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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. ⁸ Тут соседи и видевшие прежде, 
что он был слеп, говорили: не тот ли это, который 
сидел и просил милостыни? ⁹ Иные говорили: это 
он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я.

Иоанна 9:6-9



¹⁰ Тогда спрашивали у него: как открылись 
у тебя глаза? ¹¹ Он сказал в ответ: Человек, 

называемый Иисус, сделал брение, помазал 
глаза мои и сказал мне: «пойди на купальню 

Силоам и умойся». Я пошел, умылся 
и прозрел. ¹² Тогда сказали ему: где Он? 

Он отвечал: не знаю.
Иоанна 9:10-12



¹³ Повели сего бывшего слепца к фарисеям. ¹⁴ А была 
суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. 
¹⁵ Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он 

сказал им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся 
и вижу. ¹⁶ Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от 

Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие 
говорили: как может человек грешный творить такие 

чудеса? И была между ними распря.

Иоанна 9:13-16



¹⁷ Опять говорят слепому: ты что́ скажешь о Нем, 
потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это 

пророк. ¹⁸ Тогда Иудеи не поверили, что он был 
слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего 

прозревшего ¹⁹ и спросили их: это ли сын ваш, 
о котором вы говорите, что родился слепым? 

как же он теперь видит?

Иоанна 9:17-19



²⁰ Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын 
наш и что он родился слепым, ²¹ а как теперь видит, не 

знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам 
в совершенных летах; самого спроси́те; пусть сам о себе 

скажет. ²² Так отвечали родители его, потому что боялись 
Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает 

Его за Христа, того отлучать от синагоги. ²³ Посему-то 
родители его и сказали: он в совершенных летах; самого 

спроси́те.

Иоанна 9:20-23



²⁴ Итак, вторично призвали человека, который 
был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; 
мы знаем, что Человек Тот — грешник. ²⁵ Он 
сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; 
одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. 

²⁶ Снова спросили его: что́ сделал Он с тобою? 
как отверз твои очи?

Иоанна 9:24-26



²⁷ Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не 
слушали; что́ еще хотите слышать? или и вы 
хотите сделаться Его учениками? ²⁸ Они же 
укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы 

Моисеевы ученики. ²⁹ Мы знаем, что 
с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, 

откуда Он.
Иоанна 9:27-29



³⁰ Человек прозревший сказал им в ответ: это 
и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз 
мне очи. ³¹ Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; 
но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. ³² От 

века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. 
³³ Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего. 

³⁴ Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, 
и ты ли нас учишь? И выгнали его вон.

Иоанна 9:30-34



³⁵ 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.

Иоанна 9:35-37



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. 
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.

Иоанна 9:38-41



Иногда “исполненные молитвы” 
могут осложнить нашу жизнь. 

То, что, по нашему убеждению, 
улучшило бы нашу жизнь, на 

самом деле может только внести 
в нее дополнительные трудности.



Большинство выигравших в 
лотереях быстро приобретали 

номера телефонов, не внесенные 
в телефонную книгу,, чтобы 
“укрыться” от звонков давно 
потерянных родственников



Тот день., когда Иисус 
повстречался со 

слепорожденным, оказался 
самым замечательным 

днем в жизни этого 
человека



Сказав это, Он плюнул на 
землю, сделал брение из 
плюновения и помазал 
брением глаза слепому

Иоанна 9:6



Он пошел и умылся, 
и пришел зрячим

Иоанна 9:7б



В изучаемом нами 
сегодня отрывке 
рассказывается о 

человеке, вступившем 
на путь веры



«Одно знаю»

•«Это я» (9:6-9)
•«Иисус сделал брение» (9:10-12)
•«Это пророк» (9:13-17)
•«Одно знаю» (9:18-25)
•«Он от Бога» (9:26-34)
•«Верую» (9:35-41)



Не тот ли это, который 
сидел и просил милостыни?

Иоанна 9:8



Иные говорили: это он, 
а иные: похож на него. 
Он же говорил: это я.

Иоанна 9:9



Путь веры для каждого 
из нас может успешно

начаться с нашего 
осознания себя как 

личности



«Одно знаю»

•«Это я» (9:6-9)
•«Иисус сделал брение» (9:10-12)
•«Это пророк» (9:13-17)
•«Одно знаю» (9:18-25)
•«Он от Бога» (9:26-34)
•«Верую» (9:35-41)



Человек, называемый Иисус, сделал 
брение, помазал глаза мои и сказал 
мне: «пойди на купальню Силоам и 

умойся». Я пошел, умылся и
прозрел

Иоанна 9:11



Подобным образом все
люди на пути веры являются 

специалистами в области своей 
собственной жизни: они знают, 
кем были раньше, и кем стали 

благодаря Иисусу



«Одно знаю»

•«Это я» (9:6-9)
•«Иисус сделал брение» (9:10-12)
•«Это пророк» (9:13-17)
•«Одно знаю» (9:18-25)
•«Он от Бога» (9:26-34)
•«Верую» (9:35-41)



Тогда некоторые из фарисеев 
говорили: не от Бога Этот Человек, 

потому что не хранит субботы. Другие 
говорили: как может человек грешный 
творить такие чудеса? И была между 

ними распря.
Иоанна 9:16



На протяжении всего 
Евангелия от Иоанна мы 

видим, как Иисус подталкивал 
людей к решению вопроса о 
том, кто же Он есть на самом 

деле



Опять говорят слепому: ты что́
скажешь о Нем, потому что Он 

отверз тебе очи? Он сказал: 
это пророк.

