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Красота Божьей славы 

Евангелие от Иоанна 9 
 

I. Значимость Божьей славы 

Иоан.9:1-5 «1И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 2Ученики Его спросили у Него: Равви! Кто 

согрешил, он или родители его, что родился слепым? 3Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но [это 

для] [того], чтобы на нем явились дела Божии. 4Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; 

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

 

A. Невежество человеческого сердца 

Иоан.9:1 «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения» 

Иоан.9:2 «Ученики Его спросили у Него: Равви! Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» 

Иоан.9:3 «Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но [это для] [того], чтобы на нем явились дела 

Божии» 

 

B. Цена познания Божьей славы 

Иоан.9:3 «Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но [это для] [того], чтобы на нем явились дела 

Божии» 

Фил.3:7,8 «7Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8Да и все почитаю тщетою 

ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 

чтобы приобрести Христа» 

Иов.42:1-5 «1И отвечал Иов Господу и сказал: 2знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть 

остановлено. 3Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? - Так, я говорил о том, чего не разумел, о 

делах чудных для меня, которых я не знал. 4Выслушай, [взывал я,] и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, 

объясни мне. 5Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя» 

 

C. Свет, являющий Божью славу 

Иоан.9:4,5 «4Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может 

делать. 5Доколе Я в мире, Я свет миру» 

Иоан.17:4 «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» 

Иоан.12:28 «Отче! Прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю» 

Матф.5:14-16 «14Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. 15И, зажегши свечу, не ставят ее 

под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. 16Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 

ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» 

 

II. Явление Божьей славы 

A. Божья слава явлена в простоте 

Иоан.9:6,7 «6Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, 7и 

сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим» 

4Цар.5:11 «И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа 

Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу» 

1Кор.1:18-21 «18Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия. 19Ибо 

написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. 20Где мудрец? Где книжник? Где совопросник 
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века этого? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? 21Ибо когда мир [своею] мудростью не познал Бога в 

премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» 

 

B. Божья слава явлена в силе 

Иоан.9:6,7 «6Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, 7и 

сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим» 

1Петр.3:1,2 «1Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, 

житием жен своих без слова приобретаемы были, 2когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие» 

 

C. Божья слава явлена неопровержимо 

Иоан.9:8-11 «8Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил 

милостыни? 9Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я. 10Тогда спрашивали у него: как 

открылись у тебя глаза? 11Он 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» 

 

D. Божья слава явлена целостно 

Иоан.9:10-12 «10Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? 11Он 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. 12Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю» 

Ис.48:9,11 «9Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя… 11Ради 

Себя, ради Себя Самого делаю это, - ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! Славы Моей не дам иному» 

Матф.5:16 «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего  

 

III. Противление Божьей славы 

A. Противление ищет объяснения 

Иоан.9:13,14 «13Повели этого бывшего слепца к фарисеям. 14А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз 

ему очи» 

 

B. Противление основывается на ложных критериях 

Иоан.9:16-17 «16Тогда 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. 17Опять говорят 

слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк» 

Прит.16:4 «Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого [блюдет] на день бедствия» 

 

C. Противление ищет больше доказательств 

Иоан.9:18-23 «18Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего 

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

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

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

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

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

самого спросите» 
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D. Противление ищет компромисса 

Иоан.9:24 «Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что 

Человек Тот грешник» 

 

E. Противление пренебрегает истиной 

Иоан.9:25-33 «25Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. 26 Снова 

спросили его: что сделал Он с тобою? Как отверз твои очи? 27Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что 

еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться Его учениками? 28Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а 

мы Моисеевы ученики. 29Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он. 30Человек 

[прозревший] сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. 31Но мы 

знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. 32От века не слыхано, 

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

 

F. Противление приводит к ожесточению 

Иоан.9:34 «Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон» 

 

IV. Сокрушающая сила Божьей славы 

Иоан.9:35-37 «35Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? 36Он 

отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? 37Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с 

тобою» 

Иоан.9:31-33 «31Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. 32От 

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

Иоан.9:38 «Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему» 

 

V. Проклятие противления Божьей славой 

Иоан.9:39-41 «39И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. 
40Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? 41Иисус 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» 

 

Фил.3:7-11 «7Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8Да и все почитаю тщетою 

ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 

чтобы приобрести Христа 9и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через 

веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 10чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в 

страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11чтобы достигнуть воскресения мертвых» 


