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                   Когда?
С самого начала Бог говорил, 
что за пасхальной трапезой 
нужно объяснять ее смысл и 
историю (см. Исход, 12:26). 
И помогают в этом символы, 
из которых состояла древ-
няя, ветхозаветная Пасха. 
Она была связана с выходом 
израильтян из египетского 
рабства.
 Многие исследователи счи-
тают, что Исход евреев из 
Египта происходил в период 
1280 – 1255 гг. до н.э. Предпо-
ложительно – в конце прав-
ления фараона Рамсеса II 
или начале правления его 
13-го сына Мернептаха (19-й 
династии).
К тому моменту сыны Израи-
ля, с которыми Бог заключил 
завет, превратились из при-
глашенных гостей в рабов. 
Дошло даже до геноцида: по 
приказу фараона убивали 
всех еврейских новорожден-
ных мальчиков.
В отчаянии народ возопил к 
Богу. И Бог подготовил чело-
века, способного выполнить 
миссию освобождения, – 
Моисея.
*Согласно Библии, Моисея 
взяла на воспитание дочь 
фараона. Так что положение 
Моисея при дворе могло 
быть равно положению прин-
ца. Будущему фараону Мер-
нептаху он приходился почти 
братом. Возможно поэтому 
Моисею и разрешили лично 
говорить с фараоном.
В жизни людей и целых наро-
дов действует закон буме-
ранга: что посеешь, то по-
жнешь. И настало время 
Божьего суда над Египтом. 
Однако сперва Господь дал 
египтянам шанс: Моисей, 
посланный Богом, предло-
жил фараону отпустить на-
род по-хорошему. Но тот не 
захотел. Тогда страну постиг-
ло девять бедствий – девять 
предупреждений, шансов 
раскаяться и отвратить по-
следнюю, крайнюю меру.
*Упоминания об этих бед-
ствиях можно найти в «папи-
русе Ипувера» времен прав-
ления 19-й династии.

Так, в нем говорится, что 
«река стала кровью» (сравн. 
Исход, 7:20);
«нехватка зерна, угля, древе-
сины, кустарника… деревья 
повалены, ветви оборваны… 
кругом царит смерть» (сравн. 
Исход, 9:23-25).
Но фараон лишь увеличил 
репрессии. И Бог сказал: «Я 
в сию самую ночь прой-
ду… и поражу всякого пер-
венца в земле Египетской, 
от человека до скота, и над 
всеми богами Египетскими 
произведу суд» (Исход, 
12:12). Это был суд над идо-
лопоклонством Египта, где 
фараон считался богом, а в 
угоду ему творились притес-
нения и убийства детей.
*«Папирус Ипувера» косвен-
но подтверждает это.
Там сказано, что однажды 
«многих мертвых погребли в 
реке». Ведь в ночь Божьего 
суда в каждой семье кто-то 
умер, и такое количество лю-
дей похоронить по-челове-
чески было невозможно.
Однако и израильтяне не 
были абсолютно безгрешны. 
Поэтому Божьему народу 
нужна была защита, чтобы 

карающий ангел не коснулся 
их. Этой защитой стала пас-
хальная трапеза, установ-
ленная самим Богом. Вот что 
израильтянам нужно было 
сделать в ту особую ночь, 
чтобы остаться в живых.

                   Что?
1. Взять ягненка, заклать и 
помазать его кровью косяки 
дверей своих домов (см. 
Исход, 12:3-7). Бог сказал: «И 
увижу кровь и пройду 
мимо вас, и не будет между 
вами язвы губительной, 
когда буду поражать зем-
лю Египетскую» (стих 13).
Что значит?  Агнец  был  
жертвой за грехи Божьего 
народа. Но главное - он был 
пророчеством о будущем – 
символизировал собой буду-
щее особое событие. Через 
много веков Иисус Христос, 
«Агнец Божий, Который бе-
рет на Себя грех мира», при-
несет Себя в жертву за грехи 
всех людей (см. Ин.1:29). 
И каждый, кто уверует в эту 
жертву Христа, – получает 
спасение души.
2. О закланном ягненке Бог 
сказал: «Пусть съедят мясо 
его в сию самую ночь» 

(стих 8). «Есть пасху» и озна-
чало «есть агнца». Агнца 
нужно было есть всего – «го-
лову с ногами и внутреннос-
тями» (стих 9).
Что значит? Получая Божье 
спасение, нужно не выби-
рать только то, что удобно, а 
принимать целиком все, что 
заповедует Господь. Есть – 
это принимать внутрь, впус-
кать в себя. Значит, нужно 
сделать свою веру и Божьи 
заповеди частью себя, своей 
жизни.
3. Агнца нужно было есть «с 
пресным хлебом», испечен-
ным без закваски (стих 8). Как 
сказано в Новом Завете: 
«Станем праздновать… не 
с закваскою порока и лу-
кавства, но с опресноками 
чистоты и истины» 
              (1Коринфянам, 5:8).
Что значит? Принцип «кайся 
и снова греши» с Богом не 
проходит. Нужно смотреть за 
своим сердцем, чтобы не 
иметь в нем «закваски» за-
висти, лицемерия, похоти, 
лукавства.
4. Пасху надо было есть 
также «и с горькими трава-
ми» (стих 8).



