
Бальзам  

Бальзам представляет собой ароматическую и 
маслянистую смолу, которую выделяют различные 
деревья и кустарники. В библейские времена был 
известен Бальзам из Галаада, регион к востоку от 
Иордана. Он высоко ценился за его лечебные 
свойства. Первое упоминание об этом особенном 
бальзаме мы находим в истории об Иосифе, который 
был продан своими братьями Измаильтянским  
торговцам, которые шли из Галаада в Египет. Они 
везли, помимо других товаров, знаменитый вальзам.1 
Иаков, его отец, также послал этот бальзам как дар в 
Египет, потому что он считал его "лучшим из земли".2 

Ароматические масла считались роскошью на Ближнем Востоке, их использовали, чтобы 
делать ладан и духи. На самом деле, это был один из ингредиентов мира для священного 
помазания и ладана, который израильтяне использовали в скинии вскоре после того, как 
вышли из Египта.3 Молодую еврейскую девушку Есфирь, которая стала царицей, перед тем 
как войти к царю Артаксерксу, в течение двенадцати месяцев мазали маслами, 
ароматными бальзамами и мазями для женщин.4 Пророк Иезекииль, также упоминает его 
среди товаров, которые Иуда и Израиль, экспортировали в Тир.5 Женщины приготовили 
благовония и мази для тела Иисуса.6  
 
Но самое основное упоминание о бальзаме, находится в книге пророка Иеремии, когда с 
большим сожалением он спросил: "Разве нет бальзама в Галааде? Нет ли там врача? 
Почему же тогда, нет исцеления дочери народа моего?"7 Он говорил о плачевном 
духовном состоянии израильтян. Они не обращались за помощью к Богу, но искали союза 
с языческими народами, такими как Египет. Их проблемы и нужды были хорошо описаны 
Исаией.8 Однако израильтяне отказывались изменить своё отношение. Они не признали 
что страдали от духовной болезни которая называется грех, и не обращались за лечением. 
Таким образом, они не получили духовного "бальзама" от Господа. Христос является 
врачём и духовным бальзамом. В Назарецкой синагоге  Иисус сказал: "Дух Господень на 
Мне, ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем; проповедовать пленным освобождение, и слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное".9 Эту же работу Он 
поручил своим ученикам. Он сказал: "Вы свет миру... да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного".10 Решение 
нашей духовной проблемы не может быть вне Бога. В настоящее время существует также 
Бальзам и Врач для всех в "Галааде".11 Бог хочет исцелить нас от греха и дать нам новую 
жизнь. 
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