
Принадлежу Царству 

Небесному 
Часть 27.  

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОСТ 



 

16 Также, когда поститесь, не будьте унылы, как 

лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, 

чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю 

вам, что они уже получают награду свою.  
17 А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой 

лицо твое, 18 чтобы явиться постящимся не пред 

людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец 

твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 

 

Матфея 6:16-18 
 

 



2 Итак, когда творишь милостыню, не труби перед 

собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, 

чтобы прославляли их люди. 

…5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, 

которые любят в синагогах и на углах улиц, 

останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед 

людьми. 

…16 Также, когда поститесь, не будьте унылы, как 

лицемеры… 

…7:5 Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и 

тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. 
 

 



 
1 Братия! если и впадет человек в какое 

согрешение, вы, духовные, исправляйте такового 

в духе кротости, наблюдая каждый за собою, 

чтобы не быть искушенным.  

…3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи 

ничто, тот обольщает сам себя. 

 

Галатам 6:1-3 

 

 



Несколько библейских 

истин о посте: 



1. Пост – это НЕ форма 

угождения Богу 

 5 скажи всему народу земли сей и 
священникам так: когда вы постились и 
плакали в пятом и седьмом месяце, притом 
уже семьдесят лет, для Меня ли вы 
постились? для Меня ли? 6 И когда вы едите 
и когда пьете, не для себя ли вы едите, не 
для себя ли вы пьете?  

Захария 7:5-6 



2. Пост – это НЕ средство 

воздействия на Бога, чтобы 

получить просимое.  



3. Пост – это средство 

УСИЛЕНИЯ МОЛИТВЫ 



4. Пост – это смирение 

перед Богом, признание 

своей зависимости и нужды 

в Боге, нужды в прощении 

грехов, нужды в помощи.  



 
14 Потом приходят к Нему ученики Иоанна и 

говорят: «Почему мы и фарисеи часто постимся, а 

Твои ученики не постятся?» 
15 Иисус им ответил: «Разве могут печалиться 

гости на свадьбе, пока с ними жених? Но наступят 

дни, когда отнимут у них жениха – тогда и будут 

поститься. 

Евангелие от Матфея 9:14-15 (РБО) 
 

 



Два важных 

напоминания для 

постящихся 



1. Пост – это смирение не 

только перед Богом, но и 

перед ближним 



3 „Мы постимся — а Ты и не смотришь, мы смиряем себя 

– а Ты и знать не желаешь?!”  Вы и в день поста творите, 

что хотите, угнетаете работников своих. 4 Вы поститесь – 

и множатся раздоры и распри, вы жестоко бьете людей 

кулаками. Пока вы поститесь так, не будет голос ваш 

услышан на высотах! 5 Разве таков пост, которого Я хочу, 

день, когда человек смиряет себя? Склонять голову, 

словно тростник, лежать на дерюге, в пыли, — вы зовете 

это постом, днем, что угоден Господу? 

Исаия 58:3-5 (РБО) 

 

 



 

6 Пост, которого Я хочу, таков: снимите узы 

несправедливости с человека, с его шеи снимите ярмо! 

Порабощенным даруйте свободу, всякое ярмо 

уничтожьте! 
7 С голодным поделись едой, бедняков бездомных к себе 

домой приведи. Увидишь нагого — одень его; не 

отворачивайся от своих родных. 

Исаия 58:3-5 (РБО) 

 

 



8 Тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро наступит 

твое исцеленье. Перед тобою пойдет избавленье твое, а 

позади – слава Господа, как защита. 9 Тогда ты к Господу 

воззовешь – и Он ответит, позовешь на помощь – и Он 

скажет: „Я здесь!” Если всякое ярмо ты у себя 

уничтожишь, перестанешь показывать пальцем и 

клеветать, 10 и ради голодного пожертвуешь всем, и 

дашь угнетенным все, что им нужно, – вот тогда 

вспыхнет во тьме твой свет и твой мрак превратится в 

яркий полдень.  

Исаия 58:8-10 (РБО) 

 



2. Пост – это событие, 

происходящее  

в «тайной комнате» 



 

16 Также, когда поститесь, не будьте унылы, как 

лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, 

чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю 

вам, что они уже получают награду свою.  
17 А ТЫ, когда постишься, помажь голову твою и умой 

лицо твое, 18 чтобы явиться постящимся не пред 

людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец 

твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 

 

Матфея 6:16-18 
 

 



 
21 Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», 

войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 

Отца Моего Небесного. 22 Многие скажут Мне в тот 

день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 

пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 

изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса 

творили? 23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал 

вас. 
Матфея 7:21-23 

 

 



Стих недели 

А ТЫ, когда постишься, причеши волосы и 

умой лицо, чтобы не знали люди, что ты 

постишься, а знал только Отец твой. 

Матфея 6:17-18 



Задание для домашних групп: 

Оставьте достаточно времени в конце 

встречи, чтобы каждый мог помолиться 

 


