
Свет Рождества
Ин 3:16-19

Ин 3:3  Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия.

Ин 3:14-15  И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому,15 дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 

I. Спасение или суд

Ин 3:17   Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.

II. Вера или неверие

Ин 3:18  Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного 
Сына Божия. 

• Неверие – это претензия человека на независимость от Бога.
• Неверие – это упрямство человекав самоутверждении своей собственной значимости
• Неверие – это слепота человека в его мнимой самодостаточности. 
• Неверие – это упорство человека всамовозвышении над Богом и над другими людьми.
• Неверие – это нежелание человека смириться перед Богом, чтобы признать себя нуждающимся в Нем. 

III. Свет или тьма

Ин 3:19-20   Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому 
что дела их были злы;ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела 
его, потому что они злы,

A. Божий свет открывает нашу истинную сущность

• Прийти к свету означает позволить Богу оценивать нас по Его стандартам.
• Прийти к свету означает признать свою греховность
• Прийти к свету означает признать свою полную негодность.
• Прийти к свету означает признать свою нищету.
• Прийти к свету означает признать, что по справедливости мы заслуживаем Божьего гнева и вечного 

наказания. 

©   Alexey Kolomiytsev                                                    www.slovo.org                                                   Page   1   of   2  

http://www.slovo.org/


B. Божий свет открывает спасающую благодать

• Прийти к свету означает признать, что Христос умер за нас
• Прийти к свету означает понять, что Он искупил наши грехи
• Прийти к свету означает уверовать, что Христос освободил нас от рабства дьявола и смерти.
• Прийти к свету означает познать, что мы стали членами Божьей семьи.
• Прийти к свету означает увидеть истинный смысл жизни
• Прийти к свету означает обрести будущность и надежду
• Прийти к свету означает обрести уверенность в силе Божией, действующей в нас. 

1Ин 5:20  Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в 
истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
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