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Евангелие от Иоанна глава 5 стихи 1-16 

1 После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. 2 Есть же в Иерусалиме у 

Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов.  
3 В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения 

воды, 4 ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый 

входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.  
5 Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. 6 Иисус, увидев его лежащего и 

узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров?  
7 Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, 

когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня.  
8 Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. 9 И он тотчас выздоровел, и взял постель 

свою и пошел. Было же это в день субботний. 10 Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня 

суббота; не должно тебе брать постели. 11 Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: 

возьми постель твою и ходи. 12 Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми 

постель твою и ходи? 13 Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на 

том месте. 14 Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши 

больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. 15 Человек сей пошел и объявил Иудеям, что 

исцеливший его есть Иисус. 16 И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал 

такие дела в субботу. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №23                           От Иоанна 5:1-16 

 Однажды я читал историю про то, как сильный пловец стоял на пирсе и смотрел на 

тонущего рыбака. Последний поскользнулся и упал в воду, где пытался бороться за жизнь. 

Ещё один человек, наблюдавший за этой сценой, знал, что стоящий на пирсе был очень 

сильным пловцом, и после того, как рыбак ушел под воду второй раз, громко спросил: 

«Почему вы не спасаете этого человека?» Наконец, после того, как рыбак оказался под 

водой третий раз, пловец прыгнул в воду и спас его. Когда они вышли из воды, сильного 

пловца спросили, почему он ждал так долго перед тем, как спасти рыбака. Он ответил: 

«Сначала он был слишком силён. Мне пришлось подождать до тех пор, пока его силы не 

истощатся. Я должен был подождать до тех пор, пока бы он не стал беспомощным, и пока  

он сам ничего не смог бы сделать». 

Никто не может быть слишком беспомощным или безнадёжным для того, 

чтобы Бог его спас. Бог наслаждается спасением надломленных и беспомощных людей, 

которые осознают, что они беззащитные и безнадёжные грешники. Некоторые люди верят 

в то, что Бог якобы помогает тем, кто помогает себе сам. Бог только спасает тех, кто 

признаёт, что они  себя спасти не могут. Он спасает только беспомощных и безнадёжных. 
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Бог не будет спасать тех, кто видит себя как духовно сильные, чистые и самоуверенные 

люди. Ввиду этой действительности, самодовольные люди, по сути, часто ненавидят 

истинную работу Бога и Слово Бога, потому что это их задевает, и они ощущают себя 

ненужными. Люди любят играть в игры святости в свете религии, однако, очень немногие 

хотят на самом деле истинных отношений с Иисусом Христом, что сталкивает их лицом к 

лицу с правдой о себе самих.    

 Данный принцип содержится прямо здесь, непосредственно в данном отрывке. 

Согласно тексту, Иисус Христос исцелил человека, который был парализован 38 лет. Это 

изумительное чудо, которое мог осуществить только Бог. Однако, вместо того, чтобы 

ликовать по этому поводу, религиозная толпа стала ненавидеть Иисуса Христа и захотела 

Его убить. Суть здесь заключается в следующем: 

ИИСУС ХРИСТОС ПРОДОЛЖАЛ ДОКАЗЫВАТЬ ТО, ЧТО ОН ЯВЛЯЕТСЯ 

БОГОМ И ТО, ЧТО ОН - ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО МОЖЕТ СПАСТИ 

ГРЕШНИКОВ ОТ ГРЕХА, А САМОУВЕРЕННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ЛЮДИ, 

СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ НА СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ РАБОТЫ, ПО 

СУТИ НЕНАВИДЯТ ДАННУЮ ИСТИНУ И БУДУТ ПЫТАТЬСЯ УНИЧТОЖИТЬ 

ТОГО, КТО ЕЁ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. 

 Если ты веришь в чистое Евангелие Божьей милости, и ты провозглашаешь чистую 

доктрину Божьей милости, то тебя будет испытывать и ненавидеть религиозная толпа, 

которая верит в то, что ты можешь быть спасён при помощи своих дел. Ты станешь 

угрозой религиозному миру также, как Иисус Христос был угрозой для всего иудейского 

религиозного мира. 

