Павел Львутин/Кем вы являетесь для Христа?/31 декабря 2020 г.

1 of 2

Кем вы являетесь для Христа?
Евангелие от Иоанна 13-15
Матф.7:21 «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного»
I. Являетесь ли вы учеником Христа?
Иоан.13:13-15 «13Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. 14Итак, если Я,
Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. 15Ибо Я дал вам пример, чтобы и
вы делали то же, что Я сделал вам»
Иоан.13:34,35 «34Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг
друга. 35По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою»
Иоан.15:8 «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками»
Лук.14:26-33 «26если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и
сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником; 27и кто не несет креста своего и идет за
Мною, не может быть Моим учеником… 33Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть
Моим учеником»
Иоан.15:16 «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод
ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам»
II. Являетесь ли вы рабом Христа?
Иоан.13:13 «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то»
Иоан.13:14-17 «14Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. 15Ибо Я
дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. 16Истинно, истинно говорю вам: раб не больше
господина своего, и посланник не больше пославшего его. 17Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете»
Иоан.15:20 «Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать
и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше»
Матф.7:21 «Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного»
Матф.7:22,23 «22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И
не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда объявлю им: Я
никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие»
2Петр.2:19 «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб»
Матф.6:24 «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне»
2Петр.1:1 «Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога
нашего и Спасителя Иисуса Христа»
Рим.1:1 «Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию Божию»
III. Являетесь ли вы любящим Христа?
Иоан.13:34,35 «34Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг
друга. 35По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою»
Иоан.14:15 «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди»

Павел Львутин/Кем вы являетесь для Христа?/31 декабря 2020 г.

2 of 2

Иоан.14:21 «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет
Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам»
Иоан.14:23 «Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы
придем к нему и обитель у него сотворим»
1Иоан.4:20,21 «20Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего,
которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? 21И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы
любящий Бога любил и брата своего»
IV. Являетесь ли вы другом Христа?
Иоан.15:14 «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам»
Иоан.15:15 «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями,
потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего»
Откр.1:1 «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть
вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему Иоанну»
V. Являетесь ли вы зависимыми от Христа?
Иоан.15:1-4 «1Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь. 2Всякую у Меня ветвь, не приносящую
плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. 3Вы уже очищены через
слово, которое Я проповедал вам. 4Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою,
если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне»
Иоан.15:5 «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не
можете делать ничего»
Матф.7:21-23 «21Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий
волю Отца Моего Небесного. 22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И
тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие»

