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Превосходство Христа – лекарство от борьбы за первенство
Евангелие от Луки – 39
От Луки 3:15-18
Фил.2:20,21 «20Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, 21потому что все
ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу»
3Иоан.1:9 «Я писал церкви; но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас»
Мар.9:33,34 «33Пришел в Капернаум; и когда был в доме, спросил их: о чем дорогою вы рассуждали между
собою? 34Они молчали; потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше»
Лук.22:24 «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим»
1Кор.15:9 «Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом…»
Еф.3:8 «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия - благовествовать язычникам…»
2Кор.4:5 «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса»
Фил.1:20 «при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и
ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью»
Иоан.3:26-30 «26И пришли к Иоанну и сказали ему: равви! Тот, Который был с тобою при Иордане и о Котором ты
свидетельствовал, вот Он крестит, и все идут к Нему. 27Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать
[на] [себя], если не будет дано ему с неба. 28Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан
пред Ним. 29Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша
голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. 30Ему должно расти, а мне умаляться»
Лук.3:15-18 «15Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, 16
Иоанн всем отвечал: я крещу вас водой, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень
обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. 17Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет
пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым. 18Многое и другое благовествовал он народу,
поучая его»
I. Превосходство статусa
Лук.3:15,16 «15Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, 16
Иоанн всем отвечал: я крещу вас водой, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень
обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем»
Иоан.1:19-23 «19И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов
спросить его: кто ты? 20Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. 21И спросили его: что же? ты Илия? Он
сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. 22Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты
скажешь о себе самом? 23Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия»
Лук.3:18 «Многое и другое благовествовал он народу, поучая его»
2Кор.4:7 «Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу,
а не нам»
Евр.1:1-4 «1Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2в последние дни сии
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 3Сей, будучи сияние
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел
одесную престола величия на высоте, 4будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними
наследовал имя»
Еф.1:22 «и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви»
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II. Превосходство власти
Лук.3:16 «Иоанн всем отвечал: я крещу вас водой, но идет Сильнейший меня…»
Иоан.13:3 «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит»
Лук.10:21,22 «21В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты
утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче! Ибо таково было Твое благоволение. 22И,
обратившись к ученикам, сказал: все предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто
есть Отец, [не знает] [никто], кроме Сына, и кому Сын хочет открыть»
1Кор.3:5-7 «5Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку
каждому дал Господь. 6Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7посему и насаждающий и поливающий
есть ничто, а [все] Бог возращающий»
Иоан.3:29,30 «29Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется,
слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. 30Ему должно расти, а мне умаляться»
III. Превосходство славы
Лук.3:16 «Иоанн всем отвечал: я крещу вас водой, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать
ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем»
Матф.9:37,38 «37Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38итак молите Господина жатвы,
чтобы выслал делателей на жатву Свою»
IV. Превосходство служения
Лук.3:16 «Иоанн всем отвечал: я крещу вас водой, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать
ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем»
Ис.4:4 «когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом
огня»
Мал.3:1-3 «1Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой
Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. 2И кто
выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок
очищающий, 3и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как
серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде»
Лук.3:3 «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения
грехов»
Иоан.8:36 «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете»
V. Превосходство суда
Лук.3:17 «Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет
огнем неугасимым»
Лук.3:18 «Многое и другое благовествовал он народу, поучая его»
Иоан.3:26-30 «26И пришли к Иоанну и сказали ему: равви! Тот, Который был с тобою при Иордане и о Котором ты
свидетельствовал, вот Он крестит, и все идут к Нему. 27Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать
[на] [себя], если не будет дано ему с неба. 28Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан
пред Ним. 29Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша
голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. 30Ему должно расти, а мне умаляться»

