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Глава 1.
ПОСТ И МОЛИТВА - ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ К
НЕВОЗМОЖНОМУ
Непослушание Адама и Евы проявилось в том, что они съели запретный плод. Это
стало основной причиной того, что человек лишился владычества, данного ему Богом в
Эдемском саду. Но в результате сорокадневного поста в пустыне, преодолев самые
яростные атаки врага, Христос восстановил власть человека (Луки 4:1-13).
Адам и Ева были поселены в Эдеме как полноправные жители, это был их дом. Они
имели абсолютную свободу и могли есть от любого дерева, кроме одного - дерева
познания добра и зла. Однако Ева увидела, что "...дерево хорошо для пищи и что оно

приятно для глаз..." (Бытие 3:6), она ела, а также дала мужу, и он ел. Так была открыта
дверь для греха и скорби на земле.
Христос же, названный вторым Адамом, одержал победу над искушением. Вместо того,
чтобы сотворить, и есть, как это предложил Ему сделать дьявол, Он продолжил Свой пост,
отвоевав то, что было утеряно Адамом и Евой. Как мы видим, главное, что использовал
Иисус для того, чтобы невозможное стало возможным,- пост и молитва. Этот же самый
ключ доступен сегодня и нам с вами, чтобы мы могли восполнить нужды отчаявшегося
человечества и невозможное сделать возможным.
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ИСАВ ПРОДАЛ СВОЕ ПЕРВОРОДСТВО ЗА МИСКУ ПОХЛЕБКИ
Недостаток дисциплины и потакание плотским желаниям приводят нас к духовному
бесплодию и даже катастрофе. Но когда во время поста мы жертвуем пищей, это
производит обратный эффект - мы еще больше утверждаемся в познании Бога. Падение
Исава стало точным повторением того, что произошло с Адамом и Евой: он пожертвовал
своим первородством ради сладкого куска.
Первенец, которому по праву принадлежало все наследство, Исав мог бы вместо Иакова
стать праотцем избранного народа. Однако между братьями была одна существенная
разница:
Иаков имел веру и поэтому получил первородство, Исав же думал только о земном. В
момент искушения он не выдержал и за миску похлебки отдал свое первородство.
Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал: вот, я умираю,
что мне в этом первородстве? Иаков сказал: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и
продал первородство свое Иакову. (Бытие 25:31-33).
Удовлетворив в тот день свое желание, Исав утратил ту славу, которая могла бы
проявиться через него. Позже, даже раскаявшись в содеянном, его сердце так и не
сокрушилось полностью.
Пост - это то, что в состоянии повернуть ход естественных событий. Дисциплина души,
достигаемая воздержанием от земного, открывает в нашей жизни дверь для небесного. В
Писании мы видим массу примеров, когда люди теряли связь с Богом, потому что
позволили желаниям своей плоти контролировать себя. И, в то же самое время, мы знаем
много историй о других людях, которые, благодаря дисциплине поста, одержали победу
над обстоятельствами и получили от Бога ответ, изменивший судьбы целых народов.
Народ Израильский потерял благословение от Бога из-за того, что был похотлив к
наслаждениям Египта. Они "увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в
необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их" (Псалом
105:14,15). Но Моисей, который сорок дней постился и ходатайствовал за свой народ, спас
их, как нацию, от истребления.
Люди, жившие во времена Ноя, были настолько увлечены удовлетворением своего
плотского аппетита, что не замечали, как над ними сгущаются тучи, пока воды потопа не
накрыли их всех.

Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во
дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в
ковчег... (Матфея 24:37,38)
Христос предупредил своих учеников, чтобы они не поступали так, как те, кто жил во
дни Ноя. Он учил их, что с помощью поста и молитвы они смогут преодолевать силу
сатаны, изгонять бесов и сдвигать горы.
"...истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе
этой: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; сей
же род изгоняется только молитвою и постом". (Матфея 17:20,21).
Этим Иисус дал им главный ключ, как изменить невозможное, чтобы оно стало
возможным. В пятой главе книги Даниила рассказывается о том, как Валтасар, царь
Вавилонский, затеял огромный банкет. В самом разгаре пьяного веселья вместе с другими
знатными людьми, царь дошел до того, что решил пить вино со своими гостями из
золотых и серебряных сосудов, которые его отец, Навуходоносор, взял из иерусалимского
Храма во время его завоевания. Но стоило ему это сделать, как появилась человеческая
рука и начала писать на стене таинственные слова. В ту же самую ночь Валтасар был убит.
Даниил, муж Божий, истолковавший надпись на стене, постился двадцать один день,
после чего сила и власть царя царства тьмы были низложены, а Израиль получил
избавление. Этот пророк знал, что ключом к победе были пост и молитва.
Об Иоанне Крестителе Иисус говорил, что из рожденных женами не было больше его.
Своей жертвенной жизнью Иоанн приготовил путь для Мессии.
Пост дает победу в битве и заставляет врага бежать, даже, несмотря на множество
поражений в прошлом. Претерпев посрамление, проиграв два великих сражения, в ходе
которых были потеряны тысячи жизней, народ Израильский постился и рыдал перед
Господом. На следующий день поражение обратилось в торжество (Судьи, гл. 20).
Иезавель кормила пророков Ваала со своего роскошного стола, но через Илию, Божьего
пророка, на них обрушился гнев Господа. После этого Илия вынужден был бежать от
гнева Иезавель. Он взошел на гору Хорив и постился там сорок дней, и слышал "...веяние
тихого ветра" (3 Царств 19:12). Спустившись оттуда под могущественным помазанием
Бога, Илия возвратился в Израиль, чтобы совершить суд Господа. Никогда больше он не
убегал ни от женщины, ни от мужчины. Его вера была настолько сильной, что даже смерть
не имела власти над ним, и он был взят в огненной колеснице прямо на небо.
Пророк Иона предостерег жителей Ниневии, что через сорок дней их город будет
уничтожен. Царь и все горожане приняли это предупреждение. Они разорвали свои
одежды, пали на лице, постясь и сокрушаясь перед Богом. Город, населением в сто
шестьдесят тысяч человек, был спасен.
Во дни Есфири был момент, когда, казалось, всякая надежда покинула еврейский народ.
Царь подписал указ, дающий право жестокому советнику Аману и его людям истребить
всех иудеев. Но царица Есфирь со своими прислужницами и дядей Мардохеем постились
три дня и три ночи. В результате не только еврейский народ был спасен, но Амана
повесили на виселице, которую он приготовил для Мардохея.

Ездра получил приказ царя возвратить в Иерусалим золото и серебро, взятое из Храма.
Он знал, что ему придется ехать через страну, кишащую ворами и разбойниками, для
которых эти драгоценности могли бы стать хорошей добычей. Вместе со своими друзьями
он молился и постился, и Бог довел их до места назначения в целости и сохранности.
В истории был такой период, когда филистимляне покорили израильтян, одержав над
ними победу. Им даже удалось захватить ковчег Божий. Казалось, у Израиля не было
больше сил противостоять своему заклятому врагу. Самуил и его люди взывали к Богу и
постились. И тогда с великим громом пришел Господь, истребив врага. Поражение
филистимлян было таким сильным, что в течение всего правления Самуила они больше не
смели нападать на Израиль.
Павел, гонитель христиан, встретился с Господом по дороге в Дамаск. Ослепленный
видением, он пришел в город, где три дня находился в посте и молитве. Затем Бог велел
Анании пойти к Павлу и возложить на него руки, чтобы зрение вернулось к нему и Дух
Святой наполнил его. С момента этого переживания Павел начал путь Божьего слуги, став
величайшим апостолом из всех.
На протяжении многих веков язычникам были недоступны плоды процветания и
благословений Израиля. Но человек по имени Корнилий постился, молился и давал
милостыню бедным. В результате, ангел явился ему и сказал, чтобы он послал за Петром.
В то же самое время Господь дал видение Петру и показал, что теперь язычники не
являются нечистыми и им так же нужно Евангелие, как и Израилю.
Капитан корабля, на котором Павел, будучи узником, плыл в Рим, не внял его
предупреждению о том, что не нужно выходить в море. В итоге они попали в шторм,
который длился четырнадцать дней и ночей. Без всякого сомнения, все, кто был на борту,
погибли бы, если бы Павел и команда не постились. На четырнадцатый день пришел
ответ. Весь экипаж из двухсот семидесяти шести человек был спасен. Пост и молитва
возобладали над разрушительной силой стихии!
Библия полна таких примеров. Когда все способы и средства не приносили успеха, пост
и молитва изменяли естественный ход событий. Это - правда, что молитва меняет многое.
Но из всех молитв, именно молитва, усиленная постом, является наиболее эффективной.
Это поистине главный ключ к осуществлению невозможного.
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Глава 2.
ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСТЕ
В учении о посте существует несколько важных моментов, которые необходимо знать
каждому из нас. В Библии упоминается три вида поста. Первый - это сухой пост - без еды
и воды. Второй вид - это обычный пост - без приема пищи, но с употреблением воды,
чтобы восполнить потерю организмом питательных веществ. И третий способ
описывается пророком Даниилом, когда он "не ел вкусного хлеба".

СУХОЙ ПОСТ
После ходатайства за свой народ, Моисей вторично взошел на гору Синай и постился"
без пищи и воды, чтобы получить десять заповедей.
Результатом такого поста стал завет, данный Израилю.
И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах Я заключаю завет с
тобою и с Израилем. И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не
ел и воды не пил; и написал на скрижалях слова завета, десятословие. (Исход 34:27,28).
Естественные физические возможности позволяют человеку выдержать без еды и воды
всего несколько дней. Такого вида пост, без Божьего водительства не следует брать ни на
какой срок. В случае с Моисеем, когда решался вопрос освобождения Израиля от рабства,
мы видим ситуацию сверхъестественного характера. Божья сила так сильно сошла на
Моисея, что его лицо сияло этой преображающей славой (Исход 34:35). Прежде, чем
пройти перед Моисеем, Господь поставил его в расщелину скалы.
Слава от Божьего присутствия была такой огромной, что Моисей попросту бы умер,
если бы Бог сверхъестественным образом не защитил его (Исход 33:20-23).
Вполне возможно, что Христос постился в пустыне сорок дней без воды, но Библия не
делает по этому поводу никаких уточнений. Вообще, Писание не считает пост без воды
обычным видом поста, кроме тех случаев, когда он берется на короткий срок (например,
пост, которым постилась Есфирь).
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ПОСТ БЕЗ ЕДЫ, НО С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ВОДЫ - ПОЛНЫЙ
ПОСТ
Полный пост включает в себя воду, потому что вода это не пища. Являясь главным
составляющим нашего тела, вода не содержит никаких калорий или питательных веществ.
И поскольку наш организм состоит на 80% из воды и может отдавать несколько литров в
день для поддержания температурного равновесия тела, вода жизненно необходима для
нас. Вода должна постоянно поступать в наш организм, поэтому полный пост позволяет
пить воду, но исключает употребление пищи.

