
Еффафа
В евангельском повествова-
нии мы очень редко встре-
чаем слова из языка, на 
котором говорил Иисус и 
апостолы. Только в несколь-

ких местах евангелист Марк вставляет их в свой 
текст. Одно из таких слов – еффафа. 

Что же оно означает?  Ответ мы находим в самом 
тексте Евангелия. Еффафа - это... 

Собери ответ с помощью сетки-ключа.

Что должно было открыться? 

Выбери правильные ответы, затем сложи полученные циф-
ры и узнай второе значение слово «еффафа», использовав-
шееся в речи во времена земного пути Иисуса. 

К Иисусу приводят глухого, едва могущего говорить человека. Господь исцеляет его, 
повелевая его ушам и устам открыться, начать работать в правильном режиме. И этот 
человек начинает слышать и говорить. Почему же Иисус использует слово, которое 
может быть переведено и как «присоединиться»? 

К чему он приглашает присоединиться этого человека?

В те далекие времена люди считали, что болезни – 
это последствия грехов, Бог наказывает либо само-
го человека за его грехи, либо его семью. Если кто-то 
не мог слышать и плохо говорил, он лишался голоса 
в общине. Ведь он не мог ни услышать Священное 
Писание, ни прочитать его. Он не слышал и не мог 
произнести молитв, поэтому на всю жизнь оставал-
ся в роли ребенка, не имеющего своего голоса сре-
ди взрослых людей. Это причиняло такому человеку 
страдания. Он не изгонялся из общины, города или 
селения, как поступали с прокаженными, но и не мог



быть со всеми. Разве такое положение не наказание? Разве таким образом Бог не исклю-
чал его из среды Своего народа? Как ты думаешь?

Обрати внимание: евангелист Марк говорит о том, что глухого и 
косноязычного (то есть плохо говорящего) человека привели к 
Иисусу. Он ведь плохо слышал, а не плохо ходил. Зачем же его 
нужно было приводить? Разве он не мог прийти сам? 
Мог, но поскольку он находился в положении ребенка в общине, 
должен был быть кто-то, кто представлял бы его интересы, защи-
щал бы его и просил за него.

Иисус отводит этого человека в сторону. Для того, чтобы исцелить, 
Господу не нужны ни посредники, ни свидетели чуда. В то время 
по Иудее бродило множество магов и фокусников, которые люби-
ли совершать «чудеса» при большом стечении народа, чтобы по-
том собрать деньги за представление. Иисус же не совершает чудес 
напоказ. Он приносит облегчение и новую, полную звуков, жизнь 
этому человеку. Господь касается его ушей. 

Иисус касается также языка косноязычного человека. Но сначала 
он производит странный жест. Евангелист Марк пишет: «плюнув, 
коснулся языка его». Зачем же было плеваться? В этом жесте Ии-
суса совсем не было презрения, как могло бы показаться на пер-
вый взгляд. Он просто использовал язык глухонемых того време-
ни: коснулся кончиком пальца Своего языка, чтобы приведенный 
к Нему очень плохо слышащий человек понял, что нужно открыть 
рот и высунуть язык. 

Потом Иисус произносит: «еффафа, отверзись, откройся, присое-
динись». С одной стороны, Он открывает прежде закрытые уши и 
уста этого несчастного человека. А с другой стороны, Господь пред-
лагает присоединиться к народу Божьему, стать его полноправной 
частью. С этого момента исцеленный человек, как и все, может чи-
тать Священное Писание, может произносить слова молитв. Боль-
ше ему не нужно сопровождение. Он может сам говорить о себе, 
общаться с Богом. 

Для людей того времени исцеление глу-
хонемого было очень важным свидетель-
ством. О чем же свидетельствовало 
это чудо, как ты думаешь? 
Древние пророчества сбывались, значит 
пришел… Расставь буквы по поряд-
ку, чтобы узнать, кто пришел. 


