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Евангелие от Иоанна глава 3 стихи 13-21 

13 Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах.  
14 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. 16 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. 19 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. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №16                           От Иоанна 3:13-21 

 Как-то раз один художник решил написать картину на тему Блудного Сына. Для 

того, чтобы найти подходящего натурщика, который выглядел бы достаточно жалким, он 

посетил психиатрические больницы, тюрьмы, дома, где жили бедные люди. Однажды 

художник заметил попрошайку в центре Чикаго, который выглядел именно так, как это 

было ему нужно. Он подошёл к этому человеку и сказал ему, что он хотел бы его 

нарисовать, и что он ему хорошо заплатит, если тот прийдёт к нему в студию и будет 

позировать. Попрошайка согласился на предложение художника. В назначенный день он 

пришёл и сказал, что явился на свой приём. Однако художник посмотрел на него и 

произнёс: «Я тебя не знаю. Я хотел встретиться с бедным попрошайкой». Пришедший 

возразил, что он и есть тот самый попрошайка, и пояснил, что он просто приоделся для 

того, чтобы выглядеть прилично для позирования. На что художник сказал: «Я не выбирал 

тебя в твоей хорошей одежде, но я выбрал тебя таким, какой ты есть во всей твоей грязи. 

Сейчас мне от тебя нет никакого толка, отойди от меня». Многие услышат эти слова в 

день суда. Они очень постарались выглядеть как только могли хорошо, но они не видели в 

себе грязных, грязных грешников, которым нужен Спаситель.  

 Мы рассматриваем сейчас ту главу Евангелия от Иоанна, которая содержит 

самый знаменитый стих во всей Библии – От Иоанна 3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, 

что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 

вечную». Зачастую на спортивных соревнованиях вывешены плакаты с этим стихом. 

Также его можно увидеть на политических съездах. И я даже видел один во время 

судебного разбирательства О. Ж. Симпсона. Это великий и глубокий стих, который 

находится в изумительном контексте. И мы собираемся его рассмотреть сегодня. 
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 Никодим, хорошо выглядящий и высокостоящий религиозный деятель, приходит к 

Иисусу Христу, чтобы с Ним поговорить. Никодим является одним из правителей народа 

Израиля и ключевым учителем Израиля. Он также является человеком, который думает о 

том, Мессия собирается сделать политическую, а не духовную перемену. Когда он 

встречается со Христом, то Иисус, не теряя времени зря, сталкивает его лицом к лицу с 

правдой. А именно с фактом о том, что для того, чтобы хотя бы увидеть Царствие Божие, 

он должен родиться заново. Затем Христос открывает ему, что рождение заново должно 

прийти с неба, оно должно прийти от Бога через Его Дух. Другими словами, новое 

рождение не достигается человеком посредством его физической работы или его религии. 

Для того, чтобы человек родился свыше, - Бог должен не только открыть ему спасение, но 

Он также должен осуществить его. Как вы видите из данного отрывка текста, что суть, 

изложенная Христом, заключается в следующем:  

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕКУ УВИДЕТЬ ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ И ВОЙТИ В 

НЕГО, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ РОЖДЁН ЗАНОВО; И ЕДИНСТВЕННЫМ ПУТЁМ 

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА РОДИТЬСЯ ЗАНОВО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРА В ТО, ЧТО ИИСУС 

ХРИСТОС, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ БОГОМ И ЧЕЛОВЕКОМ, ЕСТЬ 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К ПРОЩЕНИЮ ГРЕХОВ.  

 В Евангелии от Иоанна 3:1-21 содержатся две линии мыслей: 1) Человек должен 

иметь новое духовное рождение для того, чтобы войти в Царствие Божие (3:1-12); 2) 

Человек должен поверить в Иисуса Христа для того, чтобы испытать новое духовное 

рождение (3:13-21). Человек может уклоняться от этой темы всю свою жизнь, но он 

должен иметь в виду, что Иисус Христос, Бог и Спаситель, является единственным 

путём для человека быть спасённым, и единственный путь родиться заново – это 

лично поверить в Него как единственную возможность для твоего спасения. 

 Первые главы Евангелия от Иоанна устанавливают, что Иисус является 

Богом. Третья глава Евангелия От Иоанна устанавливает, что Иисус является 

Богом-Спасителем. Человек должен поверить в Него для того, чтобы родиться 

свыше. 

