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Конференция «Церковь и мир» | Сессия 3 

Иисус Христос и мир 

Иисус Христос не смешивался с миром 

 

I. Иисус Христос и общество 

Мф 4:17, 23 С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство 

Небесное. …И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя 

исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 

 

 Он совершенно не позволял вовлекать себя в политику. 

Мф 22:16-21 И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! Мы знаем, что Ты справедлив, и 

истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице; 17 итак 

скажи нам: как Тебе кажется? Позволительно ли давать подать кесарю, или нет? 18 Но Иисус, видя лукавство их, 

сказал: что искушаете Меня, лицемеры? 19 покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему 

динарий. 20 И говорит им: чье это изображение и надпись? 21 Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак 

отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. 

 

 Он не занимался перестройкой социальных порядков общества. 

 

 Он не фокусировался на решении вопросов, социальной 

Лук 12:13-15 Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. 14 

Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас? 15 При этом сказал им: смотрите, 

берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. 

 

 

II. Иисус Христос и Его ученики 

Мк 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; 

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. 

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. 
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Ин 17:9-10 Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. 10 И все Мое 

Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 

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 17:17-19 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 18 Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в 

мир. 19 И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. 

 

 

 

III. Иисус Христос и власть 

Ин 18:33 Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский? 

Ин 18:36 Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои 

подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. 

Фил 2:8-10 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал 

Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 

преисподних, 

Мф 28:18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 

1Кор 11:3 Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава-- муж, а Христу глава-- Бог. 

Мф 16:22-23 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с 

Тобою! 23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о 

том, что Божие, но что человеческое. 

Ин 11:47-50 Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много 

чудес творит. 48 Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и 

народом. 49 Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, 

50 и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. 

 

Утверждение царства Христа 

Ин 18:37-38 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то 

пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. 38 Пилат сказал 

Ему: что есть истина? 

Ин 8:44 Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, 

говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 

Ин 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 

ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 
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Ин 10:26-28 Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. 27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я 

знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 

Кол 1:12-13 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас от 

власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 
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