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Евангелие от Марка 
 

 

 
ППРРООЗЗРРЕЕННИИЕЕ  ССЛЛЕЕППООГГОО  

ММКК..  88::2222--2266  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
В центре сегодняшнего изучения Писания будут находиться стихи с 22-го по 26-й 8-й главы 

Евангелия от Марка. 
Пока вы открываете это место в Библии, мне хочется сказать несколько слов о его значении в 

контексте всего повествования.  
В описании жизни и служения нашего Господа Иисуса Христа евангелист Марк подводит нас к 

переломному моменту. Марк посвятил достаточно большой раздел своего Евангелия свидетельству 
о неразумии учеников, и вот теперь евангелист должен открыть нам, как улучшится плохое зрение 
учеников. 

Совершенно неслучайно сразу за описанием прозрения физически слепого (Мк. 8:22-26) 
следует описание  духовного прозрения непонятливых учеников (Мк. 8:27-33). Совсем скоро на 
вопрос Иисуса: «А вы за кого почитаете Меня?» (Мк. 8:29) Петр от лица учеников даст верный ответ: 
«Ты – Христос» (Мк. 8:29). 

Еще крайне важно подчеркнуть, что описание исцеления слепого уникально. Во-первых, оно 
уникально, так как описывается только в Евангелии от Марка. Во-вторых, оно уникально, потому что 
является первым из описанных Марком исцелений от слепоты. В-третьих, данное чудо уникально, 
потому что является единственным из записанных чудес, совершенных поэтапно (во всех других 
случаях исцеление происходило мгновенно). 

Сначала слепой стал видеть не совсем четко – Иисус исцелил его лишь частично, а затем 
Господь исцелил его полностью.  

Постепенное прозрение слепого явно указывает на постепенное приближение учеников к 
пониманию личности Иисуса. Ученики уже не являлись абсолютно слепыми, как неверующие 
фарисеи, но их зрение было настолько слабым, что не позволяло довериться заботе сохраняющей 
деятельности Христа. Постепенное прозрение слепого – иллюстрация постепенного прозрения 
учеников. 

Прочитаем об этом прозрении: 
«Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв 
слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил 
его: видит ли что? Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять 
возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал 
его домой, сказав: не заходи в селение и не рассказывай никому в селении» (Мк. 8:22-26). 
Как видно из прочитанного отрывка, исцеленный человек находился в трех состояниях. 

Сначала он был совершенно слепым, затем у него появилось зрение, но было очень слабым, 
размытым: «Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья» (Мк. 8:24). И наконец, он стал 
видеть четко и ясно. 

Как мы уже отметили, данное физическое исцеление является иллюстрацией духовного 
прозрения. Состояние полной слепоты сравнимо с состоянием, в котором находится 
невозрожденный человек. Плохо видящего можно сравнить с духовно незрелым верующим: он 
видит, но недостаточно ясно, еще сомневается в чем-то, чего-то не понимает. Улучшение зрения 
сравнимо с ростом в освящении, когда вера укрепляется, сомнения уходят, понимание Бога и Его 
Слова возрастает. 

Всех людей, живущих на земле можно разделить на три категории: слепые – неверующие, 
обладающие плохим зрением – незрелые христиане, и видящие хорошо – верующие, 
прогрессирующие в познании и применении Слова. 

К какой из этих трех категорий вы относите себя?  
Следя за описанием прозрения слепого, мы подробно разберем три состояния, в которых он 

находился, для того, чтобы определить, какому из них больше соответствует ваше духовное 
состояние. 
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Первое состояние, в котором находился исцеленный, можно определить как… 
 

II..  ООТТССУУТТССТТВВИИЕЕ  ЗЗРРЕЕННИИЯЯ  
 

«Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему»        
(стих 22). 

 
Придя в Вифсаиду (город, расположенный в нескольких километрах на север от Галилейского 

озера), Иисус встретился со слепым, которого к Нему привели. 
Во времена Христа слепота была нередким явлением. Слепые сидели за городскими 

воротами в надежде получить подаяние. Большинство слепых ничего не видело с первых дней 
жизни. Это было связано с низким уровнем развития медицины и недостаточным представлением о 
необходимости гигиены для человека.  

Многие женщины являлись носителями опасных инфекций (например, гонореи), внешне этого 
в большинстве случаев никто не замечал, поэтому младенцы заражались от матерей во время 
родов. В наши дни врачи обрабатывают глаза новорожденных специальными каплями, но раньше 
этого не было, и даже конъюнктивит мог вызвать слепоту. 

Вид некоторых слепых вызвал бы у современных людей отвращение. Представьте себе, 
сидящего у дороги и просящего милостыню слепого с покрытыми гноем глазами, на которые 
садятся мухи.  

Задумайтесь о том, насколько горькой является жизнь слепого человека. 
Слепой, приведенный к Иисусу, не мог ничего видеть, естественно, он не мог сам 

передвигаться, не мог работать и обеспечивать себя. Он не видел света солнца и красоту Божьего 
творения. Полная темнота – единственная картинка, которую он наблюдал изо дня в день, из 
месяца в месяц, из года в год. 