Если вы посмотрите на 
себя в зеркало в мо-
мент обиды, то увидите 

каменное лицо, сжатые в 
тугую нить губы, вздёрнутый 
подбородок и стоящие в гла-
зах слёзы.
Обида душит, схватывает за 
горло, подкатывает комком, 
не даёт дышать .
Чувство горечи, досады, глу-
бокого незаслуженно нане-
сённого оскорбления. 
И как ответ на это оскорбле-
ние – молниеносное решение 
– “быть гордой.” Лицо замира-
ет в надменной восковой мас-
ке. 
Всё, ракушка захлопнулась. 
Началась глухая оборона.
Это реакция на мысль о том, 
что меня не любят, не ценят, 
не уважают, “я для него ниче-
го не значу”.
Для обиды факты не нуж-
ны, достаточно подозрений 
в нелюбви.
Обида требует, чтобы на том 
конце кто-то был неправ и 
испытывал по этому поводу 
вину.” Если я обижена, значит 
- он виноват”. Даже если вто-
рой ни в чём не виноват, он 
волей - неволей станет испы-
тывать вину просто по закону 
полярностей, так заложено в 
нашей природе.
 Что же такое обида? Это 
реакция на нелюбовь. Обида 
душит от мысли, что кто-то 
имеет наглость не любить 
меня, не ценить меня.
  Меня покинули, бросили, 
предали. На языке психики 
выход из этой покинутости и 
не любви – смерть - прямая 
или символическая – оцепе-
нение, заледенение, омерт-
вление, нечувствительность 
души.
“С этого момента меня боль-
ше ни что не тронет. Я пере-
стаю чувствовать. И твоя 
нелюбовь больше не сможет 
задеть меня.”
Эта боль может вспыхивать 
каждый раз как спичка от 
любого подозрения в нелюб-
ви, чтобы тот второй – дока-
зал мне, что я любим(а) и 
наконец-то наполнил мою 
душу, дал мне то, что не смо-
гли дать родители.
Но это невозможно. Никто не 
сможет заполнить эту пусто-
ту. Мало будет всегда. Люди 
запихивают в эту душевную 
бездну детей, животных, 
вещи и любимых, но она 

зияет всё равно. Заставляя 
каждый раз проигрывать один 
и тот же сценарий.
Обида становится привычной 
защитной реакцией и сраба-
тывает при любой попытке 
искреннего разговора.
“Мне стыдно просить тебя” 
– ещё одна грань обиды.
Обида – это просьба о любви.
   Признать свою нужду и 
потребность в любви и забо-
те, попросить об этом – очень 
сложно. Поскольку редко у 
кого есть право на слабость. 
Быть слабой и нуждающейся 
позволено не всем. Часто 
семья воспитывает ребёнка 
так, что единственное, что 
даёт право на слабость – это 
болезнь. И люди бессозна-
тельно вынуждены пользо-
ваться этой уловкой, чтобы 
дать себе возможность отдох-
нуть и попросить о заботе. 
Наша культура испокон веков 
считает слабость непозволи-
тельной, воспевая в сказках и 
легендах самоотречение и 
героизм:
“Тепло ли тебе, девица? Теп-
ло, батюшка.”
Говорить о своих потребнос-
тях не принято, стыдно и “про-
тивоестественно”. Нужно, 
чтобы он сам догадался, что 
ещё немного и заморозит на 
смерть. А если он не догадал-
ся, то гордая смерть лучше 
просьбы о пощаде и любви.
“Дай мне то, что мне нужно! 
Немедленно!”
Маленький ребёнок, которого 
мама оставила одного и уш-
ла, будет долго захлёбывать-
ся от плача в кроватке. Потом 
он затихнет и уснёт. Нет, он не 
успокоится. Часть его души 
просто отомрёт. В его созна-
нии мама бросила его и никог-
да не вернётся.

