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ИСЦЕЛЕНИЯ В СУББОТУ
ОТКРОВЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА О СВОЕМ БОГОСЫНОВСТВЕ
 Иисус Христос в Иерусалиме на второй Пасхе. Исцеление расслабленного при Овчей купели
Откровение Иисуса Христа о Своем Богосыновстве Ин 5:1-47.
 Учение о субботе и исцеление сухорукого Мф 12:1-13; Мк 2:23-28, 3:1-5; Лк 6:1-11.
 Исцеление скорченной женщины в синагоге в субботу Лк 13:1-5, 10-17

ИСЦЕЛЕНИЕ РАССЛАБЛЕННОГО ПРИ ОВЧЕЙ 1 КУПЕЛИ  Ин 5:1−16

Свой приход на праздник Пасхи Христос ознаменовал исцелением
расслабленного. В числе множества других больных, слепых, хромых и сухих
он лежал в доме милосердия, состоящего из 5-ти крытых притворов и
галерей, устроенных при Овечьих воротах (воротах, через которые прогоняли
к храму жертвенных животных) вблизи храма. Как и прочие находящиеся
здесь, расслабленный ожидал чудесного возмущения воды в купели.
38 лет пролежал он, ожидая получить исцеление, но не было человека,
который помог бы ему сойти в купель по возмущении воды нисходящим в
нее Ангелом. Однако эти 38 лет не ослабили его веры в возможность
исцеления. Видя веру этого человека, Иисус Христос повелевает ему взять
постель свою и идти в дом свой. Больной тотчас встал, взял постель свою и

пошел.
Был субботний день, день покоя, когда исцеленный шел со своей постелью по улицам
Иерусалима. Ревнители закона обличали его в нарушении дня субботнего. Слепое следование закону
сделало иудеев неспособными разуметь дивные дела Божии, которые они видели своими глазами,
ибо вот перед ними идет здоровым тот, кого они многие годы видели лежащим при купели. Своим
обличителям исцеленный ответил, что так поступить повелел ему Тот, Кто исцелил его. «Кто имел
власть освободить меня от 38-летнего недуга, Тот мог и приказать мне нести в субботу мою
постель», - говорит им исцеленный. Не удовлетворившись этим ответом, блюстители закона
спрашивают исцеленного о человеке, который повелел ему нести постель в субботу. Но тот не знал
имени своего благодетеля, т. к. Христос, совершив это чудо, вошел в толпу, стоящую при купели.
Позже он встречает Господа в храме, куда пошел, чтобы поблагодарить Бога за дарованную ему
милость, «Вот, ты выздоровел, - говорит ему Христос, - не греши больше, чтобы не случилось с
тобой чего хуже». Желая прославить имя Иисуса, исцеленный идет к начальникам иудейским и
объявляет им Того, Кто исцелил его. Это известие, однако, произвело на них совершенно иное
действие, чем то, какое ожидал исцеленный; ибо они искали убить Его.

ОТКРОВЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА О СВОЕМ БОГОСЫНОВСТВЕ  Ин 5:17−47

На замыслы иудеев убить Его за нарушение субботы Иисус словами "Отец Мой до ныне делает, и Я
делаю" свидетельствует о Себе, как о единосущном Сыне Божьем. Дальнейшие слова развивают этот
ответ Господа иудеям, еще больше возжелавшим убить Иисуса за то, что Он называет себя Сыном
Божьим: "Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что
творит Он, то и Сын творит так же Ин5:19-20" А Бог Отец хоть и почил на седьмой день, но от дел
творения, а не от дел промышления. Правильно поняв из слов Господа то, что Он учит о Своем
равенстве с Богом Отцом, иудеи вдвойне стали обвинять Его, достойного, по их мнению, смерти за
нарушение субботы и богохульство.

