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Евангелие от Марка 
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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Сегодня нам предстоит рассмотреть последнее чудо исцеления из записанных у евангелиста 

Марка. Для этого откроем 10-ю главу и будем читать, начиная с 46-го стиха. 
«Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из Иерихона с учениками Своими и множеством 
народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося [милостыни]. Услышав, что 
это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня. 
Многие заставляли его молчать; но он еще более стал кричать: Сын Давидов! помилуй 
меня. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: не бойся, 
вставай, зовет тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. 
Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Слепой сказал Ему: Учитель! 
чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и 
пошел за Иисусом по дороге» (Мк. 10:46-52). 
В евангелиях получение физического зрения нередко является иллюстрацией духовного 

прозрения. Вспомните 9-ю главу Евангелия от Иоанна. Начинается эта глава с исцеления слепого от 
рождения. 

«Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза 
слепому,и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и 
умылся, и пришел зрячим!» (Ин. 9:6-7). 
А заканчивается эта глава духовным прозрением, спасением исцеленного: 
«Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему» (Ин. 9:38). 
Так же и в случае с Вартимеем – он получил и физическое, и духовное зрение. Конечно, люди, 

живущие в открытой аморальности, в явном религиозном заблуждении, духовно слепы. Но у 
евангелистов основной противоположностью духовно прозревшим являются религиозные люди, 
книжники и фарисеи. Причем, эти внешне праведные люди, молящиеся по несколько раз в день, 
регулярно посещающие синагогу, считали себя духовно зрячими. 

То же самое происходит и сегодня. Существуют откровенные грешники, чья духовная слепота 
очевидна. Но существуют и гордые, надменные, самодовольные, самоуверенные духовные слепцы. 
И любому бросившему тень сомнения на их способность видеть, они готовы сказать словами 
фарисеев: «…неужели и мы слепы?» (Ин. 9:40). 

Слепцы, считающие себя зрячими, находятся в видимой церкви. Что может быть хуже? Какой 
обман можно считать более скрытым и потому более опасным? 

Почему это происходит? Почему люди обманывают самих себя? 
Конечно, причины могут быть самыми разными. Вот лишь некоторые из них. 
Сосредоточение на сравнении себя с откровенными грешниками. 
Человек сравнивает себя с пьяницами, блудниками, наркоманами, замечает свое отличие от 

них и на основании этого убеждает себя в подлинности своего спасения, в наличии у себя духовного 
зрения: «Пьяницы и блудники – слепцы, а я не таков, следовательно, я духовно зрячий. Нет явных 
грехов, значит, с моим духовным зрением все в порядке». О состоянии сердца, о подлинности 
любви к Богу и ближним такие люди не задумываются. Их оценки отличаются упрощенной 
категоричностью. Все слепцы – это грешники вне видимой церкви, а в церкви – духовно зрячие. 

Еще одна причина скрытой духовной слепоты – увлеченность ложными религиозными 
чувствами. 

Например, человек искренне молился Богу или пережил особые чувства, читая Библию, 
посещая богослужения. Неоднократно мне приходилось сталкиваться с людьми в евангельских 
церквах, убеждавшими меня в своем спасении на основании пережитых ими чувств. 

Одна женщина говорила: «Я чувствую в своем сердце такую любовь, такую любовь к Иисусу, 
которой никогда не чувствовала». 
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Жены и матери изо всех сил пытались доказать мне подлинность спасения своих 
упорствующих в грехе мужей или сыновей, говоря приблизительно следующее: «А вы знаете, как он 
искренне со слезами просил прощения у Бога! Такой человек не может быть необращенным!» 

Сильные религиозные чувства ошибочно воспринимаются как неоспоримое доказательство 
духовного зрения, спасения. 

Еще одна причина скрытой духовной слепоты – надежда на плотские достижения в религии. 
Один человек не сомневается в своем прекрасном духовном зрении, потому что прочитал 

Библию сорок раз, другой – потому что регулярно постится, чем очень горд, третий – потому что 
носит особую религиозную одежду.  

Если нет истинной веры (принятия Евангелия), если нет стремления к благочестию, если нет 
плача о своих грехах, о своем несовершенстве перед Богом, то и духовного зрения нет. 

