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Христос - наш Спаситель
ДЕТСТВО ИИСУСАД 

етство Иисуса мирно протекало в 
небольшом городке – Назарете, рас-
положенном на холмах северной ча-

сти Галилеи. Велика премудрость Божья, 
устроившая жизнь Иисуса не в роскошных 
дворцах, а рядом с бедными жилищами 
простых людей. Именно к ним будет обра-
щена проповедь Христа, именно им будет 
дано нести Благую весть в мир, и потому 
истинный Спаситель мира находился всег-
да рядом с ними.

Не так много сведений имеется в Би-
блии о ранних годах Иисуса. «Младенец же 
возрастал и укреплялся духом, исполняясь 
премудрости, и благодать Божия была на 
Нем» (Евангелие от Луки 2:40). «Иисус же 
преуспевал в премудрости и возрасте и в 
любви у Бога и человеков» (Евангелие от 
Луки 2:52). Отрок Иисус был весьма со-
образителен, проницателен и мудр не по 
годам. При всем этом Он оставался ребен-
ком, как и прочие дети, что позволяло Ему 
дружить с ними. Его благотворное влияние 
на окружающих проявлялось в сочувствии 
и любви. Он охотно оказывал любую услугу 
нуждающимся, был терпелив и безукориз-
ненно честен. По отношению к родителям 
всегда сохранял почтительность и любез-
ность. Где бы Иисус ни появлялся, Он был 
подобен ясному лучу солнца. 

Иудеи всегда придавали большое зна-
чение образованию своих детей. Школы, в 
которых преподавались различные науки, 
были непосредственно связаны с синагога-
ми, куда весь народ собирался на молитву. 
Учителя, или, как их называли, раввины от-
личались от прочих людей особыми знания-
ми, почерпнутыми из старинных фолиантов. 
Но Иисус не стал учеником такой школы, 
ибо учения человеческие не всегда осно-
вывались на знании Слова Божьего. Более 
того, они часто противоречили тому, что от-
крывал Бог людям через Своих пророков.

Сам Господь наставлял Марию, Матерь 
Иисуса, через Духа Святого, как надо было 
воспитывать Младенца. Она с ранних лет 
посвятила Его в сокровенную мудрость 
Священного Писания. Иисус любил наблю-
дать и сопоставлять все увиденное в при-
роде с истинами Писания. Деревья, бесчис-
ленные растения и животные, солнце, луна 
и россыпь звезд в ночном небе – все это 
как творение свидетельствовало о вечной 
премудрости непостижимого Творца. Свя-
тые ангелы не оставляли Иисуса, помогая 
Ему обрести полноту подлинного знания.

Следуя примеру Иисуса, наши дети так-

же могли бы обретать истинное знание. 
Необходимо расходовать силы и внимание 
только на то, что истинно, что свидетель-
ствует о славе и мудрости Творца неба и 
земли. Только истина должна стать пред-
метом исследования, а она открывается 
всем, кто любит Священное Писание, а так-
же открытую книгу природы – мир Божий. 
Проверяя одно через другое, мы познаем 
творение через мудрость Творца – и тогда 
увидим славу Творца через Его творение. И 
когда благодать Божья будет сопутствовать 
развитию наших детей и нас самих, ум наш 
укрепится и сердца очистятся, и мы все бо-
лее уподобимся нашему Спасителю.

Каждый год Иосиф и Мария приходили 
в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда Ии-
сусу исполнилось двенадцать лет, родители 
взяли Его с собой. Расстояние между Наза-
ретом и Иерусалимом не превышало семи-
десяти миль, и люди шли пешком или ехали 
на ослах в течение двух-трех дней. Празд-
ник выпадал на последние дни марта или на 
первые дни апреля, когда вся Палестина пе-
стрела цветами и оглашалась многоголосым 
пением птиц. Во время путешествия люди 
беседовали друг с другом, рассказывали де-
тям о чудесах, явленных Богом в Израиле, 
или, объединившись, пели сладкозвучные 
псалмы Давида. Во дни Иисуса религиозная 
жизнь Израиля все более уходила во внеш-
нее, обрядовое служение Богу. Охладевала 
истинная любовь в сердцах людей. Иисус, 
посещая храм, внимательно наблюдал за 
всем, что там происходило. Он любил созер-
цательный покой и благостные размышле-
ния во время богослужения. Смиренно пре-
клонял Он колени для совершения общей 
молитвы, и голос Его вдохновенно звучал 
при исполнении псалмов.

По закону каждое утро и каждый вечер 
на жертвеннике закалывали агнца. Симво-
лический обряд жертвоприношения, сохра-
ненный с ветхозаветных времен, указывал 
на то, что настанет время и будет принесена 
истинная Жертва, которую совершит Спа-
ситель. И когда Отрок Иисус присутствовал 
при совершении этого знаменательного 
обряда, через внушение Духа Святого Ему 
была открыта сокровенная суть совершае-
мого священнодействия. 

Иисус знал, что именно Он как Агнец 
Божий должен будет умереть за грехи лю-
дей, чтобы принести им спасение.

В этот раз Он не находился в храме ря-
дом с родителями; когда они возвращались 
домой, то не нашли Его подле себя. При 

Д 
ля родителей рождение ребенка – 
это большое событие, поэтому они 
делают все возможное и даже невоз-

можное, чтобы их дитя было счастливо. Но, к 
сожалению, ребенок не всегда уважает соб-
ственных родителей. Почему это происходит? 
Кто в этом виноват? 

Безусловно, первые образцы поведения 
дети получают в семье – от своих родите-
лей. Ребенок с самого рождения наблюдает 
и оценивает, как папа и мама относятся друг 
к другу, к своим родителям, к нему, к другим 
людям. Ребенок видит, как они помогают друг 
другу, как справляются с трудностями, как 
мирятся и уважают ли друг друга. Эти наблю-
дения ложатся в основу его личного жизнен-
ного опыта, формируют его представления о 
взаимоотношениях близких людей. Поэтому 
очень важно, чтобы в том возрасте, когда ре-
бенок особенно нуждается в примере, он вос-
принимал родителей как людей, превосходя-
щих его самого по уму и силе. Ведь первый 
пример он берет с самых близких. 

«Почитай отца твоего и мать твою, что-

В 

наше время появляется очень мно-
го информации, порой самой про-
тиворечивой, трудно определить, 

где правда, а где ложь. Но как уберечь 
себя и свою семью от информации, ко-
торая может прямо навредить? Для это-
го не нужно изучать ложь, а надо просто 
узнать истину (правду). Стоит заметить, 
что враг человека, сатана, использует 
любую хитрость, чтобы помешать людям 
исследовать Библию, так как ее ясные вы-
сказывания разоблачают его обманы. При 
каждом оживлении в работе Божьей князь 
зла усиливает и свою деятельность; в на-
стоящее время он мобилизует все свои 
силы для последней битвы с Христом и Его 
последователями. Вскоре мы столкнемся с 
последним великим обманом. Антихрист 
будет совершать перед нами чудеса. Под-
делка покажется настолько правдоподоб-
ной, что лишь с помощью Священного 
Писания можно будет отличить истину от 
заблуждения. Каждое утверждение и каж-
дое проявление чудес должно быть про-
верено свидетельствами Библии.

