
Слепота

Вступление
• Дорога в Иерусалим

• События по дороге в Иерусалим

Важная встреча
От Марка 10

46 Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из Иерихона с учениками Своими 
и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося 
милостыни.

47 Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: Иисус, Сын 
Давидов! помилуй меня.

48 Многие заставляли его молчать; но он еще более стал кричать: Сын Давидов! 
помилуй меня.

49 Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: не 
бойся, вставай, зовет тебя.

50 Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу.

51 Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Слепой сказал Ему: 
Учитель! чтобы мне прозреть.

52 Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за 
Иисусом по дороге.

От Луки 18

43 И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога; и весь народ, видя это, 
воздал хвалу Богу.



Пересказ Истории
46 Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из Иерихона с учениками Своими и  
множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося 
милостыни.

• Дорога в Иерусалим перед Пасхой

• Люди возле дороги

47 Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: Иисус, Сын 
Давидов! помилуй меня.

• Один человек, который призвал Иисуса помиловать его

Пример

Слепые люди в бедных странах

48 Многие заставляли его молчать; но он еще более стал кричать: Сын 
Давидов! помилуй меня.

• Люди мешают

• Он еще сильнее призывает Иисуса

49 Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: не 
бойся, вставай, зовет тебя.

• Иисус останавливается и зовет

• Не бойся

50 Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу.

• Сбрасывает, то что мешает ему идти

51 Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Слепой сказал Ему: 
Учитель! чтобы мне прозреть.

• Что ты хочешь?

• Прозреть!



52 Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел 
за Иисусом по дороге.

• Вера твоя спасла тебя

• Тотчас прозрел

• Пошел за Христом, славя Его. За ним прославляли Бога все люди

Для кого пришел Иисус?

Для людей сидящих в тени смертной. Они видят с 
помутнением. Для неверующих

От Луки 1

76 И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред 
лицем Господа приготовить пути Ему,

77 дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их,

78 по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток 
свыше,

79 просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на 
путь мира.

Состояние

От Иоанна 12:40

народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и 
не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.

Пример

Катаракта происхдит от помутнения хрусталика. Человек видит как бы сквозь 
водопад или как сквозь запотевшее стекло.

Возростное. Врожденное.

https://excimerclinic.ru/cataract/

https://excimerclinic.ru/cataract/


Все люди думают, что все хорошо, но Бог видит по другому

Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души.

(Притчи 16:2)

Расказ Павла

Деяния 26

12 Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников,

13 среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий 
солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною.

14 Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском 
языке: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна.

15 Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: "Я Иисус, Которого ты гонишь.

16 Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы 
поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою 
тебе,

17 избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я теперь 
посылаю тебя

18 открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти 
сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с 
освященными ".

Лечение

Господь пришел, чтобы  просветить сидящих во тьме и тени смертной. 

Прийдите к нему, чтобы выйти из темноты в свет. От власти сатаны к Богу.



Для верующих. Для тех людей, которые видят, но не 
замечают

Исаия 42

18 Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть.

19 Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною посланный? Кто 
так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?

20 Ты видел многое, но не замечал; уши были открыты, но не слышал.

Нет стремления, тот слеп

2-е Петра 1

5 покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность,

6 в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении 
благочестие,

7 в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь.

8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в 
познании Господа нашего Иисуса Христа.

9 А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних 
грехов своих

Пример

Как видит человек во время глаукомы. Давление внутри глаза приводит у 
постепенному затемнению области обзора

https://excimerclinic.ru/glaucoma/

Даваление в глазу приводит у постепенному ухушению

https://excimerclinic.ru/glaucoma/


Лечение

Откровение 3

14 И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель 
верный и истинный, начало создания Божия:

15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или 
горяч!

16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.

17 Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды "; а не 
знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.

18 Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе 
обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота 
наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.

19 Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся.

Вывод

Призыва прийти к Богу. Никто не может вывести из темноты. 

Призыв сбросить с себя то, что мешает идти за Христом.

Призыв обратиться за мазью ко Христу.



Дополнитеьно

1-е Иоанна 2:11

А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не 
знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза.

Исаия 33:15

Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от 
притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не 
слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла;

Ссылка на прошлую проповедь

К Колоссянам 3

16 Слово Христово пусть живёт в вас во всём его богатстве. Поучайте и 
наставляйте друг друга с мудростью через пение псалмов, гимнов и духовных 
песен, вдохновлённых духом. Пойте с благодарностью Богу в сердцах ваших.
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