Сегодняшняя проповедь называется: «Что необходимо для получения духовного зрения». 
Пожалуйста, не считайте эту тему неактуальной для видимой церкви. Не повторяйте ошибку 
фарисеев, считающих духовное зрение, даруемое Христом, неактуальным для себя. Задумайтесь о 
состоянии своих близких, тех, за кого вы отвечаете перед Богом, проверьте свое сердце. Имеете ли 
вы ясное представление о том, что необходимо для получения духовного зрения? Исцеление 
слепого Вартимея еще раз может напомнить об ответственности человека на пути духовного 
прозрения. 

 
Прежде всего, остановимся на стихах 46 и 47. Во-первых, для того чтобы получить духовное 

прозрение, необходимо… 
 
II..  ННУУЖЖДДААТТЬЬССЯЯ  ВВОО  ХХРРИИССТТЕЕ  
 

«Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из Иерихона с учениками Своими и множеством 
народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося [милостыни]. Услышав, что 
это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня» 
(стихи 46-47). 
 
Продолжая путь в Иерусалим для принятия искупительной смерти, Иисус с учениками 

проходит через Иерихон, расположенный на расстоянии двадцати трех-двадцати пяти километров 
от святого города. Матфей и Марк утверждают, что встреча с Вартимеем произошла при выходе из 
города, а Лука – при входе. Матфей упоминает о двух слепых, а Марк и Лука – об одном. Как это 
согласовать? 

Старый и Новый Иерихон находились рядом друг с другом. Вероятно, Матфей и Марк 
описывали выход из старого города, а Лука – вход в новый город. 

Слепых было действительно двое, как и сообщает Матфей. Но один из них вел себя более 
шумно, поэтому Марк и Лука сосредоточили свое внимание на нем.  

Итак, Иисус выходит из старого Иерихона, чтобы войти в новый. Несомненно, Господь идет в 
окружении толпы паломников. Это было обычным явлением. Известные раввины совершали 
паломничество в Иерусалим в окружении путников-учеников и по дороге излагали свое учение, 
отвечали на вопросы. 

Дороги в преддверии Пасхи были переполнены, так как по закону каждый мужчина-еврей, 
живущий в радиусе двадцати пяти километров от Иерусалима, должен посетить святой город в 
великий праздник. Конечно, не все могли это осуществить (например, из-за плохого состояния 
здоровья), поэтому тот, кто не мог, должен был провожать идущих паломников, стоя у дороги, как 
бы отождествляя себя с ними. Слепые, как известно, сидели в людных местах возле городских 
ворот, у обочин оживленных дорог, прося милостыню. 

Милостыня являлась основным источником дохода слепого человека, потому что пенсий по 
инвалидности и социальных пособий не существовало. 

Помимо материальной зависимости от подаяния слепые жили под психологическим 
давлением со стороны общества. Их воспринимали как грешников, понесших наказание от Бога. 
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Евреи в те времена воспринимали тяжелые телесные недуги как прямое следствие греха человека 
или греха его родственников. Даже если ребенок рождался слепым, раввины утверждали, что либо 
он согрешил в утробе матери, либо согрешили его родители, которых Господь наказал, послав 
больного ребенка. Из-за низкого уровня развития медицины слепых от рождения было гораздо 
больше, чем в наши дни. Младенцы становились слепыми в результате заражения инфекционными 
глазными болезнями, которое происходило во время родов, либо в первые дни после родов, когда у 
них развивалась одна из самых опасных форм конъюнктивита.  

Множество слепых людей сидело вдоль дорог, вокруг них роились мухи, садясь на их 
гноящиеся глаза. Нищета, антисанитария, презрение со стороны общества – вот печальная 
реальность жизни большинства слепых в дни Христа. 

Вартимей, в переводе с еврейского «сын Тимея», жил именно в такой нужде, он осознавал 
себя не только инвалидом, но и отверженным Богом грешником. Вероятно, Вартимей уже слышал о 
великом Учителе, великом Целителе из Назарета. Поэтому узнав о том, что Иисус проходит рядом с 
ним, Вартимей закричал изо всех сил: «Иисус, Сын Давидов! помилуй меня». Слова «сын Давидов» 
– это признание Иисуса Мессией Израиля. Согласно учению Ветхого Завета, Мессия должен быть 
потомком Давида. Слепой Вартимей видит в Иисусе Мессию, а зрячие религиозные лидеры 
Израиля – нет. 

