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Евангелие от Марка 
 

 

  
ИИССЦЦЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ГГЛЛУУХХООТТЫЫ  ИИ  ККООССННООЯЯЗЗЫЫЧЧИИЯЯ  

ММКК..  77::3311--3377  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Сегодня нам предстоит рассмотреть чудо исцеления слепого и косноязычного человека. 

Хочется сразу же обратить ваше внимание на то, что описание этого чуда содержится только у 
евангелиста Марка. 

Откройте, пожалуйста, 3-ю главу, для того чтобы прочитать стихи с 31-го по 37-й. 
«Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, [Иисус] опять пошел к морю Галилейскому через 
пределы Десятиградия. Привели к Нему глухого косноязычного и просили Его возложить на него 
руку. [Иисус], отведя его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему и, плюнув, 
коснулся языка его; и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: "еффафа", то есть: отверзись. И 
тотчас отверзся у него слух и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел 
им не сказывать никому. Но сколько Он ни запрещал им, они еще более разглашали. И 
чрезвычайно дивились, и говорили: все хорошо делает, - и глухих делает слышащими, и немых - 
говорящими» (Мк. 7:31-37). 
Очень важно рассматривать этот отрывок с учетом контекста. Евангелист Марк неслучайно 

описывает исцеление глухоты и косноязычия. Делает он это для того, чтобы проиллюстрировать 
определенную истину. Понимаете ли вы, какую истину иллюстрирует Марк? На что указывает 
данное исцеление? Если вы не знаете ответов на эти вопросы, вы не сможете понять 
исследуемый отрывок. 

Для получения ответов необходимо провести небольшое исследование Писания. 
Первое, что необходимо отметить – слушатели Иисуса отличались духовной глухотой. 
Несмотря на ясность учения Христа, на использование Им простых иллюстраций, 

слушатели не понимали большинства наставлений. 
Многие прямо противились словам Господа, что побудило Иисуса сказать: «Так что они 

своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют, да не обратятся, и 
прощены будут им грехи» (Мк. 4:12). 

Ученики также проявляли верх несообразительности. Они следовали за Иисусом, 
выражали Ему поддержку и восхищение, но при этом проявляли удивительное неразумие: 

• Казалось бы, совсем простая притча о сеятеле должна быть понятной, но ученики не 
понимали: «И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?» 
(Мк. 4:13). 

• Несмотря на все чудеса, которые видели ученики, они, заметив Иисуса среди бушующего 
озера, делают вывод, что это призрак: «Они, увидев Его идущего по морю, подумали, что это 
призрак, и вскричали» (Мк. 6:49). 
Они приходят к такому неразумному заключению, потому что не усвоили и предыдущий 
урок: «…ибо не вразумились [чудом] над хлебами, потому что сердце их было окаменено» (Мк. 
6:52). 

• Когда Иисус объяснил принародно, что оскверниться, вкушая пищу, невозможно, ученики 
опять ничего не поняли: «Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не 
разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его?» (Мк. 7:18). 

• Такое неразумие учеников продолжалось и продолжалось: «А Он заповедал им, говоря: 
смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой» (Мк. 8:15). 
Из этого наставления ученики делают вывод: Иисус предупреждает о том, что у нас не 
хватает продуктов, нет хлеба: «И, рассуждая между собою, говорили: [это значит], что хлебов 
нет у нас» (Мк. 8:16). 
Второе, что следует отметить, – обличения в духовной глухоте не были чем-то новым для 

евреев. В Ветхом Завете Господь многократно произносил такие обличения. Посылая Иезекииля 
с вразумляющим Словом, Господь говорил: «Сын человеческий! ты живешь среди дома мятежного; 
у них есть глаза, чтобы видеть, а не видят; у них есть уши, чтобы слышать, а не слышат; потому 
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что они - мятежный дом» (Иез. 12:2). Посылая Захарию с обличительным Словом, Господь 
говорил: «Но они не хотели внимать, отворотились от Меня, и уши свои отяготили, чтобы не 
слышать» (Зах. 7:11). 

