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Новые ценности для новой жизни

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.

1Ин 2:15-17  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. 
И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

I. Взаимоисключающие направления

1Ин 2:15-17  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. 
И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

Мф 6:24   Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и 
маммоне.

Мф 20:20-22  Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и 
чего-то прося у Него. 21 Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына
мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем. 22 Иисус сказал в 
ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься 
крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем.

Мф 20:23-24  И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете 
креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую-- не от Меня [зависит], но кому 
уготовано Отцом Моим. 24 Услышав [сие, прочие] десять [учеников] вознегодовали на двух братьев.

Мф 20:25-28   Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над 
ними, и вельможи властвуют ими; 26 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть 
большим, да будет вам слугою; 27 и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 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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II. Самый главный вопрос 

1Ин 2:15-17  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. 
И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

Мф 22:37-40  Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 39 вторая же подобная
ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки.

III. Ключевые различия

1Ин 2:15-17  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. 
И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком 
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная.
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