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Царство.     Занятие 27 
 

1 Молитва 
 

 
Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы  
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие о проповеди Божьего Царства.   
 

2 Общение (20 минут)                       [Тихое время] 
Псалмы 114, 118:1-88, 118:89-176 и 138 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного 
вами тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Псалмы 114, 118:1-88, 118:89-176 и 138) 
Слушайте человека, который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте 
записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)              [Величие Бога] 
 (3) Ефесянам 1:11-12 

 
Проведите обзор в парах. 
 (3) Бог суверенный. Ефесянам 1:11-12 «Через Него мы получили долю в наследии, ибо так была 
предопределена наша судьба в соответствии с намерением Того, Кто свершает всё согласно воле Своей». 
 

4 Изучение Библии (85 минут)    [Притчи Иисуса] 
Жених. Заплатанная одежда. Мехи. 

 
Притчи о женихе, заплатанной одежде и мехе в Матфея 9:14-17 описывают  
 

ПОСТ В ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ 
 

Притча — это земная история с небесным значением. Это реальная история, или иллюстрация, 
предназначенная для научения духовной истине. Иисус использовал простые вещи и повседневные события, 
чтобы осветить тайны Царства Божьего и повернуть людей лицом к   реальности их положения и 
необходимости обновления. 
Мы изучим эту притчу, используя шесть принципов изучения притчей (см. Руководство 9, Дополнение 1). 
 

Прочтите Матфея 9:14-17, Марка 2:18-22 и Луки 5:33-39.  
 

В Матфея 9:15-17, Иисус использует три очень короткие притчи для учения о посте: 
Притча о женихе: «Разве станут друзья жениха на свадьбе печалиться, пока он ещё среди них? Но придёт день, 
когда жениха уведут от них, вот тогда они и будут печалиться и поститься».  
Притча о заплатке на одежде: «Никто не нашивает заплату из новой ткани на старую одежду, ибо заплата 
сядет и стянет одежду, и дыра станет ещё больше». 
Притча о мехе: «И не наливают молодое вино в старые мехи: иначе старые мехи лопнут, вино выльется, и 
мехи тоже будут погублены. Наоборот, молодое вино наливают в новые мехи, и тогда целы будут и вино, и 
мехи». В Луки 5:39 есть добавление: «И никто, выпив старого вина, не захочет молодого, ибо скажет: «старое 
лучше».  

Учение о посте в Царстве Божьем, повторенное три раза должно иметь особо важное значение! 
 
 

1. Поймите естественный сюжет притчи. 
 

Введение. Притчу рассказывают на образном языке, и на этом основан духовный смысл притчи. Поэтому мы 
сначала изучим слова и культурные и исторические факты на фоне истории. 
Обсудите. Каковы жизненные элементы истории? 
Заметки. 
 

Жених и друзья жениха. Первая притча (сравнение). Женихи и гости свадьбы, которые празднуют с 
радостью, - это обычная реальность в каждой культуре. 
Кусок новой ткани. Вторая притча (сравнение). Все люди, которые шьют одежду, знают, что, когда на старое, 
сильно потертое одеяние нашивают клочок новой ткани, он после стирки сжимается и рвет одеяние. 
Мехи. Третья притча (сравнение). Мехи обычно делались из кожи козы или овцы. Шкуру снимали с животного 
и выделывали. Шерсть подстригали очень коротко, а затем шкура была вывернута наизнанку. Отверстия ног и 
хвоста были завязаны шнурами, а отверстие горла становилось горловиной контейнера. 
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Молодое вино. Новое вино всегда бродит! Поэтому, если новое вино налить в старые мехи, давление брожения 
разорвет мехи, что приведет к потере как контейнера, так и нового вина. 
 
 

2.  Изучите непосредственный контекст и выделите элементы притчи. 
 
Введение. Контекст сюжета притчи может состоять из «основания для рассказа» и «объяснения» притчи.  
Основание для рассказа притчи может указывать на повод для её рассказа или описывать обстоятельства во 
время её рассказа. Обычно основа даётся перед рассказом притчи, а объяснение следует после её рассказа. 
Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение этой притчи?  
Заметки.  
 

 (1) Основание для рассказа этой притчи содержится в Матфея 9:9-14.  
Эти притчи рассказываются сразу после призвания Матфея (Левия) во всех трех Евангелиях от Матфея, Марка 
и Луки. Если между этими двумя инцидентами существовала временная связь, то контраст между старым и 
новым резко усиливался. В то самое время, когда Иисус и Его ученики пировали со сборщиками налогов и 
грешниками в доме Матфея, ученики Иоанна Крестителя и ученики фарисеев постились! 
Но даже если между этими двумя инцидентами не было хронологической связи, безусловно, существует 
логическая связь. Дело в том, что Иисус и Его ученики не раз общались со сборщиками налогов и грешниками 
(Матфея 11:19; Луки 7:34; 15:1; 19:1-10). А ученики Иоанна Крестителя и ученики фарисеев воздерживались от 
подобных веселых празднеств и даже практиковали аскетизм. Этот контраст рано или поздно должен был 
привести к вопросу о посте! 
 

