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Предисловие 

Я считаю привилегией называть Джентезена Франклина моим другом. Многие 

служители имеют общественную популярность, но не все из них имеют личное 

время для Бога. 

На протяжении многих лет дружбы с Джентезеном я знаю, что у него отведено 

определенное время на неделе, когда я могу позвонить на его личный номер туда, 

где он готовится к служению. Я также знаю, что я могу позвонить ему в январе со 

срочной молитвенной просьбой, потому что он и его церковь двадцать один день 

проводят в ежегодном посте. Я советую вам прочитать эту книгу, потому что для 

большинства из вас она станет благословением в личных отношениях с Богом. 

Томми Тенни, 

God Chasers Network 
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Часть 1 

Личная дисциплина, которая приносит 
явную награду 
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Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 

МАТФЕЯ 5:6 

Введение  

В чем секрет? 

Этим вопросом обычно задаются люди, которые хотят иметь более тесные 

взаимоотношения с Господом и знать Его совершенную волю. Через пост я стал 

получать ответы на многие вопросы, чудесную помощь и поддержку, а также 

мягкое вмешательство Бога в мою жизнь. Я находился в трехдневном посте, когда 

Господь призвал меня на служение. Я постился двадцать один день, когда наша 

миссия получила свой первый подарок в один миллион долларов. Когда я служил 

миссионером, мы путешествовали вместе с моим братом. Мы поддерживали друг 
друга постом для проповеди Евангелия. Мы по очереди проповедовали вечерами. 

Когда заканчивалось время моей проповеди, я постился за него весь следующий 

день. Когда заканчивалась его вечерняя проповедь, он постился за меня весь сле-

дующий день. Мы шли по неизведанному пути, и перед нами благодаря силе по-

ста открывались двери по всему миру. Каждое поручение имеет место рождения. 

Когда Господь помещает в ваше сердце мечту, которую исполнить может только 

Он, вам необходимы пост и молитва. Вы сможете увидеть свои хорошие или 

плохие качества только тогда, когда вы пребываете в посте и в молитве. 

В нашей церкви, где я служу пастором, каждый год начинается с поста, кото-

рый продолжается двадцать один день. С ранних пор моего служения до сего-

дняшнего дня пост стал для меня образом жизни. Когда я чувствую духовное 

опустошение, когда не ощущаю помазания или когда мне необходима встреча с 

Богом, пост является секретным ключом, чтобы открывать небесные двери и за-

хлопывать врата ада. 

Постоянство в посте приносит помазание, помощь и Божье благословение в 

жизнь христианина. В своей книге я покажу вам силу втрое скрученной нити. Я 

покажу вам, как постились великие библейские личности. Я научу вас, как по-

ститься. И, самое важное, после прочтения этой книги вы захотите развивать по-

требность в посте. Я не знаю, как вы, но для меня существуют более важные ве-

щи, чем еда. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 

5:6). 

Поскольку вы читаете эту книгу, вероятно, вы не желаете прожить этот год так, 

как прожили прошлый. Вы понимаете, что существует нечто большее. Вы знаете, 

что существует предназначение для вашей жизни. Вы знаете, что есть нечто, что 

Господь желает осуществить в вашей жизни, и существует истинное стремление, 

захватившее ваше сердце, для реализации Божьих планов. Эта книга написана 

именно для вас и для таких, как вы. Теперь я хочу пригласить вас присоединиться 
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к этому удивительному путешествию. 

Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они ви-

дели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. 

Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лице-

меры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю 

вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, 

пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была 

втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 

И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и 

на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. 

Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда мо-

лишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твое-

му, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 

А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в мно-

гословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, 

в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. 

Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да 

приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш 

насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем 

должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. 

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. 

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец 

ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец 

ваш не простит вам согрешений ваших. 

Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они прини-

мают 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 тай-

ное, воздаст тебе явно. 

МАТФЕЯ 6:1-18 
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Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! 

Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред 

лице Божие! Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда 

говорили мне всякий день: «где Бог твой?» 

ПСАЛОМ 41:2-4 

Глава  1  

Пост для вашего духовного прорыва 

Что такое пост? Поскольку существует много неправильных представлений о 

посте, вначале я хочу пояснить, чем пост — библейский пост — не является. Пост 

— это не просто отказ от еды на определенное время. В таком случае — это дие-

та, возможно, даже голодание, но не пост. Я хочу довести до вашего сведения, что 

пост соблюдают не только фанатики или религиозные монахи где-то в пещерах. 

Пост практикуют не только священники или особые люди. 

Скажу просто, библейский пост — это отказ от еды в духовных целях. Пост 

всегда был неотъемлемой частью во взаимоотношениях с Богом. В 41-м псалме 

видно, как пост приносит Давиду более глубокие, близкие и сильные отношения с 

Господом. 

Когда вы отказываетесь от пищи на какое-то время, ваш дух становится сво-

бодным от суеты этого мира и крайне чувствительным к Божьему голосу. Давид 

сказал: «Бездна бездну призывает» (Пс. 41:8). Давид находился в посте. Его голод 

и жажда по общению с Богом были намного сильнее, чем его естественное жела-

ние употреблять пищу. В результате он становится способным среди испытаний 

воззвать к Божьему сердцу из глубины своего сердца. Если вы хотя бы на мгно-

вение ощутите такую близость с нашим Богом, нашим Отцом, Творцом вселен-

ной, ваша жизнь изменится. Вы вскоре поймете, что пост является секретным ис-

точником силы, на который многие люди не обращают внимания. 

…нитка, втрое скрученная, нескоро порвется. 

ЕККЛЕСИАСТ 4:12 

Когда Иисус ходил по этой земле, Он объяснял Своим ученикам принципы Бо-

жьего Царства, которые идут в разрез с принципами этого мира. В заповедях 

блаженств, а особенно в 6-й главе Евангелия от Матфея, Иисус приводит модель 

того, как должны жить дети Божьи. Эта модель включает три обязанности хри-

стианина: милостыню, молитву и пост. Иисус сказал: «Когда творишь милосты-

ню…», «когда молишься…» и «когда постишься…» Он показывает, что пост, так 

же как милостыня и молитва, является естественной частью христианской жизни. 

Посту необходимо уделять внимание точно так же, как милостыне и молитве. 
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Три обязанности христианина: милостыня, молитва и пост. 

Соломон в своей книге мудрости для Израиля подчеркивает, что нитка, втрое 

скрученная, нескоро порвется (см. Еккл. 4:12). Подобным образом милостыня, 

молитва и пост создают в жизни верующего человека втрое скрученную нить, ко-

торая нескоро порвется. На самом деле Иисус пошел еще дальше, сказав: 

«…ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17:20). 

Могли ли мы не получить успеха, потому что не постились? Вспомните о пло-

дах в тридцать, в шестьдесят и во сто крат (см. Мк. 4:8, 20). Когда вы молитесь, 

вы можете принести плод в тридцать крат. Я верю, что если молитва и милостыня 

становятся частью вашей жизни, вы принесете плод в шестьдесят крат. И, нако-

нец, когда все три обязанности — молитва, милостыня и пост — являются частью 

вашей жизни, вы сможете принести плод во сто крат! 

Если это так, вы должны задаться вопросом, какие благословения не пришли в 

вашу жизнь. Какие молитвы остались без ответа? Какие цепи не были порваны 

из-за того, что вы не постились? 

Матфей рассказывает историю об отце, у которого был бесноватый сын. В те-

чение многих лет отец беспомощно наблюдал за своим сыном, страдающим от 

серьезных приступов. Когда сын взрослел, нападки на него становились сильнее, 

и отрок часто бросался то в огонь, то в воду. Губительный дух постоянно мучил 

его, и ситуация становилась опасной для жизни. 

Отец безуспешно пытался вылечить сына, даже приводил его к апостолам. Ка-

залось, ситуация была неразрешимой. И вот он услышал, что рядом находится 

Иисус. Подойдя к Учителю, он сказал: «…Господи! Помилуй сына моего; он в 

новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в во-

ду; я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его» (Мф. 17:15, 

16). 

Когда отрока подвели к Иисусу, Библия говорит, что Он «запретил ему… и бес 

вышел из него; и отрок исцелился в тот час» (Мф. 17:18). В чем была разница? 

Ведь Иисус уже дал Своим ученикам власть над нечистыми духами, чтобы изго-

нять их и врачевать всякую болезнь (см. Мф. 10:1). Так почему апостолы не могли 

изгнать беса и исцелить отрока? 

Ученики также хотели узнать ответ на этот вопрос. Позже в ту ночь, когда они 

были одни с Иисусом, они спросили Его, и Он ответил: «…по неверию вашему; ибо 

истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе 
сей: „перейди отсюда туда“, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для 

вас; сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17:20, 21). 

Я читал этот отрывок много раз, и временами даже получал полезные уроки. Но 

каждый раз, я сосредотачивался на выражении «ничего не будет невозможного 

для вас». Я думаю, что многие люди останавливаются именно здесь, но не Иисус, 

потому что Он знал, что есть что-то большее, намного большее. 
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Когда вы верно выполняете три обязанности христианина, 

Господь воздаст вам явно. 

Посмотрите на это маленькое слово же (англ. все же), оно связано с выраже-

нием «ничего не будет невозможного для вас». Иисус сказал Своим ученикам, что 

им нужна вера с горчичное зерно. Но это еще не все. Задолго до этого Дух Святой 

повел Иисуса в пустыню, где Он провел сорок дней и сорок ночей без еды. «Сей 

же род изгоняется только молитвою и постом». Для Иисуса изгнать упрямого бе-

са не было невозможным. 

Если Иисус мог совершить все, для чего Он пришел, зачем Он постился? Сын 

Божий постился, потому что Он знал, что существуют сверхъестественные силы, 

которые изгоняются только таким путем. Какое место пост должен занимать в 

нашей жизни? 

Пост необходим для каждого 

Возможно, вы думаете: «Я все еще не знаю, действительно ли мне необходим 

пост?» Согласно словам Иисуса, пост является обязанностью каждого ученика и 

каждого верующего человека. Когда фарисеи спросили у Иисуса, почему Его 

ученики не постятся, Он ответил: «…Можете ли заставить сынов чертога брачно-

го поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, 

и тогда будут поститься в те дни» (Лк. 5:34, 35). 

Тогда они будут поститься. Иисус ожидал, что Его ученики будут делать то же, 

что и Он. Иисус постился, и, согласно словам Петра, Он является для нас приме-

ром во всем (см. 1 Пет. 2:21). 

Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет 

всякий, как учитель его. 

ЛУКИ 6:40 

Есть еще один важный момент, который я хочу, чтобы вы увидели в 6-й главе 

Евангелия от Матфея. Бог любит вознаграждать. Он сказал, что, когда милостыня, 

молитва и пост станут частью твоей жизни, Он «воздаст тебе явно». 

Хороший пример такого явного вознаграждения мы можем найти в Книге про-

рока Даниила. Во время вавилонского пленения Даниил постился — даже ча-

стичный отказ от обычной еды явно вознаграждается Богом, благословившим 

Даниила и сделавшим его самым мудрым среди его современников. 

Далее, в 10-й главе Книги пророка Даниила мы можем прочитать, как Даниил 

был опечален и обременен полученным откровением об Израиле. Он не ел вкус-

ного хлеба, мяса и не пил вина три недели. Далее он описывает ангела, пришед-

шего дать ему ответ. Ангел до этого удерживался князем царства Персидского, но 

сила князя была разрушена постом, а ангел освобожден для того, чтобы расска-

зать о Божьих планах. 
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Это только верхушка айсберга. В своей книге я покажу вам, как втрое скручен-

ная нить работает во всех сферах вашей жизни. Вы желаете знать Божью волю 

относительно вашей жизни — на ком вам следует жениться или что вам делать в 

критической ситуации? Я покажу вам, как посредством поста можно четко узнать 

Божью волю. 

Пост также призывает Бога направлять ваших детей. Пост творит удивительные 

вещи. Через пост в вашу жизнь может прийти здоровье и исцеление тела, а также 

финансовое благополучие и Божьи благословения. 

Если вы хотите стать ближе к Богу или нуждаетесь в духовном прорыве, 

помните, что ничего невозможного для вас не будет. Пост в действительности 

является секретным источником силы! 
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Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен 

был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от диавола и 

ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. 

ЛУКИ 4:1, 2 

 

Глава  2  

Свержение с престола Его Величества Желуд-

ка 

Если вы восприняли хотя бы часть из того, что я написал в первой главе, вы 

начинаете понимать, насколько важен пост в жизни каждого верующего человека. 

Так почему, если пост является одной из трех скрученных нитей и обычной хри-

стианской практикой, ему часто не придают значения? Я уверен, что основной 

причиной является то, что беспокоит человечество от начала творения. 

Пост означает умерщвление того, кого я называю «Его Величество Желудок». 

В случае, если вы не знаете, кто такой Его Величество Желудок, просто отложите 

эту книгу, опустите взгляд и загляните в себя. Возможно, уже не раз и не два вы 

слышали его урчание в знак несогласия с тем, что вы читаете! 

Каждый год члены нашей церкви участвуют в двадцатиоднодневном посте. 

Люди обязательно делятся со мной, как они чувствуют себя и что они ели за не-

делю или больше до начала поста. И это хорошо. Когда вы принимаете решение 

поститься, даже если всего в течение одного дня, Бог видит желание вашего 

сердца. Он пошлет вам силу выдержать пост и даст увидеть духовный прорыв, в 

котором вы нуждаетесь. Однако вам придется свергнуть с престола этого «внут-

реннего диктатора». 

Вам придется свергнуть с престола «внутреннего диктато-

ра». 

Существует мнение, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. 

Большинство женщин знают это, но необходимо помнить, что дьявол тоже 

знает это! Некоторые люди — особенно христиане — могут быть географиче-

ским местоположением «бездонной ямы». Представьте на мгновение, что про-

изошло бы с человеческой расой, если бы всем управлял Его Величество Же-

лудок. 
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Давайте начнем с начала и вернемся в Эдемский сад. В Библии написано: 

И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, ко-

торого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное 

на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания 

добра и зла… И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в 

саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в 

день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 

БЫТИЕ 2:8, 9, 16, 17 

Выглядит достаточно просто, не правда ли? Но змей был хитрым и убедил Еву 

в том, что, вкусив от дерева познания добра и зла, она не умрет. «И увидела жена, 

что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому 

что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» 

(Быт. 3:6). 

Внезапно Адам и Ева, вкусив плод, вышли из-под мирного Божьего присут-

ствия и стали прятаться от Него среди деревьев сада. 

Они буквально сами «объели себя». Они отстранили себя от Божьей воли на их 

жизнь. Они отстранили себя от Божьих постановлений и планов на их жизнь и от 

Его чудесного присутствия. Их желудки были на время удовлетворены, и мы до 

сегодняшнего дня страдаем от последствий их аппетита. 

Господство Его Величества Желудка 

Обычно Содом и Гоморра у людей ассоциируются с гомосексуализмом. Но не 

только об этом говорит Библия. Господь сказал Израилю через пророка Иезекии-

ля: «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее: в гордости, 

пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И воз-
гордились они, и делали мерзости пред лицем Моим, и, увидев это, Я отверг их» 

(Иез. 16:49, 50). 

Они отстранили себя от Божьей воли на свою жизнь. 

Первое, на что, возможно, вы обратите внимание, — то, что они не давали ми-

лостыню (бедному и нищему) и не молились (гордость и праздность). Интересно 

также заметить, что жители этих городов были виновны не только в гомосексуа-

лизме, согласно написанному в книге Бытие, но также и в обжорстве (пресыще-

нии). Среди прочих грехов их чрезмерная лояльность к Его Величеству Желудку 

подвела их под проклятие! 

Еще один яркий пример того, как Желудок был возвышен, — пример Исава, 

сына Исаака и Ревекки. По существовавшему обычаю Исав был наделен правом 

первородства. Это право давало ему особое отцовское благословение и опреде-

ленные привилегии. Исав гарантированно должен был получить двойную часть 

отцовского имущества. Это было Божье благословение и воспринималось серьез-
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но. 

Исав был охотником. Он радовал отца изобилием мяса, которое приносил к 

столу. Однажды, вернувшись с поля, возможно, после неудачной охоты, Исав 

проголодался. У его брата Иакова была приготовлена простая еда — блюдо из че-

чевицы и хлеб. Исав, утверждая, что он голоден, попросил у Иакова его пищи. И 

лишь когда Исав согласился поменять свое первородство на еду «…дал Иаков Ис-

аву хлеба и кушанья из чечевицы; и он ел, и пил, и встал и пошел; и пренебрег 
Исав первородство» (Быт. 25:34). 

Исав продал свое законное первородство из-за лояльности к Его Величеству 

Желудку. У Бога был план, была воля на жизнь Исава, но его страсть к еде и 

сиюминутное удовлетворение были важнее. Автор Послания к Евреям предупре-

ждает об опасности стать подобными Исаву: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился 

благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и 

чтобы им не осквернились многие; чтобы не было между вами какого блудника, 

или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего перво-

родства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был 

отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами» (Евр. 

12:15-17). 

Когда Господь освобождал израильтян от четырехсотлетнего тяжелого рабства 

в Египте, миллионы израильтян и «разноплеменных людей» были чудесным об-

разом проведены через Красное море к обетованной земле. Бог обеспечил их всем 

самым необходимым. Он ежедневно посылал им хлеб с неба. Эта манна являлась 

сбалансированным питанием, и на протяжении сорока лет среди них не было ни 

одного больного и немощного человека. Они не нуждались ни в докторах, ни в 

аптеках, ни в больницах. Манна насыщала их желудки и давала силу и здоровье 

их телам. Однако «разноплеменные люди», примкнувшие к израильтянам, подда-

лись сильному искушению. Вслед за ними стали плакать и сыны Израилевы и го-

ворили: «…кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели 

даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок; а ныне душа наша изны-

вает; ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориан-

дровому семени, видом, как бдолах» (Чис. 11:4-7). 

Бог услышал их ропот и жалобы. Любая мама может подтвердить, что это аб-

солютно неудачная идея — разозлить своего повара. Бог сказал: «…даст вам 

Господь мясо, и будете есть: не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не 

десять дней и не двадцать дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей 

ваших и не сделается для вас отвратительным, за то, что вы презрели Господа…» 

(Чис. 11:18-20). И послал Господь множество перепелов, и лежали кучи перепелов 

высотой в два локтя. Они ели, и не было еще съедено мясо, как тысячи людей 

умерли и были там похоронены. Согласно 34-му стиху, это место было названо 

Киброт-Гаттаава, что означает «гробы прихоти», в память о тех, кто сам лишил 

себя обетованной земли. 

Английский комментатор Библии Мэтью Генри писал: «Те, кто поддается 

плотским желаниям и удовлетворяет свои похоти, губят и разрушают свои драго-
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ценные души»
1
. Я хочу, чтобы вы поняли, что существуют «обетованные земли» 

и «обетования», которые Бог приготовил для вас. На самом деле у нас есть Книга, 

полная обетований, но некоторые из них никогда не будут исполнены, если Же-

лудок контролирует нашу жизнь. У Бога были благословения для израильтян в 

пустыне, но они предпочли плотские потребности. Бог и в нашу жизнь хочет из-
лить благословения, но они никогда не придут, если мы не хотим поститься и 

молиться. 

Бог знает, что нет подходящего времени для поста. 

В нашей суетливой жизни всегда есть место праздникам, дням рождениям, 

корпоративам или чему-то, что создает препятствия для поста. Мой совет вам, 

основанный на личном опыте: просто возьмите и сделайте это! Если вы никогда 

прежде не постились, возьмите пост на один день, и вы поймете, о чем я говорю. 

Причина, по которой мы совместно постимся в нашей церкви в начале каждого 

года, основана на принципах, изложенных в книге Боба Роджерса «101 причина 

поста». Начинать год с поста — хорошая практика по трем причинам. Во-первых, 

вы задаете направление на весь год. Как молитва в начале дня задает направление 

на весь день и защищает от всяческих происшествий, то же самое касается и поста 

в начале года. То, как вы проводите первые дни нового года, задает направление 

на весь год. Вы можете отдавать Богу первую часть дня, первый день недели, 

первую часть от доходов и первые размышления перед принятием решения. 

Во-вторых, благословения будут приходить к вам на протяжении всего года, 

поскольку вы постились в январе. Благословения будут приходить в вашу жизнь в 

апреле, в июне, в августе и даже в ноябре, благодаря тому, что вы пожертвовали 

для Господа начало года. Накануне Дня благодарения меня вызвали в банк. Когда 

я приехал, меня встретил мужчина со своей женой и сказал: «Здесь миллион дол-

ларов на строительство». Я забыл о том, что мы постились десять месяцев назад, 

но Бог не забыл. Он не только послал нам человека с миллионом долларов, Он 

послал нам еще через других людей 500 тысяч долларов, 250 тысяч долларов и 50 

тысяч долларов. 

Третья причина очень сильная. Пост и молитва в начале года запускают в ва-

шей жизни действие принципа: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, 

и это все приложится вам» (Мф. 6:33). Если прежде всего в начале года вы ищете 

Его, готовьтесь к тому, что все остальное будет прилагаться вам в течение всего 

года! 

                                                           
1
 Комментарии Мэтью Генри. Англ.: Matthew Henry’s Commentary, «Numbers 101», 

http://www.htmlbible.com/kjv30/henry/H04C011.htm, 2007. 
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От заповеди уст Его не отступал; глаголы уст Его хранил больше, 

нежели мои правила. 

ИОВ 23:12 

Глава  3  

Насколько строгий? Насколько продолжитель-

ный? Насколько безопасный? 

В прошлой главе я описывал людей, потерпевших поражение в борьбе с Его 

Величеством Желудком. Однако в Божьем Слове есть удивительные примеры 

людей, которые одержали победу. Моисей постился в течение сорока дней и по-

лучил от Бога десять заповедей (см. Исх. 34:27, 28). Когда Аман распорядился 

истребить всех иудеев и разграбить их собственность, Есфирь попросила, чтобы 

все иудеи в ее городе постились вместе с ней три дня. В результате иудеи были 

спасены, коварный план Амана разоблачен, а сам Аман был повешен на виселице, 

которую приготовил для Мардохея (см. Есф. 4-7). Анна, глубоко опечаленная тем, 

что не могла иметь ребенка, «плакала и не ела» (см. 1 Цар. 1:7). Господь услышал 

ее просьбу, и вскоре родился пророк Самуил. Иуда, Ездра, ниневитяне, Неемия, 

Давид и Анна также отмечены в Библии среди тех людей, которые постились. 

Виды поста 

В Библии говорится о различных условиях, видах и сроках поста. Иисус Навин 

постился сорок дней, Даниил — двадцать один день. Павел по меньшей мере по-

стился два раза: первый раз в течение трех дней и второй раз в течение четырна-

дцати дней. Петр постился три дня, и Иисус, как всем известно, постился сорок 

дней в пустыне. 

В Священном Писании упоминается три вида поста: полный, обычный и не-

полный. Полный пост является крайней степенью поста и должен соблюдаться в 

течение короткого периода времени. Такой пост предполагает полное воздержа-

ние от еды и от воды. В зависимости от вашего здоровья прежде чем соблюдать 

такой пост, необходимо проконсультироваться с врачом. 

Обычный пост предполагает отказ от еды на определенный срок. Можно пить 

воду и даже много воды! В зависимости от продолжительности такого поста 

можно пить прозрачный бульон и соки, чтобы подкрепить свои силы. 

И, наконец, неполный пост. Неполный пост можно интерпретировать 

по-разному. Конечно речь не идет о посте, который начинается в 23.00 и заканчи-

вается в 6 утра, — время, когда вы спите! Неполный пост обычно подразумевает 

отказ от определенных продуктов и напитков на продолжительный период вре-

мени. 
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Пример неполного поста мы можем найти в Книге пророка Даниила. Находясь 

в вавилонском пленении, Даниил и еще трое отроков отказались есть яства с цар-

ского стола и попросили вместо этого давать им в пищу овощи и воду. Так они 

делали в течение десяти дней, чтобы доказать, что в результате они будут более 

здоровыми, чем отроки, которые питаются с царского стола. Далее в 10-й главе 

говорится, что Даниил, опечаленный положением Израиля, снова постился, отка-

зываясь от вкусного хлеба, мяса и вина на три недели. В течение этого времени он 

пребывает в молитве. В итоге через ангела он получил ответ на свою молитву. 

Продолжительность поста может быть разной. В Библии мы находим следую-

щие цифры: три дня, семь дней, двадцать один день и сорок дней. Также в Библии 

есть упоминания о посте, который продолжался полдня, и о посте, продолжав-

шемся двадцать четыре часа. 

Я не могу дать вам определенную формулу, с помощью которой вы определите, 

какой пост вам подходит. Продолжительность поста должна зависеть от ваших 

обстоятельств, но не стоит вязнуть в деталях. Начните с одного дня, от восхода 

солнца до заката. Вы удивитесь, что способен сделать в вашей жизни даже одно-

дневный неполный или обычный пост. Будучи подростком, я постился весь вос-

кресный день. Это помогало мне быть более чувствительным к Господу. Я был 

так духовно настроен, что вне зависимости от того, получал ли кто-то в тот день 

благословение или нет, я был уверен, что все для этого сделал! 

