
Зачем пришел Христос?
1Иоан 3:1–10

1. Показать смертным людям вечного Бога

1Иоан 3:1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. 

Иоан 1:14 И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу 
как Единородного от Отца

Иоан 1:18 Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил 

1Иоанна 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: Этот есть истинный Бог и жизнь вечная. 

2. Сделать врагов Бога детьми Божьими

1Иоан 3:1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому 
не знает нас, что не познал Его. 
2 Возлюбленные! Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, 
будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть. 
3 И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. 

   

a. Незаслуженная любовь

1Иоан 3:1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому 
не знает нас, что не познал Его. 2 Возлюбленные! Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. 
Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть.

1Иоан 5:19 Мы знаем, что мы – от Бога, и что весь мир лежит во власти лукавого (перевод Кассиана)

Рим 5:6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых... 8 Но Бог свою 
любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками... 10 Ибо, если, будучи 
врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. 

b. Независимая любовь

«Свобода Бога состоит в том факте, что никакая причина, помимо Него Самого, не лежит в основе Его актов, и 
никакое внешнее препятствие им не противостоит – что Его собственная благость есть корень, из которого они 
все произрастают, а Его собственное всемогущество – воздух, в котором они цветут.»1
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c. Достигающая любовь

1Иоан 3:1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому 
не знает нас, что не познал Его. 

Ефесянам 2:13 А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою 

d. Преодолевающая любовь

Рим 5:6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых... 8 Но Бог свою 
любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками... 10 Ибо, если, будучи 
врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. 

e. Отделяющая любовь

1Иоан 3:1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому 
не знает нас, что не познал Его. 2 Возлюбленные! Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. 
Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть. 3 И всякий, 
имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.

f. Преображающая любовь

1Иоан 3:1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому 
не знает нас, что не познал Его. 2 Возлюбленные! Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. 
Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть. 3 И всякий, 
имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.

2Кор 5:17 Итак, кто во Христе, тот новое творение; древнее прошло, теперь все новое. 

g. Убеждающая любовь 

1Иоан 3:1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому 
не знает нас, что не познал Его. 2 Возлюбленные! Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. 
Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть. 3 И всякий, 
имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.

Рим 5:5 А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам

h. Очищающая любовь

1Иоан 3:1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому 
не знает нас, что не познал Его. 2 Возлюбленные! Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. 
Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть. 3 И всякий, 
имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.
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«Просить о том, чтобы Божественная любовь довольствовалась нами в том виде, в каком мы существуем, – 
все равно, что просить, чтобы Бог перестал быть Богом; поскольку Он есть то, что Он есть, Его любовь по 
природе вещей, должна ужасаться иных позорных пятен на нашем нынешнем характере...»2

i. Прославляющая любовь

1Иоан 3:1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому 
не знает нас, что не познал Его. 2 Возлюбленные! Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. 
Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть. 3 И всякий, 
имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.

Рим 8:29–30 Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 
первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и 
оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. 

3. Победить человеческий грех Божьей святостью

1Иоан 3:4 Всякий делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие. 5 И вы знаете, что Он явился 
для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. 6 Всякий, пребывающий в Нем не согрешает; всякий 
согрешающий не видел Его и не познал Его. 7 Дети! Да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот 
праведен, подобно как Он праведен

1Иоан 3:4 Всякий делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие. 

Иакова 2:10 Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем–нибудь, тот становится виновным во всем. 

1Иоан 3:4 Всякий делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие. 5 И вы знаете, что Он явился 
для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха.

Иоанна 1:29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на 
себя грех мира

Исаии 53:4 Но Он взял наши немощи, и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и 
уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за грехи наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились. 6 Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него 
грехи всех нас. 

Марка 2:17 Услышав это, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать 
не праведников, но грешников к покаянию. 

2 Клайв Льюис, Боль, 45
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 Осознавайте свою греховность и бессилие, 3:4

 Признавайте Христа, как единственного святого, 3:5

 Пребывайте во Христе, а не в своей праведности, 3:6

 Делайте праведность, не оставайтесь пассивным ко греху, 3:7

4. Разрушить дела дьявола делом Христа

1Иоан 3:8 Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для этого то и явился Сын 
Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 9 Всякий рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога. 10 Дети Божьи и дети диавола узнаются 
так: всякий, не делающий праведности, не есть от Бога, равно и не любящий брата.  

Бытие 3:15 И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно 
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту

Иоан 8:43 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. 44 Ваш отец 
диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он 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

a. Его воплощение 

1Иоан 3:3 И всякий имеющий эту надежду очищает себя так, как Он чист. 

1Иоан 3:5 И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. 

1Иоан 3:7 Дети! Да не обольщает вас никто. Кто делает праведность, тот праведен, подобно как Он праведен. 

Иоан 17:4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить

b. Мое возрождение

1Иоан 3:9 Всякий рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может 
грешить, потому что рожден от Бога.

c. Наша взаимная любовь

1Иоан 3:10 Дети Божьи и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий праведности, не есть от Бога, равно 
и не любящий брата.

1Иоан 3:16 Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою; и мы должны полагать души свои за 
братьев
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