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ПРИТЧА О ЗАКВАСКЕ

ПРИТЧА О ГОРЧИЧНОМ ЗЕРНЕ
•

«Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну
горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, Которое, хотя
меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и
становится деревом, так что прилетают птицы и укрываются в ветвях его»
Матфея 13:31-32

Почему ученики не попросили Христа разъяснить им эту притчу?
Ответ: притча была понятна им, потому что они хорошо знали растение, о
котором им говорил Христос и поняли значение притчи.
Урок для нас: Мы должны говорить понятно с нашими собеседниками,
родными, близкими, друзьями и очень хорошо знать постановления и законы
Божьи.
Что является основанием количественного роста общины христиан?
1. Ответ: присоединение к общине новых людей. Или, как мы говорим в
настоящее время – приобщение новых людей к поместной церкви.
Пример: Праздник Шавуот. Мы празднуем его, как день пятидесятницы (день
рождения церкви Христовой). В простонародии – Троица. На праздник Шавуот
в общинах читают книгу Руфь.
Руфь присоединяется к народу Божьему. Это ее твердое решение.
•

«Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя;
но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду
жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог – моим Богом;»
Руфь 1:16

•
•

«Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую
женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все».
Матфея 13:33(Синодальный перевод)
«И Он рассказал им еще одну притчу. «Царство Небес похоже на дрожжи,
которые женщина взяла и положила в три меры муки, а затем ждала, пока
подойдет тесто»
Матфея 13:33 (Еврейский Новый завет)

1. Притча о горчичном зерне говорит нам о количественном росте Царства
Божьего. Притча о закваске подчеркивает, что растет Царство тихо и
почти незаметно, меняя сущность людей.
2. Закваска – это Писание, содержащее нормы жизни для людей, заповеди
и постановления Божьи. Из сухой муки без закваски не получится
квасного теста для выпечки хлеба. Точно также, как без исследования и
применения Писания не может быть изменения духовной сущности
человека.
3. Для чего женщины делают тесто? Для того, чтобы испечь что-то для
пищи (хлеб, булочки и т.п.) Духовной пищей для нас, современных
христиан, и для христиан всех поколений было и остается Слово Божье,
которое по его исследованию и применению преобразует нашу жизнь и
жизнь людей в нашем окружении.
Влияние Царства Небес захватывающе, одно зажженное сердце зажигает
другое, и таким образом Слово Божье распространяется вокруг нас.
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