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Серия проповедей «Истинный христианин» 

Почему нужно бояться Бога? 
 

 
 
В вопросах разводов, материализма, сексуальной распущенности, расизма,  физического насилия в браке, или 
пренебрежения Библейского мировоззрения, статистические данные указывают на широко 
распространенное, вопиющее непослушание ясным Библейским требованиям среди тех, кто считает себя 
евангельскими, или рожденными свыше христианами.  
 “Whether the issue is divorce, materialism, sexual promiscuity, racism, physical abuse in marriage, or neglect of a 
biblical worldview, the polling data point to widespread, blatant disobedience of clear biblical moral demands on the part 
of the people who allegedly are evangelical, born-again Christians” 
 
Мф 7:21-23 Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И 
тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 
 
Ин 13:35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 
 
Ис 48:17-18 Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев: Я Господь, Бог твой, научающий тебя 
полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. 18 О, если бы ты внимал заповедям 
Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя-- как волны морские. 
 
 
 
 

I. Бог - смысловой и онтологический центр вселенной 
 

Все существует ради Него и ради Его славы. 
 
Ис 40:21-23 Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не говорено было от начала? разве вы не 
уразумели из оснований земли? 22 Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней-- как 
саранча [пред Ним]; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. 23 Он 
обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. 
 
Ис 44:24 Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней: Я Господь, Который 
сотворил все, один распростер небеса и Своею силою разостлал землю, 
 
Ис 45:5-7 Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, 6 дабы узнали 
от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. 7 Я образую свет и творю тьму, 
делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это. 
 
Ис 45:18 Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он 
утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного. 
 
Ис 46:9-11  вспомните прежде бывшее, от [начала] века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я 
возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет 
состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя 
определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю. 
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Ис 48:9-11 Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя. 10 
Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания. 11 Ради Себя, ради Себя Самого 
делаю это,-- ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам иному. 
 
Потому что Бог уникален, как наиболее славное, полностью самодостаточное существо, Он должен жить 
ради себя, чтобы жить ради нас. Правило смирения, относящееся к творению, не может применяться таким 
же образом к Творцу. Если Бог откажется от Себя, как от Источника бесконечной славы, Он перестанет 
быть Богом. Он будет отрицать бесконечную ценность своей славы, намекая на то, что есть что-то более 
ценное вне Его самого.   
 “Because God is unique as an all-glorious, totally self-sufficient Being, He must be for Himself if He is to be for us. The 
rules of humility that belong to a creature cannot apply in the same way to its Creator. If God should turn away from 
Himself as the Source of infinite joy, He would cease to be God. He would deny the infinite worth of His own glory. He 
would imply that there is something more valuable outside Himself.1” 
 
Если бы Бог не был бесконечно посвящен сохранению, проявлению своей славы и наслаждению ей, мы бы не 
имели надежды найти счастье в Нем. Но так как Он в действительности использует всю свою суверенную 
власть и бесконечную мудрость, чтобы максимально наслаждаться своим великолепием, у нас есть 
основание, на котором мы можем стоять и радоваться.  
“If God were not infinitely devoted to the preservation, display, and enjoyment of His own glory, we could have no hope 
of finding happiness in Him. But if He does in fact employ all His sovereign power and infinite wisdom to maximize the 
enjoyment of His own glory, then we have a foundation on which to stand and rejoice.” 
 
Ис 48:12-13 Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же, Я первый и Я последний. 13 Моя рука 
основала землю, и Моя десница распростерла небеса; призову их, и они предстанут вместе. 
 
Деян 17:24-26 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь и дыхание и всё. 26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу 
земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 
 
 
 
 

II. Бог свят и грозен в своем гневе 
 
Ис 40:10 Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его 
пред лицом Его. 
 
Ис 42:24-25 Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? не Господь ли, против Которого мы 
грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его. 25 И Он излил на них ярость гнева Своего и 
лютость войны: она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали; и горела у них, но они не 
уразумели этого сердцем. 
 
Исх 20:18-20 Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и, увидев то, народ отступил 
и стал вдали. 19 И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, 
дабы нам не умереть. 20 И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх 
Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. 
 
Отк 6:15-17 И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий 
свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, 16 и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от 
лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; 17 ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? 

                                                 
1
 John Piper. “Desiring God, Revised Edition.” Multnomah Books, 2011-01-18. iBooks.  68 of 575/ 
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Отк 20:10 а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут 
мучиться день и ночь во веки веков. 
 
Отк 20:11-15 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и 
не нашлось им места. 12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и 
иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с 
делами своими. …И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 
 
 
 
 

III. Бог велик в своем могуществе, мудрости и благости 
 
Ис 41:13-14 ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: „не бойся, Я помогаю тебе". 
14 Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль,-- Я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святый 
Израилев. 
 
Ис 43:11-13 Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. 12 Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы-
- свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог; 13 от [начала] дней Я Тот же, и никто не спасет от руки Моей; Я 
сделаю, и кто отменит это? 
 
Ис 43:1-3 Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я 
искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой. 2 Будешь ли переходить через воды, Я с тобою,-- через 
реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. 3 Ибо Я Господь, 
Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой; 
 
Ис 43:25 Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну: 
 
 
 
 

IV. Страх Божий - наиболее рациональное отношение к реальности 
 
Ис 40:13-15  Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его? 14 С кем советуется Он, и кто 
вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? 15 Вот 
народы-- как капля из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова как порошинку поднимает Он. 
 
Ис 45:11-12 Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о будущем сыновей 
Моих и хотите Мне указывать в деле рук Моих? 12 Я создал землю и сотворил на ней человека; Я-- Мои руки 
распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я. 
 
Ис 45:9-10 Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных! Скажет ли глина 
горшечнику: „что ты делаешь?" и твое дело [скажет ли о тебе]: „у него нет рук?" 10 Горе тому, кто говорит отцу: 
„зачем ты произвел [меня] на свет?", а матери: „зачем ты родила [меня]?" 
 
Ис 47:10-11 Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: „никто не видит меня". Мудрость твоя и знание 
твое-- они сбили тебя с пути; и ты говорила в сердце твоем: „я, и никто кроме меня". 11 И придет на тебя 
бедствие: ты не узнаешь, откуда оно поднимется; и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь 
отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. 
 
Прит 1:7 Начало мудрости-- страх Господень; глупцы только презирают мудрость и наставление. 
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V. Страх Божий приносит мир 
 
Ис 48:17-18 Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев: Я Господь, Бог твой, научающий тебя 
полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. 18 О, если бы ты внимал заповедям 
Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя-- как волны морские. 
 
Еккл 12:13-14 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для 
человека; 14 ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо.  
 
Ис 66:1-2 Так говорит Господь: небо-- престол Мой, а земля-- подножие ног Моих; где же построите вы дом для 
Меня, и где место покоя Моего? 2 Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого 
Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим. 


