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   Так, что же такое пост и насколько правильно мы его понимаем?

      

   Пост –это воздержание от пищи и пития.

  

   Некоторые примеры поста в Ветхом Завете:

  

   Пост соблюдался по разным ПРИЧИНАМ:

  

   а) после смерти близких людей (1 Царств, 31:13; 2 Царств, 1:12);

  

   б) перед решающими событиями, исход которых полностью зависел от Божьей
милости (2 Царств, 12:16,21-23; Есфирь, 4:3,16);

  

   в) во время искреннего покаяния и смирения пред Богом (1 Царств, 7:6; 3 Царств,
21:27; Ездра, 10:6; Неемии, 9:1; Иона, 3:7) или для достижения более близкого общения с
Богом (Исход, 34:28; Второзаконие, 9:9,18).

  

   Пост соблюдался и для того, чтобы без помех совершить молитву или подчеркнуть
важность обращенной к Богу просьбы (Даниила, 10:3,12).

  

   Как о посте упоминается в Новом Завете:

  

   Лк 2:37 (упоминание об Анне пророчице)
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   Мтф 17:21(пост, о котором говорит Иисус, показывая ученикам положение их сердца и
необходимость приближения к Богу. Пост и молитва.)

  

   Иисус осуждал пост лицемеров (Матфея, 6:16-18) и указывал, каким должен быть
истинный пост - соблюдаемый втайне, с помазанной головой и умытым лицом.

  

   Лк 5:35 (ответ фарисеям на вопрос, почему Его ученики не постятся)

  

   Община в Антиохии постилась до и после отправления Павла и Варнавы на
миссионерское служение (Деяния, 13:2

  

   Отделение на служение пресвитеров Деян 14:23
   Деян 23:12 (пост был взят иудеями, желавшими убить Павла)

  

   Павел постился: Деян 9:9, Деян 27:9, 2 Кор 6:4-5

  

   Новый Завет предоставляет верующим полную свободу в отношении поста. Нигде нет
четких указаний по этому вопросу.

  

   Тут мы видим, что пост-это особое время приближения к Богу, во время которого ты
пропускаешь приём или приёмы пищи.

  

   Нигде пост не упоминается без молитвы!

  

   Пост полагает контролировать плоть и это решение каждого человека
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   В посте надо довериться Богу и дать Ему возможность вести нас.

  

   Когда поститься? 

  

   В этом вопросе необходимо довериться Духу Святому.

  

   Через пост мы развиваем чувствование к Духу Святому.

  

   В посте и молитве необходимо ожидать, т.к. ожидание это библейская практика.

  

   Нужно ли нам поститься 40 дней?

  

   Этот вопрос задают часто, опираясь на Слово.

  

   Мы видим два примера:

  

   Исх 34:28 (Моисей был на горе, куда его призвал Господь. Находясь в Божьем
присутствии, Моисей провел там 40 дней и ночей, не ел и ни пил. Но это особый случай.
У Моисея были сверхъестественные условия, он находился в Божьей славе, где время
не ощущалось)

  

   Мтф 4:2 (Иисус в пустыне. Это не случай естественного поста и в наше время его
нельзя использовать как пример)

  

   В Новом завете мы более вдохновлены молиться, нежели поститься, если бы было
наоборот, то были бы конкретные «инструкции» в писании по этому вопросу.
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   Нужно ли поститься, чтобы победить бесов?

  

   Причина появления этого вопроса кроется в Мтф 17:21.

  

   «сей же род изгоняется только молитвою и постом»

  

   Но, тут ещё нет победы над дьяволом, это ещё время Ветхого Завета, т.к. Иисус ещё не
прославлен.

  

   А вот это уже «наше» время: Мрк 16:17 

  

   «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять
бесов; будут говорить новыми языками; » (и тут упоминания о посте нет).

  

   Нам нет необходимости поститься для победы над дьяволом, т.к. ему просто надо
противостать, опираясь на Слово: 

  

   «Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире.» /1-е
Иоанна 4:4/

  

   «Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.» /Иакова 4:7/

  

   Пост и пробуждение.
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   Пробуждение-это не больше чудо, чем земледелец, собирающий урожай. И тут нам
даны четкие указания, свидетельствовать, проповедовать….

  

   Нигде в Писании нет примера молитвы за пробуждение.

  

    

  

   Итак, как мы видим, пост – это время воздержания от пищи для достижения духовных
целей . Обычно это воздержание от твердой пищи, а не от
жидкости. Хотя мы видим, что Библия описывает случаи, когда люди постились без
пищи и без воды.

  

   Исходя из выше написанного, определим основные причины, побуждающих верующего
человека поститься.

  

   1.Смирять себя перед Богом.

  

   2. Возможность во время поста приблизиться к Богу, искать Его лица через
прославление и молитву. Библия говорит, что если мы приближаемся к Богу, то Он
приближается к нам.

  

   3. Познание Бога через откровения из Слова Божьего. В это время человек, читая
Библию, имеет возможность больше проникнуть в глубины Его истины.

  

   4. Узнать Божью волю для своей жизни через молитву. В книге пророка Ездры (8:21)
говорится: « 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
».
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   5. Когда мы нуждаемся в Божьем вмешательстве в трудные ситуации, проблемы,
которые не разрешаются обычным путем . .

  

   6. Ходатайственная молитва за себя или за других. Например, божий человек Неемия
постился и молился перед Богом день и ночь, исповедуя грехи всех сыновей
Израилевых: «… согрешили мы пред Тобою, согрешили – и
я и дом отца моего » (Неемии, 1:6).

  

   У поста должна быть цель!

  

   Конечно же, хочется добавить, что пост, как духовное действование, не изменяет
Бога, но он должен изменить нас.
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