 Это замечательный отрывок из Священного Писания и он описывает 

поразительное чудо. По сути, это чудо является очень важным для жизни Иисуса Христа, 

ибо оно стало поворотным моментом в Его миссии. Это чудо направит ненавистников 

Христа на Его след, подобно стае «кровавых гончих», как сказал Доктор МакГи. В главах 

с пятой по восьмую говорится о том, что оппозиция против Иисуса Христа формировалась 

из религиозных лидеров Иерусалима. Ненавистники Христа не останавливались до тех 

пор, пока они не пригвоздили Его к кресту. Они уже на этом этапе стали судить Его. 

Причиной возникновения этой страшной вражды против Христа явилась Его 

демонстрация изумительной милости Бога.  

В данном отрывке описываются два ключевых действия: 

ДЕЙСТВИЕ №1 – Иисус Христос осуществляет поразительное милостивое чудо (От 

Иоанна 5:1-9). 

В описании данного чуда имеются две главные составные части: 
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Составная Часть №1 – Место действия чуда (5:1-5).  

Сначала приводится описание четырёх фактов, которые подготавливают сцену к этому 

чуду: 

(Факт №1) – Иисус пошёл назад в Иерусалим из-за иудейского праздника (5:1 «После сего 

был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим»). 

 После того, как Христос провёл некоторое время в Галилее, где Он вылечил сына 

чиновника, Он направился назад в Иерусалим, так как у иудеев был праздник. Под 

группой «Иудеев» как правило подразумеваются определённые иудейские правители, 

которые были настроены против Христа. Праздником мог быть один из трёх основных 

торжеств: еврейская Пасха,  Шавуот и праздник Кущей. Или это мог быть праздник 

Пурим. Если это была Пасха, то это означает, что Христос побывал на всех четырёх 

празднованиях в Иерусалиме во время Своего пребывания на земле (2:23; 5:1; 6:4; 11:55). 

 Каждый раз, когда Христос приходил в Иерусалим, происходило что-то, что влекло 

за собой потерю расположения к Нему у самодовольной религиозной толпы. Приходя в 

Свой собственный город, Бог вызывает недовольство у тех, кто не в ладу с Ним. Во время 

Своего первого прихода Он перевернул мебель в храме и выгнал людей их храма. В это 

приход Он вылечит человека в субботу. Целью Христа не было поразить ложных 

религиозных лидеров или стать у них популярным; Его целью было осуществлять волю 

Его Отца.  

Мы можем ожидать каких-нибудь неприятностей, когда мы находимся там, где и 

должны быть. Когда мы сосредоточены на Слове Бога и осуществляем волю Бога, то у нас 

будут разногласия с некоторыми людьми.    

(Факт №2) – Иисус направился в место, называемое Вифездой (5:2 «Есть же в Иерусалиме у 

Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых 

ходов»). 

 Иоанн написал данное Евангелие в конце первого века после того, как Иерусалим 

был разрушен Титом в 70 г. от Р.Х. Однако, отчётливые руины этого места там всё же 

оставались, когда Иоанн писал, и даже до сих пор находятся на этом месте. Этот самый 

бассейн можно всё ещё узнать.  

 Слово «Вифезда» означает «дом милосердия». Так назывался бассейн,  основанный 

на источнике в Иерусалиме, расположенный рядом с северной стороной храма, куда 

приносили овец для жертвенного заклания. Этот бассейн был 109,7 метров в длину и 39,6 

метров в ширину, а глубина источника была 22,86 м. Те, кто посетил эти места, говорят, 

что там находится два основных больших бассейна с пятью галереями, четыре из которых 
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проходят вдоль бортов, и ещё одна разделяет бассейны. Все галереи имеют крыши, 

которые заграждают тех, кто находится под ними. 

 Христос мог пойти куда Ему было угодно, но то место, куда Он выбрал пойти, 

было местом, наполненным бедствующими, а не религиозными или интеллигентными 

людьми, то есть тем местом, в котором находились непритязательные покалеченные 

люди. Мы намного больше преуспеем в служении, подобном тому, которое осуществлял 

Христос, если мы будем обращаться к надломленным грешникам, а не к самодовольной 

религиозной толпе. 