Надеюсь, вы уже догадываетесь, какую истину иллюстрирует Марк, приводя описание 
исцеления глухого и косноязычного человека. 
 

Духовно глухой может услышать, духовно немой – может заговорить. 

 
Совсем скоро непонятливые апостолы начнут понимать, их «уши откроются». 
«И пошел Иисус с учениками Своими в селения Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал 
учеников Своих: за кого почитают Меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя; другие же 
- за Илию; а иные - за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр 
сказал Ему в ответ: Ты Христос» (Мк. 8:27-29). 
Петр услышит, поймет и озвучит самую главную истину. 
Я не сомневаюсь в том, что проблема исцеления от духовной глухоты актуальна и для 

нашего собрания. Среди нас есть люди, которые «глазами смотрят, и не видят; своими ушами 
слышат, и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи» (Мк. 4:12). Они посещают 
богослужения, они слушают разъяснительные проповеди, но не откликаются на голос Божий, 
призывающий их к обращению. Они вне Божьего Царства. Они не спасены. Это люди – глухие к 
евангельскому призыву. 

Но среди нас есть и верующие, страдающие серьезным нарушением духовного слуха. Бог 
призывает их к посвященному, жертвенному служению, к организованной жизни, качественному 
выполнению обязательств, к смирению, кроткому поведению, самоконтролю, святости, 
послушанию служителям церкви на основании Библии, но они живут так, будто не слышат этих 
призывов. Это – люди, плохо реагирующие на призыв к практическому освящению. (Я не хочу 
сказать, что они совсем не реагируют на эти призывы, иначе их нельзя было бы считать 
верующими, но они не реагируют так, как следует реагировать). 

Для меня, как для пастора, нет ничего более разочаровывающего, чем видеть, как люди, 
которым ты проповедуешь каждую неделю, остаются глухими к Слову Божьему. У пасторов 
нередко опускаются руки, когда люди, получающие библейские наставления, остаются 
малодушными, завистливыми, эгоистичными, дерзкими в общении, хвастливыми, ленивыми, 
непрощающими, непокорными и так далее. Но наблюдение за жизнью и служением Иисуса 
Христа приносит ободрение. Его ученики долгое время проявляли неразумие, эгоистичность, 
соперничали друг с другом. 

Исцеление духовной глухоты и косноязычия – основная потребность всех необращенных 
людей. Улучшение духовного слуха важно и для обращенных. Что же для этого необходимо? Для 
ответа на этот вопрос обратимся к отрывку, прочитанному в самом начале. 

 
Первое, что необходимо для появления и улучшения духовного слуха, – осознание нужды 

в исцелении. 
 
II..  ННУУЖЖДДАА  ВВ  ИИССЦЦЕЕЛЛЕЕННИИИИ  
 

«Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, [Иисус] опять пошел к морю Галилейскому через 
пределы Десятиградия. Привели к Нему глухого косноязычного и просили Его возложить на него 
руку» (стихи 31-32). 

 
После встречи с женщиной-язычницей (Мк. 7:24-30) Иисус прошел около тридцати 

километров в северном направлении, побывал в Сидоне, а затем двинулся на юго-восток через 
пределы Десятиградия к Галилейскому морю. Здесь на восточном берегу Галилейского моря, на 
территории Десятиградия, Господь встретил глухого и косноязычного. 
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«Привели к Нему глухого косноязычного и просили Его возложить на него руку» (стих 32). 
Греческое слово, переведенное как «привели», происходит от слова «феро», буквально 

означающего «нести, приносить». «Глухой» – тот, кто не слышит. «Косноязычный» – тот, кто не 
умеет хорошо говорить. 

Итак, глухого и косноязычного человека привели к Иисусу и обратились с просьбой об 
исцелении через возложение рук. «Просили» – от греческого «паракалео», означающего «просить, 
молить». Это отражает понимание глубокой нужды. 