Взрослые люди, спустя много 
много лет, ведут себя так-же, 
как этот ребёнок. Для них есть 
только их потребность в 
любви и их боль, если этой 
любви не дали. Им очень 
сложно осознать, что у друго-
го человека есть отличные от 
них потребности. “Если ты 
меня любишь, будь добр 
давать мне то, что мне нужно! 
И немедленно!” Они искренни 
обижаются, когда другой не 
даёт и не удовлетворяет их 
потребности. Эта обида на-
крывает жгучей болью и раз-
рывает сердце, не давая про-
дохнуть.
Человеку со шрамом в 
душе очень сложно учиты-
вать потребности других 
людей и заявлять о своих.
Он ждёт, что мир как мама 
сам догадается о том, что ему 
нужно и всё ему даст. И если 
кто-то, особенно близкий 
этого не делает, то старая 
боль и обида накрывает с 
головой. 
Другой человек, он… другой. 
У него свои мысли, свои 
чувства, свои представления 
о себе и своей жизни, свои 
планы и свои потребности. 
Его предназначение не в том, 
чтобы сделать вас счастли-
вой (да, не в этом). Он живёт 
свою жизнь и живёт как мо-
жет. Как ни прискорбно об 
этом говорить, но ваш люби-
мый мужчина никогда не смо-
жет стать вам любящим па-
пой, дать вам всю ту неж-
ность, восхищение, которое 
дают папы маленьким девоч-
кам (тем из них, которым 
повезло).
Женщина не сможет заме-
нить мужчине мать и любить 
также безусловно как она. 

Если она кладёт на алтарь 
любви всю свою жизнь и 
живёт только ради вас, то у 
этой любви есть название –  
зависимость.
Заполнить другим человеком 
дыру в своей душе – мечта 
многих обездоленных людей.
Запихнуть туда любовь, пре-
данность, признание, обожа-
ние и понимание своей безус-
ловной ценности – тем самым 
восстановить баланс.

Ощущая внутри непроходя-
щий голод по любви и при 
этом понимая, что у другого 
человека своя жизнь, своя 
история, свои потребности, 
возможности и желания; и он, 
этот другой, может физически 
не смочь дать ту любовь, кото-
рая так нужна, у него есть 
право на выбор, свои реше-
ния – давать или не давать; и 
это решение всегда за ним, – 
и при этом не уходить в обиду 
– очень не легко.
Особенно, если обижаться по 
любому поводу и прятаться в 
свою наглухо сжатую ракови-
ну – привычный и многолет-
ний способ защиты от боли.

Разжимать свою раковину, 
высовывать оттуда голову и 
говорить о себе, о боли, о 
потребностях, о желаниях и 
пытаться во всём этом слы-
шать не только себя, но и дру-
гого – адский труд.
Но с каждым отвоёванным 
миллиметром появляются 
силы, рождается вера в себя 
и приходит опыт, на который 
можно опираться, чтобы идти 
дальше.
                     Ирина Дыбова 
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По горизонтали: 3. Место, где Иисус воскресил 
единственного сына вдовы (Лк. 7:11–15). 4. «Господ-
ня _____, наша доля» (посл.). 7. Он воскресил в 
Иоппии ученицу Тавифу (Деян. 9:36–41). 8. Еврей-
ское имя Бога. 11. Ребёнок, которого воскресил 
Елисей (4 Цар. 4:32–36). 12. Райское место, где Бог 
поселил первого человека (Быт. 2:15). 14. «Имею-
щий _____ да слышит, что Дух говорит церквам» 
(Откр. 2:7). 15. «Чтобы любящий Бога _____ и брата 
своего» (1 Ин. 4:21). 16. «И _____ стало плотию и 
обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 
1:14).

По вертикали: 1. Отец, дочь которого воскресил 
Иисус Христос (Мк. 5:22, 23). 2. Кто воскресил 
отрока из Сарепты? (3 Цар. 17:8–24). 5. Что означа-
ет имя Тавифа? (Деян. 9:36). 6. Юноша в Троаде, 
который, заснув, выпал из окна и умер (Деян. 20:9). 
9. Апостол, воскресивший Евтиха (Деян. 20:10). 10. 
Он прослезился около гроба Лазаря и воскресил его 
(Ин. 11). 13. Отзывчивость, душевное расположение 
к людям. 14. «А без веры _____ Богу невозможно» 
(Евр. 11:6).