Те, кто решил войти в полный пост, должны запомнить следующее: выходить из него
нужно постепенно. Первые несколько дней следует пить только разбавленные соки. Затем
пару дней ешьте только легкие фрукты. После этого можно постепенно вводить более
тяжелую пищу. Если же сразу после поста начать есть тяжелую пищу, то можно причинить
серьезный вред своему организму.
Если в первый день поста вы чувствуете слабость и сильный голод, то вам лучше всего
немного поесть. На второй или третий день чувство голода постепенно уменьшится и
слабость уже не будет такой выраженной. Наше тело нуждается в адаптации как при
выходе из поста, так и при входе в пост. Каждый человек приспосабливается к посту поразному Нам всем необходимо научиться, как входить в пост, чтобы свести до минимума
физическую и умственную слабость.
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ТРЕТИЙ ВИД ПОСТА - "БЕЗ ВКУСНОГО ХЛЕБА"
О таком посте пророк Даниил сказал следующее: "Вкусного хлеба я не ел; мясо, и вино
не входило в уста мои..." (Даниил 10:3). Он не отказался от еды вообще, но только от
"вкусного хлеба". Слово "вкусный" на еврейском языке звучит "камадох". В переводе
Моффата написано: "я не ел никаких сладостей". Мы в точности не знаем, что же он ел.
Возможно, он принимал совсем немного пищи, хотя это и не был полный пост.
Некоторые проповедники, учащие о посте, признают только полный пост, для которого
у большинства христиан не хватает ни веры, ни физической стойкости, чтобы довести его
до конца. Они хорошо начинают пост, но вскоре становятся слишком слабыми, чтобы
продолжить его. Или, если они, все-таки, находят силы продолжать поститься, их молитвы
теряют эффективность и, в результате, вместо победы они терпят поражение.
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НЕПОЛНЫЙ ПОСТ
По этому поводу могу сказать, что такой пост не нужен тем, кто способен выдержать
полный пост. Пусть Бог благословит их и ведет в таких постах. Однако мы также
заинтересованы помочь тем, кому полные посты кажутся слишком трудными, или тем, кто
вообще не постится, но вынужден вести такие жизненные битвы, которые можно выиграть
только через пост и молитву.
Одна из проблем многих постящихся заключается в том, что они вынуждены работать
во время поста. Понимая, что было бы лучше отложить все повседневные обязанности до
окончания поста, сделать это, тем не менее, они не в состоянии.
Что же такое неполный пост? Неполный пост предполагает употребление соков апельсинового, томатного, ананасового и других. Поскольку соки содержат мало калорий,
они позволяют организму войти в настоящее состояние поста и не чувствовать голода. В
то же самое время витамины и минералы продолжают обеспечивать работу нашего тела
должным образом. В желудке все спокойно и только чувствуется легкая тошнота и
слабость, присущие полному посту. Соки дают отличную поддержку организму и силу для
молитвы и поиска Бога, что является основной целью поста. Намного лучше пить сок,
чтобы иметь силы молиться и поражать врага, чем испытывать непреодолимую тошноту и

слабость большую часть поста. Также выходить из поста на фруктовых соках намного
проще, тогда как для выхода из полного поста потребуется несколько дней.
Мы рекомендуем пить сок небольшими порциями. Как только у вас появляется
слабость или тошнота, вам следует выпить немного сока, желательно маленькими
глотками. Можно приготовить себе горячий напиток, но не смешивать его с молоком.
Очень важно для постящегося большую часть времени проводить в молитве. Это время,
когда буквально нужно молиться без перерыва. Не обязательно все время молиться
громко. Дух ходатайства должен стать таким же естественным для вас, как дыхание.
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Глава 3.
ПРАВИЛЬНЫЕ И НЕПРАВИЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПОСТА
Точно так же, как есть правильный способ молиться, поклоняться Богу, использовать
дары Духа, существует и правильный подход к посту. Молитва и правильный пост дают
прекрасный результат, а неправильный пост может причинить больше вреда, чем пользы.
Очень важно избегать того, что может привести к таким последствиям.

!

СТАРАЙТЕСЬ ПОСТИТЬСЯ ВТАЙНЕ
Правильный метод поста настолько важен, что Иисус обращал на это внимание с
самого начала Своего служения. Позже Он показал. Своим ученикам силу поста, который
дает веру способную сдвигать горы и изгонять самых сильных бесов (Матфея 17:20,21).
Но, давая самые первые наставления о посте, Иисус учил, что пост также может быть
использован и для превозношения самого себя. Он указал на фарисеев, которые всем
показывали, что они постятся, чтобы люди их почитали и прославляли. Иисус
предостерегал Своих учеников от этого.
Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя
мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже
получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое,
чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим. Который втайне; и
Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе ЯВНО (Матфея 6:16-18).
Тщетным будет пост, направленный на получение славы от людей. У Бога есть план для
каждого. Мы должны стремиться исполнить цель, приготовленную для нас Богом. Только
тогда мы сможем обрести покой для души и тела. Неправильный мотив - поститься, чтобы
получить силу лишь для удовлетворения человеческих амбиций. "Ибо не от востока, и не
от запада, и не от пустыни возвышение..." (Псалом 74:7). Она приходит от Господа. Для
того, чтобы иметь силу Божью, наши мотивы должны быть чистыми. Наши желания
должны проистекать из сострадания к погибающему человечеству, которое нуждается в
освобождении от греха, болезней, злых привычек и угнетения сатаны.
Тот факт, что вы в посте, держите, насколько это возможно, втайне. Но не старайтесь
делать это самоцелью. Лучше всего, если вам станет 14 безразлично, знает ли кто-то о том,
что вы поститесь или нет. Конечно же, ваши близкие знают, в посте вы сейчас или нет.
Также есть ситуации, когда много людей постятся вместе.

Один фарисей хвалился тем, что часто постился. Этот приверженец обрядности,
который гордился собой и особенно тем, что постился дважды в неделю, с насмешкой
смотрел на сборщика пошлины, каявшегося в своих грехах.
Фарисей, став, молился сам в себе так: "Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как
прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в
неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю". Мытарь же, стоя вдали, не смел
даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: "Боже! будь милостив ко мне,
грешнику!" Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо
всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. (Луки
18:11-14).

ПОСТ И ЭГОИЗМ НЕ УЖИВАЮТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ
В пятьдесят восьмой главе книги Исайи мы можем прочитать о том, как пост
религиозных людей, живших во дни пророка, со временем перерос в эгоизм. Они совсем
не думали о смирении перед Богом, желая только одного - выгоды, которая дала бы им
превосходство над другими. Некоторые берут пост для достижения власти, другие - по
эстетическим причинам. Немощные постятся, чтобы получить исцеление. Мусульмане
постятся по религиозным мотивам, хотя не верят в божественность Христа. Индусы берут
пост, чтобы попрактиковаться в своем мистическом искусстве. Ни один из
вышеперечисленных случаев нельзя назвать библейским постом, поскольку благословения
от Бога не могут излиться на поклонников лжерелигий.
Пост не приносит абсолютно никакой пользы тем, кто не ходит в послушании перед
Богом.
Так говорит Господь народу сему: за то, что они любят бродить, не удерживают ног
своих, за то Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззакония их и наказывает
грехи их. И сказал мне Господь: ты не молись о народе сем во благо ему. Если они будут
поститься, Я не услышу вопля их; и если вознесут всесожжение и дар, не приму их; но
мечом и голодом и моровою язвою истреблю их (Иеремия 14:10-12).
Давид был великим мужем Божьим, однако впал в грех, который даже пост и молитва
не смогли полностью изгладить. Он умышленно совершил прелюбодеяние с Вирсавией, а
затем организовал убийство ее мужа Урии. Ребенок, родившийся от этой связи, появился
на свет смертельно больным. В великом раскаянии Давид постился и молился семь дней,
но, тем не менее, ребенок умер.

БОГ ПРИЗНАЕТ СМИРЕНИЕ, ПОКАЯНИЕ И ЧИСТОТУ СЕРДЦА
Пост - это главный ключ к тому, чтобы невозможное стало возможным. Но
смирение, покаяние и чистота сердца - это то, что позволяет нам благоугодно поститься
перед Богом.
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Глава 4.
ПОСТ И МОЛИТВА, СОХРАНИВШИЕ ЖИЗНИ ДВУХ
МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ
"И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил;
и написал на скрижалях слова завета, десятословие". (Исход 34:28).
Спустившись с горы Синай, Моисей столкнулся с самой тяжелой проблемой в своей
жизни. Во время его отсутствия в стане Израиля начали развиваться катастрофические
события. Но чтобы иметь лучшее представление о трагичности момента, который пережил
Моисей, давайте сделаем короткий обзор того, что произошло до этого кризиса в его
жизни.
Сорок лет назад Моисей понял, что Бог призвал его освободить своих братьев.
Охваченный человеческим тщеславием, он решил выполнить Божью работу своими
собственными силами, но потерпел поражение и был вынужден бежать в пустыню. Сорок
лет он пас овец своего тестя. За это время воспоминания о прошлом потускнели, и просто
хотелось жить в мире и покое.
Однако у Бога были Свои планы на его счет. И хотя Моисей еще не осознавал этого, но
именно тогда он как раз был готов осуществить Божье призвание и войти в служение,
уготованное для него.
"Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле". (Числа 12:3).
Только достигнув глубокого смирения, мы готовы совершить работу для Господа. В
пламени горящего куста Бог явился Моисею и повелел ему вывести народ Израильский из
египетского рабства в обетованную землю. Это повеление сопровождалось серией
сверхъестественных знамений, чудес и судов. В конце концов, Моисею удалось добиться,
чтобы фараон отпустил всех евреев из Египта. Израиль пересек Красное море, благодаря
сверхъестественному вмешательству. Затем Моисей простер свой жезл, и волны морские
снова сомкнулись, поглотив фараона и его колесницы.

