Славко Барбарич OFM «Поститесь сердцем»

4. Пост в Библии. Ветхий Завет.
4.6 Пост и опасность войны
«И пришли, и донесли Иосафату, говоря: идет на тебя множество великое из-за
моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Енгедди. И убоялся
Иосафат, и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И
собрались Иудеи просить помощи у Господа; из всех городов Иудиных пришли
они умолять Господа» (2-я Пар. 20:2-4).
«Облекли жертвенник во вретище и прилежно и единодушно взывали к Богу
Израилеву, чтобы Он, на радость язычникам, не предал детей их на расхищение,
жен их в добычу, городов наследия их на разорение, святынь их на осквернение
и поругание. И Господь услышал голос их и призрел на скорбь их; и во всей
Иудее и Иерусалиме народ много дней постился пред святилищем Господа
Вседержителя»(Иудифь 4:12-13).
«И собрался сонм, чтобы быть готовыми к войне и помолиться, и испросить
милости и сожаления […] И постились в этот день, и возложили на себя вретища
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и пепел на головы свои, и разодрали одежды свои» (1-я Мак.3:44,47).
«И чтобы народ, только что немного успокоившийся, не отдал в порабощение
злохульным язычникам. Все единодушно исполнили это, и в продолжение трех
дней с плачем и постом и коленопреклонением непрестанно молились
милосердому Господу; тогда Иуда, ободрив их, приказал им быть в
готовности» (2-я Мак.13:11-12).
«И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и
проповедывал, говоря: еще сорок дней и Ниневия будет разрушена! И поверили
Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до
малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с
себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел
провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его: «чтобы ни
люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не
пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и
чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает,
может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и
мы не погибнем» (Иона 3:4-9).
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