Серия проповедей по Евангелию от Иоанна

Сила свидетельства о Христе
Ин 4:35-42

I.

Мотивация свидетельства: Естественная забота о благе людей

Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.

A. Понимание настоящей нужды людей
Ин 4:7, 9-10 Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить... Женщина
Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не
сообщаются. 10 Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты
сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую.

B. Желание помочь
Ин 4:7, 9-10 Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить... Женщина
Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не
сообщаются. 10 Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты
сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую.
Ин 4:11-12 Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода
живая? 12 Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его,
и скот его?

C. Указание на решение проблемы в Боге и Его Мессии
Ин 4:13-14 Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, 14 а кто будет пить воду,
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды,
текущей в жизнь вечную.
Ин 4:15 Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда
черпать.
Ин 4:17-19 Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет
мужа, 18 ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала. 19
Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.
Ин 4:23-24 Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и
истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в
духе и истине.
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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 4:28-30 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.

II.

Подход к свидетельству: Доверие Богу результатов

Ин 4:34-38 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. 35 Не
говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на
нивы, как они побелели и поспели к жатве. 36 Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что
и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, 37 ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой
жнет. 38 Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их.
1Кор 3:6-8 Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7 посему и насаждающий и поливающий есть ничто,
а [все] Бог возращающий. 8 Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по
своему труду.

III.

Цель свидетельства: Вера в Иисуса Христа

Ин 4:39-42 И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что
Он сказал ей все, что она сделала. 40 И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у них; и
Он пробыл там два дня. 41 И еще большее число уверовали по Его слову. 42 А женщине той говорили: уже не по
твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.

В чем сила эффективного свидетельства о Христе?
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Оно мотивировано искренней любовью к людям и заботой о них.
Оно заинтересованно в решении главной проблемы этих людей,
проблемы незнания Бога.
Оно естественно ведет человека к Богу через Иисуса Христа.
Оно построено на доверии результатов Богу.
Оно имеет своей целью рождение и укрепление веры в Иисуса
Христа.
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