бы продлились дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе» (Исход 20:12). 

Своим примером покажите детям, как ува-
жительно вы относитесь к своим родителям, 
их бабушкам и дедушкам, если они у вас еще 
живы. Не надо скрывать своих чувств перед 
родителями, каждый день напоминайте им 
о том, как они вам дороги, и интересуйтесь 
их самочувствием. Тогда через много лет вы 
обрадуетесь тому, как ваш ребенок будет ин-
тересоваться вашим настроением и самочув-
ствием. Совместное времяпровождение с ро-
дителями, с дедушками и бабушками должно 
отложиться в памяти ребенка приятными вос-
поминаниями, а значит, и уважением к стар-
шим. Научите детей с малого возраста со-
переживать и проявлять доброту к старшим. 

Кроме личного примера, очень большое 
значение в воспитании этих качеств у ре-
бенка имеет поощрение. Любые проявления 
вежливости и доброты ребенком не должны 
оставаться незамеченными. Если ребенок 
уступил место в автобусе бабушке или вам, 

Когда Бог посылает людям предо-
стережения настолько важные, что они 
представлены как возвещаемые святыми 
ангелами, летящими посреди неба, это го-
ворит о том, что в намерения Бога входит, 
чтобы каждый разумный человек обратил 
внимание на эту весть. Страшные суды, 
ожидающие тех, кто поклонится зверю и 
образу его (Откровение 14:9-11), долж-
ны побудить всех к ревностному изуче-
нию пророчеств, чтобы узнать, что собой 
представляет начертание зверя и каким 
образом можно избежать его принятия. Но 
большинство людей отвратили свой слух 
от истины и обратились к басням. Апостол 
Павел писал о последних днях: «Ибо будет 
время, когда здравого учения принимать 
не будут» (2 Тимофею 4:3). Это время те-
перь наступило. Люди не желают слышать 
о библейской истине, потому что она не-
совместима с вожделениями их греховных, 
любящих мир сердец; и сатана тешит их 
обманчивыми иллюзиями, которые им так 
нравятся.

Будьте примером для своих детей
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храме была школа, где раввины посвяща-
ли интересующихся людей в суть ветхоза-
ветного учения. Здесь, посреди учителей 
израильских, и находился Иисус, слушая 
и спрашивая их. Несмотря на большую на-
читанность, иудеи неправильно понимали 
откровение о Мессии. И Отрок Иисус, от-
вечая на их вопросы, давал толкование на 
многие пророческие слова.

Убеленные сединой израильские мудре-
цы были удивлены Его знанием Писания. В 
то же время Он с таким уважением и почте-
нием относился к старцам, что нисколько 
не задевал их чести и достоинства.

После окончания праздника Иосиф и 
Мария оставили Иерусалим и не заметили, 
что Иисуса нет с ними. Они посчитали, что 
Он несколько отстал, беседуя со знакомы-
ми. Но когда остановились на ночлег, то, 
не найдя Его, обеспокоились и стали ис-
кать Его. В их сердца закралась тревога, и 
они поспешили назад в Иерусалим, чтобы 
скорее найти Его. Велика была их радость, 
когда они обнаружили Его среди учителей. 
И все же Мария, считая Иисуса виновным, 
сказала с упреком: «Чадо! что Ты сделал с 
нами? Вот, отец Твой и я с великою скорбью 
искали Тебя». На это Он ответил: «Зачем 
было вам искать Меня? или вы не знали, 
что Мне должно быть в том, что принад-
лежит Отцу Моему?» (Евангелие от Луки 
2:48, 49). Произнеся эти слова, Иисус ука-
зал перстом на небо; лицо Его излучало 
мягкий, еле видимый свет. Родители, не по-
няв этих слов, удивлялись ответу. И позже 
Мария никогда не забывала этого мгнове-
ния. Со временем ей было открыто глубо-
кое значение сказанных Иисусом слов.

Конечно, Иосиф и Мария любили Иису-
са, но допустили некоторую беспечность, 
потеряв Его из виду. Они забыли о главном 
деле, порученном им Богом. 

И в наши дни многие теряют Иисуса из  
поля зрения. Когда мы не молимся, когда 
не размышляем об Иисусе, когда спорим до 
исступления или предаемся пустым разго-
ворам, мы теряем Иисуса. Этим мы обрека-
ем себя на духовное одиночество и скорбь. 
Но Иисус всегда готов быть с нами, если мы 
того действительно желаем. Он любит пре-
бывать среди тех, кто ищет общения с Ним. 
Он обогатит беднейший дом и осчастливит 
каждое смиренное сердце. 

Иисус знал, что Он – Сын Божий, но не 
противился воле родителей и пошел вме-
сте с ними домой, в Назарет. До тринадцати 
лет Иисус находился на их попечении. Тот, 
Кто был Повелителем сил небесных, был и 
покорным, любящим Сыном на земле. Со-
кровенное знание, открытое Ему во время 
богослужения в Иерусалимском храме, до 
определенного времени хранилось в Его 
сердце.

Отец Иисуса Иосиф был скромным плот-
ником, и Сын охотно помогал ему, чтобы 
содержать семью.

Ничем не отличаясь от других жителей 
Назарета, Он возрастал телом и умом, ис-
полняя Свой сыновний долг. Все, что ни 
делал, Он делал в совершенстве. Иисус по-
казал нам, что любой труд достоин наивыс-
шего уважения и каждый человек должен 
трудиться, принося пользу. Бог дал нам 
труд в благословение, и Он благоволит ко 
всем, кто с радостью трудится, разделяя 
заботы своих отцов и матерей.

ДНИ БОРЬБЫ
Иудейские учителя, скрупулезно изучая 

каждое слово Писания, составили много 
правил, предписанных для обязательного 
исполнения каждым человеком. Многое, 
что входило в Талмуд, вовсе не было во-
леизъявлением Бога. Иисус, не выражая 
непочтительности к их учению, исследовал 
Писания и соблюдал Закон Божий. Часто 
Ему ставили в упрек, что Он поступает не 
так, как все остальные. Тогда Он желал 
приблизить людей к истине. Он стремился 
открыть им волю Отца Своего Небесного. 
И когда раввины требовали подчинения их 
правилам, то Он спрашивал их: а что го-
ворит Писание на этот счет? Иисус всегда 
был готов исполнить Писание, но не уче-
ния человеческие, и это вызывало у рав-
винов гнев. Их раздражало, что Он Своими 
поступками как бы попирает авторитет их 
предписаний. Они жаловались Его роди-
телям, и Иисусу приходилось выслушивать 
немало упреков с их стороны. Раввины 
считали себя людьми особыми и избегали 
общения с простыми людьми. Иисус же не 
обделял вниманием никого. Он старался 
облегчить участь каждого страдальца, с ко-
торым встречался. Больным и несчастным 
Он приносил утешение, помогая и словом, 

и делом. Он относился к людям, согласуя 
Свои слова и поступки с волей Отца. Но 
враг рода человеческого, сатана, присталь-
но следил за действиями Иисуса. И если бы 
Он совершил хотя бы одно неверное дей-
ствие, произнес хотя бы одно неверное 
слово, то не стал бы нашим Спасителем и 
мир был бы обречен на погибель. Сатана 
знал об этом и потому неустанно искушал 
Иисуса.

