

государственный технический университет, 1997;  М.Div. - Tyndale Theological 

Seminary, 2001;  Th.M. - Gordon-Conwell Theological Seminary, 2004.) 

 

 

 

Прежде чем получить ответ на вопрос чему и как учить в богословских учебных 

заведениях так, чтобы студенты были исполнителями Великого поручения, 

необходимо дать определение Великому Поручению.  Кроме правильного понимания 

сути Великого Поручения, необходимо правильное понимание задач для богословских 

учебных заведений.  Учебное заведение может содействовать в исполнении Великого 

Поручения, но не может быть первопричиной, по которой студенты будут выполнять 

Великое Поручение.  Точно также, учебное заведение не может быть миссионерской 

организацией по насаждению церквей, не может быть благотворительной 

организацией, не может быть евангелисткой ассоциацией собирая многочисленные 

аудитории слушателей.  Напротив, богословское учебное заведение может 

содействовать во всех этих направлениях, раскрывая суть и преподавая целостную 

картину библейского откровения.   
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Экзегетический анализ Мт 28:16-20 

 

Матфея 28:16-20 находится в контексте повествования смерти, погребения и 

воскресения Иисуса Христа (Мт 28:16-20), и является кульминационной частью всего 

Евангелия от Матфея.  Многие темы, упоминаемые Матфеем, тесно переплетаются в 

этом отрывке, что заставляет многих исследователей Писания согласится, что 

"Мат.28:18-20, это ключ к пониманию всей книги."
1
  Спектр исследования этого 

отрывка включает в себя следующие заключения различных школ толкования:  миф, 

легенда, слово откровения, гимн воцарения, прощальная речь, законотворчество, 

формула завета, повествование о поручении.
2
  Но, наиболее убедительное толкование 

этого отрывка должно основываться на повествованиях из Ветхого Завета о 

поручениях пророкам, что соответствует другим темам Нового Завета, таким как: 

новый Моисей, воцарение истинного Царя.
3
   

 

Карл Барт описал великое поручение как историю царствования Христа в 

церкви и во всем мире.
4
 Признаки темы воцарения приведены в следующих фразах 

отрывка: "поклонились ему," "дана Мне всякая власть на небе и на земле," " Я с вами 

до скончания века."  Христос демонстрировал свою царскую власть и до этого (Мт 

7:27; 9:6; 11:27), но это было частично скрыто из за природы его призвания.
5
  Но, 

сейчас, после своего воскресения, Иисус открыто заявляет о своей полной власти.   

 

                                                 
1
 Michel, Otto, "The Conclusion of Matthew's Gospel: A Contribution to the History of the Easter Message" in 

The Interpretation of Matthew, ed. G.N. Stanton (Philadelphia: Fortress, 1983), 35.   
2
 B. J. Hubbard, The Matthean Redaction of a Primitive Apostolic Commissioning: An Exegesis of Matthew 

28:16-20.  SBL Dissertation Series 19. (Missoula, Minnesota: Scholars, 1974), 1-23.  D. A. Carson, “Matthew,” 

The Expositor’s Bible Commentary vol. 8, ed. E.F. Gaebelein (Grand Rapids: Zondervan, 1985), 591-592.   
3
 Hubbard, 69-99.   

4
 K. Barth, “An exegetical study of Matthew 28:16-20,” Theology of Christian Mission, ed. Gerald H. Anderson 

(New York: McGraw Hill, 1961), 57.   
5
 Barth, 62.   
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Важно отметить, что события окружающие Великое поручение происходят в 

Галилее,
6
 что явно указывает на связь заключения Евангелия с его началом (2:2), и 

таким образом, формирует инклусио.
7
  Тема инаугурации истинного царя, также 

формирует инклусио между началом и заключением Евангелия от Матфея.   

 

Матфей указывает, что Великое Поручение происходит на горе
8
.  Ключевые 

события в этом Евангелии происходят на горе: испытание Иисуса (4:8), проповедь (5-

7), молитва (14:23), преображение (17:1,9), Великое Поручение (28:16).  Образ и 

служение Моисея ассоциируется с образом «горы», поэтому тема «нового Моисея» и 

его поручение привлекла внимание многих исследователей Писания.
9
  Такие детали 

как: гора, повеление идти и учить народы, призыв к послушанию всему учению 

Христову, обещание постоянного Божьего присутствия, все это напоминает образ 

Моисея.
10

  Точно так же как Моисей, в конце своей жизни, поручил Иисусу Навину 

войти в землю где были другие народы, соблюдать все повеления закона, и пообещал 

Божие присутствие, так же и Иисус Христос: в конце своего земного служения, 

повелел своим ученикам идти в мир и научить послушанию всех повелений «нового 

Моисея», при этом, обещает Божию помощь в его присутствии.
11

   