Не переоцените свои силы. Не нужно становиться героем и поститься сорок 

дней, если вы до этого ни разу не постились. Просто начните. Однажды вы уви-

дите пользу, и пост станет для вас естественной практикой. 

Господь может призвать вас на более продолжительный пост, но большинство 

людей практикуют трехдневный пост. «Даниилов пост», который продолжается 

двадцать один день и исключает мясо, хлеб и вино, может быть не всем под силу. 

Возможно, некоторые думают, что нет ничего сложного в том, чтобы исключить эти 

три продукта из рациона питания на три недели. Но если пост имеет для вас значе-

ние, он будет иметь значение и для Бога. Когда последний раз к вам приходил ангел, 

чтобы ответить на ваши вопросы, подобно архангелу Михаилу, посетившему Дани-

ила? 

Если пост не имеет для вас значения, такой пост не будет 

иметь значения и для Бога. 

В более продолжительный пост я пью воду, сок и даже бульон, когда чувствую, 

что мне нужны дополнительные силы. Работники местного фастфуда настолько 

привыкли к ежегодному посту в нашей церкви «Часовня Свободы», что теперь 

охотно процеживают куриный суп с лапшой, чтобы мы могли купить у них чашку 

бульона. 

Практические советы 
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Я хочу дать вам несколько советов относительно поста, которые, я верю, будут 

полезны для вас. Когда вы поститесь, помните: если пост не имеет для вас зна-

чения, он не будет иметь значения и для Бога. Пост без молитвы и чтения Слова 

не сильно отличается от обычной диеты. Я хочу, чтобы вы поняли нечто очень 

важное: сам по себе пост является непрерывной молитвой пред Богом. Порой в 

такие дни небеса открываются, и ваше сердце погружается в молитву. Но бы-

вают дни, когда силы на исходе и невозможно сосредоточиться на молитве. Не 

осуждайте себя. Бог видит вашу жертву. Когда вы поститесь, не стоит прово-

дить время перед телевизором. В конце концов зачем мучить себя всей этой ре-

кламой о еде? 

Я поделюсь своим опытом — негативным опытом! Обычно перед сном я 

смотрю новости. На второй неделе моего двадцатиоднодневного поста, ресторан 

Пицца Хат рекламировал свою новую пиццу. Обязательно во время новостей 

около 23.17 на экране появлялись аппетитные изображения расплавленного сыра, 

пышного теста, пряного томатного соуса и различных начинок. Кусочек пиццы 

отрезается, и сыр стекает вниз. Я знал, куда я пойду после того, как закончится 

мой пост! На самом деле я ждал этот рекламный ролик! И ночью мне снилось, как 

я ем кусочек этой пиццы. Сон был настолько реальным, что я помню, как моя со-

весть кричала: «Это не правильно! Не делай этого... ты постишься всего одну не-

делю!» Но я засунул кусок себе в рот и жевал, жевал. Было так хорошо! Я 

проснулся и испугался, когда увидел, что половина моей наволочки у меня во рту! 

Пост похож на генеральную уборку организма! 

Не стоит сильно наедаться за день до начала поста. Перед постом вам следует 

постепенно сводить на нет прием пищи. В независимости от продолжительности 

поста в первый день следует постараться выпить около четырех литров дистил-

лированной воды. Я не советую пить воду из-под крана. Очищенная или дистил-

лированная вода вымывает токсины, или ядовитые вещества, из организма. Она 

также дает ощущение сытости! Вода во время поста является лучшим другом, 

поэтому пейте много воды. 

Когда я пощусь, в первый или второй день у меня часто болит голова. Я встре-

чал людей, которые говорили мне, что головную боль посылает дьявол. Но 

наиболее вероятно, что человеческий организм просто избавляется от токсинов, 

накопившихся за определенное время. Пост похож на генеральную уборку орга-

низма! Он дает всей пищеварительной системе передышку, и, выражаясь меди-

цинским языком, он очень полезен. Если вы испытываете головную боль во время 

поста, это признак того, что пост вам необходим. Головные боли — это результат 

сжигания токсинов и ядовитых веществ для выработки энергии. Через три дня 

головные боли обычно исчезают. 

Когда пост продолжается не менее трех дней, пищеварительная система оста-

навливается. Я буду с вами честен, это не всегда приятно. Некоторые люди ис-

пытывают вялость, головную боль, не могут уснуть, и — посмотрим правде в 
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глаза — приходит чувство голода! Я уверяю вас, что однажды вы выдержите 

первые два дня, и если вы будете пить много воды и сока, токсины, отравляющие 

ваш организм, выйдут, а вы почувствуете, насколько прекрасен пост! 

Находясь в длительном посте, первые несколько дней, когда мой организм 

очищался от токсинов, я не видел ангелов и не слышал их пения. Мне не хотелось 

молиться и читать Слово. Но вскоре погружаешься в молитвенное состояние, и 

все остальное не имеет значения. 

Соломон сказал: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и 

нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1:9). Несмотря на то, что мужи Божьи по-

стились еще в древние времена, сегодня мы также имеем множество новых книг, 
рекламирующих пользу поста. Даже древнегреческий врач Гиппократ (около 

460–370 года до н. э.), вошедший в историю как «отец медицины», чьи концепции 

повлияли на развитие врачебной практики, верил, что пост очень полезен для ор-

ганизма человека. 

В своей книге «101 причина поста» пастор Боб Роджерс ссылается на многие 

утверждения Гиппократа и других личностей, обнаруживших, насколько полезен 

нашему организму пост. Пост очищает организм. Когда вы начнете поститься, на 

вашем языке в течение нескольких дней будет виден налет — это признак того, 

что пост помогает организму избавиться от токсинов. По статистике каждый 

американец в течение года в среднем поглощает два килограмма химических 

консервантов, красителей, стабилизаторов, ароматизаторов и других добавок. Все 

это накапливается и приводит к заболеваниям. Периодический пост необходим 

для того, чтобы очистить тело от ядовитых веществ. Пост дает время организму 

для того, чтобы вылечить себя. Пост успокаивает нервную систему и дает отдых 

пищеварительной системе. Он понижает кровяное давление и уровень холестери-

на2
. 

Доктор медицины Дон Колберт изучал вопрос о том, что необходимо человеку, 

чтобы избавиться от токсинов, которые приводят к заболеваниям, утомляемости и 

другим недомоганиям. Поскольку в своей книге я не стремлюсь охватить все ме-

дицинские стороны поста, я рекомендую его книгу «Очищение от токсинов», где 

изложены медицинские рекомендации по поводу поста. Глава «Исцеление через 
пост» — это замечательный источник информации. Там написано: «Пост не 

только предотвращает болезнь. Если его правильно соблюдать, он может удиви-

тельным образом принести пользу тем, кто страдает какой-то болезнью, начиная 

от простуды и гриппа и заканчивая сердечными заболеваниями. Пост — это вер-

ный путь к исцелению тела»
3
. 

Доктор Ода Х. Ф. Бухингер, наблюдавший более чем за 70 000 постов, сказал: 

«Пост — это отличный путь к исцелению тех, кто его соблюдает, к восстановле-

нию тела, разума и духа». Он также говорит: «Пост может помочь излечить рев-

матизм суставов и мышц, болезни сердца, улучшить кровообращение, восстано-

                                                           

2 Боб Роджерс, «101 причина поста». Англ.: Bob Rodgers, 101 Reasons to Fast (Louisville, KY: Bob Rodgers Min-

istries, 1995), p. 52. — Прим. автора. 

3 Дон Колберт, доктор медицинских наук, «Очищение от токсинов». Англ.: Don Colbert, MD, Toxic Relief (Lake 

Mary, FL: Siloam, 2003), p. 155. — Прим. автора. 



23 

 

вить нервную систему, вылечить кожные заболевания, болезни глаз, нормализо-

вать менструальные циклы и освободиться от приливов, вылечить болезни дыха-

тельных органов и устранить аллергию на пыльцу цветов»
4
. 

Доктор Тэннер, исследуя влияние поста на человеческий организм, постился в 

возрасте пятидесяти лет сорок три дня без еды. Он делал это под строгим меди-

цинским наблюдением. В результате его здоровье стало намного крепче. В 

шестьдесят лет он постился пятьдесят дней. Находясь в посте, он видел непере-

даваемую словами Божью славу! В семьдесят семь лет доктор Тэннер постился 

пятьдесят три дня, и, ко всему прочему, что с ним произошло, — его поредевшие 

седые волосы стали черными! Такой цвет волос у него был только в молодости. И 

что еще примечательнее, доктор Тэннер прожил до девяноста трех лет 5. 
Пост замедляет процесс старения. Моисей часто постился, при этом дважды по 

сорок дней. В Библии сказано: «Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но 

зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась» (Втор. 34:7). Доктор 

Тэннер оставил один совет, основанный на его собственном опыте: «Когда вы 

поститесь, пейте много воды»
6
. Вода — это промывающее вещество. Одним из 

признаков того, что токсины и яды уничтожены, является концентрация токсинов 

в моче. Концентрация токсинов во время поста может быть в десять раз выше, 

чем обычно. Моча становится темнее, потому что болезнетворные яды и токсины, 

заблокированные в организме, благодаря посту начинают вымываться. 

Также доказано, что пост усиливает умственные процессы и улучшает зрение, 

слух, вкус, осязание, обоняние и все чувствительные способности. Пост освобож-

дает человека от тяги к калорийной еде. Пост может разрушить силу неуправляе-

мого аппетита. Некоторые люди несвободны от курения, алкоголя и наркотиков 

— пост поможет разрушить даже такие пагубные привычки 7. 
Каждый год я призываю всех членов моей церкви участвовать в двадцатиодно-

дневном посте. Если через двадцать один день вы можете почувствовать себя 

новым человеком, зачем проводить остаток своей жизни в болезнях, слабостях и с 

избыточным весом? Почему бы не предпринять радикальные шаги веры? У нас 

всего одна жизнь на то, чтобы взять себя в руки и следовать за Богом наилучшим 

образом! 

                                                           

4 Боб Роджерс, «101 причина поста». Англ.: Rodgers, 101 Reasons to Fast, p. 53. — Прим. автора. 

5 Там же, стр. 50-51. — Прим. автора. 

6 Там же, стр. 50. — Прим. автора. 

7 Там же, стр. 51. — Прим. автора. 
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Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 

И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их 

из руки Моей. 

ИОАННА 10:27, 28 

Глава  4  

Каждое поручение имеет свое начало 

Мне нравится выражение Иисуса, записанное в Евангелии от Иоанна (10:27): 

«Овцы Мои слушаются голоса Моего». Вот какими Он создал нас. Он говорит 

нам, и мы можем слышать Его голос. Вы хотите слышать голос вашего Создате-

ля? Вы хотите знать Иисуса намного глубже? Вы хотите знать Его указания для 

вашей жизни? Я хочу. 

Во время написания этой книги я вступил в двадцатиоднодневный пост в седь-

мой раз с начала моего служения. Первый раз я постился в семнадцать лет. Мои 

родители всегда были для меня благочестивым примером, поэтому даже в моло-

дости я осознавал, что пост является неотъемлемой частью жизни истинного по-

следователя Христа. Если у вас есть дети, вы должны знать, что они способны 

понимать все эти принципы с ранних лет. 

Перед тем как вступить в свой первый двадцатиоднодневный пост, я находился 

в более коротком посте. Я постился три дня, и Бог открыл мне Свое поручение на 

всю мою жизнь. Я молился и искал Его воли — тогда Он призвал меня на служе-

ние. 

Любое поручение, любой призыв Бога, любое указание от Него имеют свое 

начало. У Бога есть особенное поручение для вашей жизни. Но как вы его обна-

ружите? Как вы услышите Божий голос? Как вы узнаете Его волю на вашу жизнь, 

Его планы для вас? На ком вам следует жениться? Где вам следует жить? Где ра-

ботать? Какое служение вам выбрать? 

Ответ можно найти в словах Павла в Послании к Римлянам: «…представьте 

тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения 

вашего» (Рим. 12:1). Помните про три обязанности христианина, о которых я пи-

сал в первой главе? Милостыня, молитва и пост. Так вы можете «представить» 

ваши тела Богу в жертву «живую». Пост делает вас чувствительными к Божьему 

Духу, давая возможность жить свято. Павел продолжает говорить: «И не сообра-

зуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам по-

знавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2). 
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Пост делает вас чувствительными к Божьему Духу, давая 

возможность жить свято. 

Я убежден, что невозможно узнать совершенную Божью волю, не начав искать 

Бога через пост. Когда вы представите свои тела в жертву, вы сможете услышать Его 

голос. Вы узнаете Его благую и совершенную волю на вашу жизнь. Павел постился, 

когда Бог призвал его и дал ему поручение на его жизнь (см. Деян. 9:7-9). Петр 

находился в посте, когда Бог дал ему откровение и призвал нести Евангелие языч-

никам (см. Деян. 10). Пост прокладывает путь к новому откровению, к новому ви-

дению и к четкой цели. 

В Книге пророка Иоиля Господь говорит: «И будет после того, излию от Духа 

Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; 

старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения» (Иоил. 

2:28). Бог хочет дать пробуждение — после того. Он открывает Свою волю — по-

сле того. После чего? После поста. Израиль согрешил, и Бог призывает Свой 

народ к покаянию и посту: «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объ-

явите торжественное собрание» (Иоил. 2:15). Он обещает дать пробуждение и из-
лить Свои благословения. Я не знаю, как вы, но я готов к этому периоду «после 

того», когда Бог пошлет пробуждение и наши сыны и дочери начнут пророчество-

вать. Чего мы ждем, когда читаем 2 Паралипоменон 7:14? Можете ли вы себе 

представить, что верующие в Америке действительно сделали бы это, смирились 

(постились) и молились? Бог исцелил бы наш народ и дал Свое помазание! 

Пост подготавливает к новому помазанию. 

Если Господь изольет новое вино, мы должны поменять наши мехи. Иисус ска-

зал: «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет 

мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно вливать в мехи 

новые» (Мк. 2:22). Я раньше никогда не видел связи между постом и новым ви-

ном. Но если посмотреть на весь отрывок, Иисус только что закончил говорить 

фарисеям о том, что Его ученики будут поститься, когда Он уйдет. Пост подго-

тавливает к новому помазанию (см. Мк. 2:20). Бог не может влить вино в старые 

мехи. Если вы хотите получить новое вино, новые чудеса, новую близость с Ним, 

то пришло время объявить пост и сменить ветхие мехи на новые. 

Пост — это сильнейшее оружие и источник силы в жизни христианина. Благо-

словения в моей жизни напрямую зависят от поста. Я не великий проповедник, у 

меня нет выдающихся способностей, но Бог сказал, что Он нелицеприятен. Когда 

вы будете почитать Бога, представляя ваши тела в жертву живую посредством 

поста, вы узнаете Его поручение вам. 

Возможно, вы находитесь в отчаянии от того, что не можете узнать Божью 

волю для вас. Я знал людей, которые находились буквально на грани жизни и 
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смерти. Они оказались в ловушке, под давлением обстоятельств, и враг атаковал 

их. Единственным способом выжить было приблизиться к Богу (из Чьих рук 

никто не сможет похитить вас), услышать Его голос и последовать за Ним. 

Иосафат, царь Иудеи, оказался в подобной критической ситуации. Он был бо-

гобоязненным царем. Однажды его окружила мощная вражеская армия. Пораже-

ние было очевидным, если бы не вмешательство Бога. В Писании говорится: «И 

убоялся Иосафат, и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей 

Иудее. И собрались Иудеи просить помощи у Господа; из всех городов Иудиных 

пришли они умолять Господа… И все Иудеи стояли пред лицем Господним, и 

малые дети их, жены их и сыновья их» (2 Пар. 20:3, 4, 13). 

Все иудеи постились, даже женщины и дети. Они отчаянно желали знать Божьи 

планы, чтобы разрушить сильную вражескую армию. Бог стал говорить среди со-

брания постящихся людей через пророка: «…не бойтесь и не ужасайтесь множества 

сего великого, ибо не ваша война, а Божия… Не вам сражаться на сей раз; вы стань-

те, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим! не 

бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами» (2 

Пар. 20:15, 17). 

Бог сообщил иудеям, как подойдет армия врага и что им нужно делать в ответ. 

Они воздали славу Господу, и Он вышел против вражеской армии и разгромил ее. 

Никого не осталось в живых. Когда пришли иудеи, им потребовалось три дня, 

чтобы забрать всю добычу! 

Вы хотите знать Божью волю для вас на сегодняшний день? Поститесь, покло-

няйтесь Богу и ищите Его. Будьте спокойны и смотрите на Божье избавление! 

Иудеям даже не пришлось сражаться. Бог сразился за них. Битва продолжалась 

один день, и Бог не только избавил их от врага, но и дал им добычу. Им потребо-

валось три дня, чтобы забрать все то богатство! Я готов к подобным победам, ко-

гда на доставку домой трофеев требуется больше времени, чем на само сражение! 

Смиритесь, подобно Иосафату, во время стесненных обстоятельств — вы и вся 

ваша семья, возможно, даже вся ваша церковь. Бог избавит вас и откроет вам 

Свои планы! 

Дьявол ненавидит пост 

Планы дьявола срываются, и он терпит поражение, когда вы решаете делать 

что-то большее, чем просто ходить по воскресеньям в церковь. Вероятно, он уже 

неоднократно отвлекал вас от чтения этой главы. Дьявол знает — пост высво-

бождает Божью силу. 

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему сатана искушал Иисуса, прово-

цируя Его превратить камень в хлеб? Иисус мог сделать это, но Он пришел для 

того, чтобы использовать Свою силу для других, а не для Себя. Он был тверд в 

том, чтобы поститься до конца. Иисус знал, что в некоторых ситуациях может 

помочь только пост, — и дьявол тоже знал это! Когда Иисус закончил сорока-

дневный пост, Он сразу же начал совершать великие чудеса, «исцеляя всех, обла-

даемых диаволом» (см. Деян. 10:38). Сатане нужно было переключить внимание 

Иисуса на Его аппетит, иначе Он получит силу от Бога, которая изменит мир! 
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Помните, что план дьявола состоит в том, чтобы украсть, убить и погубить вас 

(см. Ин. 10:10). Вы думаете, враг хочет, чтобы вы верили в то, что для вас нет ни-

чего невозможного? Он знает, что он побежден, но он не хочет, чтобы вы это 

знали и входили в сферу Божьей силы. Вот почему ему так важно увести вас в 

сторону. Не обращайте внимания на свой аппетит и внешние обстоятельства. Со-

средоточьтесь на Божьих обетованиях, которые исполнятся, если вы будете по-

ститься. 
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Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада 

света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и 

истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. 

ЕФЕСЯНАМ 5:8-10 

Глава  5  

Уничтожение мух 

Вступление в новый год наша церковь начинает с двадцатиоднодневного поста. 

Каждый постится по мере своих сил. Некоторые постятся один день, некоторые 

— три, некоторые — неделю, а некоторые — двадцать один день. Когда мы все, 

как одно тело, постимся в течение двадцати одного дня, Бог вознаграждает нас, 

как всех вместе, так и каждого в отдельности. Но некоторые люди не останавли-

ваются на достигнутом. Я слышал свидетельства людей, которые только три дня 

находились в посте за дорогого им человека, больного раком, и рак отступил! У 

одной женщины сын умирал от высокой температуры — 107 градусов по Фарен-

гейту (около 41,7 градусов по Цельсию. — Прим. ред.), вызванной лейкемией. В 

первый же день поста температура спала, и мозг мальчика остался неповрежден-

ным! 

Оба эти человека получили чудесное исцеление благодаря принесенной Богу 

жертве. Но на этом их пост не закончился. В обоих случаях пост продолжался 

двадцать один день. Мать, постившаяся за сына, перешла рубеж в двадцать один 

день и продолжала поститься сорок дней. В 9-й главе этой книги вы сможете 

прочитать, что благодаря посту не только болезнь ее сына перешла в стадию ре-

миссии, но сверхъестественным образом были разрешены финансовые трудности, 

с которыми она боролась всю свою жизнь. 

Почему эти люди продолжали поститься, хотя в их жизни уже произошел про-

рыв, в котором они так нуждались? Пост — это не просто физическая дисципли-

на, это прежде всего торжество на духовном уровне. Придет день, когда вы «вку-

сите и увидите, как благ Господь!» (Пс. 33:9), и ваша жажда Его присутствия 

превзойдет ваше разумение. Господь знает лучше вас, в чем вы нуждаетесь. Все 

посты в Библии — однодневные или сорокадневные — приносят результат. Но 

есть нечто очень важное, связанное с числом сорок, особенно в отношении поста. 

Несколько лет назад я перечитывал книгу Ричарда Газовски под названием 

«Пророческий шепот». В этой книге он рассказывает о том, как Бог призвал его к 

созданию христианского телевещания. Он описывает одно событие, которое при-

влекло мое внимание. 

Ричард и его жена, находясь на пляже Калифорнии, были в посте и молитве. 

Его жена прогуливалась вдали от пляжа и молилась за женщину, которая впала в 

грех прелюбодеяния. В тот момент, когда она громко произнесла имя этой жен-
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щины, «рой мух поднялся от поверхности океана, будто управляемый невидимым 

дирижером, и тучей помчался на пляж»
8
. Ричард побежал, чтобы проверить, в 

порядке ли его жена. Когда она стала рассказывать ему, что молилась за подругу, 

Господь показал Ричарду, что молитва его жены затронула «уязвимое место в 

царстве сатаны»
9
. 

Когда я читал это, я сразу вспомнил место из Евангелия от Матфея (12:24): 

«Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою ве-

ельзевула, князя бесовского». Они обвинили Иисуса в том, что он действует си-

лой сатаны или, как они сказали, веельзевула, что означает «повелитель мух». 

Интересно, что во время молитвы за человека, искушаемого демонами, полчище 

мух вышло из ниоткуда и обрушилось на молящуюся женщину. 

Газовски обнаружил «слабость», касающуюся жизни мух. Вы можете изучить 

несколько разновидностей этих насекомых и увидите, что их репродуктивный 

цикл колеблется от одного до сорока дней. Вот почему для того, чтобы, например, 

защитить урожай от нашествия мух, его необходимо обрызгивать пестицидами в 

течение сорока дней. Если этого не делать в течение всех сорока дней, вы уни-

чтожите только существующее поколение, а следующее потомство останется 

жить. Так же, как распыление пестицидов в течение сорока дней защищает уро-

жай от заражения мухами, пост и молитва в течение сорока дней освобождают от 

рабства греха нас и следующее за нами поколение. Газовски отмечает: «Дьявол — 

бегун на короткие дистанции»
10

. 

«Ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего». 

Иисус постился не двадцать пять дней и даже не тридцать восемь. «И был Он 

там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы 

служили ему» (Мк. 1:13). 

Позже, когда приближалось Его распятие, Он раскрыл Своим ученикам то, ра-

ди чего Он пришел. Он сказал: «Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет 

князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Ин. 14:30). Сатана назван «князем 

мира», захватившим власть Адама. Но он не имеет ничего в Иисусе. Иисус нанес 

ему поражение задолго до этого, когда Сын Божий не поддался дьявольским ис-

кушениям в пустыне. 

Возможно, и вы боретесь с ужасными грехами, или, еще хуже, вы попали в ло-

вушку и устали из нее выбираться. Возможно, вы были свободны от влияния не-

которых грехов, но видите этот цикл повторяющимся в жизни ваших детей. Вам 

потребуется больше, чем просто мухобойка, чтобы истребить слуг веельзевула. 

Значение числа сорок 

                                                           

8 Ричард Газовски, «Пророческий шепот». Англ.: Richard Gazowsky, Prophetic Whisper (San Francisco, CA: 

Christian WYSIWYG Filmworks, 1998), p. 31-35. — Прим. автора. 

9 Там же. — Прим. автора. 

10 Там же. — Прим. автора. 
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В Библии число сорок символизирует очищение и искупление. Потоп во времена 

Ноя продолжался сорок дней для того, чтобы очистить землю от пороков. Жизнь 

Моисея можно разделить на три этапа: сорок лет он провел в Египте, сорок лет в 

пустыне, и сорок лет он вел народ Божий в землю обетованную. Он дважды по-

стился в течение сорока дней: первый раз, когда получил закон Божий в виде де-

сяти заповедей, и второй, когда он вступился за согрешивший народ. 

Через Иону Бог дал жителям Ниневии сорок дней для того, чтобы раскаяться 

или ждать наказания. В Библии написано: «И поверили Ниневитяне Богу, и объ-

явили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого» (Ион. 3:5). 

Царь призвал всю страну поститься и сказал, «чтобы ни люди, ни скот, ни волы, 

ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты 

были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился 

от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог 
умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем» (Ион. 

3:7-9). Бог принял их смирение и раскаяние, и вместо наказания они были поми-

лованы. 

Тот, кто непрерывно постится в течение сорока дней, полу-

чает пророческое слово в церкви или личное откровение. 