На другом берегу моря Бог начал говорить с Израилем как со Своим искупленным
народом, заключив с ним особенный завет. Господь пообещал, что если будет сохранен
этот завет, Он сделает Израиль Своим уделом, царством священников.
"Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим
уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и
народом святым..." (Исход 19:5,6).
Моисей передал условия завета всему Израилю, и народ согласился исполнять его.
"И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним. И донес
Моисей слова народа Господу". (Исход 19:8).
Моисей опять взошел на гору, чтобы получить подробные указания от Господа, как им
исполнять Его завет. Для этого потребовалось несколько недель. Но, к сожалению, когда
встреча с Богом на горе Синай подходила к концу, среди народа Израильского произошло
нечто ужасное. Самые опрометчивые, видя, что Моисея долго нет, воспользовались этой
возможностью и совратили Израиль на путь плотских желаний. Они уговорили Аарона
разрешить им сделать себе золотого тельца и затем сказали народу: "...вот бог твой,
Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!" (Исход 32:4).
Но Господь открыл Моисею на горе, что случилось внизу, в стане. После всех чудес и
знамений, которые Бог явил, этот народ впал в наглый и непростительный бунт против
Него. Люди отвернулись от Иеговы и обратились к богам, сделанным их собственными
руками.
"И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ - он жестоковыйный; итак,
оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу
многочисленный народ от тебя". (Исход 32:9,10).
Спустившись с горы, Моисей увидел страшную картину того, что происходило. Эти
люди не просто сделали золотого тельца, но устроили оргию распутного поклонения
этому идолу, 19 дойдя даже до того, что начали танцевать перед ним нагишом. В своем
гневе Моисей разбил каменные скрижали с заповедями и дал приказ истребить всех
зачинщиков этого бунта.
ПОСТ И МОЛИТВА МОИСЕЯ Моисей встретился лицом к лицу с величайшей
трагедией в своей жизни. Он вновь пошел на гору, приняв решение не пить и не есть до
тех тор, пока Бог не разрешит этой проблемы. Он знал, что ему предстояло убедить Бога
сделать это. Почти шесть недель Моисей находился на Божьей горе в посте и молитве.
"И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил;
и написал на скрижалях слова завета, десятословие". (Исход 34:28).
Там, на горе, Бог предоставил Моисею возможность стать родоначальником великого
поколения. Он сказал: "...оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их,
и произведу многочисленный народ от тебя" (Исход 32:10). На его месте человек менее
высокого достоинства испытал бы серьезное искушение, но не Моисей. Он меньше всего
думал о себе, его мысли были только о тех двух миллионах, которые через несколько
мгновений будут истреблены судом Божьим. Сокрушенный, он упал перед Богом. Он
воззвал к Нему и обратил Его внимание на то, что если народ Израильский погибнет в
пустыне, тогда язычники скажут, что Бог специально привел их в пустыню, чтобы

уничтожить там. Пророк молил Господа, говоря: "...отврати пламенный гнев Твой и
отмени погубление народа Твоего..." (Исход 32:12). Он напомнил Богу о Его завете с
Авраамом (ст. 13). И сделав так, Моисей умолил Бога пощадить людей! "И отменил
Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ Свой" (ст. 14). Моисей нашел
главный ключ, воспользовался им и получил результат.
БОЖЬЕ ПРОЩЕНИЕ ДЛЯ ИЗРАИЛЯ Ходатайство Моисея спасло Израиль, как нацию,
от гибели. Но пророк не был удовлетворен этим. Он хотел, чтобы эти люди получили
прощение. На следующий день, поговорив с израильтянами и призвав их покаяться в
своем грехе, он опять упал на свое лицо перед Богом. На этот раз он просил Господа не
только оставить этот народ в живых, но и простить их. Он сказал, что если Израиль не
будет прощен, то пусть его имя также будет вычеркнуто из Божьей книги. Задетый такой
готовностью пожертвовать собой, Бог ободрил Моисея, сказав, что ни одно имя преданных
Ему людей, кроме тех, кто грешит перед Ним, не будет изглажено вовек.
"Прости им грехи их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты
вписал. Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги
Моей..." (Исход 32:32,33).
Тогда Моисей приступил к своему третьему ходатайству Ему не было достаточно, что
Бог пошлет ангела перед ним на пути в землю обетованную. Он отказывался вести народ
дальше без Божьего присутствия. Он хотел, чтобы Сам Бог шел вместе с ними.
"Господь сказал: Сам Я пойду и введу тебя в покой. Моисей сказал Ему: если не
пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда..." (Исход 33:14,15)
И снова Моисей затронул сердце Бога! Господь согласился сопровождать его и народ на
пути в обетованную землю.
МОИСЕЙ ПРОСИТ БОГА ПОКАЗАТЬ СВОЮ СЛАВУ. Во время своего ходатайства
Моисей очень сильно приблизился к Богу. В тот момент, когда присутствие Господа
покрыло его полностью, он попросил Бога о привилегии быть свидетелем Его славы. И
снова его молитва была услышана! Бог позволил ему созерцать Свое величие, сокрыв в
расщелине скалы!
"И сказал Господь: вот, место у Меня, стань на этой скале; когда же будет проходить
слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не
пройду..." (Исход 33:21,22).
Разрушенный мост между Богом и Его народом был восстановлен. Брешь, через
которую на миллионы людей могла бы обрушиться вечная гибель, была заделана.
Восстановились разрушенные отношения. Сорок дней и ночей Моисей пролежал на своем
лице перед Богом. И там же Бог дал ему новые скрижали и подтвердил Свое обещание
истребить хананеев и даровать Израилю землю, где течет молоко и мед.
"И сказал Господь: вот, Я заключаю завет: пред всем народом твоим сделаю чудеса,
каких не было по всей земле и ни у каких народов; и увидит весь народ, среди которого ты
находишься, дело Господа; ибо страшно будет то, что Я сделаю для тебя". (Исход 34:10).
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРОКАДНЕВНОГО ПОСТА. Через сорок дней Моисей сошел с горы.
Слава Господа сияла на его лице так, что дети Израиля не могли смотреть на него. Ему
даже пришлось надеть покрывало на голову.

"И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеево, и Моисей опять полагал
покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с Ним". (Исход 34:35).
С О Р О К Д Н Е Й , КО ТО Р Ы Е М О И С Е Й П Р О В ЕЛ С БО ГО М , СД ЕЛ А Л И
НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНЫМ. Итак, восстановление Израиля было завершено. Бог
провозгласил искупление нации благодаря тому, что у Него был человек, полностью
посвященный Ему. Те сорок дней и ночей поста и молитвы на горе Синай разрушили силы
тьмы, затронули сердце Бога, и Он явил Свою милость. Моисей получил силу и ведение
для последующих сорока лет, которые ему предстояло провести в пустыне. Он нашел
способ сделать возможным невозможное и воспользовался им не сомневаясь.
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Глава 5.
ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ПОСТ
Мы уже видели результаты поста Моисея на горе Синай. Его сорокадневное
ходатайство сохранило народ Израильский от истребления в пустыне. Мы также видели,
что служение ходатайства возвысило Моисея: он был в чести у Господа. Бог открыл Свою
славу Моисею; подобной привилегии не удостаивался ни один из смертных.
Однако Моисей был не единственным, кто смог достичь великих результатов с
помощью поста и молитвы. Давайте рассмотрим примеры других побед, описанных в
Ветхом Завете.
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ПОСТ ВО ДНИ СУДЕЙ
Во дни судей в стане Израиля царило смятение: "...каждый делал то, что ему казалось
24 справедливым" (Судей 21:25). Процветало зло. В конце концов, произошло событие
такое омерзительное, что даже самые бесчувственные люди пришли в негодование. Люди
из колена Вениаминова стали на сторону тех, кто совершил гнусное преступление, и

приготовились бросить вызов требованию Израиля о возмездии. Израильтяне искали
Господа, вопрошая Его, должны ли они использовать силу для восстановления
справедливости. Ответ был утвердительным. Хотя израильтяне и действовали в
соответствии с Божьей волей, сыны Вениаминовы одержали победу, вырезав около сорока
тысяч человек за два дня (Судей 20:18-25).
Сыны израильские были в отчаянии от такого поворота событий. Они продолжали
искать Господа в посте и молитве.
"Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли, и пришли в дом Божий, и, сидя там,
плакали пред Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли всесожжения и
мирные жертвы пред Господом". (Судей 20:26).
Сильно смиренные такими ужасными событиями и числом потерянных жизней, они
еще раз вопросили Господа о правильности их действий. На этот раз Бог не просто дал им
направление, но пообещал победу, которую Он удерживал до этого времени. "...Господь
сказал: идите; Я завтра предам его в руки ваши" (Судьи 20:28).
На следующий день вениамитяне, разгоряченные двумя предыдущими победами,
вышли снова против Израиля, "...но сыны Вениамина не знали, что предстоит им беда. И
поразил Господь Вениамина пред Израильтянами..." (Судьи 20:34,35).
Какой урок мы можем вынести из этой истории? Сыны Израиля поступили правильно,
что искали возмездия за злой поступок вениамитян. Они подчинялись закону Моисея,
который гласит, что обидчик должен быть наказан. Но они не учли того, что беззаконие и
зло, просочившиеся в Израиль, привели к тому, что силы тьмы захватили контроль над
ситуацией. Поэтому их попытка восстановить справедливость физической силой принесла
им только поражение и великое бедствие. Но когда они взыскали Господа в посте и
молитве, власть тьмы была низвергнута. Бог даровал им победу, и народ Израиля был
очищен от мерзкого греха. Пост стал решающим фактором в смертельной ситуации.
Израиль молился дважды, но лишь тогда, когда они усилили молитву постом, пришло
избавление.
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ПОБЕДА ИОСАФАТА
Иосафат был царем от Бога. Он любил Господа всем своим сердцем. Но у него была
одна слабость: он заключал союзы с язычниками, не знающими Бога, которые не
единожды вовлекали его во всевозможные неприятности. Однажды он столкнулся с
серьезной ситуацией в своей жизни, когда несколько народов объединились и пошли
против него. Без прямого Божьего вмешательства его народ должен был быть уничтожен.
К Иосафату пришли вестники и доложили о том, что очень сильный враг ополчился
против него. Это не был очередной мелкий приграничный конфликт. Против Израиля
выступила целая коалиция армий, во главе которой стояли заклятые враги еврейского
народа - Моав и Аммон вместе с правителями Сирии. Со своим огромным войском они
очень быстро приближались к Иерусалиму. Иосафат прекрасно понимал, что его шансы
совсем незначительны. Естественным способом избежать бедствия было невозможно.
Ситуация казалась безнадежной. Царь обратился к Богу в молитве и посте.

