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Урок № 11   

 

Христиане НЕ Руководствуются ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ПОРУЧЕНИЯМИ  

 

ВСТУПЛЕНИЕ: Многих умили, что это не так. До того, как мы сможем  

ожидать, что изучающий Библию будет ясно понимать ту часть Библии, 

которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО управляет Христианами, мы должны рассеять 

ложные представления о тех частях, которые этого НЕ ДЕЛАЮТ... Как и 

фермер, выкорчевывающий пень, выпалывающий сорняки и убирающий мусор 

перед тем, как вспахать поле и засеять его, мы чувствуем необходимость 

СНАЧАЛА уделить внимание этой негативной стороне нашего занятия до того, 

как соберем надежный урожай из хорошо обученных, правильно понимающих 

истину студентов, подготовленных по Библии, по окончании этого курса.  

Мы не имеем в виду, что Ветхий Завет или проповедование и  

крещение Иоанна Крестителя были пнями, сорняками и мусором; 

однако, большая часть касающегося их ошибочного учения попадает в эту 

категорию.  

Наше заключительное "ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ’ занятие перед тем, как  

мы перейдем к "ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ" стороне, должно показать, что пока  

Иисус Христос был на земле до Своей смерти на Голгофе, Он дал ДВА 

строго ОГРАНИЧЕННЫХ по характеру ПОРУЧЕНИЯ, которые Он, 

несомненно, никогда не связывал с управлением Христианами, когда позднее в 

силу вступил Христианский период. Теперь перейдем к изучению этих двух 

"ограниченных поручений"...  

   

I. ОГРАНИЧЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛАМ -  

Евангелие от Матфея 10 (также сравните с Евангелием от Марка 6:7-13 и  

Луки 9:1-6).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Часто можно избежать незначительного (или даже  

значительного) ложного представления о Библии при помощи более  

внимательного чтения. Многие религиозные деятели сегодня обращаются к 10 

главе Евангелия от Матфея, чтобы доказать, что Христиане должны иметь силу 

против нечистых духов, они должны уметь лечить сверхъестественными 

способами, очищать прокаженных, воскрешать мертвых и тому подобное. Но 

прочитайте поручение, данное в Матфее 10 и в параллельные местах, более 

внимательно; заметьте, что оно было дано не всем, а только 12 апостолам.  

А. В Евангелии от Матфея 10:1 написано: "И призвав ДВЕНАДЦАТЬ  

УЧЕНИКОВ Своих, Он дал ИМ власть над нечистыми духами, чтобы  

изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь". Заметьте, что   

согласно этому стиху "сила" дана только ДВЕНАДЦАТИ.  

Таким образом, ДВЕНАДЦАТЬ (не каждый) имели власть  

1) изгонять нечистых духов;   

2) исцелять болезни и немощи.  
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Б. Чтобы удостовериться, что все понято правильно, кому было дано это  

поручение, следующие три стиха писания (2-4) ПЕРЕЧИСЛЯЮТ, каким 

двенадцати Иисус дал эту власть:  

"ДВЕНАДЦАТИ же АПОСТОЛОВ ИМЕНА суть СИИ":  

1) СИМОН, называемый ПЕТРОМ  

2) АНДРЕЙ, брат его  

3) ИАКОВ Зеведеев  

4) ИОАНН, брат его  

5) ФИЛИПП  

6) ВАРФОЛОМЕЙ  

7) ФОМА  

8) МАТФЕЙ, мытарь  

9) ИАКОВ Алфеев  

10) ЛЕВВЕЙ, прозванный ФАДДЕЕМ  

11) СИМОН Кананит  

12) ИУДА ИСКАРИОТ  

В. Стих 5 говорит: "СИХ ДВЕНАДЦАТЬ послал Иисус и заповедовал ИМ  

(нс другим), говоря:  

1) "на путь к язычникам не ходите И  

2) в город Самарянский не входите, А  

3) идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева".  

