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Ст.Пастор Колесников Павел Николаевич

ПРИТЧА О СОКРОВИЩЕ НА ПОЛЕ
•

ОН, ради каждого из нас, отказался от небесных богатств.
•

«Царство Небесное можно сравнить со спрятанным в поле кладом. Когда
человек находит тот клад, он прячет его и, радостный, идет и продает все, что
имеет, для того, чтобы купить это поле»
Матфея 13:44 (НРП)

Притча, о которой мы сегодня говорим, была адресована ученикам
наедине.
Для понимания данной притчи, понадобиться посмотреть цепочку
предыдущих притч и их объяснений.
Сеятель – Сын Человеческий, Иисус Христос
(Матфея 13:37)

Семя – Божье Слово
(Луки 8:11)

Поле – этот мир
(Матфея 13:38)

«Ведь вам известна благодать Господа нашего Иисуса Христа, Который отрёкся
от небесных богатств и стал беден ради вас, чтобы вы обогатились»
2-е Коринфянам 8:9 (Библейская лига)

Господь приобрел нас дорогой ценой!
•
•

«..Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровью Своею»
Деяния апостолов 20:28
«Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и
совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения, и
не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровью, однажды вошёл во
святилище и приобрел вечное искупление»
Евреям 9:11-12

Он приобрел не только сокровище, но и всё поле, весь мир!
У каждого есть основание быть спасенным, принятым, оправданным,
усыновленным Хозяином поля.
Важно откликнуться на Его приглашение и принять Его дар прощения!

Можем ли мы купить Божьи дары: жизнь, прощение, принятие?
Однозначный ответ – нет!
Притча Христа о плевелах проливает нам свет.
Поле – этот мир.
Кто возлюбил и приобрел этот мир? Бог
•

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного»
Иоанна 3:16

Кто является сокровищем для Бога в этом мире? Человек
•

•

«…что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь
его? Немного Ты умалил его перед ангелами; славой и честью увенчал его;
поставил его владыкой над делами рук Твоих; все положил под ноги его…»
Псалом 8:5-7
«…ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя»
Исаия 43:4

БОГ ЛЮБИТ ТЕБЯ!
•

«Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее»
Матфея 18:11
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