Миссия Иисуса Христа
Ин 17

I.

Сердце миссии Иисуса Христа

Ин 17:4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить.
Ин 17:6 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они
сохранили слово Твое.
Ин 17:2-3 так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. 3 Сия
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
1Пет 3:18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,
Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках,2 в последние дни сии
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.
Ин 17:6-8 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они
сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо 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.







Я передал им Твои слова
Они приняли эти слова
Они поняли, что я пришел от Тебя
Они уверовали, что Ты послал Меня
Они поняли, что все, что Ты дал Мне, получено от Тебя
Они сохранили слово Твое

Ин 17:6-8 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они
сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо 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.

II.

Конечная цель миссии Иисуса Христа

Ин 17:13 Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную.
Ин 17:24 Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую
Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира.
Мф 20:28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих.
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III.

Носители миссии Иисуса Христа

Ин 17:14-16 Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира.15
Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 16 Они не от мира, как и Я не от мира.
Ин 17:18 Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир.
Ин 17:19-21 И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. 20 Не о них же только молю, но и
о верующих в Меня по слову их, 21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в
Нас едино,-- да уверует мир, что Ты послал Меня.
Верующие в Иисуса Христа живут на земле …
 Чтобы открыть людям Бога, показывая путь к Нему.
 Это нужно делать через проповедь Божьего Слова.
 Это нужно делать из любви к людям, искренне желая их блага, чтобы они познали истинную радость во
Христе.
 Это нужно делать, молясь о том, чтобы Бог дал нам учеников, которых Он заранее определил.

IV.

Сила миссии Иисуса Христа

Мф 28:18-20 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
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.

A. Божия жизнь
Ин 17:14-17 Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. 15
Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 16 Они не от мира, как и Я не от мира. 17
Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
1Пет 2:9-12 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;… 11 Возлюбленные! прошу вас, как
пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, 12 и провождать
добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев прославили Бога в
день посещения.
Ин 17:14-17 Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. 15
Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 16 Они не от мира, как и Я не от мира. 17
Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
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Когда все говорят ложь, христиане верны истине.
Когда все крадут, христиане живут честно.
Когда все движимы своими похотями, христиане контролируют себя.
Когда все живут для себя, христиане радостно жертвуют своим ради Христа и Евангелия.
Когда все заняты самоутверждением, христиане видят свою значимость в Боге.
Когда все обеспокоены продвижением своих интересов, христиане доверяют свои интересы заботе
Божией.
Когда все пытаются найти счастье в удовольствиях, в богатстве, власти и т.д. христиане имеют глубокую
удовлетворенность в Боге.
Когда все унывают от внешних обстоятельств, христиане радуются в спасении, дарованном Христом.
Когда все находятся в страхе, христиане имеют прочный фундамент в уповании на Бога.
Когда все раздражаются и злятся, христиане хранят в сердце мир.
Когда все ищут своего, христиане ищут того, что угодно Богу и принесет благо ближнему.
Когда все сфокусированы на земном, христиане живут небесным.
Вместо того чтобы бояться людей христиане бояться Бога.
Вместо заискивания перед людьми, христиане любят людей и заботятся о них.

B. Божие единство
Ин 17:20-21 Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 21 да будут все едино, как Ты, Отче,
во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино,-- да уверует мир, что Ты послал Меня.
Ин 17:20-23 Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их,
21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино,-- да уверует мир, что
Ты послал Меня. 22 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 23 Я в них, и Ты во
Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.

C. Божия любовь
Ин 17:25-26 Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. 26 И Я
открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.
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