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Евангелие Рождества 
1Тим 1:15-16 

 
 
1Тим 1:15-16  Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я 
первый. 16 Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, 
которые будут веровать в Него к жизни вечной. 
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Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную. 
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