 (2)  Сюжет притчи содержится в Матфея 9:15-17. 
 

 (3) Объяснение или применение этих притч не дано.  
Оно должно быть выяснено из контекста и основания для рассказа. 
 
 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Введение. Иисус не придавал определенного духовного значения каждой детали в сюжете притчи. 
Существенная информация – это только те детали в сюжете, которые подтверждают центральную идею, 
главную тему или урок притчи. Поэтому мы не должны приписывать независимое духовное значение каждой 
детали сюжета притчи. 
Раскройте и обсудите.  Какие детали сюжета этой притчи действительно существенны?  
 

Заметки. Иисус не придает никаким деталям этих притч какого-либо особого значения. Существенность 
деталей вытекает из значения этих слов в других частях Библии и из контекста. 
 

Жених. Библия часто сравнивает отношения между Богом и Его народом или отношения Христа и Церкви с 
узами любви между женихом и невестой (Исаия 54:1,5; 62:5; Иеремия 31:32; Матфея 25:1 и далее; Иоанна 3:29; 
2 Коринфянам 11:2; Ефесянам 5:32; Откровение 19:7; 21:9). Согласно 2 Коринфянам 11:2 и Ефесянам 5:32, 
«жених» представляет Иисуса Христа, а «невеста» представляет Христианскую Церковь. Иисус сравнивает 
Свое присутствие на земле со свадебным пиром. Вопрос «Как могут скорбеть гости жениха, пока он с ними?», 
Сформулирован так, что ответ должен быть: «Нет, они не могут скорбеть, пока жених с ними!». Это важная 
деталь. 
Гости жениха. Буквально «сыновья свадебного зала» означают гостей жениха, которые стояли ближе всего к 
жениху и играли существенную роль в свадебной церемонии. Они сделали все возможное, чтобы 
способствовать успеху торжеств. Они представляют христиан. Это важная деталь. 
Старая одежда. Иисус не дает этой детали никакого конкретного значения. Но из контекста ясно, что старая 
одежда представляет собой ветхозаветную религию, переданную фарисеями; старый порядок вещей, 
предписанный религиозными лидерами, например, старая система поста, а также другие практические 
элементы, выведенные фарисеями из ветхозаветного церемониального закона. 
 

Заплата из новой ткани. Иисус не дает этой детали никакого конкретного значения. Но из контекста 
становится ясно, что «заплата из новой ткани» представляет собой веру Нового Завета, явленную Иисусом и 
апостолами; новый порядок вещей, которые установлены Богом, особенно Божье спасение во Христе. Суть в 
том, что, как новый кусок ткани нельзя пришивать на старую одежду, так и новый порядок вещей нельзя 
вписать в старый порядок вещей! Это существенный элемент, так как это главное послание притчи. 
Старое вино и старые мехи. Иисус не объясняет эти детали. Но из контекста ясно, что «старое вино» 
представляет собой законные правила и безрадостный траур и пост учеников Иоанна и фарисеев. «Старые 
мехи» представляют собой старые формы выражения еврейского церемониального закона, такие как 
определенные дни поста и правила поста. 
 
 

По сути, «старое вино» также представляет собой содержание Иудаизма, который состоял из сотен законов, 
истолкованных их раввинами, и называемых «традицией древних». А «старые мехи» представляют собой 
законнические и предписанные человеком практики евреев, которые вписывались в негибкую традиционную 
форму или систему религии. Иудейской религия состояла из субботних дней, дней поста, специальных 
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религиозных праздников и паломничества в Иерусалим, жертвоприношений, отдания одной десятины от всего, 
обрезания, ритуальных омовений и правил питания. 
Новое вино и новые мехи. Иисус не объясняет эти детали. Но из контекста ясно, что «новое вино» 
представляет спасение во Христе и благословение новой жизни для всех, кто готов их принять. И новые «мехи» 
представляют новые формы выражения спасения и новой жизни во Христе, а именно, с благодарностью и 
радостью. Они представляют новый путь отношений с Богом и свободный и непосредственный способ 
служения и поклонения Богу. Содержание христианской веры - это спасение, освобождение, обновление и 
полная трансформация. Форма их религии выражена в сообществе благодарных и радостных христиан, которые 
поклоняются и служат Богу c усердием и охотой. 
Неправильно говорить, что «старое вино» символизирует спасение добрыми делами закона, а «новое вино» 
представляет спасение по благодати. Контраст скорее между старым порядком вещей, который часто был 
исключительно человеческим установлением религиозных лидеров Израиля, и новым порядком вещей, 
который состоит из учений Иисуса Христа. Контраст между чисто человеческими традициями (искусственно 
созданными законами и правилами) и божественными учениями (в Библии)! 
Контраст не между Ветхим Заветом и Новым Заветом, потому что между учением в Ветхом Завете 
(Второзаконие 6:5; Левит 19:18) и учением Иисуса в Новом Завете существовала преемственность (Марка 12:30 
- 31). Однако иудейские учителя закона и фарисеи похоронили истинное учение Ветхого Завета под горой 
созданных человеком традиций (законов и правил). Контраст между негибким традиционализмом фарисеев и 
истинным учением Библии. Старый способ поста и скорби полностью исключал радость, но новый способ 
общения с Богом и служения Богу - это радость спасения! 