"И больше этих покажет дела так, что вы удивитесь Ин5:20", - подобно Отцу Сын может
не только расслабленного вылечить, но и умерших воскресить Ин5:21. Сначала здесь идет речь
о духовном воскресении, о пробуждении духовно мертвых к истинной, святой жизни в Боге,
а затем и об общем телесном воскресении, и оба эти воскресения тесной связаны между
собой. Восприятие человеком истинной жизни, жизни духовной, есть начало его торжества
над смертью. Как духовное расстройство может служить причиной смерти, так и истинная
жизнь духа ведет к жизни вечной, побеждающей смерть.
С духовным воскрешением Господь соединяет и другое Свое великое дело - Суд. «Ибо
Отец ... весь суд отдал Сыну».Ин5:22
1
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Здесь подразумевается, прежде всего, суд нравственный в настоящей жизни, который
приведет неизбежно к всеобщему Страшному Суду. Христос явился, как Жизнь и Свет, в
духовно мертвый мир. Уверовавшие в Него, воскресли к новой жизни; отвергшие Его,
остались в духовной смерти. Поэтому всю жизнь продолжается суд Сына Божия над людьми,
который завершится Страшным Судом. Участь людей вечно находится во всецелой власти
Сына Божия, поэтому надлежит чтить Его так же, как и Отца, поскольку «кто не чтит
Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Ин5:23
«Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не
приходит, но перешел от смерти в жизнь». Ин5:24
Верующий в Него не приходит на суд, то есть в муку, но живет вечною жизнью, не
подлежа смерти душевной и вечной, хотя смерти телесной и временной и не избегнет. 1
"Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божья и,
услышавши, оживут" Ин5:25 - речь опять идет о духовном оживлении в результате проповеди
Христа, т. к. Сын есть источник жизни, заимствованной Им от Отца Ин5:26.
Сыну принадлежит и власть суда, потому что для этого Он и стал человеком, будучи по
естеству Сыном БожьимИн5:27. Эта власть Сына Божья, как Судии, завершится всеобщим
воскресением и праведным возмездием Ин5:28-29. Этот «суд праведен есть», поскольку он
будет результатом полного согласия воли Судящего с волей Отца Небесного Ин 5:30.
В Ин5:31-35 Христос решительно заявляет о Своем Божественном достоинстве, ссылаясь
сначала на свидетельство о Нем Иоанна Крестителя, которого очень уважали иудеи, а затем
и на свидетельство больше Иоаннова: «ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые
дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня» Ин 5:36- это
доказательство знамениями и чудесами.
Бог Отец засвидетельствовал о Сыне Своем и в момент Его крещения, но еще большее
свидетельство о Нем, как о Мессии, дал Он через пророков в ветхозаветном Св. Писании, а
иудеи не внемлют этому Писанию, потому что не слышат голоса Божья в Его писаниях и не
видят лица Его в самооткровении там же. "Исследуйте писания, ибо вы думаете через них
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо Мне" Ин 5:39.
«Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое,
его примете».Ин 5:43 Не веря в Христа, как в Божья Посланника, иудеи обнаруживают
нелюбовь к Богу Отцу, пославшему Его, но когда придет лжемессия, со своим
самоизмышленным учением, они примут его даже и без всяких знамений. Со времен Христа
у евреев насчитывается более 60 таких ложных мессий, а последним из них будет антихрист,
которого евреи примут за своего ожидаемого Мессию.
В заключение Своей речи Господь лишает иудеев последних оснований, на которых они
строили свои надежды. Он говорит, что никто иной, как Моисей, на которого они уповают,
будет их обличителем на суде Божием. И он обвинит их в неверии во Христа, ибо он писал о
Нем. Здесь подразумеваются, как прямые пророчества и обетования о Христе в книгах
Моисеевых Быт 3:15, 12:3, 49:10; Втор 18:15, так и весь закон, который был тенью грядущих благ в
Царствии Христовом Евр10:1 и пестуном (детоводителем) ко Христу Гал3:24. 2

