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Евангелие от Иоанна глава 9 стихи 1-41 

1 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. 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. 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. 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.  
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.  
17 Опять говорят слепому: ты что 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?  
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 
спросите; 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 спросите. 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: что сделал Он с тобою? как 
отверз твои очи? 27 Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что 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. 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. 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. 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. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №42                                                                            От Иоанна 9:1-41 

Я читал об одном учителе воскресной школы, которого пастор сподвиг к 

свидетельствованию. Этот учитель не обладал таким, как у пастора образованием и его 

проповеднической тактикой. Их церковь посещал один блистательный юрист, который 

был неверующим. Одним вечером необразованный человек тихонько сел на сиденье 

рядом с юристом и задал ему следующий вопрос: «Хотите ли вы попасть в рай, когда 
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умрёте?». Юрист на это ответил: «Я не знаю». После чего учитель воскресной школы 

сказал: «Хорошо, тогда вы попадёте в ад». После этого юрист не мог избавиться от мысли 

об этом разговоре, и он, в конечном итоге, поверил в Христа.  Впоследствии он 

поблагодарил учителя за его свидетельствование. 

Здесь никак нельзя ошибиться: если только человек не поверит в Иисуса Христа, то 

он или она попадёт в ад. В этом вопросе не может быть абсолютно никаких сомнений и 

дискуссий. Твоё признание Богу в том, что ты веришь только в Его Бога-Сына для 

спасения от своих грехов должно произойти в какой-то момент. Либо ты полностью 

поверишь в то, что Иисус Христос спасёт тебя от твоих грехов, или ты умрёшь в своих 

грехах. Человек может быть хорошим, добрым, приятным, нравственным, но он всё равно 

остаётся грешником и нуждается в Спасителе. 

Когда Иисус Христос был здесь на земле, он внедрял эту истину снова и снова. Он 

делал удивительные вещи для того, чтобы доказать истинность Своего послания, и глава 

9-ая Евангелия От Иоанна является одним из примеров этих впечатляющих и 

удивительных действий. Основной сутью девятой главы Евангелия является следующая: 

ИИСУС ХРИСТОС ЧУДОДЕЙСТВЕННО СДЕЛАЛ СЛЕПОГО ЧЕЛОВЕКА 

ЗРЯЧИМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ, ЧТО ОН - ЕДИНСТВЕННЫЙ БОГ 

И СПАСИТЕЛЬ, И ЧТО ОН ЕДИНСТВЕННЫЙ ОБЛАДАЕТ ВЛАСТЬЮ ДАВАТЬ 

ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ И СВЕТ ТЕМ, КТО ПОВЕРИТ В НЕГО. 

 Джон Филлипс заметил, что в главах с 1-ой по 4-ую Евангелия от Иоанна 

заявляется о божественности Христа, а в главах с 5-ой по 10-ую божественность Христа 

оспаривается. Более того, иудеи фактически подняли камни и хотели смерти Иисуса 

Христа (От Иоанна 8:59). Однако, это не остановило Его ни на одну секунду.  

Эту главу можно подразделить на три основных заголовка: 

ЗАГОЛОВОК №1 – Чудо, сделанное Иисусом Христом (9:1-7).  

 Иисус был всё ещё в Иерусалиме в субботний день (9:14). Вполне очевидно, что 

Он шёл по городу где-то за пределами храма (8:59), и Он увидел слепого от рождения 

человека. Когда Его ученики увидели этого человека, то они спросили Его, кто так грешил 

(9:2), что он был рождён слепым – он сам или его родители? («Ученики Его спросили у Него: 

Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?») 

 Суть данного вопроса уходит корнями к старозаветному закону и к фарисейскому 

толкованию закона (Исход 20:5 «не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог 

ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих 

Меня,»; 34:7 «сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но 

не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и 
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четвертого рода»). Христос и Его ученики находились рядом с этим слепым человеком, и 

эти ученики повели себя несколько грубовато. Слепой человек не мог их видеть, однако 

он определённо мог их слышать.  

 В третьем стихе Иисус сказал, что ни этот человек, ни его родители не грешили, 

но его слепота объяснялась тем, что через неё может быть продемонстрирована Божья 

власть («Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем 

явились дела Божии»). Бог знал о том, что родится слепой младенец, который будет 

использован во славу Бога. У Бога был великий план для слепого человека, который 

принесёт Ему славу.  