"И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей
Иудее. И собрались Иудеи просить помощи у Господа; из всех городов Иудиных пришли
ОНИ УМОЛЯТЬ Господа". (2 Паралипоменон 20:3,4).
Иосафат не просто взял пост сам, но дал указ, чтобы постились по всей земле Иудиной.
Весь народ стекался к Иерусалиму, чтобы присоединиться к посту и молитве. Сам царь
вел народ в этом прошении (2 Паралипоменон 20:6-13). В своей молитве Иосафат
напомнил Богу о завете, который Он заключил с Авраамом и Моисеем. Он признал свое
бессилие перед врагом и что вся его надежда лишь в Господе. Была ли молитва
постящихся людей отвечена Богом? Конечно же, да! К ним был послан пророк Иозиил,
чтобы сказать: "...слушайте, все Иудеи, и жители Иерусалима, и царь Иосафат! Так
говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша
война, а Божия. Завтра выступите против них: вот они всходят на возвышенность Циц, и
вы найдете их на конце долины, пред пустынею Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз;
вы станьте, 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
Паралипоменон 20:15-17).
Иозиил дал народу конкретные инструкции. Им не нужно было бояться или впадать в
отчаяние перед огромной армией, потому что Господь дарует им победу без всякого
сражения! Так все и произошло: когда они начали петь хвалу Богу, в стан врага пришло
смятение, и они начали убивать друг друга, пока ни одного не осталось в живых. Иудеи с
радостью возвратились в Иерусалим, а на близлежащие царства пришел страх Господень
(ст. 27-29). Благодаря посту и молитве Израиль победил.

ИЛИЯ НА ГОРЕ ХОРИВ
Пророк Илия является одним из величайших персонажей Библии. История о том, как он
предстал перед Ахавом во время полного отступничества Израиля, захватывающая и
поучительная. Вызов, брошенный им пророкам Ваала, и огонь, сошедший с неба,
положили конец этому отступничеству. Люди искренне раскаялись и признали, что Бог
есть Господь. Последующая молитва, по которой прекратилась засуха, - одно из самых
потрясающих событий в Писании.
Царь Ахав рассказал своей супруге Иезавели о том, как Илия умертвил всех пророков
Ваала. В ответ она направила Илии послание, угрожая лишить его жизни. Тогда храбрость
покинула пророка, и он убежал, спасая свою жизнь. В пустыне, далеко от своих
преследователей, он лежал под можжевеловым деревом, прося Бога позволить ему
умереть. Однако Господь не ответил на эту молитву, ибо у Него был другой план на жизнь
Илии. Там, под деревом, Илия уснул. Вскоре ангел Господень разбудил его и сказал, чтобы
тот ел. Илия увидел ломоть хлеба и кувшин воды. Он ел и пил, и затем опять уснул. Ангел
снова разбудил его и сказал, чтобы он поел, потому что его ждало долгое и трудное
путешествие.
Удивительная вещь произошла накануне длительного поста Илии. Тело нужно готовить
к посту так же, как и сердце к поиску Бога. Лучше 28 делать это под водительством Духа
Святого. Когда Иисус постился. Он был "...поведен Духом в пустыню" (Луки 4:1). Так же

было и с Илией. Перед началом поста ангел Господень принес Илие пищу, которая
послужила ему поддержкой, когда он сорок дней шел через пустыню, чтобы встретиться с
Богом.
"И встал он, поел, и напился, и, подкрепившись той пищею, шел сорок дней и сорок
ночей до горы Божией Хорива". (3 Царств 19:8).
По окончании сорока дней и ночей Илия пришел к горе Хорив. Там он видел сильный
вихрь, землетрясение и огонь. Затем он услышал "веяние тихого ветра". Это был голос
Божий и новое помазание. И каким бы ни был Илия великим до того, но обновленный, он
стал еще величественней. Новый Илия уже ни от кого не убегал, не боялся Иезавели и ее
гнева.
Первым решением, которое Илия принял после встречи с Богом, было возвратиться в
Израиль для того, чтобы помазать своего приемника Елисея (3 Царств 19:16,19). Немного
позднее он провозгласил суд над Ахавом и Иезавелью за то, что они убили Навуфея (3
Царств, гл. 21).
Пост произвел революцию в жизни Илии. У него появилось достаточно твердости,
чтобы встретиться с Ахавом и осудить грехи пресловутой Иезавели. Пост дал ему веру
противостать всем своим врагам. Когда к нему пришли посланники царя, чтобы взять его,
он сказал главному из них: "...если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и
попалит тебя и твой пятидесяток..." (4 Царств 1:12).
Пост помог Илии с верой пообещать Елисею, что если тот увидит, как он будет взят от
земли, то двойной дух Илии почиет на нем. Пост дал ему веру, что в огненной колеснице
он попадет на небо, не вкусив смерти. Пост освободил его от страха перед Иезавелью и
сделал победителем. Дух Илии оказал огромное влияние не только на его поколение, но и
на все последующие, даже до сегодняшнего дня.
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СПАСЕНИЕ ПРИШЛО К НИНЕВИТЯНАМ ЧЕРЕЗ ПОСТ
Всем знакомая история о пророке Ионе учит нас, что того, кто пытается убежать от
Бога, рано или поздно Он настигнет. И это правда, которую трудно переоценить. Но есть
также еще одна истина, может быть, незаметная с первого взгляда: я имею в виду саму
причину, почему же все-таки Ниневия избежала суда, произнесенного против нее.
Иона был пророком-беглецом. По своей наивности он решил убежать от Бога, сев на
корабль, плывший в Тарсис. Но то время, которое он провел во чреве кита, преподало ему
хороший урок. Он, все-таки, послушался голоса Господа и отправился в Ниневию
предупредить ее жителей о надвигающемся суде.
"И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал,
говоря: еще сорок дней - и Ниневия будет разрушена!" (Иона 3:4)
Это известие сильно омрачило сердца ниневитян. Пришел Божий пророк и смело начал
кричать на их улицах о том, что через сорок дней город будет уничтожен. Без сомнения,
орудие Божьего возмездия было уже нацелено на них. Над столицей Ассирийской империи
- самого огромного города тех дней - повис приговор, ожидающий своего исполнения.
Предупреждения о Божьем суде никогда не принимались легкомысленно. Другие великие

города, такие, как Вавилон, Тир и Сидон, пали по слову пророчества. И Ниневия также
была обречена.
Но Богу не доставляет радости видеть смерть грешников. Ему приятнее отменить
приговор, отказаться от суда, если только это совместимо с принципами Его правосудия.
Искреннее покаяние отведет в сторону орудие гнева. Царь Ниневии знал это. Он сразу
поверил, что катастрофа, о которой говорит пророк, уже близко. Он разослал по всей
стране повеление: всему народу покаяться и одеться во вретище. Каждый житель должен
был искренне поститься и молить Бога, чтобы Он помиловал город.
"И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из
них до малого. ...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".
(Иона 3:5,8,9)
Многие начинают взывать к Богу, когда попадают в беду. Но тот, кто постится, пока не
получит ответ от Него, показывает, что он искренне ищет Господа. Так же и в случае с
Ниневией, ниневитяне постились и вопили к Богу и, в конце концов, Он изменил Свое
решение и не стал наказывать их.
"И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о
бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел". (Иона 3:10)
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БЛАГОДАРЯ ПОСТУ, ЕСФИРЬ СПАСЛА СВОЙ НАРОД
Книга Есфири уникальна. В ней ни разу не упоминается имя Бога, но нигде в Библии
мы не найдем больше доказательств Божьего провидения, чем здесь. Эта история о том,
как Аман вугеянин вознамерился уничтожить еврейский народ. С помощью хитрой
интриги ему удалось снискать расположение царя и уговорить его подписать указ, дающий
право Аману и его людям истреблять всякого еврея, живущего в государстве. Царя обвели
вокруг пальца, и он невольно стал инструментом злого заговора. Когда он узнал о том, что
его использовали, было уже слишком поздно. Мардохей, дядя царицы Есфирь, рассказал
ей о том, что всех евреев ждет смерть. Он просил ее ходатайствовать перед царем за свой
народ. Есфирь напомнила ему, что если она войдет в присутствие царя без приглашения,
ее жизнь окажется под угрозой. На это Мардохей сказал ей, что она сама не избежит
смерти, если промолчит, а избавление для иудеев придет с другой стороны.
"Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для Иудеев из
другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты
и достигла достоинства царского?" (Есфирь 4:14)
Есфирь приняла решение. Она велела Мардохею собрать всех евреев в Сузах и
поститься вместе с ней и ее служанками. После этого она пойдет к царю с ходатайством.
"Пойди, собери всех Иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и
не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься и
потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть - погибну". (Есфирь 4:16).

В результате поста замысел Амана уничтожить народ Иудейский был сорван. Аман и
его сыновья были повешены на той виселице, которую приготовили для Мардохея.
Есфирь осознала, что наиболее могущественным оружием в момент кризиса является
пост. Она созвала своих людей, чтобы те постились вместе с ней три дня и три ночи. Хотя
об этом и не говорится, но, наверняка, они так же, как и Иосафат, громко взывали к Богу.
Историк Джозефус писал: "Есфирь совершила молитву за свой народ, упав на землю и
одевшись в одежды печали, отказавшись от мяса, пития и сладостей. Она умолила Бога о
милости к ней, и ее слова убедили царя" (Анти. XI, глава 6:8).
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ПУТЕШЕСТВИЕ ЕЗДРЫ В ИЕРУСАЛИМ
Ездра был одним из тех, кто вернулся в Иерусалим из Вавилона после изданного Киром
указа, который позволил всем евреям возвратиться в Израиль. Некоторые удивляются,
почему же такое маленькое количество людей решило вернуться. Одной из причин были
банды воров, бесчинствующие в пустыне между Вавилоном и Иерусалимом. Они могли
убить даже за крохотную сумму денег. Те, кто осмеливался пересечь пустыню, нанимали
охрану в виде большого отряда солдат. Решив отправиться в путь со своими
соплеменниками, Ездра осознавал, что подвергает свою жизнь смертельной опасности.
Будучи добросовестным священником, Ездра убедил царя, что его Бог есть Бог всей земли,
но он знал, что его свидетельство будет для царя неубедительным, если он возьмет с собой
отряд солдат. При этом он понимал, что путешествовать без охраны очень рискованно.
Ездра размышлял о женах и детях, чьи жизни будут поставлены под угрозу. Что он сделал?
Ездра поступил так, как считал единственно правильным поступить: он призвал всех к
молитве и посту.
"И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом 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, говоря 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).
Окончив пост, Ездра и остальные переселенцы отправились в дорогу. Они взяли с
собой много золота и серебра - богатую добычу для воровских шаек, которыми кишела
пустыня. И Божья рука была на них во все время пути, защищая их от врагов, готовых
напасть повсюду. В конце концов, они благополучно пришли в Иерусалим, доставив
золото и другие сокровища для Храма.