(Факт №3) – Иисус обнаружил множество людей в бассейне, ожидающих излечения (5:3-

4 «В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения 

воды, ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый 

входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.  
»).  

 Во времена Иисуса эквивалентом миллиону долларов тратилось на гробницы, 

храмы, купальни, бассейны, театры, но не много тратилось на больницы. О программе по 

здоровью для каждого никто не слышал во времена Христа. Большое количество 

покалеченных людей, надеющихся на излечение, находилось у этого бассейна. Описание 

подобным им приводится в третьем стихе как «больных, слепых, хромых и иссохших». 

Это была, как сказал Доктор Артур Пинк, картина всей еврейской нации (An Exposition of 

the Gospel of John, p. 243). Это своего рода картина людей, которые нуждаются в милости 

Бога. 

 В последней части третьего стиха и в четвёртом стихе имеется небольшая 

текстуальная проблема. В некоторых ранних греческих манускриптах, написанных до 400 

г. от Р.Х., эта часть текста отсутствует. Есть некоторые предположения, что это была 

запись, сделанная переписчиком на полях, и добавленная для того, чтобы объяснить 

причину, по которой люди приходили к этому бассейну. После 400 г. от Р.Х эта запись на 

полях была скопирована в текст. Мы знаем определённо из всех манускриптов и 

контекста, что на самом деле много людей приходило к этому бассейну в надежде, что 

они вылечатся. Мы также знаем из седьмого стиха, что многие в действительности 

верили в то, что, когда вода возмущалась, то она имела целебные последствия. Я нахожу 

очень интересным то, что все хорошие английские переводы содержат данные стихи, даже 

тогда, когда текстуальные данные отчасти слабые. 

 Если ангел фактически делал то, что описано в четвёртом стихе, тогда это было 

особым старозаветным приготовлением Бога в период Диспенсации Закона
1
. Другими 

словами, ангел пришёл бы и возмущал воду, и первый, кто в ней окажется мог быть 

                                                            
1 Диспенсация Закона – период времени, начинающийся с искупительной жертвы Христа до второго 

пришествия. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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излечен. Если бы дело было в этом, тогда ангел приходил конкретно в это место как 

прелюдия прихода сюда Иисуса Христа. Если ангел не делал того, о чём здесь говорится, 

то это несомненно было довольно сильное суеверие, ибо много людей спускались в этот 

бассейн, веря в то, что они могут быть вылечены. 

 Здесь можно прийти к такому заключению, что ангел в действительности это делал 

как прелюдия к приходу Христа. Например, когда парализованный человек говорит  

Иисусу то, что описано в 7-ом стихе, то Иисус не отвечает ему тем, что вы все куча 

бредовых, ненормальных и глупых мистиков. К тому же, текст указывает на то, что 

«множество» (ст. 3) людей находилось здесь, показывая на то, что что-то происходило, и 

об этом знали многие люди. 

 Здесь описываются такие люди, каких именно Иисус любит менять. Как сказал 

Доктор Н.А. Айронсайд: «Мы все похожи на этих беспомощных людей, которые 

собрались у бассейна». Мы все больны грехом и слепы к Богу. Мы сами по себе не можем 

ходить ровно и прямо по праведным путям Бога. На нас лежит Божий вердикт в том, что 

мы все больные, слепые, хромые и иссохшие грехом, и ни один из нас ни при каких 

обстоятельствах не может спорить об этом с Богом. Мы все были духовно сухие и 

мёртвые, и это именно та разновидность человека, к какой Иисус Христос любит 

прикасаться. Есть фонтан, который может вылечить любого грешника от его греха. Этот 

фонтан наполен кровью, текущей из вен Эммануила
2
, и грешики, погружённые в эту 

кровь, теряют все пятна своей вины. 

(Факт №4) – Иисус нашёл человека, который был болен 38 лет (5:5 «Тут был человек, 

находившийся в болезни тридцать восемь лет»). 

 Этот парализованный человек был причиной прихода Иисуса Христа в данное 

место. Обратите внимание на то, кто кого нашёл – это Иисус увидел этого больного 

человека и нашёл его. Исаия предсказал, что Бог позволит людям, которые Его не ищут, 

найти Себя (Исаия 65:1 «Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не искавшие Меня. 

