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Вартимей был слепым мужчиной, который 
сидел у края дороги в Иерихон.  Просил 
милостыню.  Некоторые добросердечные люди, 
возможно, давали ему мелочь или немного еды, 
когда они шли дорогой.  Вартимей не мог 
работать, потому что он не мог видеть.   
 
 
 
 
 
                                                       Он мог только  
                                                       просить  
                                                       милостыню.  



Однажды, большая дорога была переполнена 
людьми.  Вартимей услышал топот многих ног.  
Происходило что-то необычное.  Вскоре слепой 
человек узнал, что именно это было.  



Иисус из Назарета был в городе.  Собралась 
толпа, чтобы увидеть Иисуса, услышать Его.  



“Иисус Сын Давида, помилуй меня!”  Почему 
Вартимей закричал?  Почему он думал, что  
                                 Иисус может помочь ему?   
                                     Возможно, он слышал о  
                                      других, которых исцелил  
                                       Иисус.  Некоторые были  
                                       глухими, некоторые  
                                       немыми, некоторые  
                                       хромыми – и некоторые  
                                       слепыми, как он.  “Сын  
                                       Давидов, помилуй меня”,  
                                       снова и снова кричал  
                                       Вартимей.  Его голос  
                                       звучал с надеждой. 



Вартимей был 
уверен только в 
одном.  Если он не 
получит помощи 
сейчас, возможно он 
никогда не получит 
второй шанс.  Иисус, 
возможно, никогда 
не пойдет этим 
путем снова. 



Вартимей 
рвался к 
Иисусу.  Но 
люди не 
двигались.  
“Шшшшш!” 
говорили  
они.  Они 
предупрежда
ли, чтобы он 
был тихо. 



Но Вартимей не умолкал.  Он 
продолжал вопить.  Внезапно 
Иисус остановился!  Послушал!  
Приказал привести к Нему  
слепого человека!  “Ободрись”, 
говорили люди  
Вартимею.   
“Встань.   
Он зовет  
тебя”.  



Отбросив в сторону свое покрывало, Вартимей 
встал и подошел к Иисусу.  



“Что ты хочешь, чтобы Я сделал 
тебе?” спросил Иисус.  Что бы вы 
ответили?  Попросили бы вы 
много денег или новую одежду?  
Это то, чего хотел Вартимей?  



Нет, слепой Вартимей не попросил 
золота, или красивую одежду.   
                         Вы знаете,  
                              чего он  
                                 хотел.  



“Господи, могу ли я стать зрячим.”  Вартимей 
хотел видеть!  Видеть деревья и птиц, и все 
прекрасное Божье творенье.  Он хотел видеть, 
чтобы мочь заботится о себе и не быть больше 
попрошайкой.  



Тогда Иисус сказал Вартимею: “Прозри.  Твоя 
вера спасла тебя”.  



Он тотчас прозрел и 
пошел за Иисусом.   
Все что он мог  
сказать,  
было: “Бог  
прекрасен!   
Он  
исцелил  
меня!”   
Это был  
прекрасный  
момент для  
Вартимея. 



Все люди, которые 
видели это, 
вознесли хвалу 
Богу.  Они вновь 
увидели 
прекрасную силу 
Иисуса, Божьего  
      Сына, который  
           дал зрение  
            бедному  
              слепому  
               нищему. 



Иисус исцеляет слепого 
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

Марка 10, Луки 18, Иоанна 9 

“Откровение слов Твоих просвещает.”  
Псалом 119:130 



Конец 



Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.   
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом.  Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи.  Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает!  Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.   
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу: 

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой.  Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно.  Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя.  Аминь.  
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день!  

Ивана 3:16 
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