Серия проповедей «Истинный христианин»

Что значит бояться Бога?
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.
Ис 33:5-6 Высок ГОСПОДЬ, живущий в вышних; Он наполнит Сион судом и правдою. 6 И настанут безопасные
времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения; страх ГОСПОДЕНЬ будет сокровищем твоим.

I.

В чем заключается страх Божий?

Откр 20:11 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не
нашлось им места.
Страх Божий – действие благодати Святого Духа в человеческом сердце, дарующей человеку ощущение
Божественного присутствия и боязнь оскорбить Бога греховным помыслом и поступком1
Страх Божий - это смиренное и восторженное признание Божьего величия, пронизывающее собою жизнь, и
формирующее благоговейное доверие и радостное послушание Ему.
Исх 20:20 И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред
лицом вашим, дабы вы не грешили.

A. Смиренное и восторженное признание Божьего величия
Ис 1:3-4 Вол знает владетеля своего, и осел-- ясли господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не
разумеет. 4 Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные!
Оставили Господа, презрели Святого Израилева,-- повернулись назад.
Ис 1:11-13 К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. … 12 Когда вы приходите являться пред лице
Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? 13 Не носите больше даров тщетных…
Ис 6:1-4 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз
Его наполняли весь храм. 2 Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал
каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят,
Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! 4 И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и
дом наполнился курениями.
Ис 6:5 И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с
нечистыми устами,-- и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа.
Ис 6:6-7 Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с
жертвенника, 7 и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и
грех твой очищен.
1
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Ис 40:21-22 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.
Ис 40:23-25 Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. 24 Едва они посажены, едва
посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только Он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как
солому. 25 Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святой.
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.
Ис 46:9-10 вспомните прежде бывшее, от [начала] века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. 10 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.
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.
Пс 2:11 Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом.
Мал 2:5-6 Завет Мой с ним был [завет] жизни и мира, и Я дал его ему для страха, и он боялся Меня и благоговел
пред именем Моим. 6 Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его; в мире и правде он
ходил со Мною и многих отвратил от греха.
Б
чем-либо.2

НИ - Глубокое почтение, уважение к кому-либо или чему-либо, преклонение перед кем-либо или

B. Доверие Богу
Ис 6:6-7 Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с
жертвенника, 7 и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и
грех твой очищен.
Ис 40:10-11 Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его
пред лицом Его. 11 Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей,
и водить дойных.
Ис 40:26-27 Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их
счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. 27
Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: „путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога
моего"?
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Ис 40:28-31 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 29 Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует
крепость.
30 Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, 31 а надеющиеся на Господа обновятся в силе:
поднимут крылья, как орлы, потекут-- и не устанут, пойдут-- и не утомятся.
Ис 41:10 не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя
десницею правды Моей.
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, Святой
Израилев.
Ис 43:11-12 Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. 12 Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас,
Отк 21:3-4 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
Отк 21:22-23 Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель-- храм его, и Агнец. 23 И город не имеет
нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его-- Агнец.

C. Послушание и верность Богу
Страх Божий - это смиренное и восторженное признание Божьего величия, пронизывающее собою жизнь, и
формирующее благоговейное доверие и радостное послушание Ему.
Ис 6:8 И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я,
пошли меня.
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.
Иер 32:39-40 И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни [жизни], ко благу своему и благу
детей своих после них. 40 И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы
благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня.
Еф 5:18-21 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая самих
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21 повинуясь друг другу в страхе
Божием.
1Пет 2:15-17 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных
людей,— 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех
почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.
1Пет 3:1-2 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием
жен своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.
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