После того как пророк Илия победил четыреста пятьдесят пророков Ваала и 

уничтожил их, он убежал в пустыню, спасаясь от смертельной угрозы со стороны 

Иезавели. Бог послал Илии ангела, чтобы накормить его и оберегать его сон. По-

сле того как Илия поел приготовленное ангелом, следующие сорок дней он оста-

вался без еды. В течение этого времени он разговаривал с Богом и получил от 

Него новое поручение. Его неуверенность и сомнения развеялись, а замыслы вра-

га были разрушены. 

Но это еще не все. Слово, полученное Илией во время этого сорокадневного 

поста, оказало влияние и на следующее поколение. Он помазал Ииуйя в царя, а 

Елисея в пророка, следуя Божьему поручению. Именно Ииуйю приписано полное 

уничтожение Иезавели. Люди, пришедшие хоронить ее тело после того, как она 

была выброшена из крепости, не нашли от нее ничего, кроме черепа, ног и кистей 

рук. Они донесли это Ииуйю, и он сказал: «…таково было слово Господа, которое 

Он изрек чрез раба Своего Илию Фесвитянина, сказав: на поле Изреельском съе-

дят псы тело Иезавели, и будет труп Иезавели на участке Изреельском, как навоз 
на поле, так что никто не скажет: это Иезавель» (4 Цар. 9:36, 37). 

Мухи, как и некоторые другие живые существа, олицетворяют в Слове демо-

нов. Если бы можно было увидеть духовный мир, многие демоны походили бы на 

животных. Например, Библия говорит о том, как прилетели птицы и поклевали 

семя Слова Божьего (см. Мф. 13:4, 19). Когда Иисус говорил: «…будут брать 

змей» (Мк. 16:18), Он говорил о демонических силах. В Библии сказано о власти 

наступать на змей и скорпионов (см. Лк. 10:19). Давид, предсказывая смерть 

Христа на кресте, говорит: «…тучные Васанские окружили меня» (Пс. 21:13). Эти 
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духи пришли к Нему, бодая Его, подобно тельцам. 

Бесы начнут умирать — как вы уже догадались, — падая как 

мухи! 

Демонические духи сопровождают нас в виде родовых проклятий, рабства, 

твердынь, похотей, извращений и в виде различных пагубных привычек. Проблема 

большинства церквей заключается в том, что мы прихлопываем мух только тогда, 

когда они летают прямо у лица. Они улетают на некоторое время, а потом возвра-

щаются обратно. Пришло время очистить наши дома! Пришло время духовного 

очищения! Бесы начнут умирать — как вы уже догадались, — падая как мухи не 

только в вашей жизни и жизни вашего поколения, но и в жизни ваших детей. 

Соломон написал: «Мертвые мухи портят и делают зловонною благовонную 

масть мироварника…» (Еккл. 10:1). Мухи обычно садятся на елей. Они вязнут в 

нем, умирают и портят его аромат. Мухи препятствуют помазанию прийти в вашу 

жизнь. Мы должны войти в это чистое помазание, проникающее в сердце, разби-

вающее цепи, освобождающее от рабства и приносящее исцеление. Пришло время 

избавиться от «мух» в вашей работе, в вашей семье, в вашем разуме и в вашем 

доме. Они не могут вынести силу Святого Духа и близкие отношения с Иисусом, 

которые приходят благодаря сорокадневному взыванию к небесам. 

Некоторые могут сказать: «Но сорок дней — это большой срок!» Правда? В 

нашей местной газете я читал статью о мусульманском празднике Рамадан, когда 

все мусульмане — старые, молодые и даже дети — постятся от восхода до заката в 

течение тридцати дней. В конце каждого дня они собираются вместе, чтобы сделать 

перерыв в посте и помолиться Аллаху. Это форма их поклонения, помогающая им 

сосредоточиться на духовных вещах, а не на земных нуждах. Они собираются вме-

сте по всему миру в течение этих тридцати дней, принося жертву и молясь мертво-

му богу, чьи кости все еще в могиле. Вы знаете, что ислам является самой быстро 

растущей религией в Соединенных Штатах? Предполагается, что через несколько 

лет каждый четвертый человек в мире обратится в ислам. 

Нас ожидают Его награды, так что же мы медлим? 

Скандалы и коррупция на первых полосах газет, распущенность, царящая во 

всех слоях общества, говорят нам о том, что нашей стране нужно пробуждение. 

Насколько серьезно мы, христиане, должны посвящать себя посту и молитве? Бог 
обещал: «И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут мо-

литься, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих: то Я услышу с 

неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их» (2 Пар. 7:14). Бог не обманывает. Его 

обещания верны. Нас ожидают Его награды, так чего же мы ждем? Не важно, 

насколько мрачное сейчас время и что происходит в Белом доме или за границей. 
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Бог управляет всем. 

Возьмем в пример Даниилов пост. Он сказал, что в течение трех недель он не ел 

вкусного хлеба (см. Дан. 10:3). Обычно под «вкусным хлебом» подразумевается 

праздничная еда, а именно сладости. На первый взгляд это не похоже на жертву, 

пока не подумаешь о том, что мы заядлые любители сахара! Согласно исследова-

ниям доктора Колберта, каждый американец в течение всей жизни съедает при-

близительно пять тонн сахара11
. Если бы вы на сорок дней отказались только от 

сахара, вы бы избавили свой организм от многих токсинов и, возможно, сбросили 

бы несколько килограммов. Для некоторых из нас это была бы большая жертва! 

Даниил также не пил вино. Для верующего человека в наше время это, конечно, 

не должно быть проблемой. Но он также не ел мяса, что для многих людей очень 

сложно! 

Никаких безалкогольных напитков, конфет, булочек, тортов, каш с сахаром (да, 

в нашей пище сахар повсюду), хот-догов, гамбургеров, бифштексов, ребрышек, 

лепешек с мясом… Я мог бы продолжать и продолжать. 

Бог видит такую жертву. Когда вы заходите после работы в ресторан, где ос-

новным блюдом является мясо, и заказываете овощной салат, запеченный карто-

фель (а не запеченное мясо) и воду вместо хорошо прожаренного говяжьего биф-

штекса, Бог оценит это. Тем самым вы очищаетесь и уничтожаете мух! 

Можете ли вы отказаться вечером от сникерса, для того чтобы 

избавиться от закоренелого греха? 

Можете ли вы отказаться вечером от сникерса, для того чтобы избавиться от 

закоренелого греха? Можете ли вы пить обычную воду вместо сладких напитков в 

течение сорока дней, для того чтобы иметь более близкие взаимоотношения с 

Иисусом? Вы хотите сделать больше, чем просто ударить по мухам сомнений и 

смятений, заполняющим ваше сознание? 

Если вы хотите знать волю Отца и поступать по Его воле, откажитесь на время 

от мяса и тортов. Они не смогут наполнить и удовлетворить вас так, как Бог. 
Приготовьтесь к Божьему присутствию, которое вы никогда не переживали 

прежде. 

                                                           

11 Колберт, «Очищение от токсинов». Англ.: Colbert, Toxic Relief, p. 30. — Прим. автора. 
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Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что 

наполняет ее. Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в 

жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови Меня в 

день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня. 

ПСАЛОМ 49:12-15 

Глава  6  

Придет ли Бог обедать? 

Если мы не будем внимательными, мы можем погрузиться в рутину, даже не 

заметив этого. От этого могут пострадать наши отношения с Господом. Когда мы 

невнимательны и нечувствительны к Святому Духу, наши молитвы, наше покло-

нение, наши пожертвования и даже наши проповеди могут стать пустыми. Вы, 

как верующий человек, можете молиться, читать Библию, ходить в церковь каж-

дую неделю и тем не менее терять свою первую любовь. Это не значит, что вы не 

любите Господа, но суета в нашей жизни может привести к потере свежести, эн-

тузиазма и чувствительности к Его Духу и Его желаниям. 

Я представляю, как наш Небесный Отец говорит: «Опять ре-

лигия?» 

Моя мама превосходно готовила. Но если бы она каждый день на ужин подава-

ла мясной рулет, я думаю, что вскоре я ужинал бы в другом месте. Разочарован-

ные возгласы, подобные этому: «Ой, мама, опять мясной рулет?», звучали бы в 

нашем доме. Что если бы Бог алкал, а мы все кормили бы Его скучной религиоз-
ной рутиной каждый день? Точно так же, как в примере с мясным рулетом, я 

представляю, как наш Небесный Отец говорит: «Опять религия?» 

За пределами религиозной оболочки 

Вот почему Господь сказал Израилю: «Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, 

ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее» (Пс. 49:12). Богу принадлежит скот на 

тысячах холмов. Ему не нужна наша рутина. Он не наслаждается нашей бездуш-

ной деятельностью. Он не хочет питаться нашими «объедками», когда Он может 

получить «пищу» где угодно. Истинное поклонение, идущее от наших сердец, 

питает и радует Его, это — то, чего Он желает и чего достоин. Наша религиоз-
ность, заключающаяся в привычных действиях изо дня в день, не радует Его так, 

как радует наше послушание Его Слову. 

Причина, по которой эта тема затронута в книге о посте, очевидна: пост явля-
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ется неизменным способом духовного обновления. Пост освобождает нас от мир-

ской суеты. Это форма поклонения Богу — принесение своего тела в жертву жи-

вую, святую и благоугодную Богу (см. Рим. 12:1). Пост смирит вас, напомнит вам 

о полной зависимости от Бога и вернет вам первую любовь. Он послужит стиму-

лом для более глубоких взаимоотношений с Иисусом. 

Бог желает полновластно действовать в вашей жизни. Его планы на вашу жизнь 

всегда перспективные и развивающиеся. Он желает говорить с вами, как со Своим 

другом. Так Он говорил с Авраамом. Когда Бог шел судить Содом и Гоморру, по 

пути Он остановился у шатра Авраама. Вы можете себе представить, что однажды 

Господь с двумя ангелами подойдет и к вашей двери? Попробуйте назвать это 

обыденным! Авраам побежал навстречу к Господу и низко поклонился Ему. Он 

попросил трех гостей остаться для того, чтобы омыть им ноги и накормить их. 

Они приняли его приглашение и остались. 

Пост является неизменным способом духовного обновления. 

Авраам был человеком, который поклонялся Богу и говорил с Богом. Он по-

следовал Божьему повелению оставить все и идти за Ним в землю, которую Он 

укажет. Поклонение и верность Авраама питали Бога в течение многих лет, и 

вдруг у Авраама появилась реальная возможность накормить Бога. Когда вы уго-

дите Богу, Он откроет вам то, что, возможно, скрыто от других людей. После того 

как путники поели, Бог открыл Аврааму, что у них с Сарой через год родится сын. 

Он поделился с Авраамом планами о Содоме и Гоморре. Также замечу, что Ав-

раам был в таких близких взаимоотношениях с Богом, что мог ходатайствовать 

перед Ним от лица праведников, которые жили в тех городах. 

Существуют такие грани нашего превосходного Царя, которые никогда не от-

кроются легкомысленному и равнодушному прихожанину. Существуют такие 

препятствия к ходатайству, которые никогда не будут разбиты вялой религиозной 

деятельностью. Но когда вы предпримите шаги для того, чтобы сломать обыден-

ность и поклониться Ему так, как Он этого хочет, вы начнете видеть те грани Его 

сущности, о которых никогда не знали. Он начнет делиться с вами Своими жела-

ниями и планами на вашу жизнь. Когда поклоняешься Богу так, как Он этого хо-

чет, Он прославляется. 

Давид был человеком по сердцу Бога. Он был человеком, который часто постился 

и воздерживался не только от еды. Будучи юношей, он много времени проводил на 

поле один с овцами и со своим Богом. После того как он был помазан на царство, он 

многие дни провел в изгнании. Давид написал 33-й Псалом, когда он был один и 

бежал от Саула к филистимлянам. Давид поклоняется Богу даже в таких обстоя-

тельствах, провозглашая: «…хвала Ему непрестанно в устах моих» (Пс. 33:2) и 

«Вкусите, и увидите, как благ Господь!..» (Пс. 33:9). Равнодушный прихожанин в 

подобных обстоятельствах был бы совершенно подавлен. Но Давид знал, что по-

клонение Богу прославляет Бога. Его призыв ко всем нам: «Величайте Господа со 

мною…» (Пс. 33:4) остается актуальным и сегодня. 
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Когда я был ребенком, у меня не было таких игрушек, как PlayStation и 

Nintendo. У нас были простые игрушки и богатое воображение. Одним из лучших 

подарков, подаренных мне родителями, было большое карманное увеличительное 

стекло. Для мальчика шести-семи лет увеличительное стекло является настоящим 

приключением! Если я подставлял стекло прямо под луч солнца, я мог сконцен-

трировать тепло от света и прожечь дырку в листе бумаги или поджарить довер-

чивого муравья. И, конечно, главное свойство увеличительного стекла заключает-

ся в возможности увеличить то, что хочется увидеть. Когда я наводил это стекло 

на какой-либо предмет, я мог разглядеть такие подробности, которые невозможно 

увидеть обычным зрением. Увеличительное стекло не делает предмет больше, чем 

он есть на самом деле, а намного увеличивает возможности зрения, позволяя уви-

деть скрытые детали. 

Давид призывает нас поклоняться Господу вместе с ним. Когда вы поклоняе-

тесь Богу, вы восхваляете Его. Ваши враги и ваши обстоятельства могут казаться 

очень большими и сильными. Когда вы поклоняетесь Богу, вы не только восхва-

ляете Его, но вы также уменьшаете размер и силу всего, что угрожает вам. Далее 

в 33-м Псалме Давид говорит: «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех 

опасностей моих избавил меня» (Пс. 33:5). Бог услышит вас, когда вы настроите 

ваше сердце на поклонение Ему. Когда вы прославляете Бога, вы уменьшаете во-

ображаемую силу врага — дьявола. Самое большое, что вы можете сделать во 

время битвы, — это прославить Господа. Доказательство этому Иосафат. Во вре-

мя нападения врага весь иудейский народ взывал к Богу, постился и поклонялся 

Господу. Иосафат поставил певцов впереди армии, чтобы восхвалять Бога, и Бог 
избавил иудеев от врагов. 

Когда Иисус разговаривал у колодца с женщиной из Самарии, Его слова осво-

бодили ее. Она выходила замуж несколько раз и жила с мужчиной, который не 

был ей мужем. Ее родственники, как положено самарянам, поклонялись Богу в 

Самарии и были против поклонения в Иерусалиме. У колодезя Иаковлева Иисус 

учил ее, говоря: «…истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и ис-

тине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4:23). После Его слов она по-

няла, что она нашла Мессию, или скорее Он нашел ее. Она побежала в город и 

стала рассказывать всем: «Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне 

все, что я сделала…» (Ин. 4:29). Далее сказано, что жители города вышли увидеть 

и послушать Его — поклониться Ему. 

Когда вы поклоняетесь, это вдохновляет Бога. 

Тем временем Его ученики вернулись с едой, но Он сказал им, что не голоден. 

Иисус сказал: «У Меня есть пища, которой вы не знаете… Моя пища есть творить 

волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин. 4:32, 34). Поклонение этой 

женщины было настолько угодно Иисусу, что Он насытился духовно. Ученики 

были заняты поиском еды для тела, а женщина поклонилась и дала Иисусу ту 

пищу, которую Он действительно желал. 
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Что Бог говорит о вас? «Опять религия?» Или Он обедает с вами, дружит с ва-

ми и делится Своими планами на ваше будущее? С чем бы вы ни столкнулись и в 

каких бы обстоятельствах сейчас ни находились, я хочу, чтобы вы откликнулись 

на призыв Давида восхвалить Господа. Если вы погрязли в рутине, если вы не 

слышите Бога уже долгое время, если вы столкнулись с тяжелыми обстоятель-

ствами, остановитесь и начните поститься. Один день, несколько дней, немного 

еды, совсем без еды, — детали не так важны, как желание вашего сердца порадо-

вать Бога своим поклонением и своей жертвой. 
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Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 

исходящим из уст Божиих. 

МАТФЕЯ 4:4 

Глава  7  

Бог наполнит вас 

Наш ежедневный рацион включает в себя сахар, продукты, содержащие ток-

сины, продукты, подвергшиеся технологической обработке, различные сорта мяса 

и т. д. Возможно, мы едим большими порциями, имеем лишние килограммы, но 

при этом продолжаем неправильно питаться. Доктор Колберт в своей книге гово-

рит: «Мы, возможно, голодаем с точки зрения питательности нашей еды, и в то же 

время становимся весьма тучными… Печально, что мы копаем себе могилы 

нашими ножами и вилками!»
12

 

В этом смысле очень просто увидеть, как наша физическая жизнь подобна 

нашей духовной жизни. Мы можем насыщаться церковными программами, цер-

ковной деятельностью, религиозным устройством, традициями, однако серьезно 

недоедать в отношениях с Богом. Знаете, к чему относится фраза доктора Кол-

берта — «единственный и самый эффективный способ не переесть»? К посту. Он 

обнаружил, что «пост является живым ключом к очищению организма от накоп-

ленных за жизнь токсинов, которые приводят к ожирению и болезням, и гаранти-

рует энергию, жизнеспособность, долголетие и благословенное здоровье»
13

. 

Когда вы жаждете Бога, Он наполнит вас. 

Иисус сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» 

(Мф. 5:6). Когда вы будете развивать жажду по более глубоким переживаниям 

Бога, Он наполнит вас. Недостаточно иметь только хорошее служение. Я верю, 

что Господь в наше время возрождает людей, которые больше не хотят питаться 

«церковной обыденностью». Я наблюдаю это в своей церкви: люди постятся и 

развивают жажду по большему познанию Бога, и религиозные традиции уходят. 

Жаждущие люди — это отчаянные люди. Они будут бороться против традиций и 

ритуалов и будут жаждать Бога. 

Жажда в теле… Жажда в духе 

Иисус нашел такую жажду, когда посещал Тир и Сидон. Женщина, у которой была 

                                                           

12 Колберт, «Очищение от токсинов». Англ.: Colbert, Toxic Relief, p. 32. — Прим. автора. 

13 Там же, стр. 39. — Прим. автора. 
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дочь, одержимая нечистым духом, услышала, что там Иисус. Женщина была гре-

чанкой, «родом сирофиникиянка» (см. Мк. 7:26), а поэтому была вне завета, ко-

торый Бог заключил с Израилем. Однако для нее это не имело значения. Она 

жаждала, и ее вера была тверда. Даже когда Иисус воспрепятствовал ей и сказал, 

что в первую очередь «хлеб» предназначен для детей Израиля, она стала просить 

крохи, упавшие со стола. Многие люди, сидевшие за столом, не имели такой 

сильной жажды. Иисус услышал ее просьбу и исцелил дочь благодаря настойчи-

вости этой женщины (см. Мк. 7:29, 30). 

Жаждущие люди — это отчаянные люди, и они жаждут большего познания Бо-

га. Они разбивают религиозные правила, постановления, традиционное мышление 

и достигают большего Его присутствия, большей Его власти, чтобы изменить об-

стоятельства, большей Его исцеляющей и сверхъестественной силы. Только такая 

жажда радует Иисуса! 

Когда вы больше жаждете, вы больше получите. 

В Кесарии жил сотник, в сердце которого была такая жажда. Он постился, все-

гда молился Богу и щедро помогал бедным. Корнилий и его домочадцы, хоть и 

были язычниками, были людьми благочестивыми и боящимися Бога. Однажды 

Корнилий постился и молился, подобно Даниилу, и пришел к нему ангел с по-

сланием. Ангел сказал: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред 

Богом» (см. Деян. 10:4). Ангел сказал, чтобы Корнилий послал людей за Петром, 

который находился рядом в Иоппии. Петр, также находившийся в посте, видел 

видение от Бога, где ему было предложено множество еды, нечистой для иудея. 

Он еще пребывал в изумлении от видения, когда к нему пришли посланники от 

Корнилия. На следующий день Петр отправился в дом Корнилия и, увидев жажду 

в сердце этого человека, понял, что означало видение. Евангелие не должно 

удерживаться от язычников! Когда Петр поделился Благой вестью с домочадцами 

Корнилия, Святой Дух наполнил их и крестил их, а затем они крестились в воде 

(см. Деян. 10). 

Пост возбуждает голод в вашем духе, который сильнее, чем голод, испытыва-

емый в теле. Когда вы будете жаждать Бога, Он наполнит вас. Иисус проходил 

города, где Он не совершал чудес, потому что Он не находил там жаждущих. Ко-

гда Иисус вошел в Капернаум, Он столкнулся с римским сотником, чей слуга был 

парализован и жестоко страдал (см. Мф. 8:5-13). Сотник знал, что одно только 

слово Иисуса может исцелить его слугу. Услышав такие речи, Иисус удивился его 

вере и сказал: «…истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры» (Мф. 

8:10). По сути, Он говорил: «Многие в роду Авраама не имели такой веры, как 

этот человек. Они пришли увидеть Меня, но не возжаждали Меня». Сегодня Бог 
говорит: «Я ищу жаждущих. Я ищу тех, кто сделает больше и жаждет Меня так, 

что Я захочу обитать в них!» 

Бог любит то, что другие называют «неистовой» жаждой. В 12-й главе Еванге-

лия от Матфея говорится о том, как Иисус шел со Своими учениками и разговари-
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вал. Ученики проголодались, «начали срывать колосья и есть» (см. Мф. 12:1). Но 

«срывать колосья» в субботу было недопустимо. В этот день нельзя было рабо-

тать, а нужно было посвящать себя Господу. Когда фарисеи заметили, что делают 

ученики, они сказали Иисусу: «Вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в 

субботу» (Мф. 12:2). Но ученики шли и разговаривали с Господином субботы! 

Иисус сказал фарисеям: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам 

и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не 

должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам?.. Но 

говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма; если бы вы знали, что значит: „ми-

лости хочу, а не жертвы‘‘, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий 

есть господин и субботы» (Мф. 12:3, 4, 6-8). 

Фарисеи не могли изменить своим традициям и признать, что перед ними стоит 

Хлеб Жизни. Их устраивала их собственная религия, и у них не было жажды. Но 

когда жаждешь больше, больше и получишь. Бог разрушит все религиозные пра-

вила. Возможно, кто-то говорил вам: «С твоим прошлым Бог не может использо-

вать тебя» или «Ты женщина, и ты не можешь проповедовать», или «У тебя нет 

нужных „связей‘‘ для того, чтобы делать то, что ты хочешь». Когда вы жаждете 

Бога, Он ломает человеческие правила и дарит Свое покровительство. 

Вы можете быть нормальным, но сегодня нормальность переоценивается. 

Кто-то должен сказать: «А я хочу большего! Господь, я жажду! Я собираюсь 

устранить традиции! Я собираюсь устранить все обряды, потому что во мне есть 

сильная жажда, и я не хочу больше церковной обыденности». Я предлагаю убрать 

в сторону тарелку. Покажите Богу, что у вас есть серьезные намерения. Необхо-

димо снова начать нуждаться в Боге. Необходимо начать жаждать Бога больше, 

чем пищи и питья. Давайте питаться Хлебом Жизни, а не пустой религией. 

Начните регулярно поститься, и вы увидите, как Бог ответит на вашу жажду! 
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…Не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма велика. 

БЫТИЕ 15:1 

Глава  8  

Явное вознаграждение 

Бог сказал: «Между притвором и жертвенником да плачут священники, служи-

тели Господни…» (Иоил. 2:17). «Притвор» символизирует видимые стороны ваше-

го служения. Жертвенник символизирует личные отношения с Богом. В жизни ве-

рующего человека важнее личные отношения с Богом. Читая Евангелие, вы увиди-

те, что Иисус обычно молился один. В Библии написано, что Он часто молился но-

чью, находясь наедине со Своим Отцом. После тайной молитвы Иисуса Бог изливал 

свою силу, которая проявлялась в исцелении больных, в воскрешении мертвых и во 

многом другом. Победы достигаются не публично, а наедине с Богом. Вот почему 

пост — совместный или индивидуальный — является личной дисциплиной. Когда 

есть личная дисциплина, тогда есть и явная награда. 

Храните это в тайне 

Ранее я писал о том, как Иисус в 6-й главе Евангелия от Матфея говорит о трех 

обязанностях христианина: милостыня, молитва и пост. Я хочу, чтобы вы увиде-

ли в этой главе кое-что еще. Иисус сказал: «Смотрите, не творите милостыни 

вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от 

Отца вашего Небесного» (Мф. 6:1). Он говорил об открытом и личном служении 

Богу. Он также сказал: «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, 

как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Ис-

тинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь 

милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня 

твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:2-4). 

Пост избавит жизнь от бедности. 

Совместный или индивидуальный пост является личной дисциплиной. Ожидая 

ответа, мы приносим эту жертву. Я не говорю о том, что пост является инстру-

ментом, манипулирующим Богом, но пост является «разумным служением» (см. 

Рим. 12:1), за которое Бог вознаграждает явно. Помните награду во сто крат? Бо-

жьи награды видимы для всех. Давайте посмотрим на жизнь Иова. Он прошел че-

рез страшное испытание и потерял все. Он лишился состояния, семьи и здоровья. 

