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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.

Иоанна 5:1, 2



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?

Иоанна 5:3-6



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.

Иоанна 5:7-10



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.

Иоанна 5:11-13



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.
Иоанна 5:14-16



¹⁷ Иисус же говорил им: Отец Мой доныне 
делает, и Я делаю. ¹⁸ И еще более искали 
убить Его Иудеи за то, что Он не только 

нарушал субботу, но и Отцом Своим 
называл Бога, делая Себя равным Богу.

Иоанна 5:17, 18



У американцев название 
«Вифезда» ассоциируется с 

Военно-морским госпиталем 
и Национальным институтом 

здоровья в г. Вифезда, 
шт. Мэриленд



«Хочешь ли быть здоров?»

•Исцеление (5:1-8)
•Споры (5:9‐15)
•Результат (5:16‐18)



Купальня Вифезда (что 
значит «Дом милосердия»), 

находившаяся возле 
Овечьих ворот в 

Иерусалиме, была известна 
как место исцеления



Поражённые недугом 
собирались у этой 

купальни, потому что они 
видели там, по крайней 

мере, проблеск надежды



Человек в отчаянии и 
перед лицом смети 

пытается ухватиться за 
любую возможность, 
подающую надежду



Тут был человек, 
находившийся в болезни 

тридцать восемь лет.

Иоанна 5:5



Иисус, увидев его лежащего 
и узнав, что он лежит уже 

долгое время, говорит ему: 
хочешь ли быть здоров?

Иоанна 5:6



Вопрос Иисуса «Хочешь ли 
быть здоров?» означал: 

«Готов ли ты к переменам 
своей жизни, если 
выздоровеешь?»



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.

Иоанна 5:7



Иисус говорит ему: встань, 
возьми постель твою и ходи.

Иоанна 5:8



Человек, к своему 
собственному удивлению и 
к удивлению всех, кто знал 
его, исполнил то, что сказал 
ему Иисус: он стал ходить!



«Хочешь ли быть здоров?»

•Исцеление (5:1‐8)
•Споры (5:9-15)
•Результат (5:16‐18)



Посему Иудеи говорили 
исцеленному: сегодня суббота; 
не должно тебе брать постели.

Иоанна 5:10



Он отвечал им: Кто меня 
исцелил, Тот мне сказал: 

«возьми постель твою и ходи».

Иоанна 5:11



Иудейские правители 
были оскорблены 

нарушением субботы, 
вместо того, чтобы 

радоваться исцелению



В Ветхом Завете закон о 
субботе был прост: в этот 

день нельзя было 
выполнять никакой работы 
(Исх. 20:8-11; Втор. 5:12-15)



Ко времени прихода Иисуса 
раввины изобрели огромное 
количество всяких домыслов 

относительно того, что 
разрешалось и что 

запрещалось делать в субботу



²⁷ И сказал им: суббота для 
человека, а не человек для 

субботы; ²⁸ посему Сын 
Человеческий есть господин 

и субботы.
Марка 2:27, 28



«Хочешь ли быть здоров?»

•Исцеление (5:1‐8)
•Споры (5:9‐15)
•Результат (5:16-18)



Исцеленный же не знал, кто 
Он, ибо Иисус скрылся 

в народе, бывшем на том 
месте.
Иоанна 5:13



Потом Иисус встретил его в храме 
и сказал ему: вот, ты выздоровел; 

не греши больше, чтобы не 
случилось с тобою чего хуже.

Иоанна 5:14



Человек сей пошел и объявил 
Иудеям, что исцеливший 

его есть Иисус.

Иоанна 5:15



И стали Иудеи гнать Иисуса 
и искали убить Его за то, что Он 

делал такие дела в субботу.

Иоанна 5:16



Иисус же говорил им: 
Отец Мой доныне делает, 

и Я делаю.

Иоанна 5:17



Исцеление в субботу 
говорило о том, что 

Иисус был выше 
субботы



И еще более искали убить Его 
Иудеи за то, что Он не только 
нарушал субботу, но и Отцом 

Своим называл Бога, делая Себя 
равным Богу.

Иоанна 5:18



Они больше 
стремились к тьме 
субботы, нежели к 

свету от чуда

Бл. Августин



Эти люди настолько 
очерствели сердцем, что 
не смогли разглядеть за 
чудом Источник чуда



И свет во тьме светит, 
и тьма не объяла его.

Иоанна 1:5



Царедворец в главе 4 и иудеи в 
главе 5 оказались в схожей 

ситуации – были свидетелями 
чуда, но их выводы были 

совершенно 
противоположными



«Знамение» в главе 4 
породило в сердце отца 

больного мальчика веру, в то 
время как в главе 5 чудо только 
ожесточило сердца иудейских 

начальников



³⁰ Много сотворил Иисус пред 
учениками Своими и других чудес, 

о которых не писано в книге сей. ³¹ Сие 
же написано, дабы вы уверовали, что 

Иисус есть Христос, Сын Божий, и, 
веруя, имели жизнь во имя Его.

Иоанна 20:30, 31



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Где находилась купальня Вифезда? Что означает это слово?
2. Что нам известно о человеке, которого исцелил Иисус? Почему при этом 

Христос сказал ему: «Хочешь ли быть здоров?»
3. За что иудейские руководители упрекали исцелённого? Почему они это 

делали?
4. Каково было отношение Иисуса к субботе? Означало ли исцеление Им в 

субботу то, что Он непочтительно относится к этому ветхозаветному закону? 
Какую истину об Иисусе высвечивало чудо исцеления Им больного в 
субботу?

5. Почему реакция людей на одно и то же событие – чудо, произведённое 
Иисусом – такая разная? Бывает ли это в наши дни?
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