


Однажды              пришел в Иерусалим. Там была купальня (это такой особый бассейн, водоем), в который 

можно было заходить с 5 сторон.

Возле него было очень много больных, слепых (те, кто ничего не видят), кривых и сухих.

Все они были у этого водоема и ждали, пока там будет двигаться                .

То есть она начинала булькать, как маленький шторм. Для купальни это было действительно чудо. Когда 

такое происходило, это означало, что Ангел Господень сходил туда. Поэтому тот, кто первым заходил в 

               , выздоравливал от любой болезни.

Был человек, который болел аж 38 лет!

             его увидел, когда этот                лежал при купальни (бассейна).                знал, что                уже 

очень долго болеет, поэтому спросил: ты хочешь стать здоровым?

              ответил: Да! Но у меня нет человека, который может помочь мне и занести меня в бассейн, когда 

вода в ней начнет двигаться. А когда я сам потихоньку подхожу, то уже кто-то другой первым заходит.

Тогда             сказал ему: встань, возьми свою постель и иди.

И              сразу стал здоровым, взял свою постель и начал ходить.

Позже, когда             увидел ЗДОРОВОГО в храме, то сказал ему: Теперь ты здоров. Будь внимателен и 

больше не делай плохих вещей (не греши), чтобы тебе не было хуже.





Найди пропущенные частицы и подпиши соответствующей цифрой



Обведи пунктир и разрисуй
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