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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Действенная вера 
Ин 4:43-54 

 
 
 
Деян 4:11-12  и нет ни в ком ином спасения, 12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись.  
 
Ин 1:7  Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. 
 
Ин 1:11-12  Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, 
 
Ин 1:49-50  Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. 50 Иисус сказал ему в ответ: ты 
веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего. 
 
Ин 2:11  Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики 
Его. 
 
Ин 2:23-24  И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, 
уверовали во имя Его. 24 Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех 
 
Ин 3:11-12  Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а 
вы свидетельства Нашего не принимаете. 12 Если Я сказал вам о земном, и вы не верите,-- как поверите, если 
буду говорить вам о небесном? 
 
Ин 3:14-15  И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, 15 дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
 
Ин 3:16-18  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 
был чрез Него. 18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия. 
 
Ин 3:36  Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нем. 
 
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. 
 
Ин 4:43-46  По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею, 44 ибо Сам Иисус 
свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. 45 Когда пришел Он в Галилею, то Галилеяне 
приняли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник,-- ибо и они ходили на праздник. 46 Итак Иисус 
опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у 
которого сын был болен. 
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Ин 4:47-50   Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его прийти и 
исцелить сына его, который был при смерти. 48 Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и 
чудес. 49 Царедворец говорит Ему: Господи! приди, пока не умер сын мой. 50 Иисус говорит ему: пойди, сын твой 
здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. 
 
Ин 4:51-54   На дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров. 52 Он спросил у них: в котором часу 
стало ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка оставила его. 53 Из этого отец узнал, что это был 
тот час, в который Иисус сказал ему: сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его. 54 Это второе чудо 
сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. 
 
Ин 4:43-46  По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею, 44 ибо Сам Иисус 
свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. 45 Когда пришел Он в Галилею, то Галилеяне 
приняли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник,-- ибо и они ходили на праздник. 
 
Ин 4:43-47  Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был 
некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел 
к Нему и просил Его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. 
 
Лук 8:1-3  После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 
двенадцать, 2 и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая 
Магдалиною, из которой вышли семь бесов, 3 и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и 
многие другие, которые служили Ему имением своим. 
 
 
 

I. Вера в силу Христа 
 
Ин 4:46-49   В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус 
пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. 
48 Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. 49 Царедворец говорит Ему: Господи! 
приди, пока не умер сын мой.  
 
Мф 11:28-29  Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 
 
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 6:67-69  Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к 
кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога 
живаго. 
 
 
 

II. Вера слову Христа 
 
Ин 4:46-49   В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус 
пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. 
48 Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. 49 Царедворец говорит Ему: Господи! 
приди, пока не умер сын мой. 50 Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал 
ему Иисус, и пошел. 
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Евр 11:1  Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 
  
 
 

III. Вера в спасение Христа 
 
Ин 4:51-54   На дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров. 52 Он спросил у них: в котором часу 
стало ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка оставила его. 53 Из этого отец узнал, что это был 
тот час, в который Иисус сказал ему: сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его. 54 Это второе чудо 
сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. 
 
 
 

 

Молитвенные вопросы 

 
Верите ли вы, что Иисус единственный, кто способен решить 
ваши проблемы? 
 
Доверяете ли вы слову Иисуса Христа, чтобы действовать в 
соответствии с ним? 
 
Стал ли Иисус Христос вашим Господом и Спасителем? 
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