УЧЕНИЕ О СУББОТЕ И ИСЦЕЛЕНИЕ СУХОРУКОГО


Мк 2:23−28; 3:1−12; Мф 12:1−21; Лк 6:1−11

Чудо исцеления сухорукого в синагоге тесно связано с учением Иисуса Христа о почитании субботы.
Книжники и фарисеи со времени исцеления расслабленного в Иерусалиме стали постоянно обвинять
Христа, в том, что Он «не хранит субботы» и таким образом нарушает данную через Моисея
заповедь Божию. А Христос, говоря о Себе, что Он «пришел не нарушить закон, а исполнить», в то
же время, с точки зрения фарисеев, постоянно и как бы нарочно Своими чудотворными деяниями
нарушал святость покоя субботнего дня, что приводило их «в бешенство».
Христос, видя это, тем не менее продолжал исцелять в субботу. Зачем Он это делал? Не лучше ли
было, рассуждая по-человечески, уступить фарисеям? Однако вопрос этот был принципиальным, ибо
Господь самим Своим пришествием в мир исполнил весь закон и упразднил его.
1
2
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Именно это упорно отрицали фарисеи, не желая видеть в Нем истинного Мессию, Сына Божия.
Хранение покоя субботнего дня было лишь поводом их богопротивления.
Заповедь о субботе была дана людям Самим Богом: «Помни день субботний, чтобы святить его».
Свободный от житейских трудов и забот, «седьмой день» дан человеку, чтобы он не суетился, не
забыл в непрерывности будничных дел главной цели жизни - райской жизни в Боге, не забыл
потерянного безгрешного блаженства, чтобы человек в своей «борьбе за существование» не
эксплуатировал корыстно ни своих собственных сил, ни сил своих сотрудников — людей и даже
животных.
Синайская заповедь о субботе поэтому не только не была упразднена Иисусом Христом, но и
восстановлена в ее чистом, духовном смысле, как заповедь любви человека к человеку во имя
Бога.
«Суббота для человека, а не человек для субботы»,  сказал Богочеловек.
«Сын человеческий есть Господин и субботы».
Перед фарисеями, этими слепыми вождями стоял Тот, Который властен отменить ветхозаветную
субботу, Который есть Господин и субботы.

И случилось Ему в субботу проходить засеянными полями...

Рассказу об исцелении сухорукого предшествует повествование о том, как ученики Христовы,
проходя полями в окрестностях Тивериады, срывали и ели колосья. Следившие за каждым шагом
Иисуса и Его учеников фарисеи, сразу высказали упрек в том, что ученики Христа «делают в
субботу, чего не должно делать». Христос же, сославшись на пример из Священного Писания,
ответил им, что Давид, имея нужду в пище, «вошел в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, и ел
хлебы предложения, которых не должно есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним»1 Цар
21:6
. «Не читали ли вы в законе, - обратился Господь к фарисеям, - что священники в храме нарушают
субботу, однако невиновны?» На это фарисеи не могли дать ответ, так как давно утратили понятие об
истинном смысле субботнего дня.
Однако, затаив злобу, они стерегли каждое слово Иисуса Христа, повсюду сопровождая Его.
Придя в местную синагогу, Господь, по обыкновению, учил народ. «Там был человек, у которого
правая рука была сухая». Фарисеи же наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти
обвинение против Него. Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
«Встань и выступи на середину!» И он встал и выступил.
Тогда сказал им Иисус: «Что должно делать в субботу? добро или зло?
Спасти душу или погубить?»
Они молчали. Молчали потому, что им нечего было ответить, и их душила
бессильная злоба против Того, Кто называл Себя «Господином и субботы».
Тогда Христос им задал еще один вопрос: «Кто из вас, имея овцу, если она в
субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек
овцы! Итак, можно в субботу делать добро»,  заключил Христос. Фарисеи
продолжали молчать.
И тогда Христос, «с гневом» посмотрев на них, «скорбя об ожесточении
сердец их», сказал больному человеку: «Протяни руку твою. И он
протянул: и стала она здорова, как другая».
Став свидетелями еще одного чудотворения, которое Иисус Христос
совершил в субботу, фарисеи «пришли в бешенство» и, выйдя из синагоги,
«немедленно составили совещание с иродианами против Него, как бы
погубить Его». Ни слово, ни дело Спасителя не образумило их. Узнав о заговоре, «Иисус удалился
оттуда, и последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех».

ИСЦЕЛЕНИЕ СКОРЧЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ В СИНАГОГЕ В СУББОТУ Лк13:10−17

Уча в одной из синагог, Господь исцелил там женщину, которая 18 лет «была скорчена и
не могла выпрямиться». Начальника синагоги, вознегодовавшего по поводу исцеления в
субботу, Господь обличил в лицемерии и напомнил, что евреи не оставляют свой скот без
питья в субботу. Тем более не возбраняется в субботу исцелить «сию дочь Аврамову»,
освободить ее от «уз, которыми связал ее сатана», а также совершать и другие добрые дела.
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