Выпив старое вино, никто не хочет новое вино, потому что он говорит: «Старое лучше» (Луки 5:39). На 
самом деле новый порядок, введенный Иисусом Христом, в лучшем смысле слова «старый» (оригинал), потому 
что Он восстановил саму суть учения Ветхого Завета. Сравните Псалом 22:5-6 «Перед лицом врага моего 
накрыл Ты стол для меня. Чаша моя полна до краёв, Ты умастил мне голову елеем. До конца моих дней доброта 
и любовь будут вместе со мною, Господи, поселюсь в Твоём доме навеки». И сравните Исаия 61:7 «За 
посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое 
получат; веселье вечное будет у них».  Единственный путь к подлинной радости и совершенной славе - это то, 
что Бог обещает и что Бог делает, а не то, что делают религиозные люди, религиозные правила и религиозные 
практики! 
Однако фарисеи называли традицию древних «старым вином». Это слово является хорошим комментарием к 
ультраконсерватизму и укоренившемуся и негибкому традиционализму фарисеев и их последователей. Они 
придерживались своих собственных мнений и решений, отвергая Слово Божье, как учат пророки в Ветхом 
Завете и Иисус Христос в Новом Завете (Матфея 15:6-9). Они не верили, что Христос исполнил закон во всех 
смыслах при Своем первом пришествии (Матфея 5:17; Ефесянам 2:15; Колоссянам 2:14). Они поставили 
человеческие законы выше Божьей благодати. Они отдали приоритет человеческим традициям перед Словом 
Божьим. Они предпочитали духоту свежему воздуху Бога. Им нравилась внешняя религия вместо внутренней 
трансформации. Понятно, что им нужна радикальная перемена сердца. Но все изменения болезненны, потому 
что они требуют самоотречения, «умереть» для себя и для своих мнений и религиозных традиций. 
  

4. Определите основную идею притчи. 
 

Введение.  Основную идею притчи можно найти либо в объяснении, либо в самом сюжете. Из того, как Сам 
Иисус Христос объяснял притчи, мы знаем, как мы должны их истолковывать. В притче обычно есть только 
один главный урок, одна центральная мысль. Поэтому мы не должны пытаться найти духовную истину в 
каждой детали сюжета, а искать лишь один главный урок. 
Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 
Заметки.  
 

В притчах о женихе, заплатанной одежде и мехах в Матфея 9:14-17 говорится о «посте в Царстве 
Божьем». 
Основное послание этих притч заключается в следующем.  
«Новый порядок вещей, который Иисус Христос ввел при Своем первом пришествии, не вписывается в 
старый порядок вещей, который состоял из искусственных традиций и постановлений, которые фарисеи 
ввели после вавилонского изгнания. Старый порядок вещей состоит из традиций старейшин (раввинов), 
выраженных в форме предписанных человеком религиозных практик, таких как траур и пост. Новый 
порядок вещей состоит из спасения, исцеления, восстановления, трансформации и обновления людей, 
выраженного в форме, определенной Иисусом Христом, а именно радости спасения». 
 

Старый порядок вещей определялся традицией старейшин (см. Руководство 11, Занятие 25). Традиция древних 
включала в себя пост. Пост якобы был выражением скорби по своим грехам, но он стал притворством и 
проявлением внешнего благочестия (Матфея 6:16). Ученики Иоанна и ученики фарисеев постились дважды в 
неделю (Луки 18:12)! 
Новый порядок вещей кратко изложен в Матфея 11:4-5 и Луки 4:18-19: Новый порядок вещей - это что-то 
вроде: исцеление больных, восстановление инвалидов, освобождение от демонов. одержимый, воскрешение 
мертвых, проповедь Благой Вести для бедных, провозглашение Божьей милости (благодати) и спасение от 
греха. Радость спасения во всех его формах не сочетается с трауром и постом во всех его формах, как будто 
первое пришествие Иисуса Христа следует рассматривать как великое бедствие, обрушившееся на людей! 
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Радость спасения - одна из основных характеристик Божьего Царства! Истинные люди Божьего Царства не 
горюют и не постятся, как это делали ученики Иоанна и ученики фарисеев, но они радуются присутствию 
Иисуса Христа и реальности своего спасения. Хотя старый способ поста полностью исключал радость, радость 
спасения вводит новый способ отношения с Богом и служения Ему! Христиане особенно выражают радость в 
пении и игре на музыкальных инструментах (Псалом 32:1-4)! 
 