Вартимей видел в Иисусе свою единственную и последнюю надежду. Он понимал, что никто 
другой ему не поможет. Он понимал, что сейчас Сын Давидов пройдет мимо него, другого шанса 
исцелиться может больше не быть. И это было действительно так, потому что Иисус шел этим 
путем последний раз в Своей земной жизни. Важно помнить, что для Вартимея исцеление означало 
бы не только удаление физического недуга, но и реабилитацию перед самим собой и перед 
обществом. Если бы Сам Мессия исцелил Вартимея, он больше не считал бы себя отверженным 
Богом, и окружающие поняли бы, что Господь отвел от него Свой гнев. Так как евреи считали 
слепоту наказанием за грех, то, соответственно, и исцеление они восприняли бы как прощение от 
Бога. Вартимей нуждался в Иисусе как в Спасителе не столько от физической слепоты, сколько от 
духовной. 

Спасение, духовное прозрение может получить только тот, кто осознает свою нужду в Иисусе 
как в уникальном Спасителе. Если нет глубокого осознания нужды в прощении, даруемом Христом, 
то духовное прозрение невозможно. Среди тех, кто внешне соглашается с истинной религией, 
немало людей, которые не понимают до конца бедственность своего положения. Часто такое 
случается с детьми верующих родителей. Послушайте, пожалуйста, небольшое свидетельство 
молодой христианки: «С самого детства я ходила в церковь. Я не совершала никаких 
возмутительных грехов. Родители рассказывали мне Евангелие, я со всем соглашалась, но не 
считала себя погибшей грешницей. Так продолжалось из недели в неделю, из месяца в месяц, из 
года в год. И только когда Бог дал мне глубокое понимание своей греховности, нужды во Христе, я 
обратилась к Господу. Бог родителей стал моим Богом. Слова о прощении грехов благодаря жертве 
Христа действительно исходили из моего сердца». 

Во-первых, для получения духовного прозрения, требуется нуждаться во Христе. 
 
Во-вторых, для того чтобы получить духовное прозрение, необходимо… 
 

IIII..  ССТТРРЕЕММИИТТЬЬССЯЯ  ККОО  ХХРРИИССТТУУ  
 

«Многие заставляли его молчать; но он еще более стал кричать: Сын Давидов! помилуй 
меня. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: не бойся, 
вставай, зовет тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу» (стихи 
48-50). 

 
Обратите внимание на горячее стремление Вартимея привлечь к себе внимание Иисуса. 
Вартимей кричит! Многие из толпы пытаются заставить его замолчать. Почему они это 

делают? Возможно, сторонники Господа, ученики просят слепого об этом, потому что его крик 
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мешал Учителю, отвлекал Его. Противники или просто неубежденные в мессианстве Иисуса могли 
быть недовольны употреблением мессианского титула «Сын Давидов». Но, несмотря на 
недовольство толпы, Вартимей «еще более стал кричать»: «Сын Давидов! помилуй меня». 

Вартимей стремится к личной встрече с Иисусом, его не беспокоит мнение толпы, у него нет 
страха перед людьми. Страх перед обществом крепко держит грешника в состоянии духовной 
слепоты, но Господь предупреждал: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем 
прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца 
Своего со святыми Ангелами» (Мк. 8:38). 

Услышав крик слепого, Иисус подозвал его к Себе. Вартимей, сняв с себя верхнюю одежду, 
подошел к Сыну Давида. Упоминание Марка «сбросил с себя верхнюю одежду» весьма символично. 
Оно указывает на решительность слепого, на его готовность покончить с прошлой жизнью. 
Нежелание оставить греховные привычки, друзей прошлого – удерживает от обращения к Богу. Для 
получения духовного зрения необходимо горячее стремление ко Христу. В этом стремлении следует 
не обращать внимания на мнение людей, преодолевать их недовольство, насмешки, злословие или 
даже угрозы. В этом стремлении необходимо сбросить с себя пороки и греховные связи прошлого 
так же решительно, как слепой сбросил с себя верхнюю одежду. 

