Серия проповедей по Евангелию от Иоанна

Величие Божьей любви
Ин 3:16-18

Ин 3:11-13 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? 13 Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий,
сущий на небесах.
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 3:16-18 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.

I.

Глубина человеческой погибели

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.
Ис 6:2-3 Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и
двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! вся земля полна славы Его!
Пс 144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.
( צַדִּ יקṣaddîq) справедливый, законный, праведный Корень несет в себе идею соответствия
этическому или моральному стандарту. Оригинальное значение корня ṣdq – быть
прямым.
( צַדִּ יקṣaddîq) just, lawful, righteous. This root basically connotes conformity to an ethical or moral standard,
the original significance of the root ṣdq to have been ‘to be straight.’ 1
δικαίως (1) в юридическом смысле – справедливо, со строгим правосудием, (2) этически – правильно, честно,
целостно
δικαίως (1) legally justly, with strict justice; (2) ethically in a right way, honestly, with integrity;
Пс 118:137-138 Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. 138 Откровения Твои, которые Ты заповедал,-правда и совершенная истина.
Пс 7:11 Бог-- судия праведный, и Бог, всякий день строго взыскивающий,
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Неем 9:33 Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны.
Пс 92:13-15 Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; 14 они и в старости плодовиты,
сочны и свежи, 15 чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем.
Рим 3:4 Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем.
Отк 15:3-4 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже
Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! 4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит
имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.
Пс 118:89-91 На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 90 истина Твоя в род и род. Ты поставил
землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.
Божия праведность - это Его совершенная верность Его абсолютной святости.
Рим 6:23 Ибо возмездие за грех-- смерть,
Отк 20:11-15 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и
не нашлось им места. 12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и
иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с
делами своими. 13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в
них; и судим был каждый по делам своим. 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 15 И
кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
Отк 21:27 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны
у Агнца в книге жизни.
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.

II.

Сила Божьей любви

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.
Исх 34:6-8 И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 7 сохраняющий милость в тысячи [родов],
прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и
в детях детей до третьего и четвертого рода. 8 Моисей тотчас пал на землю и поклонился [Богу]
Мих 7:18 Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? не
вечно гневается Он, потому что любит миловать.
«миловать» -  – ֶֶ֫חסֶדБлагость, доброта (goodness, kindness);
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Отк 19:11-13 И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный,
Который праведно судит и воинствует. 12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он]
имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 13 [Он был] облечен в одежду, обагренную
кровью. Имя Ему: „Слово Божие ".
Отк 19:14-16 И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. 15
Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило
вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 16 На одежде и на бедре Его написано имя: „Царь царей и Господь
господствующих ".
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.
Рим 3:21-24 Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и
пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23
потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати Его,
искуплением во Христе Иисусе,
Рим 3:24-26 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания праведности Его в прощении
грехов, соделанных прежде, 26 во [время] долготерпения Божия, к показанию праведности Его в настоящее
время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
Искупление - ἀπολύτρωσις, (1) буквально, процесс выкупа раба или пленника посредством внесения платы
или выкупа; и как результат – освободить, выпустить на свободу; (2) образно – спасение от греха, искупление,
освобождение.
ἀπολύτρωσις, - (1) literally, as an action a buying back of a slave or captive through payment of a ransom; hence
setting free, release (2) figuratively; of rescue from sin redemption, deliverance
Рим 3:24-26 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания праведности Его в прощении
грехов, соделанных прежде, 26 во [время] долготерпения Божия, к показанию праведности Его в настоящее
время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
1Ин 4:9-10 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы
получили жизнь через Него. 10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына
Своего в умилостивление за грехи наши.

III.

Действенность Божьего решения

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.
Имеете ли вы настоящую, спасающую веру?
Стали ли вы праведными в Иисусе Христе?
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