 Если ты являешься тем человеком, который действительно хочет узнать правду о 

себе, Боге и рае, то ты будешь видеть в себе безнадёжного грешника, который нуждается в 

личном Спасителе. Твоим Спасителем должен быть Бог, потому что любой человек, 

стоящий ниже Бога является всего лишь грешником, таким же как и ты. Если же тебе не 

хочется узнать правду, то ты побежишь от этой действительности и будешь продолжать 

думать, что ты в порядке и тебе не нужен никакой Спаситель, за исключением себя самого 

и своей собственной работы, а также своей собственной религии.  

В рассматриваемых пяти стихах Христос раскрывает следующих пять вечных 

реальностей:      
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ВЕЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ №1 – Человек не может вознестись к Богу, чтобы получить 

спасение, но Бог должен сойти к человеку, чтобы дать ему спасение (От Иоанна 3:13 

«Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах.») 

 Существует значительная пропасть между плотью и Духом, между Святым Богом и 

грешным человеком. В данном стихе содержится глубокая доктрина. Ни один человек не 

может вознестись на небо. В греческом тексте стоит артикль перед существительным 

«небо», указывающий на то, что речь идёт об особом небе – небе, где находится Трон 

Бога. Это то небо, куда большинство людей очень сильно хотело бы попасть. 

Большинство людей хочет попасть на небо. Главная мысль здесь заключается в том, 

что ни один человек не может попасть в эту часть неба Бога самостоятельно. Его 

работа не поможет ему попасть на небо, его религия не поможет ему попасть на небо, его 

добродетель не поможет ему попасть на небо. Для того, чтобы человек попал на небо, 

само небо должно сойти к человеку и создать некоторое обеспечение для того, чтобы 

он туда попал. 

 Иисус Христос был уникально сведущим для того, чтобы говорить о небесных 

вопросах, таких как «то самое небо», потому что Он сошёл с него с целью прихода на 

землю (3:13б). Когда мы читаем От Иоанна 3:16 очень важно помнить, что начиная с 

первой главы Иоанн устанавливает Божественность Иисуса Христа.  

Таким образом, если Бог не постоит за людей, то они погибнут. Если Бог не будет 

обеспечивать определёнными средствами к спасению, то каждый грешник будет погибать, 

потому что все грешат, и это исключает для них возможность попасть на небо. 

 Стих 13 говорит о том, что никто не восходил на небо, но есть Тот, кто сошёл с 

неба, чтобы сделать возможным для людей попасть на небо. Тот, кто сошёл, был не иначе 

как Сын Человеческий, Иисус Христос. Ни один человек по своей собственной  воле не 

может вознестись на небо. Иисус Христос является небесным обеспечением для того, 

чтобы любой грешный человек мог быть спасён. 

 Возможно, что вы спросите: «Куда попадали люди раньше, когда они умирали? 

Куда попал Енох, когда он был взят? Куда попал Илия, когда он был взят во время 

урагана?» Они попали в то место, которое называется Лоно Авраамово или Рай. Иисус 

Христос является Тем, кто открыл дверь для того, чтобы сделать возможным для человека 

попасть на небо.  

 ВЕЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ №2 –  Божье спасение требует того, чтобы Сын Человеческий 

был вознесён, чтобы люди могли смотреть на Него, на Спасителя, как Моисей вознёс 

спасительную змею (От Иоанна 3:14-15 «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно 

вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 

вечную.»)  

 

http://slovari.yandex.ru/%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C/ru-en/LingvoUniversal/#lingvo/
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 Никодим знал хорошо Старый Завет, и он несомненно понимал Моисея. Эпизод, на 

который здесь идёт ссылка, исходит из странной истории, которую можно найти в Числах 

21:4-9 «И стал малодушествовать народ на пути,  и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем 

вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей 

опротивела эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и 

умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что 

говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился 

Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, 

взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей 

ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.». Бог наслал напасть из ядовитых 

змей на Израильтян, когда они находились в пустыне, потому что они были настроены 

против Бога и Моисея. После чего израильтяне признали свой грех и молили о спасении. 