Конечно, это не означает, что в жизни христиан нет места для скорби о страданиях в мире, сокрушения в своих 
бедах или оплакивания своего собственного греха или потери любимого. Иисус не против подлинной скорби, 
горевания и поста, но против внешнего проявления религиозных практик, таких как поста среди народа 
Израиля. Контраст здесь между чисто человеческими постановлениями и божественным учением. 
 
  

5. Сравните притчу с параллельными и противоположными отрывками в Библии. 
 

Введение. Некоторые притчи похожи друг на друга и их можно сравнить. Однако истина во всех притчах имеет 
параллельную или противоположную идею, преподаваемую в других отрывках Библии. Попытайтесь найти 
наиболее важные перекрестные ссылки, которые помогут нам интерпретировать притчу. Всегда сверяйте 
интерпретацию притчи с прямым ясным учением Библии.   
Раскройте и обсудите. Как и чему учит каждый из этих библейских отрывков, в сравнении с тем, чему учит 
притча?   
 

Учение. Пост (иврит: «tsam», греч.: «nésteuó») - это добровольное воздержание от пищи в духовных целях. Пост 
отличается от голодовки, цель которой - привлечь внимание к определенной причине, обычно политической. 
Пост также отличается от диеты, цель которой - сбросить вес и укрепить физическое здоровье. Обычный 
способ поста подразумевал воздержание только от пищи, но не от воды. Этот способ поста включал в себя пост 
только в течение одного дня, но не пост в течение длительных периодов времени. 
 

 (1) Изначальное учение о посте в Законе и Пророках (Ветхого Завета).  
Прочтите Левит 16:29-34; 23:26-32 (1446 г. до н.э.); Числа 29:7 (1407 г.до н.э.) Исаия 58:6-12 (740-680 гг. до 
н.э.).   
Раскройте и обсудите. Каков был изначальный смысл и продолжительность поста?  
 

Есть два еврейских слова, которые важно различать. Еврейское слово «inna nephesh» означает смирение своей 
души, угнетение души, душевная боль или лишение души, отказ от чего-либо. А еврейское слово «tsom» 
означает пост или воздержание от употребления пищи. 
 

В течение периода Ветхого Завета закон требовал от народа Израиля (1446-1407 гг. до н. э.) всего один день в 
год, чтобы смирять свою душу! Это происходило в День Искупления (десятый день седьмого месяца). Этот 
день считался субботой, днем полного отдыха, то есть каждый должен был воздерживаться от любых действий, 
которые можно было бы интерпретировать как обычную жизнь. В День Искупления народу Израиля было 
приказано смириться, чтобы лучше осознать, что он далеко не соответствует требованиям Бога! День 
искупления был днем проверки своего сердца, смирения, признания в своих грехах и искупления своих грехов. 
Это был день самоотречения. Хотя в этот день было прямо запрещено выполнять какую-либо работу, не было 
явного запрета на употребление пищи. Воздержание от пищи было одним из способов отречься от себя, 
смирить себя, но это, конечно, не было основным! 
 

Пророк Исаия (740-680 гг. до н.э.) учил, что воздержание от зла и недоброжелательности - это способ отречься 
от себя, смирить себя. Вид поста, который избирает Бог, заключается в том, что человек смиряется и отрицает 
себя, воздерживаясь от несправедливости и освобождает угнетенных, освобождает ярмо рабства, укрывает 
странника (искателя убежища) и одевает того, кому нечего надеть. Он должен покончить с обвинениями и 
злобными разговорами, дать пищу голодным и помочь в нуждах угнетенным (Исаия 58:6-12). 
 

 (2) Описание исторического развития практики поста в книгах Библии. 
Прочтите Исаия 58:3,5 и Псалом 34:13 (1000-400 гг.до н.э.).  
Раскройте и обсудите. Как изменилось значение и продолжительность поста в течение истории Израиля?  
Смысл поста менялся постепенно. Постепенно внутреннее смирение или страдание души стало внешним 
воздержанием от пищи (пост). Смирение души превратилось в пост тела. В книге Псалмов и Исаии эти два 
термина тесно связаны. Но все больше и больше первоначальный термин «смирить свою душу» (иврит: «inna 
nephesh») стал синонимом «поста» (тела, воздерживающегося от пищи) (иврит: «tsom»). 
 

Наконец, в средний период царств (740-680 гг. до н.э.) эти два слова используются параллельно (Исаия 58:3,5). 
И в Псалме 34:13 «пост» был даже средством, которым душа была изнуряема. Таким образом, хотя изначально 
«смирение своей души» происходило в день отдыха и внутреннего самоанализа, внутреннего смирения перед 
Богом, внутреннего исповедания своих грехов и искупления своих грехов, теперь это стало днем внешнего 
отказа от удобств и жизненных потребностей, то есть днем поста! Внешнее проявление воздержания от пищи 
становилось все более и более важным! 
 

Для людей на Востоке пост ассоциировался с бедствиями и смертью. Поэтому было принято поститься при 
каждом трауре (1 Царств 31:13; 2 Царств 3:35) и во время национальных дней покаяния (Судьи 20:26; 1 Царств 
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7:6; Есфирь 4:16). Воздержание от пищи стало скорее средством угнетения души, чем самопроверкой, 
смирением, признанием грехов и искуплением грехов. 
 

