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Миссия церкви 

Матф.28:16-20 
 

Матф.28:16-20 “16Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, 17и, увидев Его, 

поклонились Ему, а иные усомнились. 18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на 

земле. 19Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20уча их соблюдать всё, что 

Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь” 

 

I. Сущность миссии Церкви 

 

Ефес.1:6 “в похвалу славы благодати Своей”  

Ефес.1:12 “дабы послужить к похвале славы Его” 

Ефес.1:14 “в похвалу славы Его” 

Ефес.3:21 “Тому слава в Церкви” 

 

A. Миссия Бога Отца 

 

Быт.3:9 “И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты?” 

Откр.22:17 “И Дух и невеста говорят: приди! И слышавший да скажет приди!” 

2Кор.5:19 “Бог во Христе примирил с Собою мир” 

Ефес.3:10 “дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная 

премудрость Божия”  

1Петр.1:12 “ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают 

проникнуть Ангелы” 

Быт.12:3 “и благословятся в тебе все племена земные” 

Ис.49:6 “Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но 

Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли” 

 

B. Миссия Иисуса Христа 

 

Иоан.17:3,4 “3Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 

Христа. 4Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить” 

Иоан.17:6-9 “6Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они 

сохранили слово Твое. 7Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8ибо слова, которые Ты дал 

Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. 
9Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои” 

Иоан.17:14-17 “14Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. 
15Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 16Они не от мира, как и Я не от мира. 17Освяти 

их истиною Твоею; слово Твое есть истина” 

Иоан.17:18 “Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир” 

Матф.28:19 “Итак идите, научите все народы” 

Матф.13:52 “всякий книжник, наученный Царству Небесному” 

Матф.27:57 “Иосиф, который также учился у Иисуса” 
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Иоан.4:1 “Когда же узнал Иисус о [дошедшем до] фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, 

нежели Иоанн” 

Деян.14:21 “Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников” 

 

II. Методы достижения миссии церкви 

 

A. Доступность 

 

Матф.28:16 “Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус” 

Матф.26:32 “по воскресении же Моем предварю вас в Галилее” 

Матф.28:7 “скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите” 

Матф.28:10 “Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и 

там они увидят Меня” 

Деян.1:3 “по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им 

и говоря о Царствии Божием” 

1Кор.15:6 “потом явился более нежели пятистам братий в одно время” 

 

B. Поклонение 

 

Матф.28:17 “и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились” 

Матф.28:9 “И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему” 

Матф.28:18 “И приблизившись Иисус” 

 

C. Покорность 

 

Матф.28:18 “И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле” 

Дан.7:13-14 “13Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до 

Ветхого днями и подведен был к Нему. 14И 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” 

Деян.2:36 “Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы 

распяли” 

Матф.28:19 “Итак идите, научите все народы” 

 

D. Послушание 

 

Матф.28:19 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа” 

Деян.1:8 “вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 

Иудее и Самарии и даже до края земли” 

Матф.28:19 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа” 

Матф.28:19-20 “19Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20уча их 

соблюдать все, что Я повелел вам” 

 

E. Сила 

 

Матф.28:20 “и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь” 
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Фил.4:13 “Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе” 

Ефес.3:20 “А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или 

о чем помышляем” 

 

 