Слышащему человеку порой даже невозможно представить, с какими трудностями 
сталкиваются глухие, какой великой нуждой является нужда слышать. Некоторые из них 
стыдятся своей глухоты, в результате чего они отчуждены от общества. Обычно у них хуже 
развиваются мыслительные процессы, так как они не говорят и могут мыслить только образами. 
Глухому трудно устроиться на работу, трудно учиться. С самого детства ему не избежать 
презрительного, насмешливого отношения сверстников. 

Но духовная глухота (неспособность, нежелание понимать и принимать Слово Божье) 
гораздо более опасна, чем физическая. Неслышащий (не понимающий библейского учения) 
подобен мореплавателю, не имеющему средств навигации. У него нет даже самого простого 
компаса, он не умеет ориентироваться по звездам, он не знает, в каком направлении следовать. 
Жизнь человека, глухого к голосу Бога, – это бессмысленное существование с пустотой в душе, 
которую он пытается заполнить карьерой, покупками, аморальностью, развлечениями, алкоголем 
и наркотиками. Он не знает подлинного предназначения человека. Не понимает, кто он, откуда и 
куда следует по этой жизни. Не знает, как строить семью и строить ли ее вообще. Не знает, как 
воспитывать детей. Не знает, как встречать трудности, болезни, смерть. Но самое страшное его 
ожидает после смерти! 

Есть ли выход? Да, есть! И начинается все с осознания своей нужды. 
Глухой и косноязычный осознал свою нужду в исцелении, поэтому и оказался рядом с 

Иисусом. Исцеление духовной глухоты получит лишь тот, кто так же признает свою нужду и 
обратится за помощью к Господу. «Я погибаю, не слыша голос Божий! У меня нет шанса 
спастись без понимания и послушания Слову Божьему! Если я не стану слушать и слышать 
полный любви глас Христа, который обращен ко мне, мне придется всю вечность слушать крики 
проклятых в аду и в озере огненном», – вот что значит понимать свою нужду в обретении 
духовного слуха. Вот что значит признавать всю серьезность данной проблемы. 

Даже христианину следует признать свою нужду в постоянном улучшении духовного слуха. 
Определите, какие призывы Писания вы слышите хуже всего. 

Изменения не начнутся, пока несдержанный не признает, что глух к призывам Писания:  
«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф. 4:26). 
«И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18). 
«Юношеских похотей убегай…» (2Тим. 2:22). 
Изменения не начнутся, пока сребролюбивый не признает, что глух к словам апостола 

Павла: «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные 
похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу» (1Тим. 6:9). 

Изменения не начнутся, пока ленивый, неорганизованный, безответственный человек не 
признает, что глух к призыву служить «с усердием, как Господу, а не как человекам» (Еф. 6:7). 

Знаете, что притупляет духовный слух? Грех. Пока человек грешит, он не желает слышать 
проповеди, обличающие его, не интересуется книгами, указывающими на его грех. Один молодой 
человек свидетельствует после покаяния: «Я любил свой грех и постоянно убеждал себя в 
безобидности своих занятий. И когда пастор с церковной кафедры обличал меня, я не хотел 
этого слышать. Я пропускал все мимо ушей и даже затыкал уши пальцами». Слушатели пророка 
Исаии не хотели слышать его обличения из-за любви ко лжи. 

«Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня» 
(Ис. 30:9). 
Слушатели Христа по этой же причине не хотели Его слушать. 
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«Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец 
диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего…» (Ин. 8:43-44). 
Первое, что необходимо для появления и улучшения духовного слуха, – осознание нужды 

в исцелении. Помните, грех мешает этому. Не позвольте любви к греху заглушить в вашем 
сердце призыв Бога, звучащий со страниц Библии. 

 
Второе, что необходимо для появления и улучшения духовного слуха, – понимание того, 

что Бог исцеляет, используя разные методы. 
 
IIII..  ММЕЕТТООДД  ИИССЦЦЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
 

«[Иисус], отведя его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему и, плюнув, коснулся 
языка его; и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: "еффафа", то есть: отверзись»  
(стихи 33-34). 