В этом стремлении порой приходится идти против заблуждающегося религиозного 
большинства, разрывать общение с близкими людьми. Попытки ослабить греховные связи 
постепенно, нерешительность в деле обращения ко Христу, страх быть непонятым, осмеянным и 
отверженным миром – погибельный путь к вечной духовной тьме.  

Согласно Отк. 21:8, боязливые разделят участь с убийцами, прелюбодеями, чародеями в 
озере, горящем огнем и серой. 

 
В-третьих, для того чтобы получить духовное прозрение, необходимо… 
 

IIIIII..  ДДООВВЕЕРРЯЯТТЬЬ  ХХРРИИССТТУУ  
 

«Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Слепой сказал Ему: Учитель! 
чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и 
пошел за Иисусом по дороге» (стихи 51-52). 
 
Когда слепой подошел к Иисусу, Он спросил: «…чего ты хочешь от Меня?» Спаситель 

задает этот вопрос не от незнания, Он просто желает, чтобы Вартимей словесно выразил свое 
доверие Мессии. Как только слепой произнес: «Учитель! чтобы мне прозреть», Иисус признал его 
веру настоящей, сказав: «…иди, вера твоя спасла тебя». «И он тот час прозрел и пошел за 
Иисусом по дороге». Вартимей получил не только физическое, но и духовное прозрение. Причем, 
как отмечает Господь, слепой получил его через веру.  

Спасение, духовное прозрение невозможно без веры и доверия Христу. 
Истинная вера включает в себя признание Христа Мессией, Спасителем и признание себя 

погибшим грешником. 
Но одного такого признания недостаточно, необходимо лично довериться Христу. 
Если бы Вартимей признавал Иисуса Мессией, а себя – слепцом и грешником, но не 

доверился бы Иисусу в деле спасения и исцеления, он остался бы слепым и духовно, и физически. 
Истинная вера – это не только признание евангельских истин, но и полное доверие им. Вера – это 
канал, по которому передаются благословения спасения. «…вы спасены через веру» (Еф. 2:8). 
Через веру человеку сообщаются заслуги Христа, и Бог объявляет его праведным.  

Некоторое время назад мне довелось беседовать с неверующим человеком, который 
прекрасно знает Евангелие, соглашается с ним и даже регулярно посещает богослужения. Я 
спросил его: «Почему ты, имея такие знания, регулярно посещая богослужения, не обращен?» Он 
ответил: «Я не хочу полностью довериться Христу». 
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Можно соглашаться с Евангелием, признавать себя грешником, можно даже проявлять 
стремление посещать богослужения, но оставаться за дверьми спасения из-за нежелания 
довериться Христу, посвятить Ему себя и свою жизнь.  

Как известно, богатый юноша демонстрировал свою нужду в Иисусе, упав перед Ним на 
колени. Юноша демонстрировал стремление обрести вечную жизнь, но не был готов полностью 
довериться Иисусу в том, чтобы, послушав Его, продать имение и следовать за Учителем. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Для получения духовного зрения необходимо: 
• нуждаться во Христе,  
• стремиться ко Христу, 
• доверять Христу. 

Жизнь духовно прозревшего человека также отличается постоянным осознанием нужды в 
Господе: «Я согрешаю и постоянно нуждаюсь в прощении Христа. Без Христа не могу ничего 
делать. Я дышу благодаря Христу. Моя плоть не распадается на частицы, из которых состоит, лишь 
благодаря Христу». 

Духовно слепой не видит всего этого. Он самоуверен, самодостаточен. У него нет глубокого 
осознания своей зависимости от Христа, своей уязвимости без Его защиты. 

И еще, жизнь духовно прозревшего человека отличается стремлением ко Христу. Он жаждет 
познавать Христа через Его Слово, он постоянно прилагает усилия, чтобы больше и больше 
уподобляться Сыну Божьему.  

И, конечно же, жизнь духовно зрячего – это жизнь доверия Сыну Божьему. 
Если вы признаете себя духовно слепым, сегодня же, уподобившись Вартимею, просите 

Иисуса о милости с полной верой в то, что Он силен спасти вас, открыть ваши духовные глаза. 
Дорожите временем, не откладывайте обращение к Богу, придите ко Христу прямо сейчас. 


