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« Многие будут говорить Мне в тот День: “Господи, Господи, да разве мы
...не не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многих чудес?” 23 Но
тогда Я отвечу им: “Я никогда не знал вас, прочь от Меня, беззаконники!”»
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«6:20 …Блаженны вы, нищие, потому что вам принадлежит Божье Царство»
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проявляют

Христа, где
Христа
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Полюбив Своих, находящихся в этом мире, Он полюбил их до конца…
«Я даю вам новую заповедь: любите друг друга. Как Я вас полюбил, так и
вы любите друг друга. 35 Все узнают, что вы Мои ученики, если вы будете
любить друг друга!» (Евангелие от Иоанна 13:1, 34-35)
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ДВЕ ПРИЧИНЫ ПОЧЕМУ ТАК СЛОЖНО ЛЮБИТЬ:
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Сложно любить, когда хочешь быть сыном, но не
Иисус, зная, что Отец отдал все в руки Его и что Он пришел от Бога
и теперь возвращается к Богу, 4 встал из-за стола, снял с Себя верхнюю
одежду и опоясался полотенцем. (Евангелие от Иоанна 13:3-4)
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РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ И ОТРЕЧЕНИЕМ:
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Иоанна 13:10 Иисус говорит Петру: «Ты чист».
Но об Иуде: «Не все чисты».
Иоанн 13:18 Иисус говорит Петру: «Ты избран».
Но Иуда отвергает выбор Иисуса.
Иоанн 13:18 Пётр сглупил в словах. Но Иуда губит Иисуса делами.
На протяжении всей главы Пётр задаёт вопросы.
Но Иуда скрытен и молчалив.
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Иисус не только встал из-за стола,
но и встал со Своего Небесного трона
13: 4
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Иисус не только снял с себя верхнюю одежду,
но Он снял с себя все привилегии Бога, став Сыном Марии
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Иисус налил воды в таз… (Евангелие от Иоанна 13:5)
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НЕТ ДРУГОГО ХРИСТА И ДРУГОГО КРЕСТА
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но пролил свою кровь за нас на кресте
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Иисус не только омыл наши ноги,
но очистил нас от наших грехов!
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Кто не пребывает во Мне, тот подобен ветке, что выброшена вон и
засыхает. Такие ветки подбирают, бросают в огонь, и они сгорают… 9 Как
Отец полюбил Меня, так Я полюбил вас: живите в Моей любви.
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Нет другой жертвы за грех, кроме жертвы крови Христа!
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