 

                                                 
6
 В отличии от Луки (24:36-49) и Иоанна (20:19-29), Матфей совершенно не упоминает появление 

Иисуса в Иерусалиме после Его воскресения; Craig S. Keener, A Commentary on The Gospel of Matthew 

(Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 715-716.   
7
 David D. Kupp, Matthew’s Emmanuel: Divine Presence and God’s People in the First Gospel, Society of New 

Testament Studies Monograph Series (Cambridge: Cambridge University, 1993), 204.   
8
 Важность упоминания  o;roj в Евангелиях обсуждается в Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the 

New Testament and Other Early Christian Literature 3
rd

 ed. Trans by William Arndt and F. Wilbur Gingrich. 

Rev and edited by Frederick William Danker (Chicago: University of Chicago, 2000), 724.   
9
 N.T. Wright, The New Testament and the People of God (Minneapolis: Fortress, 1992), 384-390.  Так же  

Dale C. Allison, The New Moses: A Matthean Typology (Minneapolis: Fortress, 1993).   
10

 Allison, 262-264.   
11

 W.D. Davies and D.C. Allison, The Gospel According to Matthew.  International Critical Commentary, vol. 3 

(Edingburgh: T&T Clark, 1999), 680.   
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Когда ученики увидели Христа на горе, то поклонились ему, как это произошло 

с женщинами, другие усомнились.  Слуга в образе Царя вызывал сомнения еще тогда.  

Великое поручение давалось всем ученикам, не зависимо от их духовного уровня.  Это 

поручение не поставлено под угрозу срыва из-за недостатков учеников потому, что они 

не будут исполнять его своими силами и достижениями.     

 

Однако, для состояния маловерия было меньше места после слов Христа: «дана 

Мне всякая власть на небе и на земле» (28:18).  Это не значит, что у него не было 

власти до распятия и воскресения; напротив, Матфей уделяет много внимания власти 

Христа в его земном служении.
12

  Страдательный залог слова «дана» (evdo,qh) указывает 

на подчинение Сына Отцу, и сейчас, после воскресения, Христос объявляет о своей 

власти, которая «на небе и на земле».  Христос указывает, что теперь ему дана 

«всякая» власть, что соответствует дальнейшей серии высказываний о «всѐм»: «вся 

власть» (28:18), «все народы» (28:19), «уча из соблюдать всё» (28:20), «во все дни» 

(28:20).    

 

Ранее, в служении Христа, сатана предлагал ему власть только над царствами 

мира (4:9).  Но, сейчас, после жизни послушания, и как результат послушания, 

страдание на кресте, смерть и воскресение, Христу дана власть Сына Человеческого.
13

  

Здесь ярко видна параллель между Даниила 7:13-14 и Матфея 28:18,
14

 где видение о 

Сыне человеческом становится реальностью в лице воскресшего Христа.  Цель, данной 

Христу власти и силы это всеобщее послушное служении от всех народов.  Христос не 

                                                 
12

 Власть Христа проявляется в его учении (7:29; 21:23), в исцелениях (8:1-13; 10:1-8), в прощении 

грехов (9:6-8).   
13

 W. D. Davies, The Setting of the Sermon on the Mount (Cambridge: Cambridge University, 1964), 198. 

Автор показывает тесную связь между воскресением Христа и данной ему властью как триумфальному 

Сыну Человеческому.   
14

 R. T. France, Jesus and the Old Testament (London: Tyndale, 1971), 135-148.   
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только Сын Человеческий в Дан 7, но и новый Моисей, который выведет свой народ с 

настоящей ссылки греха, так же новый Давид, правление которого будет 

распространятся по всей земле, как дар от Его Отца (Пс 2:8).
15

  Все эти важные темы 

Ветхого Завета сейчас объединяются и раскрываются во Христе.   