Однако он молился, постился и оставался верным в своих личных отношениях с 
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Богом. Иов сказал: «…глаголы уст Его хранил больше, нежели мои правила» 

(Иов. 23:12). «И возвратил Господь потерю Иова» и дал ему «вдвое больше того, 

что он имел прежде» (см. Иов. 42:10). В Библии также написано, что «благосло-

вил Бог последние дни Иова более, нежели прежние» (см. Иов. 42:12) и дал ему 

еще больше сыновей и дочерей. Явные Божьи награды наполнили жизнь Иова. 

Я хочу поделиться с вами тем, как Бог сказал мне, что изольет Свои благосло-

вения на нашу церковь, если мы будем давать милостыню, молиться и поститься. 

Эти награды ждут каждого верующего человека! 

Во-первых, Он сказал мне, что пост избавит мою жизнь от бедности. Каждый 

раз, когда я нахожусь в посте, я сею семя, и в мою жизнь приходят большие бла-

гословения. Давайте посмотрим на Книгу пророка Иоиля. Люди были настолько 

бедными и голодными, что не могли принести жертву. Но Бог сказал: «Воструби-

те трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание» (Иоил. 

2:15). После поста гумна наполнились хлебом, подточилия переполнились, и лю-

ди ели до сытости. Господь послал материальное благословение людям, которые 

постились и молились. Когда пост является образом жизни, бедности нет места. 

Благодаря посту придут здоровье и исцеление. 

Это не значит, что воздержание от сладких напитков в течение одного дня прине-
сет вам достаток. Но если вы начнете регулярно поститься, молиться и давать мило-

стыню, вы увидите, как бедность будет удалена из вашей жизни. Интересно, что 

трое самых мудрых мужей в Ветхом Завете — Иосиф, Даниил и Соломон — были 

самыми богатыми людьми! Иосиф был вынужден поститься в темнице. Согласно 

истории, только членам семьи было позволено приносить еду заключенному, а семья 

Иосифа находилась в другой стране. После всего, что произошло с Иосифом, он стал 

невероятно богатым и был поставлен над всем богатством Египта (см. Быт. 
41:39-45). Соломон смирялся в посте и молитве, и Бог умножил его богатство и дал 

ему мудрость (см. 3 Цар. 3:10-13). Также и Даниилу, который искал Бога в посте и 

молитве, дана была мудрость, и он благоденствовал во времена правления царя Да-

рия (см. Дан. 6:1-4). 

Бог также сказал мне, что благодаря посту в мою жизнь придут здоровье и ис-

целение. Он сказал: «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро 

возрастет…» (Ис. 58:8). Пост смирит вас и даст вам ясность во всем. Он поможет 

вам избавиться от обид и непрощения. Некоторые люди усердно стараются ко-

го-то простить, но у них это так и не получается. Начните поститься, и Бог произ-
ведет работу в вашем сердце. Ранее я писал о том, как пост помогает очистить ор-

ганизм и дает отдых внутренним органам. Таким же образом пост производит 

«генеральную уборку» вашего духа. Непрощение и обида могут быть связаны с 

болезнями, усталостью и стрессами. 
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Пост побеждает сексуальные похоти и демонические силы. 

Когда мы готовились к ежегодному посту, Господь сказал мне провести слу-

жения исцеления. Он сказал мне: «Я хочу, чтобы ты разместил объявления в га-

зетах. Скажи всем, кто болен и страдает от СПИДа, лейкемии, сердечных и дру-

гих заболеваний, что есть церковь, в которой постятся и молятся за исцеление». 

Если вы молитесь и поститесь, ждите чудес. 

Пост также побеждает сексуальные похоти. Пост поможет уничтожить этот 

страшный грех людей. Иисус сказал, что «сей же род изгоняется только молитвою 

и постом» (Мф. 17:21). Помните? В Книге Судей описана необычная история о 

том, как пост изменил ход сражения и победил разврат. Один левит со своей 

наложницей остановился в Гиве, принадлежащей сынам Вениамина. Жители го-

рода были развратными людьми (см. Суд. 19:22). 

Они окружили дом, в котором находился левит, и требовали у хозяина дома 

вывести гостя, чтобы они могли «познать его». В конце концов эти люди изнаси-

ловали и убили наложницу левита, и она умерла на пороге дома. Когда левит 

утром обнаружил ее лежащей у дверей дома, он был поражен. Он разослал части 

ее тела во все пределы Израилевы, осуждая такой поступок и требуя наказания. 

Армия израильтян собралась против сынов Вениамина. Израильтяне вышли, 

чтобы сразиться с сынами Вениамина, и в первый день потеряли двадцать две 

тысячи людей (см. Суд. 20:21). Затем они снова выступили против сынов Вениа-

мина и потеряли восемнадцать тысяч людей (см. Суд. 20:25). Перед тем, как они 

пошли против сынов Вениамина в третий раз, Господь послал им пророка Финее-

са и сказал, чтобы они постились и молились. Израильтяне постились двадцать 

четыре часа и затем снова вышли против духа гомосексуализма. Эта сила была 

разрушена! (см. Суд. 20:26-48). 

Мы сражаемся не против плоти и крови. Существует дух гомосексуализма. 

Существует дух порнографии. Существует дух прелюбодеяния. Эти демониче-

ские духи манипулируют людьми, как марионетками. Однако пост разрушает де-

монические цепи порнографии, гомосексуализма, прелюбодеяния и похоти. 

Бог будет нацеливаться на ваших детей, которых враг старается увести за со-

бой. В Книге пророка Иоиля написано, как Бог призывает к святому посту. Бог 
сказал: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 

пророчествовать сыны ваши и дочери ваши…» (Иоил. 2:28). Чаще всего награда 

за пост приходит после поста, хотя иногда ответы приходят и во время поста. 

Давайте посмотрим на историю Манассии, сына Езекии, который стал царем 

Иудеи (см. 2 Пар. 33:1-13). Манассия был нечестивым царем. Ассирийская армия 

захватила его, заковала в кандалы и отвела в Вавилон. Находясь в таких стес-

ненных обстоятельствах, Манассия воззвал к Богу и смирил себя в посте. В Биб-

лии сказано, что Бог услышал его моление и «возвратил его в Иерусалим на цар-

ство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог» (2 Пар. 33:13). 

Я слышал много историй о том, как дети уходили от Бога и были захвачены 
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дьяволом, — словно закованы в кандалы. Они становились пленниками врага, 

когда смотрели порнографию, употребляли наркотики и алкоголь. Возможно, у 

вас есть мятежные сыновья или дочери, живущие в блуде, но я скажу вам, что 

пост и молитва полностью изгонят этих духов из жизни ваших детей. 

Бог будет направлять ваших детей. 

Я получил письмо от Шауны, которая является членом нашей церкви. Она рас-

сказала о своем сыне. Вот что она пишет: 

Мой сын снова вернулся к Богу. Он отошел от Бога и бегал от Него в течение 

пятнадцати лет, но Бог не отказался от него! Мой сын и его жена пришли на 

богослужение после своей свадьбы в Теннесси. Они сидели на балконе. Ко-

гда вы призывали к покаянию, вы были настойчивы. Вы сказали: 

— Дух Святой не позволяет мне останавливаться. Он говорит, что здесь 

есть человек, который должен использовать эту возможность, иначе у него ее 

больше не будет. 

Мой сын сказал, что вы указывали прямо на него. Он посмотрел на свою 

жену и сказал: 

— Ну, пойдем? 

Они оба спустились вниз и приняли Иисуса как своего Господа и Спаси-

теля. Жена моего сына была воспитана в семье буддистов и никогда раньше 

не слышала об Иисусе, пока не встретила моего сына. Спасибо, что вы не 

дали «времени» стать помехой для спасения! Мой пост закончился 22 января, 

а через десять дней я получила ответ на обе мои просьбы! 

«Отец твой… воздаст тебе явно» (см. Мф. 6:4). Бог не обманывает. Он сказал 

мне, что Он будет отвечать людям на их просьбы во время ежегодного поста, и 

мы увидим Его награды. Плоды в тридцать, в шестьдесят и во сто крат бóльшие 

придут в жизнь каждого верующего человека. Бог нелицеприятен. То, что Он 

сделал в нашей церкви, в жизни членов нашей церкви, Он будет делать и в вашей 

жизни, когда вы начнете искать Его посредством поста. 
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Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить Его в 

славословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели 

телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются. И 

оживет сердце ваше, ищущие Бога. 

ПСАЛОМ 68:31-33 

Глава  9  

Ничего не будет невозможного для вас. Это 

работает! 

Я много мог бы рассказать о том, что Бог делает, когда мы постимся. Все члены 

нашей церкви, участвующие в ежегодном посте, свидетельствуют о Божьих делах. 

Мое сердце переполняется чувством благодарности, когда я слышу свидетельства 

людей об исцелении, о финансовом благословении, о возвращении потерянных 

детей домой и о многом другом. 

Истории надежды 

Сьюзен работала в одной компании пятнадцать лет, но однажды она потеряла ра-

боту. В декабре в возрасте тридцати пяти лет внезапно умер ее брат, оставив ее в 

глубокой печали. Она присоединилась к ежегодному посту нашей церкви в начале 

года. К ее удивлению, в марте компания связалась с ней и сообщила: «Мы вы-

платим вам годовую зарплату и будем выплачивать пособие в течение всего го-

да». Благодаря этим деньгам они с мужем смогли выплатить долги, за исключе-

нием долга за дом, и купить новый автомобиль. Позже она сообщила нам, что 

благодаря посту Бог вернул ей желание жить. 

Даррен и его жена Сара рассказали, что они не могли иметь детей. Они пости-

лись в течение двадцати одного дня. В тот год он свидетельствовал: «Дьявол пы-

тался помешать Божьему благословению прийти в нашу жизнь, а теперь мы дер-

жим на руках ребенка, которого в прошлом году еще не было!» 

Я получил записку от Джоаны, члена нашей церкви, в которой она писала: 

«Мой муж принял решение поститься двадцать один день, хотя он не был веру-

ющим. На четырнадцатый день поста он проснулся ночью и стал плакать. На 

следующее утро он принял в свое сердце Христа и был крещен Святым Духом! 

Мой муж, все наши дети, а также сестра мужа 13 февраля приняли крещение. 

Слава Богу!» 

Лиза и ее сын Бэн посещают нашу церковь. Жизнь для них остановилась, 

когда Бэну поставили диагноз — лейкемия. Он перенес химиотерапию и все ее 
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последствия. Мы начали поститься 5 января, в первое воскресенье месяца. Бэн 

лежал в реанимации с очень высокой температурой, около 42°С, и буквально 

боролся за свою жизнь. Я понимал всю серьезность ситуации и поэтому объ-

явил пост за выздоровление Бэна. Лиза сказала, что в тот момент Бэн проснул-

ся, температура спала, его мозг не пострадал, и лейкемия перешла в стадию 

ремиссии. 

На этом история Лизы не закончилась. Она присоединилась к двадцатиодно-

дневному посту и затем продолжила поститься сорок дней. Эта женщина, сын 

которой умирал от лейкемии, находясь в финансовом кризисе, постилась сорок 

дней. Бог видит такую веру и преданность. Дух Святой побудил одного мужчину 

из нашей церкви и его жену купить Лизе новый фургон. Я позвонил Лизе и по-

просил ее приехать к офису церкви. Больше я ничего ей не сказал. По пути к 

офису ее машина сломалась! Когда она наконец добралась, она извинялась и не 

могла объяснить, что с ней произошло. Я протянул ей ключи от нового фургона и 

чек на пять тысяч долларов, которые передала для нее эта же семья. 

Спустя несколько недель я вызвал ее на кафедру, чтобы она свидетельствовала 

нам о том, что с ней произошло. Тем утром я спросил, сколько у нее осталось 

долгов. Она сказала, что у нее остался только долг за дом в двадцать тысяч дол-

ларов, а остальные она погасила благодаря пожертвованиям. В тот день я протя-

нул ей еще один чек от той же семьи, теперь уже на двадцать тысяч долларов. 

Лиза и ее сын благодарили Бога за будущее без долгов, за Божье вознаграждение, 

которое излилось благодаря их послушанию. 

Мелисса постилась три дня. И она рассказала о том, что у ее отца был рак 

предстательной железы, но когда он пошел на операцию, врач ничего не обнару-

жил! Бог исцелил его. Мне понравилось то, что она решила продолжать постить-

ся. Она сказала: «Я хочу увидеть, что еще Бог сделает в моей жизни». Бог нели-

цеприятен к людям. Он награждает Своих детей. Он прославляется, когда мы 

жаждем Его. 

Пост избавит вашу жизнь и ваше служение от неясности. 

В одно из воскресных богослужений Стив свидетельствовал о том, что он по-

стился сорок дней. Он сказал: 

«Мое служение заключается в том, что я хожу по тюрьмам. Я не горжусь со-

бой. Я служитель, и Дух Святой наполняет меня. Но Бог сказал мне, что во 

мне есть дух обжорства. Вот почему я начал поститься. Я не просил Бога от-

крыть закрытые двери. Я исповедовал Богу, что во мне есть дух обжорства, 

который уводит меня от духовных вещей и закрывает двери, закрывает путь 

к финансам и ко всему, что Он хочет мне дать». 

Перед ним стали открываться двери. Он начал получать приглашения в другие 

тюрьмы. Его пригласили на телевидение. Он даже давал интервью полицейскому, 

который арестовывал Стива до того, как Стив отдал свою жизнь Господу. 

За многие годы моего служения Господь убедил меня в том, что благодаря по-

сту будут спасаться заблудшие души. Шерил рассказала нам о Дэбби, своей не-
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верующей двоюродной сестре двадцати девяти лет, которая неожиданно позво-

нила ей, когда Шерил постилась. Она была обеспокоена и хотела увидеться с 

Шерил. Она сказала: 

— Мы не будем кушать. Мне просто необходимо с тобой поговорить. 

Дэбби поделилась с Шерил своими проблемами в браке и другими трудностя-

ми. Шерил сказала ей: 

— Лучшее, что ты можешь сделать, Дэбби, — это примириться с Иисусом. Я не 

знаю, молилась ли ты Ему когда-нибудь, но я не уйду отсюда, пока ты не при-

мешь Иисуса в свое сердце. 

Дэбби помолилась со своей сестрой и впервые пригласила Христа в свою 

жизнь! 

За многие годы моего служения Господь убедил меня в том, 

что благодаря посту будут спасаться заблудшие души. 

Пост делает вас более чувствительным к голосу Святого Духа. Во время поста 

у Шерил была смелость, которой обычно ей не хватало. Пост производит в вашей 

жизни такую работу, что заблудшие души тянутся к вам и, соответственно, тя-

нутся к Богу. Это не значит, что нашими действиями мы манипулируем Богом, 

управляя Его руками. Пост сокрушает нас и поднимает веру на новый уровень. 

Я надеюсь, что я сумел развеять неправильное представление о посте и объяс-

нить, почему пост необходим в жизни каждого верующего человека. Пост явля-

ется важной составляющей втрое скрученной нити, о которой Иисус говорит в 

6-й главе Евангелия от Матфея: милостыня, молитва и пост. Пост очищает орга-

низм и поддерживает здоровье. Пост приведет вас к более глубоким взаимоот-

ношениям с Господом, чем любая пустая религия. Не ждите лучших времен. Бог 
сказал, что такого времени просто не наступит. Вы не слишком молоды и не 

слишком стары. Пророчица Анна в свои восемьдесят четыре года служила Богу 

день и ночь, постилась и молилась (см. Лк. 2:37). 

Как я упоминал ранее, если бы Иисус смог получить все необходимое для Его 

служения без поста, Он бы не постился. Но Он постился. Он постился ради нас, 

живущих спустя две тысячи лет. Когда Иисус вечерял с учениками, Он дал им 

чашу и сказал: «…Отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, 

когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» (Мф. 26:29). Я встре-

чал людей, которые раньше никогда не постились, пока в их жизнь не пришло 

откровение. Если вы готовы принять в свою жизнь благословения и высвободить 

Божью силу, сделайте пост частью вашей жизни. Вы получите большую награду! 
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Часть 2 

Открывая дверь Божьим обетованиям 
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И увидела жена, что дерево хорошо для пищи… 

БЫТИЕ 3:6 

Введение  

Почему так сложно? 

Поразительно то, что еда стала для Адама и Евы дорогой к греху, и это привело 

к падению всего человечества. Интересно также то, что Иисус начал Свое земное 

служение, чтобы искупить нас от греха, с отказа от еды. 

Я думаю, для Иоанна Крестителя это было удивительное зрелище, когда его 

двоюродный брат, Агнец Божий, вошел в воду, чтобы креститься, как и все 

остальные. Большинство людей, крестившихся в тот день, наверняка пошли до-

мой праздновать это событие, рассказывая о том, что они видели и слышали. 

Иисус же начал Свое служение один в пустыне, постясь сорок дней и сорок но-

чей, после чего Он был искушаем дьяволом (см. Мф. 3:16–4:11). 

Первое, что почувствовал Иисус в Своем земном служении, был голод. По-

следнее, что ощутил Иисус, когда Он висел на кресте, была жажда (см. Ин. 19:28). 

Я задаюсь вопросом, для чего Христос переживал это сложное время поста? 

Отсутствие контроля над плотью открыло двери для греха в Едемском саду, но 

Иисус взял контроль над Своей плотью и победил силу искушения. Когда Иисус 

постился сорок дней и сорок ночей, сатана искушал Его и говорил: «…скажи, 

чтобы камни сии сделались хлебами» (Мф. 4:3). Враг пытался заставить Иисуса 

сосредоточить Свое внимание больше на еде, чем на Божьих планах. Однако 

Иисус знал, что посвящение является необходимым ключом для открытия двери, 

ведущей к Божьим благословениям. 

Если Иисусу был необходим пост, то насколько сильнее пост необходим нам? 

Мне было восемнадцать лет, когда я впервые вступил в двадцатиоднодневный 

пост. Это было одним из самых сложных испытаний в моей жизни. Пост — это 

всегда сложно. Если быть честным, я не знаю ничего более изнуряющего, чем 

пост. Иисус понимал, как сложно отказаться от еды. В Библии мы читаем: «Ибо 

мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немо-

щах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4:15). 

Он дает и нам силу преодолеть искушение. «Посему да приступаем с дерзнове-

нием к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для 

благовременной помощи» (Евр. 4:16). Когда осознаешь эти обетования, процесс 

поста становится не таким тяжелым. 

Когда вы поститесь, вы отказываетесь от еды в духовных целях. Я слышал, как 

некоторые люди в качестве поста отказываются от телевизора, от компьютерных 

игр или от Интернета. Хорошо отложить такие дела в сторону, если они мешают 

молитвенной жизни, изучению Божьего Слова или служению другим людям. Но 
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это не является постом. Пост — это отказ от еды на определенное время. Он по-

могает уйти от суеты этого мира. Когда вы поститесь, ищете Бога и изучаете Его 

Слово, обычная ваша жизнь уходит на задний план. 

Существуют неверные мотивы поста. Не стоит поститься для того, чтобы стать 

достойным в глазах Бога, или для того, чтобы избавиться от греха. Только кровь 

Иисуса делает нас достойными в Божьих глазах и очищает нас от греха. Однако 

пост избавит вашу жизнь от компромиссов с грехом, поможет увидеть грех и рас-

каяться в нем. 

Пост не является христианской диетой. Не следует поститься для того, чтобы 

похудеть, хотя это и нормальное следствие поста. Если не молиться во время по-

ста, нет необходимости и в нем самом. Просто отказ от еды является обычной го-

лодовкой. Во время поста необходимо сосредоточиться на молитве и на Божьем 

Слове. 

И, наконец, не следует поститься для того, чтобы другие обратили на это вни-

мание. Пост не является возможностью показать, насколько вы духовный чело-

век. Пост является возможностью сосредоточиться на нуждах других людей. 

Всемирное движение по борьбе с голодом имеет программу под названием 

«Пусть урчит» — это пост с целью осознания. Когда участники этого поста чув-

ствуют боль и урчание в своих желудках, они вспоминают, что одна треть людей 

в этом мире каждую ночь ложатся спать с такими же ощущениями, потому что у 

них нет еды. 

Я являюсь пастором церкви уже более восемнадцати лет. Большую часть этого 

времени я сам постился двадцать один день в начале года. Семь лет назад Дух 

Святой сказал мне, чтобы вся церковь присоединилась к этому посту. Бог благо-

словил нас намного больше, чем я мог себе представить. 

Однажды я шел по аэропорту, и меня остановил человек. Он сказал: «Я знаю, 

кто вы. Я постился с вашей церковью в прошлом году». 

Когда вы в начале года участвуете в посте вместе с Телом Христа, вы соединя-

етесь с тысячами людей по всему миру, также начинающими год с поста. Инди-

видуальный пост имеет силу, но когда постится группа людей, это во много раз 
сильнее! 

Доктор Дэвид Йонги Чо является пастором самой большой в мире церкви, 

находяшейся в Сеуле, столице Южной Кореи. Семьсот пятьдесят тысяч членов 

церкви каждый год постятся двадцать один день. Каждый год полторы тысячи 

молодых людей из его церкви в течение семи дней живут в палатках, находясь в 

молитве и посте. 

Вы заблуждаетесь, если думаете, что христиане не обязаны поститься. Бог 
ожидает эту жертву от каждого из нас, а не только от определенных людей. В 6-й 

главе Евангелия от Матфея Иисус называет три вещи, которые должен выполнять 

христианин: «Когда молишься...», «когда творишь милостыню...» и «когда по-

стишься...» Он не сказал: «если», Он сказал: «когда». Если у вас есть время для 

того, чтобы молиться и давать милостыню, вам необходимо найти время и для 

поста. 
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Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что 

одеться?.. потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во 

всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все прило-

жится вам. 

МАТФЕЯ 6:31-33 

Вы всегда сможете найти причину, чтобы не поститься, поэтому настройте 

свое сознание на то, что вы будете поститься, и все встанет на свои места. Если 

вы выделите первые дни наступающего года для поста, вы зададите направление 

всему наступающему году, и Бог будет благословлять вас в течение всего года. 

Посвящая Богу первые часы наступившего дня, вы задаете направление всему 

дню, то же справедливо и в отношении поста в начале года. 

Первая часть этой книги называется «Личная дисциплина, которая приносит 

явную награду». Награды, которые приходили в жизнь членов нашей церкви за 

последние несколько лет, были феноменальными. Во второй части я поделюсь с 

вами более глубокими наставлениями, которые Господь дал мне во время поста. Я 

поделюсь с вами чудесными свидетельствами о том, как Бог верен Своему Слову. 
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И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 

потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас 

достигли совершенства. 

ЕВРЕЯМ 11:39, 40 

Глава  10  

Он угодил Богу 

Мне очень нравится поститься. Не поймите меня неправильно — я люблю есть! 

Я не могу сказать, что мне нравится наблюдать за людьми, разрезающими боль-

шой горячий и сочный кусок мяса, в то время как я пережевываю брокколи. Я об-

наружил, что жажда по Богу приносит мне намного большие награды, чем удо-

влетворение временного голода, который я испытываю в своем теле. 

Вы помните Анну? Ее история занимает всего лишь несколько строчек в Еван-

гелии от Луки, но я верю, что Бог видел намного больше в жизни этой верующей 

женщины. Она названа пророчицей, а ее простое свидетельство заключалось в 

том, что она была «вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от хра-

ма, постом и молитвою служа Богу день и ночь» (Лк. 2:37). Эта история показы-

вает, что вы никогда не будете слишком стары для поста. У Анны жажда по Бо-

жьему Слову была сильнее, чем ее желание поесть, а ее верность в посте подго-

товила ее к тому, что произошло. 

Жажда по Богу приносит намного больше наград, чем удовле-
творение временного голода, который я испытываю в своем 

теле. 

Иосиф и Мария принесли крохотного младенца Иисуса в храм, чтобы посвя-

тить Его Богу. Я представляю себе эту картину, как в тот день молодая семья бы-

ла в храме среди множества людей, и только один мужчина и одна преданная Бо-

гу женщина узнали Мессию. Симеон был первым, кто возрадовался, увидев 

Иисуса. Затем Анна увидела Иисуса и тотчас же возблагодарила Бога. Она начала 

говорить всем ожидавшим избавления в Иерусалиме о Младенце, Который и был 

долгожданным Мессией (см. Лк. 2:38). Представьте себе — новое призвание для 

ее жизни в восемьдесят четыре года! 

С возрастом поститься сложнее, однако сила приходит по благодати. Когда Дух 

Святой призывает вас к посту, Он готовит вас к тому, что будет впереди. Пост 

требует веры. Как сказал Иисус: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо 

они насытятся» (Мф. 5:6). 
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Доверьтесь Богу 

11-я глава Послания к Евреям, которая часто называется «определение веры», 

начинается со слов: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 

невидимом» (Евр. 11:1). Самые ободряющие слова в Библии находятся именно в 

этом послании. В Библии сказано, что после рождения Сифа, сына Адама и Евы, 

люди начали призывать имя Господа (см. Быт. 4:26). Енох родился спустя много 

лет, и он не просто призывал имя Господа. После его ухода с этой земли прошли 

тысячи лет. Автор Послания к Евреям написал о нем: «Верою Енох переселен был 

так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо 

прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу» (Евр. 

