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Церковь и мир 
Ин 17:14-18 

 
 
 
Мф 16:18  и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 
 
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 17:14-18  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. 18 Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир. 
 
 
 
 

I. Природа Церкви – радикальное отличие от мира 
 
 

A. Учение Иисуса Христа разделяет Церковь и мир 
 
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.  
 
 
Предлог ek в греческом – предлог «происхождения» или «источника». Это ведет к концепции «отделения». 
Соответственно, будет правильным сказать, что хотя ученики были людьми, их ориентация, или их источник 
мышления и действия сильно отличались от того чем жил мир.  
 
The preposition ek in Greek is basically the preposition of “origin” or “source,” which leads to a concept of “separation.” 
Accordingly, it would be appropriate to say that even though the disciples were human, their orientation or source of 
thinking and action was to be viewed as very different from that of the world1 
 
 
1Ин 2:15-16  Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 
 

 Мир движется своими вкусами, Церковь исполнением Божьей воли. 

 Мир ищет утверждения себя, Церковь смирения перед Богом 

 В мире доминирует удовлетворение похотей, в Церкви дисциплина и порабощение плоти, ради служения 
Богу. 

 Мир ценит земное, Церковь небесное 

 Мир живет временным, Церковь вечным 
 
 
 

                                                 
1
 Borchert, G. L. (2003). Vol. 25B: John 12-21 (electronic ed.). Logos Library System; The New American 

Commentary (199). Nashville: Broadman & Holman Publishers. 
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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.  
 
 
 

B. Практика Ветхого Завета разделяет народ Божий и мир 
 
 

1. Народ Божий имел особый статус 
 
Исх 19:5-6  итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех 
народов, ибо Моя вся земля, 6 а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые 
ты скажешь сынам Израилевым. 
 
Втор 7:2-6  и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в 
союз и не щади их; 3 и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери 
за сына твоего; 4 ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и [тогда] воспламенится на 
вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя.  
 
 

2. Язычники могли контекстуализироватся к евреям, но не наоборот 
 
Исх 12:48-49  Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех 
мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли; а никакой 
необрезанный не должен есть ее; 49 один закон да будет и для природного жителя и для пришельца, 
поселившегося между вами. 
 
 

3. Евреи влияли на мир показывая пример поклонения Богу 
 
Втор 4:6-8  итак храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, 
которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и 
разумный. 7 Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги [его] были бы столь близки, как близок к нам 
Господь, Бог наш, когда ни призовем Его? 8 и есть ли какой великий народ, у которого были бы такие 
справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? 
 
 
 

C. Практика Нового Завета разделяет Церковь и мир 
 
 

1. Иисус Христос не смешивался с миром 
 
Марк 4:10-11  Когда же остался без народа, окружающие Его, вместе с двенадцатью, спросили Его о притче. 11 И 
сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах; 
 
 

2. Первая церковь в Иерусалиме была отделена от мира 
 
Деян 2:44-45  Все же верующие были вместе и имели всё общее. 45 И продавали имения и всякую 
собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. 
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Деян 2:46-47   И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в 
веселии и простоте сердца, 47 хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви. 
 
Деян 5:13-14  Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. 14 Верующих же более и 
более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, 
 
Пристать – associate - κολλάω  -  to glue, unite – приклеиться, объединиться  
 
 

3. Послания подчеркивают различие между верующими и внешними 
 
1Кор 5:12-13  Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 13 Внешних же судит Бог. Итак, 
извергните развращенного из среды вас. 
 
Кол 4:5-6  Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. 6 Слово ваше [да будет] всегда с 
благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. 
 
1Ин 2:19  Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но [они 
вышли, и] через то открылось, что не все наши. 
 
 
 

D. Практика ранней Церкви разделяет Церковь и мир 
 
«Обращение ко Христу означало вхождение в христианское общество»  
 
“Conversion to Christ meant incorporation into a Christian Community”2 
 
 
 
 

II. Сила Церкви – ее святость 
 
 
 
Ин 17:14-18  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.  
 
 
Освятить - ἁγιάζω  -  сделать святым, посвятить, очистить, make holy, sanctify, consecrate, dedicate, purify:– 
 
 
На практике, никто не может быть «освященным» или отделенным для Божьего дела, без того, чтобы научиться 
думать так, как думает Бог, без того, чтобы жить в соответствии со Словом, которое он дал.  
 
In practical terms, no-one can be ‘sanctified’ or set apart for the Lord’s use without learning to think God’s thoughts after 
him, without learning to live in conformity with the ‘word’ he has graciously given. 3 

                                                 
2
 Kostenberger and O’Brien, Salvation to the Ends of the Earth, 268 

3
 Carson, D. A. (1991). The Gospel according to John (566). Leicester, England; Grand Rapids, Mich.: Inter-

Varsity Press; W.B. Eerdmans. 
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1Пет 1:14-16  Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, 15 но, 
по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, 
потому что Я свят. 
 
1Пет 2:9  Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 
 
Рим 12:2  и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
 
 
 

III. Миссия Церкви – спасение и созидание душ, для славы Божьей 
 
Ин 17:15-18  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. 18 Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в 
мир. 
 
Ин 17:4-8  Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить… 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. 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. 
 
 
 

A. Открыть Бога людям 
 
Ин 17:4-6  Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить… 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 14:8-9  Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 9 Иисус сказал ему: столько 
времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам 
Отца? 
 
Ин 1:18  Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. 
 
1Пет 2:9  Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 
 
1Пет 3:15  Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в 
вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 
 
 
 

B. Передать людям слово Божие 
 
Ин 17:4-8  Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить… 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. 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. 
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1Тим 3:14-15  Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, 15 чтобы, если замедлю, ты знал, как должно 
поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины. 
 
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. 
 
 
 

C. Научить людей жить, словом Божьим 
 
Ин 17:4-8  Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить… 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. 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. 
 
Мф 28:19-20  Итак идите, и делайте все народы Моими учениками, 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. 
 
 
 
 
 

 

Молитвенные выводы 
 

 Природа Церкви радикально отличается от того, чем живет мир.  
 

 Сила и влиятельность Церкви в ее святости, а не в уподоблении миру. 
 

 Миссия Церкви в том, чтобы открывать людям Бога, проповедовать им Божье 
слово, и учить их жить так, как говорит Бог.  

 
 

 
 
 
 