Существуют богослужители-еретики, которые говорят, что все болезни и физические 

проблемы происходят как следствие греха. Это не правда. Почему же некоторые 

младенцы рождаются слепыми или глухими? Почему некоторые младенцы рождаются с 

какими-то физическими проблемами? Потому что эти дети могут вырасти для того, 

чтобы уникально показать величие Бога.   

 Я верю в то, что Бог наслаждается проявлением Своей власти и величия в тех, кто 

был потрясён несчастьем или даже грехом. Бог может делать удивительные вещи с теми 

людьми и для тех людей, которые больны, пострадали или которых что-то беспокоит. 

Только потому, что кто-то имеет физический недостаток, не означает, что они грешили. 

Только потому, что кто-то болеет, не означает, что он не с Богом. Бог может использовать 

эту самую болезнь для того, чтобы осуществить великие вещи. Когда нам больно или мы 

имеем какой-то физический недостаток, к которому не можем найти объяснение, то 

самым лучшим вопросом, которым можно задаться, является не тот, почему это 

происходит или что я сделал не так, а «как я могу самым лучшим образом прославить 

Бога». Я уверен в том, что этот слепой человек не имел ни малейшего представления, что 

Бог готовил для него, и вы также не знаете, как Бог может использовать вашу 

непоколебимую верность. 

 В стихах 4 и 5 Христос даёт дальнейшее объяснение того, почему этот человек был 

слепой – для того, чтобы установить тот факт, что Он является светом мира («Мне 

должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может 

делать. 5 Доколе Я в мире, Я свет миру»). Это чудо, сделанное Христом, находясь здесь на 

земле, установило эту реальность. Он физически продемонстрировал, что Он может 

духовно сделать, а именно, - сделать слепого зрячим. Ты не можешь знать Бога или 

постигнуть правду о Боге до тех пор, пока ты не поверишь в Иисуса Христа. Он, и только 

Он единственный, является светом мира. Остальной мир – это тёмное, заполненное 

грехом и проклятое грехом место.  

 Само чудо описано в стихах 6 и 7 («Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из 

плюновения и помазал брением глаза слепому,  
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7 и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и 

пришел зрячим»). Христос взял землю и плюнул на неё для того, чтобы сделать брение, 

которым Он  помазал глаза слепого человека. Это производит довольно тёмное 

впечатление. Ведь помимо того, что человек слепой, у него теперь на обоих глазах 

повязки из грязи. Затем Он сказал ему пойти к купальне Силоам и помыться. Человек это 

сделал и вернулся зрячим. Давайте посмотрим, сможет ли это сделать кто-нибудь другой. 

Со всем нашим оптическим оборудованием из высших технологий и лазерной хирургией; 

давайте посмотрим, как кто-нибудь сможет сделать что-то подобное. Вы никогда этого не 

увидите.     

     Христос использовал землю для того, чтобы показать, что это не было какой-то 

медицинской хитростью. Он сказал этому человеку помыться в воде для того, чтобы 

проиллюстрировать тот факт, что никто не может получить зрение до тех пор, пока этот 

человек не очистится, и Он является Единственным, кто может нас очистить. Вы не 

сможете ничего разглядеть в Божьем Слове до тех пор, пока вы не очиститесь от своих 

грехов. Божье Слово является той водой, которая способна принести реальные 

преобразования.   

 Чарльз Сперджен сказал, что он знал одного слепого христианина, который сказал 

другому христианину следующее: «У меня есть больше причин быть благодарным, чем у 

тебя. Ты используешь свои глаза для того, чтобы видеть печальные и грешные вещи. 

Однако первое, что я увижу своими глазами, будет лицо Иисуса Христа». Это слепой 

человек, который по истине может видеть.  

ЗАГОЛОВОК №2 – Реакции на чудо, сотворённое Иисусом Христом (От Иоанна 9:8-34).  

 Можно было бы подумать, что каждый человек был в восторге от того, что слепой 

смог видеть. Однако это не совсем так в данной истории. В этих стихах описываются 

четыре различных реакции: 

(Реакция №1) – Реакция соседей (Очарованный скептицизм) (9:8-13 «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.  
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.  
13 Повели сего бывшего слепца к фарисеям.»).  

 Соседи не могли этому поверить. По сути, когда они увидели его, они сказали: «Не 

тот ли это слепой человек, который раньше просил здесь милостыню?» Когда ты по 

истине спасён, то тебе никогда больше не придётся ни у кого просить. Я сомневаюсь в тех 

людях, которые каждую неделю, приходя в какую-то церковь, просят и умоляют быть с 
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Богом снова и снова. Здесь можно начать сомневаться в том, притрагивался ли к ним 

когда-нибудь Иисус Христос, ибо, когда Он затрагивает твою душу, то ты уже не слеп.  