 

Это понимание власти Христа является основанием для так называемого 

«Великого Поручения» и для ответа на вопрос, почему и как преподавать в учебном 

заведении что бы студенты стали его исполнителями.  Миссия учеников Христа 

описывается глаголом повелительного наклонения «научите» (maqhteu,sate).  Это 

повеление описано причастиями: poreuqe,ntej, bapti,zontej, dida,skontej (идите, крестя, 

уча), где первое причастие poreuqe,ntej, это причастие сопутствующего обстоятельства, 

а не средства, как в случае с двумя последующими причастиями bapti,zontej и 

dida,skontej.16
  Тот факт, что poreuqe,ntej (идите) это причастие, и упоминается перед 

глаголом maqhteu,sate (научите), не означает, что его следует переводить как причастие 

времени (когда вы идѐте).  Здесь присутствует идея повеления, и начало 

девятнадцатого стиха можно перефразировать как: «Поэтому, идите! И так как вы 

пошли, научите.»   

 

Ученичество одна из главных тем Матфея.  Глагол «научить» (maqhteu,w) 

упоминается четыре раза в Писании, три из них в Евангелии от Матфея.  В 

повелительном наклонении глагол maqhteu,w упоминается только в нашем отрывке.  Это 

слово заменило глагол khru,ssete (проповедуйте, Мт 10:7).  Таким образом, 

воскресение Христа и Его Великое поручение требует не просто проповеди, а процесса 

                                                 
15

 N. T. Wright (1992), 387-389.   
16

 Daniel B. Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament (Grand 

Rapids: Zondervan, 1996), 645.   
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полной сдачи в руки Царя посредством участия в ученичестве.
17

  Миссия ученика 

Христа, это жизнь по примеру страдающего слуги.  Идти и учить, не значит просто 

добавлять членов церкви к нашему собранию, это не только проповедь, но процесс 

ученичества, как это описано у Матфея - дорого стоит.  Идти и учить, это прежде всего 

процесс трансформации в Образ Христа и полное подчинение правлению Царя.   

 

Миссия ученичества была однажды ограничена домом  Израилевым (Мт 10:5,6), 

теперь она включает все народы (pa,nta ta. e;qnh).  Слово e;qnoj (народы) в Евангелии от 

Матфея, в основном, относится к язычникам, но фраза pa,nta ta. e;qnh , здесь и других 

метах НЗ (Мт 24:14; 25:32; Мр 13:10), включает в себя все народы, язычников и 

Иудеев.  Это повеление не начинается в т.з. Великом Поручении, но начинается еще в 

истории Адама и дальнейших событиях книги Бытие.  Предвкушение слов Христа 

уходят корнями в Божие обетование о благословении для всех народов через семя 

Авраама (Быт 12:3).   

«Мт 28:16-20 говорит о кульминации и исполнении миссии Иисуса, т.е. 

исполнение предназначения Израиля как представитель Израиля, 

парадигматический Сын, и как результат этого, Божии благословения 

народам, обещанные Аврааму, не реализованные через Израиль… , станут 

реальностью через Иисуса и служение Его учеников.  Таким образом, Иисус 

стал эсхатологической заменой Израиля, где не Израиль а Иисус стал 

благословением для народов… »
18

 

 

Обучение имеет огромную важность, т.к. умножение учеников (а не просто 

умножение покаявшихся) важно.  Послушание Иисусу, это цель образовательного 

процесса.  Учить «всему» чему Он учил, включает понимание того, что Христос 

истинный Царь, новый Моисей, второй Адам.   

 

                                                 
17

 David J. Bosch, “The Structure of Mission: An Exposition of Matthew 28:16-20.” In Exploring Church 

Growth, ed. Wilbert R. Shenk  (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1983), 322.   
18

 Andreas J. Kostenberger and Peter T. O’Brien, Salvation to the Ends of the Earth, New Studies in Biblical 

Theology (Downers Grove: InterVarsity, 2001), 106. 
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Ответ на вопрос: «что учить?» представлен в последнем стихе Евангелия от 

Матфея: «соблюдать всѐ, что Я повелел вам».  Если ученики должны учить «все» чему 

учил Христос, то обучение должно быть целостное.  Если хотим любить ближнего (Мт 

19:19; 22:39), то должны желать их выхода из «ссылки».  Мы входим в незаконченную 

историю, начавшуюся в книге Бытие, продолжающуюся сейчас, при полном правлении 

Иисуса Христа и закончится наипрекраснейшим образом.  Задача библейского 

учебного заведения это преподавать целостную картину библейского богословия.   

 

В своих последних словах ученикам, Христос пообещал своѐ вечное 

присутствие.  Евангелие от Матфея заканчивается таким же образом, как и начиналось.  

