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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 53 

Исцеляющий Христос 
Ин 9:1-41 

 

Часть 1 

 
 

Ин 9:1-4  И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 2 Ученики Его спросили у Него: Равви! кто 
согрешил, он или родители его, что родился слепым? 3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но 
[это для] [того], чтобы на нем явились дела Божии. 
 
Ин 9:5-7  Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может 
делать. 5 Доколе Я в мире, Я свет миру. 6 Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и 
помазал брением глаза слепому, 7 и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он 
пошел и умылся, и пришел зрячим. 
 
 
 

I. Причины болезней 
 
Ин 9:1-2  И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 2 Ученики Его спросили у Него: Равви! кто 
согрешил, он или родители его, что родился слепым?  
 
 

A. Грехопадение Адама 
 
Быт 3:16-18  Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать 
детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. 17 Адаму же сказал: за то, что ты 
послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята 
земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 18 терния и волчцы произрастит она 
тебе; и будешь питаться полевою травою; 
 
Кол 1:16-17  ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли,-- все Им и для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 
 
Деян 17:24-25  Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь и дыхание и всё. 
 
 

B. Наказание за конкретные грехи людей 
 
Чис 12:9-10  И воспламенился гнев Господа на них, и Он отошел. 10 И облако отошло от скинии, и вот, Мариам 
покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот, она в проказе. 
 
Втор 28:15-22    Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все 
заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и 
постигнут тебя… Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую ты 
идешь, чтобы владеть ею. 22 Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухою, 
палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. 
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Иак 5:14-16  Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его 
елеем во имя Господне… Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться: много может усиленная молитва праведного. 
 
 

C. Вразумление 
 
Иов 33:14-19   Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз: 15 во сне, в ночном видении, когда сон 
находит на людей, во время дремоты на ложе. 16 Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Свое 
наставление, 17 чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, 18 чтобы отвести 
душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. 19 Или он вразумляется болезнью на ложе своем и 
жестокою болью во всех костях своих,-- 
 
Пс 118:67  Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню 
 
 

D. Испытание веры 
 
Иов 1:8-11  И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, 
на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. 9 И отвечал сатана 
Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 10 Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? 
Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле; 11 но простри руку Твою и коснись всего, 
что у него,-- благословит ли он Тебя? 
 
1Пет 1:6-7  Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа, 
 
Иов 42:1-6  И отвечал Иов Господу и сказал: 2 знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть 
остановлено. 3 Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея?-- Так, я говорил о том, чего не разумел, о 
делах чудных для меня, которых я не знал. 4 Выслушай, [взывал я,] и я буду говорить, и что буду спрашивать у 
Тебя, объясни мне. 5 Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 6 поэтому я отрекаюсь и 
раскаиваюсь в прахе и пепле. 
 
 

E. Проявление Божией славы 
 
Ин 9:1-3  И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 2 Ученики Его спросили у Него: Равви! кто 
согрешил, он или родители его, что родился слепым? 3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но 
[это для] [того], чтобы на нем явились дела Божии.  
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