и для кого не секрет, что молочные 

Нпродукты богаты кальцием, а он 
очень важен для крепости костей. С 

другой стороны, есть информация, что 
людям зрелого возраста не рекомендуется 
увлекаться молоком.
Кому же верить?
Исследования показывают, что в странах с 
самым высоким уровнем потребления моло-
ка и молочных продуктов зафиксированы 
максимум людей, страдающих различными 
заболеваниями костей, и наибольшее 
число переломов (США, Новая Зеландия, 
Австралия). Что происходит, и кто виноват? 
А виноват белок казеин, в большом коли-
честве содержащийся в молоке. Он являет-
ся сильным окислителем. Попадая в наш 
организм, он создаёт кислотную среду. 
Чтобы её нейтрализовать, нужен кальций. К 
счастью, он есть в молоке. Но беда в том, 
что очень часто весь этот кальций уходит на 
восстановление кислотно-щелочного ба-
ланса. Именно этим и объясняется полная 
усвояемость кальция из молока (только 
поступает он не в кости, а расходуется на 
химические реакции). Если же кальция, 
полученного с молоком, не хватает для ней-
трализации кислотной среды, то использу-
ется кальций, поступивший с другой пищей.
Если и его мало, то в ход идут внутренние 
резервы организма, то есть костные ткани. 
Если внутренние резервы кальция будут 
расходоваться постоянно, то это может при-
вести к остеопорозу.
Учитывая эту информацию, очень важно 
научиться получать кальций из раститель-
ной пищи, так как она не содержит нежела-

тельного казеина. Кунжут, льняное семя, 
мак, миндаль, инжир, курага, фундук, капу-
ста, соевый сыр тофу, бобовые, апельсины, 
листовые овощи — именно с ними нужно 
дружить. Хотя кальция в этих продуктах, за 
исключением кунжута и тофу, меньше, чем 
в молоке, до костей его в итоге доходит 
больше, потому что на пути не стоит ковар-
ный белок казеин. 
Кунжут и мак — рекордсмены по содержа-
нию кальция, но в каком виде их есть? 
Сегодня мы освоим простой рецепт кунжут-
ной пасты — тахини.
                         ТАХИНИ
Ингредиенты:

· семена кунжута — 4 столовые 

ложки с горкой;

· масло кунжутное /оливковое /оре-

ховое — 2 – 3 ст. ложки.
                  Приготовление
При покупке кунжутных зёрен, стоит попро-
бовать их. Кунжут не должен горчить.
Масло можно взять любое на выбор. Глав-
ное, чтобы оно не имело сильного запаха.
Семена кунжута слегка подсушиваем на ско-
вороде, затем измельчаем в блендере. 
Когда кунжутная масса начнёт налипать на 
стенки блендера, пора добавлять масло.
Добавляем немного масла, взбиваем. 
Паста должна стать однородной, по конси-
стенции похожей на густую сметану.

у и что теперь делать с этой тахини? 

НВ неё часто добавляют лимонный 
сок, чеснок, петрушку и используют в 

качестве подливки или просто подают с 
питой или хлебом. Также тахини можно сме-

шать в равных пропорциях с любым густым 
вареньем, намазывать на хлеб или сухари-
ки. Её можно добавлять в суп, готовить 
хумус, а можно сделать «пирожные».
Для этого в готовую тахини добавьте одну 
чайную ложку мёда.
Если вы хотите «шоколадное» пирожное, то 
добавьте немного кэроба (полезный заме-
нитель какао). Если у вас нет кэроба, може-
те поэкспериментировать с цикорием. Полу-
чившуюся массу намажьте на тост (подсу-
шенный хлеб), обрежьте края, придав жела-
емую форму. «Шоколадные» тосты можно 
украсить кокосовой стружкой, а светлые — 
фруктами.
Вкус и здоровые привычки формируются со 
временем. Надо с чего-то начинать! Когда 
мы ели эти кунжутные пирожные, я расска-
зывала детям о важности кальция, о том, 
как много его содержится в этом блюде. Я 
даже сказала что-то вроде: «Мы едим то, 
что станет нашими костями».
На следующий день трёхлетний Федя 
попросил: «Мама, намажь мне, пожалуй-
ста, кости на хлеб». Кажется, он усвоил 
урок.
                                             (Александра Третьякова)





К
ак ни странно, изна-
чально Пасха не была 
русским праздником. 

Более того, она не была даже 
праздником христианским.
Ещё удивительнее то, что ни 
один из элементов совре-
менного празднования Пас-
хи не берёт своего начала от 
непосредственно самого 
праздника. Хотя, пожалуй, 
кроме одного. Но об этом 
чуть позже.
Итак, откуда же берёт своё 
начало Пасха? Может быть, 
для кого-то это будет сюрпри-
зом, но изначально Пасха — 
иудейский праздник, который 
до сих пор отмечается еврея-
ми. Правда, сегодня христи-
анская Пасха и еврейский 
Песах — два совершенно раз-
ных праздника.
       