 
В разных обстоятельствах Иисус исцелял, используя разные способы. Одних Он исцелял 

после того, как они лишь прикасались к Его одежде (6:56). Дочь язычницы Иисус исцелил, даже 
не встретившись с девочкой лично (7:30-31). Исцеление глухого и косноязычного отличалось от 
всех предыдущих исцелений: Господь не говорит, совершая это исцеление, а использует язык 
жестов. Иисус «вложил персты Свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его». Этими действиями 
Иисус указал глухому и косноязычному на то, что собирается сделать его слышащим и 
говорящим. (Скорее всего, Иисус плюнул косноязычному на язык, указывая на восстановление 
речевой функции). Также Иисус взглянул на небо: «…и, воззрев на небо, вздохнул…». Этим 
действием Господь показал, что исцеляющая сила исходит от Бога. Далее Иисус произнес лишь 
одно слово «ефафа», которое больной мог прочитать по губам. Это арамейское слово, 
означающее «отверзнись».  

Несмотря на то, что внешние формы исцелений отличались друг от друга, самое главное 
оставалось неизменным: исцеления совершал Иисус силой, данной Ему свыше. Люди, 
получающие исцеление, признавали себя нуждающимися в нем и верили в сверхъестественную 
силу Христа. 

Отверзая духовный слух, Господь может использовать разные методы:  
• чтение Библии, чтение книг, разъясняющих учение Библии,  
• проповедь с церковной кафедры,  
• беседу с духовным наставником,  
• кому-то Господь напоминает уже известные библейские истины во время болезни,  
• кого-то Господь вразумляет трудностями семейной жизни (проблемы в отношениях с 

женой, мужем, дочерью, сыном),  
• кого-то Господь учит любить истину и бескомпромиссно ее проповедовать, терпя насмешки 

и клевету противников. 
Все эти внешние обстоятельства могут быть разными, могут изменяться, но всегда 

остается неизменным следующее: для исцеления и улучшения духовного слуха Бог использует 
Слово и веру в Иисуса Христа как Господа и Спасителя. 

Совершая исцеление или улучшение духовного слуха, Господь индивидуально для каждого 
подбирает самый лучший метод. Как Он подобрал один метод для дочери язычницы и  другой 
метод для глухого и косноязычного, так же Иисус Христос подбирает лучшие методы, 
подходящие нам. 

Представьте себя на месте глухого. Возможно, вам не понравился бы такой метод 
исцеления, при котором Иисус плюет на ваш язык. И если бы у вас был выбор, вы предпочли бы 
исцелиться от прикосновения к Его одежде или через возложение рук. Конечно, проще всего 
получить духовный слух или улучшить его, читая Библию или слушая проповедь в спокойной 
обстановке. Но из-за нашего упрямого неразумия Господу приходится напоминать нам Слово 



Исцеление глухоты и косноязычия 

345 
 

Божье в скорбях, болезнях, семейных неурядицах, а некоторым даже во время тюремного 
заключения. 

Возможно, вам не понравятся методы, которые использует Бог для вашего вразумления, 
но поверьте, Ему лучше знать степень вашей тугоухости. Он знает, что в других обстоятельствах 
вам не услышать Его голоса. 

Чтобы слышать голос Божий, необходимо, во-первых, сознавать свою нужду в этом, во-
вторых, в смирении принимать любой метод, который будет использовать Иисус для того, чтобы 
открыть ваши уши. 

 
Третье, что необходимо для появления и улучшения духовного слуха, – правильное 

представление о результатах исцеления. 
 
IIIIII..  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТ  ИИССЦЦЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
 

«И тотчас отверзся у него слух и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто»         
(стих 35). 

 
Мгновенно больной выздоровел: стал прекрасно слышать и говорить. Результат 

исцеления, совершенного Христом, очевиден и неоспорим. Пока ученики Иисуса страдали 
духовной глухотой и косноязычием, они не могли ясно ответить на вопрос: «Кто же Сей, что и 
ветер и море повинуются Ему?» (Мк. 4:41). Когда их уши открылись, Петр дает ясный ответ: «Ты – 
Христос» (Мк. 8:29). 