ПРИМЕЧАНИЕ: Внимательно отметьте ограничения, перечисленные  

до этого момента. Во-первых, ДАННАЯ ЗАПОВЕДЬ была ОГРАНИЧЕНА  

тем ДВЕНАДЦАТИ; во-вторых, это ограниченное поручение ЗАПРЕЩАЛО  

ДВЕНАДЦАТИ ИДТИ К ЯЗЫЧНИКАМ (одно только .эго ограничение  

исключало всех, кроме Иудеев); в-третьих, ДВЕНАДЦАТИ было  

ЗАПРЕЩЕНО ВХОДИТЬ» В САМАРЯНСКИЕ ГОРОДА (Самаряне были  

смешанным народом, частью происходившим от десяти колен, частью 

от язычников-иммигрантов); в-четвертых, ДВЕНАДЦАТЬ должны были 

ИДТИ К ПОГИБШИМ ОВЦАМ ДОМА ИЗРАИЛЕВА') 

Г. Этим  Иудеям ("погибшим овцам дома Израилева") двенадцати Апостолам 

было заповедовано в это время сделать несколько вещей:  

1) Проповедовать, говоря, что приблизилось Царствие Небесное (ст. 7)  

2) Исцелять больных (ст. 8).  

3) Очищать прокаженных (ст. 8).  

4) Воскрешать мертвых (ст. 8).  

5) Изгонять бесов (ст. 8).  

6) Даром давать (ст. 8).  

ПРИМЕЧАНИЕ: ДВЕНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВ (а не мы с вами) должны  

были делать это по поручению.  

Д. Во время выполнения этого ограниченного поручения двенадцать должны 

были:  

1) Не брать с собою ни золота, ни серебра, ни меди в своих поясах (то есть), они 

не должны были брать деньги) (ст. 9).  

2) Не брать "сумы" (то есть, ранца или дорожной сумки) в путешествие (ст. 10).  

3) Ни двух одежд (ст. 10).  
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4) Ни обуви (ст. 10).  

5) Ни посоха.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы наблюдаем, что те проповедники, которые  

настаивают, что стихи 7 и 8 предназначены для нас сегодня, склонны  

игнорировать дальнейшие требования в стихах 9 и 10. То же самое  

ограниченное поручение, которое уполномочивало Апостолов  

проповедовать, что Царство Божие "приблизилось", требовало, чтобы у  

них не было денег. Эти современные проповедники (которым это  

поручение НЕ БЫЛО ДАНО, но которые пытаются приспособить его к  

себе) почти без исключений также хотят и денег. Они ЗАЯВЛЯЮТ, что  

должны "исцелять больных", но вы заметите, что у всех у них есть какая-  

нибудь "сума" в их путешествиях. Они ПРЕТЕНДУЮТ на то, что могут  

"очищать прокаженных", но почти у всех больше одной одежды. Они  

ПРЕТЕНДУЮТ на то, что должны "воскрешать мертвых" и "изгонять  

бесов", но скольких из них вы видели босыми? Если они хотят претендовать на 

стихи 7 и 8, последовательность требует также и  

повиновения 9 и 10 стихам. Если они говорят, что стихи 9 и 10 не  

относятся к ним, то тогда неприменимы и стихи 7 и 8. Простой факт  

заключается в том, что НИ ОДИН ИЗ ЭТИХ СТИХОВ никогда нс относился НИ 

К КОМУ, кроме ДВЕНАДЦАТИ...  

Е. Некоторые ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ этого  

ограниченного поручения, данного двенадцати Апостолам:  

1) При вхождении в город или селение они должны были справляться,  

кто достоин, и оставаться с ним до ухода (ст.11).  

2) Входя в дом, они должны были приветствовать его (ст. 12).  

а. Если дом был ДОСТОИН, они должны были дать "миру" их придти на него 

(ст. 13).  

б. Если дом был НЕДОСТОИН, они должны были дать миру возвратиться к ним 

(ст. 13).  

3) Если дом или город не "принимал" их, они должны были оттрясти  

прах с ног их при выходе (ст. 14).  

4) Они должны были быть "мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби"  

5) Они должны были "остерегаться людей", которые отдадут их в судилища 

(ст.17).  

6) Когда АПОСТОЛОВ доставляли к правителям, они не должны были  

заботиться о том, ЧТО и КАК говорить (ст. 19).  

а. Бог даст им слова, которые необходимо сказать (ст. 19).  