       ГЛУБОКИЕ КОРНИ
Действительно, и христиане, 
и иудеи отмечают Пасху, од-
нако смысл, который каждая 
из этих религий вкладывает в 
него, абсолютно разный.
Сегодня для христиан Пасха 
— это повод вспомнить о вос-
кресении Христа из мёртвых. 
Как мы знаем, перед Пасхой 
идёт Страстная неделя в 
память о последней неделе 
жизни Иисуса Христа на зем-
ле. На пятницу перед Пасхой 
выпадает смерть Христа, а 
на воскресенье — соответ-
ственно и воскресение, бла-
годаря чему так в русском 
языке и называется этот день 
недели.
А вот еврейский праздник 
Пасхи появился за 1500 лет 
до зарождения христиан-
ства. Какой же был его перво-
начальный смысл?
Впервые мы сталкиваемся с 
этим праздником на страни-
цах Библии, в 12-ой главе 
Книги Исход. Израильский 

народ вот-вот должен выйти 
из Египта, где он находился в 
рабстве более 400 лет.
Чтобы фараон отпустил их, 
Бог уже поразил Египет де-
вятью казнями — оставалась 
ещё одна. И вот перед по-
следней казнью Бог даёт ука-
зание Моисею передать наро-
ду, что этой ночью каждая 
семья должна заколоть яг-
нёнка. Его кровью следовало 
помазать косяки дверей, что-
бы десятая казнь миновала 
еврейские семьи. Мясо яг-
нёнка следует испечь на огне
и съесть с пресным хлебом и 
горькими травами.
Съесть нужно за одну ночь, а 
то, что останется, — сжечь до 
восхода солнца. Более того, 
есть следовало так, будто с 
минуты на минуту весь народ
должен выйти в путь — с 
посохом в руке, с обувью на 
ногах. На следующий день 
израильский народ действи-
тельно вышел из Египта. С 
тех пор праздник Песах (от 
евр.  ֶּפ ַס ח, —  миновал, про-
шёл  мимо) для евреев 
обозначает спасение всего 
народа, его избавление от 
десятой казни и от рабства. 
По-другому его называют 
День свободы.
Так появился этот праздник, 
который до сих пор является, 
пожалуй, одним из самых 
известных  религиозных  
праздников. Празднуют его 
миллионы людей по всему 
миру. Празднуют по-разному, 
вносят смысл разный, всё 
разное. Но что-то общее 
ведь должно быть, кроме 
самого названия?
Оно есть. И это самое глав-
ное, что содержится в Пасхе.
         
       САМОЕ ГЛАВНОЕ
Сегодня евреи, празднуя Пас-
ху, говорят: «Когда мы были в 

Египте…» Ни один из ныне 
живущих людей не был ра-
бом в Египте, не вышел отту-
да вместе с Моисеем. Прош-
ло слишком много времени. 
Но современные евреи счи-
тают себя причастными к 
этому событию, потому что 
это был их народ, это их пра-
отцы были рабами, которых 
Бог освободил из Египта. И 
не просто освободил, Он дал 
им жизнь, дал им будущее.
Тогда, во время первой Пас-
хи, Бог спас целый народ. 
Это событие можно считать 
днём рождения Израиля как 
народа.
Через 1500 лет после первой 
Пасхи произошло событие, 
которое до сих пор не имеет 
аналогов в истории. На нашу 
землю пришёл Сам Бог.
Пришёл в человеческой пло-
ти. Пришёл как человек. 
Родился от женщины, был 
младенцем, мальчиком, юно-
шей, мужчиной. И в то же 
время был Богом. Он пришёл 
не просто так. Он пришёл, 
чтобы спасти каждого из нас 
от злобы, нечестия, неправо-

ты, несправедливости, от 
всей этой наполненной бес-
просветной тьмой жизни. Он 
пришёл, чтобы спасти нас из 
этого мрачного, современно-
го «Египта» несправедливо-
сти и унижения, как однажды 
Он спас целый народ. Он при-
шёл, чтобы умереть за нас. 
Он умер за нас, чтобы мы 
могли жить. Он воскрес, что-
бы и мы были воскрешены 
для новой жизни.
В этом и заключается глав-
ный смысл праздника Пасхи 
— христианской или иудей-
ской — Бог спасает. Это 
центр праздника, это его 
суть.
Не раскрашенные яйца, кули-
чи, пресные хлеба с горькими 
травами — самое главное в 
Боге, в том спасении, кото-
рое Он приносит и нам, лю-
дям, живущим в современ-
ном мире.
Каждый год дата празднова-
ния Пасхи меняется согласно 
церковному календарю. Но 
спасение, которое даёт Бог, 
— неизменно. Оно не зави-
сит ни от церковного кален-
даря, ни от настроения свя-
щенника или пастора. Оно 
зависит только от тебя — 
согласен ли ты принять его?
               Михаил Антонюк
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Что значит? Горькие травы симво-
лизируют рабство и страдание.
Сегодня многие из нас живут в плену 
суеты и погони за богатством, в раб-
ской зависимости от собственных 
греховных желаний. И это приводит к 
горьким последствиям. От которых 
может избавить Бог.