11:5). 

Чем отличался Енох от тех, кто был до него? Что в его жизни было угодно Бо-

гу? Ответ можно найти в Послании к Евреям: 

А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Бо-

гу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. 

ЕВРЕЯМ 11:6 

Когда Дух Святой призывает вас к посту, Он готовит вас к 

тому, что будет впереди. 

Енох знал Бога. В Библии сказано, что Енох «ходил пред Богом» триста лет (см. 

Быт. 5:22)! Я бы хотел, чтобы обо мне было сказано: «он угодил Богу». Заметьте, 

что Енох не старался угодить людям. Енох пророчествовал так, что был очень 

непопулярен среди людей (см. Иуд. 1:14, 15). Главной целью Еноха было хожде-

ние в вере, которая была угодна Богу. Согласно Посланию к Евреям (11:6), спра-

ведливо сказать, что Енох приходил к Богу, он верил Богу, усердно искал Бога и 

получил награду. 

Если вы хотите угодить Богу, доверьтесь Ему. Доверяйте Его Слову. Когда 

апостол Павел учил коринфян, ищущих знаний, он говорил им: «Ибо мы ходим 

верою, а не видением» (2 Кор. 5:7). Седрах, Мисах и Авденаго ходили верой, а не 

видением. Все трое присоединились к посту Даниила, который отказался от цар-

ской пищи. Подумайте о том, что они видели на пути к огненной печи. Ее 

разожгли в семь раз сильнее, чем обычно. Пламя было настолько сильным, что 

убило людей, которые бросали этих мужей в печь. Если бы они ходили видением, 

они бы сказали: «Сегодня мы, конечно, превратимся в пепел». Вместо этого, ру-

ководствуясь верой, они сказали: «Бог наш, Которому мы служим, силен спасти 

нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит» (Дан. 3:17). Вера 

есть уверенность в невидимом. 

Жажда Божьего Слова 

Где взять такую веру, позволяющую посмотреть на Бога и поверить Его Слову, 
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несмотря на тяжелые обстоятельства, которые могут прийти в жизнь? Ваша дочь 

неверующая и употребляет наркотики. Ваш отец умирает в больнице. Вас высе-

ляют из дома, который вы арендуете, потому что дом продали. Ваш двадцатилет-

ний брак распался, и уже подписан развод. Я могу продолжать этот список. Это 

абсолютно реальные обстоятельства, из которых нет выхода. Где взять веру? 

«Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:17). В совре-

менном переводе это место звучит так: «Итак, вера приходит, когда Весть услы-

шана, а Весть слышат, когда о Христе проповедуют»
14

. Слушая Слово Божие, 

слушая проповедь о Христе, вы возрастаете в вере. В церкви вы получаете пома-

зание и слышите проповедуемое Божье Слово. Вера не приходит от слушания пе-

редач, от групп прославления или от общения с людьми, которые вас любят. Вера 

приходит, когда вы слушаете людей, проповедующих Слово без всяких компро-

миссов. Именно здесь рождается вера. Если это откровение войдет в ваш дух, вы 

никогда не позволите дьяволу поколебать ваше желание ходить в Дом Божий. 

Если вы хотите угодить Богу, доверьтесь Ему. 

Очень многие христиане недостаточно питаются Словом Божьим, зато они хо-

рошо питаются этим миром. В результате в своей жизни они терпят поражения. 

Во введении к этой части книги я упомянул о том, как Еву привлек плод на дере-

ве. Бог сказал Адаму и Еве: «…в день, в который ты вкусишь от него, смертью 

умрешь» (Быт. 2:17). Однако Ева послушала хитрого змея, вместо того чтобы по-

верить, что слово Божье истинно. 

Когда Иисус постился в пустыне, Он был искушаем тем же самым голосом, 

который так искусно нашептывал Еве. Однако Иисус ответил: «…не хлебом од-

ним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). 

Что услышал Иисус до того, как начать поститься? «И се, глас с небес глаголю-

щий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 

3:17). Слово Божье поддерживало Его в течение сорока дней без еды. 

Как я хочу, чтобы сегодня Тело Христа точно так же жаждало Божьего Слова. 

Лучше бы христиане ходили в церковь в пижамах, чем пропускали Божье Слово! 

Я знаю, что это звучит как крайность, но мы живем в последнее время. Нам необ-

ходимо понимать слова Иисуса: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прей-

дут» (Мк. 13:31). 

Какими физическими качествами обладал молодой Давид, что заставляло его 

верить в победу над гигантом филистимлянином? Никакими! Он был невысокого 

роста. Он был молод. Он еще не был воином. Он был простым пастухом. Однако 

он знал Бога и искал Бога. Благодаря своей вере он знал, что Голиаф падет перед 

ним, подобно льву или медведю (см. 1 Цар. 17:34, 35). 

                                                           

14 Цитата из современного перевода Нового Завета «Радостная весть», сделанного Российским библейским 

обществом. Первое издание вышло в свет в 2001 году. — Прим. ред. 
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Усердие 

Мы должны неустанно питаться Божьим Словом. Иногда самое лучшее, что мы 

можем сделать, это лишить пищи нашу плоть и напитать наш дух посредством 

поста. Пост помогает отличить то, чего вы хотите, от того, что вам нужно. Он 

помогает сосредоточиться на том, что действительно имеет значение. 

Поверьте мне, пост даст вам много возможностей для того, чтобы усердно ис-

кать Господа! Вы усердно ищете Господа, когда другие люди ходят в кино, пьют 

лимонад и едят попкорн, а вы решили остаться дома, чтобы быть с Господом, по-

тому что вы просто должны услышать Божье Слово. Вы усердно ищете Господа 

по утрам, когда другие люди встают и едят бекон, яйца, блины, варенье, овсяную 

кашу, оладьи и сосиски, а вы проводите время с Богом. Вы усердно ищете Госпо-

да на работе, когда другие люди на обед едят бутерброды, жареную картошку и 

пьют коктейль, а вы пьете воду! Усердие проявляется, когда вы приходите домой 

после тяжелого рабочего дня, и весь день вы пили только воду, однако вы не са-

дитесь за стол, чтобы поесть, а питаете себя Божьим Словом. 

Двигайтесь верою. Не останавливайтесь, утопая в своих 

страданиях. 

Быть усердным значит быть стойким. Это значит делать что-то и не останавли-

ваться. Бог избавил израильский народ от рабства. Он разделил Красное море, 

чтобы они могли пройти по сухой земле, но потопил армию фараона. Однако из-
раильтяне, находясь в пустыне, начали роптать. После всего, что Господь сделал 

для них, они не стали усердно искать Его, и старшее поколение не вошло в обе-

тованную землю. 

Вера развивается. Вера в сложных обстоятельствах никогда не говорит: «Я 

просто сяду здесь и умру. С меня достаточно!» 

Вера никогда не останавливается в пустыне и не начинает себя жалеть оттого, 

что все вокруг высохло. Двигайтесь верою. Не останавливайтесь, утопая в своих 

страданиях. Когда вы попадаете в пустыню, продолжайте идти вперед, даже если 

вы делаете маленькие шажки. Когда вы пострадаете в битве, вы должны продол-

жать говорить: «Я буду двигаться вперед!» 

Награда 

Бог награждает тех, кто усердно ищет Его (см. Евр. 11:6), и это означает, что Он 

уже приготовил награды на небесах. Раньше, когда я читал это место Писания, я 

всегда мыслил так: «ищите Его... и находите Его». Но здесь так не сказано. Библия 

говорит нам, что если мы ищем, мы найдем. 

Во время ежегодного поста в начале года мы прежде всего ищем Его Царства. 

Свидетельства, которые мы слышим во время и после поста, невероятны. Я хочу 

поделиться с вами «наградами», которые получали люди, чтобы поддержать вас в 

вашей вере. В январе на служениях микрофон буквально разрывается от свиде-
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тельств. Я поделюсь с вами некоторыми из них. 

Я постилась за спасение своей семьи и своих детей. Я находилась семь дней 

без еды. Я решала, начать ли мне сегодня Даниилов пост или нет. Мне не 

пришлось долго думать об этом, потому что моя дочь, которая два года убе-

гала от Господа, в это утро покаялась. Я хочу видеть еще больше чудес в 

своей семье! 

Пастор, мы не заплатили за дом, и нас лишили права выкупа дома. В пятницу 

компания, в которой я работаю, купила каждому по пицце. Я сидел в своем 

кабинете и ел томатный суп вместо пиццы. Когда днем я отправился домой, я 

обнаружил, что банк поменял всю ипотечную систему. Это повлияло на нас! 

Теперь нам не нужно платить до первого апреля! 

Я молилась за свою невестку полтора года. Недавно она записалась на хри-

стианскую реабилитационную программу для наркозависимых. Она упо-

требляла наркотики с четырнадцати лет. Сегодня утром она стояла здесь и 

взывала к Богу. Это чудо! Это чудо! 

Я посещаю нашу церковь три года. В прошлом году мама сказала мне: «Цер-

ковь вступает в пост». Я подумал: «Двадцать один день? Я не знаю, смогу ли 

я выдержать столько». Тогда я вспомнил, что, когда отдашь Богу лучшее, год 

будет успешным. У нас с женой была одна машина, и мы жили в квартире. В 

течение года я приобрел еще одну машину, и мы переехали в дом. Я музы-

кант, и певец, с которым я работаю, заключил договор с одной из самых 

больших студий в мире! Моя семья снова будет поститься в этом году — и 

кто знает! 

Мой отец находится в реанимационном центре на северо-востоке штата 

Джорджия. У него грыжа, которая поразила толстую кишку и которая раз-
рушает толстую кишку, кишечник и все остальное. Пять раз он был при 

смерти. Прямо сейчас у него отключили аппарат, поддерживающий жизне-

обеспечение. Он самостоятельно дышит. И врачи говорят о переведении его 

в палату. 

Пастор, на этой неделе в нашем банке возникла серьезная путаница с нашим 

счетом. Какие-то люди украли нашу банковскую карту и деньги, и у нас не 

принимали чеки. Но, слава Богу, мы начали поститься. И, как вы знаете, Бог 
сразу же отвечает! Мы получили по чекам все наши деньги, а также банк 

вернул нам все украденные деньги. 

Я хочу поделиться с вами еще одним свидетельством. Однажды в конце два-

дцатиоднодневного поста ко мне пришла одна пара и вручила мне пакет офици-

альных бумаг. Озадаченный, я открыл бумаги и увидел жирное слово «ОТКЛО-
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НЕНО». Далее я прочитал: «Окончательное решение о расторжении брака глав-

ного суда города Гвинет, штат Джорджия». Пара, стоявшая передо мной, в тече-

ние года была на грани развода. Но во время поста и усердного поиска Бога про-

изошло чудо! Единство вытеснило разделение, и развод был отклонен. Дьявол 

думал, что он пополнит статистику христианских разводов, но Бог победил! 

Враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить, но Иисус пришел, чтобы мы 

имели жизнь с избытком (см. Ин. 10:10). Смерть, погребение и воскрешение 

Иисуса дали нам очень многое. Бог нелицеприятен. Он награждает всех, кто 

усердно ищет Его с верой, потому что вера — это то, что угодно Ему. 
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Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от 

Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге 

твоей, не воздремлет хранящий тебя; не дремлет и не спит хранящий 

Израиля. 

ПСАЛОМ 120:1-4 

Глава  11  

Славная одежда 

Вы никогда не забудете охватывающее вас чувство скорби от потери близкого 

человека. Я очень любил своего отца. Когда в 1991 году он умер, мне потребова-

лось много времени, чтобы справиться со своим горем и скорбью. Каждый день я 

просыпался с чувством утраты и думал: «Мой папочка умер». Он был замеча-

тельным отцом и дедушкой. Я рад, что у меня осталось много чудесных воспоми-

наний, связанных с ним. Его жизнь была действительно праздником. Хоть я и 

знал, что папа с Господом, его уход из этой жизни оставил в сердце пустоту. 

В 9-й главе Евангелия от Матфея мы можем прочитать, как ученики Иоанна 

Крестителя пришли к Иисусу и спросили: «Почему мы и фарисеи постимся много, 

а Твои ученики не постятся?» (Мф. 9:14). 

Иисус ответил: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними же-

них? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься» (Мф. 

9:15). 

Это не единственный случай в Библии, когда слова печалиться и поститься ис-

пользуются взаимозаменяемо. Когда вы находитесь в посте, у вас нет праздничных 

ощущений. Пост — это время смирения перед Богом, время поиска Бога и время 

отречения от всего плотского. В первые часы поста, возможно, единственной мыс-

лью будет мысль о еде. 

Тем не менее я жду ежегодного совместного поста нашей церкви, потому что 

Бог вознаграждает нас за наше усердие. Иисус сказал: «Блаженны плачущие, ибо 

они утешатся» (Мф. 5:4). Кто лучший утешитель, как не Дух Святой? Пророк 

Исаия предсказал приход Христа, Который пришел, чтобы: 

…Утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо 

пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа 

— славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во 

славу Его. 

ИСАИЯ 61:2, 3 

Я верю, что когда вся церковь вместе будет поститься (печалиться), Бог начнет 

исполнять эти обетования. Есть ли в вашей жизни обугленные уродливые воспо-
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минания или рухнувшие мечты? Не выбрасывайте пепел. Бог заменит его на 

украшение. Вы переживете Его присутствие, которое будет елеем радости вместо 

плача. 

Пост разрушает унылый дух 

Унылый дух приводит к отчаянию, депрессии и подавленности. Американцы 

пьют, курят, употребляют наркотики и лекарственные препараты, много едят 

для того, чтобы заглушить депрессию. Мы постоянно видим рекламу о том, как 

похудеть, как бросить курить и как избавиться от депрессии. Включая телеви-

зор, мы редко не оказываемся атакованными рекламой фармацевтических ком-

паний. 

Вместо того чтобы искать что-то для облегчения боли, необходимо поститься и 

искать Бога, Который даст нам славные одежды вместо унылого духа. Почему 

славные одежды? Вы носите депрессию и подавленность словно одежду. Она по-

гружает вас во мрак и отчаяние. Эта тяжелая одежда губит вас. Она мешает вам 

поднять руки для того, чтобы прославить Бога. 

Уныние вытесняет из вашей жизни поклонение. Хождение в церковь будет 

приводить вас в уныние, пока вы не научитесь поклоняться. Я знаю, что это зву-

чит странно, но это правда. Нет ничего хуже, когда церковь, наполненная Святым 

Духом, теряет славные одежды и погружается в унылый дух. Господь желает 

больше видеть наше прославление, чем постоянное посещение церкви. Я не го-

ворю о том, что мы не должны собираться вместе как единый организм. Но как 

совместно, так и индивидуально мы должны прославлять нашего Всемогущего 

Бога. Прославление вытесняет врага! 

Один из моих любимых примеров этого находится во Второй книге Паралипо-

менон. Царю Иосафату сказали: «…идет на тебя множество великое из-за моря, от 

Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Енгедди. И убоялся Иосафат, и об-

ратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее» (2 Пар. 20:2, 3). 

Иосафат лишь недавно стал царем Иудеи. Все шло хорошо. Вскоре, недолго 

радуясь мирному времени, он услышал, что на Иудею идет огромная вражеская 

армия. Иосафат мог умереть под давлением унылого духа. Писание говорит, что 

он «убоялся», но это только на мгновение. Он немедленно смирился, и весь народ 

иудейский стал искать Господа в посте и молитве. Он встал посреди народа и 

начал провозглашать, Кто такой Бог и что Он сделал для них. Он сказал: «…Ибо 

нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не 

знаем, что делать, но к Тебе очи наши!» (2 Пар. 20:12). После этого им оставалось 

только ждать. 

Как часто мы говорим подобные слова: «Я не знаю, что делать. Я не могу ре-

шить эту проблему». Но мы должны поднять наши глаза к Богу! «Тогда на Ио-

зиила… левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания» (2 

Пар. 20:14). Бог сказал, что это не их война, но Его. Он точно указал, куда придет 

вражеская армия, и сказал: «Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте и 

смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим! не бойтесь 
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и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами» (2 Пар. 

20:17). 

Осознание того, что Господь собирается сокрушить моих врагов, заставляет 

меня взывать к Нему! Это то, что делали иудеи. Молодые и старые люди встали, 

чтобы «хвалить Господа Бога Израилева, голосом весьма громким». На следую-

щий день они вышли туда, куда им указал Господь. Иосафат снова обратился к 

народу, говоря: 

«…послушайте меня, Иудеи и жители Иерусалима! Верьте Господу Богу ва-

шему, и будьте тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам. И совещался 

он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, 

выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, 

ибо вовек милость Его!» (2 Пар. 20:20, 21) 

Теперь обратите внимание на то, что произошло, когда народ стал славить Бога. 

«…Господь возбудил несогласие между Аммонитянами, Моавитянами и обита-

телями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены» (2 Пар. 

20:22). 

Вот сила совместного поста и совместного славословия! Это дает исцеление, 

освобождение, победу и очищение в доме Божьем. Пришло время поменять пепел 

на украшение, плач на радость и унылый дух на славные одежды. 

К чему приводит употребление пищи 

Мне позвонил друг накануне общего поста в церкви. К моему удивлению, он ска-

зал: 

— Мне так жаль тебя. 

Ему действительно было жаль меня, потому что я должен был вскоре отказать-

ся от еды на двадцать один день для того, чтобы искать Бога. 

Я ответил: 

— Не жалей меня. На самом деле мне жаль тебя. 

Затем я сказал ему: 

— Я хочу предложить тебе сделку. Продолжай кушать в течение двадцати од-

ного дня. В конце года мы сравним, приведет ли тебя пища к тому, к чему приве-

дет меня пост. 

Как показано в Книге пророка Даниила (1:15), еда не совершает того, что со-

вершает пост. 

Вот сила совместного поста и совместного славословия! 

Бог благословляет меня через людей, которые постятся вместе со мной. Сра-

жения выигрываются и жизни меняются благодаря посту. Удивительные пере-

мены произошли в жизни молодого человека, которого я буду называть Джейм-

сом, в рождественские дни. Мы начали год с общего церковного поста. В тот год 
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произошло много чудес. В пятницу мы всей семьей были на рождественском 

представлении в церкви. На выходные обещали морозы. По пути домой моя жена 

Чериз попросила остановиться у магазина, чтобы купить кое-какие продукты. 

Было поздно. Я подъехал к магазину и оставил машину включенной. 

Я взял молоко, хлеб, крупу и встал в очередь, чтобы расплатиться за продукты. 

Я видел, как мои дети наблюдают за мной через стекла магазина. Тут я заметил 

молодого человека. Он вошел в магазин вслед за мной и теперь стоял в очереди 

позади меня с несколькими упаковками пива. Я обернулся назад и посмотрел на 

него. Наши взгляды на мгновение встретились. Вначале я особо не придал этому 

значения, потому что я просто стоял там с молоком и крупой. Я находился в два-

дцатиоднодневном посте, а пост делает вас более чувствительным к голосу Бога. 

Внезапно я услышал, как Господь проговорил моему духу: «Скажи ему, что он 

очень дорог Мне». 

Я посмотрел на молодого человека, он посмотрел на меня, и затем он вышел на 

улицу. Я подошел к кассе и заплатил за продукты. Я знал, что мне нужно что-то 

сказать этому человеку. Когда я вышел на улицу, Чериз и дети закричали: «Папа! 

Папа! Смотри! Смотри!» Они показывали мне снимки на фотоаппарате, который 

взяли с собой, чтобы фотографировать рождественское представление. На камере 

я увидел, что дети сфотографировали того парня в очереди. Я спросил: 

— Что происходит? 

Моя жена и дети засняли, как этот парень ворует пиво и вино из магазина. Они 

засняли этот момент! Верно, это тот самый молодой человек, которому Бог ска-

зал: «Он очень дорог Мне». Мое сердце оборвалось. У меня был шанс сказать 

молодому человеку, что он очень дорог Богу, чтобы он изменил свою жизнь и не 

находился под властью унылого духа. Я не послушался Бога и чувствовал себя 

ужасно. 

Я признался своей семье: 

— Господь говорил моему сердцу, но я не послушался Его. 

Я выпрыгнул из машины и вернулся обратно в магазин. Я судорожно искал 

этого парня в проходах между прилавками магазина. Мои девочки забежали в 

магазин и сказали: 

— Папа, он вышел через другую дверь. 

Мое сердце снова оборвалось. Я вышел на улицу и сел в машину. Чериз сказа-

ла: 

— Я знаю, куда он поехал. Он поехал в другой супермаркет. 

— Ты так думаешь? — спросил я. 

Она ответила: 

— Я тебе гарантирую. Он в красной машине. 

Я сказал: 

— Поехали. 

Слава Богу за то, что Он дает второй шанс! 

Мы поехали в следующий супермаркет. Когда мы проезжали через парковку, 

девочки закричали: 

— Вот она! Красная машина! 
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Я тут же припарковался, выпрыгнул из машины и побежал в магазин искать 

его. Я знал, где его искать, — в винном отделе! Он стоял там с тележкой, полной 

пива и вина. Он протиснулся к краю прохода, где мог проскользнуть и выйти на 

улицу. 

Но у Бога был другой план для Джеймса. Я подошел к нему и сказал: 

— Ты не знаешь меня, но я знаю тебя, и Бог хочет, чтобы ты знал, что ты очень 

дорог Ему. 

Он уставился на меня. 

— Что вы сказали? — спросил он. 

Я засунул руку в карман и дал ему сорок долларов. Я продолжил: 

— Я знаю, что, вероятнее всего, ты купишь на эти деньги спиртное, но я слу-

шаюсь Бога, а Бог велел передать тебе, что ты очень дорог Ему, и Он любит тебя. 

— Я не могу поверить в то, что происходит. Кто вы? — спросил молодой чело-

век. 

Я ответил: 

— Я проповедник. 

— Где вы проповедуете? 

— В церкви «Часовня Свободы» на Макэвэр-Роад. 

Он задрожал и сказал: 

— Спасибо, но я не могу бросить это. 

Он указывал на тележку. 

— Я был в шести реабилитационных центрах, но я не могу это бросить. 

Я снова повторил то, что сказал ему Бог. Он сделал пару шагов назад. Я спро-

сил: 

— Ты готов выйти отсюда и оставить это? 

Он внимательно посмотрел на меня и ответил: 

— Пойдемте! 

Мы вышли на парковку. Все мои девочки сидели в машине и молились за этого 

парня, пока я говорил с ним. Парень вышел на улицу со слезами на глазах. Я воз-
ложил на него руку и сказал: 

— Надо просто попросить Иисуса помочь тебе. Он знает. Он понимает. Он по-

слал меня в это рождественское время, чтобы сказать тебе, как ты дорог Ему. 

Многие, включая самого Джеймса, говорили себе: «Ты ничего не стоишь. Ты 

ничего не добился. Ты неудачник. Ты впустую прожил жизнь». Но Бог видит 

по-другому. Я помолился с Джеймсом на парковке, и мы попрощались. Послед-

нее, что он сказал мне: 

— Я приду в вашу церковь, пастор. 

Я начал молиться за него каждый день. Прошло Рождество. Прошел Новый год. 

Мы находились несколько дней в общем посте, когда в воскресенье я увидел 

Джеймса, направляющегося ко мне. Он улыбнулся и сказал мне: 

— Я же говорил вам, что приду. 

Год начался с чуда! 

Не важно, что сейчас происходит в вашей жизни, вы можете поститься, мо-

литься и искать Бога, Которому вы очень дороги. Не верьте обману дьявола. Не 
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поддавайтесь унылому духу. У Бога есть для вас славные одежды. Его иго благо, 

и бремя Его легко. Когда вы начнете поститься, вы увидите себя Его глазами. 
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Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во 

всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою 

силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с 

радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии 

святых во свете. 

КОЛОССЯНАМ 1:10-12 

Глава  12  

Пост, вера, терпение 

Я не помню, в каком я был классе, когда в начальной школе мы проводили 

эксперимент, оставивший у меня неизгладимые воспоминания. Учительница по-

просила каждого в классе принести пакет из-под молока. Нужно было промыть 

его и отрезать верхушку. Затем учительница открыла большой контейнер с зем-

лей, и мы насыпали эту землю в свои пакеты. Каждому из нас она дала большое 

семя фасоли и рассказала, как посадить его в землю. Нужно было сделать ма-

ленькую дырочку в земле и положить туда семя. Когда я засыпал семя землей, я 

полил его водой. Затем я написал на пакете свое имя и поставил его на окно рядом 

с другими пакетами. 

Каждый день мы заходили в класс и бежали к своим пакетам, чтобы посмот-

реть, что произошло с фасолью. Первые три дня мы ничего не замечали, пока в 

некоторых коробочках не появились крошечные росточки. На шестой день почти 

во всех пакетах виднелись росточки, а в некоторых появились даже листики — но 

не в моем. В течение шести дней я подбегал к окну, чтобы посмотреть на свою 

коробочку. Ничего не было, только земля. Я точно так же поливал фасоль, как и 

другие. Мой пакет точно так же стоял на солнце, как и остальные, но росточек не 

появлялся. Я засомневался, лежит ли там еще мое семя. 