Тогда Бог сказал Моисею накалить в огне бронзу и слелать из неё форму в виде змеи и 

установить её на подставку.  

 Вообще существует много различий между Библейским спасением и всеми 

другими религиями мира, но самое существенное отличие заключается в том, что 

Библейское спасение является спасеним «без работы» (К Ефесянам 2:8-9 «Ибо благодатью 

вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился»; К Титу 

3:5 «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 

возрождения и обновления Святым Духом»). Все ложные религиозные системы делают упор 

на системе работы. Иллюстрация, которую здесь приводит Христос, абсолютно 

доказывает это. 

Любой укушенный змеёй человек, который просто посмотрит на подставку, будет 

жить. Здесь речь не идёт о каких-то человеческих попытках или работе, но всё, что 

ему нужно было сделать – это посмотреть. Если он не посмотрит на то, что обеспечил 

Бог, то он умрёт.  

 Не имеет значения, находишься ли ты в двух шагах от подставки, повёрнутый 

спиной к ней, но если ты не посмотришь на неё, то ты умрёшь, ты погибнешь. Дети 

Израиля могли бы сказать, что собираются придумать и осуществить свой собственный 

способ спасти себя, как то: 

1) Мы соберём общество всех тех, кто был укушен, и мы все обсудим то, как мы себя 

чувствуем. 

2) Мы будем читать Закон Старого Завета и петь гимны, а также декламировать стихи 

из Библии и петь песни.   

3) Мы устроим службу крещения – будем окунать людей в воду и окроплять их 

водой. 

4) Мы соберём пожертвования и заставим всех укушенных змеёй людей делать 

жертвоприношения. 

5) Мы устроим большое религиозное собрание и развеселим тех, кто был укушен. 
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6) Мы создадим группы поддержки для семей и друзей тех, кто пострадал от этого 

происшествия. 

7) Мы достанем самых лучших докторов, которые у нас есть, и они дадут нам 

лекарство. 

8) Мы сформируем группу поддержки, чьей работой будет выслеживать и убивать 

змей. 

9) Мы пригласим учёного, чтобы он прочитал нам лекции об опасности змеиных 

укусов. 

10) Мы сделаем так, чтобы наши люди употребляли здоровую пищу и питьё. 

Израильтяне могли бы делать всё это, но это не имело бы никакого значения, ибо Бог 

повелел просто посмотреть на подставку для того, чтобы жить.  Не имело значения, 

были ли они только что укушены или находились в продвинутой стадии – им нужно 

было просто посмотреть, чтобы они могли бы жить. 

 Иисус здесь приводит мощный контекстуальный смысл для Никодима, который 

заключается в следующем: если ты не посмотришь на крест, то ты погибнешь. Не имеет 

значения, какое у тебя образование или интеллект, или каковы твои достижения. Не имеет 

значения, крестился ли ты, проходил ли ты катехизис
1
 или проходил ли ты церемонию 

публичного объявления о своей вере.  Но если ты лично, следуя вере, не посмотришь на 

этот крест, то ты погибнешь, ты умрёшь в своих грехах (От Иоанна 8:26 «Много имею 

говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю 

миру.»). 

 Христос каким-то образом должен был вознестись, что дало бы жизнь всем, кто 

посмотрит на Него. Иисус Христос должен быть противоположностью бронзовому змею. 

Выражение «Иисус был поднят на кресте» является ссылкой или эвфемизмом
2
 на то, 

что Он был фактически пригвоздён ко кресту (От Иоанна 8:28 «Итак Иисус сказал им: 

когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но 

как научил Меня Отец Мой, так и говорю.»; 12:32-33 «И когда Я вознесен буду от земли, всех 

привлеку к Себе.Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет.»).  Также оно 

ссылается на то, что Он был вознесён к славе (Деяния 2:34 «Ибо Давид не восшел на небеса; 

но сам говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,»; 5:31 «Его возвысил Бог 

десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов»; К 

Филиппийцам 2:9 «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени»).  

