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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Христос и человеческая религиозность 
Ин 5:1-15 

 
 
 
Ин 5:1-4  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.  
 
Ин 5:5-9  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. 
 
Ин 5:10-13  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. 
 
Ин 5:14-17  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. 17 Иисус же говорил им: 
Отец Мой доныне делает, и Я делаю. 
 
 
 
 

I. Милосердие  
 
Ин 5:5-9  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. 
 
Ин 5:10  Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать постели.  
 
Ос 6:6  Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений. 
 
Лук 6:36  Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. 
 
Ин 13:34-35  Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг 
друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 
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II. Жертвенное служение 
 
Ин 5:5-9  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. 
 
Ин 5:10-13  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. 
 
Ин 5:14-16  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.  
 
 
 
 

III. Забота о душе 
 
Ин 5:14-17  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. 17 Иисус же говорил им: 
Отец Мой доныне делает, и Я делаю. 
 
 
 
 

IV. Покорность Богу 
 
Ин 5:14-17  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. 17 Иисус же говорил им: 
Отец Мой доныне делает, и Я делаю. 
 
Мф 4:10  Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и 
Ему одному служи. 
 
Ин 6:38  ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 
 
Ин 4:34  Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. 
 
Лук 22:42  говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но 
Твоя да будет. 
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