!

ПОСТ СПАС ИЗРАИЛЬ ОТ ФИЛИСТИМЛЯН
В Ветхом Завете есть и другие примеры, свидетельствующие о ценности поста. Один из
таких примеров описывается в седьмой главе Первой книги Царств. Народ Израильский
тяжело переживал потерю ковчега, который похитили филистимляне. Ковчег был
возвращен, но филистимляне вновь пошли войной на Израиль. Пророк Самуил призвал

весь народ отвергнуть идолов и обратиться от своих грехов. Он объявил по всей стране
день поста и молитвы. Подавленные бедой люди послушались Самуила и сказали: "...не
переставай взывать о нас к Господу, Богу нашему, чтоб Он спас нас от руки Филистимлян"
(1 Царств 7:8). И Господь возгремел громом Своим над филистимлянами и поразил их.
Они пришли в замешательство и в панике начали бежать. Никогда больше во дни
правления Самуила филистимляне не восставали против Израиля (ст. 10-13).
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ИОИЛЬ ПРИЗЫВАЕТ НАС К ПОСТУ, ИБО ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ
БЛИЗОК
Пророк Иоиль духом пророчества показывает нам великий день Господень. Он видит
этот день как время потрясения. Он вопиет, давая понять, что суд уже близко: "Трубите
трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей..." (Иоиль 2:1). На севере он видел
огромную вооруженную армию, захватывающую землю Израиля. Это - час тьмы. Что же
делать? Иоиль показывает выход.
"Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей
страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О, какой день! ибо день
Господень близок; как опустошение от Всемогущего Придет ОН". (Иоиль 1:14,15).
Вот, что такое день Господень, время расплаты. Что же можно еще сделать? И снова
пророк повторяет: "Назначьте пост!"
"Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче
и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу
вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии.
Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и
возлияния Господу Богу вашему? Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите
торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев,
соберите отроков и грудных младенцев; пусть выйдет жених из чертога своего и невеста
из своей горницы". (Иоиль 2:12-16).
Таково послание пророка Иоиля. Если люди смирятся и искренне покаются, Бог отведет
в сторону северного захватчика. Более того, Он изольет от Духа Своего на всякую плоть и
"...всякий, кто призовет имя Господне, спасется..." (Иоиль 2:28-32).
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Глава 6.
ТРИУМФ НАД КНЯЗЕМ ПЕРСИДСКИМ
Еще один из выдающихся персонажей Библии - пророк Даниил. Большую часть своей
долгой жизни он провел, служа в царском дворце на высокой должности. Не раз жизнь
Даниила и его друзей находилась под серьезной угрозой из-за того, что они открыто
признавали и верили в Иегову, живого Бога. Так однажды Даниил был брошен в ров со
львами, а немного ранее его трое друзей заживо были брошены в огненную печь. Но
каждый раз Божья чудная рука выводила их из беды.
Пророку Даниилу пришлось пережить не один режим и стать свидетелем многих
перемен в правительстве. Успешные руководители государства признавали и почитали его,
доверяя посты, требующие огромной ответственности.
Достигнув преклонного возраста, Даниил уже не был так активен в делах государства,
как ранее. Но в служении ходатайства его рвение не угасло ни на мгновение. В книге
пророка Иезекииля 14:14, Даниил упомянут рядом с именами Иова и Ноя как человек,
который имел необыкновенную милость у Бога. Даниил знал могущественную силу
молитвы. Три раза в день он становился на колени и взывал к Богу, славословил и
поклонялся Ему. Этому жизненному принципу пророк не изменил даже во время гонений,
даже когда был брошен в львиный ров.
"Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой; окна же в горнице его
были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени, и молился
своему Богу, и славословил Его, как это делал он и прежде того". (Даниил 6:10).
Секрет успеха Даниила заключался в том, что молитва была составной частью всей его
жизни. Как результат - Божье присутствие никогда не покидало его. Господь всегда являл
ему Свое сверхъестественное избавление.
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ПОСЛЕ МОЛИТВЫ ДАНИИЛА ПРИХОДИТ КОНЕЦ РАБСТВА
Одна из великих побед Даниила в молитвенной брани записана в девятой главе книги
этого пророка. Читая пророчества Иеремии, предсказавшего, что плен Иерусалима будет
длиться семьдесят лет, Даниил вычислил, что этот срок уже подошел к концу. Вавилонская
империя пала. Даниил начал серьезное ходатайство. Он постился и молился, прося Бога
исполнить Свое обетование и возвратить иудеев в их землю.
"И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте, и вретище, и
пепле". (Даниил 9:3)
Упав на свое лицо перед Богом, Даниил исповедовал Ему грехи своего народа. Во время
молитвы к нему был послан архангел Гавриил, чтобы сказать, что должно произойти с
этими людьми. Он еще раз уверил Даниила, что будет дано повеление "восстановить

Иерусалим" и его народ снова начнет процветать на родной земле. Также Гавриил дал ему
чудное пророчество о приходе Мессии.
"Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении
Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится
народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена". (Даниил 9:25).
Какая же, все-таки, чудная это была победа! Вскоре после этого Кир издал указ,
позволивший иудеям возвратиться в Иерусалим (Ездра 1:1-3).
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ДВАДЦАТИОДНОДНЕВНЫЙ ПОСТ
Откровение, данное ангелом о Мессии, усилило молитвенное бремя Даниила за свой
народ. Христос должен был прийти, но пророчество гласило, что Ему надлежит быть
преданным смерти! (Даниил 9:26). Какой же будет судьба его народа после того, как
произойдет это трагическое событие? Этот вопрос не давал Даниилу покоя, и тогда он
начал молиться и поститься до тех пор, пока не пришел ответ. История этого великого
ходатайства описана в 10-12 главах книги Даниила.
"В эти дни я, Даниил, был в сетовании три седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел; мясо,
и вино не входило в уста мои, и мастями я не умащал себя до исполнения трех седмиц
дней". (Даниил 10:2,3).
Исходя из слов "вкусного хлеба я не ел", можно сделать вывод, что он принимал только
легкую пищу. Во всяком случае, он устремился к Богу в молитве с целью получить ответ.
Раньше ответ приходил быстро. Может быть, в первый день ходатайства Даниил еще не
знал, что прежде, чем он получит ответ, пройдет целых три недели. Однако произошло вот
что! На двадцать первый день он все еще твердо стоял в молитвенной борьбе и не было
никаких признаков того, что ответ от Бога уже получен.
По-видимому, во время ходатайства с Даниилом были и другие люди, которые
сострадали его народу, но имели весьма скудное понятие о духовной брани. Когда на
двадцать первый день пришел ответ и ангел Господень явился пророку, это так напугало
их, что "...они убежали, чтобы скрыться" (Даниил 10:7).
Старый пророк ощутил на себе эффект трехнедельного поста, так как сказал: "...во мне
не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне
бодрости". Но прикосновение ангела, судя по всему, укрепило его (ст. 8,10).
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АНГЕЛ ДАЕТ РАЗЪЯСНЕНИЕ
Ангел обратился к Даниилу, говоря: "Даниил, муж желаний!" (ст. 11). Вот это
приветствие! Многие сегодня пытаются заполучить высокое положение в Царстве Божьем
с помощью разных хитростей, но таким способом не добьешься от Бога повышения и
почета. Они даются ходатаям и молитвенным воинам, которые ведут борьбу не против
плоти и крови, но непоколебимо стоят в битве, сокрушая духовные силы тьмы.
Затем ангел объяснил Даниилу причину такого позднего ответа. В первый же день,
когда пророк надеялся получить ответ от Бога, его слова были услышаны, и Господь
послал ангела с ответом.

"Но он сказал мне: "не бойся, Даниил; с первого дня, как ты расположил сердце твое,
чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я
пришел бы по словам твоим". (Даниил 10:12)
И здесь Библия открывает нам, как действуют силы тьмы - силы, которые управляют
земными царствами, противятся святым и даже Божьим ангелам. Это одно из самых
удивительных откровений в Ветхом Завете, которое дает нам представление о том, что
происходит над нами, в невидимом мире. "Князь персидский" не был физическим
правителем Персии (у того точно не хватило бы силы противостать ангелу Господню). Без
сомнения, это был духовный князь, поставленный сатаной.
Существование духовного царства, в котором есть свои начальства и власти, - это факт.
У каждой нации есть свой невидимый правитель. Каждое земное государство находится
под властью организованных сил зла, стремящихся покорить его своей абсолютной воле.
Евангелие от Луки 4:5,6 говорит о том, что этот мир отдан во власть сатаны: "И, возведя
Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, и
сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана
мне, и я, кому хочу, даю ее..."
Сатана руководит князьями, которые, в свою очередь, командуют армиями демонов. Все
они движимы одной лишь целью: поставить каждого разумного человека под контроль
дьявола. Те, кто верит, что человек произошел от низших видов и что скоро восстанет
новая суперраса и создаст свое царство, находятся в самом глубоком заблуждении, какое
только есть. Попытки воссоздать новую расу обречены на неудачу. Только проповедь
Евангелия может произвести настоящие перемены в падшей человеческой природе.
Духовные власти, находящиеся в невидимом мире, можно низложить лишь с помощью
духовной брани. О силе "князя персидского" можно судить по тому, что на протяжении
трех недель он удерживал ангела, не давая ему прийти к Даниилу. Только после того, как
Бог послал на помощь архангела Михаила, силам тьмы пришлось отступить.
Этот "князь персидский" был очень недоволен посягательством на свою власть и
свирепо сопротивлялся вторжению в пределы своего владычества. Однако, несмотря на
все это, Даниил продолжал молиться, и, в результате, с небес были высвобождены
духовные силы, способные свергнуть власть тьмы.
А что бы произошло, если бы Даниил вдруг взял и сдался? Ответ ясен. Но именно
верность Даниила определила исход борьбы в невидимом мире. Его настойчивость в
молитве помогла низвергнуть "князя персидского".
Из всего этого мы можем извлечь огромный урок: как получить ответ на молитву в,
казалось бы, безвыходных ситуациях. Заметьте, что не таинственное Божье провидение
удерживало ответ на молитву Даниила. Некоторые люди не хотят прорываться в молитве и
поэтому находят себе оправдание, говоря: "Бог не отвечает, потому что знает, что нам
будет лучше, если наши молитвы останутся неотвеченными". В действительности, наши
молитвы остаются без ответа потому, что духовные силы зла усиленно противостоят тому,
чтобы верующие получали ответ от Бога.
Дьявол со своими бесами не может находиться везде одновременно, равно как не может
он противостать всем молитвам сразу. Однако он знает, кто из верующих в данный момент