Господь силою небесных ангелов охра-
нял Иисуса, но, тем не менее, Его жизнь 
была не прекращающейся ни на миг борь-
бой против сил тьмы и зла. Никто из лю-
дей ни в какое время не подвергся таким 
искушениям, каким был подвергнут Иисус. 
И каждое Свое противодействие злу Он 
подтверждал словами: «Так написано». Он 
редко обличал поведение Своих братьев, 
но старался указать им на недостатки через 
раскрытие воли Божьей.

Назарет был городом, который не поль-
зовался доброй славой среди населения 
Галилеи. Его жители в большинстве своем 
вели нечестивую жизнь. Их раздражала 
праведность Иисуса, и Он, как правило, 
был объектом насмешек и оскорблений. На 
все обличения со стороны грешных людей 
Он отвечал словами из Писания: «Страх Го-
сподень есть истинная премудрость, и уда-
ление от зла – разум» (Иова 28:28). Или: 
«Любить зло – любить смерть, ибо возмез-
дие за грехи есть смерть».

Иисус никогда не спорил и не отвечал 
на оскорбление грубо или заносчиво. Так-
же Он никогда и никому не жаловался на 
переносимые трудности, относясь к испыта-
ниям в высшей степени терпеливо и покор-
но. Никогда не падая духом, Он верил, что 
Господь благословляет Его тернистый путь. 
Самыми счастливыми минутами были те, 
когда Он после дневных забот мог удалить-
ся от людей, чтобы побыть наедине с Бо-
гом, созерцая величавую красоту природы. 
Здесь Он размышлял, радовался и горячо 
молился Небесному Отцу. Он вслушивал-
ся в пение жаворонка, в шелест листьев и 

журчание ручья. Часто первые лучи солнца 
освещали Его, стоящего на коленях со сле-
зами восторга и благодарности на глазах. 
Затем Он возвращался домой и приступал к 
Своим повседневным обязанностям. Разные 
люди окружали Его: беспечные и разврат-
ные, грубые, невежественные и откровен-
но безбожные; нечистые на руку мытари, 
одержимые язычники, воины и крестьяне. 
И когда Он встречался с ними, людьми, из-
нуренными тяжким бременем греха и не-
справедливости, Он обращался к ним с до-
брожелательными словами неподдельного 
участия. Он снимал тяжесть бремени тем, 
что делился с ними мудростью, данной Ему 
Господом. Он благословлял каждое челове-
ческое сердце, указывая на высокое досто-
инство каждого человека, имеющего образ 
Божий. Своим примером Он показывал, как 
нужно дорожить временем, чтобы творить 
добро и сеять семена любви и братства. Не 
было такого человека, который не привлек 
бы Его внимания. Для всех у Него было сло-
во наставления, и чем безнадежнее пред-
ставлялась жизнь кому-нибудь, тем больше 
участия проявлялось со стороны Иисуса. 
Неброско, без больших собраний и гром-
ких славословий Он трудился ради Своих 
ближних, ибо пришел для того, чтобы стать 
Светом миру.

дан, чтобы в ее водах принять крещение 
от Иоанна Крестителя. Иоанн был послан 
Господом приготовить путь для Спасителя. 
Он проповедовал в пустыне, говоря: «Ис-
полнилось время и приблизилось Царство 
Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» 
(Евангелие от Марка 1:15). Множество на-
рода приходило слушать его. Многие кая-
лись в своих грехах и крестились в Иордане.

Господь открыл Иоанну, что к нему придет 
Мессия, Которого он должен будет крестить, 
и ему будет дан знак, чтобы узнать Его. И 
когда Иисус подошел к Иоанну, тот увидел 
на челе Его небесную печать – знак святой и 
непорочной жизни Христа. Преклонившись, 
Иоанн сказал: «Мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Иисус 
ответил: «Оставь теперь, ибо так надлежит 
нам исполнить всякую правду» (Евангелие 
от Матфея 3:14, 15). Иоанн повел Иисуса к 
водам Иордана и там крестил Его перед всем 
народом. Иисус крестился не потому, что 
оставлял грехи прежней жизни, ибо у Него 
не было грехов, но чтобы показать людям, 
с чего начинается путь спасения. Выйдя из 
воды, Он, преклонив колени, произнес на 
берегу молитву благодарности. Тогда откры-
лись небеса – и лучи славы Божьей осияли 
Его, и Иоанн увидел «Духа Божия, Который 
сходил, как голубь, и ниспускался на Него». 
И тут же раздался глас Божий, произнесший: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение» (Евангелие от Луки 
Матфея 3:16, 17).

Слава, которая окружила Иисуса Христа, 
была залогом Божьей любви к падшему че-
ловечеству и к каждому, кто примет Христа 
как своего личного Спасителя. И точно так, 
как Бог слышал молитву Иисуса, Он слышит 
и наши молитвы. Совершилось: отныне вся-
кий мог прийти к Отцу и просить спасения во 
имя Иисуса Христа, в Котором явилось благо-
воление Божье.

Из книги Э. Уайт «Христос – наш 
Спаситель» 
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Однако Бог будет иметь на земле на-
род, для которого Библия и только Библия 
– мерило всех учений и основа всех ре-
форм. 

Никакие мнения ученых, научные 
выводы, символы веры, постановле-
ния церковных соборов, которые так же 
многочисленны и противоречивы, как и 
представляемые ими церкви, ни голос 
большинства – ни одно из вышеперечис-
ленного, ни все вместе взятое не может и 
не должно рассматриваться как доказа-
тельство за или против какого-либо пун-
кта веры. Прежде чем принять какое-ни-
будь учение или предписание, мы должны 
получить для этого ясное доказательство, 
а именно: «Так говорит Господь».

Сатана всегда старается обращать 
наше внимание на людей, а не на Бога. Он 
побуждает народ смотреть на епископов, 
священников, профессоров богословия 
как на своих руководителей, вместо того 
чтобы исследовать Священное Писание 
и узнать свой долг. И, приобретая затем 
власть над разумом этих руководителей, 
сатана может оказывать влияние на мно-
гих, соответственно своему желанию.