б. Таким образом, ДУХ Божий будет говорить В них, а не сами Апостолы  

будут говорить (ст. 20).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Этим отрывком особенно часто злоупотребляли те, кто 

ложно претендовали на него, чтобы оправдать очевидный недостаток знаний 

и подготовки. Как и все предыдущее, как мы заметили, стихи 19 и 20 

относятся ТОЛЬКО К ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛАМ.  

7) Когда апостолов гнали в одном городе, им было дано указание бежать 

в другой (ст. 23).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторое из того, что Иисус сказал в этом же 23 стихе,  
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указывает на ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ действия, как и на МАСШТАБЫ 

этого ограниченного поручения двенадцати: "НЕ УСПЕЕТЕ ОБОЙТИ 

ГОРОДОВ ИЗРАИЛЕВЫХ, КАК ПРИДЕТ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ". Соедините 

эту мысль с первым стихом СЛЕДУЮЩЕЙ главы: "И когда окончил Иисус 

наставления двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и 

проповедывать в города их".  

8) Апостолам было заповедано "не бояться" (ст. 26,28,31).  

9) Что Иисус говорил "в темноте", Он заповедовал им говорить "при  

свете" (ст. 27).  

10) Что Иисус сказал им "на ухо", они должны были проповедовать "на  

кровлях" (ст. 27).  

11) Хотя им было заповедано не бояться людей, они должны были бояться Бога 

(ст. 28).  

12) Апостолы не должны были думать, что Иисус пришел, чтобы принести мир 

на землю, но меч (ст. 34).  

Ж. Отчет Марка об этом же ограниченном поручении добавляет одну-две  

детали, не охваченные отчетом Матфея. Смотрите Евангелие от Марка 6:7-  

13. Например, Марк показывает, что:   

1) Двенадцать были посланы "по два” (ст. 7).  

2) Если Матфей говорил, что они не могли иметь "посохов", Марк показывает, 

что "посох" (один) разрешался (ст. 8).  

3) Матфей ничего не говорил о еде в дороге, но Марк указывает, что им не   

позволялось брать "хлеб" в путешествие (ст. 8).  

4) Отчет Матфея запрещает "обувь"; однако, отчет Марка разрешает "сандалии" 

(ст. 9).  

3. Отчет Луки о том же ограниченном поручении можно найти в Евангелии от 

Луки 9:1-6. Прочитайте его для своего собственного назидания, и вы прочтете 

все, что говорит Новый Завет по этому поводу; однако, Лука просто 

подтверждает, но ничего не добавляет к тому, что уже сказали Матфей и Марк. 

  

II. ОГРАНИЧЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ СЕМИДЕСЯТИ (Луки 10:1-20).  

A. В дополнение к ограниченному поручению "двенадцати апостолам"  

Иисус назначил также "СЕМЬДЕСЯТ ДРУГИХ", которым Он дал ПОХОЖЕЕ 

ПОРУЧЕНИЕ (ст. 1).  

1. Он послал этих 70 "по два".  

2. Они должны были идти в каждый город и место, куда Иисус сам хотел  

идти.  

Б. Этим 70 было сказано молить Господа жатвы, чтобы Он послал их на  

жатву Свою (ст. 2).  

B. Общие указания, данные семидесяти:  

1. Не брать ни мешка, ни сумы, ни обуви (ст. 4).  

2. Никого на дороге не приветствовать (ст. 4).  

3. Войдя в дом, эти 70 должны были сперва сказать: "Мир дому сему" (ст. 5).  

а. Если сын мира будет там, то почиет на нем мир их (ст. 6).  

б. Если нет, то мир возвратится к ним (ст. 6).  

4. Они должны были оставаться в том же доме (ст. 7).  
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5. Они должны были есть и пить то, что подавали в этом доме (ст.7).  

6. Они НЕ должны были "переходить из дома в дом" (ст. 7).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Сегодня многие из претендующих на ЧАСТЬ этого 

поручения склонны игнорировать вышеперечисленные пункты 2 и 6. Они 

приветствуют каждого, кого могут, и имеют привычку переходить "из дома в 

дом" со своими учениями. Если человек пытается ПРИСВОИТЬ ЧАСТЬ этого 

поручения, он должен ТВЕРДО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ВСЕГО. Если человек 

ОТВЕРГАЕТ ЧАСТЬ, в результате он ОТВЕРГАЕТ ВСЕ. Однако,  уже должно 

стать очевидным то, что ЭТО поручение не для нас сегодня, и даже не 

для двенадцати апостолов; ОНО БЫЛО ДАНО ТОЛЬКО "СЕМИДЕСЯТИ".  

