Серия проповедей по Евангелию от Иоанна

Пища, которой вы не знаете
Ин 4:25-34

Мф 24:6-14 Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому
быть, но это еще не конец: 7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и
землетрясения по местам; 8 всё же это-- начало болезней. 9 Тогда будут предавать вас на мучения и убивать
вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; 10 и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут
предавать, и возненавидят друг друга; 11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 12 и, по причине
умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 13 претерпевший же до конца спасется. 14 И проповедано
будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.
Ин 4:24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
Ин 4:25-26 Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам
все. 26 Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.
Ин 4:27 В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною; однакож ни один не
сказал: чего Ты требуешь? или: о чем говоришь с нею?
Ин 4:28-30 Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: 29 пойдите, посмотрите
Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос? 30 Они вышли из города и пошли к Нему.
Ин 4:31-34 Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь. 32 Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой
вы не знаете. 33 Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть? 34 Иисус говорит им: Моя
пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его.

I.

Наивысший приоритет

Ин 4:31-34 Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь. 32 Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой
вы не знаете. 33 Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть? 34 Иисус говорит им: Моя
пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его.
Мф 4:4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих.

II.

Необычная пища

Ин 4:31-34 Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь. 32 Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой
вы не знаете. 33 Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть? 34 Иисус говорит им: Моя
пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его.
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Ин 17:3-6 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа. 4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 5 И ныне прославь
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 6 Я открыл имя Твое
человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое.
Пс 138:16 Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни
одного из них еще не было.
Иер 29:11 Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло,
чтобы дать вам будущность и надежду.
Деян 17:26-27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога,
1Пет 2:9 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет…
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