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Тайна благочестия - 5 

1 Тим 3:16 

 

Родился, чтобы спасти 

 

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

 

 
Ин 3:1-2  Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из 
начальников Иудейских.  2 Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! 
мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты 
творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. 

 

 

 
Ин 3:5-6  Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.  6 Рожденное от плоти 
есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 

 

 
Ин 3:9-12  Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть?  10 Иисус 
отвечал и сказал ему: ты- учитель Израилев, и этого ли не знаешь?  11 
Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о том, что знаем, и 
свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не 
принимаете.  12 Если Я сказал вам о земном, и вы не верите,-- как поверите, 
если буду говорить вам о небесном? 

 

 
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. Нужда в спасении  

 

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

 

 
Ин 3:14  И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть 
Сыну Человеческому,    
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Мк 2:17  Услышав [сие], Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во 
враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к 
покаянию. 

 

 
Мф 18:11  Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. 

 

 

II. Причина спасения  

 

 

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

 

 

 

III. Инструмент спасения 

 

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

 

 

A. Сын принял ограничения мира тления 

 
Фил 2:6-7  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу;  7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек; 

 

 

B. Сын взял на себя тяжесть вины человеческого греха 

 
Ин 1:29  На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот 
Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира. 

 

 
Лк 22:41-44  И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, 
молился,  42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию 
мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.  43 Явился же Ему Ангел 
с небес и укреплял Его.  44 И, находясь в борении, прилежнее молился, и 
был пот Его, как капли крови, падающие на землю. 

 

 

C. Сын принял на себя наказание за человеческий грех 
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Ис 53:5  Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 

 

 

D. Сын умер за человеческий грех 

 

 
1 Кор 15:3  Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] 
[есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 

 

 
1 Петра 1:18-20  зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы 
от суетной жизни, преданной вам от отцов,  19 но драгоценною Кровию 
Христа, как непорочного и чистого Агнца,  20 предназначенного еще прежде 
создания мира, 

 

 

 

IV. Метод спасения  

 

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

 

 

 
Ин 3:9-12  Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть?  10 Иисус 
отвечал и сказал ему: ты- учитель Израилев, и этого ли не знаешь?  11 
Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о том, что знаем, и 
свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не 
принимаете.  12 Если Я сказал вам о земном, и вы не верите,-- как поверите, 
если буду говорить вам о небесном? 

 

 

 

 

 

 

V. Результат спасения  

 

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

Вера – это признание авторитетности источника свидетельства, и 
практическое доверие этому свидетельству. 
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Коснулось ли вас Рождество сегодня? 

 

 Признаете ли вы себя полностью погибшим грешником? 

 

 Понимаете ли вы Божью любовь, как единственную причину, по 

которой возможно спасение? Цените ли вы ее?  

 

 Понимаете ли вы, в чем заключалась суть вашего искупления? 

 

 Цените ли вы то, что Божий Сын совершил ради вас на 

голгофском кресте? 

 

 Имеете ли вы спасающую веру? Признаете ли вы абсолютную 

авторитетность Божьего слова и преклоняетесь ли вы перед ней? 

 

 Имеете ли вы вечную жизнь? 

 
 