 Некоторые из соседей сказали, что он не может быть тем человеком, что он просто 

похож на него (9:9). Но он утверждал, что он был именно тем человеком. Так, что они 

спросили его (9:10), как же он стал зрячим? Он им сказал, что Иисус дал ему зрение 

(9:11). Всё, что знал этот слепой человек – это имя Иисус (стих 11). Он не знал ничего 

более этого. Одно это имя до сих пор является всем тем, что вам следует знать для того, 

чтобы обрести духовное зрение и приобрести вечную жизнь. Соседи хотели знать, где 

находился Иисус, чего слепой человек не знал. Также они осознавали, что фарисеям надо 

увидеть это, так что они привели его к фарисеям (9:12-13), то есть к тем самым людям, 

которые хотели убить Христа. 

 Только задумайтесь над этим – перед этими соседями стоит челвек, который был 

слепым и прозрел, и он говорит сам о себе, кто он есть, и они всё же не верят этому. Вы 

видите, насколько злыми и фанатичными являются эти люди? Они не верят истине, когда 

истина лично стоит прямо перед ними. 

(Реакция №2) – Реакция фарисеев (Расходящееся во мнениях отвержение) (9:14-17 «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.  
17 Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это 

пророк»). 

 Фарисеи были очень педантичными в своей религии. Иисус осмелился пойти 

погулять в субботу и исцелить кого-то также в субботу. Некоторые из фарисеев сказали, 

что этот человек не от Бога (9:16а). Это были религиозные люди, которые предпочитали 

быть под властью религиозного законничества, а не под чудесной милостью Божией. Но 

другие говорили, что если Он не от Бога, и если Он не такой же грешник, как все 

остальные, то как же Он может делать такие удивительные вещи (9:16б)? Этими люди 

правит логика. 

 Никто никогда не сможет избавиться от факта воскресения Иисуса Христа. Как это 

так Иисус Христос вышел из могилы, и никто другой этого не сделал?   Рой Роджерс, 

Дэйл Эванс, Джон Уэйн, Джозеф Смит, Бригам Янг, Мухаммед, Мэри Бейкер Эдди, 

Элвис, Джонни Карсон. Мир хочет, чтобы эти люди вернулись; но почему же они не 

вернулись живыми? Они не являются Богом, и они не могут никого спасти. Только Иисус 

Христос может тебя оправдать, и Его воскресение это доказывает. Он – единственный Бог 

и Спаситель, который может дать тебе жизнь.  
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 Фарисеи спросили слепого в прошлом человека, который мог уже видеть, что он 

думал, и он сказал, что он думал, что Он был истинным Божьим пророком (9:17). Они 

этому не поверили, и также они не поверили ему. Обратите внимание на стих 18, они даже 

не поверили тому, что этот человек родился слепым «Тогда Иудеи не поверили, что он был 

слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего». Они пытались ставить его 

под сомнение. Есть люди, которые притворяются, что имеют некую физическую немощь, 

для того, чтобы ничего не делать в жизни, и брать деньги с государства. Однако в данной 

культуре никто не давал деньги в таких случаях, и никто не притворялся немощным, не 

имея такого недостатка в действительности. Это самые религиозные люди на земле, и они 

не поверили в Иисуса Христа. У них были все их законы и религиозные ритуалы, однако у 

них не было настоящих отношений с Иисусом Христом.      

(Реакция №3) – Реакция родителей слепого человека (Боязненное разъединение) (9:18-23 

«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?  
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 спросите; 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 спросите.»). 

 Родители этого человека боялись того, что они могли быть отлучены от синагоги, 

если бы они говорили от имени Иисуса Христа. Когда фарисеи спросили их, 

действительно ли их сын родился слепым (9:19), они ответили, что он действительно 

родился слепым (9:20). На их вопрос, как он может теперь видеть, они сказали: «Спросите 

его, ибо он достаточно взрослый, чтобы свидетельствовать сам (9:21)». Обратите 

внимание на стих 22 – они боялись говорить за Иисуса Христа, так что они сказали им 

спросить их сына. Самое великое счастье для любого родителя, - это свидетельствовать, 

что их слепой в прошлом ребёнок, теперь может видеть.  

(Реакция №4) – Реакция слепого человека (Честное исповедание) (9:24-34). 