"Вот Я! вот Я!" говорил Я народу, не именовавшемуся именем Моим»). 

 Я не думаю, что страдания этого человека 38 лет являются простым совпадением, 

ибо именно такое количество лет Израиль бродил по пустыне перед тем как приблизиться 

к Обетованной земле (Второзаконие 2:14 «С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни и как 

прошли долину Заред, минуло тридцать восемь лет, и у нас перевелся из среды стана весь род 

ходящих на войну, как клялся им Господь»). Израиль продолжал бродить в своём 

существовании, и сейчас Иисус Христос появился на сцене. Он в буквальном смысле мог 

дать Израилю Обетованную землю, но он Его отверг, и на сегодняшний день он всё ещё 

блуждает в бесплодном существовании.  

                                                            
2 Эммануил - имя обетованного Мессии в Ветхом Завете; это имя отождествляется с Иисусом Христом 

http://slovari.yandex.ru/%D0%BA%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B6%D0%B5/ru-en/LingvoUniversal/#lingvo/
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 Данная болезнь наверняка была некоторой разновидностью паралича (5:7), потому 

что этот человек не мог войти в бассейн самостоятельно. Человека, страдающего 

параличом нижних конечностей, во времена Христа не следует даже начинать 

сравнивать с подобным человеком наших дней. Во времена Христа: 1) Была очень 

большая проблема с передвижением, так как не существовало специальных инвалидных 

колясок; 2) Была проблема со средствами к существованию, так как не было специальных 

рабочих программ для инвалидов; 3) Также была проблема социальной изоляции, так как 

не было надежды для такого человека, чтобы кто-нибудь о нём заботился, потому что он 

был изгоем; 4) Существовала проблема личной гигиены, так как не было хороших 

туалетов, и в большинстве случаев люди избегали такого человека. Человек, который 

находился в нетрудоспособном состоянии 38 лет, был тем, о ком никто не заботится, и он 

являлся идеальной кандидатурой для милостивого чуда Бога, потому что его знали все, и 

его излечение произвело бы сильное воздействие. 

 Для Бога большой радостью является спасение людей, которые были больны в 

грехе на протяжении многих и многих лет. Он радуется, преобразовывая то, в чём другие 

уже списали со счёта. Кстати, одной из самых замечательных вещей, которые мы можем 

сделать для любого искалеченного человека – это рассказать ему об Иисусе Христе. Иисус 

Христос является единственным, кто может дать им жизнь и сделать их здоровыми и 

невредимыми снова. Хотя особым событием для людей с ограниченными возможностями 

является попасть на Специальную Олимпиаду, что само по себе хорошо, однако больший 

акцент должен уделяться всё же тому, чтобы привести их к взаимоотношениям с Богом 

через веру в Иисуса Христа, потому что эти отношения будут им гарантировать то, что 

однажды они освободятся от любой физической, эмоциональной и духовной проблемы.  

Составная Часть №2 – Подробности чуда (5:6-9).  

Иоанн приводит описание пяти конкретных деталей этого чуда: 

(Конкретная Деталь №1) – Иисус увидел больного человека (5:6а «Иисус, увидев его 

лежащего...»). 

 По всей видимости, эта болезнь, или паралич, возникла вследствие какого-то греха 

(5:14). Возможно, что этот человек много лет назад напился и упал. Может быть он 

пытался ограбить кого-то и упал с крыши. Мы не знаем в точности, что послужило 

причиной этому, но Иисус увидел его в таком грешном и больном состоянии. Иисус видит 

каждого в их грешном и больном состоянии. Он знает правду о каждом из нас, так что нет 

никакого смысла пытаться обмануть Его.   

(Конкретная Деталь №2) – Иисус знал больного человека (5:6б «...и узнав, что он лежит 

уже долгое время»). 
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 Иисус знал с точностью как долго этот человек был болен. Этот человек никогда не 

видел Иисуса до этого момента, однако, Иисус знал о нём всё. Иисус есть Бог. Он тебя 

знает. Он знает число волос на твоей голове, количество тобой совершённых грехов и 

количество прожитых тобой лет. Он знает о нас больше, чем мы знаем о себе самих.  

