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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 54 

Исцеляющий Христос 
Ин 9:1-41 

 

Часть 2 
 
 
Ин 9:39-41  И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. 40 
Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? 41 Иисус сказал им: 
если бы вы были слепы, то не имели бы [на] [себе] греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на 
вас. 
 
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 
 
 

A. Грехопадение Адама 
 
 

B. Наказание за конкретные грехи людей 
 

 
C. Вразумление 

 
 

D. Испытание веры 
 
 

E. Проявление Божией славы 
 
 
 
 
 

II. Исцеление от болезней 
 
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. 
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A. Основание исцеления 

 
Ис 53:4-5  Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 
 
1Кор 15:51-53  Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52 вдруг, во мгновение ока, при последней 
трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 53 Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 
 
Рим 8:20-23  потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 21 что и 
сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. 22 Ибо знаем, что вся тварь 
совокупно стенает и мучится доныне; 23 и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, 
ожидая усыновления, искупления тела нашего. 
 
 
 

B. Цель исцеления 
 
 

1. Подтверждение мессианства Христа 
 
Мф 11:4-5  И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: 5 слепые прозревают и 
хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; 
 
2Кор 12:11-12  ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов, хотя я и ничто. 12 Признаки 
Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами.  
 
Еф 2:20-21  быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным 
[камнем], 21 на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, 
 
Фил 2:25-27  Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде 
моей, 26 потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его 
болезни. 27 Ибо он был болен при смерти; но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не 
прибавилась мне печаль к печали. 
 
 

2. Спасение душ 
 
Евр 2:17-18  Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв 
искушен, то может и искушаемым помочь. 
 
Ин 9:35-39  Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? 36 Он 
отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? 37 Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он 
говорит с тобою. 38 Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему. 39 И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир 
сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. 
 
Лук 4:27  много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме 
Неемана Сириянина. 
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C. Форма исцеления 
 
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. 
 
Мф 8:2-3  И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить. 3 
Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы. 
 
Мк 2:11-12  тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. 12 Он тотчас встал и, взяв постель, 
вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали.  
 
Иак 5:14-16  Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его 
елеем во имя Господне. 15 И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много 
может усиленная молитва праведного. 
 
Ис 38:21  И сказал Исаия: пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв; и он выздоровеет. 
 
 
 

D. Время исцеления 
 
2Кор 12:7-9  И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтобы я не превозносился. 8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 9 Но 
[Господь] сказал мне: „довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи ". И потому я 
гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 
 

 Главной целью исцелений, совершаемых Христом, было спасение душ и свидетельство о том, что Он 
Мессия. 

 Иисус и апостолы имели власть исцелять, мы имеем право просить об исцелении. 

 Иисус исцеляет и сегодня, прежде всего, заботясь о нашем спасении и возрастании в вере. 

 Молитва об исцелении не исключает использования медицинских средств. 

 У Бога могут быть веские причины, чтобы отсрочить наше исцеление или же не исцелить вовсе. 

 Однажды все, искупленные Христом, получат полное освобождение от тления и болезней. 
 
Отк 21:3-4  И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 
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