представляет наибольшую опасность для царства тьмы, и направляет все свои силы
именно против таких людей. Иногда силы зла берут верх только лишь потому, что святые
не понимают таких вещей, как противление сатаны. Апостол Павел писал, что он
намеревался служить Фессалоникийской церкви, но "...воспрепятствовал нам сатана" (1
Фессалоникийцам 2:18).
У силы дьявола есть предел. С помощью щита веры мы можем угасить все раскаленные
стрелы врага. Наше упорство в молитвенной брани, в конечном итоге, заставит сатану
обратиться в бегство. Если нужно, Бог пошлет Своего архангела, чтобы поддержать
мужчину или женщину, верных в молитве. А если дьявол продолжает штурмовать и вам
нужно большее подкрепление, то у Бога всегда есть дополнительные источники силы. Он
пошлет вам столько помощи, сколько нужно. Перед тем, как пойти на крест, Христос
сказал ученикам: "Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?" (Матфея 26:53).
Мы не должны забывать, какое важное место во всем этом занимает пост. Три недели
Даниил не брал в рот "вкусного хлеба". Три недели он продолжал упорно трудиться,
сражаясь против сил тьмы, хотя не знал, что к нему уже направлен ангел с ответом. Он
молился с верой, отказываясь принимать поражение, ожидая с уверенностью, что ответ
придет. Так и произошло.
Ответ был не просто хорошим, он был потрясающим. Господь явил Даниилу то, о чем
он просил Его, - судьбу израильского народа на ближайшие годы. Также Бог показал
пророку то, что произойдет в последние времена. Ангел показал ему дни великих
потрясений и знамений Божьих, "...до последнего времени; многие прочитают ее, и
умножится ведение" (Даниил 12:4). Бог показал Даниилу возвышение антихриста,
который войдет и истребит много стран. Ему было показано, как этот надменный царь
будет превозносить себя над Богом всех богов, но в итоге "...придет к своему концу, и
никто не поможет ему" (Даниил 11:45).
Являя пророку все это, ангел также показал ему, что когда время бедствия достигнет
своего пика, тогда Бог Сам придет и воскресит мертвых, вознаградит праведных сердцем и
осудит нечестивых.
"И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и
наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего
времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут
записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни
вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила
на тверди, и обратившие многих к правде - как звезды, вовеки, навсегда. ...А ты иди к
твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней".
(Даниил 12:1-3,13)
А нам не стоит ли, подобно Даниилу, быть ходатаями перед Богом? Не стать ли нам
"глубоко возлюбленными" Богом, каким был Даниил? Не начать ли нам молиться и
поститься до тех пор, пока не придет ответ? Если мы так же будем упорны в молитве, как
пророк Даниил, то мы тоже упокоимся и восстанем для получения нашего жребия в конце
дней.
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Глава 7.
ПОСТ И МОЛИТВА В НОВОМ ЗАВЕТЕ
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АННА-ПРОРОЧИЦА
Одной из первых в Новом Завете предстает перед нами Анна-пророчица. В возрасте
почти ста лет она жила в храме, постилась и молилась, ожидая Бога.
"Вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою
служа Богу день и ночь". (Луки 2:37)
Возможно, были те, кто с удивлением спрашивал, что же она совершила за все эти годы.
Несомненно, молитвы этой женщины сыграли значительную роль в подготовке
пришествия Мессии. Когда младенец Христос был принесен Иосифом и Марией в храм,
Дух Божий явил ей Его присутствие. Охваченная неизреченной радостью, она воздала
перед людьми благодарение Богу за то, что родился Тот, Кто принесет избавление
Израилю, - Искупитель, Которого она так долго ждала.

ХРИСТОС В ПУСТЫНЕ
Христос, совершенный человек и Сын Божий, начал Свое служение с того, что
постился сорок дней. Наверное, мы так и не узнаем всего, что происходило во время этого
поста, но можно уверенно сказать, что это был ключевой момент в подготовке Господа к
Его служению искупления.
Перед тем, как идти в пустыню, Иисус был крещен водой Иоанном Крестителем в реке
Иордан. Он был также наполнен Духом Святым, Который затем повел Его в пустыню.

"Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в
пустыню". (Луки 4:1)
Заметьте, Христос был наполнен Духом до того, как начал пост. Две вещи открываются
нам здесь. Первое, вы можете поститься и это поможет вам (как постились матросыязычники вместе с Павлом на борту обреченного корабля во время шторма), но для того,
чтобы получить наибольшую пользу, вам необходимо крещение Духом. И второе, когда
приходит Дух Святой, Он побуждает Своих людей поститься (не обязательно сорок дней,
хотя, если нужно, можно взять пост и на такой срок). В жизни каждого христианина рано
или поздно наступит момент, когда Бог будет побуждать его взять пост.
Что же делал Христос на протяжении этих сорока дней в пустыне? Он противостоял
сатане, его силе и искушениям.
"И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и
Ангелы служили Ему". (Марка 1:13)
Христов опыт показывает нам, что одна из целей поста - дать человеку силу
противостоять искушениям плоти. Только подумайте, как много верующих сегодня
находятся в рабстве у собственной плоти. Они угнетены вредными привычками и
комплексами, которые крадут у них победу, оставляя в поражении и бессилии. Многие из
этих людей по-настоящему искренни и честны, однако их плоть настолько преобладает
над ними, что они не видят способа сбросить оковы, связывающие их. Кто-то уже
испробовал все в поисках решения своих трудностей. Много раз они начинали все заново
или давали себе зарок больше не возвращаться к прежней жизни, но, в конце концов,
снова терпели поражение.
Из рабства плоти есть только один выход:
"Сей же род изгоняется только молитвою и постом" (Матфея 17:21).
Сатана пришел к Иисусу, когда Он был в пустыне, и сказал: "...если Ты Сын Божий,
скажи, чтобы камни сии сделались хлебами" (Матфея 4:3). После сорокадневного поста
Иисус был, несомненно, голоден. Однако Он не стал творить хлеба для дьявола. (Позднее
Иисус размножил хлебы и рыбу, чтобы накормить огромное количество народа).
И снова сатана приступил к Иисусу, искушая Его. Он возвел Его на высокую гору и
"...показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал Ему диавол: Тебе
дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю
ее..." (Луки 4:5,6). Такое предложение Христос отверг с презрением. Он не хотел
властвовать над царством дьявола. Иисус знал, что придет час и Он станет Царем всех
царей и Господом всех господствующих, но это произойдет тогда, когда царства этого
мира - будут принадлежать Ему, нашему Господу Иисусу Христу.
Затем сатана поставил Иисуса на крыло храма и предложил Ему доказать Свою
божественность, бросившись оттуда вниз. В этом искушении души дьявол напомнил
Иисусу место Писания, где говорилось, что ангелы понесут Его на руках "...да не
преткнешься о камень ногою Твоею" (Луки 4:11). На это Иисус, нисколько не намереваясь
выставлять напоказ силу Бога ради сенсации, ответил дьяволу: "...сказано: "не искушай
Господа Бога твоего"" (Луки 4:12). (Позднее Ему представится случай превзойти закон
тяготения, когда Он пойдет по воде, чтобы явить знамение Своим ученикам).

Во время поста в пустыне Христос одержал победу над всеми искушениями плоти,
души и духа. И нам также нужно помнить, что, несмотря на Свою божественность, Иисус
был простым человеком и "...подобно нам, искушен во всем, кроме греха" (Евреям 4:15).
Следовательно, мы тоже способны побеждать искушения плоти, души и духа через пост и
молитву.

!

ЧЕМУ УЧИЛ ХРИСТОС О ПОСТЕ?
Христово учение свидетельствует о том, что Он побуждал Своих учеников поститься.
Сам Он, в основном, постился до того, как начал серьезное служение. Фарисеи всегда
искали повод, чтобы обвинить Его. Однажды они обратили внимание на то, что ученики
Иоанна постятся много, тогда, как Иисуса ни разу не видели постящимся. Но Господь не
счел нужным рассказывать им о том, что до начала Своего служения Он постился сорок
дней. Пусть остаются в неведении, если хотят. Он объяснил им, что Его ученики не
постятся потому, что Он находится рядом с ними, но когда Он будет вознесен на небо, они
будут поститься.
"Они же сказали Ему: почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят,
также и фарисейские, а Твои едят и пьют? Он сказал им: можете ли заставить сынов
чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них
жених, и тогда будут поститься в те дни". (Луки 5:33-35).
Пока Христос был рядом, Его присутствие заставляло силы зла убегать от них. Когда у
кого-то из учеников что-то не получалось, Иисус всегда был рядом, чтобы помочь. Но
после того как Он ушел, им уже необходимо было прорываться на тот уровень власти, на
котором был Христос. А сделать это можно только через пост.
Истинность этого подтверждается историей о больном эпилепсией мальчике, которого
ученики Иисуса не могли исцелить. Они пытались изгнать беса во имя Иисуса, но
упрямый демон крепко сидел и отказывался уходить. Затем за дело взялся Иисус и
мальчик был освобожден. Он с властью приказал злому духу, и тот оставил юношу. После
этого ученики подошли к Нему и спросили: "...почему мы не могли изгнать его?" (Матфея
17:19). Ответ Иисуса показывает нам, что есть обстоятельства, проблемы и бесы, которые
нельзя победить без поста и молитвы.
"Иисус же сказал 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; сей же род изгоняется только молитвою и постом".
(Матфея 17:20,21).
Пост, сопровождаемый молитвой, является ключом к достижению владычества над
невозможным.
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Глава 8.
ПОСТ И МОЛИТВА В РАННЕЙ ЦЕРКВИ
Одно из самых важных обращений в истории ранней Церкви - обращение апостола
Павла - непосредственно связано с постом. По его собственным словам, он был
богохульником и виновником смерти первого мученика, Стефана. Павел хватал мужчин и
женщин и бросал в темницу за их веру Горя ненавистью к ученикам Христа, он
отправился в Дамаск с письмом от первосвященника, чтобы искоренить церковь,
находящуюся там. Но эта попытка оказалась последней. Когда Павел приближался к
воротам города, Господь Иисус явился ему в ослепительном сиянии. В изумлении молодой
фарисей спросил, что он должен делать. Ослепленный видением Павел был отведен в
Дамаск. Там он сразу же начал поститься - три дня ничего не ел и не пил.
"И три дня он не видел, и не ел, и не пил". (Деяния 9:9)
По окончании трех дней Господь велел Анании, одному из верующих в Дамаске, пойти
и возложить руки на Павла, чтобы к нему вернулось зрение и чтобы он исполнился
Святого Духа, потому что "...он теперь молится..." (Деяния 9:11). Анания не хотел идти, но