 Обратите внимание на слово «должно», Христос «должен» вознестись. Это 

является абсолютной необходимостью, ибо только в том случае, если Бог сойдёт и затем 

                                                            
1 катехизис - изложение основных догматов христианского вероучения в форме вопросов и ответов 

с целью обучения; 
2 эвфемизм - слово, которое служит заменой слова, считающегося грубым, обидным или 

неприличным; 

http://slovari.yandex.ru/%D1%8D%D0%B2%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC/ru-en/LingvoUniversal/#lingvo/
http://slovari.yandex.ru/%D1%8D%D0%B2%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC/ru-en/LingvoUniversal/#lingvo/
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вознесётся, то спасение возможно. Тот Единственный, кто может спасти тебя, должен 

спуститься с неба, быть поднят на крест и быть вознесён ко славе. Им должен быть Бог. 

Он Единственный, на кого ты должен смотреть для своего спасения.    

 Христос здесь имеет в виду следующее: целый мир был укушен грехом. Иисус 

будет поднят на крест, и любой человек, который пожелает посмотреть при помощи 

веры на это единственное место, то есть работу Иисуса Христа на кресте для 

спасения, будет спасён. Всё, что ты должен сделать – это признать, что ты укушенный 

змеёй грешник и посмотреть на работу на кресте, проделанную Христом для твоего 

спасения. 

 Кстати, в Септуагинте
3
, являющимся греческим текстом Старого Завета, 

глагол «посмотреть» в Числах 21:9 стоит в аористическом времени. Это означает, 

что всё, что было необходимо – это один взгляд в один момент времени. Они могли 

быть спасены, посмотрев однажды. Это всё, что требуется, чтобы спасти грешника от 

греха – ты должен посмотреть один раз на Иисуса Христа, так как только один взгляд 

на Него спасёт тебя от всех твоих осуждающих тебя грехов. Для того, чтобы попасть на 

небо не полагайся на себя, но полагайся на Него. Всё, что для этого необходимо – это 

один взгляд.    

 Стих 15 является весьма важным. Этот стих даёт нам цель или причину того, 

почему Иисус Христос сошёл с неба и был поднят на крест, заключающуюся в том, что 

кто поверит а Него, может иметь вечную жизнь. Заметь, что вечную жизнь можно 

найти «в Нём», а не «в тебе», «во мне» или «в Нас». Если ты, следуя вере, посмотришь 

на работу Иисуса Христа на кресте Голгофы, и поверишь в то, что Он является 

Единственным, кто может спасти тебя от твоего греха, то ты будешь спасён. Бог 

обеспечил для тебя путь, чтобы вылечиться от смертельного укуса греха, и Его путь 

заключается во взгляде веры на Иисуса Христа для твоего спасения. Ты спасён просто 

взглядом веры, а не благодаря сложной системе работ. 

ВЕЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ №3 –  Божья любовь – это то, что побудило Бога послать 

Своего единственного Небесного Сына в этот мир, чтобы Он был поднят на кресте для 

обеспечения спасения (От Иоанна 3:16-17 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог 

Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него»). 

 Этот стих возможно самый знаменитый во всей Библии, и нам хотелось бы 

внимательно присмотреться к тому, о чём он говорит, и к тому, о чём он не говорит. 

Мартин Лютер назвал Еванеглие от Иоанна 3:16 «Евангелием в Миниатюре».  

                                                            
3 Септуагинта - перевод Семидесяти, то есть перевод Ветхого Завета на греческий язык который, 

был выполнен семьюдесятью двумя переводчиками в 285–247 гг. до н.э.; 
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 Союз «ибо», с которого начинается данный стих, даёт дальнейшее объяснение 

предыдущих стихов. Иисус Христос является Единородным Сыном, который сошёл с 

неба в качестве Бога-Спасителя и Евангелие от Иоанна 3:16 объясняет почему Он 

это сделал. Зачем одному из участников Троицы нужно фактически покидать «небо», 

чтобы прийти сюда - в низкий, грешный, отвратительный мир, для того, чтобы быть 

поднятым на кресте? В противоположность тому, чему учат некоторые религии, а именно 

что мы все якобы раньше существовали на небе в качестве некоего духа и затем пришли 

на эту землю, Иисус Христос - Единственный, кто на самом деле это сделал. Для того, 

чтобы грешники могли бы спастись, Бог должен прийти в облике Человека, для 

обеспечения приемлемой жертвы, которая может их спасти.  