На седьмой день я уже не мог больше ждать. Я приехал в класс раньше всех и 

раскопал пальцем землю, чтобы убедиться, там ли мое семя. Я вынул его и уви-

дел, что оно начало прорастать. В это время зашла учительница. Когда она уви-

дела мои испачканные в земле пальцы, она доброжелательно объяснила мне, что 

необходимо оставить семя в покое и просто ждать. Теперь, когда я вытащил семя 

из земли, я уничтожил свой урожай. И она была права. Все семена в других ко-

робочках выросли в сильные и высокие растения, и вскоре появилось много 

стручков фасоли с семенами — намного больше, чем было посажено. 

Не выкапывайте семя! 

Небольшой эксперимент остался в моей памяти на долгие годы, потому что я по-

нял, — то же самое происходит и в духовной жизни. Мы получаем от Господа 
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слово — это только семя, — и оно попадает в наши сердца. «Бог хочет благосло-

вить меня. Господь благоволит ко мне. Бог видит мою нужду и ответит на нее. Он 

защитит мою семью и сохранит моих потерянных близких». Горы, с которыми мы 

сталкиваемся, кажутся такими огромными, но возьмите крошечное семя веры, 

посадите его в эти горы и ждите. 

Вера и терпение должны идти вместе. 

Вскоре в сердце поселяется нетерпеливость. Горы кажутся еще выше, а семя не 

прорастает, несмотря на все ваши усилия. В жизнь других людей приходят бла-

гословения, а в вашей жизни ничего не происходит. Вы начинаете думать: «Дей-

ствительно ли я получил от Бога слово?», подобно тому как я думал о своем по-

саженном семени, действительно ли оно в земле. Я знал, что я посадил семя, и 

никто не мог его взять, но, должно быть, оно исчезло, потому что я ничего не ви-

жу. Приходит уныние. Вы выкапываете семя пальцами и вынимаете его слишком 

рано, тем самым уничтожая обетования. 

Я слышал, что некоторые люди не могли поститься больше одного дня, потому 

что впадали в уныние. Они прислушивались к своей плоти, вместо того чтобы 

продолжать верить, и чувствовали себя хуже, чем вначале. Что случилось с 

нашим хождением верой, а не видением? Вера и терпение должны идти вместе. 

Когда отец привел своего сына к ученикам, чтобы они избавили сына от при-

падков, ученики не смогли помочь ему. Тогда этот человек привел мальчика к 

Иисусу и просил Господа помиловать его сына. Иисус изгнал бесов, мучивших 

мальчика, и мальчик выздоровел. Я могу себе представить, как ученики начали 

задавать себе и друг другу вопросы. Позже они спросили Иисуса, почему они не 

могли изгнать беса. Иисус ответил им: 

По неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с 

горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; 

и ничего не будет невозможного для вас. 

МАТФЕЯ 17:20 

Какие сильные слова Иисус оставил нам! Я советую вам поразмышлять над 

этим отрывком из Писания, а не проходить по нему, как по знакомой территории. 

Люди, встречающиеся с огромными трудностями, обычно думают, что им нужна 

«большая вера», чтобы преодолеть эти испытания. Но Иисус не говорил об этом. 

Он сказал: «ничего не будет невозможного» для нас, — не когда мы будем иметь 

великую веру, а когда наша вера будет с горчичное зернышко. 

Однажды кто-то прислал мне горчичное зерно из Израиля. Семя фасоли при-

мерно в четыреста раз больше, чем горчичное зернышко, а вырастает из него все-

го лишь маленький куст. Обычное горчичное зернышко примерно один милли-

метр в диаметре, а вырастает из него небольшое дерево. Большинство горчичных 

растений многолетние, и их корневая система с каждым годом все больше углуб-



65 

 

ляется в почву. Если бы вы попытались вырвать это маленькое дерево из земли, 

вы бы, вероятно, сломали его ствол, но корень остался бы в земле и дал новые 

побеги. 

Это символизирует нашу веру! Иисус сделал акцент на том, как велик наш Бог, 
а не как велика наша вера. Имея веру всего лишь с горчичное зерно, мы можем 

передвигать горы, и ничего невозможного не будет для нас. 

Мы, христиане, должны перестать измерять нашу веру масштабами проблем. 

Вместо этого мы должны смотреть на то, как велик наш Бог. Нам нужно сеять 

зерно веры — не важно, насколько оно маленькое, — в горы, которые стоят у нас 

на пути, и верить, что эти горы сдвинутся, потому что так сказал Иисус. 

Мы должны перестать измерять нашу веру масштабами про-

блем. 

Когда Петр попытался идти по воде, он сделал всего лишь несколько шагов, 

потому что оторвал взгляд от Иисуса, и страх стал погружать его в воду. 

Когда Петр начал тонуть, Иисус вытащил его из воды и сказал: «Маловерный!» 

(см. Мф. 14:31). Но даже малая вера Петра позволила ему идти по воде! 

Представьте, что произойдет, если наша вера будет возрастать! 

Вспоминайте веру наставников 

В заключительной главе Послания к Евреям написано: «Поминайте наставников 

ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, 

подражайте вере их» (Евр. 13:7). Как я писал ранее, если Господь постился, по-

чему мы думаем, что нам не нужно поститься? Не существует свидетельств, что 

Иисус исцелил кого-либо до того, как Он вернулся с сорокадневного поста, с ко-

торого началось Его земное служение. Иисус сказал, что мы будем совершать бо-

лее великие дела, чем Он, после того как Он возвратится к Отцу. Если Иисус пе-

ред началом служения постился, как должны поступать мы? 

В истории христианской церкви есть примеры мужей и жен, посвятивших себя 

Богу и усердно искавших Его в посте и молитве. Продолжительный пост приведет к 

такому же возрождению, которое увидел Эван Робертс15
 в Лаосе. Он постился за 

эту страну тринадцать месяцев. Все проповедники, имевшие дар исцеления, такие 

как Джон Александр Доуви, Джон Грэхм Лейк, Мария Вудворт-Эттер, Смит 
Вигглсворт и Кэтрин Кульман, ощущали огромную силу веры на протяжении всего 

своего служения. 

Не выдерживаете? 

Возможно, придет время, когда вы будете поститься, и вам будет казаться, что 

                                                           

15 Эван Робертс (англ.: Evan Roberts), 1878–1951 гг., Уэльс, Англия. Великий евангелист, в течение 6 месяцев 

горячо проповедовавший в Лугоре (город в Уэльсе) и вызвавший волну удивительного пробуждения целого наро-

да. По оценке историков за этот период к покаянию пришло более 150 тысяч человек. — Прим. ред. 
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ничего не происходит. Не будет виден ни один «росточек». Вспоминайте веру 

людей, которые жили до вас. Давид сказал: «Я во время болезни их одевался во 

вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недро мое. Я 

поступал, как бы это был друг мой, брат мой; я ходил скорбный, с поникшею го-

ловою, как бы оплакивающий мать» (Пс. 34:13, 14). 

Господь вознаградит за усердие. 

Не позволяйте врагу подавить вас. Помните, что Бог дает славные одежды вме-

сто унылого духа. Иногда во время поста у вас не будет молитвенного состояния, 

но вы все равно молитесь. Вы будете поражены Божьими свидетельствами — как 

будто опустятся небеса и Божья слава наполнит вашу душу. 

Давид, не получив ответа на свою молитву, продолжал верить и славить Бога: 

«Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно: „да 

возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему!“ И язык мой будет пропо-

ведывать правду Твою и хвалу Твою всякий день» (Пс. 34:27, 28). Господь возна-

градит вас за усердие. Бог наслаждается успехами Своих детей. 

Вспомните веру Авраама. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверен-

ность в невидимом» (Евр. 11:1). Благодаря такой вере он назван праведником. 

Хоть Авраам уже вряд ли способен был стать отцом, он желал своего собствен-

ного ребенка. Бог желал этого еще больше и дал ему обещанного сына и огромное 

потомство (см. Быт. 15:4-6). Когда вы доверяете что-то Богу, вы проявляете свою 

веру, которая Ему угодна. Вы мечтаете о Божьих планах на вашу жизнь и жизнь 

вашей семьи? Доверяете ли вы Богу все, что происходит в вашей жизни? 
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Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он 

ходатайствует за святых по [воле] Божией. Притом знаем, что любящим 

Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. 

РИМЛЯНАМ 8:27, 28 

Глава  13  

Божьи приоритеты 

Мне кажется, что нет необходимости начинать эту главу с указания на то, что 

Божьи приоритеты редко совпадают с нашими. Божья природа отличается от 

природы человека. Бог сказал об этом так: «Но как небо выше земли, так пути 

Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:9). Как нам 

настроиться на Божий голос? Как нам освободиться от своих собственных жела-

ний, чтобы узнать Его волю? Я могу утверждать на основании собственного опы-

та, что пост позволит вам взять меч Слова Божьего и отделить то, чего вы хотите, 

от того, в чем вы нуждаетесь. 

Нет более высокой власти, чем знать сердце Бога относи-

тельно ситуации, с которой вы столкнулись. 

Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не 

впал в непокорность. Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого 

меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и 

мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокро-

венной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим от-

чет. 

ЕВРЕЯМ 4:11-13 

В этом месте Писания мы видим слово постараемся. Пост, молитва и чтение 

Слова Божьего дадут нам в руки меч, чтобы разделять наши мысли от Божьих мыс-

лей. Нет более высокой власти, чем знать сердце Бога относительно ситуации, с ко-

торой вы столкнулись. Его Слово последнее! 

Встаньте на горизонталь 

Представьте человека, жившего там, где Иисус провел большую часть Своей 

земной жизни, но никогда не слышавшего о Его послании и Его чудесах. Корни-

лий был таким человеком. Он был, скорее всего, занятым человеком, раз не 

услышал Божье послание. Лука повествует нам об этой истории в книге Деяния. 
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«В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого 

Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший 

много милостыни народу и всегда молившийся Богу» (Деян. 10:1, 2). 

Нам известно, что этот щедрый, вероятно, добросердечный человек из Италий-

ского полка был близок к иудейской вере и молился Богу, но благая весть о спа-

сении через кровь Иисуса к тому времени еще не дошла до язычников. Однако 

Корнилий был усердным человеком — такое усердие позволяет людям неиудей-

ского происхождения призывать имя Господа и быть спасенными и сегодня. 

В Библии сказано, что около девятого часа дня Корнилию явился ангел и велел 

послать людей за Петром в Иоппию и выслушать все, что скажет ему Петр. Кор-

нилий послал своих самых верных людей, чтобы они привели Петра. Теперь 

остановитесь здесь и подумайте. Перед нами человек, который не родился свыше, 

но был посвящен Богу. Он просто сидел в своем доме и смотрел телевизор, когда 

ему явился ангел? Едва ли. 

Когда Петр пришел в дом Корнилия, Корнилий сказал: «Четвертого дня я по-

стился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме, и вот, стал 

предо мною муж в светлой одежде и говорит: Корнилий! услышана молитва твоя, 

и милостыни твои воспомянулись пред Богом» (Деян. 10:30, 31). 

Корнилий постился и молился. Он усердно искал Бога, и к нему пришел ангел, 

чтобы сказать, что его усердие вознаградится. Петр возвестил дому Корнилия 

Евангелие, и «когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, 

слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, 

что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих язы-

ками и величающих Бога…» (Деян. 10:44-46). 

Те из нас, кто нееврейского происхождения, могут поблагодарить этого чело-

века за то, что он усердно искал Господа, и Благая весть дошла до язычников. 

Корнилий давал милостыню бедным и много молился, но он был заблудшим че-

ловеком. Благодаря посту вы перейдете на сторону Божьих приоритетов. 

Бог установил Свои приоритеты еще в книге Бытие. Его устав о первородном 

изложен ясно: 

И когда введет тебя Господь в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и от-

цам твоим, и даст ее тебе, — отделяй Господу все, разверзающее ложесна; и 

все первородное из скота, какой у тебя будет, мужеского пола, — Господу. 

ИСХОД 13:11, 12 

Благодаря посту вы перейдете на сторону Божьих приорите-

тов. 

Для меня это удивительное место. Через все Писание Бог ясно говорит о том, 

что все первородное — первородное из скота, первые плоды урожая — принад-

лежит Ему. Ветхий Завет является прообразом Нового Завета, а именно Иисус — 

перворожденный Сын. Две тысячи лет назад этот чистый Агнец выкупил нас, за-
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пятнанных грехом, Своей кровью. 

Идите по вертикали 

В течение десяти лет сериал «Друзья» приковывал внимание миллионов телезри-

телей в нашей стране. В 1994 году критики высказали мнение, что этот сериал о 

шести молодых друзьях, живущих в Нью-Йорке, не очень интересный, глупый и 

неоригинальный. Последнюю серию просмотрели 52 миллиона телезрителей. 

Критики, утверждавшие, что этого не будет, не приняли во внимание огромный 

пробел в культуре взаимоотношений в Америке. Люди хотят и нуждаются в от-

ношениях друг с другом. 

Домашние группы в церкви доказывают это желание людей общаться. Это хоро-

шо. Но если мы не будем старательными, мы станем мыслить только в горизонталь-

ной плоскости и совершенно забудем о вертикали. В наше время церковь в западном 

мире, а особенно в Америке, мыслит так: «Я хочу, чтобы мои желания были удовле-

творены. Благослови меня, научи меня, помоги мне». Наряду с этими допустимыми 

нуждами и желаниями мы должны помнить, что у креста две перекладины: горизон-

тальная и вертикальная. 

Пост разворачивает ваши приоритеты в вертикальную плоскость и ставит их в 

один ряд с Божьими желаниями. Это то, что сделал Иисус, когда очистил храм. 

Приоритеты людей стали чрезмерно горизонтальными. 

И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в 

храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и го-

ворил им: написано: «дом Мой домом молитвы наречется»; а вы сделали его 

вертепом разбойников. 

МАТФЕЯ 21:12, 13 

Это не значит, что во время поста у вас не должно быть своих особых нужд и 

желаний, ради которых вы ищете Бога. Естественно, вы должны поститься за свои 

нужды. Однако я верю, что, когда вы поститесь продолжительное время, ваше 

сердце станет кричать: «Боже, пусть будет больше Твоего, чем моего». Когда вы 

поставите Бога на первое место, все остальное приложится. 

Приоритеты 

Я хочу показать вам несколько ключевых аспектов жизни, которые мы нарушаем. 

Мы часто упускаем значение слов Павла: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей 

полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в 

пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23). Заметьте, что на пер-

вом месте у Бога дух, на втором — душа и на третьем — тело. У нас же часто все 

наоборот. На первое место мы ставим свое тело, а на последнее — дух. Мы бес-

покоимся о таких вещах, как: «Что я буду носить?», «Что я буду есть?», «Нужно 

ли мне сделать пластику?» Иисус сказал, чтобы мы не заботились об этом. «…Не 

заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что 
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одеться. Душа не больше ли пищи, и тело — одежды?» (Мф. 6:25). 

Согласно Божьему принципу первоочередности, то, что вы поставите на пер-

вое место, расставит по своим местам все остальное. Если вы поставите на пер-

вое место свой дух, то вы отдадите большее предпочтение Духу Святому, чем 

желаниям плоти. В результате ваш разум, воля, эмоции, а также тело и здоровье 

будут ведомы Святым Духом. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если ду-

хом умерщвляете дела плотские, то живы будете» (Рим. 8:13). 

Прощение 

Другая сфера, которая слишком часто ставится не на свое место, связана с при-

мирением и служением в церкви. Заметьте, что Иисус ставит на первое место: 

«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат 

твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и 

пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» 

(Мф. 5:23, 24). Вначале нужно примириться. Бог желает видеть наше общее по-

клонение Ему. Однако наше общее поклонение Богу не уладит наши личные 

споры, разногласия и непрощение. 

То, что вы поставите на первое место, расставит по своим 

местам все остальное. 

Однажды я слышал историю о женщине, которая вернулась в штат Джорджия, 

чтобы купить участок, где она выросла. Ее родители умерли, и на землю нужно 

было предъявить права. Первое, что женщина сделала, — она наняла людей, 

чтобы они очистили колодец, который ее отец выкопал много лет назад. За про-

шедшие годы в колодце накопились горы мусора, и вода стала непригодной. Бри-

гада рабочих достала из колодца большую кучу мусора и показала это женщине. 

Она должна была заплатить им за работу. Но она сказала: «Нет. Там еще много 

грязи. Пожалуйста, продолжайте копать». 

Они продолжали копать еще три дня. Наконец на третий день женщина по-

смотрела на груду мусора, игрушек и разнообразных предметов, которые были 

найдены на дне колодца, и сказала: «Вы справились». 

Один из работников был озадачен и спросил ее, как она узнала об этом. Жен-

щина ответила: «Когда я была маленькой девочкой, и папа выкопал этот колодец, 

я уронила туда чайник. Я подумала, что вещь, которая первой упала в колодец, 

будет вынута последней». 

Благодаря посту приходит Святой Дух и, подобно тем рабочим, выкапывает 

мусор из нашего духа. Вам будет трудно принимать Божью милость и прощение, 

если вы не опуститесь за «чайником» в собственное сердце. Вам нужно достать 

первые обиды, накопленные много лет назад, и иногда вам придется копать долго. 

Но когда вы доберетесь до того «чайника», реки воды живой вновь пробьются в 

вас ключом и оросят людей вокруг вас. Это и есть Божьи приоритеты. 
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Грязные чаши 

Что еще Бог хочет, чтобы мы ставили на первое место? Иисус сказал: «Горе вам, 

книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между 

тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде 

внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их» (Мф. 23:25, 26). 

Иисус учил людей подчиняться законам Божьим, которым учили фарисеи, но Он 

наставлял народ не поступать так, как поступали фарисеи. Они перешагнули за 

борт законничества, и их крайности нарушили порядок вещей. Например, они 

очищали внешность чаши, тогда как внутренность была полна грязи, которую 

они не чистили. Если вы говорите о своей жизни, или о своей чаше, сначала очи-

стите ее изнутри, потому что это и все остальное сделает намного привлекатель-

ней. Пост заставит вас очистить от мусора всю вашу внутреннюю суть, что сде-

лает чистой и внешность. 

Что-то в твоем глазу? 

Еще один первоочередной принцип мы находим в 7-й главе Евангелия от Матфея: 

Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом судите, таким будете су-

димы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. 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. 

МАТФЕЯ 7:1-5 

Прежде чем быть готовым замечать ошибки в чьей-то жизни, вначале нужно 

исследовать свою собственную жизнь. Вы беспокоитесь о крошечном сучке в 

чьем-то глазу, а в вашем собственном не видите телеграфного столба. Лицемерие 

судит других, когда на душе нечисто. Наша позиция и наш образ жизни должны 

быть такими, как учил Павел церковь в Галатии: 

Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляй-

те такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть ис-

кушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон 

Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает 

сам себя. 

ГАЛАТАМ 6:1-3 

Здесь используется слово греческого происхождения — исправляйте, которое 

применялось в медицине. Буквально оно означает «вправить», то есть, например, 

поставить на место вывихнутый плечевой сустав. Иногда нам нужно помнить, что 

кто-то, подобно суставу, выпал, но не отпал от Тела Христа. Когда святые выпа-

дают, они нуждаются в нежных руках. Им нужны опытные руки, чтобы вправить 

и восстановить их. 
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Прежде всего — Царство 

Я коротко коснулся этой темы, но есть еще одна сфера, где христиане склонны 

выходить из строя. Иисус сказал: «Итак не заботьтесь и не говорите: что нам 

есть? или что пить? или во что одеться? Потому что всего этого ищут язычники, и 

потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите 

же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:31-33). 

Пост помогает провести границу между тем, что вы хотите, и тем, что вам дей-

ствительно нужно. Когда вы не переживаете об этих земных вещах и прежде все-

го ищете Бога, вы проявляете веру, которая Ему угодна, и доверяете Богу, веря, 

что Он даст вам все необходимое. 

Если нищета убила тысячи, то благополучие убило десятки тысяч. Нам всем 

нужно обратить внимание на предупреждение Иисуса: «Смотрите же за собою, 

чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейски-

ми, и чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лк. 21:34). 

Первая любовь 

Что бы вы ответили, если бы Господь спросил вас: «Вы помните, когда вы в 

последний раз томились от любви ко Мне?» Я недавно начал размышлять над 

этим вопросом. Я стал вспоминать время, когда мы с Чериз начали встречаться. 

Мы были сильно влюблены друг в друга и хотели все время проводить вместе. 

Наверное, хорошо, что наши родители не всегда отпускали нас, потому что мы 

довели бы себя до истощения. Довольно долгое время мы перекусывали на ходу, 

потому что были поглощены друг другом. Я знаю, что это звучит глупо, но по-

слушайте меня — это правда. Наше желание говорить друг с другом и проводить 

время вместе, было намного сильнее, чем желание поесть. Мы томились от любви 

друг к другу. Когда я вспоминаю об этом, я поражаюсь. Вот что чувствует Гос-

подь, когда мы постимся! Когда мы так влюблены в свою первую любовь, по-

ститься просто. 

Вы помните, когда вы в последний раз томились от любви к 

Богу? 

Вы помните, когда в последний раз вы забывали о еде, потому что были по-

глощены своей первой любовью настолько, что еда не интересовала вас? Бывали 

ли у вас периоды, когда вы чувствовали себя далеко от Жениха? Вы не ощущаете 

Его присутствия, пережитого однажды. В вашем сердце нет благоговения, вам не 

хватает волнения и детского энтузиазма, который вы испытывали раньше ко все-

му духовному. В этом случае, возможно, пришло время, когда вам нужно оста-

вить свои повседневные дела и объявить пост, и к вам вернется ваша первая лю-

бовь. Когда вы поститесь, все замедляется. Дни кажутся длиннее. Ночи кажутся 

длиннее. Но, понемногу продвигаясь, вы найдете Того, Кто угоден вашему серд-

цу. 
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Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его; 

обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы 

пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки: 

Он будет вождем нашим до самой смерти. 

ПСАЛОМ 47:13-15 

Глава  14  

За наших детей 

У Бога есть еще один важный приоритет, и мне нужно посвятить ему целую 

главу. Бог видит намного дальше, чем может постичь наш ограниченный разум. 

Зачастую, когда мы слышим слова Иисуса Навина: «…я и дом мой будем служить 

Господу» (Нав. 24:15), мы думаем о нашем супруге, о наших детях и, возможно, 

даже о наших внуках. А Бог видит все поколения. 

В один из более ранних постов нашей церкви Господь положил мне на сердце 

слова из Книги Ездры: 

И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицем 

Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей 

наших и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у 

царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, го-

воря с царем, сказали: рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть 

благодеющая, а на всех оставляющих Его — могущество Его и гнев Его! 

Итак мы постились и просили Бога нашего о сем, и Он услышал нас. 

ЕЗДРА 8:21-23 

Мы постимся, потому что нам нужно знать правильный путь. 

Через семьдесят лет вавилонского пленения Ездра был близок к тому, чтобы 

вывести остаток Израиля — все поколение молодых людей, которые никогда не 

видели храма в Иерусалиме, включая детей, — в Святую землю. Это путешествие 

обещало был трудным, но перед выходом из плена они хвалились могуществом 

Бога, поэтому им пришлось действовать в вере, опираясь на собственные слова. 

Обосновавшись у реки, Ездра объявил пост, чтобы люди смирились перед Богом 

и искали Его лица. Им нужно было знать путь, по которому идти, чтобы сохра-

нить себя и своих детей. 

Мы постимся, потому что нам нужно знать правильный путь. Нам не нужно 

смущаться собственного будущего и выбора, который перед нами стоит. Пости-
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тесь, ищите Его лица и имейте веру, чтобы Он руководил вами. Следует ли вам 

идти на новую работу? Следует ли вам на ней жениться? Следует ли вам выхо-

дить за него замуж? Нужно поститься и искать Бога, чтобы сделать правильный 

выбор. Примеры этого мы можем найти в Книге Судей (20:26) (сыны Израилевы 

хотели знать, выходить ли им против сынов Вениамина), в Первой книге Царств 

(7:6) (израильтяне искали Бога, чтобы Он простил их и защитил от руки фили-

стимлян) и во Второй книге Паралипоменон (20:3) (Иосафат узнавал, как посту-

пить перед лицом армии, которая должна была напасть на Иудею). 

Мы должны поститься за наших детей. Обычно предполагается, что среди из-
раильтян были дети. Но здесь Ездра видит вероятную и смертельную опасность 

для грядущего поколения. У него было искушение попросить войско царя пойти с 

ними. Возможно, Ездра вспомнил песнь Давида: 

Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает ему со 

святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей. Иные — ко-

лесницами, иные — конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся: 

они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. 

ПСАЛОМ 19:7-9 

Несколькими стихами ниже мы видим, что Бог услышал и ответил на молитвы 

Ездры. Благодаря посту и молитве Бог приклоняет к нам Свое ухо! Ездра говорит 

о том, что они отправились от реки Агавы в двенадцатый день первого месяца, 

чтобы идти в Иерусалим. Он также говорит: «Рука Бога нашего была над нами, и 

спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути» (см. Езд. 8:31). Бо-

жья рука была над ними, Его правая рука защищала их и их детей! 

