
Масло и мука  

Чтобы наглядно представить наказание или 
уничтожение своего восставшего народа, Бог через 
пророка Иеремию использует символ разбитого 
глиняного кувшина.1 Глиняные сосуды широко 
использовались не только для хранения продуктов, но 
также, чтобы хранить или скрывать в них важные 
документы. Они, как правило, хорошо запечатывались 
и хранились в безопасном месте.2 Господь также 
использовал глину и глиняные сосуды как символ, 
чтобы представить своё творение в целом3 и человека 
в частности,4 на примере Его участия в формировании 
характера человека5 или его истории.6 Глиняные 

сосуды обычно использовались для хранения воды или пищевых продуктов, таких как 
мука или масло.7 Именно по этому поводу Библия упоминает некоторые удивительные 
факты, два чуда очень похожие друг на друга, которые были совершены Богом через двух 
пророков- один учитель, другой его ученик. Это Илия и Елисей. 
 
Однажды Бог послал Илию в Сарепту Сидонскую, что в Финикии, в дом одной вдовы.8 
Илия должен был попросить воды и хлеба. Эта женщина жила с сыном и была очень 
бедной, с большим гостеприимством она разделила с пророком  последнее, что у неё 
оставалось, горсть муки и немного масла в кувшине. Из этого она сделала небольшой 
опреснок. Она хотела разделить его со своим сыном и после умереть от голода, так как 
больше ничего не оставалось. Но тем не менее, она угощает вначале незнакомца. Её вера и 
щедрость были вознаграждены чудесным образом, ибо так сказал Господь: мука в кладке 
не истощится и масло в кувшине не убудет. Более сильного испытания веры нельзя было и 
представить. Не задумываясь о страданиях, которые ожидали её саму и её сына, она 
поверила что Бог Израилев поможет ей в нужде, и выдержала испытание своей веры. 
 
В следующий раз, другая вдова, из еврейского народа,9 умоляла Пророка Елисея о помощи, 
по причине её долгов. Так как её детей собирались увести в рабство.  Единственное что у 
неё оставалось дома, это был сосуд с маслом. Елисей сказал ей, чтобы она взяла сосуды у 
соседей, сколько сможет. Так она и сделала. И  пророк сказал, чтобы она наполняла 
маслом из своего сосуда пустые сосуды. Чудом, масло не заканчивалось в сосуде вдовы, 
пока она не заполнила все остальные. Она продала масло, чтобы отплатить все долги, и 
ешё осталось, на то, чтобы она могла прожить вместе со своими детьми. Всем, кто, во 
время испытания или нужды, окажет сочувствие и помощь другим более нуждающимся, 
Бог обещает своё благословение. Бог не изменился. Его сила не стала меньше сегодня, чем 
во дни Илии и Елисея.10 Обещание которое произнёс наш Спаситель не потеряло своей 
силы: "Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка".11 Апостол Павел 
сказал: «Не забывайте о гостеприимстве, ибо, так поступая некоторые, не зная, оказали 
гостеприимство ангелам".12 Эти слова не утратили свою силу по истечении времени. 
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