Это обещание Эммануила (1:23, «с нами Бог») обещанное и исполненное победившим 

Царѐм.  Это очень напоминает «поручения» в Ветхом Завете, где Иисус утешает и 

снабжает всем необходимым своих учеников для исполнения миссии Царства, точно 

так же как Господь подготавливал Иисуса Навина к битве в земле обетованной (Вт 

31:14-15, 23 и И.Нав. 1:1-9).  Божье присутствие в ВЗ несет в себе идею, «Я буду 

сражаться за вас»
19

, так и здесь, это не просто утешение, но необходимое средство для 

исполнения поручения.
20

   

 

Давид Бош, указывает на то, что ученичество, как это представлено в Великом 

Поручении, нельзя исполнять только в контексте классной аудитории, или воскресного 

служения в церкви, но можно исполнить служа в мире.  То, чему ученики должны 

были «научить», так это «подчинится воле Божией, как это представлено в служении и 

учении Христа».
21

    

                                                 
19

 Frederick D. Bruner, Matthew, v. 2 (Dallas, TX: Word Books, 1990), 1106. 
20

 France (1985), 416.   
21

 David J. Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission (Maryknoll, NY: Orbis 

Books, 1991), 66-67.  
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Подводя итог короткому экзегетическому исследованию Мт 28:16-20 следует 

отметить следующее.  Экзегетическая идея отрывка содержит: 1. Тема: Почему власть 

на небе и на земле дана Иисусу?  2. Ответ: Вся власть дана, что бы все народы были 

послушны Его правлению через служение ученичества его учеников.  3. Вывод: Так 

как воскресший Христос был наделен полной властью, эта власть должна быть 

признана всеми для послушания, и как результат послушания – распространять сферу 

его царского правления через служение ученичества.   

 

 

Чему учить и как учить 

 

Понимание сути Великого Поручения, будет основанием для ответа на вопрос: 

чему и как учить в богословских учебных заведениях так, чтобы студенты, признавая 

полную власть Христа, распространяли сферу Его царского правления через служение 

ученичества.  Для того, чтобы учить «всему» что повелел Христос, программы 

богословских школ должны включать в себя целостную картину библейского 

откровения, и таким образом призывать к послушанию правлению Царя.   

 

Что включает в себя целостная картина библейского откровения?  Очевидно, 

что формат этого доклада не предназначен для детального изложения целостного 

обзора библейского повествования.  Ниже, представлена попытка краткого изложения 

библейского повествования.   
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Адам Израиль 

Второй Адам / 
Отождествление  
с Израилем Воскресение / Восстановление 

Смерть / Ссылка 

Грех 
Царство / Праведность 

Христос 

  
 

  

ОБЗОР БИБЛЕЙСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ:  
ТВОРЕНИЕ – ЗАВЕТ – ГРЕХ –  ССЫЛКА – ВОССТАНОВЛЕНИЕ

22
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - После сотворения человечества по образу и подобию Божию, наделения его 

владычеством, Бытие 2-3 повествует о смерти человека, начале жизни в «ссылке», 

вне Сада присутствия Божьего.  При завете с Авраамом (Быт 12), как и в 

дальнейших упоминаниях завета
23

, предоставляется выбор:  при послушании – 

благословение, при неверности – состояние ссылки/смерти, как и у Адама.   

 

 - Владычество (утерянное Адамом), в том числе и землей, которая описывается 

терминами Сада присутствия Божьего, обещано Царю Израиля (2 Цар 7).  Израиль 

избран, так же как и Адам, для послушного распространения правления Господа.  

Израиль, как новое творение, должны были распространится по всей земле, и быть 

благословением для человечества устанавливая среди людей правление истинного 

Царя.  Из-за не послушания, остались в состоянии ссылки, и более того, были 

изгнаны из Ханаана в Вавилон.   

 

                                                 
22

 Основные элементы схемы взяты из неопубликованного конспекта профессора Нового Завета в 

Gordon-Conwell Theological Seminary, Dr. Roy E. Ciampa, Jewish Eschatological Expectations: The 

Restoration and Redemption of Israel.  Matthew in Theological Context (2003).   
23

 Как наиболее яркое его проявление см. Вт 28:1-2, 7, 13, 15-16, 25, 33, 64, 68; Вт 30:1-10. 
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 - Возвращение Израиля из плена в 528 г.д.Р.Х. не было тем, что они ожидали.  По 

выходу из плена, пророчества, указывающие на освобождение из «ссылки» не 

были исполнены:
24

   

  

(1) Вместо полного прощение грехов, продолжалась система 

жертвоприношения.  