Бесстыдство 

Сегодня если мы что-то и потеряли, так это правильный путь. Я хочу спросить 

вас, кто постится в защиту наших малышей в их юном возрасте? 

В наши дни пост почти исчез из обычной христианской практики. Мы имеем 

больше средств массовой информации для того, чтобы сделать проповедь до-

ступной, но о грехе и покаянии проповедуем редко. 

Сегодня наши дети подвергаются воздействию различного рода извращений 

одним нажатием на кнопку — будь то телевидение, Интернет, мобильный теле-

фон или просто прогулка по городской аллее. 

Сегодня слова плача пророка Иеремии встают комом у меня в горле, когда я 

читаю их вслух. Обращаясь к грешному поколению, Господь сказал: 

Стыдятся ли они, делая мерзости? нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. 

За то падут между падшими, и во время посещения Моего будут повержены, 

говорит Господь. 

ИЕРЕМИЯ 6:15 
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Мы хвалимся только нашим Богом. 

В эпоху, когда опыт геев и лесбиянок в университетских городках считается 

нормой, когда на оральный секс и все мыслимые виды извращений просто закры-

ваются глаза (дети сегодня называют это «технической девственностью»), когда 

сексуальные отношения до брака являются вполне приемлемыми, наши дети об-

речены быть бессовестным поколением. Они так хорошо знакомы с грехом, что 

видя непристойные вещи, вместо того чтобы отвернуться и покраснеть, они хи-

хикают. 

Дьявол сегодня захватил в плен целые поколения американцев. Его хватка ста-

новится все крепче и крепче. Мы стоим на перепутье. «…Остановитесь на путях 

ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по 

нему, и найдете покой душам вашим…» (Иер. 6:16). 

Нам нужно научиться доверять Священному Писанию, когда 

вокруг все рушится. 

У нас есть возможность встать, подобно Ездре, и объявить святой пост за 

наших детей (см. Езд. 8:21), и просить Господа указать правильный путь, по ко-

торому вести это поколение. С тех пор как мы в «Часовне Свободы» постимся, мы 

видим ведущую нас Божью руку. Моя старшая дочь Кортни в этом году выдер-

жала двадцатиоднодневный пост. Она только недавно перешла в среднюю школу, 

но уже начала осознавать свое спасение и время, в которое мы живем. Я верю, что 

в результате поста в ее сердце появилась настойчивость. Она подошла ко мне и 

сказала: «Папа, я люблю Бога, но я все еще не знаю Его плана на мою жизнь. Я не 

знаю, кто я, и не знаю, чего Бог хочет от меня». 

Нам нужно научиться доверять Священному Писанию, когда вокруг все рушит-

ся. Божьи обетования — наши «датчики», когда в жизни бушует буря. У нас в 

церкви есть один пилот, и иногда он разрешает мне полетать вместе с ним. Он 

научил меня некоторым тонкостям, касающимся полета. Самое важное в полете — 

это научиться полагаться на показания датчиков в самолете. Когда вы летите на 

маленьком самолете сквозь бурю, самолет бросает из стороны в сторону, и вы не 

можете полагаться на собственные чувства. Вы теряете равновесие и не знаете, в 

какую сторону вы летите. Единственное, что поможет вам, — это датчики. Пола-

гайтесь на Священное Писание. 

Необходимо смиренно отключить свой разум и не слушать, что говорит чело-

веческая мудрость и знания, а довериться нескольким цифровым датчикам на па-

нели управления самолета. Иаков сказал: 

…посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 

Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизь-
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тесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте серд-

ца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в 

плач, и радость — в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. 

ИАКОВА 4:6-10 

Даниил смирил себя пред Господом. Он постился и молился три недели, и 

пришел к нему ангел и сказал: «Не бойся, Даниил; с первого дня, как ты распо-

ложил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом тво-

им, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим» (Дан. 10:12). 

Я хочу, чтобы вы поняли, — когда вы поститесь, вы не «выкручиваете Божьи 

руки». Вы не заставите Бога сделать то, что Он делать не хочет. Пост готовит ва-

ше сердце принять то, что должно прийти в вашу жизнь. Если вы жаждете искать 

Его, Он возжаждет дать вам все необходимое. 

Пост является голодной забастовкой против ада. Пост — это крайний вызов 

дьяволу, тому самому обманщику, использовавшему пищу для соблазнения Ада-

ма и Евы. Махатма Ганди был скромным индийским лидером, выступившим 

против Британской империи за свободу своего народа. Он не боролся путем 

насилия. Он просто объявил голодную забастовку, и внимание всего мира было 

приковано к нему. 

Когда мы постимся, мы фактически объявляем забастовку аду и говорим: 

«Освободи тех, кто связан ложью, обманом, алкоголем, наркотиками, порногра-

фией, ложной религией и т. д.!» 

Пост является голодной забастовкой против ада. 

Однажды в воскресенье, когда я приехал в церковь, у дверей меня встретила 

прихожанка. Она постилась двадцать один день и получила удивительный ответ. 

Она начала рассказывать: 

Мы с мужем во время поста молились за наших неспасенных родных. У меня 

две племянницы, одной — шестнадцать лет, другой — четырнадцать, и брат, 

которому шестьдесят лет. Все они практикующие буддисты. Моя шестна-

дцатилетняя племянница приняла Иисуса как своего Спасителя, а на десятый 

день моего поста уверовала и вторая племянница. И это еще не все! Вчера я 

разговаривала с моим братом, и он сказал мне, что принял Иисуса в свое 

сердце. Это чудо! 

Другая женщина также засвидетельствовала: 

Я называла вам имена своих детей и просила вас за них молиться, потому что 

ни один из них не был спасен. Моему старшему сыну двадцать шесть лет. 

Другим детям — двадцать, восемнадцать и тринадцать лет. Старший сын две 

недели назад решил переехать в Техас и жить в семье моей сестры и ее мужа, 
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потому что ему неожиданно предложили там работу. 

После беседы с вами, пастор, я решила отдать все в руки Господа, и не 

важно, что будет происходить. После того как сын переехал в Техас, он по-

звонил мне и сказал: 

— Мама, тетя Анжела сказала, что если я буду жить здесь, я должен хо-

дить с ними каждое воскресенье в церковь. 

Я отодвинула трубку в сторону и произнесла: 

— Аллилуйя! 

Я сказала сыну: 

— Иди, сынок. 

— Хорошо, — ответил он. 

У них там в Техасе небольшая церковь. Он начал ходить туда и позвонил 

мне еще через неделю. Он спросил меня: 

— Мама, ты приедешь на Рождество? 

Я ответила: 

— Да, я приеду, чтобы увидеть тебя. 

— Ты не могла бы привезти мне Библию на Рождество? — спросил он. 

— Хорошо. Что случилось? 

Мой сын ответил мне: 

— Мама, я уверовал. 

После моего развода мой старший сын стал опорой в доме. Все другие де-

ти равнялись на него, и когда он обрел спасение, они стали звонить ему и 

доверять то, что не рассказывали мне. Я чувствую, что все мои дети придут к 

Господу в этом году. 

Еще одна женщина из Сан-Антонио написала мне: 

Моя сестра, мой племянник и я впервые присоединились в этом году к ва-

шему двадцатиоднодневному посту. Я вижу руку Божью надо мной и над 

моей семьей. Все вокруг меняется. За много лет я впервые увидела своего 

сына трезвым и в здравом уме (ему тридцать пять лет). Пусть Бог благосло-

вит вас и вашу церковь быть послушными Господу. 

Следующей историей поделилась одна пара, посещающая нашу церковь. Муж 

рассказал нам: 

Когда мы еще встречались с моей женой, доктор сказал ей, что, скорее всего, 

она не сможет иметь детей. Доктор практически не видел шансов для улуч-

шения ситуации. 

Вскоре после свадьбы мы переехали в Гейнсвилл и стали членами этой 

церкви. Здесь от пастора Франклина мы услышали призыв к двадцатиодно-

дневному посту. Его призыв побуждал нас верить в четыре награды за пост, 

одна из которых — физическое здоровье. Каждое утро мы причащались и 

молились. На двадцать первый день поста у нас было праздничное служение. 
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Мы вместе заканчивали пост. Моя жена чувствовала себя уставшей, и только 

поэтому пошла и купила тест на беременность. Конечно, она забеременела! 

Мы шутили, что даже не просили знаков и чудес, но Бог утвердил нашу 

веру в последний день поста. Это было то чрево, которое, как сказал доктор, 

никогда не произведет жизнь. Наш гинеколог — христианин, и он радовался 

с нами каждый раз, когда мы посещали его в течение беременности. Моя 

жена прошла медицинский осмотр. У плода были идеальные размеры и иде-

альный вес. И что еще удивительно, моя жена ни разу не заболела во время 

беременности, и у нее не было никаких осложнений. Нашему сыну Кадену 

было так комфортно там, что он родился на неделю позже. 

После пяти схваток и всего получасовых родов на свет появился здоровый 

малыш. Наш сын до сих пор еще не болел, не имел травм и не попадал в 

больницу. Каден родился в мой день рождения — вот такое приятное совпа-

дение, и недавно ему исполнилось четыре! 

Настало время родителям встать, подобно Ездре, и объявить пост, чтобы искать 

Божьи пути и Его защиту для нынешнего поколения. Наши дети ждут. 
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Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча 

обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и 

мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. 

ЕВРЕЯМ 4:12 

Глава  15  

Лезвие вашего меча достаточно острое? 

Вы можете себе представить длительный разговор не просто с ангелом, а с од-

ним из высокопоставленных ангелов Бога? Представьте, что к вам явится ангел и 

расскажет о царствах, которые восстанут и разрушатся, о том, чем будут руко-

водствоваться властители, и о союзах, которые возникнут и будут раздавлены, 

когда придут к власти новые цари. Я готов на несколько недель отказаться от 

сладостей и стейка на косточке, чтобы открыть свой дух для такого посещения! 

Конечно, я говорю о Данииле, верном муже Божьем, большую часть своей 

жизни находившемся в вавилонском плену. Когда Навуходоносор осадил Иеру-

салим и взял его в плен, он избрал себе самых лучших и самых красивых молодых 

людей из сынов израилевых. Их должны были три года обучать путям халдей-

ским, чтобы они стали личными помощниками царя. Даниил был среди этих из-
бранных людей, а также с ним были трое его друзей, которым дали вавилонские 

имена: Седрах, Мисах и Авденаго. Но практически сразу Даниил и его друзья от-

казались осквернять себя едой с царского стола. 

Обратите внимание, что просто потому, что Даниил занял такую позицию, 

«Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов» 

(Дан. 1:9). Даниил сказал, что он и его друзья через десять дней будут в лучшей 

форме, питаясь только овощами и водой, в отличие от других молодых людей, 

которые будут есть царские деликатесы. Начальник евнухов давал им только 

овощи и воду. «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой 

книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны» 

(Дан. 1:17). 

Мы должны взыскать Господа и найти решение. 

Даниил занимал высокое положение в Вавилонском царстве даже при после-

дующих царях. Когда ему было почти девяносто лет, он получил противоречивое 

послание и видение и понял их. Несомненно, обеспокоенный этим, он сказал: «В 

эти дни я, Даниил, был в сетовании три седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел; 
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мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умащал себя до исполнения 

трех седмиц дней» (Дан. 10:2, 3). В течение двадцати одного дня Даниил не ел 

сладостей, хлеба и мяса и пил только воду. 

Вскоре после поста у Даниила произошла встреча с ангелом на берегу реки 

Тигр. Ангел сказал Даниилу ободряющие слова, что его молитвы услышаны на 

небесах с первого дня поста (см. Дан. 10:12)! Единственной причиной, по кото-

рой ангел раньше не приходил к Даниилу, было его сражение с князем царства 

Персидского (нынешний Иран). 

Затупленное лезвие меча 

Даниилов пост является, возможно, одним из самых распространенных постов — 

и этому есть основание. Это один из постов, описанных в Библии, который Бог 
поддерживает. В течение двадцати одного дня вы едите только овощи и пьете 

только воду. Никаких лимонадов, бутербродов, печений, сладостей, никакого мя-

са и хлеба. 

В наше время, когда дьявол захватывает в плен греха молодых людей все 

быстрее и быстрее, когда террористические акты уносят жизни сотен людей, ко-

гда развращение достигло наивысшей точки, мы должны, подобно Даниилу, 

взыскать Господа и найти понимание. Павел говорит: 

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Об-

лекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней 

диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против 

начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против 

духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы 

могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, 

препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув 

ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, ко-

торым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения 

возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. 

ЕФЕСЯНАМ 6:10-17 

Вы когда-нибудь видели военного человека, пытающегося примерить свою фор-

му через тридцать лет? Обычно спереди она даже не застегнется на пуговицы. Но 

когда ты солдат, ты всегда должен быть в форме — здоровым, бдительным и гото-

вым к сражению. Павел сказал, что так нам нужно жить, потому что дни лукавы. 

Дьявол бродит вокруг и ждет момента, чтобы напасть. Как ангел говорил Даниилу, 

княжества будут восставать, однако мы живем, как военные в отставке, становясь 

тучными и расслабленными. 

Моисей постился. Илия постился сорок дней. Павел постился четырнадцать 

дней. Иисус постился сорок дней. Если дети Божьи не будут поститься, как им об-

лечься в доспехи Бога? Как нам пользоваться мечом Духа Святого? 

Я хочу, чтобы вы кое-что поняли: пост и молитва заостряют лезвие меча, яв-

ляющегося Словом Божьим. Когда вы поститесь, время, которое вы тратили на 
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еду, становится временем изучения Слова Божьего. Вы больше вникаете в Слово 

Божье, и Бог начинает открывать вам более глубокие истины. Ангел явился Да-

ниилу не после того, как он прикончил упаковку шоколадных пончиков. Даниил 

начал понимать Божьи истины во время поста, когда он проводил время наедине с 

Богом. Мудрость приходит с изучением Божьего Слова! 

Многие христиане просто перестали сражаться, потому что они в побоях и синя-

ках или их лезвие затупилось. Когда вы поститесь и молитесь, вы оттачиваете Слово, 

которое исходит из ваших уст. Вместо легкомысленного цитирования Священного 

Писания, вы пользуетесь мощным оружием с остро заточенным лезвием, которое 

поражает врага. 

Когда вы поститесь и молитесь, вы оттачиваете Слово, ко-

торое исходит из ваших уст. 

Удивительно, не правда ли? Просто исключив некоторые блюда из своего ра-

циона и настроив сердце на изучение Слова Божьего, вы угождаете Богу, вместо 

пепла получаете украшение, вместо плача — елей радости и вместо унылого духа 

— одежды хвалы. Ваша хвала усиливается и прогоняет врага, развивается терпе-

ние, Божьи приоритеты становятся вашими, вы освобождаете Божьих посланни-

ков, находите правильный путь и защищаете своих детей. Когда вы выйдете 

из-под господства Его Величества Желудка и начнете усердно искать Божьего 

Царства? 

Америка подобна Ниневии 

Американцы сильно согрешили пред Богом массовыми абортами, гомосексуа-

лизмом, прелюбодеянием, порнографией и блудом. У нас нет страха Божьего, и 

Америка стремительно превращается в языческую нацию. Наша единственная 

надежда в смирении, в посте и молитве. 

Ниневия была крупным городом. В Библии сказано, что требовалось три дня, 

чтобы обойти этот город. Историки говорят о том, что стены Ниневии были вы-

сотой до 30 метров, а сторожевые башни возвышались еще на 30 метров. Стены 

были настолько толстыми, что наверху можно было устраивать гонки на колес-

ницах. Вокруг города с населением около 120 тысяч человек был вырыт огром-

ный ров 45 метров шириной и 20 метров глубиной. Ниневия была гордым, силь-

ным и неприступным городом. Даже если бы вражеская армия захотела напасть и 

осадить этот город, у ниневитян было достаточно запасов, чтобы продержаться 

двадцать лет! Но Ниневия была наполнена грехом. 

Здесь я хочу остановиться и кое-что показать. Я уверен, что не все жители Ни-

невии грешили. Там были дети и, возможно, порядочные богобоязненные люди, 

но вспомните, что произошло в битве при Гае? Иисус Навин и израильтяне только 

что одержали победу над Иерихоном. Однако один человек тайно взял из закля-

того и спрятал между своими вещами. Когда Иисус Навин воззвал к Богу после 
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сокрушительного поражения со стороны такого маленького города, как Гай, Бог 
сказал: «Израиль согрешил» (см. Нав. 7:11). Из заклятого взял только один чело-

век, но он навлек грех на весь лагерь. Он был побит камнями вместе со своей же-

ной и детьми. 

Про пост Даниила и посещение ангела написано в десятой главе Книги пророка 

Даниила. В девятой главе Даниил взывает к Господу от лица всего Израиля, по-

вторяя снова и снова: «Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нече-

стиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих… 

ибо мы согрешили пред Ним» (Дан. 9:5, 11). Даниил отождествляет себя со всем 

согрешившим народом, хотя мы видим, что он не совершал греха. 

Бог послал Иону, чтобы он призвал Ниневию к покаянию. Иона проповедовал: 

«Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена!» (Ион. 3:4). Скорее всего, ниневи-

тяне понимали, насколько могущественен Бог Израилев, потому что они убоялись 

и поверили словам Ионы. Они объявили пост, и царь приказал, чтобы никто из 
людей и животных не ел и не пил воды. Они думали, что, смирившись таким об-

разом, они умилосердят Бога и Он отвратит от них пылающий гнев Свой, и они не 

погибнут (см. Ион. 3:9). 

Бог отвратил от Ниневии Свой гнев и помиловал их, но они снова перестали 

искать Господа. Спустя сотни лет пророк Наум предсказывает наказание для это-

го города: «А о тебе, Ассур, Господь определил: не будет более семени с твоим 

именем; из дома бога твоего истреблю истуканов и кумиров; приготовлю тебе в 

нем могилу, потому что ты будешь в презрении» (Наум. 1:14). 

У Америки были свои времена и эпохи. Америку населяли религиозные и бо-

гобоязненные люди, присягнувшие на преданность своей стране со словами: 

«Одна нация при Боге, неделимая...» На монетах и купюрах у нас напечатано: «На 

Бога уповаем», чтобы показать, что мы почитаем Бога своими финансами и своей 

жизнью. Многие горячие евангелисты призывали наш народ к покаянию: Чарльз 
Финней, Дуайт Муди, Джонатан Эдвардс, Джон Уэсли, Билли Сандей, Уильям 

Бут и, конечно, Билли Грэм, — и это неполный список. По нашей стране прока-

тилось много волн пробуждения. Бог милостив, и Он посылал нам многих Ион, 

чтобы дать возможность начать поститься, молиться и каяться, но сколько еще Он 

будет ждать? Когда восстанет Наум и предскажет Божье наказание для Америки? 

Он услышал Даниила в самый первый день. 

Мы живем в очень важное время. Эта книга содержит свидетельства людей, 

получивших награды и благословения, когда они объединились с церковью в по-

сте и молитве. К счастью, церкви по всей стране приходят к пониманию, как ва-

жен пост и смирение пред Богом. 

Мы можем смириться, молиться, взыскать Его лица и ожидать, что Он услышит 

с неба и исцелит нашу землю (см. 2 Пар. 7:14). Бог услышал Даниила в первый же 

день поста! 
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Йом-Киппур 

Йом-Киппур является, вероятно, самым святым днем в иудейском календаре. 

Этот праздник называется «День искупления», он был установлен Богом для Из-
раиля: 

И да будет сие для вас вечным постановлением: в седьмой месяц, в десятый 

день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни 

пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы 

сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем 

Господним. 

ЛЕВИТ 16:29, 30 

Обратите внимание на слово смиряйте, означающее здесь пост. Даже иудеи, 

которые обычно не соблюдают иудейские праздники, участвуют в Йом-Киппур, 

постятся, посещают синагогу и не идут на работу, чтобы искупить свои грехи. 

Йом-Киппур, или День искупления, — это последний день, чтобы воззвать к Богу 

о своем искуплении. Этот день предшествует Дню трепета, который проводят в 

размышлениях о своей жизни и своих грехах. 

В 1963 году в Йом-Киппур Египет, Иордания и Сирия объединились, чтобы 

напасть на Израиль и уничтожить его. Весь Израиль постился и каялся пред Бо-

гом двадцать четыре часа. Вражеский союз выбрал неправильный день для напа-

дения. 

История говорит, что солдаты буквально выбежали из синагог на передовую, 

при этом они не ели двадцать четыре часа. Вначале превосходство было на сто-

роне арабской армии, которая вытесняла израильтян в течение трех дней. Каза-

лось, что победа Израиля невозможна, но на третий день ход войны изменился. 

Несмотря на то, что арабов было значительно больше, израильская армия побе-

дила и отвоевала свою землю. Сегодня, когда вы слышите новости о том, что 

происходит на «оккупированных территориях», вспомните о войне Израиля в 

день праздника Йом-Киппур. Враг думает, что вы становитесь слабее, когда 

находитесь в посте. Он будет стараться убедить вас в том, что вы умираете без 
еды, но вы не умрете. Бог хочет вдохнуть жизнь в ваш мир, чтобы открыть двери 

для Своих обетований. 

Непрерывная молитва 

Пост не означает ваше продвижение в этом мире. Самое главное, что делает пост, 

— он разрушает мирские вещи, мешающие вам общаться с Отцом. 

Как уже было сказано в этой книге, когда вы находитесь в продолжительном 

посте, вы совершаете непрерывную молитву. Вы должны стараться уйти от всех 

дел и молиться, хотите вы этого или нет. Пост сам по себе является непрерывной 

молитвой к Богу. Когда вы находитесь в посте, вы молитесь двадцать четыре часа 

в день. Если вы поститесь весь день, вы молитесь весь день. Самые великие чуде-

са, духовные прорывы и сильные молитвы, которые я когда-либо переживал, 
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происходили не когда меня «чувства привели» к молитве и посту. На самом деле 

они случались, когда последнее, чего я желал, это отправиться в молитвенное 

уединение. Но я шел и Бог чтил мою верность. Иисус сказал: «Когда молишься… 

когда постишься… когда творишь милостыню...» (см. Мф. 6). Он ожидает от тех, 

кто следует за Ним, выполнения этих заветов, чувствуем ли мы особое побужде-

ние или нет. Это должно быть частью жизни каждого христианина. 

Существуют различные уровни поста. Когда я начинал поститься, я не постился 

двадцать один день. Я постился три дня, потом семь дней и только потом два-

дцать один день. Недавно я совершил полный пост в течение семи дней в январе, 

и затем полный пост в течение трех дней каждый месяц с февраля по декабрь. То 

есть, в общем, сорок дней в течение года. 

Держите себя в форме и сохраняйте лезвие меча заточенным! 

Когда вы поститесь, нацельтесь в молитве на ваших неспасенных родных. Со-

ставьте «прицельный» список людей, которых вы хотите видеть спасенными. Это 

будут особенные молитвы во время поста. Что еще, самое насущное в вашей 

жизни, требует вмешательства Бога? Господь сказал Аввакуму: «Запиши видение 

и начертай ясно» (см. Авв. 2:2). Я советую вам записать имена тех, кого вы хотите 

видеть спасенными, и когда вы поститесь и молитесь, называть эти имена пред 

Богом. Так же как мы видим свидетельства в нашей церкви, вы увидите духовный 

прорыв, о котором даже не мечтали! 

Если вы позволите, ваша плоть будет руководить вашей жизнью. Вот почему 

время поста так важно для вашего хождения пред Богом. Пост помогает устано-

вить господство и власть над плотью. «Не обманывайтесь: Бог поругаем не быва-

ет. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тле-

ние, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, 

ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:7-9). Держите себя в форме и 

сохраняйте лезвие меча заточенным! 
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И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут 

молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я 

услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи Мои 

будут отверсты и уши Мои внимательны к молитве на месте сем. 

2 ПАРАЛИПОМЕНОН 7:14, 15 

Глава  16  

Увиденное, но не услышанное 

Возможно ли то, что Господь не услышит вашей мольбы, когда вы поститесь? 

Бог сказал Израилю: «Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был 

услышан на высоте» (Ис. 58:4). Что они делали неправильно? 

Израиль не раскаялся и оставил Божьи постановления. Хотя и казалось, что они 

ищут Бога и радуются Его путям, но Бог видел только их согрешения. Вместо то-

го чтобы поистине смириться перед Богом, пост сделали просто механическим 

действием, они были полны раздоров, гнева и распрей. 

Хоть вы поститесь и не для того, чтобы очиститься от грехов (только кровь 

Иисуса смывает грех), вы должны входить в пост серьезно, раскаявшись во всех 

грехах. Пост откроет вам скрытые грехи, и вы сможете в них раскаяться. Как ска-

зал Давид: «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? 

Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею 

напрасно и не божился ложно» (Пс. 23:3, 4). 

Вы должны входить в пост серьезно, раскаявшись во всех гре-

хах. 