7. Когда семидесятерых "принимали" в каком-нибудь городе, они должны были 

есть то, что им подавали (ст. 8).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы особенно рады тому, что это поручение не для НАС,  

потому что в НЕКОТОРЫХ городах, где нас "принимают", мы замечаем, 

что многое из того, что нам подают едва ли съедобно (с нашей точки зрения) 

или даже чисто! Однако, мы свободны выбирать, что нам есть,  

так как это поручение было для СЕМИДЕСЯТЕРЫХ и ни для кого больше,  

включая и нас.  

8. Семьдесят должны были исцелять больных (ст. 9). ПРИМЕЧАНИЕ:  

Этот отрывок говорит, что такая власть была только у семидесяти в 

ЭТОМ поручении. Ни у кого сегодня нет права использовать этот отрывок, 

чтобы найти полномочие исцелять больных; все семьдесят, которым была дана 

эта власть, мертвы.  

9. Исцеленным семьдесят должны были говорит!.: "Приблизилось к вам  

Царствие Божие".  

10. В любом городе, где их не "принимали", эти семьдесят должны были  

выйти на улицы этого города и сказать: "И прах, прилипший к нам от  

вашего города, оттрясаем вам; однакож знайте, что приблизилось к вам  

Царствие Божие" (ст. 10-11).  

Г. Иисус проклинал те города, которые не принимали семидесятерых  

(ст. 12-15).  

1. Иисус сказал, что тот, кто "слушал" семидесятерых, также слушал и  

ЕГО (ст. 16).  

2. Он сказал, что тот, кто отвергал семидесятерых, также отвергал и ЕГО  

(ст. 16).  

3. Он сказал: "Отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня" (ст. 16).  

Д. Семьдесят, выполнив это ограниченное поручение, "вернулись"  

и отчитались (ст. 17).  

Е. Иисус дал им дальнейшую власть (ст. 19).  

1. Наступать на змей и скорпионов  

2. Над врагами  

Ж. Иисус заповедовал им радоваться не потому, что им была дана  

такая власть, но потому что их имена написаны на небесах (ст. 20).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Пока в этой серии занятий мы установили следующие  

факты:  

1) Те заповеди, которые Бог давал индивидуумам и семьям до Моисея,  
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были связаны только с теми, кому они были первоначально даны; таким   

образом, когда эти люди умерли, сила этих заповедей умерла вместе с  

ними.  

2) Закон, включающий десять заповедей, данный Богом через Моисея на 

горе Синай, был связан только с детьми Израиля, и он вышел из силы на 

Голгофе (33 г. н.э.), когда он в переносном смысле был "пригвожден ко кресту" 

вместе с Христом.  

3) И проповедование и крещение Иоанна Крестителя закончились на кресте.  

4) Особое поручение (Матфея 10} было дано двенадцати Апостолам, которые, в 

свою очередь, должны были идти только в города Израиля, "пока не придет Сын 

Человеческий".  

5) Второе особое поручение (Луки 10) было дано "семидесяти", которые 

были посланы перед Господом "в каждый город и место, куда Он сам хотел 

идти".  

Эти семьдесят исполнили поручение, которое было дано только им, вернулись и 

доложили об этом. Так как Иисус посетил уже все города и места, куда Он хотел 

идти, а затем был распят, то, что они должны были идти ПЕРЕД 

Ним, доказывает, что они выполнили свое поручение.  

НИ ОДНА ЗАПОВЕДЬ из ЛЮБОГО из вышеупомянутых поручений НЕ НА  

НАШЕЙ СОВЕСТИ В ХРИСТИАНСКОМ ПЕРИОДЕ. Действительно, изучая  

патриархальные заповеди, Иудейский закон, проповедь и крещение 

Иоанна Крестителя и ограниченные поручения, мы можем УЗНАТЬ многое 

(Рим. 15:4; 1-е Кор. 10:11). Но давайте посмотрим в следующем уроке, что 

УПРАВЛЯЕТ НАМИ.   

 