 Христос говорит Никодиму, что Его поднимут на крест, и причина, по которой Бог 

Отец позволяет Своему Единородному Сыну быть поднятым на кресте была такая: Он 

полюбил мир. Слово «Единородный» относится к тому факту, что Иисус Христос 

уникально является Сыном Бога, как никто другой никогда не будет. Он является 

Единственным Сыном Бога, санкционированным спуститься с неба, чтобы предложить 

спасение. Иисус Христос является ОДНИМ И ЕДИНСТВЕННЫМ БОГОМ-

СПАСИТЕЛЕМ. Так что Божья любовь по отношению ко грешникам – это то, что 

делает спасение возможным. Бог сделал поразительное обеспечение для грешников, 

потому что Он их любит. Не имеет значения, кто является грешником или в чём 

заключается грех, но тот, кто поверит в Его Сына, тот не погибнет, но будет иметь 

жизнь вечную. 

Инициатива по спасению лежит в основе Божьей любви. Это правда по отношению к 

Израилю и это правда по отношению к нам. Божья любовь является причиной того, 

почему у нас есть возможность быть спасёнными от наших грехов.  

 Большинство грешников имеют очень искажённый взгляд на Бога, когда они 

полагают, что их греховность означает, что Бог ненавидит их, гневается на них и хочет их 

уничтожить. На самом деле Бог любит грешников и даже несмотря на то, что они 

грешники, которые всё испортили, Бог любит их так сильно, что у Него есть план по 

приведению в порядок их греховного беспорядка. Однако этот греховный беспорядок 

должен быть исправлен Божьим путём. 

 Глагол «должно», повторяющийся два раза, указывает на контекстуальную 

важность, относящююся к вечной жизни, а именно: 

1) Человек должен быть рождён заново для того, чтобы попасть на небо. 3:7 «Не 

удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше» 

2) Христос должен быть поднят на крест для того, чтобы кто-либо был рождён 

заново. 3:14 «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну 

Человеческому». 
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То, что мотивировало Бога послать Своего собственного Сына, Иисуса Христа, в 

мир, чтобы он был поднят на крест, была Его любовь к грешным людям, которые 

живут в грешном мире. 

 Это революционно потому, что Израиль никогда не говорил о том, что Бог любит 

мир, а не только Израиль, и Бог конкретно говорит нам, что мы не должны любить мир. 

Разница здесь в том, что наша любовь к миру является вопросом эгоистичного участия, но 

Божья любовь к миру является вопросом жертвенного искупления.  

 Теперь внимательно присмотритесь к тому, о чём этот стих не говорит: он не 

говорит о том, что Бог спас мир Соей любовью. Этот стих не говорит о том, что Божья 

любовь спасает каждого в мире. Божья любовь не спасает каждого грешника. 

Священное Писание довольно ясно повествует о том, что это Божья милость спасает 

грешников, но не любовь. Божья любовь обеспечивает жертвоприношение и 

возможность того, чтобы любой грешник мог быть спасён. Но для того, чтобы человек 

был спасён и испытывал бы милость Бога, он должен «верить во Христа» как своего 

Спасителя. Твой Создатель станет твоим Спасителем. Твой судья станет твоим адвокатом, 

но ты должен верить в Него. 

 Обратите внимание на относительное местоимение “всякий”. От Иоанна 3:16 

говорится, что любой грешник может верить. Например, Мистер Джон Майлз
4
 поверил в 

Иисуса Христа поставив здесь своё имя: «ибо Бог так возлюбил Джона Майлза». А 

Мистер Ричард Бакстер
5
 сказал, что он поверил не ставя своего имени там. Он сказал, что 

если бы он прочитал своё имя, то подумал бы, что это другой Ричард Бакстер, потому что 

он сам был настолько низок. Однако местоимение «всякий» охватывает самых худших из 

Ричардов Бакстеров. Он охватывает любого человека, каждый грех. Божья любовь 

делает спасение возможным, но она не делает его личным.  Для того, чтобы ты был 

лично спасён, ты должен лично поверить в то, что работа на кресте, проделанная Иисусом 

Христом, является единственным, что может спасти тебя от твоих грехов и ты должен 

лично поверить, что только Иисус Христос как единственное обеспечение Бога, может 

спасти тебя от твоих грехов.   