                    Как?
5. «Ешьте его с поспешностью» 
(стих 11), – сказал Бог. Израильтяне 
должны были быть обутыми, препо-
ясанными – полностью готовыми 
двинуться в путь, к свободе, к обе-
щанной лучшей земле.
Что значит? Спасение души – толь-
ко начало нового пути с Богом, а 
дальше человек учится жить заново 
– по новым правилам, с новым мыш-
лением, с новыми возможностями, 
которые дает Бог.
Исполнив все это, израильтяне оста-
лись невредимы: Божий суд прошел 
мимо их домов. Отсюда и название – 
Пасха, от еврейского «песах» – «про-
шел мимо». Евреев отпустили, отдав 
им в придачу драгоценности и золо-
то – чтобы ушли быстрее.
*Так, в «папирусе Ипувера» сказано: 
«Бедняки стали состоятельными 
людьми… золото, лазурит, серебро 
и бирюза, сердолик, аметист…
украшают шеи рабынь» (сравни 
Исход, 12:35-36).
После этого израильтяне (1,5-2 млн. 
человек) отправились в Ханаан, 
чтобы овладеть обетованной зем-
лей. И с Божьей помощью овладели.

                    Зачем?
6. А в 1 в. н. э.,  как  раз  на праздник 
Пасхи, был распят Иисус Христос: 
«Пасха наша, Христос, заклан за 
нас» (1 Коринфянам, 5:7). 
Он заповедал верующим в Новом 
Завете новую пасхальную трапезу.
Она проста – хлеб: «Сие есть тело 
Мое, которое за вас предается», – и 
напиток «от плода виноградного»:
«… Чаша есть новый завет в Моей 
крови, которая за вас проливается».
Иисус сказал: «Сие творите в Мое 
воспоминание» (Луки, 22:15-20).
На третий день после распятия Хри-
стос воскрес из мертвых. Это также 
исторический факт, подтвержден-
ный многими историками и исследо-
вателями.
Что значит? Иисус искупил наши 
грехи и победил силу смерти. В день 
грядущего Божьего суда те, кто 
верит в Христа, воскреснут к вечной 
жизни: «Во Христе все оживут… 
первенец Христос, потом Христо-
вы, в пришествие Его» 
                    (1 Кор. 15:22-23).
Поэтому Пасха – действительно 
светлый праздник. Праздник воскре-
сения, победы и вечной жизни!
                         (Роман Вяземский)

              30 СЕРЕБРЕНИКОВ
История предательства Христа Иудой 
хорошо известна. Но знаете ли вы, что 
более чем за 500 лет до рождения Иисуса 
пророк Захария предсказал конкретную 
сумму, которую получит предатель, и то, на 
что будут потрачены эти деньги: «И скажу 
им: если угодно вам, то дайте Мне плату 
Мою; если же нет, — не давайте; и они 
отвесят в уплату Мне тридцать сребре-
ников. И сказал мне Господь: брось их в 
церковное хранилище… И взял Я три-
дцать сребреников, и бросил их в дом 
Господень для горшечника» 
                                      (Захария 11:12, 13).
Оба аспекта предсказания — сумма и 
назначение — сбылись с абсолютной точ-
ностью: «Тогда Иуда, предавший Его, 
увидев, что Он осуждён, и раскаяв-
шись, возвратил тридцать сребрени-
ков первосвященникам и старейши-
нам… Первосвященники, взяв сребре-
ники, сказали: непозволительно поло-
жить их в сокровищницу церковную, 
потому что это цена крови. Сделав же 
совещание, купили на них землю гор-
шечника, для погребения странников» 
                                       (Матфея 27:3, 6, 7).
                   РАСПЯТИЕ
Псалмопевец Давид, вдохновлённый Свя-
тым Духом, описывает подробности, кото-
рые спустя почти тысячу лет исполнились 
в смерти Иисуса: «Пронзили руки мои и 
ноги мои» 
                                    (Псалом 21:17).
Римские воины пригвоздили Иисуса Хри-
ста к кресту на Голгофе.
Его руки и ноги были в буквальном смысле 
пронзены в точности так, как и описал 
Давид. Интересно заметить, что казнь 
через распятие начала применяться лишь 
через несколько сот лет после этого про-
рочества.
«Делят ризы мои между собою и об 
одежде моей бросают жребий»
                                            (Псалом 21:19). 
Согласно обычаю римлян, скудные одеж-
ды Господа должны были стать собствен-
ностью тех, кто распинал Его. Они делили 
Его одежды между собой, когда один из 
солдат заметил цельнокроеный хитон. Раз-
делить его означало бы испортить вещь.
И поэтому поступило наиболее практич-
ное предложение — бросить жребий (Ио-
анна 19:23, 24).
Сами того не зная, римские солдаты 
исполняли библейское пророчество с точ-
ностью,  подтверждающей личность их 
жертвы как Искупителя.
«Он хранит все кости его; ни одна из них 
не сокрушится» (Псалом 33:21). 
Это пророчество также в точности испол-
нилось до того, как Иисус был снят с крес-
та: «Но, придя к Иисусу, как увидели Его 
уже умершим, не перебили у Него голе-
ней… Ибо сие произошло, да сбудется 
Писание: "кость Его да не сокрушится"» 