Когда Христос пришел на землю, чтобы 
проповедовать слово жизни, простой на-
род охотно слушал Его, и многие, даже из 
священников и начальников, уверовали в 
Него. Но главы священства и вожди нации 
решительно осудили и отвергли Его уче-
ние. Хотя они и потерпели неудачу во всех 
своих попытках найти обвинения против 
Него и не могли не ощущать влияния Бо-
жественной силы и мудрости, исходящих 
от Его слов, однако, позволив предрассуд-
кам опутать их, они отвергли яснейшие до-
казательства Его мессианства – в против-
ном случае они должны были бы стать Его 
учениками. Противниками Иисуса были те 
люди, которых народ с детства был на-
ставлен почитать и перед авторитетом ко-
торых привык безоговорочно склоняться. 
«Как же так, – спрашивали в народе, – что 
наши начальники и ученые книжники не 
верят в Иисуса? Неужели эти благочести-
вые мужи не приняли бы Его, если бы Он 
был Христос (Мессия)?» Влияние этих учи-
телей довело иудейскую нацию до того, 
что она отвергла своего Искупителя.

Дух, побуждавший этих священников 
и начальников, все еще проявляется во 
многих людях, которые поднимают много 
шума вокруг своего благочестия. Они от-
казываются проверять свидетельство Свя-
щенного Писания в отношении особых ис-
тин для нашего времени. Они указывают 
на количество членов своей церкви, свои 
богатства и популярность и с пренебреже-
нием смотрят на защитников истины – эту 
горстку малоимущих, непопулярных лю-
дей, исповедующих веру, которая отделяет 
их от всего мира.

Христос предвидел, что неподобающее 
присвоение авторитета, как оно практи-
ковалось книжниками и фарисеями, не 
прекратится с рассеянием иудеев. Про-
роческим взором Он видел возвышение 
человеческого авторитета с целью господ-
ства над совестью людей, которое было 
страшным проклятием для церкви во все 
времена. И Его ужасные обвинения про-
тив книжников и фарисеев, а также предо-
стережения, данные народу, не следовать 
этим слепым вождям, были записаны в 
Священном Писании как предостережения 
для всех грядущих поколений.

Римская церковь оставляет право ис-
толкования Священного Писания исклю-
чительно за духовенством. На основании 
того, что только духовные лица достаточно 
сведущи, чтобы объяснить Слово Божье, 
оно утаивается от народа. Хотя Реформа-
ция всем дала Священное Писание, однако 
и в настоящее время тот же самый, некогда 
выдвинутый Римом, принцип удерживает 
многие протестантские церкви от самосто-
ятельного изучения Библии. Их учат так 
принимать ее учения, как их толкует цер-
ковь, и тысячи не осмеливаются принять 
что-либо противоречащее их исповеданию 
веры или тезисам церкви, как бы ясно оно 
ни было открыто в Писании.

Невзирая на то что Библия содержит 
множество предостережений о лжеучите-
лях, многие с готовностью вверяют свои 
души духовенству. В наши дни есть тыся-
чи людей, называющих себя христиана-
ми, которые для обоснования исповеду-
емых ими пунктов веры могут привести 
только то, чему их учили религиозные 
наставники. Они почти совершенно не 
обращают внимания на учение Спасите-
ля и в то же самое время проявляют без-
условное доверие к словам служителей. 
Но разве служители не могут ошибать-
ся? Как можем мы доверить наши души 
их руководству, если на основании Сло-
ва Божьего мы не убедились прежде, что 
они являются носителями света? Не имея 
достаточно нравственного мужества для 
того, чтобы оставить путь, проложенный 
миром, многие побуждены следовать за 
учеными мужами и, вследствие их отвра-
щения к самостоятельному исследованию 
Писания, остаются в цепях заблуждения, 
лишенные всякой надежды. Они видят, 
что истина для настоящего времени ясно 
подчеркивается в Библии, и ощущают 
силу Святого Духа, сопровождающую ее 
провозглашение, и все же допускают, 
чтобы сопротивление духовенства отвра-
щало их от света. Хотя разум и совесть 
убеждены, все же эти ослепленные души 
не решаются думать иначе, чем их про-
поведник; их личное суждение, интересы 
вечности приносятся в жертву неверию, 
гордости и предубеждениям другого че-
ловека.

Сатана действует различными спосо-
бами, чтобы с помощью человеческого 
влияния связать своих пленников. Ис-
пользуя нежнейшие узы привязанности 
к тем, которые являются врагами креста
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Христос - наш Спаситель КРЕЩЕНИЕ
Когда настало время 
явиться Христу перед 
народом, Он напра-
вился к реке Иор-

Библия - защита от лжи
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то скажите ему: «Твой поступок меня очень 
порадовал: ты показал пример остальным де-
тям». 

Никогда не пресекайте желание школьни-
ка помочь вам: «Тебе нельзя носить тяжести, 
я сама донесу». Лучше в этом случае сказать: 
«Мне нравится твое желание помочь мне, но 
поднимать тебе одному будет тяжело, давай 
мы разделим продукты на две части и поне-
сем вместе». Нельзя стараться переделать 
все домашние дела самостоятельно, считая, 
что ребенок еще маленький. Только помогая 
родителям, бабушкам и дедушкам, дети учат-
ся проявлять заботу о старших и уважать их. 
Если же родители целыми днями трудятся, а 
ребенок ничего не делает, кроме посещения 
школы и выполнения заданных уроков, то он 
такого же отношения к себе будет ждать, став 
взрослым. «Наставь юношу при начале пути 
его: он не уклонится от него, когда и соста-
рится» (Притчи 22:6). Родители очень заня-
ты, и особого времени, чтобы учить ребенка, 
у них практически нет. Библия дает совет, как 
поступать в таком случае. «И да будут сло-
ва сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в 
сердце твоем; и внушай их детям твоим и го-
вори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, 
и ложась и вставая» (Второзаконие 6:6, 7).

Если вы учите ребенка, а сами не живе-
те так, как говорите, то ваши слова не будут 
восприняты должным образом или могут во-
обще быть отвергнуты. Дети способны разли-
чать характер поведения взрослых. 

При «слабых» родителях, которые по-
зволяют детям все и которыми можно легко 
управлять, ребенок не может чувствовать 
себя защищенным. Он не может испытывать 
уважение к своим родителям, брать с них 
пример. Он лишается самого важного, что 
требуется для его развития. 

Иногда родители бывают непостоянны 
в своих требованиях, не говоря ни четкого 
«да», ни четкого «нет»; например, когда при-
ходят гости, мать разрешает ребенку то, чего 
обычно не разрешает; она говорит ему одно 
в магазине и совсем другое, когда они дома. 
Ребенок не сможет доверять словам таких ро-
дителей. Из-за такого поведения родителей 
ребенок не может положиться на них. Он не 
чувствует себя в безопасности и становится 
беспокойным, нервным, рассеянным. Дина-
мичные, энергичные, гиперактивные дети в 
качестве защиты от подобной ситуации вы-
бирают агрессию. 

