


Иоанна 5:1-9,14
1 Потом был еврейский праздник. Иисус отправился в 

2 В Иерусалиме, близ                       водоема, был 
дом, который по-еврейски назывался                    .
3 В                       его галереях лежало множество
                                                                       .

5 Там был человек, который 
                                               лет.

1-4: До рождения Иисуса в этих купальнях 
отдыхали и плавали очень богатые люди, ведь в 
той воде были удивительные лечебные 
свойства.
Но со временем вода стала исчезать, и та, что 
осталась, начала вонять.
Поэтому там уже никто не отдыхал. Но время от 
времени чудеса там все-таки случались. Когда 
Ангел Господень сходил, то вода начинала 
двигаться очень сильно (ветру такое было не 
под силу).

Поэтому там было много больных, которые 
ждали ангела. Никто не знал, когда это 
произойдет, поэтому все были в ожидании.

Поэтому она и получила название «Витезда». 
Найди перевод этого слова :.



6 Иисус, увидев, что он лежит, и зная, что он так 
долго болеет, спросил у него: — 

7 — Господин мой, — ответил больной, — у меня 
нет                    , кто                             бы меня 
в водоем, когда в нем начинает бурлить вода. Пока 
я подойду, к

8 —                                                                 ,
 — говорит ему Иисус.
9 И человек тут же                                 , взял 
циновку и пошел. А день тот был суббота.
14 Потом Иисус встретил его в Храме и сказал:— 
Видишь, теперь ты                    . Больше    
             , чтобы с тобой не случилось чего-то хуже.

5,6: Все люди грешны: слепые - потому что не 
видят своих злых поступков, больные / кривые 
- потому что не могут и не умеют делать 
Божьи дела.

Почему Иисус, зная все и каждый, спросил 
больного, хочет ли он выздороветь?

6: Иисус знает всех, кто болен. Но не все больные 
хотят быть исцеленными, особенно, когда 
сердце загрязненное.
Поэтому так важно нам говорить Богу в 
молитве все, что мы хотим. [1]

7: У больного не было человека, который мог бы 
помочь ему.
Бог хочет, чтобы мы помогали друг другу.

8-9: Не вода может исцелиться нас, только 
Иисус!
Если мы будем читать Библию, ходить в 
церковь, даже 38 лет, как тот больной, не 
сможем стать праведные самостоятельно. 
Только если Иисус нам поможет.



1. В какой город пошел Иисус на праздник? 
2. Как называлось место, где лежало много больных? 
3. И это место располагалось близь ... водоема.
4. Кто чаще всего посещал это место? 
5. Кто приходил в купальню и двигал воду?
6. Когда Иисус увидел больного, что тот делал?
7. Что делал ангел с водой?
8. Что сделал Иисус для этого человека?
9. Как Иисус это сделал?
10. Что Иисус сказал взять?



Найди все детали закрасьте соответствующим цветом, посчитай и запиши



Найди пропущенные частицы и подпиши соответствующей цифрой



приклей здесь



РАЗРИСУЙ ВЫРЕЖИ ПРИКЛЕЙТЕ СОЕДИНИТЕ