Иоанна 9:17



«Одно знаю»

•«Это я» (9:6-9)
•«Иисус сделал брение» (9:10-12)
•«Это пророк» (9:13-17)
•«Одно знаю» (9:18-25)
•«Он от Бога» (9:26-34)
•«Верую» (9:35-41)



… и спросили их: это ли сын 
ваш, о котором вы говорите, 
что родился слепым? как же 

он теперь видит?
Иоанна 9:19



Так отвечали родители его, 
потому что боялись Иудеев; ибо 
Иудеи сговорились уже, чтобы, 
кто признает Его за Христа, того 

отлучать от синагоги.
Иоанна 9:22



… а как теперь видит, не знаем, 
или кто отверз ему очи, мы не 

знаем. Сам в совершенных летах; 
самого спроси́те; пусть сам о себе 

скажет.
Иоанна 9:21



Итак, вторично призвали 
человека, который был слеп, 

и сказали ему: воздай славу Богу; 
мы знаем, что Человек Тот —

грешник.
Иоанна 9:24



Он сказал им в ответ: грешник 
ли Он, не знаю; одно знаю, 

что я был слеп, а теперь вижу.

Иоанна 9:25



«Одно знаю»

•«Это я» (9:6-9)
•«Иисус сделал брение» (9:10-12)
•«Это пророк» (9:13-17)
•«Одно знаю» (9:18-25)
•«Он от Бога» (9:26-34)
•«Верую» (9:35-41)



Снова спросили его: что́
сделал Он с тобою? 
как отверз твои очи?

Иоанна 9:26



Их тактика напоминает 
мне антитеррористи-
ческую проверку в 

аэропорту



Отвечал им: я уже сказал вам, 
и вы не слушали; что́ еще хотите 

слышать? или и вы хотите 
сделаться Его учениками?

Иоанна 9:27



³⁰ Человек прозревший сказал им в ответ: это 
и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он 

отверз мне очи. ³¹ Но мы знаем, что грешников Бог 
не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того 

слушает. ³² От века не слыхано, чтобы кто отверз 
очи слепорожденному. ³³ Если бы Он не был от 

Бога, не мог бы творить ничего.

Иоанна 9:30-33



Сказали ему в ответ: во грехах ты 
весь родился, и ты ли нас учишь? 

И выгнали его вон.

Иоанна 9:34



Случай со 
слепорожденным 

напоминает нам, что вера 
в Иисуса может порой 
осложнить нам жизнь



Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, 
говорю вам, но разделение;; ибо отныне пятеро в 
одном доме станут разделяться: трое против двух, 
и двое против трех; отец будет против сына, и сын 

против отца; мать против дочери, и дочь против 
матери; свекровь против невестки своей, и 

невестка против свекрови своей

Луки 12:51-53



«Одно знаю»

•«Это я» (9:6-9)
•«Иисус сделал брение» (9:10-12)
•«Это пророк» (9:13-17)
•«Одно знаю» (9:18-25)
•«Он от Бога» (9:26-34)
•«Верую» (9:35-41)



Наконец-то слепой от 
рождения смог увидеть 

лица своих ближних, но эти 
лица не выражали ничего, 

кроме гнева и смятения



³⁵ 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?

Иоанна 9:35, 36



³⁷ Иисус сказал ему: и видел ты 
Его, и Он говорит с тобою. 

³⁸ Он же сказал: верую, 
Господи! И поклонился Ему.

Иоанна 9:37, 38



Путь веры слепорожденного

•«Это я»
•«Иисус сделал брение»
•«Это пророк»
•«Одно знаю»
•«Он был от Бога»
•«Верую»



… Я — свет миру.

Иоанна 9:5б



Иисус воистину является 
“светом миру”. И сегодня 
мы призываем:: идите к 

свету!



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. С чего начался путь веры слепорожденного человека? Из каких 
шагов он состоял?

2. К какому выводу пришли иудеи, узнав, что исцеление произошло 
в субботу?

3. Как в этом повествовании для слепорожденного постепенно 
открывается истина о том, Кто такой Иисус?

4. Почему иудеи не удовлетворялись ответами исцеленного 
человека? Что их не устраивало?

5. Принесло ли прозрение этому человеку полное облегчение от 
всех его проблем? Когда мы доверяем жизнь Христу, обещает ли 
Он избавить нас от всех проблем?
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