Господь объяснил ему, что Савл "...видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к
нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел" (Деяния 9:12).
Бог мог послать Ананию в первый же день, но не сделал этого. Три дня молитвы и
поста подготовили Павла к моменту избавления. Люди, имеющие серьезные проблемы,
только выиграют, если будут молиться и поститься, как Павел, пока не придет уверенность
в том, что ответ получен. А тот, кому не хватает веры самому получить избавление от
своего постоянного недуга, может быть полностью исцелен, если начнет поститься и
молиться, прежде чем на него возложит руки служитель Евангелия.
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ЧЕРЕЗ ПОСТ ОТКРЫЛИСЬ ДВЕРИ ЯЗЫЧНИКАМ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ ЕВАНГЕЛИЯ
Корнилий был набожный человек, "...боящийся Бога со всем домом своим, творивший
много милостыни народу и всегда молившийся Богу" (Деяния 10:2). Он еще не принял
весть о спасении через Христа, но его душа просто взывала к Богу, желая получить полное
откровение о Его воле. Однажды он молился и постился, и примерно в третьем часу дня
перед ним внезапно явился ангел и сказал, что своими молитвами и добродетельностью он
угодил Богу Ангел велел ему послать за Петром (указав место нахождения и имя Петра), и
тот укажет ему путь спасения.
Много религиозных людей молились во дни апостолов. Что же такого особенного было
в молитве Корнилия, что она угодила Богу? Несомненно, Бога впечатлила его глубокая
искренность. Но не стоит забывать, что он усилил свою молитву постом - это жизненно
важный фактор. Когда Петр прибыл в его дом, "Корнилий сказал: четвертого дня я
постился 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" (Деяния 10:30,31).
Во время проповеди Петра о том, что "...Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из
Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог
был с Ним" (Деяния 10:38), Дух Святой сошел и наполнил Корнилия и весь его дом.
Пост без искреннего сердца не принесет пользы, как это было с фарисеями. Но пост,
подкрепленный искренней молитвой, - могущественная сила. Такой пост открыл небеса
для Корнилия и двери язычникам для принятия Евангелия.
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ПОСТ ПРЕДШЕСТВОВАЛ ПЕРВОМУ МИССИОНЕРСКОМУ
ПУТЕШЕСТВИЮ
Пришло время, когда призыв Бога к достижению неспасенных начал сильно довлеть
над Павлом и его помощником Варнавой. Они служили в Антиохийской церкви. Павел
вспомнил, как Господь проговорил Анании в Дамаске, что Павел призван быть
миссионером для язычников. С тех пор прошло много времени, а он еще ни разу не
проповедовал язычникам и даже не имел ясного откровения от Бога, как достичь их. И вот
он, Варнава и все остальные члены церкви решили, что наступило время получить
конкретный ответ от Бога, поэтому они решили взять пост.

"Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и
Савла на дело, к которому Я призвал их". (Деяния 13:2).
Мы не знаем, сколько дней церковь провела в этом посте, но мы знаем, что они стояли в
молитве до тех пор, пока не получили ответ. Бог мог дать им подробные инструкции и без
поста, но Он не сделал этого. На это была причина: в молитвенном сражении они должны
были сломить силы зла и освободить путь для Божьего ответа. И когда они служили
Господу, ответ пришел: "...отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал
их".
Кто-то может подумать, что, получив ведение от Бога, апостолы сразу же перестали
молиться. Но это не так. Теперь, зная, что Господь хочет от них, они хотели получить Его
благословение на свои планы более чем когда-либо. Итак, вся церковь постилась, ожидая
Господа, прежде чем двинуться вперед. Затем они возложили руки на Павла и Варнаву и
отправили в первое миссионерское путешествие.
Первая остановка была на Кипре. С самого начала Дух Божий действовал через них так
сильно, что это привлекло внимание самого проконсула Сергия Павла, который послал за
апостолами, потому что хотел услышать слово Божье. Елима, волхв, пытался использовать
свое влияние для того, чтобы отвратить проконсула от веры, но, благодаря посту в
Антиохии, Павел служил. в могущественном помазании. Посмотрев прямо на колдуна, он
запретил ему, сказав, что суд пришел на него до времени. Сразу после этих слов Елима
ослеп. Пораженный увиденным проконсул стал верующим.
Первый этап этого исторического миссионерского похода принес огромный успех.
Несомненно, успех этого служения был предварен постом и молитвой. Без той
сверхъестественной силы, которая была с ними благодаря посту, возможно, апостолы
покинули бы Кипр в отчаянии и поражении, но они уехали оттуда с победой и триумфом
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Глава 9.
ДВАДЦАТИТРЕХДНЕВНЫЙ ПОСТ ЗА ПРОБУЖДЕНИЕ
В этой истории рассказывается о двадцатитрехдневном посте Лена Джонса, бывшего
капеллана австралийских вооруженных сил. Мы верим, что подробное описание поста
австралийского редактора и евангелиста даст достаточно информации о том, как
правильно поститься. Также мы увидим результаты такого поста.
Это дневник двадцатитрехдневного поста. Есть одна вещь, которую Бог считает
недопустимой во время поста, а также молитвы и благотворительности: когда мы делаем
это для того, чтобы быть на виду у всех и прославить себя перед другими. По этой
причине мне немного неловко излагать свой опыт на бумаге. Но когда я читаю в Писании
различные свидетельства о посте, то чувствую, что есть Божья воля на то, чтобы о моем

опыте узнали и другие. Я думаю, есть форма, в которой мы можем давать свидетельства о
посте не для того, чтобы получать почести от человека, а для того, чтобы приносить
благословение другим.
Это был полный пост - без пищи, только с водой. Во время поста я каждый вечер, кроме
понедельника, проводил евангелизационные служения и два служения по воскресеньям. Я
провел в Южной Африке целый год, и за это время тысячи людей преклонили колени
перед жертвенником, приняв спасение, восстановление, исцеление и жизненное
обновление для служения Господу.

ПРИЧИНА ПОСТА - НУЖДА В ЮЖНОЙ АФРИКЕ
Когда я приехал в Южную Африку, передо мной была открыта вся страна для
евангелизационной деятельности, но я чувствовал себя совершенно не готовым к этому. Я
осознавал огромную духовную нужду, во-первых, в более глубоких личных
взаимоотношениях с Богом и, во-вторых, в служении этой стране.
Нужно было что-то сделать! Я отчаянно нуждался в Божьем водительстве! Я стоял
перед глухой стеной. Я знал, что пока не встречусь с Богом, буду все время проигрывать.
Одна только молитва не могла помочь разрешить это бремя. Я не видел иного способа
прорваться, как только взять пост. Это был Божий призыв! Моя единственная надежда!
Я не устанавливал сроков начала и конца поста, не знал, как долго придется поститься.
Я подумал, что будет мудро начать именно так, потому что, когда вы устанавливаете срок
и потом прерываете пост, не доводя его до конца, может появиться чувство разочарования,
которое испортит полученные вами огромные благословения.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ - САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ
Все вокруг было темным и безнадежным! Это был жалкий день! Первый день поста
всегда самый трудный. Большую часть времени я провел в молитве (такое состояние
всегда побуждает вас молиться).
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ВТОРОЙ ДЕНЬ - ПЕРВОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Сегодня я почувствовал просветление в духе и больше уверенности. Я не чувствовал
голода, но выпил довольно много воды. Во время поста очень хорошо пить как можно
больше воды. Я почувствовал слабость, но именно этого я и ожидал: так бывает первые
три дня во время всех постов. Вот почему Иисус сказал, когда накормил четыре тысячи
человек: "Жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если
неевшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли
издалека" (Марка 8:2,3).
Весь этот день я очень ясно ощущал присутствие Господа, Его благословенный покой.
Раннее утро я провел в могущественном молитвенном общении с Богом. Господь дал мне
веру, что на многое, за что я молюсь, придет ответ. Это было замечательное и сильное
ходатайство.
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ - СЛАБОСТЬ
Утром я почувствовал слабость, как и следовало ожидать. У меня обложило язык, и
появился неприятный привкус во рту. Днем я прошел около четырех миль, посещая людей
и молясь за них. Вечером я провел чудесное служение, где явно проявлялась сила Божья.

!

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
Вечером я провел потрясающее служение, темой проповеди была "Вера". Все собрание
вышло вперед для молитвы. Я хочу сказать, что если бы прямо сейчас я прекратил
молитву и пост, то вчерашнее служение стоило бы этого.

!

ПЯТЫЙ ДЕНЬ - СЛАБОСТЬ УХОДИТ
Сегодня я был очень бодр в духе и теле. Чувство слабости и вялости, которое я ощущал
на протяжении первых дней, ушло, и мне стало полегче.
Служение вечером было лучше вчерашнего. Кто сказал, что пост в сочетании с
молитвой не имеющее смысла занятие?

!

ШЕСТОЙ ДЕНЬ - БЛАГОСЛОВЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
Проснувшись утром, я почувствовал себя сильнее и лучше, чем когда начал пост.
Сегодня воскресенье и я провел два служения. Что за потрясающее собрание было у
нас утром! С самого начала на нас сошло присутствие и сила Божья. Многие вышли на
покаяние без приглашения. Физически я чувствовал некоторую вялость и слабость оттого,
что служения были длинными. Но в то же время я ощущал внутри мир, покой и твердую
уверенность в Боге.

!
!

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ - НЕОБХОДИМОСТЬ МОЛИТВЫ
Сегодня я вновь ощутил, насколько важна молитва для поста, иначе он превратится в
голодовку. Молитва - важнейшая часть поста! К концу первой недели я взвесился и
обнаружил, что потерял около двенадцати фунтов, приблизительно такой и должна быть
потеря веса при посте. В первую неделю вы теряете гораздо больше веса, чем в
последующие дни. По мере продолжения поста, потеря веса составляет около одного
фунта в день.

!