Умножение практики поста. Со временем практика поста стала умножаться в Израиле. 
 

• В начале периода царств (около 931 г. до н. э.) были посты в течение одного дня только от восхода до заката 
(2 Царств 1:12) и пост в течение семи дней (1 Царств 31:11-13). 
• В конце периода царей (до 586 г. до н.э.) был сверхъестественный и абсолютный пост в течение сорока дней 
(1 Царств 19: 8). 
• Во времена Даниила был частичный пост в течение трех недель (Даниил 10:3). 
• А в конце изгнания (520 - 518 до н.э.) был пост в течение пятого и седьмого месяца (Захария 7:3-5), и вскоре 
появился пост в течение четвертого, пятого, седьмого и десятого месяца каждого года (Захария 8:19)! 
• Наконец, к первому пришествию Иисуса Христа фарисеи совершали два поста в течение каждой недели (Луки 
18:12). 
За исключением смирения своей души (которое может включать в себя воздержание от пищи), предписанного 
Богом в Левит 16:29-34 для людей Ветхого Завета, все эти практики поста были чисто человеческими 
постановлениями и не были предопределены Богом! Эти практики поста были частью «традиции древних» (ср. 
Марка 7:1-13)! 

 (3) Цели поста в Библии. 
Раскройте и обсудите. Каковы цели поста в истории Библии? 
Хотя «пост» в смысле воздержания от пищи описан в Библии, он безусловно не был обязательством для 
Божьего народа, за исключением, возможно, Дня Искупления. Все эти практики поста были чисто 
человеческими постановлениями и не были предопределены Богом. Со временем они стали частью израильской 
культуры, которую не следует путать с культурой Царства Божьего. 
Примеру поста Иисуса и церковных старейшин можно следовать, но не требовать от других христиан или 
Церкви в целом. 
Пост был культурным выражением смирения. Прочтите историческое описание в Неемии 9:1-3 (около 400 
г. до н. э.). Пост был культурным выражением смирения, во время которого человек скорбел о своем грехе и 
признавался в своем грехе. Это часто сопровождалось ношением вретища и пыли или пепла на голове. Во 
время поста израильтяне исповедовали свои грехи и преступления своих предков. 
 

Пост был традиционным выражением скорби. Прочтите исторические описания в 2 Царств 1:11-12 и 2 
Паралипоменон 20:2-4. Пост был культурным выражением плача, во время которого люди скорбели о своих 
потерях или боялись грядущих угроз. Иногда это сопровождалось разрывом их одежды и плачем. Царь Давид и 
его люди оплакивали смерть царя Саула и многих израильских воинов. Царь Иосафат объявил 
общенациональный пост, чтобы предотвратить угрозу войны. 
 

Пост, чтобы способствовать концентрации. Прочтите историческое описание в Евангелии от Матфея 4:2; 
Деяния 13:2-3 и Деяния 14:23. Пост соблюдали, чтобы сконцентрировать внимание на важном религиозном 
акте или событии и стать более чувствительным к общению со Святым Духом. Это всегда было связано с 
молитвой или встречей с Богом для особой цели. Сравните пост Моисея в Исход 34:2,28 и Второзаконие 9:9,18 
и пост Илии в 1 Царств 19:8. 
 

Луки 4: 2 показывает, что пост Христа был не частичным, а полным. Первая цель поста Иисуса состояла в том, 
чтобы сосредоточиться на Его подготовке к работе, которую Бог Отец дал Ему сделать. Вторая цель Его поста 
состояла в том, чтобы испытать искушение как подготовку прежде, чем Он мог приняться за Свою трудную и 
возвышенную задачу. 
 

Руководители (старейшины) собрания постились в связи с отправлением миссионеров (Деяния 13: 2) и в связи с 
назначением старейшин в собрании (Деяния 14:23). Это может указывать на то, что христиане были особенно 
чувствительны к общению со Святым Духом во время поста. 
 
Но обратите внимание, что все эти примеры являются историческими описаниями того, что христиане делали в 
истории. Им не приказывали и не учили поститься! В Евангелии от Матфея 6:16-18 говорится: «Когда 
поститесь», а не «Вы обязаны поститься»! Поэтому христиане могут добровольно поститься, если они 
чувствуют, что это поможет им встретиться с Богом в молитве, обратиться к Божьему совету или подготовиться 
к выполнению порученных Богом задач. Но христиане не могут учить, что пост является требованием Бога для 
христиан! 
Библия также описывает практику поста в неправильных целях. Прочтите исторические описания в 1 
Царств 21:9; Захария 7:3-5 и Исаия 58:1-12. Библия также описывает практику поста для неправильных целей, 
либо для убийства невинного человека, либо для симуляции унижения перед Богом. Захария упрекнул 
израильтян в том, что они и пировали, и держали пост только для себя, а не для Господа. Хотя Господь не 
требовал поста, израильтяне постились, но не для Него. В книге Исаии правильным видом поста, который 
требовал Господь, было не воздержание от пищи, а воздержание от несправедливости, угнетения и злых слов! 
 