(Конкретная Деталь №3) – Иисус стал спрашивать больного человека (5:6в-7 «...говорит 

ему: хочешь ли быть здоров?  

Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, 

когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня»). 

 Иисус задаёт больному человеку очевидный вопрос, который должен был 

сосредоточить этого человека на осознании своей собственной неспособности спасти себя. 

Христос хотел, чтобы человек увидел в себе беспомощного и безнадёжного грешника. Не 

только этот вопрос способствовал осознанию человеком неспособности себя спасти, но 

также он способствовал осознанию того, что никто другой ему также не может помочь. 

Ты себя сам спасти не можешь, и ни один человек также не может тебя спасти. 

Единственный, кто может тебя спасти – это Бог.  

 В стихе седьмом человек ответил Иисусу то, что он был бы рад вылечиться, но 

никто ему не поможет, а он сам не может подойти к бассейну достаточно быстро, так как 

всегда кто-нибудь опережает его до того, как он добирается туда. 

 Мы не увидим того, как Бог осуществляет с нами великие вещи до тех пор, пока мы 

не осознаем нашу собственную недостаточность. Никто не будет спасён до тех пор, пока 

он не увидит в себе беспомощного и безнадёжного грешника, и зачастую необходимо 

безнадёжное обстоятельство, чтобы способствовать человеку увидить тот факт, что ему 

нужна помощь.  

(Конкретная Деталь №4) – Иисус вылечил больного человека (5:8-9а «Иисус говорит ему: 

встань, возьми постель твою и ходи.  

И он тотчас выздоровел»). 

 Внимательно присмотритесь к тексту: человек не умоляет Христа спасти его, но 

Христос повелительно говорит «встань» и «ходи». Глагол «встань» стоит в аористической 

форме, что означает, что это законченное действие, и глагол «ходи» стоит в настоящем 

времени, что означает, что с этого момента это будет продолжительным действием, 

продолжительным состоянием способности ходить. Возьми свою «постель» (что в 

буквальном смысле означает «походная кровать»), возьми свои постельные 

принадлежности в скатке и уходи отсюда. В момент принятия человеком Христа, Он в 

судебном порядке провозглашает, что ты оправдан, и ты попадаешь в добродетельность 

Бога. 
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   Из стиха 9 мы видим, что этот человек тотчас же был совершенно вылечен. Здесь 

не было необходимости для дополнительной физиотерапии, для лекарств по рецепту или 

специальной диеты. Это было полное и завершённое излечение. Это исцеление полностью 

противоречит лидерам ложной веры, которые внушают, что для того, чтобы быть 

вылеченным нельзя иметь мало веры, или иметь неисповеданный грех. Этот человек даже 

не знал, кем является Иисус. Но мы знаем и с ясностью видим здесь, что Иисус является 

Богом. 

 Когда человек приходит к вере в Иисуса Христа, то он становится незамедлительно 

и совершенно здоровым. Он не нуждается в большом количестве программ для того, 

чтобы прийти к данному результату, он совершенно и полностью исцелён. Забудь про всё, 

что было в прошлом и спеши к Богу. 

(Конкретная Деталь №5) – Иисус вылечил этого больного человека в субботу (5:9б 

«Было же это в день субботний»). 

 Это не было оплошностью, но Иисус это сделал намеренно. Он знал этого 

человека, и он знал тот день, когда Он его вылечит. По сути, Иисус излечил людей по 

крайней мере семь раз в субботу: Он 1) Исцелил человека, одержимого демоном (От 

Марка 1:21-28); 2) Исцелил тёщу Петра (От Марка 1:29-31); 3) Излечил парализованного 

человека (От Иоанна 5:1-18); 4) Вылечил иссохшую руку человека (От Марка 3:1-6); 5) 

Вылечил хромую женщину (От Луки 13:10-17); 6) Вылечил человека с водянкой (От Луки 

14:1-6); 7) Вылечил слепого мужчину (От Иоанна 9:13-14). Иисус специально выбрал 

субботу для осуществления этого чуда, и Он знал, что это будет «гладить против шерсти» 

этих религиозных лидеров. 