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ - ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ
Проснувшись сегодня утром, я ощутил больше физической усталости, чем накануне, но
это именно то, что заставляет вас сильнее молиться. Чувствовалось легкое
головокружение, однако благословения были просто потрясающими. Внутри царил мир,

уверенность, понимание многих вещей. Я чувствовал, что могу встретиться с кем угодно,
достойно и со властью. В духе я также ощущал себя просто замечательно - казалось, я
переместился из сферы земной в духовную, и это было потрясающе.
В конце концов, физического дискомфорта всегда следует ожидать. Земное должно
уменьшаться, а духовное увеличиваться. Даниил также испытывал немало трудностей во
время своего двадцатиоднодневного поста. Писание говорит, что он все время был в
скорби (Даниил 10:2). Сам Даниил говорил: "...во мне не осталось крепости, и вид лица
моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости" (Даниил 10:8). (В Псалме
108:23-25 мы читаем о тех же переживаниях псалмопевца.) Так происходит и с нами
сегодня! Но, несмотря на физические испытания, у Даниила и Давида были чудесные
переживания в духе.
Сегодня я начал серию служений в другой церкви и мне пришлось остаться на ночлег у
новых прихожан. Одним из самых больших испытаний в посте являются люди, с
которыми мы живем, особенно те, кто любит нас и очень добр с нами, - они так
беспокоятся о нас.
Этим утром меня посетила мысль завершить пост. Я подумал: "Господь явил мне Свое
благословение и ответил на мои молитвы. Возможно, этого достаточно". Днем я
почувствовал себя намного легче и очень удивился, как я мог подумать закончить пост. В
посте настроение может меняться. Просто следите за собой и молитесь!

!

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ
День выдался занятым, большую часть утра я провел на ногах, но ощущал бодрость в
теле и радость в Господе. Сегодняшняя проповедь принесла много благословений
слушающим.

!

ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ
Точно так же, как моя плоть сопротивлялась выделению токсинов, ядов, накопленных
шлаков, принуждая меня прекратить пост, я почувствовал, как мой дух противится
освобождению от того, что неугодно Богу, побуждая меня прекратить поститься.
Это - смертельная война всему тому во мне (в духе и плоти), что противоречит воле
Бога. Какая это тяжелая схватка! Как сильно дух противостоит! Вы безошибочно узнаете
себя, когда Бог вам покажет вас самих - это удалит всякую самоправедность из вашего
сердца. Потребуется серьезная битва, когда все эти мерзости начнут показывать свои
уродливые головы. Но они должны уйти, как и вещества, вредящие вашему телу.
Во время молитвы и поста вы видите себя таким, каким другие вас видят и каким видит
вас Бог. Это дает вам уникальную возможность раскаяться и оставить свои злые пути. По
мере продолжения поста проявятся и другие мои ошибки, с которыми, я верю, смогу
покончить.

!

ОДИННАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Все идет нормально, физически и духовно. Мне кажется, что я уехал в отпуск на
небеса. Больше я не ощущаю физического дискомфорта, который был неделю назад.
Многие верующие получили благословение и загорелись желанием уйти в пост и молитву.
Проделана огромная работа. Сегодня вечером я почувствовал, что благодаря посту
исполнилась важная цель, и ощутил сильное желание прекратить его. Но я не только не
собираюсь останавливаться, а готов продолжать поститься, пока Бог желает этого.

!

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ - ПРИЛИВ НОВЫХ СИЛ
День был очень легким. Все, кто когда-нибудь постился, свидетельствуют о чувстве
слабости, тошноты и вялости, которые продолжаются примерно всю первую неделю. Но
все это проходит к двенадцатому-тринадцатому дню. Те, кто постился, подтвердят, что гдето на четырнадцатый день вы становитесь намного сильнее.

!

ТРИНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ - ВЫЯВИЛСЯ ЭГОИЗМ
Сегодня Господь снова обличал меня в жадности и эгоизме. Когда я посмотрел на себя,
то увидел эгоиста, сосредоточенного только на собственных интересах. Да, у меня есть
желание трудиться для Бога, но мне также далеко не безразличны мои собственные нужды
и потребности. Что за время было у меня этим утром! Я смирился перед Господом! Но
есть еще одна битва, которую нужно выиграть. Это битва с гордостью. Мы желаем быть
кем-то значительным в глазах других людей, впечатлить их, но мы не торопимся смирить
себя. Нам интереснее знать, что другие думают о нашем служении, чем знать мнение Бога
о нем. Я боролся со всей серьезностью и искренностью, горя желанием полностью
обнажить свое сердце перед Богом, чтобы получить новое переживание.
Какое потрясающее служение было у нас вчера вечером и снова сегодня утром! Многие
свидетельствовали об исцелении, как о результате молитвы. Да, эти люди будут поститься,
и молиться, чтобы увидеть сильные изменения, как в личной жизни, так и в служении.
Тысячу раз стоит того, чтобы поститься и молиться, ибо ничто другое не принесет вам
таких благословений.

!

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ
Я провел сегодня на ногах весь день вплоть до 16:00. Чувствовал в себе бодрость и
много сил. Просто невероятно, но когда вы входите в третью неделю, вы становитесь
сильнее, чем прежде. Только тот, кто пережил это сам, может поверить в это! Для
остальных такое утверждение может показаться слишком преувеличенным. Но как
прекрасно чувствовать себя в Духе, потому что время, проведенное в посте и молитве, это, прежде всего, посвящение Господу.
Неделю назад, утром, когда я укладывал чемоданы, готовясь к отъезду на свое
теперешнее место жительства, я был очень слаб. Мне даже пришлось сесть и отдохнуть.
Но сегодня вечером я не чувствую никакой усталости, хотя день был очень напряженным.
Это просто удивительно!

!
СЕМНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ - РОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ВЕРЫ
Я чувствую себя чудесно. Пост перестал быть для меня испытанием, и время проходит
прекрасно и легко. Духовно я ощущаю себя в другом мире. Потрясающее переживание, и
это еще не конец. Я верю, что по мере продолжения поста я приду в то место, куда так
сильно стремится моя душа, где я смогу встретиться с Богом. Сегодня ко мне пришел
человек с болями в желудке и попросил помолиться за него. Когда я возложил на него
руки, то почувствовал большой прилив веры. Он был моментально исцелен и ушел от нас
с радостью. И это продолжается на служениях каждый вечер.

!

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ - НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ ИСЦЕЛЕНИЯ
День был не очень хорошим. Я пошел на собрание с уверенностью, что недостаточно
искал Господа сегодня. Да, в посте нельзя забывать о молитве. Но как только я начал
проповедовать, вся усталость ушла. После того, как я молился за многих больных, мне
стало лучше, чем было весь этот день. Для меня было ободрением слышать дюжину
свидетельств об исцелении, которое многие получили во время вчерашней молитвы за
них.

!

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ
Сегодня мое тело подверглось атакам. Это старая болячка, доставшаяся мне еще с
армейских времен, возможно, из-за плохого питания и условий. Я рад, что она вышла
наружу именно сейчас, так как это позволило мне серьезно помолиться об этой проблеме.

!

ДВАДЦАТЫЙ ДЕНЬ - БОЛЬШЕ БЛАГОСЛОВЕНИЙ
У нас сейчас проходят замечательные служения. Вчера вечером в городском зале
собралось множество людей, а сегодня утром многие выходили и свидетельствовали о
моментальном избавлении от всяких зависимостей.
В этот день я проповедовал так, как редко делал раньше. Казалось, я смогу поверить в
самые невозможные вещи. Значит, мы можем исполнить обетование: "...и ничего не будет
невозможного для вас; сей же род изгоняется только молитвою и постом" (Матфея
17:20,21). Если во время поста у вас появится ощущение, что все цели уже достигнуты и
ничего больше уже нельзя совершить, тогда, наверное, можно просить у Бога
невозможного и оно произойдет.
Все ликуют и радуются о благословениях и присутствии Господа. Никогда раньше я не
был настолько сконцентрирован на познании воли Божьей! Никогда раньше все, что
выходит за рамки Его воли, не казалось мне таким неинтересным и ненужным.

!

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Одной из моих целей было показать другим на собственном примере, что пост не
причинит никакого вреда их здоровью, и, тем самым, поощрить их поститься самим. И,
действительно, многие решили поститься и молиться, видя меня проповедующим каждый
вечер и мало изменившимся с начала поста.

!

ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ДЕНЬ - КОНЕЦ ПОСТА
Аппетит к еде - это, скорее, привычка, да притом извращенная, а не естественное
желание. Так заядлый курильщик вместо еды хочет курить - у него есть аппетит, реальный
аппетит к этому, хотя курение не есть его естественная нужда. Ложная тяга к еде уходит
приблизительно после трех дней поста. Пройдет еще много дней, пока настоящий аппетит
снова придет к вам.
Тогда заканчивается пост и начинается голодание. Это значит, что настало время
заканчивать пост. Ваш язык очищается, свежим становится дыхание и снова появляется
слабость. В Евангелии от Матфея 4:2 мы узнаем об Иисусе: "И, постившись сорок дней и
сорок ночей, напоследок взалкал", отсюда значит, что до этого Он не был голоден.
Два или три дня назад я заметил, что у меня изменился цвет лица, а сегодня я ощутил,
насколько чище стали мой язык и дыхание. При этом я чувствовал сильный голод. Сегодня
утром я решил прервать пост... Я взвесился, и оказалось, что мой вес составляет сто сорок
девять фунтов вместо ста семидесяти шести, которые я имел в начале поста. Это означало,
что за двадцать три дня я потерял двадцать семь фунтов.

!

ВЫХОД ИЗ ПОСТА
При выходе из столь длительного поста необходимо соблюдать максимальную
осторожность. Хочу еще раз подчеркнуть - чем дольше вы оставались без пищи, тем
осторожнее вам следует быть. Нетерпение в таких вещах может стоить вам | очень дорого!
Очень полезно заканчивать подобный пост фруктовыми соками, на треть
разбавленными водой. Подойдет любой сок, но лучше всего использовать апельсиновый.
В первый день можно три или четыре раза выпить по стакану разбавленного сока. Во
второй день можно удвоить эту порцию (желательно принимать сок в теплом виде). На
третий день уже можно пить сок, не разбавляя его, а на четвертый день можно съесть
немного свежих фруктов. На пятый день пейте каждые два часа полпинты молока. На
шестой день уже можно есть сырые овощи, такие как помидоры, морковь и салат. После
этого вы можете постепенно возвращаться к своему обычному режиму питания.
Выходить из поста труднее, чем поститься. Вы окажетесь немудрым человеком и
подвергнете себя риску или даже смертельной опасности, если попытаетесь ускорить
выход из поста.
От всего сердца я благодарю Бога за прошедшие двадцать три дня. Невозможно описать
словами все благословения - духовные и физические, которые я получил во время поста. Я
верю, что еще большие результаты ожидают меня впереди.