Именно путаница во взаимоотношениях с 
родителями и является основанием для все 
возрастающей агрессивности ребенка по от-
ношению к окружающим и к родителям в том 
числе. Предоставляя ребенку полную свобо-
ду действий, родители чаще всего не дога-
дываются, что тем самым они сами создают 
почву для неуважения со стороны ребенка. 
Прежде чем позволить ребенку развивать 
собственную волю, необходимо дать ему по-
чувствовать себя в безопасности под надеж-
ной защитой родителей. Если это ощущение 
отсутствует, многие дети становятся бичом 
для своих родителей.

Игорь ДРОНЕК

Соевое молоко
Все слышали о соевом мясе. А вот о со-
евом молоке знают далеко не все. Сегод-
ня мы предлагаем вам разобраться в том, 
как делают соевое молоко и насколько оно 
полезно. Это хороший заменитель коро-
вьего молока и не уступает ему по вкусу и 
полезности. Это – «бобовое» молоко. Хо-
рошо уже то, что оно имеет растительное 
происхождение. Известно, что оно богато 
белком и клетчаткой. Но самая большая 
польза соевого молока – в изофлавонах, 
которые, говоря простым языком, подоб-
ны гормону эстрогену и могут быть полез-
ны в предотвращении некоторых видов 
рака и остеопороза. Кроме того, в соевом 
молоке много витаминов В1, В2, В6 и Е. В 
одном стакане (200 мл) содержится не ме-
нее 100 калорий, около 8 г углеводов, 7 г 
белка и 4 г жира. В отличие от коровьего и 
козьего молока вредных насыщенных жи-
ров в этом напитке нет, поэтому он может 
стать прекрасным источником протеинов 
для вегетарианцев и веганов. Сырое со-
евое молоко богато витаминами A, D, B12 
и фолатом. 

Для приготовления соевого молока в 
домашних условиях вам понадобятся су-
хие бобовые зерна. 

1. Их надо перебрать, промыть и замо-
чить на ночь в холодной воде так, чтобы 
вода была выше зерен на 3-5 см. После за-
мачивания соя увеличивается примерно в 
2,5 раза, поэтому надо выбирать подходя-
щую посуду. 

2. Утром сливаем воду (для получения 
более нежного вкуса можно очистить зер-
на от шелухи, слив воду и перетерев зерна 
руками, затем промыть водой). Заливаем 
свежей водой, ставим на огонь и кипятим 
15 минут.

3. Сливаем воду, перемалываем бобы в 
блендере. На каждый стакан замоченных 
бобов (200 мг) добавить 3 стакана (600 мл) 
кипяченой воды и взбить в блендере 2-3 
минуты.

4. Процедить получившуюся смесь че-
рез сито, после чего оставшийся жмых 
(окару) откинуть на полотенце (или про-
сто на чистую ткань) и хорошо отжать. 
Поставить молоко на огонь, довести до 
кипения и варить 15–20 минут. Молоко 
остудить, добавить немного соли для вку-
са. Можно добавить ваниль и сахар (по 
желанию). 

Из 500 г сухих зерен выходит 5 л моло-
ка и 500 г окары.

Получившуюся окару не выбрасывай-
те, это весьма ценный продукт, богатый 
белком и клетчаткой, из которого можно 
приготовить паштет, котлеты, тефтели.

Приятного аппетита!

Оксана КАЛИНИНА 

В одно весеннее солнечное утро двое до-
брых соседей любезно беседовали, сидя 

под крышей. Не удивляйтесь: это были во-
робьи Чивк и Чвик. Давайте и мы тихонько 
подойдем и попробуем услышать, о чем они 
чирикают. Станем еще ближе, под старой 
грушей – ее ветви до той крыши достают. 
Они беседуют, не прячутся, поэтому мы 

история для детей

не подслушиваем, ведь подслушивать не 
хорошо. Вот беда, мы воробьиный язык в 
школе не изучали! А вы? Может быть, кто-
то понимает их разговор?

Вдруг между ветвями нашего укрытия 
отозвался слегка скрипучий голос: 

– Я п-п-онимаю! 
Взгляните, это скворец обращается к 

нам, выглядывая из-под крыши своего до-
мика.

– Я птенцом повредил кр-р-рыло, и меня 
подобрала и вылечила одна девочка. Тогда 
я и научился человеческому языку. А с во-
робьями по соседству живу. Я вам помогу.

И стал скворец переводить. И так увлек-
ся, передавая разговор наших воробушков, 
что даже дребезжание его голоса куда-то 
делось.

Чивк говорит: 
– Дорогой соседушка, что интересного 

вы сегодня видели, чем поделиться може-
те?

А Чвик ему в ответ:
– Да вот, уважаемый соседушка, я за 

этими огромными двуногими жуками на-
блюдаю, что людьми зовутся.

– Вот нашли за кем наблюдать! Что там 
интересного?

– Да оно-то по правде ничего интерес-
ного и нет. Никак я не пойму, почему они 
целый день роются то в навозе, то в земле, 
суетятся, что-то делают, а сами чуть ли не 
голодают.

Задумался Чивк. Крылом затылок чешет.
– Верно, – говорит, – что-то здесь не 

так.

В это время мимо нашей старой груши 
пролетала Ласточка. Решили соседи-воро-
бьи и ей этот вопрос задать. Остановилась 
она, села на ветку рядом с Чвиком и гово-
рит:

– Вот вы, молодцы-воробьи, где пищу 
на каждый день берете?

– Как это где? Да и малому птенцу из-
вестно, что кормит нас Небесный Отец! – 
выкрикнул Чивк.

– А вы? – обратилась Ласточка к Чвику. 
– С чего начинается ваш день?

– Ну, конечно, с песни хвалы и благо-
дарности Небесному Отцу, – как о чем-то 
совершенно понятном сказал воробей.

 – А у людей не так, – объяснила дальше 
Ласточка. – Они так копаются в своих де-
лах, что забывают даже глаза к небу под-
нять, все на свои силы полагаются. Вот и не 
могут получить того хорошего, что Небес-
ный Отец посылает каждому на этой земле.

 Сказала так Ласточка и полетела даль-
ше. Воробьи же сидели и головами соглас-
но кивали. 

А нам остается только поблагодарить 
птиц, хоть они нас уму-разуму научили.

Инга ГОРЯЕВА

Христова, он завоевывает тысячи сердец. 
Какого бы рода ни была привязан-

ность – родительская или детская, супру-
жеская или дружеская – действие одно и 
то же: противники истины распространяют 
свою власть, господствуют над совестью, 
и находящиеся под их господством души 
не обладают достаточной смелостью или 
независимостью, чтобы последовать сво-
им личным убеждениям и долгу. Истина и 
слава Божья неразделимы; мы не можем, 
имея в руках Библию, прославлять Бога, 
придерживаясь каких-либо ошибочных 
взглядов. Многие утверждают: неважно, 
во что верит человек, важно, чтобы он 
правильно жил. Но ведь наша вера и будет 
откладывать свой неизменный отпечаток 
на нашу жизнь. Когда свет и истина нахо-
дятся в нашем распоряжении и мы прене-
брегаем преимуществом слышать и пони-
мать ее, тогда, фактически, мы отвергаем 
ее и предпочитаем тьму свету.