ДЕЙСТВИЕ №2 – Иисуса Христа ненавидят за осуществление этого изумительного чуда 

(5:10-16). 

 В стихе 10 «Иудеями» называются иудейские религиозные лидеры. Они сказали 

тому человеку, что ему не следовало брать свою кровать в субботу. На самом деле 

религиозные законники всегда выступают против жизнии и радости, возникающих 

от настоящей работы Бога.    

  В соответствии с иудейскими раввинами, это являлось нарушением четвёртой 

заповеди (Исход 20:8-11), которая предусматривала соблюдать святость субботнего дня. 

Старозаветный закон предусматривал некоторые ограничения в Субботний День для 

Израиля как нации: 1) Им нельзя было ничего готовить (Исход 16:23); 2) Им нельзя было 

собирать манну (Исход 16:26); 3) Им нельзя было никуда ходить (Исход 16:29); 4) Им 

нельзя было делать никакую работу (Исход 35:2); 5) Им нельзя было зажигать огонь 

(Исход 35:3); 6) Им нельзя было собирать палки (Числа 15:32-35); 7) Им нельзя было 

перевозить груз или приносить что-нибудь в Иерусалим (Иеремия 17:21); 8) Они не 

должны были погружать вещи на ослов (Неемия 13:15). Смысл правил Субботнего Дня 



9 
 

заключался в том, чтобы это день был бы днём сосредоточения на Боге, а не на 

обычной рутине каждого другого дня.  

 Иудеи выдумали больше законных кодексов, чем дал Бог, и они замещали Божье 

слово своей догмой, придуманной человеком. В Мишне они изложили до 39 дел, которые 

были запрещены в Субботний день. И одним из этих придуманных человеком правил 

было то, что ты не можешь перемещать свою постель в Субботний день. 

Теперь обратите внимание на то, что произошло: 

Стих 11 говорит, что этот исцелённый человек сказал им, что тот, кто его вылечил сказал 

ему взять свою постель и идти. 

Стих 12 говорит, что они незамедлительно хотели узнать, кто был этот человек, который 

сказал такое. 

Стих 13 говорит, что исцелённый не знал, кто его вылечил, потому что Христос скрылся 

из вида. 

 Иисус всё ещё проходит мимо религиозных людей и сегодня, а они не имеют 

никакого представления о том, кем Он является. Он остаётся абсолютно незамеченным 

исламской, мормонской и буддистской религиями. 

 Внимательно присмотритесь к стиху 14, где указывается, что Иисус нашёл 

исцелённого в храме, куда этот человек пришёл, по всей видимости, чтобы поблагодарить 

Бога. Иисус посоветовал ему не впадать в грех снова, иначе может произойти что-то 

худшее, а именно то, что он может потерять свою жизнь. 

 Есть такие разновидности греха, которые могут повлечь за собой физические 

последствия. Алкоголизм может повлиять на твою печень; наркотики могут повлиять на 

твой рассудок; половая безнравственность может повлиять на твоё тело. Если Бог спасает 

тебя и освобождает от твоих грехов, не совершай их снова, иначе результат может 

оказаться разрушительный. 

 Стих 15 повествует о том, что исцелённый начал говорить иудеям, что Иисус 

вылечил его, и стих 16 делает ясным то, что начиная с этого момента иудеи стали 

преследовать Иисуса. Они завидовали Его власти и популярности, и они ненавидели Его 

святость. Согласно их лицемерию,  они не могли передвигать кровать в субботу, однако 

они могли ненавидеть Иисуса в субботний день и замышлять что-то против Него.  

 Почему они так ненавидели Иисуса Христа? Потому что Он – Бог, и Его пути 

отличаются от их путей. Его милость не согласовывается с их упованием на дела. Так же 

дело обстоит и с большинством религиозных систем мира. Они не хотят видеть в себе 

людей, сломленных грехом, кто не может ничего сделать в себе и от себя для того, чтобы 



10 
 

выйти из этого состояния. Они горды и хотят заслужить своё собственное спасение, и они 

пропускают то, что предлагает Иисус Христос. Не позволь этому случиться с тобой.  