Если у человека открылся духовный слух к евангельскому призыву, результат этого 
очевиден и скрыть его невозможно: человек начинает любить Бога и Его святую церковь, человек 
ненавидит грех, человек жаждет Слова Божьего. Многие люди, находясь в видимой церкви, 
обманываются, не имея результатов духовного исцеления. Одни считают себя верующими, 
услышавшими евангельский призыв, но не демонстрируют плодов обращения – их жизнь не 
изменилась. Другие считают себя зрелыми верующими, но при этом остаются глухими к 
некоторым библейским повелениям. 

Для того чтобы слышать голос Божий, необходимо не только признать свою нужду в этом, 
не только в смирении принимать любой метод исцеления от Бога, но еще и иметь ясное 
представление о результатах исцеления. Основным результатом является перемена жизни, а не 
что-то менее значительное. Если нет перемены, хорошего духовного слуха тоже нет. 

 
Четвертое, что необходимо для появления и улучшения духовного слуха, – стремиться к 

исцелению, преследуя правильную цель – прославление Бога. 
 
IIVV..  ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ИИССЦЦЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
 

«И повелел им не сказывать никому. Но сколько Он ни запрещал им, они еще более разглашали. 
И чрезвычайно дивились, и говорили: все хорошо делает, - и глухих делает слышащими, и немых 
- говорящими» (стихи 36-37). 

 
Иисус не хотел, чтобы Его воспринимали лишь как чудотворца, поэтому запрещал 

рассказывать об исцелении. Но люди не могли сдержать чувств, которые переполняли их. 
«И чрезвычайно дивились, и говорили: все хорошо делает, - и глухих делает слышащими, и 
немых - говорящими» (стих 37). 
Люди признали прекрасные деяния Иисуса, по сути, прославляли Его. Данные слова 

людей наталкивают на мысль о том, что они заметили в Иисусе исполнение мессианских 
пророчеств Ветхого Завета. 

«Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся» (Ис. 35:5). 
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Чудеса, совершаемые Иисусом, были лишь окнами, благодаря которым появлялась 
возможность увидеть реалии грядущего Тысячелетнего Царства Мессии. Они воздавали Иисусу 
почести, которых достоин только Мессия.  

Конечно, обретение духовного слуха дает людям величайшие благословения, но 
наивысшей целью этого является прославление Христа. Получив возможность слышать (то есть 
понимать Слово Божье) и говорить о нем с другими, свидетельствуйте ближним о том, что 
слышите, стремясь таким образом прославить Бога. Цель духовного исцеления – возможность 
прославить Господа. 
  

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Всякий, кто не желает слышать серьезных предупреждений, подвергает себя очень 

большой опасности. На этой неделе в средствах массовой информации очень много говорилось 
о крушении самолета, на борту которого находился президент Польши. Несмотря на несколько 
предупреждений, пилоты борта №1 ВВС Польши проигнорировали их. Они не вняли 
предупреждениям пилотов польского самолета, приземлившегося перед ними. Они не обратили 
внимания на слова диспетчеров о нулевой видимости. Они как будто не слышали 
предупреждения бортовой системы о возможном столкновении с Землей. Перед самым 
крушением бортовая система непрестанно повторяла: «Держитесь выше! Держитесь выше!» 
Закончилось все авиационной катастрофой, унесшей жизни девяносто шести человек. 

Если вы хотите избежать духовной катастрофы, вам необходимо научиться слышать голос 
Божий, звучащий со страниц Библии. Для того чтобы услышать глас Господа, во-первых, 
признайте свою нужду в этом, во-вторых, в смирении принимайте любые обстоятельства и 
методы, используемые Богом для преодоления вашей глухоты, в-третьих, не обманывайтесь на 
счет результатов (появление духовного слуха изменяет жизнь; нет перемен – нет слуха), в-
четвертых, стремитесь слышать голос Бога, не для того чтобы знать больше других, не для того 
чтобы возвыситься над окружающими, а для того чтобы прославить Господа. 