                                       (Иоанна 19:33, 36).
               ВОСКРЕСЕНИЕ
Ветхозаветные Писания не оставили без 
внимания такое славное событие, как вос-
кресение Сына Божьего: «Ибо Ты не оста-
вишь души моей в аде и не дашь свято-
му Твоему увидеть тление» 
                                            (Псалом 15:10). 
Апостол Пётр, проповедуя в день Пятиде-
сятницы сказал: «Да будет позволено с 
дерзновением сказать вам о праотце 
Давиде, что он и умер и погребён, и гроб 
его у нас до сего дня. Будучи же проро-
ком и зная, что Бог с клятвою обещал 
ему от плода чресл его воздвигнуть 
Христа во плоти и посадить на престо-
ле его, Он прежде сказал о воскресении 
Христа, что не оставлена душа Его в 
аде, и плоть Его не видела тления. Сего 
Иисуса Бог воскресил, чему все мы сви-
детели»    (Деяния 2:29–32).
Также и Сам Христос предсказывал, «что 
Сыну Человеческому много должно 
пострадать, быть отвержену старейши-
нами, первосвященниками и книжника-
ми, и быть убиту, и в третий день вос-
креснуть»    (Марка 8:31).
Царь Давид предсказал и вознесение 
Иисуса Христа: «Ты восшёл на высо-
ту…» (Псалом 67:19).
Это пророчество также буквально испол-
нилось: «…Он поднялся в глазах их, и 
облако взяло Его из вида их» (Деяния 
1:9).
А вот что написано о том, что Иисус восся-
дет по правую руку Господа: «Сказал Гос-
подь Господу моему: седи одесную 
Меня, доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих» (Псалом 109:1). 
Автор Послания к евреям свидетель-
ствует: «Сей, … совершив Собою очи-
щение грехов наших, воссел одесную 
[престола] величия на высоте» 
                                                 (Евреям 1:3).
В нашем Спасителе жизнь, утраченная по 
причине греха, восстановлена, так как Он 
имеет жизнь в Самом Себе, чтобы ожив-
лять всех, кого пожелает. Он наделён пра-
вом даровать бессмертие.
Жизнь, которую Он отдал за человечество, 
Он принимает снова и дарит её людям.     
           Прими этот дар сейчас!

«За кого почитают Меня люди?» — спрашивал Христос Своих учеников 
(Марка 8:27). «А вы за кого почитаете Меня?» — отдаётся эхом в веках во-
прос Спасителя (Марка 8:29). 
Каждый должен ответить на этот вопрос сам. Сегодня рассмотрим библей-
ские пророчества, касающиеся последних 24 часов жизни Иисуса Христа, 
которые исполнились с абсолютной точностью.
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Н
аша постоянная паци-
ентка Валентина при-
везла с собой тяжело-

больную женщину, страдаю-
щую глубокой депрессией. Её 
лицо было подобно восковой 
фигуре, не выражало никаких 
эмоций. Глаза равнодушно 
смотрели вдаль. После не-
скольких заданных вопросов 
Ирина наконец-то ответила: 
«У меня душа болит».
Женщина страдала бессонни-
цей, потерей аппетита и не-
сколько месяцев пребывала в 
угнетённом состоянии. Она 
принимала антидепрессанты, 
но эффекта не было. При 
осмотре у неё не обнаружи-
лось никаких физических от-
клонений. Дома её ждали муж 
и двое детей, но Ирина поте-
ряла интерес ко всему: семье, 
работе, друзьям.
Ситуация казалась безвыход-
ной.
На второй день Ирина пришла 
в кабинет с перекошенным 
лицом. Это были судороги 
мимической мускулатуры. При-
чина заключалась в медика-
ментах, которые она принима-
ла бесконтрольно по дороге к 
нам. Все сотрудники пережи-
вали за Ирину и много моли-
лись за неё.
На третий день положитель-
ных изменений в состоянии 
Ирины не было. Мне даже 
показалось, что ей стало ещё 
хуже. Я снова молился за неё. 
Внезапно сердце объяла тре-
вога и сильное беспокойство. 
Я решил зайти в её комнату. 
На мой стук никто не отвечал. 
Постучав ещё, я вошёл. В ком-
нате никого не было. Испыты-
вая ещё большую тревогу, я 
открыл двери санузла и уви-
дел то, что запомнилось мне 
на всю жизнь. На кафельном 
полу сидела Ирина и бритвой 
перерезала себе вены. Преж-
де, чем я успел что-то сделать, 
забежала Наталья, её ин-
структор. Она была удивлена 
не меньше меня. Крикнув на 
ходу: «Ты что надумала!», она 
забрала у женщины бритву. 
Наталья осталась с ней после 
процедур. А я вспомнил слова, 
которые сказал ей вначале: 
«Не переживайте. К нам уже 
не раз приезжали с депресси-