Но отсутствие духовного зрения гораздо более опасно, чем отсутствие физического зрения. 
Писание называет всех необращенных людей слепыми.  
Обличая народ Божий через пророка Иезекииля, Господь говорил: «у них есть глаза, чтобы 

видеть, а не видят» (Иез. 12:2).  
Обличая Лаодикийскую церковь, Господь говорил: «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» (Отк. 3:17).  
Человек может находиться в церкви, считать себя духовно богатым, но не видеть из-за 

слепоты своего бедственного положения.  
Духовно слепые – это люди, не покоряющиеся Слову Божьему, не покоряющиеся господству 

Христа. К духовно слепым можно отнести представителей всех религий, кроме истинного 
христианства, а так же атеистов и агностиков. И, даже находясь в видимой церкви, евангельской 
церкви, человек может оставаться необращенным слепцом. 

Идя вслепую по этой жизни, бедняги спотыкаются о незаметные для них препятствия, 
разбиваются, гибнут в сетях собственных грехов и ошибок, ложных идеологий, лжеучений, 
законничества и вседозволенности. Если вы не спасены, вы духовный слепец. Духовно слепой не 
видит ценности Слова, поэтому и пренебрегает им, живет в непослушании Библии. Духовно слепой 
не видит ценности церковного общения, поэтому может оставить его. Духовно слепой не видит 
ценности библейского пасторства, поэтому противится, не желая иметь подотчетность. Духовно 
слепой не видит опасности мирского и греховного влияния. Духовно слепой не видит отличия между 
истинной церковью и ложной. 

Первое состояние, в котором находился исцеленный, мы определили как отсутствие зрения. 
Не являетесь ли вы духовно слепым? 
 
Второе состояние, в котором находился исцеленный, можно определить как… 
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IIII..  ППООЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ЗЗРРЕЕННИИЯЯ  
 

«Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и 
спросил его: видит ли что? Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья»             
(стихи 23-24).  

 
Для того чтобы остаться со слепым один на один Иисус вывел его из селения. Плюнув на 

глаза слепому и возложив на него руки, Господь дает ему надежду на прозрение. После этих 
действий Иисус спросил его, видит ли он. И получил следующий ответ: «…вижу проходящих людей, 
как деревья».  

Господь исцелил слепого лишь частично (его зрение еще не было четким), для того чтобы 
показать ученикам реальность их духовного состояния. В этом заключается великий урок для всех 
нас: духовное зрение на раннем этапе не бывает четким, оно развивается постепенно. 

Зрение новорожденного очень сильно отличается от зрения взрослого человека. Когда 
ребенок рождается, он видит лишь на двадцать-тридцать сантиметров перед собой. В два месяца – 
на расстоянии шестьдесят сантиметров и начинает различать красный и зеленый цвета. В четыре 
месяца появляется трехмерное восприятие объектов. В год панорамность становится такой же, как 
у взрослых. И в четыре года зрение считается полностью сформированным. 

Если для развития физиологического зрения требуются годы, нас не должно удивлять, что 
духовное зрение не формируется мгновенно. 

Многое в этом физическом мире создано Богом для иллюстрации духовных истин. 
Взаимоотношения овец и пастыря, жениха и невесты, влияние виноградной лозы на ветви – все это 
иллюстрирует взаимоотношения Христа и церкви. 

Согласитесь, развитие физического зрения младенца прекрасно иллюстрирует развитие 
духовного зрения новообращенного человека. Новообращенный признает (видит) лишь самые 
простые евангельские истины. Он еще не способен увидеть величие основных доктрин Библии. Он 
еще не знает своих духовных даров и не имеет представления о применении своих способностей 
для созидания церкви. 

Неразвитое духовное зрение новообращенного – это нормально. Но из-за недостатка в 
изучении Слова христиане порой не развиваются так, как могли бы развиваться. Человек может 
годами находиться в церкви, но страдать серьезными проблемами в развитии своего духовного 
зрения. 

В 43-й проповеди по Евангелию от Иоанна мы с вами отмечали четыре формы нарушения 
духовного зрения у христиан. Давайте их вспомним. 

Первая форма нарушения духовного зрения: духовная «близорукость». 
При близорукости человек не видит то, что находится на расстоянии от него, он видит только 

вблизи. 
Жизнь духовно близоруких людей вращается вокруг их маленького мирка. Они не видят 

дальше собственного носа, живут лишь своими мелкими интересами, земной суетой. Духовно 
близорукие способны конфликтовать с ближним, соперничать, завидовать, обвинять и не видеть, 
какие опасные последствия это может принести церкви, другим церквам, общему свидетельству 
евангельских церквей. 