 (4) Истинный библейский пост - это не воздержание от еды, а воздержание от зла.  
Прочтите Исаия 58:3-13; Захария 7:4-10.  
Раскройте и обсудите. После того как народ Израиля стал концентрироваться на физической части поста, Бог 
потребовал отдалиться от зла.  
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Заметки. В Исайи 58:3-12 Бог учит народ о посте угодном Ему.  
 

Вид поста, который не угоден Богу (Исаия 58:3-5). Народ Израиля спросил: «Почему мы постимся (евр. 
глагол: «tsam»), а Ты этого не видишь? Почему мы смиряем души свои (иврит: «inna nephesh»), а Ты не 
знаешь?». Тогда Бог ответил: «В день поста (евр. сущ.: «tsom») вашего вы исполняете волю вашу и требуете 
тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; 
вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост (иврит: «tsom»), 
который Я избрал, день, в который томит человек душу свою (иврит: «inna nephesh»), когда гнет голову свою, 
как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом (иврит: «tsom») и днем, угодным 
Господу?». Бог сказал, что Его не трогает традиционная практика поста Своего народа, Израиля! 
Пост, угодный Богу (Исаия 58:6-12). Бог сказал: «Вот пост (иврит: «tsom»), который Я избрал: день, когда 
люди будут освобождены от оков зла, день, когда ярмо будет расковано, день освобождения угнетённых, когда 
будет разбито поработившее их ярмо. Я хочу, чтобы вы разделили свой хлеб с голодными и приютили 
бездомных, и когда увидели нагого человека, дали ему одежду свою. Не прячьтесь от них, они такие же люди, 
как вы» (совр.превод). Таким образом, Бог учит, что истинный пост - это с одной стороны, чтобы полностью 
порвать со злом (несправедливостью), а с другой - поделиться своей едой и одеждой с нуждающимися в мире! 
 

Бог обещает, что, когда Его люди «постятся» (иврит:«tsom»), таким образом, то есть отвергнув себя, 
воздерживаясь от зла и делясь своей едой и одеждой, а не просто воздерживаясь от пищи, тогда Он ответит на 
их молитвы и благословит их жизнь. Он говорит: «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро 
возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и 
Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: «Вот Я!». 

 
 

Итак, Бог повторяет то, что Он считает истинным библейским постом: не воздержание от пищи, а прекращение 
греха в собственной жизни, раздача имущества и приложение усилий, чтобы помочь нуждающимся и 
угнетенным. Он говорит: «Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить 
оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во 
тьме, и мрак твой будет как полдень». 
 

Что касается истинного библейского поста, Божьи благословения намного больше, чем жертвы, которые может 
принести человек. 
Бог обещает: «Господь вас будет вести всегда, Он души ваши насытит в землях сухих и даст силы, вы будете 
словно сад у воды, словно ручей, который никогда не иссякает. Города ваши долго стояли в руинах, но будут 
построены новые города, и основания их будут стоять веками. Вас будут называть «Возродителями», теми, кто 
строит дома и дороги». 
 

Заключение. Истинный библейский пост не подчеркивает воздержание от пищи, но воздержание от греха и 
несправедливости и участие своим имуществом в жизни нуждающихся и угнетенных в этом мире. Согласно 
Исаии 58 и Захарии 7 Бог требовал не буквального поста, а любви к Богу и ближнему! 
 

 (5) Добровольный пост должен совершаться втайне.  
Прочтите Матфея 6:16-18.  
Раскройте и обсудите. Как должны христиане молиться и когда? 
 

Заметки. В Новом Завете, в Евангелии от Матфея 6:16-18, Иисус Христос учит: «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. А ты, когда постишься, помажь 
голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».  
Иисус говорит о посте как о выражении униженности. Он осудил традицию, которой следовали фарисеи, когда 
они посыпали свои головы пеплом, желая, чтобы все заметили их благочестие. Иисус не приказывает Своим 
ученикам поститься; и при этом Он не запрещает им поститься. Если они хотят поститься, они могут, но они 
должны делать это как можно более незаметно. 
  

(6) Радость спасения не совпадает с гореванием и постом.  
Раскройте и обсудите. Чему учит Библия в связи с наличием и отсутствием «жениха», Иисуса Христа? Как 
это связано с вопросом о посте? 
 

Заметки. Иисус сказал: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но 
придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». 
 

О каком времени говорит Иисус?  
Некоторые люди говорят, что Он имел в виду период между Своим вознесением и Своим вторым пришествием 
(таким образом, о времени всего периода Нового Завета), в то время как другие говорят, что Он имел в виду 
период между Своей смертью и Своим приходом к ним после Своего воскресения и Своего пришествия для 
них в излиянии Святого Духа. Второе объяснение верно! 
 