ей, всё будет хорошо».
Я задумался, как быть даль-
ше. Мы решили не оставлять 
её одну ни на минуту. Целый 
день рядом с ней кто-то был.
Настал пятый день заезда. 
Состояние Ирины оставалось 
тяжёлым.
Казалось, наши усилия и мо-
литвы не оказали никакого вли-
яния. Валентина, сопровож-
давшая гостью, сообщила, что 
Ирина собирается уезжать до-
мой.
До отъезда оставался 1 час, я 
сидел в своём кабинете, испы-
тывая печаль и разочарова-
ние. Кто-то постучал в дверь. 
В кабинет вошла Ирина.
На её лице сияла улыбка. 
Перемена была разительная.
— Я не знаю почему, но мне 
стало легче, — сказала жен-
щина, — мы остаёмся до 
конца заезда.
Через несколько дней я спро-
сил у Ирины, почему её на-
строение изменилось. Жен-
щина объяснила, что до конца 
не понимает этого. Но в тот 
день, когда она лежала на мас-
сажном столе, Наталья угова-
ривала её остаться так, как 
будто она была её самым близ-
ким человеком. В тот момент 
Бог особым образом коснулся 
её сердца.
Человек, страдающий депрес-
сией, долгое время может «по-
глощать» доброту, заботу и 
внимание, эмоционально оста-
ваясь при этом угнетённым. 
Но затем, после преодоления 
кризисной точки, наступают 
положительные перемены.
Вторая половина заезда про-
шла гораздо лучше. Ирина 
гуляла, общалась. Это был 
уже другой человек.
Прошло уже много лет после 
той истории, но до сих пор в 
моей памяти сохранилось 
радостное лицо Ирины, кото-
рое свидетельствует о Божьей 
силе  менять человеческие 
сердца.
Депрессия определяется в 
медицине как психическое на-
рушение, которое проявляет-
ся унынием, потерей инте-
реса к жизни, апатией, не-
способностью радоваться и 
получать удовольствие. При 
этом состоянии часто наруша-

ется сон, аппетит, присутству-
ет постоянное чувство уста-
лости и плохая концентра-
ция.
По прогнозам ВОЗ, к 2020 году 
депрессия займёт второе 
место в мире среди всех 
болезней, уступая лишь сер-
дечно-сосудистым.
Риск развития депрессии сре-
ди одиноких и разведённых 
людей в 2 – 4 раза выше, чем 
среди семейных.
Но одиночество испытывают 
не только люди, оставшиеся 
без семьи или любимой рабо-
ты, но и те, у кого в общении 
нет духовного единства. Ста-
раясь заполнить душевную 
пустоту, не стоит искать об-
щества людей, любящих бур-
но проводить время. Для здо-
ровья души важно искать 
общения с людьми, имеющи-
ми глубокую духовность, сер-
дечность и доброжелатель-
ность. Это принесёт духовное 
и эмоциональное удовлетво-
рение.
Очень важно учиться думать, 
говорить и помнить о положи-
тельных сторонах жизни.
Вспомните сегодня три слу-
чая, за что вы можете побла-
годарить Бога. Делайте это 
каждый день.
Дефицит некоторых питатель-
ных веществ тоже может со-

провождаться депрессией, 
усугубить её течение.
Важным микроэлементом, ока-
зывающим антидепрессивное 
воздействие, является маг-
ний. Особенно важно вклю-
чить в рацион питания цельно-
зерновые каши, орехи и бобо-
вые.
Следующим важным микроэ-
лементом является цинк. Он 
входит в состав многих фер-
ментов, отвечающих за работу 
клеток головного мозга. Хоро-
шие источники цинка — цель-
нозерновые злаки: рис, рожь, 
овес, орехи: миндаль, грецкие 
орехи, кедровый орех, кешью, 
семена подсолнечника, тык-
вы, горох нут, чечевица, соя.
Витамины группы В — незаме-
нимые составные в работе 
нервной системы.
Постарайтесь сделать ваше 
питание разнообразным, ис-
пользуя каждый день овощи и 
фрукты. Если вы испытываете 
недостаток в средствах — не 
унывайте, Господь позаботит-
ся о вас, если будете просить 
Его об этом.

Божье Слово всегда действу-
ет целительно на разум и 
чувства. Важно каждый день 
«питаться» этим Словом, чи-
тать его.
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