
©Alexey Kolomiytsev                                             www.slovo.org                                              Page 1 of 2 

Истинный успех 
Ин 15:16 

 
 
 
Ин 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. 
 
 
 
 

I. Природа истинного успеха 
 
Втор 6:4-7  Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими. 6 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе 
сегодня, в сердце твоем. 7 и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и 
вставая; 
 
Мф 22:36-40  Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 
39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 40 на сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки. 
 
Ин 3:19  Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что 
дела их были злы; 
 
2Фес 2:10-12  и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для 
своего спасения. 11 И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, 12 да будут 
осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. 
 
Ин 12:42-43  Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедывали, чтобы не 
быть отлученными от синагоги, 43 ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. 
 
2Тим 4:10  Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит 
в Далматию; один Лука со мною. 
 
Ин 15:8-11  Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. 9 Как 
возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете 
в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 11 Сие сказал Я вам, да радость 
Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 
 
 
 
 

II. Путь к истинному успеху 
 

A. Пребывание во Христе 
 
Ин 15:4-5  Пребудьте 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. 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. 
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B. Послушание слову Христа 
 
Ин 15:8-10 Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. 9 Как 
возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в 
любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 
 
 
 

C. Пребывание в любви Христа 
 

1. Наполниться любовью Христа 
 
Ин 15:9-10  Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 10 Если заповеди Мои 
соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 
 
Ин 17:26  И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. 
 
 

2. Стать проводником любви Христа 
 
Ин 13:34-35  Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг 
друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 
 
Ин 15:12-13   Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 13 Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих. 
 
 
 

D. Сотрудничество с волей Христа 
 
Ин 15:7  Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. 
 
Ин 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. 
 
 
 

E. Наполнение радостью Христа 
 
Ин 15:8-11  Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. 9 Как 
возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете 
в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 11 Сие сказал Я вам, да радость 
Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 
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