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Рубрика «Изучаем Писание» 
Цикл: Чудеса Иисуса Христа  

Исцеление слепого Вартимея 

Задание: Прочитайте отрывки из 
евангелия от Матфея 20 глава с 29 по 34 
стих, затем от Марка 10 глава с 46 по 52 
стих и Луки 18 глава с 35 по 43 стих.  

 
Матфея 20:29-34 
 

1. Почему слепые начали кричать и звать Иисуса? 

Слепые услышали, что Иисус будет проходить по дороге, 
около которой они сидели. Так как они были слепые и ничего 
не видели, то им пришлось кричать, чтобы Иисус их услышал 
(30 ст.).  

2. Откуда шел Иисус, когда встретил слепых? Кто был с 
Иисусом в это время?  

Иисус выходил из Иерихона. За Ним следовало много 
народа (29 ст.).  

Марка 10:46-52 

1. Как звали слепого, который сидел у дороги?  

Слепого звали Вартимей, сын Тимеев (46 ст.). 

2. Что сделал Вартимей, когда его позвали к Иисусу? 

Вартимей сбросил с себя верхнюю одежду, когда подошел 
к Иисусу (50 ст.).  

Луки 18:35-43  

1. Что сделал слепой, когда ему народ стал запрещать 
звать Иисуса?  

ВАЖНО 
Это чудо описывается 

в трех евангелиях 

(Матфея, Марка, 

Луки). 
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Слепой стал еще громче кричать: «Сын Давидов! Помилуй 
меня» (39 ст.).  

2. Что Иисус спросил у слепого? Что слепой ответил ему?  

Иисус спросил у слепого, что слепой хочет получить от 
Него. Слепой ответил: «Господи, чтобы мне прозреть!» 

3. Какое хорошее качество было у слепого, которое 
заметил в нем Иисус?  

У слепого была вера. Иисус, когда исцелял слепого сказал 
ему: «Прозри! Вера твоя спасла тебя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно прочитайте! 

Обратили ли вы внимание на то, что в евангелии от 
Матфея описывается исцеление 2 слепых, а в Евангелие от 

Луки и Марка, только исцеление одного слепого? Наверняка 
вам интересно, почему так? 

По всей видимости слепых было двое. Но один из них 
впоследствии стал последователем Христа и был известен 

христианским общинам. Такой вывод можно сделать, потому 
что Марк упоминает имя - Вартимей. Возможно, читатели 

Марка были знакомы с этим человеком или слышали о нём от 
других людей. Кроме того, Вартимей запомнился тем, что 
сбросил верхнюю одежду и, скорее всего, поощрил своего 

товарища обратиться ко Христу за помощью. По этим 
причинам именно Вартимей отмечен Лукой и Марком. А 

Матфей, в прошлом по профессии мытарь, сборщик налогов, 
имел склонность к точному счёту. И он не только говорит об 

исцелении Вартимея, а упоминает точное число слепых, 
находящихся на дороге к Иерихону. 
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Творческое задание: 

1. Обсудите с родителями и предположите, почему 
слепой Вартимей сбросил с себя одежду, когда подошел к 
Иисусу?  

  

 

 

 

 

2. Внимательно рассмотрите карту и укажите место, где 
произошло исцеление Вартимея (приложение 1). 

 

Сделайте вывод для себя 
 

1. Надо всегда обращаться к Иисусу за помощью. 
Особенно тогда, когда запрещают это делать. 

2. Все, что мешает обращаться к Иисусу нужно 
оставлять, как оставил одежду слепой Вартимей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В то время верхняя одежда была очень просторной, 

она замедляла шаг. Вартимей, чтобы подойти быстрее 

к Иисусу за исцелением, вынужден был сбросить с 

себя одежду, потому она ему мешала. 



4 

Детский журнал «Лесенка»,  

www.denis-samarin.ru 

Приложение 1.  


