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Служение Христа в Капернауме – 5
Власть Христа над болезнями – 1
Евангелие от Луки – 54
От Луки 4:38,39
Рим.8:23 «и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления,
искупления тела нашего»
Откр.21:4 «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»
Лук.4:18,19 «18Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на
свободу, 19проповедовать лето Господне благоприятное»
Мар.1:22 «И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники»
Лук.4:38,39 «38Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона; теща же Симонова была одержима сильною горячкою;
и просили Его о ней. 39Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила ее. Она тотчас встала и служила им»
I. Время исцеления
Лук.4:38 «Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона…»
Иоан.1:35-42 «35На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. 36И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот
Агнец Божий. 37Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. 38Иисус же, обратившись и увидев их
идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви, - что значит: учитель, - где живешь? 39Говорит им:
пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа.
40
Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. 41Он
первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос; 42и привел его к
Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты - Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень Петр»
1Кор.9:5 «Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и
Кифа?»
Мар.1:29 «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном»
II. Болезнь тещи Петра
Лук.4:38 «Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона; теща же Симонова была одержима сильною горячкою…»
III. Просьба ко Христу
Лук.4:38 «Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона; теща же Симонова была одержима сильною горячкою; и
просили Его о ней»
Лук.4:23 «Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! Исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем
отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме»
Лук.4:39 «Подойдя к ней…»
IV. Повеление Христа
Лук.4:39 «Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила ее. Она тотчас встала и служила им»
Лук.4:35 «Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди [синагоги], вышел
из него, нимало не повредив ему»
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Лук.8:24,25 «24И, подойдя, разбудили Его и сказали: Наставник! Наставник! погибаем. Но Он, встав, запретил ветру
и волнению воды; и перестали, и сделалась тишина. 25Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и
удивлении говорили друг другу: кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?»
V. Повиновение болезни
Лук.4:39 «Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила ее. Она тотчас встала и служила им»
VI. Доказательство исцеления
Лук.4:39 «Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила ее. Она тотчас встала и служила им»
Лук.5:24,25 «24Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, - сказал Он
расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. 25И он тотчас встал перед ними,
взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога»
Мар.2:12 «Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога,
говоря: никогда ничего такого мы не видали»
Откр.1:18 «и живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти»
Откр.21:4 «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»