«Есть пути, которые кажутся челове-
ку прямыми, но конец их – путь к смер-
ти» (Притчи 16:25). Заблуждение или грех 
нельзя извинить незнанием, если дана 
всякая возможность узнать волю Божью. 
Путешественник дошел до места, откуда 
дороги расходятся в разные стороны, но 
путевой указатель показывает ему направ-
ление каждой из них. Если же он не обра-
тит внимания на путевой указатель и сам 
выберет себе дорогу, кажущуюся ему вер-
ной, то, несмотря на всю его искренность, 
скорее всего, окажется на ложном пути.

Бог дал нам Свое Слово, чтобы мы по-
знакомились с библейскими учениями и 
сами узнали, чего Он требует от нас. Ког-
да законник подошел к Иисусу с вопросом: 
«Что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?», Спаситель указал ему на Писа-
ние, говоря: «В законе что написано? Как 
читаешь?». Незнание не может извинить 
ни юношу, ни старца, оно не может изба-
вить их от наказания, которое следует за 
нарушением Закона Божьего, потому что в 
их руках находится верное свидетельство 
этого Закона, его принципов и требований. 
Отнюдь не достаточно только иметь хоро-
шие намерения; недостаточно делать то, 
что считаешь правильным, или то, что про-
поведник объявляет правильным. Решается 
вопрос личного спасения, и поэтому каж-
дый лично должен исследовать Писание. 
Как бы ни были сильны его убеждения, как 
бы ни был он уверен, что священник знает 
истину, – это не может и не должно быть 
его основанием. Он имеет карту, на которой 
обозначен каждый знак на пути к небу, по-
этому не нуждается в каких-либо догадках.

Самый первый и высочайший долг каж-
дого разумного человека – это изучение 
Священного Писания, чтобы узнать, что 
является истиной, и, познав ее, ходить во 
свете ее, воодушевляя других следовать 
его примеру. Мы должны изо дня в день 
старательно исследовать Библию, взвеши-
вая каждую мысль и сравнивая текст с тек-
стом. С Божьей помощью мы должны сами 
формировать наши взгляды, так как мы от-
ветственны за себя перед Богом.

Истины, которые с такой ясностью от-
крыты в Библии, ученые мужи окутали со-
мнением и покровом тайны; считая себя 
очень мудрыми, они учат, что Священное 

Писание имеет мистический, таинствен-
ный, духовный смысл, который не может 
быть понят на примененном в нем языке. 
Эти люди – лжеучителя. Именно таким лю-
дям Иисус говорил, что они не знают ни 
Писаний, ни силы Божьей (Евангелие от 
Марка 12:24). Язык Библии должен объяс-
няться согласно ее очевидному смыслу, ис-
ключая символы и прообразы. Христос дал 
обетование: «Кто хочет творить волю Его, 
тот узнает о сем учении, от Бога ли оно» 
(Евангелие от Иоанна 7:17).

Затруднения в тексте Библии никогда 
не могут быть преодолены теми же мето-
дами, которые применяются при разреше-
нии философских проблем. Мы не должны 
приступать к исследованию Библии с той 
самонадеянностью, с которой многие всту-
пают в область науки, но с молитвенной 
зависимостью от Бога и искренним жела-
нием познать Его волю. Мы должны прийти 
со смиренным сердцем и желанием полу-
чить познание от великого «Я ЕСМЬ». В 
противном случае злые ангелы так ослепят 
наш разум и так ожесточат наши сердца, 
что истина не произведет на нас никакого 
впечатления. Библию нельзя изучать без 
молитвы.

Все те, которые дорожат вечными инте-
ресами, должны стоять на страже против 
вторжений скептицизма. Самые основные 
столпы истины будут подвергнуты нападе-
нию. Невозможно избежать насмешек, раз-
личных лжемудрствований, обманчивых и 
коварных учений современного неверия. 
Сатана приспосабливает свои искушения 
ко всем классам человеческого общества. 
Необразованных он осаждает насмешками 
или издевательством, в то время как к об-
разованным подходит с научными возраже-
ниями и философскими рассуждениями; и 
то, и другое рассчитано на то, чтобы возбу-
дить недоверие или пренебрежение к Свя-
щенному Писанию. Даже неопытная моло-
дежь позволяет себе намекать на сомнение 
в фундаментальных принципах христиан-
ства. И каким бы наивным ни было это не-
верие юношества, оно имеет свое влияние. 
Многие, таким образом, побуждены на-
смехаться над верой своих отцов и оскор-
блять Духа благодати (Послание к Евреям 
10:29). Сколько жизней, вместо того чтобы 
служить для славы Божьей и быть благо-
словением для мира, загублены ядовитым 
духом неверия. Все те, которые доверяют 
хвастливым человеческим умозаключениям 
и воображают, что могут объяснить Боже-
ственные тайны и достичь познания истины 
без помощи мудрости Божьей, запутались в 
сетях сатаны.

Мы живем в самый торжественный 
период истории этого мира. Участь жи-
телей земли вскоре будет решена. Наше 
собственное будущее благо, а также спа-
сение других душ зависит от того, какой 
путь мы изберем сейчас. Мы нуждаемся в 
руководстве и водительстве Духа истины. 
Каждый последователь Христа должен се-
рьезно спросить: «Господи, что повелишь 
мне делать?». Мы должны смириться перед 
Господом в посте и молитве и больше раз-
мышлять над Его Словом, в особенности 
над сценами суда. Сейчас мы должны стре-
миться к тому, чтобы приобрести глубокий 
и живой опыт в Божественных делах. Мы 
не должны терять ни одного мгновения. 
Наше собственное будущее зависит от 
того, какой путь мы изберем.

Из книги Э. Уайт «Великая борьба» 
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Рецепты,
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Две стороны здоровья

Пасха

Д 
орогие друзья! Давайте вместе исследу-
ем качество и состояние своего здоро-

вья, а соответственно, и жизни. Вы спросите: 
«А для чего мне это нужно?». Возможно, вы 
сегодня чувствуете себя хорошо и не види-
те необходимости тратить время, которого и 
так никогда не хватает, на такое исследова-
ние. Возможно, вы не абсолютно здоровы, но 
четко знаете «поломку» своего организма, 
название своей болезни и уже находитесь в 
процессе лечения.