Когда вы поститесь, вы должны вести себя обычно и не привлекать внимание 

людей к своей «печали» своими поступками. Хоть вы и должны сконцентриро-

ваться на своих нуждах, нужды других людей должны быть в вашем сердце. Бог 
сказал: 

Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и 

угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голод-

ным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, 

одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. 

ИСАИИ 58:6, 7 

Израильтяне задавались вопросом, почему Бог не отвечает на их пост. Господь 

сказал Исаии: «Взывай громко, не удерживайся…» (Ис. 58:1), повелевая людям 
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раскаяться в своих грехах и поститься так, как Он заповедал. Бог рассказал им, 

что произойдет, когда они выполнят это: 

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!»… 

ИСАИИ 58:8, 9 

Сияющий свет 

Что означает фраза — «откроется, как заря, свет твой»? Освещение. Иисус сказал: 

«Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы» (Мф. 5:14). 

Бог предназначил Израилю быть «светом» для других народов, прославлять Бога 

своими поступками, чтобы привести людей к Богу. Подобным образом и мы 

должны являть свет для других людей. Я представляю, как сияло лицо Моисея, 

когда он спускался с горы после встречи с Богом. Я верю, что Господь дал осве-

щение в мою жизнь и в мое служение, что не является моей заслугой. Наше слу-

жение на телевидении развивается. Одна телезрительница недавно написала, что 

она постилась сорок дней, не употребляя мясо, когда прочитала мою первую кни-

гу и мои записи о посте. Он написала: 

Я никогда не постилась так долго, но ваша книга помогла мне быть твердой. 

Я слышала Бога яснее, чем когда-либо, и моя жизнь уже никогда не будет 

такой, как прежде. Спасибо за возможность сотрудничать с вами и с вашим 

служением. Бог поистине использует вас для служения людям. 

Здоровье изольется 

Я хочу рассказать вам еще о нескольких свидетельствах. Мой друг Боб Роджерс 

— пастор церкви в Кентукки. Он шестнадцать раз постился двадцать один день и 

шесть раз в течение сорока дней. Это свидетельство человека из его церкви, ко-

торый потерял свой зубной протез и нигде не мог его найти. Он сделал себе но-

вый протез и присоединился к церковному посту. 

Где-то на четырнадцатый день поста у этого человека начался серьезный ка-

шель. Он так сильно кашлял, что откашлял что-то твердое — свой старый зубной 

протез! Это реальная история! Очевидно, что этот протез потерялся ночью и ка-

ким-то образом попал в его легкие. Должно быть, он действительно крепко спит! 

Одно дело заболеть и быстро исцелиться. Совсем другое, если Бог предупреждает 

вашу болезнь. Если бы этот инородный предмет задержался в легких на более 

длительный период, этот человек сильно заболел бы, и ему бы потребовалось хи-

рургическое вмешательство. 

Одна женщина прислала мне по электронной почте это потрясающее свиде-

тельство. Несколько лет ее мучили «шишки», которые образовались на позво-

ночнике. Можно было положить руку ей на спину и легко почувствовать их. Они 
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причиняли ей сильную, порой изматывающую боль. Она со своим мужем участ-

вовала в двадцатиоднодневном посте в начале года. Первые три дня они находи-

лись в полном посте и пили только воду, а оставшиеся восемнадцать дней — в 

Данииловом посте. На второй день ее спина сильно заболела. Она прошлась по 

своему списку, называя имена неспасенных родных и другие нужды, а также по-

просила Господа исцелить ее спину. На третий день она молилась и снова попро-

сила Бога избавить ее от этих шишек. Она возложила на себя руки, пытаясь найти 

эти шишки, но их там больше не было! Она была полностью исцелена на второй 

день поста и даже не поняла этого! 

Еще одно письмо, подтверждающее, что пост приносит здоровье: 

Нашему сыну было девятнадцать лет. В пять лет ему поставили диагноз — 

кистозный фиброз. Недавно его положили в больницу, потому что уровень 

кислорода в его легких понизился на 70 процентов. Через неделю после поста 

его состояние ухудшилось, и мне сообщили, что его легкие могут в любой 

момент отказать. Я сразу же позвонила мужу, верующим друзьям и родным. 

Я призвала всех молиться и поститься в течение двадцати четырех часов, с 

пяти часов вечера четверга до пяти часов вечера пятницы. В четыре часа в 

пятницу, после двадцати трех часов поста тест на содержание углекислого 

газа показал хороший результат. Доктора ничего не смогли сделать, а Бог 
остался верным. Я так благодарна членам церкви и их послушанию Богу че-

рез пост и молитву. Мой муж, мой сын, которому сегодня двадцать один год, 

и я снова принимали участие в двадцатиоднодневном посте, и мы благодар-

ны за то, что произошло. 

Праведность 

Господь сказал, что во время поста «правда твоя пойдет пред тобою» (см. Ис. 

58:8). 

Ваша вера и право предстать пред Богом позволят вам входить в те сферы, куда 

бы вы не вошли, если бы не постились. Перед вами будут открываться двери, ко-

торые были закрыты, и ваше влияние распространится подобно ряби на воде. Од-

на женщина написала: «Я присоединилась к двадцатиоднодневному посту двоих 

моих друзей, после чего Дух Святой дал мне послание по поводу поста. Под Его 

водительством я напечатала это послание и поделилась с другими людьми. Слава 

Господу! Послание затронуло сердца людей и помогло людям понять силу поста. 

Удивительно слышать то, что Бог делает в жизни людей, преданных посту». 

Как я писал раньше, мы с братом по очереди постились во время наших первых 

служений. Я постился, когда он проповедовал, и он постился во время моего слу-

жения. Мы знали, что у нас правильные цели, но мы были немного удивлены, ко-

гда это двух-трехдневное откровение продлилось несколько недель. Мы были 

похожи на полуголодных беженцев, после того как закончилось это время, но мы 

получили доступ к чему-то очень мощному. Я верю, что благодаря посту для меня 

открылись многие двери. Есть люди, чьи жизни могут навсегда измениться бла-

годаря вашей праведности и вашему влиянию на них. 
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Страж позади вас 

Большинство из нас слышали выражение: «Я тебя прикрою». Это значит, что тот, 

кому вы доверяете, следит, чтобы никто не подкрался к вам сзади и не причинил 

вреда. Исаия говорит, что, когда вы поститесь, «Бог Израилев будет стражем по-

зади вас» (см. Ис. 52:12). 

Бог услышал Даниила в первый день поста. 

Далее Бог говорит: «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; 

и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, — ты обвинишь. Это 

есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь» (Ис. 

54:17). Нет ничего удивительного в том, что дьявол хочет, чтобы сила поста оста-

валась в секрете. 

Он услышит и ответит 

Израильтяне постились, но у них были неправильные мотивы. Не имея правиль-

ных мотивов, они не могли найти Бога. Но когда мы постимся согласно Его по-

становлениям, Он говорит: «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, 

и Он скажет: „вот Я!“…» (Ис. 58:9). Помните, что сказал ангел Даниилу? Бог 
услышал Даниила в первый день поста (см. Дан. 10:12). Единственное, что задер-

жало ответ, — сражение на небесах. 

Одна женщина, служившая волонтером в нашей церкви, рассказала удивитель-

ное свидетельство. Ее родители испытывали серьезные финансовые трудности на 

протяжении года. Их предупредили о том, что их лишат дома, если они не запла-

тят 5500 долларов. Эта женщина позвонила своим неверующим братьям и попро-

сила их присоединиться к ней в посте, чтобы хоть чем-то помочь родителям в этой 

безвыходной ситуации. Бог прикрыл ее! Ее братья согласились, и они все начали 

поститься. Через пятнадцать дней они должны были лишиться дома, но в это вре-

мя ее родителям позвонили. Ее отец в 2000 году подал заявление о выплате посо-

бия по нетрудоспособности. Потребовалось шесть лет, чтобы это заявление было 

рассмотрено. Им позвонили и сообщили о том, что заявление одобрено. И в тот же 

день по почте был отправлен чек на сумму — вы готовы? — 86 000 долларов, ко-

торая включала все невыплаты с 2000 года. К тому же в дальнейшем он ежеме-

сячно должен получать пособие по нетрудоспособности. Братья этой женщины не 

могли отрицать того, что только Бог сотворил это чудо. 

На этом Божьи обетования не заканчиваются. Он говорит: 

…тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень; и будет 

Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою 

и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источ-

ник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими 
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пустыни вековые: ты восстановишь основания многих поколений, и будут 

называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населе-

ния. 

ИСАИЯ 58:10-12 

Неизвестность и мрак 

Ваш свет рассеет мрак. Другими словами, когда вы находитесь в стесненных об-

стоятельствах, которые вас подавляют, и не видите своего пути сквозь мрак неиз-
вестности и растерянности, Господь вызовет ваш свет, чтобы осветить путь, по 

которому вы должны идти. 

У моего друга, пастора Боба Роджерса, есть еще одно удивительное свидетель-

ство. Каждый год их церковь, как и наша, вступает в совместный пост. У одного че-

ловека из их церкви была своя пекарня, и под Рождество он разорился. Наступили 

тяжелые времена. Все, что он мог подарить своей жене на Рождество, — это от-
крытка за семьдесят пять центов. В январе он присоединился к общему посту. 

После поста этот мужчина встретился со своим бухгалтером, чтобы разобраться 

с налогами и подсчитать все убытки за прошедший год. Теперь вспомните — он 

постился и искал Бога. Когда он приехал в офис, бухгалтер сказал: «Я пытался 

дозвониться до вас, но ваш телефон был отключен. Я слышал о человеке, у кото-

рого в Луисвилле четыре собственные пекарни. Он хочет продать свое дело, и я 

подумал о вас. Он хочет все продать всего лишь за двадцать пять тысяч долла-

ров». 

Мужчина лишь усмехнулся и сказал: «Я не могу сейчас заплатить даже два-

дцать пять долларов за свет. Где я найду столько денег?» 

По дороге домой он остановился перед знаком «стоп». Белые буквы на красном 

фоне выглядели ярче, чем обычно. Он почувствовал, как Святой Дух говорит ему: 

«В течение двадцати одного дня ты просил Меня благословить тебя, не так ли? 

Поворачивай обратно». 

Он вернулся назад и попросил имя и номер телефона человека, который прода-

вал пекарни. Три человека из церкви одолжили ему деньги, и он смог их полно-

стью вернуть в течение шести месяцев. Он едва мог позволить себе подарить от-

крытку жене на предыдущее Рождество. А в конце следующего года, первые дни 

которого были отданы Богу в посте и молитве, он и его жена стали настолько бо-

гаты, что жена подарила ему на Рождество самолет! 

Ты восстановишь основания многих поколений. 

Господь вернул этого человека назад, чтобы исполнить Свое обещание. Еще 

одно преимущество поста: Господь будет постоянно направлять вас. Несмотря на 

то, что путь перед вами может быть неясным, во время поста и молитвы Бог 
наградит и направит вас. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади 

тебя: „вот путь, идите по нему“…» (Ис. 30:21). 
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Возведение основания 

И наконец — это близко моему сердцу, — когда ты постишься, «ты восстановишь 

основания многих поколений» (см. Ис. 58:12). Когда вы поститесь, вы начинаете 

возводить духовное основание не только в своей жизни, но и в жизни ваших бу-

дущих потомков. Я пощусь не только за себя, я пощусь за своих детей, за своих 

будущих внуков и т. д. Одна женщина посмотрела телевизионную передачу 

«Путь в Царство Божье» и написала это поразительное свидетельство: 

Я впервые постилась двадцать один день после того, как посмотрела пропо-

ведь пастора Франклина. Я верю, что Господь положил мне на сердце по-

ститься за моего больного отца, который еще не уверовал. Я почувствовала 

Божье обещание, что мой отец не покинет эту землю, пока я не увижу его 

спасенным. Около трех месяцев назад мой отец умер. Но, как и обещал мне 

Господь, за три дня до смерти мой отец принял Иисуса в свое сердце! 

Я также постилась за свою двадцатидвухлетнюю блудную дочь, которая 

отошла от Господа, когда ей было восемнадцать. Я начала этот год с Дании-

лова поста, сконцентрировавшись на дочери. Недавно я получила известие от 

моей дочери. Она сказала мне, что пойдет на Пасху в церковь! Это будет 

первый раз за последние четыре с половиной года. Господь сказал мне, что 

это результат поста. Я практикую пост в своей жизни. 

Пост может разрушить демоническую атаку на вашу семью. Пост может раз-
рушить наследственные проклятия. Когда вы поститесь, вы закладываете благо-

словение, которое распространяется на ваших детей и ваших внуков. Я верю, что 

только по этой причине главам семей, которых коснулись развод, жестокость, 

надругательство и т. д., следует объявить пост за их семьи и за их детей, чтобы 

связать эти демонические силы. «И будут называть тебя восстановителем разва-

лин, возобновителем путей для населения» (см. Ис. 58:12). 
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Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и 

избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам 

свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса 

Христа. 

2 ПЕТРА 1:10, 11 

Глава  17  

За дело! 

Когда евреи вышли из Египта, Бог ежедневно посылал им манну, а их одежда и 

обувь не ветшали. Идолопоклонство и неверность вошли в сердца старшего по-

коления, и они сорок лет скитались по пустыне. Целое поколение выросло в пу-

стыне, слушая истории о чудесах, которые сотворил Бог, выводя евреев из Египта, 

— о казнях, сверхъестественных явлениях, разделении Красного моря, потопле-

нии армии фараона, столпе огненном ночью и столпе облачном днем, и о десяти 

заповедях, высеченных на камне. Сорок лет они ели манну каждое утро и каждый 

вечер, пока не вошли в землю, где течет молоко и мед (см. Нав. 5:6). 

Моисей был похоронен. Во главе Израиля встал Иисус Навин, и все начало ме-

няться. Иисус Навин сказал: «Освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас 

чудеса» (см. Нав. 3:5). Должно быть, среди евреев прошли волнения, но Господь 

не сотворил бы чудес, если бы Израиль не освятился. 

Бог сказал: «Я — Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят…» 

(Лев. 11:44). Освящение — это процесс становления святым, это приобретение 

чистоты и отделение от мира и греха. Освящение позволяет Духу Святому делать 

нас подобными Иисусу в своих поступках, мыслях и желаниях. Мы редко слы-

шим проповеди об освящении, но если мы хотим видеть Божьи чудеса, мы долж-

ны противостать греху и жить свято. 

Пост — это превосходный метод освящения. 

Бог хотел, чтобы Его избранный народ выступил против врагов, но они не 

смогли бы противостоять вражеской армии, если бы не были святы. Можно уви-

деть разницу между сверхъестественной победой Израиля над Иерихоном, опи-

санной в 6-й главе Книги Иисуса Навина, и поражением Израиля после их согре-

шения, описанным в 7-й главе. 
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Познание Божьей воли 

Мы желаем исполнять Божью волю и жить в соответствии с Его планами. Освя-

щение позволяет находиться в Божьей воле. Как сказал Павел: «Ибо воля Божия 

есть освящение ваше…» (1 Фес. 4:3). Не нужно изобретать велосипед. Вы не 

сможете следовать Божьим повелениям, пока не начнете делать то, о чем сказал 

Павел. 

Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 

чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в 

страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога; чтобы вы ни в чем не 

поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что 

Господь — мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетель-

ствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак непокор-

ный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего Свято-

го. 

1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 4:3-8 

Пост поможет вам распознать тайный грех. 

Пост — это важнейший способ освящения, отделения себя от мира и способ 

приблизиться к Богу. Пост позволяет пересмотреть вашу жизнь и начать искать 

Господа. Иисус молился за нас: 

Они не от мира, как и Я не от мира. Освяти их истиною Твоею; слово Твое 

есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я 

посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. 

ИОАННА 17:16-19 

Как я упоминал в прошлой главе, пост поможет вам распознать тайный грех и 

все, что в вашей жизни не угодно Богу. Пост помогает провести различие между 

служением плоти и служением духу. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел 

телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то 

кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного 

Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истин-

ному!» (Евр. 9:13, 14). Если мы во Христе, Его Кровь очищает нас от мертвых 

дел, позволяя нам служить Богу в святости. 

Необходимость освящения 

Почему нам необходимо освящать себя? В наших сердцах не должно быть места 

для гордости. В наших сердцах не должно быть места для самодовольства. Если 

Бог благословил вашу жизнь, вы крайне нуждаетесь в освящении. Берегитесь, 
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чтобы не стать членами «мертвой церкви». Не позволяйте благословениям про-

шлого мешать будущим благословениям. Будущие благословения больше чем все, 

что Он сделал в прошлом. 

Давид был человеком по сердцу Бога, однако он взывал: «Сердце чистое сотво-

ри во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50:12). Мы нуждаемся в 

освящении мотивов. Мы нуждаемся в освящении желаний. Мы нуждаемся в 

освящении позиций. Мы нуждаемся в освящении духа. Мы нуждаемся в освяще-

нии нашей плоти. 

Ответственность за освящение 

Автор Послания к Евреям предупреждает: «Смотрите, братия, чтобы не было в 

ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. 

Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: „ныне“, чтобы 

кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом» (Евр. 3:12, 13). В то время как 

пастор должен являть личный пример освящения и святой жизни, это и личная 

ответственность каждого верующего человека, чтобы наставлять друг друга. 

Наставлять значит быть шлифующим материалом друг для друга, поддерживать 

друг друга, подталкивать друг друга к святой жизни, чтобы никто не впал в ис-

кушения и не отвернулся от Бога. 

Переход 

Иисус Навин дал повеления надзирателям, говоря: 

…когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и леви-

тов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним; впрочем 

расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мерою; не 

подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти; ибо вы не 

ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня. 

ИИСУС НАВИН 3:3, 4 

Они должны были стоять позади и взирать на Бога. Они слышали о чудесах, 

которые сотворил Бог, но сами никогда не видели их. Как только стопы ног их 

коснулись реки Иордан, воды Иордана расступились, подобно тому, как раздели-

лось Красное море, и новое поколение перешло реку по суше. «Священники же, 

несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. 

Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел чрез 
Иордан» (см. Нав. 3:17). 

Когда вы поститесь и освящаетесь, Бог выводит вас из тумана, и чудеса прихо-

дят в вашу жизнь! Очень многие люди находятся рядом с тем, что Бог делает, но 

мало кто из нас твердо стоит в воле Божьей. Вы хотите, чтобы в вашем доме 

что-то изменилось? Вы являетесь священником в вашем доме. Поститесь, освя-

щайтесь и твердо стойте в Божьей воле! Когда ваши близкие увидят, как вы от-

ходите от «религии воскресного утра» и погружаетесь в Божью волю, они после-
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дуют за вами и найдут Божьи пути для своей жизни. 

Бог выводит вас из тумана, и чудеса приходят в вашу жизнь! 

Я хочу заметить, что все израильтяне пересекли одно и то же место реки Иор-

дан. Вам следует прилепиться к христианам, вместо того чтобы пытаться найти 

свой собственный путь. Мы нуждаемся сегодня в совместной борьбе против гре-

ха. Мы нужны друг другу. Мы нуждаемся в духовном единстве. Мы нуждаемся в 

доверии. Мы нуждаемся в сострадании друг ко другу. 

Плоды освящения 

Слова Иисуса Навина относились к «избранному поколению». Бог ждал, пока все 

непокорные состарятся и умрут. Молодое поколение пойдет дальше и наследует 

обетованное. После того как они перешли Иордан, Бог сказал Иисусу Навину: 

«Сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз» (см. Нав. 

5:2). Старое поколение было обрезано, а молодое еще нет. Они должны были 

иметь печать завета на своей плоти до того, как Бог поведет их дальше. 

Обрезание говорит об освящении плоти. Оно срезает все омертвевшее и скры-

тые грехи. На людях вы можете выглядеть хорошо, вознося руки, давать пожерт-

вования, молиться и даже поститься, но при этом скрывать внутри себя страшные 

грехи. Вы очистились от грехов кровью Иисуса Христа, когда приняли Его как 

своего Господа и Спасителя, но со временем самодовольство и скрытые грехи 

могут прокрасться в ваше сердце. Вы можете начать плыть по течению и снижать 

свои стандарты. Павел ясно говорит об этом в Послании к Галатам: 

Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотреб-

ство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, раз-
ногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и 

тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие 

так Царствия Божия не наследуют. 

ГАЛАТАМ 5:19-21 

За освящением следуют Божьи обетования и жизнь в Духе. «Плод же духа: 

любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воз-
держание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со 

страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не 

будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать» (Гал. 

5:22-26). 

Пост заостряет лезвие меча, которое есть Слово Божье, позволяя отрезать 

мертвую плоть и скрытый грех, чтобы вы отделили себя для Бога. 

Что является вашей мечтой? 
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Более двадцати лет назад Господь впервые призвал меня на служение. Он показал 

мне некоторые вещи, для которых было еще не время. Я не мог сразу получить 

все Его обетования, но я знал, что Он поведет меня и исполнит Свою волю, пото-

му что я хотел освящаться и следовать за Ним. Недавно Господь взволновал меня 

чувством, что настало это время. Он будто говорил: «Ты молился об этом. Ты 

мечтал об этом. Ты просил Меня об этом. Ты жаждал этого. Ты получил пророче-

ство. Готовься». 

Я поехал в Северную Каролину, где родился и вырос. У моего дедушки все еще 

был дом в Мидлсексе, Северная Каролина. Это прекрасный особняк, утопающий в 

зелени, с участком, где ведется фермерское хозяйство и есть собственная пло-

щадка для частного самолета. Двадцать восемь детей растут в этом доме, и все 

служат Господу. 

Во время этого особенного визита обратно к моим корням и моему наследию я 

каждый день прогуливался по взлетно-посадочной площадке, которая стала местом 

молитвы и общения с Богом. Я почувствовал, как Дух Святой ведет меня к тому 

месту, где Он впервые призвал меня на служение. Я не был там двадцать два года. Я 

пошел в прекрасную старинную церквушку и сел на то самое место Божьего при-

зыва. Я хорошо помнил тот день. Я находился в трехдневном посте и взывал к Богу: 

«Боже, Ты хочешь использовать меня? Почему Ты призываешь меня проповедо-

вать? Я не могу этого сделать. Я не знаю, как проповедовать. Я боюсь. Я недостоин. 

Я недостаточно хорош». 

Я оправдывался и рассказал Ему о своих страхах. Я не осознавал, что в эти три 

дня происходило обрезание моей живой плоти острым ножом. 

На третий день я услышал Его голос, говоривший моему духу: «Я призвал тебя 

проповедовать. Иди и делай то, что Я сказал тебе делать». 

Я ответил: «Господь, если это действительно Твоя воля, пусть моя мама под-

твердит это, когда я приду домой, хоть уже и за полночь. Пробуди ее, и пусть она 

подтвердит это». 

Я был молод, и никогда не мешает просить полной ясности! Я вышел из этой 

крошечной церквушки плача, сел в машину и с трудом проехал четверть мили до 

дома. Когда я зашел в мамину спальню, она стояла на коленях и молилась. Как 

только я посмотрел на нее, она обернулась, указала на меня пальцем и начала го-

ворить дрожащим голосом: «Джентезен, Бог призывает тебя проповедовать. Иди 

и делай то, что Он сказал тебе делать». 

Бог хочет, чтобы вы доверились Ему. 

Сидя на том самом месте спустя более чем двадцать лет, я был совершенно 

ошеломлен. Эмоции, которых я никогда не испытывал до этого, охватили меня. Я 

снова почувствовал ведение Духа, велевшего мне поститься и освящаться, потому 

что Он привел меня на место, откуда все началось. Он хотел начать в моей жизни 

что-то совершенно новое. Как сынам израилевым, Он будто сказал мне: «Ты не 

ходил этим путем прежде». 
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А как насчет вас? 

Что если вам начать усердно искать Господа, освящая себя постом, и вернуться к 

тому месту, где все началось, — где Он спас, освободил, наполнил Святым Духом 

и призвал вас? Я физически вернулся на то место. Но если вы не можете сделать 

этого, отправьтесь туда мысленно. Вы можете вспомнить тот поворотный момент, 

простоту, чистоту и самоотверженность, с которыми вы впервые откликнулись на 

Его призыв. 

Бог хочет, чтобы вы обратились к Нему, верили Ему больше, чем самому себе. 

Сейчас мне за сорок, и я не могу просто плыть по жизни. Я не могу расслабиться 

и ждать пенсии. Я имею слишком много обетований! Я хочу собрать урожай. Из-
раильтяне прошли через пустыню. Они прекратили есть манну и начали есть 

прекрасные плоды в земле обетованной. Они жили у реки и могли просто вести 

торговлю с Иерихоном, но это не было их судьбой. 

Пост приведет вас к вашей судьбе. Пост приведет вас к исполнению Божьих 

планов в вашей жизни. Иисус Навин призывал детей обетования освятиться, по-

добно этому и ваше «завтра» уже не за горами. Бог будет творить чудеса в вашей 

жизни, направляя вас туда, где вы никогда не были. Пришло время поста и 

усердного поиска Бога для освящения, чтобы различить Божьи приоритеты и 

войти в Его обетования. За дело! 
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