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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Возлюбившие тьму 
Ин 3:19-21 

 
 
 
Ин 3:16-18  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 17 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 3:19-21  Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому 
что дела их были злы; 20 ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились 
дела его, потому что они злы, 21 а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что 
они в Боге соделаны 
 
 
 
 

I. Почему люди отвергают Христа? 
 
Mф 7:13-14  Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и 
многие идут ими; 14 потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. 
 
Ин 3:19-21  Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому 
что дела их были злы; 20 ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились 
дела его, потому что они злы, 21 а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что 
они в Боге соделаны 
 
Рим 1:20-22  Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание 
творений видимы, так что они безответны. 21 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя 
мудрыми, обезумели, 
 
Ин 1:4-5  В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
 
Ин 8:12  Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни. 
 
Ин 12:46  Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. 
 
1Пет 2:9  Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет 
 
Деян 26:16-18  Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем 
и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, 17 избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к 
которым Я теперь посылаю тебя 18 открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к 
Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными ". 
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II. Почему люди любят тьму?  
 
Ин 3:19-21  Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому 
что дела их были злы; 20 ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились 
дела его, потому что они злы, 21 а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что 
они в Боге соделаны 
 
Быт 3:9-12  И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? 10 Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и 
убоялся, потому что я наг, и скрылся. 11 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого 
Я запретил тебе есть? 12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. 
 
Ин 3:19-21  Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому 
что дела их были злы; 20 ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились 
дела его, потому что они злы, 21 а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что 
они в Боге соделаны 
 
Рим 1:32  Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] 
делают, но и делающих одобряют. 
 
1Ин 1:5-6  И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой 
тьмы. 6 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; 
 
Ин 3:19-21  Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому 
что дела их были злы; 20 ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились 
дела его, потому что они злы, 21 а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что 
они в Боге соделаны 
 
Ин 3:18-19  Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия. 19 Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, 
нежели свет, потому что дела их были злы; 
 
 
 

III. Как вера решает эту проблему? 
 
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 3:19-21  Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому 
что дела их были злы; 20 ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились 
дела его, потому что они злы, 21 а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что 
они в Боге соделаны 
 

Таков, как есть, без дел, без слов, 
Принявши с радостью Твой зов, 

И с верою в святую Кровь 
К Тебе, Господь, иду! 

 

Таков, как есть, не смея ждать, 
Чтоб кто меня мог оправдать, 

Твою познавши благодать, 
К Тебе, Господь, иду! 

Таков, как есть, для всех чужой, 
В сомненьях, в страхе и больной, 

Разбитый бурею земной, 
К Тебе, Господь, иду! 

 

Таков, как есть, увидел я, 
Как велика любовь Твоя, 

А Церковь вся - одна семья, 
К Тебе, Господь, иду! 
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