Славко Барбарич OFM “Поститесь сердцем”

4.2. Плач о грехах
Израильский народ забыл истинного Бога и обратился к ложным богам. Самуил
говорит:
«Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя
богов иноземных и Астарт и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему
одному, и Он избавит вас от руки Филистимлян.
И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу. И
сказал Самуил: соберите всех Израильтян в Массифу и я помолюсь о вас Господу.
И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились
в тот день, говоря: согрешили мы пред Господом»
(1 Царств 7:3-6).
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«И сказал Ахав Илии: нашел ты меня, враг мой! Он сказал: нашел, ибо ты
предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. Так говорит
Господь: вот, Я наведу на тебя беды и вымету за тобою и истреблю у Ахава
мочащегося к стене и заключенного и оставшегося в Израиле. И поступлю с
домом твоим так, как поступил Я с домом Иеровоама, сына Наватова, и с домом
Ваасы, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражил Меня и ввел
Израиля в грех. Также и о Иезавели сказал Господь: псы съедят Иезавель за
стеною Изрееля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на
поле, того расклюют птицы небесные; не было еще такого, как Ахав, который
предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему
подущала его жена его Иезавель; он поступал весьма гнусно, последуя идолам,
как делали Аморреи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых.
Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои, и возложил на тело свое
вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово
Господне к Илии Фесвитянину, и сказал Господь: видишь, как смирился предо
Мною Ахав? За то, что он смирился предо Мною, Я не наведу бед в его дни; во
дни сына его наведу беды на дом его»
(3 Царств 21:20-29).
«И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище
и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедывался и сказал: «Молю
Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя
и соблюдающим повеления Твои! Согрешили мы, поступали беззаконно,
действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от
постановлений Твоих…»
(Даниил 9:3-5)
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