 

(2) Вместо разрушения врагов Израиля, присутствие Греции и Рима.   

 

(3) Не только нет «излитие Духа Святого», но и пророков не было 400 лет.   

 

(4) Должен был быть Мессия.   

 

(5) Должно было быть новое творение…   

 

На этом фоне, пришествие Христа - провозглашение выхода из плена, не только 

Римской империи, но и дьявола.   

 

 

 - Посредством истинного Царя, Божии намерения для человечества исполнятся.  

Смерть Христа – кульминация состояния «смерти/ссылки».
25

  Иисус повторяя шаги 

Израиля в ВЗ, пришел сделать то, что не сделал  Израиль и Адам – послушно 

распространить царствование Бога.  При этом, Ев. Матфей говорит, что 

"сбывается" ВЗ, показывая историю ВЗ как пророчество, указывающее на путь 

Христа.   Важно видеть нашу жизнь как часть великой драмы спасения, где 

Великое Поручение, это продолжение истории начатой в книге Бытие.  Суть жизни 

человека сегодня, это приобретая утерянный образ Божий
26

, остаться верным – как 

Христос был верным.  Путь христианина, это путь «смерти и воскресения».   

 

 

                                                 
24

 Ездр 9:7-9; Неем 9:30-37; Иол 2:12-14. 
25

 2 Кор 8:9; Фил 2:5-10. 
26

 Мы часто называем этот процесс: преображение в образ Христа, путь «от славы в славу», «от веры в 

веру». 
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 - Кто не участвуют в воскресении Христовом, ожидают суда, царства в состоянии 

смерти/ссылки.   

 

Раскрывая суть библейского повествования, учебное заведение позволяет студенту 

сделать более осознанный выбор к послушанию, и т.о. исполнению Великого 

Поручения.  Выбор, межу «ссылкой» и «возвращением домой», «не 

функциональностью» и «восстановлением».  Выбор, который всегда был и будет 

личным.   

 

Традиционное образование часто представляет учителя, который приводит 

готовые выводы для студентов, где учитель – знает, студент – не знает, учитель дает, 

студент принимает, учитель устанавливает стандарт, студент дотягивается до 

стандарта.   

 

Как реакция этому, возник другой подход, где студент и процесс получения 

информации, становится более важным чем преподаватель и процесс передачи 

информации.  К студенту относятся как к сосуду знания, который нужно побудить к 

излиянию информации.  Где, студентов побуждают к обучению друг друга, где группа 

устанавливает стандарты подотчетности друг другу.  При этом роль учителя сводится к 

роли посредника или соученика.  Максимальное ударение делается на деятельность 

студента.   

 

Но, необходимо установить некий, приемлемый синтез двух подходов.  

Возможно, процесс образования должен быть сконцентрирован не на учителе и не на 

студентах, но на предмете.  Где, внимание учителя и студентов должно быть 

сконцентрировано на предмете, где лучшее из двух вышеуказанных методов соединено 
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воедино и в центре процесса образования является не учитель, и не студент, но 

предмет.   В противном случае процесс образования будет сведен к нарциссизму, 

устанавливая релятивистский подход к образовательному процессу.   

 

Здесь, образовательный процесс можно сравнить с принципом устройства 

церкви, где первоначальность привязывается не к служителям церкви и не к членам 

церкви, но к трансцендентному, превосходящему центру, который судит как 

служителя, так и члена церкви.  Образование, где первоначальность не в учителе и не в 

студенте, но в предмете, характеризуется тем, что этот предмет держит учителя и 

студента подотчетным.   

 

Задача учителя это позволить предмету говорить самому за себя, а не просто 

представлять предмет.  Тогда предмет, будет говорить каждому для каждого студента 

уникальным способом, словами, которые студент слышит и понимает.   

 

Каждая часть картины указывает на целостность картины.  Великое Поручение 

(Мт 28:16-20) берет свое начало в книге Бытие, и является частью целостной картины 

библейского откровения.  Распространяющееся царство Христа сегодня,  должно быть 

этим предметом, на котором сконцентрировано внимание и учителя и студента.  

Возможно, выпускники библейских школ не запомнят имена всех царей Израиля и 

Иудеи, но запомнят динамику распространения царства в истории искупления.  Где 

каждый предмет как часть, или микрокосм, большого целого, и где Великое Поручение 

является частью, или микрокосмом, распространения Царства.   

  

 