 Союз «ибо» из 17-го стиха даёт дальнейшее объяснение причины первого прихода 

Христа. Бог не послал Своего Сына в мир для того, чтобы судить мир, именно чего мир и 

заслуживает, и именно что искали Иудеи, Мессианского судью, который сверг бы все 

политические силы и установил бы Своё царство. Сперва Бог посылает Своего Сына в 

мир для того, чтобы предложить средства к спасению. Это то, что большинство евреев не 

усматривали как то, что им необходимо. Люди могут быть спасены от своих грехов через 

веру в Него. Зачем Христу приходить в первый раз для того, чтобы судить уже осуждёный 

                                                            
4 Мистер Джон Майлз – учитель Библии; 
5 Мистер Ричард Бакстер – учитель Библии; 
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мир? Он пришёл для того, чтобы предложить спасение. Он пришёл для того, чтобы 

обеспечить спасение.  

 Вот для чего был первый приход Иисуса Христа. Но второй приход будет совсем 

иным. В следующий раз, когда Христос прийдёт на эту землю, Он прийдёт в качестве 

Судьи и Присяжных и Палача.   

  То единственное, что мотивировало Бога не прийти с тем, чтобы судить мир в 

первый раз, но обеспечить средства к спасению мира, была любовь Бога. Доктор 

Уалтер Уильсон как-то сказал, что никто иной, как только Бог может любить всех в мире, 

ибо мы даже не всегда справляемся с тем, чтобы любить некоторых из наших 

собственных родственников (R. L. Moyer, John 3:16, p. 31). 

  Подумайте об этом – Бог любит мир – русских, американцев, австралийцев, 

немцев, датчан, шведов, ирландцев, африканцев, турок, итальянцев, швейцарцев, греков, 

евреев, арабов, мексиканцев, канадцев и полинезийцев. Бог любит белых людей, черных 

людей, красных людей, жёлтых людей, коричневых людей и все смешения людей. Он 

любит цивилизованных и диких. Он любит культурных и грубых. Он любит сильных и 

слабых, правителей и подчинённых. В настоящий момент в мире находится свыше шести 

миллиардов людей, и Бог любит их всех и спасёт любого, кто ответит на Его любовь. 

ВЕЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ №4 – Каждый человек в мире отнесён Богом к одной из двух 

категорий (От Иоанна 3:18 «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому 

что не уверовал во имя Единородного Сына Божия»). 

 Когда идёт речь о спасении, то по представлению Бога существуют две основные 

системы веры: 1) Те, кто полагаются только на Христа; 2) Те, кто полагаются только на 

себя. 

 Когда настанет время суда, то согласно Богу, каждый человек в мире подпадёт под 

одну из этих двух категорий: Категория №1 – верующий во Христа, который не 

направится к вечному осуждению. Верующий был освобождён от осуждающего 

обвинения, потому что он поверил в Иисуса Христа. Категория №2 –  человек, который 

не поверил в Иисуса Христа и который уже осуждён, и который также уже направляется к 

вечному осуждению.  

 Христиане, как правило, говорят, что если ты не веришь в Иисуса Христа, то ты 

«будешь» осуждён. На самом деле, если ты не веришь во Христа, то ты уже осуждён. 

Послушай, если ты не поверил в Иисуса Христа, как твоего личного Спасителя, то ты уже 

осуждён за каждый грех, который ты когда-либо совершил. Ты в таком случае являешься 

духовным зомби, идущим по жизни, и ожидающим момента, когда ты попадёшь в 

вечность для осуждения. Некоторые люди говорят: «Ну, мы на самом деле не узнаем, пока 

мы не попадём туда». Послушай, если ты ещё лично не поверил в Иисуса Христа, то ты 
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можешь знать прямо сейчас, что ты уже осуждён. 

 Существует группа людей, которая придерживается мнения, что Бог любит всех. 

Отчасти это правда. Бог любил всех достаточно, чтобы обеспечить спасение через Его 

Сына. Но если ты отвергаешь Его Сына, то Бог тебя не любит, и ты осуждён Богом как 

виновный, и ты отдаляешься от Бога и направляешься ко гневу Божьему. Мы начинаем 

понимать кое-что о Божьей любви, когда мы осознаём, что весь мир уже осуждён. 