 Нравится ли нам чувствовать себя в таком 
состоянии, когда снижена работоспособность, 
когда сковывает боль и мы ограничены в ис-
полнении тех дел, которые раньше могли вы-
полнять, а теперь лишь наблюдаем за тем, как 
это делают другие, работоспособные люди? Я 
видела сотни подобных случаев, потому что 
моя жизнь ежедневно проходит в больнице, 
где я общаюсь, в основном, с людьми, кото-
рые из-за нестерпимой боли были вынуждены 
обратиться к врачам. Благодарение Господу 
за то, что у нас возникает боль. Возможно, 
это звучит странно, но сейчас я объясню, по-
чему Бога следует благодарить за данную нам 
способность чувствовать боль! Я думаю, вы 
согласитесь со мной, если я скажу, что в ос-
новном человек обращается к врачам только 
тогда, когда его «прижмет» и он вынужден 

обратиться за помощью. К сожалению, врачи 
не всегда могут помочь, но всегда остается 
возможность надеяться на улучшение здоро-
вья с Божьей помощью. Бог дал нам ощуще-
ние боли как сигнал о том, что необходимо 
срочно обратить внимание на свое состояние. 
В каждом органе и ткани есть такие анато-
мические структуры – рецепторы, благодаря 
которым мы можем почувствовать боль, если 
нарушено нормальное функционирование ор-
гана или ткани. Сигнал сразу поступает по 
нервным волокнам к центральной нервной 
системе. Здесь эта информация обрабатыва-
ется. И в зависимости от оценки мозгом ин-
тенсивности повреждающего фактора он дает 
приказ органам и системам организма, как 
наилучшим образом отреагировать на данный 
раздражитель. Каждый человек – единствен-
ный в своем роде. Один может воспринимать 
боль острее, чем другой, в силу неодинако-
вого количества рецепторов. В любом случае 
боль говорит о том, что необходимо срочно 
начать лечение.

Я убеждена, что каждому из вас пришлось 
в жизни узнать на собственном опыте, что же 
это такое – боль. Но также неоднократно вы 
чувствовали боль, на которую не могли пока-
зать пальцем и сказать: «Вот здесь болит!». 
Эта боль – не от физического повреждения. 

В 
от и прошла холодная зима, потеплело. 
Уже приятно греет весеннее солнышко, 

которого мы так заждались! Все мы любим 
это время года. Природа оживает, появляют-
ся листочки на деревьях, трава зеленеет, на 
душе становится теплей. Даже если и подует 
холодный северный ветерок, все равно мы 
верим, что вот-вот придет настоящее тепло.

Как раз в эту пору люди празднуют Пасху. 
К этому дню все тщательно готовятся, делают 
уборку на улице и в домах, на могилках своих 
родственников, а также постятся, чтобы чи-
стыми как физически, так и духовно прийти 
на этот светлый праздник, наиболее почита-
емый.

Как мы знаем, Пасха всегда празднуется в 
воскресенье. Некоторые прихожане приходят 
в церковь или костел еще в субботу вечером, 
там проводят всю ночь, а утром, на восходе 
солнца, священник или ксендз говорит своей 
пастве: «Христос воскрес!», и все отвечают: 
«Воистину воскрес!». В некоторых регионах 
люди продолжают приветствовать друг друга 
этими словами еще сорок дней – до праздника 
Вознесения Христова.

Так происходит из года в год. Но знаем ли 
мы, какие корни у этого праздника? Что ему 
предшествовало? Лучше всего об этом прочи-
тать в первоисточнике – Библии, в ее книге 
«Исход». Праздник этот связан с выходом ев-
реев из Египта. Много лет евреи были в раб-
стве у египтян, но вот Господь решил вывести 
Свой народ оттуда и поселить в другой земле. 
Египетский фараон не хотел отпускать евре-
ев – ведь они были рабочей силой и строили 
ему города. Господь наслал на Египет кары: 
превратил воду в кровь, посылал град, жаб, 
саранчу и т. д. Но фараон все равно не отпу-
скал евреев. И тогда Моисей объявил фарао-
ну о последнем, самом тяжелом наказании: о 
смеpти всех египетских первенцев. Эта кара 
вынудила фаpаона отпустить израильтян из 
Египта. В Библии написано об этом так: «И 
сказал Господь Моисею и Аарону в земле Еги-

петской, говоря: Скажите всему обществу Из-
раилевых: в десятый день сего месяца пусть 
возьмут себе каждый одного агнца по семей-
ствам, по агнцу на семейство; а если семей-
ство так мало, что не съест агнца, то пусть 
возьмет с соседом своим, ближайшим к дому 
своему, по числу душ: по той мере, сколько 
каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у 
вас должен быть без порока, мужеского пола, 
однолетний; возьмите его от овец, или от коз, 
и пусть он хранится у вас до четырнадцатого 
дня сего месяца: тогда пусть заколет его все 
собрание общества Израильского вечером, и 
пусть возьмут от крови его и помажут на обо-
их косяках и на перекладине дверей в домах, 
где будут есть его; пусть съедят мясо его в 
сию самую ночь, испеченное на огне; с пре-
сным хлебом и с горькими травами пусть съе-
дят его. Ешьте же его так: пусть будут чресла 
ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших 
и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с 
поспешностью: это – Пасха Господня. А Я в 
сию самую ночь пройду по земле Египетской 
и поражу всякого первенца в земле Египет-
ской, от человека до скота, и над всеми бо-
гами Египетскими произведу суд. Я Господь. 
И будет у вас кровь знамением на домах, где 
вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо 
вас, и не будет между вами язвы губитель-
ной, когда буду поражать землю Египетскую. 
И да будет вам день сей памятен, и празд-
нуйте в оный праздник Господу во все роды 
ваши; как установление вечное празднуйте 
его» (Исход 12:1-14).

Евpейское слово «пэсах» означает в Би-
блии, с одной стороны, пpаздник Пасхи, а с 
дpугой – пpаздничную жеpтву, пасхально-
го агнца. Это слово является пpоизводным 
от глагола, пеpвоначально означавше-
го «хpомать», а затем получившего смысл 
«пеpескочить чеpез что-то», «оставить не-
тронутым». Когда Ангел смерти поражал в 
Египте пеpвенцев, то не затронул дома ев-
реев, «перескочил» через них (Исход 12:13). 
Об этом событии и должна напоминать евре-
ям Пасха.

Уже в первые годы христианства ветхоза-
ветная Пасха была осмыслена как прообраз 
смерти и воскресения Иисуса Христа. «Вот 
Агнец Божий, Который берет на себя грех 

мира» (Евангелие от Иоанна 1:29). «Пасха 
наша, Христос, заклан за нас» (1 Коринфянам 
5:7). Эти слова Иоанна и  Павла лучше всего 
выражают отношение христиан к Голгофской 
Жертве. В Египте агнец был заколот для того, 
чтобы избавить от смерти еврейских первен-
цев, а Христос принес Себя в жертву, чтобы 
избавить от смерти все человечество. 

С момента смерти Иисуса нет больше не-
обходимости приносить в жертву животных. 
Давайте прочитаем, как Иисус заповедал 
праздновать Пасху Своим последователям: 
«Очень желал Я есть с вами сию пасху пре-
жде Моего страдания. И, взяв хлеб и бла-
годарив, преломил и подал им, говоря: сие 
есть тело Мое, которое за вас предается; сие 
творите в Мое воспоминание. Также и чашу 
после вечери, говоря: сия чаша есть Новый 
Завет в Моей крови, которая за вас пролива-
ется» (Евангелие от Луки 22:15, 19, 20).

