
Обсуждение беседы Алексея Обровца
ПРИТЧА О ЗАКВАСКЕ. ЧТОБЫ НАПОЛНИТЬ ЖИЗНЬЮ ВСЕ 

СФЕРЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ, Я ПРИНИМАЮ ХРИСТА И ЕГО УЧЕНИЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Как вера изменила вашу жизнь? В какой сфере вашей жизни вы бы хотели, 

чтобы доверие Господу меняло вас ещё больше?
2. Прочитайте Евангелие от Матфея 13:33-35; параллельное место в 

Евангелии от Луки 13:20-21 и Послание Ефесянам 2:1-5. Дрожжи – это 
живая культура, что, попадая в мёртвую муку, оживляет её, превращая в 
«живой хлеб». Вот точно также, когда мы доверяем свою жизнь Христу, в 
неё входит Дух Святой и наполняя нас духовной жизнью. Глядя на отрывок 
в Послании Ефесянам, чем характеризовалась наша жизнь до того, как мы 
доверились Христу? Что апостол Павел считает изменилось в нашей 
жизни после покаяния? Как это выражалось на практике в вашей жизни? 
В чём вы были «мертвы»? В чём конкретно «ожили»?

3. Прочитайте Книгу Левита 7:13; 23:17-18; Послание Римлянам 12:1-2; 
Послание Колоссянам 3:1-4; 17 и 22-25. Несмотря на то, что закваска 
довольно часто является негативным образом в Библии, она всё же 
не служит олицетворением зла и тёмных сторон человеческой души. 
Так в книге Левита мы встречаем с вами отрывки, в которых хлеб на 
закваске приносится в качестве жертвы Господу. Это напоминает нам о 
том, что и наши судьбы, преображённые Христом, теперь должны быть 
живой жертвой Христу. Наше доверие Господу не просто оживляет 
нас, но преображает нашу публичную жизнь, меняя наше отношение к 
учёбе или деньгам. Чем отличается то, как верующий учится от учёбы 
неверующего? Что значит на практике славить Христа тем, как мы 
работаем? Как вера изменяет наше отношение к деньгам?

4. Прочитайте Послание Колоссянам 3:18-21. Вера не только меняет нашу 
публичную жизнь, но и преображает нашу частную жизнь, помогая 
нам совсем по-другому смотреть на то, например, как мы выстраиваем 
отношения в семье. Глядя на эти несколько стихов из Послания Колоссянам, 
что мы сейчас прочитали, как это выражается на практике? Что значит 
прославлять Господа тем, как мы выстраиваем отношения в семье?

5. Прочитайте Евангелие от Луки 12:1-3; Евангелие от Матфея 16:6; 
Евангелие от Марка 8:14-15 и Ева Иисус повторяет это предупреждение 
несколько раз, говоря то о закваске Ирода и фарисеев, то о закваске 
фарисеев и саддукеев. Всякий раз он уделяет внимание трём аспектам: 
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гордыне, лицемерию и религиозному цинизму. Есть очень хорошая 
поговорка про «ложку дёгтя в бочке мёда». Не требуется большое 
количество дёгтя, чтобы испортить огромное количество мёда. Не нужно 
больше количество гордыни, чтобы стать гордым человеком. Не нужно 
часто лицемерить, чтобы стать лицемером. Пары раз будет достаточно. 
Наконец, не нужно большое количество цинизма, небольшой толики 
хватит, чтобы полностью затмить нам глаза, не позволяя увидеть чудес 
Христа. Мы защищаем наши сердца не тем, что стараемся изо всех сил не 
гордиться, не лицемерить или не скатываться в цинизм, но концентрируясь 
на Христе и том, что Он сделал для нас. Это помогает нам проникаться 
смирением, что защищает сердце от гордыни. Что в свою очередь даёт 
нам возможность действительно жить Христианской жизнью, а не только 
рассуждать об этом. Как вы концентрируете своё внимание на Христе? 
Какие ежедневные практики вам в этом помогают? В какие моменты 
тяжелее всего продолжать смотреть на Христа?

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, 
вы можете это сделать сейчас. Ведь для того, чтобы доверие Богу дарило 
жизнь, Христос должен был расстаться с жизнью.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Христос меняет ровно те сферы жизни, которые мы доверяем Ему целиком 
и полностью. Это значит, что мы готовы поступать так, как Он нам говорит 
поступать, в этих сферах жизни, даже, если мы и не согласны с тем, что мы 
читаем в Его слове. Мы доверяемся Ему целиком и полностью, и тогда это 
доверие меняет нас. Какую сферу вам было тяжело доверить Христу? Личную 
жизнь? Карьеру? Обратитесь к Нему в молитве, передав управление этой 
сферой жизни Богу.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Прочитайте вместе Евангелие от Матфея 13:33-35.
• Для родителей, что ходят с вами в церковь: Как вера изменило твоё 

отношение к труду? Что она привнесла в твою работу? Как твои 
взаимоотношения с Господом влияют на то, как ты выстраиваешь 
отношения в семье?

• Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу: Чем 
по твоему гордость отличается от гордыни? В какой момент гордость 
становится гордыней? Что такое лицемерие? Что помогает тебе 
защищать своё сердце от лицемерия или гордыни?
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