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Миссионерское сердце 
Мф. 28:16–20 

 

   

1. Условия миссионерского служения 
  

a. Миссионерское видение Бога 

1Пет 1:18-20 Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от 
отцов, 19 но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20 Предназначенного еще прежде 
создания мира, но явившегося в последние времена для вас 

  

b. Миссионерское сердце Христа  

Мф 4:12–17 

Мф 4:18, 23, 25 

Мф 9:35–38 

Мф 15:21–22, 29; 16:13  
 
 

c. Абсолютное главенство Христа  

   
 
 

2. Уникальность миссионерского служения  

a. Миссионерское служение начинается там, где мы есть 

Мф 28:19 Итак, идя, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа 

Деян 13:1-3 В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава, Симеон, называемый 
Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника и Савл. 2 Когда они служили 
Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. 3 
Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их.  

Деян 14:26-28 А оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и 
исполнили. 27 Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он отверз 
дверь веры язычникам. 28 И пребывали там немалое время с учениками.   
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b. Миссионерское служение не заканчивается там, где мы есть 

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

Мф 9:37-38 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38 Итак молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на жатву Свою  
 
 

c.  Миссионерское служение мотивировано ревностью Бога по Своей славе 

Мф 28:19-20 Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20 Уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам; и, вот, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.   

Мы должны ревновать о Его славном имени – печалиться, если его не знают, страдать, если им 
пренебрегают, негодовать, если его поносят. И во всякое время стремиться и желать, чтобы имя это 
почитали достойно. (Джон Стотт) 

 

d. Миссионерское служение имеет своей целью делать людей учениками Христа 

Мф 23:15 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и 
когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас.  

Мф 28:19-20 Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20 Уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам;  

Рим 14:17-18 Ибо Царство Божие не пища и питие, но праведность, мир и радость во Святом Духе. 18 Кто этим 
служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей.  
 
 
 

3. Успех миссионерского служения 

Мф 28:20 Уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и вот, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь  
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