 Иисус Христос пошёл на крест, чтобы спасти осуждённых грешников от их грехов 

и от Божьего осуждения. Но если ты отказываешься поверить в то, что только Иисус 

Христос может спасти тебя, то ты направляешься ко гневу Божьему. А если ты поверишь 

в Него, то тогда для тех, кто в Иисусе Христе, больше уже нет никакого осуждения. 

Заметь, что всё, что тебе нужно сделать – это поверить в имя Христа ради твоего 

спасения. Не существует другого имени под небом, которым человек может быть спасён 

(Деяния 4:12 «ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы 

нам спастись»). Это Иисус, Бог-Спаситель, который сошёл с неба, и который спасёт тебя от 

твоих грехов, если ты поверишь в Его имя. Перестань верить в своё имя и начни доверять 

Ему. 

ВЕЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ №5 –  Большинство людей в мире не поверят в Иисуса 

Христа (От Иоанна 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;  

ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, 

потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что 

они в Боге соделаны»). 

  Сейчас Никодим должно быть думает, что, если Иисус является единственным 

средством к спасению и всё, что мы должны делать для того, чтобы быть спасёнными – 

это верить в Него, тогда почему же не все люди в мире верят? В конце концов речь идёт о 

вечной жизни.  

 Иисус прямо здесь даёт ответ на этот вопрос – люди любят тьму больше, чем Свет. 

Некоторые любят тьму так сильно, что они будут жить в ней вечно. Они любят полагаться 

на свои собственные злые грешные дела, а не на Его чистое жертвоприношение. Люди, 

которые любят свои грехи, не любят правду Слова Бога. Когда ты постигаешь Слово Бога, 

то оно обнаруживает твой грех. Грешник, который любит свой грех, ненавидит Свет Бога, 

потому что он открывает ему его собственные страдания, его собственную порочность, 

его собственную вину, его заслуженное наказание и заставляет его предстать перед 

правдой о себе, что он и ненавидит.  

 Иисус Христос был Словом Бога и Его присутствие разоблачило грех, и люди 

ненавидели Его. Бог не послал Своего Сына в этот мир для того, чтобы судить мир, но 

большинство людей в мире не собираются прийти ко Христу для их спасения, потоу что 
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они любят свои грехи больше, чем Его. 

 Люди, которые ориентируются на правду, будут погружены в Слове Бога. Но не те 

люди, которые живут во грехе и любят свои грехи. Те, кто любят правду, признают тот 

факт, что они грешники и нуждаются в помощи Бога, и они приходят к свету и Божьей 

любви. 

  Весь мир находится во грехе, и так как большинство людей в мире оправдывают 

свои грехи и любят свои грехи, то они не поверят в Иисуса Христа. Поверишь ли ты? Кем 

бы ты ни был, чтобы ты ни сделал – Бог любит тебя и обеспечил для тебя спасение. 

Евангелие от Иоанна 3:16 возможно является самым великим единичным стихом во всей 

Библии: 

1) Он предлагает Самую Великую любовь – Бог возлюбил наполненный грехом мир. 

2) Он предлагает Самый Великий подарок – Бог дал Своего Единородного Сына. 

3) Он предлагает Самую Великую возможность для всех людей – любой, кто поверит.  

4) Он предлагает Самое Великое спасение – не погибнет. 

5) Он предлагает Самое Великое назначение – будет иметь жизнь вечную. 

Этот мир настолько временен в том, на что он ориентируется. Миллионы долларов 

потрачены на краску, которая удерживает древесину от порчи, на лекарства, которые 

удерживают тело от смерти, на нагробные плиты, которые удерживают память от 

исчезания, на гробы, чтобы удерживать труп от поражения, на вакцины, которые 

удерживают животных от гибели, - но большинство почти не думает о самом важном из 

всего – своей собственной душе. Что удержит твою душу от гибели? Бог дал Своего Сына 

для того, чтобы удержать твою душу от гибели. 

 Признаешь ли ты, что являешься грешником, укушенным змеёй? Признаешься ли 

ты Богу сейчас, что ты примешь Его Сына в свою жизнь? Посмотришь ли ты один раз на 

крест Иисуса Христа и будешь жить? 

 


