
ПРЕДПАСХАЛЬНЫЙ ПОСТ 23.03 -12.04.2015 
ЦЕЛЬ: ВЗЫСКАТЬ ЧИСТОТЫ В ОТНОШЕНИЯХ С БОГОМ И БЛИЖНИМИ  
1Kop 5:7-8 «Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как 
вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 
Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и 
лукавства, но с опресноками чистоты и истины». 

23-24.03 ЧИСТЫЕ ПОМЫШЛЕНИЯ 
Рим 12:1-2 «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела 
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения 
вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная». 
Фил.4:8 "Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что 
чисто, что 
любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, 
чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, - и Бог 
мира будет с вами». 

25-26.03 ЧИСТЫЕ ЧУВСТВА 
Еф 4:31-32 «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою 
злобою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». 
1Ин 3:2-3 "Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. 
Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как 
Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». 

27-29.03 ЧИСТЫЕ УСТА 
Пс.140:4 «... не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел 
греховных» 
1Ин 1: 8 «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины 
нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды»  
Еф 4:29 «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для 
назидания в вере, 



30-31.03 ЧИСТЫЕ РУКИ, ДЕЛА 
Еф 4:28 «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками 
полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». 
Иак.4:8 «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, 
исправьте сердца, двоедушные». 

1-3.04 ЧИСТОЕ ОКО 
Мф 7:3-5 «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе 
не чувствуешь? 
Или как скажешь брату твоему: "дай, я  выну сучок из глаза твоего", а вот, в твоем 
глазе бревно? 
Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из 
глаза брата твоего».  
Лук. 11:34 "Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, 
то и все тело твое будет светло; а если оно будет худо, то и тело твое будет 
темно». 

4-6.04 ЧИСТЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
1Пет.1:22 «Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». 
1Тим.1:5 «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и 
нелицемерной веры» 

7-9.04 ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ 
Тит.1:15 «Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего 
чистого, но осквернены и ум их и совесть». 
Евр 10:22 «...Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством 
Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через 
завесу, то есть плоть Свою, и [имея] великого Священника над домом Божиим, да 
приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от 
порочной совести, и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания 
упования неуклонно, ибо верен Обещавший». 

10-12.04 ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ 
Пс.50:12 «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». 
Матф.5:8 «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». 
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