 Заметьте, как всё это начинается: фарисеи позвали слепого человека опять и 

сказали «мы знаем» (9:24 «Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: 

воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник»). Но на самом деле они не знали. 

Они заявляют, что в действительности знают, что Иисус является грешником, как и все 

остальные, и они также утверждают, что у них есть настоящая осведомлённость об этом в 

то время, как в действительности у них нет никаких знаний на этот предмет. Они – 

религиозные обманщики и лжецы.  
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 Не имеет значения, что говорят эти родители, или что говорит слепой человек, или 

что делает и говорит Иисус, ведь эти религиозные притворщики сочиняют свои истории, и 

они заявляют, что знают, что Иисус является якобы грешником. Часто неверующие 

говорят «мы знаем», в то время, как они не знают. Наука часто заявляет, что знает то или 

иное, когда она вовсе не знает. Например, «мы знаем, что мир был создан миллиарды лет 

тому назад». Они этого не знают. Они придумывают и предполагают, но они не правы. 

Слепой человек отвечает следующими семью способами: 

1) Он отказывается признать, что Иисус Христос был грешником (9:24б-25а «Он 

сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю;»). 

2) Он свидетельствует, что был слеп, и сейчас прозрел (9:25б «одно знаю, что я был 

слеп, а теперь вижу»). 

3) Он отказывается снова рассказать им как всё произошло (9:26-27а «Снова спросили 

его: что сделал Он с тобою? как отверз твои очи?  
27 Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите слышать?»).  

4) Он спрашивает фарисеев, не хотят ли они стать учениками Христа (9:27б «или и вы 

хотите сделаться Его учениками?»).  

5) Он опровергает заявление фарисеев о том, что Он не был от Бога, своим зрением 

(9:30 «Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда 

Он, а Он отверз мне очи»). 

6) Он опровергает их умозаключения, напоминая им, что Бог не делает что-либо для 

грешников (9:31 «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит 

волю Его, того слушает»). 

7) Он опровергает их умозаключения, указывая на то, что никто никогда до этого не 

делал такое чудо, так что Он должно быть от Бога (9:32-33 «От века не слыхано, 

чтобы кто отверз очи слепорожденному.  

Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего»). 

Фарисеи оклеймили его, как грешника и выгнали его из синагоги. Они отрезали его от 

религиозной жизни, от трудоустройства и от его собственной семьи. 

ЗАГОЛОВОК №3 – Результаты чуда, сделанного Иисусом Христом (9:35-41). 

 В данных стихах приводится описание двух главных результатов этого 

удивительного чуда: 

(Результат №1) – Слепой человек поверил в Христа и поклонился Христу (9:35-38 «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.  
38 Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему»). 
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Этот в прошлом слепой человек приобрёл отличное физическое зрение, и у него было 

совершенное духовное зрение. Присмотритесь внимательно к хронологии развития веры 

этого слепого человека: 

Стих 11 – Иисус - это исцеливший его человек. (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) 

Стих 17 – Иисус – это пророк, который учит. (Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, 

потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк) 

Стих 38 – Иисус – это Господь, которому надо поклоняться. (Он же сказал: верую, Господи! 

И поклонился Ему)  

Иисус позволяет этому слепому человеку пройти через весь этот отрицательный опыт для 

того, чтобы укрепить его собственную веру. Для того, чтобы расти, нам нужны беды, 

испытания и тесты. 

(Результат №2) -  Фарисеи остались слепыми в своих грехах и умрут в них (9:39-41 «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.»). 

 Христос говорит, что, если вы признаете свою духовную слепоту, то вы можете 

быть очищены от своих грехов. Однако, так как вы не признаёте свою собственную 

духовную слепоту, то вы остаётесь в своих грехах, и вы умрёте в своих грехах. 

  Хотите знать, кто на самом деле слепой? Весь религиозный мир. Все эти 

благочестивые законники и религиозные лидеры умрут в своих грехах. 

1) Мы все были рождены слепыми в грехе. Мы не имеем хороших отношений с 

Богом, и, пожалуйста, не будьте слепы к этой истине. 

2) Мы не можем ничего поделать, чтобы дать духовную жизнь и зрение себе самим. 

3) Духовная жизнь и духовное зрение могут быть найдены только в Иисусе Христе. 

4) Верьте полностью и единственно в то, что Иисус Христос спасёт вас от ваших 

грехов, и тогда у вас будет жизнь и у вас будет свет. 

Как сказал Джон Ньютон: «Однажды я был потерян, а теперь я нашёлся; я был слеп, а 

теперь я вижу». 

   