Иисус Христос присутствует все время. Прочитайте от Матфея 18:20; 25:1; 28:20; Откровение 19:7; 21:9; 
Ефесянам 1:22-23; Ефесянам 3:16-17. 
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Основываясь на Евангелии от Матфея 25:1 и Откровении 19:7 и 21:9, некоторые люди учат, что жених, Иисус 
Христос, отсутствует вплоть до Его второго пришествия! Поэтому они учат, что Христос требует, чтобы 
христиане постились в течение всего периода Нового Завета вплоть до Его второго пришествия. 
Это не верно. Во-первых, Иисус Христос не повелевает, не учит и не требует, чтобы они постились, но говорит, 
чтобы они постились. Во-вторых, Иисус Христос не отсутствует в Церкви на протяжении всего периода Нового 
Завета, потому что Церковь - это Его Тело. И Он также не отсутствует в жизни каждого отдельного 
христианина в период Нового Завета, потому что Он обещал быть с ними и в них через своего Святого Духа в 
течение этого периода (Матфея 28:20; Иоанна 14:17-18; Римлянам 8:9-10, 35,38-39; 2 Коринфянам 3:16-17; 
Галатам 2:20; Евреям 13:5-6)! 

Иисус Христос был взят на некоторое время. Во времена Даниила существовал 3х-недельный частичный 
пост (Даниил 10:3).  
Прочтите Исаия 53:7-9; Иоанна 16:16-22; Откровение 21:9-10; Евреям 12:22-23. 
 

Когда Иисус Христос был взят от Своих последователей? В Исаии 53:8 те же слова «его взяли» использовались 
для предсказания насильственной смерти Иисуса Христа на кресте. Он был «истязуем, веден на заклание, 
отторгнут от земли живых». 
Словами «придет время, когда у них будет взят жених», Иисус сделал раннее предсказание о Своей грядущей 
насильственной смерти на кресте. Это определенное время будет временем скорби для Его учеников. В то 
время пост был бы подходящим выражением их скорби. 
Но этот траур и пост не будут продолжительными. В Евангелии от Иоанна 16:16-22 Сам Иисус сказал: «Еще 
немного (вечером в четверг и в следующую пятницу), и вы Меня больше не увидите. А немного спустя увидите 
снова (с утра пятницы до утра воскресенья)» (РБО, 2012). Затем Он объясняет им, что Он имел в виду. «Вы 
будете плакать и рыдать, когда мир возрадуется. Вы будете горевать, но ваше горе превратится в радость. ... 
Сейчас ваше время скорби, но Я увижу вас снова, и вы будете радоваться, и никто не отнимет вашей радости». 
В ночь перед распятием Иисус Христос Сам объяснил своим ученикам, что отвержение злыми иудейскими и 
языческими властями и их сторонниками было близко. Он сказал, что Его приговорят к смерти и со смертью 
Он на некоторое время будет забран от них. Согласно Иоанна 16:20 в это время Его ученики будут плакать и 
оплакивать, а согласно Матфея 9:15 в это время они будут поститься. Таким образом, Иисус Христос учил, что 
христиане будут скорбеть и поститься в короткий период (часть трех дней), пока Он находится в могиле! 
После Его воскресения из мертвых ученики испытывали радость (Луки 24:41), а после Его вознесения и 
возведения на трон на небесах они испытывали великую радость (Луки 24:52). И после излияния Святого Духа 
(то есть Духа Христова) (Римлянам 8:9-10) Иисус Христос действительно духовно присутствует со Своими 
последователями повсюду на земле! Этот факт превратил их горе в радость (Иоанна 16:20), и никто не может и 
не отнимет их радости (Иоанна 16:22)! Плод Духа - радость (Галатам 5:22). 
Это исполнение Его слов в Евангелии от Иоанна 14: 16-19: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек. Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а 
вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Я (Иисус) не оставлю вас сиротами; приду к вам. Еще 
немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня...». 
С воскресением, вознесением и излиянием Святого Духа появилась Церковь Нового Завета. Церковь является 
«Невестой» Иисуса Христа (Откровение 21:9-10; Евреям 12:22-23). В Евангелии от Матфея 28:20 Иисус 
обещает, а видение в Откровении 1:12-18 символизирует, что Иисус Христос пребывает со Своей Невестой 
каждый день до конца века! 
 
 

 (7) Ветхозаветные требования относительно поста упразднены.  
Прочтите Колоссянам 2:14; Ефесянам 2:15; Евреям 7:12.  
Учение. Церемониальный закон включал в себя обрезание, жертвоприношение, десятины, омовение, правила 
относительно чистоты еды и пост.  
Через Свою смерть на кресте и воскресение (30 г. н.э.) Иисус Христос: 
• исполнил закон (Матфея 5:17) 
• изменил закон (Евреям 7:12) 
• упразднил (аннулировал, отменил) правила церемониального закона (Колоссянам 2:14) 
• разрушил разделительную стену враждебности, состоявшую из церемониального закона с заповедями и 
правилами, и навсегда удалил ее из христианской церкви (Ефесянам 2:15)! 
 

