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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 87 

Ненависть мира 
Ин 15:18-16:3 

 

Почему мир никогда 
не будет любить Церковь? 

  
 
Ин 15:18-20  Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 19 Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. 20 Помните 
слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое 
слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. 
 
Ин 15:21-24   Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня. 22 Если бы Я не пришел 
и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем. 23 Ненавидящий Меня 
ненавидит и Отца моего. 24 Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы 
греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. 
 
Ин 15:25-27   Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно. 26 Когда же придет 
Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать 
о Мне; 27 а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. 
 
Ин 16:1-4  Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. 2 Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда 
всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. 3 Так будут поступать, потому что не познали ни 
Отца, ни Меня. 4 Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время вспомнили, что Я сказывал вам 
о том; не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. 
 
Быт 3:15  и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно 
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. 
 
2Тим 3:10-12  А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, 11 в 
гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех 
избавил меня Господь. 12 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 
 
1Пет 4:12-16  Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного, 13 но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление 
славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух 
Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 15 Только бы не пострадал кто из 
вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; 16 а если как Христианин, то не стыдись, но 
прославляй Бога за такую участь. 
 
 
 
 

I. Причины ненависти мира  
 

A. Неприятие Христа 
 
Ин 15:18-19  Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 19 Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.  
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1. Божественность Христа  
 
Мк 2:5-7  Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. 6 Тут сидели 
некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: 7 что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, 
кроме одного Бога? 
 
Ик 2:8-12  Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете 
в сердцах ваших? 9 Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми 
свою постель и ходи? 10 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи,-- 
говорит расслабленному: 11 тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. 12 Он тотчас встал и, 
взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись 
 
 

2. Независимость Христа  
 
Ин 19:9-11  И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. 10 Пилат 
говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить 
Тебя? 11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему 
более греха на том, кто предал Меня тебе. 
 
 

3. Обличения Христа  
 
Лук 4:18  Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу, 
 
Для того чтобы во Христе иметь все, нужно признать, что сам по себе ты не имеешь ничего. 
 
Лук 4:28-29 Услышав это, все в синагоге исполнились ярости 29 и, встав, выгнали Его вон из города и повели на 
вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; 
 
Мк 2:17  Услышав [сие], Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать 
не праведников, но грешников к покаянию. 

 
Мф 16:24-25  Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот обретет ее; 
 
 

4. Эксклюзивность Христа 
 
Ин 3:17-18  Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 18 
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына 
Божия. 
 
Ин 14:6  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
 
Ин 6:47  Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. 
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B. Неприятие христиан 
 
Ин 15:18-20  Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 19 Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. 20 Помните 
слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое 
слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. 
  
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. 
  
Ин 15:18-20  Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 19 Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. 20 Помните 
слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего.  
 
Ин 15:21-24   Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня. 22 Если бы Я не пришел 
и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем. 23 Ненавидящий Меня 
ненавидит и Отца моего. 24 Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы 
греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. 
 
 
 
 

II. Отношение к ненависти мира 

 
Ин 16:1-4  Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. 2 Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда 
всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. 3 Так будут поступать, потому что не познали ни 
Отца, ни Меня. 4 Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время вспомнили, что Я сказывал вам 
о том; не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. 
 
Ин 16:33  Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир. 
 
Ин 17:15-16  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. 
 
 
 

A. Быть представителем Христа в мире 
 
Ин 15:20   Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать 
и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. 
 
Деян 17:32-34  Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя 
в другое время. 33 Итак Павел вышел из среды их. 34 Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между 
ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними. 
 
 
 
       B. Свидетельствовать миру о Христе 
 
Ин 15:25-27   Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно. 26 Когда же придет 
Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать 
о Мне; 27 а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. 
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