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10 урок. Великое поручение 
(Библейская Школа) 

 
В Ев. От Матфея 10:1,7-8 и в Ев. От Марка в 16 главе Иисус, перед Своим вознесением на 
Небеса, даёт Своим ученикам Великое поручение. В этом поручении заключено всё, чему 
Иисус учил 3 года Своих учеников: проповедь Евангелия, исцеление больных, изгнание 
бесов, очищение прокаженных и воскрешение мёртвых. 
 

Мф.10:1 И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, 
чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 
 

Мф.10:7 ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; 
8 больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; 
даром получили, даром давайте. 
 

Марк 16:14 Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за 
неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. 
15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 
16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. 
17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; 
будут говорить новыми языками; 
18 будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на 
больных, и они будут здоровы. 
19 И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. 
20 А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова 
последующими знамениями. Аминь. 
 

Мы – те, кто уверовали в Иисуса Христа и стали Его учениками. А коль так, - мы должны 
делать всё, что заповедал ученикам Иисус: исцелять больных, изгонять бесов, очищать 
прокаженных, воскрешать мертвых и проповедывать Евангелие. 
Если мы не делаем того, что повелел Иисус – мы не Его ученики, мы – лицемеры и трусы, 
которые не хотят выйти из зоны комфорта. 
Мы должны быть такими как Иисус во всём. Мы должны смотреть на Его жизнь и поступать 
так же.  
Я верю в то, что верующий в Иисуса сможет и хлеб умножать и через стены проходить. 
Кстати, Филипп – ученик Иисуса был телепортирован. Я верю, что в последнее время Бог 
будет нас телепортировать на огромные расстояния для спасения душ. 
 

Как выполнить Великое поручение? 
 

1) Быть смелым 
2) При любой возможности служить людям: возлагать руки и молиться за исцеление 

тела или души; изгонять бесов, воскрешать мёртвых. 
Самое главное – всё делать под водительством Святого Духа.  
3) неверующим рассказывать об Иисусе: о том, что Он забрал на Себя все их грехи и 

умер за них. Призывать к покаянию и признанию Иисуса своим Господом и 
Спасителем. 

 
При исполнении Великого поручения необходимо использовать власть Иисуса: 
 
Лук.10:19 се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто 
не повредит вам; 
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Мф.10:1 И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, 
чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 
 
Деян.1:8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 
 
Мар.6:7 И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми 
духами. 
 
Вся сила и власть заключены в имени Иисуса. Именно Его именем мы изгоняем бесов, 
исцеляем больных, воскрешаем мёртвых. Это имя имеет силу и власть Бога. 
И, если ваше сердце чисто перед Богом, вы живете в праведности и святости, исполняя все 
Божьи заповеди, Бог будет мощно двигаться через вас.  
Всё, что вам нужно – это начать. Начать использовать имя Спасителя. Начать использовать 
Его власть. Начать использовать Его силу. 
И Бог, видя ваше рвение, ваше желание помочь – непременно ответит. И всё, чему вы 
прикажите совершиться – произойдет: согнутая спина станет ровной, парализованный 
встанет, слепые глаза начнут видеть, глухие уши начнут слышать. 
Начните! 
Чем чаще вы будете применять Божью власть, тем больше чудес, освобождений и 
исцелений вы увидите. Не скрывайте Божий дар, данный вам Иисусом. Он дал вам все 
инструменты Божьей власти. И все эти инструменты заключены в одном – в Его имени. 
Его имя – это ваше знамя. Поднимите высоко ваше знамя, и смело идите вперед, круша и 
сокрушая царство тьмы. Ибо смерть, болезни и бесы – это территория тьмы. Но заходя на эту 
территорию с вашим победоносным знаменем – с именем Иисуса, вы разрушаете все 
престолы сатаны, все его твердыни, все болезни, всех бесов и даже смерть. 
Будьте смелы и не бойтесь. Это враг должен вас бояться, и он уже сейчас боится вас. Потому 
что вы обладаете самым сильным в мире оружием – силой Божьей. Против этого оружия 
никто и ничто не устоит.  
Смело применяйте Божье оружие, освобождая людей от оков, больных от болезней, 
разрушая оковы ранней неестественной смерти. 
Вы это можете. Если Иисус это мог – вы тоже это можете. 
 
Иоан.14:12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он 
сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 
 
Ис.41:10 не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу 
тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей. 
 
Да благословит вас Господь! 
 
24 сентября 2018 г. 
 
 
 


