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¹ И, проходя, увидел человека, слепого 
от рождения. ² Ученики Его спросили 
у Него: Равви́! кто согрешил, он или 
родители его, что родился слепым?

Иоанна 9:1, 2



³ Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни 
родители его, но это для того, чтобы на нем 
явились дела Божии. ⁴ Мне должно делать 
дела Пославшего Меня, доколе есть день; 

приходит ночь, когда никто не может делать. 
⁵ Доколе Я в мире, Я — свет миру.

Иоанна 9:3-5



Что такое жизнь -
большая случайность, 

гигантская игра случая?



«Чтобы на нем явились дела Божии»

•Вопрос (9:1, 2)
•Ответ (9:3)



И, проходя, увидел 
человека, слепого 

от рождения.

Иоанна 9:1



Ученики Его спросили 
у Него: Равви́! кто согрешил, 

он или родители его, 
что родился слепым?

Иоанна 9:2



Вопрос учеников коренился в 
их вере в то, что грех ведет к 
страданию, что между грехом 

и страданием существует 
причинно-следственная связь



⁷ Вспомни же, погибал ли кто невинный и где 
праведные бывали искореняемы? ⁸ Как я видал, то 

оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его; 
⁹ от дуновения Божия погибают и от духа гнева Его 
исчезают. ¹⁰ Рев льва и голос рыкающего умолкает, 

и зубы скимнов сокрушаются; ¹¹ могучий лев 
погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются.

Иов 4:7-11



В это время пришли некоторые 
и рассказали Ему о Галилеянах, 

которых кровь Пилат смешал 
с жертвами их.

Луки 13:1



Иисус учил, что 
конкретное страдание 
не всегда напрямую 

связано с конкретным 
грехом



Нет, говорю вам, но, если 
не покаетесь, все та́к же 

погибнете.

Луки 13:5



Нет смерти 
без греха, и нет 
страдания без 
прегрешения.

Раввин Амми



Убеждения многих людей 
сегодня оказываются 

ближе к убеждениям тех 
учеников Иисуса, чем мы 

думаем



Родители, дети которых либо умерли 
от неизлечимой болезни, либо 

погибли в результате несчастного 
случая, иногда на протяжении многих 
лет мучают себя вопросом, какие их 

поступки послужили причиной 
этой трагедии



Перед лицом испытаний 
и бедствий, разве мы не 

спрашиваем порой: 
“Разве я заслужил это?”



На вопрос “почему” вы 
не найдете в Писании 

исчерпывающего ответа



Я слышал о Тебе слухом уха; 
теперь же мои глаза видят Тебя; 

поэтому я отрекаюсь и 
раскаиваюсь в прахе и пепле

Иов 42:5, 6



Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода 
на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива 

не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и 
рогатого скота в стойлах, - но и тогда я буду 

радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения 
моего. Господь Бог - сила моя: Он сделает ноги мои 

как у оленя и на высоты мои возведет меня!

Аввакум 3:17-19



«Чтобы на нем явились дела Божии»

•Вопрос (9:1, 2)
•Ответ (9:3)



Не согрешил ни он, ни 
родители его, но это для того, 

чтобы на нем явились дела 
Божии

Иоанна 9:3



Хотя Иисус и не сказал 
ученикам, почему этот человек 

был рожден слепым, Он 
открыл им цель жизни слепого: 

“Чтобы на нем явились дела 
Божии”



Если мы понимаем, что жизнь 
нам дана для того, чтобы были 
“явлены дела Божьи”, тогда мы 
воспринимаем наши страдания 

так же, как и благословения: 
как способ прославить Бога



Когда я перебираю в уме 
тех, кто “явил дела Божии” 
в страданиях, то на память 
мне приходят несколько 

человек



Я просто хочу 
делать то, 

чего от меня 
хочет Бог.

Молодой человек, принявший крещение



Один проповедник, узнав, что болен 
неизлечимой болезнью, сказал 

братьям и сестрам, что молится Богу 
о своем выздоровлении, но если это 

окажется невозможным, он будет 
молиться о том, чтобы Бог помог ему 

показать церкви, как надо умирать



Наивысшим примером 
целенаправленной жизни, 
конечно, является Иисус 

на кресте



У каждого из нас бывают 
минуты, когда кажется, что 
Бог отвернулся от нас и что 

мы, по-видимому, не 
годимся для того, чтобы 

прославить Бога



И чтобы я не превозносился 
чрезвычайностью откровений, 
дано мне жало в плоть, ангел 

сатаны, удручать меня, 
чтобы я не превозносился.

2 Коринфянам 12:7



… но Господь сказал мне: «довольно 
для тебя благодати Моей, ибо сила 

Моя совершается в немощи».
⁹  И потому я гораздо охотнее буду 

хвалиться своими немощами, чтобы 
обитала во мне сила Христова.

2 Коринфянам 12:9



Павел дает нам 
образец того, как надо 

относиться к своим 
недугам



Трагедия толкает нас в дверь, 
которая открывается только в одну 
сторону, и однажды пройдя через 
нее, мы уже никогда не сможем 
вернуться к тому образу жизни, 

который был привычен до трагедии.

Дэйв Дравецки



Мы не можем вернуться, как бы нам 
этого ни хотелось. Все, что мы можем 

сделать, - это только возблагодарить Бога за 
то, что однажды было, за все хорошее, что 

было тогда, за счастливое время, которое нам 
было дано, за смех, за любовь, за 

воспоминания, которыми мы делились 
друг с другом.

Дэйв Дравецки



Потом, попрощавшись с тем 
временем и с дорогими нам в прошлом 
людьми, мы можем вложить свою руку в 
руку Того, кто запустил на орбиту солнце, 

луну и звезды, и поверить в то, что в 
отношении нашей жизни у него тоже 

есть свой план.

Дэйв Дравецки



Мы знаем: что бы ни случилось 
с нами в этом мире, все 

содержит в себе возможность 
для нас прославить Бога. 

Давайте жить так, чтобы при 
любых обстоятельствах на нас 

“явились дела Божии”!



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Какой вопрос задали ученики Иисусу, увидев человека, слепого от 
рождения? Не рассуждают ли люди сегодня над подобными вопросами?

2. Какие предпосылки в мышлении учеников показывает их вопрос? Какие два 
варианта ответа они предположили?

3. Если вас или ваших родных и близких постигали бедствия, задавались ли вы 
вопросом, «Неужели я это заслужил?» или «За что мне (или ему/ей) это?» 
Как вы пытались ответить на этот вопрос? Были ли вы удовлетворены 
найденным вами ответом?

4. Что Иисус ответил ученикам? Указал ли Он на причину страданий, или на их 
цель? В чем состоит цель наших страданий и испытаний на земле? В чем был 
смысл страданий Христа на земле?
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