Другая форма нарушения духовного зрения: духовная «дальнозоркость». 
При этой проблеме человек прекрасно видит то, что вдали, но не различает того, что 

находится вблизи.  
Такие люди благовествуют, переживают о других церквах, но в своей церкви являются 

источником проблем. В их семьях нет мира и единства, а они стремятся к единству в евангельском 
мире. Они пытаются помогать в воспитании чужих детей, а своих проблем не замечают. Они легко 
видят малейшие недостатки окружающих, но не замечают серьезных проблем в своей жизни. 

Третья форма нарушения духовного зрения: духовный «дальтонизм». 
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Дальтонизм – это заболевание, при котором человек не способен различать некоторые цвета, 
в основном красный и зеленый. Больной может видеть черный и белый цвета, иногда даже желтый 
и другие, а вот отличить красный и зеленый не способен. 

Люди, страдающие духовным «дальтонизмом», воспринимают мир в черно-белых тонах. Они 
либо восхищаются человеком, либо презирают его. У них от любви до ненависти один шаг. Еще 
вчера они восхищались церковью, не замечая никаких недостатков, а сегодня, увидев некоторые 
оплошности в поведении ее членов, не хотят посещать богослужения. Они не способны понять, что 
для оценки состояния ближних существует гораздо больше цветов, чем черный и белый. Они не 
могут понять, что окружающие могут быть сильными в одних сферах и слабыми в других, поэтому 
людей нельзя отвергать, замечая их слабые стороны и не замечая сильные, но нельзя и чрезмерно 
превозносить, замечая сильные стороны и не замечая слабые. 

Четвертая форма нарушения духовного зрения:  духовный «астигматизм». 
При этом заболевании человек видит лишь силуэты, размытые, неясные образы. 
Человек, страдающий духовным «астигматизмом», имеет неприязнь к четким богословским 

определениям. Им нравится богословская неясность, неопределенность. Вот почему люди 
находятся в церквах с размытым богословием, не замечая этого. Четкие богословские определения 
способствуют ясному духовному зрению. Размытое богословие делает зрение размытым. 

Не страдаете ли вы в духовном смысле «близорукостью», «дальнозоркостью», 
«дальтонизмом» или «астигматизмом»? 

Первое состояние, в котором находился исцеленный, мы определили как отсутствие зрения. 
Второе состояние, в котором находился исцеленный, мы определили как появление зрения  
(нечеткое зрение).  

 
Третье состояние, в котором находился исцеленный, мы определим как… 

 
IIIIII..  УУЛЛУУЧЧШШЕЕННИИЕЕ  ЗЗРРЕЕННИИЯЯ    

 
«Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все 
ясно. И послал его домой, сказав: не заходи в селение и не рассказывай никому в селении»           
(стих 25-26). 

 
 Позволив исцеленному видеть некоторое время размыто и нечетко, Господь улучшил его 

зрение: «И он исцелел и стал видеть все ясно». 
Запрет на свидетельство о чуде прозрения не должен нас удивлять. Люди, не понимающие 

необходимость крестных страданий для Мессии, пытались бы вновь сделать Иисуса Царем. Им 
необходимо было видеть в Мессии страдающего Искупителя, а они ожидали видеть в Нем лишь 
политического и военного лидера, несущего освобождение от власти Рима. Не желая увеличивать 
эти ожидания, Господь запрещает свидетельствовать о чуде. 

Духовное зрение человека, послушного Господу (изучающего и применяющего Слово), 
непременно улучшится, придет более ясное понимание Бога и Его Слова. Человек начнет лучше 
видеть свои духовные несовершенства, станет давать более многогранные оценки, научится 
любить людей, несмотря на их несовершенства. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Не сомневаюсь, что в нашем собрании есть духовно слепые люди. Придите ко Христу! 
Просите Его открыть вам глаза, чтобы вы могли увидеть свет спасающего Евангелия. Без этого 
света вы навсегда останетесь в неверии и грехе. Без этого света тьма вечного наказания поглотит 
вас. 

Не сомневаюсь, что в нашем собрании есть духовно прозревшие, но еще неспособные видеть 
четко. Если ваше зрение еще слабое из-за того, что вы духовный младенец, не беспокойтесь об 
этом чрезмерно. Просто в смирении изучайте Писание, будьте послушны духовным наставникам и 
со временем вы начнете видеть все лучше и лучше. Но если вы уже давно в церкви, а видите не 
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яснее новообращенного – это серьезная проблема. Это признак тяжелых духовных заболеваний: 
духовной «близорукости» или «дальнозоркости», духовного «дальтонизма» или «астигматизма». 
Для улучшения духовного зрения нужна помощь со стороны. Попросите мудрых пасторов обличать, 
наставлять и поддерживать вас. Читайте Слово и исповедуйте свои грехи. 

Также в нашем собрании присутствуют те, кто эффективно духовно развивается и обладает 
хорошим духовным зрением. Ваша ответственность состоит в том, чтобы способствовать 
прозрению слепых, помогать плохо видящим и содействовать их духовному развитию.  