Точно так же, как принесение в храм жертвоприношений животных и десятины, обрезание, омовение и 
употребление в пищу чистой пищи больше не требуются от христиан, так же и пост для смирения души в 
Великий день искупления больше не является религиозным требованием для христиан! Подобно обрезанию и 
жертвоприношениям, пост никогда больше не может быть вновь введен в христианскую церковь в качестве 
обязательства! 
 

 (8) Заключение. Важные места Писания о посте: 
 

Исаия 58:6-12 подчеркивает, какой пост избрал Бог. Пост - это не воздержание от пищи, а воздержание от 
несправедливости, угнетения и злых разговоров! 
Захария 8:19 пророчествует, что траур и пост в период Ветхого Завета будут заменены радостью в период 
Нового Завета. 
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В Евангелии от Матфея 9:10-17 подчеркивается, что радость подлинного спасения и постоянного реального 
присутствия Иисуса Христа не совместима с плачем поста! 
Матфея 17:21 («этот род изгоняется только молитвой и постом»), как Матфея 6:13б («Ибо Твое есть Царство и 
сила и слава вовеки. Аминь».) и Марка 16:8-20 являются дополнениями из гораздо более поздних рукописей 
Нового Завета и не являются частью первоначальных Евангелий. 
Матфея 5:17; Колоссянам 2:14; Ефесянам 2:15 и Евреям 7:12 очень ясно учат, что церемониальный закон, в 
том числе пост, был исполнен и поэтому упразднен и отменен! 
Матфея 6:16-18 учит, что христиане могут поститься (воздерживаться от пищи), когда считают нужным, но 
они не могут делать пост религиозным обязательством для других христиан. 
 
 

6. Подытожьте основные уроки притчи. 
 

Обсудите. Каковы основные уроки, или выводы из, этой притчи?   Что Иисус хочет научить нас знать и во что 
верить, и какими Он учит нас быть и что делать?  
Заметки.  
 

Основное послание этой притчи заключается в следующем. «Новый порядок вещей, который Иисус ввел при 
своем первом пришествии, не вписывается в старый порядок вещей, который состоит из искусственных 
традиций и законов, введенных фарисеями после вавилонского изгнания. Старый порядок вещей состоял из 
традиций древних людей (раввинов), которые были выражены в форме религиозных практик, таких как траур и 
пост. Новый порядок заменил старый и включает в себя: спасение, исцеление, освобождение, восстановление, 
трансформацию и обновление людей и выражается в радости спасения. 
Бог не доволен традицией скорби и поста, придуманной людьми. Новый порядок начинается с первого 
пришествия Христа: тогда стало реальностью следующее: «Бог с нами» (Эммануил, Матфея 1:23), «Христос в 
вас» (Галатам 2:20; Колоссянам 1:27) и «Дух Святой, живущий в вас и пребывающий с вами во веки веков» 
(Иоанна 7:38–39; 14:16–17; Ефесянам 2:22). Тогда Иисус Христос всегда здесь! «Истинно... я (Христос) всегда с 
вами до конца веков» (Матфея 28:20)! Эта новость, ставшая реальностью после Пятидесятницы, пробуждает в 
каждом христианине подлинную радость. Бог наслаждается радостью спасения христианина и тем, как Его 
люди поклоняются и служат Ему, то есть когда они делятся с нуждающимися своей жизнью и тем, что имеют. 
 

Законнический и безрадостный пост, а также другие аспекты несгибаемого традиционализма фарисеев должны 
уступить место спасению, которое приносит Иисус Христос. Христиане могут в частном порядке поститься по 
различным причинам, но не должны вводить пост (или любые другие негибкие традиции древних) в качестве 
непременного требования для христиан или Церкви. Царство Божье характеризуется не трауром и постом, но 
праведностью, миром и радостью в Святом Духе (Римлянам 14:17-18). 
Новое вино (содержимое) спасения вместе со всеми благословениями спасения должно быть вылито в новые 
мехи (формы) благодарности, свободы и непосредственного (спонтанного) служения славе Божьей! 
 

5 Молитва (8 минут)                                         [Отклик] 
Молитва в ответ на Божье Слово 

 
По очереди в группе помолитесь вкратце в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделите группу на 
группы по двое или трое и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.   
 

6 Подготовка (2 минуты)                      [Задание] 
К следующему занятию 

 
(Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее. 
1.  Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповеди Царства.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте притчу о «ходатайствующем друге» и притчу о «настойчивой вдове» 
вместе с другим человеком или группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом по Псалмам 140,142, 144 и 145. 

Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4. Запоминание. (4) Бог всеведущий. Евреям 4:13. Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских 
стихов. 
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Римлянам 7:14-25. Используйте метод 
пяти шагов изучения Библии. Делайте заметки. 
6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:4).   
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о проповеди Божьего Царства. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о заученных стихах из Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию.  

 
 
 