Иисус научил Своих последователей, уче-
ников, как нужно вспоминать о Его смерти. 
«Ибо я [апостол Павел] от Самого Господа 
принял то, что и вам передал, что Господь 
Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял 
хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: 
приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас 
ломимое; сие творите в Мое воспоминание. 
Также и чашу после вечери, и сказал: сия 
чаша есть новый завет в Моей Крови; сие 
творите, когда только будете пить, в Мое вос-
поминание. Ибо всякий раз, когда вы едите 
хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет» (1 Коринфя-
нам 11:22-26).

Прошло около двух тысяч лет после рас-
пятия Христа, и мир празднует этот день по-
иному, нежели первые христиане, а именно: 
с песнями, застольями, поцелуями… Откуда 
такое большое изменение? Почему христиане 
забыли про Христову Пасху и откуда взялся 
этот веселый праздник? Невероятно, но сце-
нарий празднования заимствовали у языче-
ства. История говорит, что римляне задолго 
до христианства молились фригийскому богу 
плодородия Аттису. И здесь поражает уди-
вительное совпадение: римляне верили, что 
Аттис был зачат непорочно, потом через гнев 
Юпитера умер молодым, но через несколь-
ко дней после смерти воскрес. В честь этого 
чудесного воскресения люди каждой весной 
совершали ритуал: срезали дерево, привязы-
вали к нему статую юноши и с плачем несли к 
центральной площади города, где оплакива-
ли смерть Аттиса, а потом под музыку начи-
нали массовый ритуальный танец. Проходило 
некоторое время, и они впадали в состояние 
транса. И тогда доставали ножи, резали свои 
тела и кропили кровью дерево и статую. Так 
римляне прощались с Аттисом. А до этого (об-
ратите внимание!) постились, пока их бог не 
воскресал! 

В день весеннего равноденствия жрец 
торжественно возвещал: «Произошло чудо: 
бог воскрес!». Этот день называли днем ра-
дости. Люди пели, устраивали карнавалы. 
Невероятно, но воскресение Аттиса праздно-
вали до четвертого столетия н. э. одновре-

менно с воскресением Иисуса и иудейской 
пасхой.

В 325 году христианскую Пасху навсегда 
отделили от иудейской. На специальном Со-
боре в Никее священники провозгласили: 
распятие Христа не имеет ничего общего с 
иудейской Пасхой. И праздновать Пасху ста-
ли не так, как иудеи: после весеннего равно-
денствия дожидались полнолуния, а первое 
воскресение после него стали считать днем, 
когда воскрес Христос. Но тогда на столах не 
было ни пасок, ни расписанных яиц, ни кол-
бас. Откуда же взялись эти атрибуты? 

Одна из версий такова: когда Христос 
воскрес, Мария Магдалина разнесла эту но-
вость по всему миру, и об этом узнал также 
император Тиберий. По традиции каждый по-
сетитель должен был приносить императору 
подарок. Поскольку Магдалина была бедной, 
то она подарила Тиберию обычное яйцо и 
сказала: «Христос воскрес». В ответ Тиберий 
засмеялся: «Христос не может воскреснуть, 
так же как и это яйцо не может превратиться 
из белого в красное». И в тот же момент про-
изошло чудо: яйцо в руках императора стало 
багряно-красным. Однако в Библии  нет ни 
единого намека или упоминания об этом! 

Итак, мы делаем вывод: версия о встре-
че Магдалины с Тиберием возникла намного 
позже, чтобы скрыть настоящее, совсем не 
христианское происхождение пасхальных 
символов!

Даже четырьмя столетиями раньше ника-
кого пасхального стола еще не было. На Пас-
ху наши прапрадеды не целовали плащаницу, 
не носили в церковь пасхальные корзины, не 
красили яйца. Ученые утверждают: со време-
нем каждому языческому празднику прида-
вали христианское значение, а христианским 
праздникам – признаки языческих. Давний 
праздник зимнего солнцестояния – Коляда – 
стал Рождеством Христовым. А христианская 
Пасха совпала с особенным русским праздни-
ком, который праздновали в день весеннего 
равноденствия. Сегодня большинство лю-
дей не задумываются над обычаями и над их 
происхождением. Исследователи считают их 
языческими, а священники – христианскими. 
Но все говорят: происхождение – не главное, 
а главное – то, что пасхальные символы не-
сут в дома свет и доброту.

Дорогой читатель! Этими мыслями я не 
хотел кого-то унизить или обидеть, а хотел 
подчеркнуть, что библейская Пасха – это не 
традиция и не обычай. Это установление, 
данное Самим Богом, и оно имеет очень важ-
ное значение. Евреи до нашей эры ели пас-
хального агнца в память об освобождении 
из египетского рабства, а мы, христиане, в 
память об освобождении от рабства греха 
должны есть хлеб и пить из чаши, как запо-
ведал нам Иисус: «Сие творите в Мое воспо-
минание» (Евангелие от Луки 22:19). 

«Итак очистите старую закваску, чтобы 
быть вам новым тестом, так как вы бесквас-
ны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас» 
(1 Коринфянам 5:7).

Андрей ПИСАНЮК

Она возникает вследствие житейских про-
блем, недоразумений, под давлением ска-
занных слов, которые долго звучат в нашем 
сознании и каждый раз наносят «маленькие 
травмы». Но где же локализуются эти раны? В 
какой части тела или на какой поверхности? 
Если это рана, то, возможно, стоит назначить 
кровоостанавливающие и регенерирующие 
препараты? Дорогие друзья, эти вопросы по-
ставлены в риторической форме, поскольку 
мы понимаем, о чем идет речь. Действительно, 
хорошее состояние нашего организма – это не 
только отсутствие физических отклонений, но 
и присутствие гармонии между физическим и 
духовным здоровьем! Если мы не будем обра-
щать внимания на свое физическое здоровье, 
то о хорошем духовном здоровье не может 
быть и речи. И наоборот: если пренебрегаем 
духовной стороной здоровья, то физическое 
состояние никогда не будет в абсолютной 
норме. Вы можете со мной не согласиться и 
сказать: «Я уже много лет живу, не обращая 

внимания на духовность, и не имею особых 
проблем со здоровьем», но поверьте, что в 
действительности вам многого не хватает.

Только духовное здоровье даст нам жиз-
ненно необходимые качества характера и 
жизни: мир, радость, спокойствие, любовь ко 
всему окружающему, добрые и сочувственные 
слова, нежный взгляд, желание помочь дру-
гим, терпение и многие другие благородные 
качества. Каждый человек желает именно 
такого отношения других людей к себе, но 
умеем ли мы так поступать? Сами по себе мы 
не сможем иметь такое духовное здоровье. А 
чтобы не болеть, необходимо иметь сильный 
иммунитет, подкреплять духовное здоровье 
так же, как физическое тело! Для этого нам 
необходимо обращаться в молитве к Тому, Кто 
может дать нам все это, к нашему любящему 
Небесному Отцу! Желаю вам иметь как духов-
ное, так и физическое здоровье!

Анна БРОНИК


