
 
 

 

Закваска 
 
И в Ветхом, и в Новом заветах закваска 
является «образом вредного учения, 
вредных доктрин и вредных практик. Её 
всегда нужно было удалять и отбрасывать 
как что-то нечистое. Евангелие никогда не 
называется закваской. Ничто доброе 
никогда не сравнивается с закваской. О 
закваске никогда не говорится ничего 
хорошего. Везде, где о ней упоминается, 
закваска является чем-то оскверняющим, от 
чего нужно избавляться (см. Исх. 12:15; Лев. 
2:11; 1 Кор. 5:6; Мф. 13:33)» [Уолтер Льюис 
Вилсон, «Словарь библейских образов»]. 
В Писании словом «закваска» обозначается 
любое вещество, используемое для 
ферментации пищи, теста или жидкостей. 
«Потому что ферментация – это результат 
божественного проклятия, наложенного на 
материальную вселенную по причине 
греха» [Кеннет Вуест, «Евангелие от Марка в 
греческом Новом Завете»]. В Быт. 19:3 
впервые встречается термин «пресные»: 
«Он же сильно упрашивал их; и они пошли к 
нему и пришли в дом его. Он сделал им 
угощение и испек пресные хлебы, и они 
ели». Здесь Лот угощает своих ангельских 
гостей бесквасным хлебом. 
Отрывок Исх. 12:8, 15-20 впервые 
использует этот термин в связи с днем 
праздника Пасхи и днем опресноков 
(бесквасного хлеба). В этих стихах закваска 
представлена чем-то, что полностью 
отвергается и символизирует зло; в то же 
время опресноки являются образом Христа 
и Его совершенной безгрешности. 
В Мф. 13:33 закваска изображает 
религиозное отступление во время периода 
Скорби: «Иную притчу сказал Он им: 
Царство Небесное подобно закваске, 
которую женщина, взяв, положила в три 
меры муки, доколе не вскисло все». 
«Женщина – это церковь-отступница, мука – 
это Слово Божье, закваска – это пагубное и 
отступническое учение. Другими словами, 
женщина смешивает ложные доктрины с 

истинными доктринами, таким образом 
отравляя всех, кто будет есть 
приготовленное ею кушанье» [Уолтер 
Льюис Уилсон, там же.]. 
В Мф. 16:6 закваска представляет софистику 
(ложные аргументы) саддукеев, 
результатом которой стало отступление. 
«Иисус сказал им: смотрите, берегитесь 
закваски фарисейской и саддукейской». 
Закваской фарисеев было зло легализма и 
ритуализма (Мк. 8:15; Лк. 12:1). Обратите 
внимание, что саддукеи отказывались 
принимать любую доктрину, которую 
нельзя было подтвердить рассудком, т.е. 
они заявляли о своем праве толковать Тору. 
Результатом этого рационалистского 
подхода стали следующие ереси: отрицание 
воскресения и наказания в аду для 
неверующих, так как саддукеи заявляли, что 
душа умирала вместе с телом; отрицание 
ангельских существ; фатализм. 
Мк. 8:15 говорит о «закваске Иродовой», 
которая является грехом жажды власти. «А 
Он заповедал им, говоря: смотрите, 
берегитесь закваски фарисейской и 
закваски Иродовой». 
А закваска в послании к Коринфянам 
относится к греху антиномизма 
(христианская секта, учением которой было 
то, что вера упраздняла необходимость 
морали) и сексуальной распущенности 
(блуд, гомосексуализм, инцест и т.п.), 1 Кор. 
5:1-2, 6-7. «Нечем вам хвалиться. Разве не 
знаете, что малая закваска квасит все тесто? 
Итак очистите старую закваску, чтобы быть 
вам новым тестом, так как вы бесквасны, 
ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 
Кор. 5:6-7). 
В контрасте с посланием к Коринфянам, 
закваска в послании к Галатам относится к 
греху легализма (приобретения спасения 
добрыми делами), и в их конкретном случае 
речь шла о спасении через обрезание. Гал. 
5:9, «Малая закваска заквашивает все 
тесто». 


