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Призыв к послушанию
Реймар А.Ц.Шульц
Страх Господень
Сегодня я вынужден писать о важной теме –страхе Господнем. Во-первых обратите
внимание, что благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его
(Пс.146:11). Благоволить - это больше, чем быть удовлетворённым. Это больше
сознательной оценки. Это значит быть радостным, взволнованным и впечатлённым.
Если учитель благоволит к сочинению ученика, это больше, чем высшая оценка.
Благоволение облегчает ношу учителя и делает светлее его день.
Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его.
Представьте себе, что мы, смертные люди, такие слабые, какими являемся и такие
виноватые, как чувствуем себя, способны радовать Бога, действительно грандиозно,
взяв во внимание то, что Бог имеет так много всего, чему радоваться: небеса и их
яркость, море, сверкающее в утреннем солнце, пронизанные солнечными лучами
облака, любовный танец пеликанов и фантастически разноцветных рыб, питающихся
над коралловыми рифами. И всё же ни о чём из этого всего мы не читаем, что это
радует Бога.
Но боящиеся Бога освещают Его день и заставляют Его смеяться от радости. Он
постоянно скучает, присматривает и заботиться о тех, кто боится Бога. Богу нравятся те,
кто Его боятся! О, какой стих! Я не могу достаточно осознать факт, что я, маленький и
несовершенный, могу дать большую радость бессмертному, невидимому,
Всемогущему, чем что-либо другое в этой Вселенной!
Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его.
Теперь подумаем о высоте, продолжительности, широте и глубине доктрины
богобоязни. Если количество стихов, ссылок и Библейских иллюстраций указывает на
значительность доктрины, то доктрина о страхе Господнем одна из самых сильнейших
в Библии. Приведём для рассматривания несколько стихов. Продумай каждый из них
прежде, чем перейти к следующему. Не спеши!
Служите Господу со страхом...(Пс..2:11), поклонюсь святому храму Твоему в страхе
Твоём(Пс.8:5), Как много у Тебя благ, которые ты хранишь для боящихся
Тебя...(Пс.30:20). Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас (Он
научит нас бояться Господа, если придём к Нему, англ. перевод(Пс.33:12). Ибо как
высоко небо над землёю, так велика милость Господа к боящимся Его
(Пс.102:11)...милует Господь боящихся Его (102:13). Боящиеся Господа! Уповайте на
Господа: Он наша помощь и щит (113:19). Благословляет боящихся Господа, малых с
великими (113:21).

Начало мудрости – страх Господень (Притч.1:7). Страх Господень прибавляет дней
(Притч.9:27). Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти
(Притч.14:27). ...страх Господень отводит от зла (Притч.16:6). Страх Господень
ведёт к жизни (Притч.19:23).
Боязнь Господа была одним из первых плодов Пятидесятницы: Был же страх на
всякой душе..(Деян.2:43). Церкви же..были в покое, назидаясь и ходя в
страхеГосподнем (Деян.9:31). Корнилий...благочестивый и боящийся Бога со всем
домом своим (Деян.10:2). ...во всяком народе боящийся Его...приятен Ему
(Деян.10:35). Боящиеся Бога... вам послано слово спасения сего (Деян.13:26)....очистим
себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием (2Кор.7:1).
Повинуясь друг другу в страхе Божием (Еф.5:21). Со страхом проводите время
странствования вашего (1Пет.1:17). ..дать возмездие рабам Твоим, пророкам и
святым и боящимся имени Твоего... (Откр.11:18). О, чего только мы не получим,
боящиеся Господа!
Что есть страх Господень? Разве не говорит Иоанн: в любви нет страха, но
совершенная любовь изгоняет страх (1 Иоан. 4:18)? Да, но она изгоняет страх перед
Судным днём, не перед чем другим. Святые не боятся судного дня, они боятся Господа.
Даже Иисус боялся Господа! И услышан был за своё благоговение (Евр.5:7). Все
должны бояться Бога.
Страху Господню можно дать разные определения. Говоря правду, его невозможно
описать! Но мы можем постараться подчеркнуть описания, данные в Библии. Для меня
страх Господень прежде всего означает осознавать присутствие святого и внушающего
боязнь любящего Бога, которого я ни за что не желаю разочаровать. Поэтому для меня
страх Господень – самое пугающее средство против греха (Пс.4:5). Если во мне нет
этого страха, я не могу быть соединён с Ним. А соединение с Ним для меня означает
всё.
Страх Господень призывает подчиниться. Да боиться Господа вся земля, да трепещут
пред Ним все, живущие во вселенной (Пс.32:8)!
Напоминаю, что не боящиеся Господа имеют причину бояться Его суда. Их не без
причины мучает страх перед гневом Бога, прежде чем на них сошло наказание.
Многое связано со страхом Господним. О, что только не входит в эту огромную
сокровищницу – Страх Господень! Я уже упоминал милость, добро, охрану, мудрость, и
т. д. Добавим ещё уважение. Бог...уважает тех, кто боиться Господа (англ. перевод
Пс.15:14). Есть ли для нас ещё какое-либо уважение, кроме стаха Господня? Важнее ли
для нас Его уважение, чем уважение людское, или мы подобны фарисеям, искавшим
больше людской славы, чем славы Господа?
О, как нам необходим страх Господень! Какие чудесные украшения он несёт, какими
драгоценными камнями украшен! Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он
открывает им (Пс.24:14). Бог даёт мудрость и понимание (Пс. 110:10). Мой друг,
откуда по-твоему исходила та мудрость, которую Иисус продемонстрировал в 12 лет,

беседуя в храме с книжниками? Какой университет Он посещал? Какие книги прочёл?
У каких учителей побывал? Я скажу тебе, друг, всё Его отличие происходило от Страха
Господня. Страх Господень открывает для человеческого сердца самую лучшую
библиотеку духовных истин. Он открывает свои самые изощрённые сокровища.
Для тех, кто боиться Господа, никогда не будет недостатка в охране ангелов. Ангел
Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их (Пс.33:8 и 90:11). Желаешь
ли ты, чтобы в твоём доме, на кухне, в гараже, в твоей машине и в путешествии
присутствовали ангелы? Если убоишься Бога, они будут с тобой! Когда Иисуса в
Назарете выгнали из синагоги, люди брали камни и окружили Его, чтобы столкнуть со
скалы, то Его ангелы становили их. Бойся Господа, и тебя всегда будут сопровождать
служащие ангелы.
Боятся Господа означает получить то, что нам нужно. Когда нибудь? Иногда? Часто?
Нет, всегда! Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудности у боящихся Его
(Пс.33:10). Мы постоянно будем наслаждаться Его присутствием – на свободе и в
тюрьме, в богатстве и в бедности, в болезни и здоровье, теряя и приобретая, в жизни и
в смерти. Он всегда восполнит всякую нужду вашу по богатству Своему в славе
Христом Иисусом (Фил. 4:19).
Боязнь Господа исходит от Духа Святого. Каждый, наполненный Духом, будет щедр в
подаяниях, верен в молитвах, неотступен в апостольском учении и таков, на которого
апостолы, пророки, евангелисты и пасторы могут положиться. Боящиеся Господа будут
послушны авторитетам. Страх Господень охраняет от осуждения, критики и поисков
вины в других. Он охраняет нас от остывания и лени в молитве, посещении церкви. Он
удерживает нас горящими, заботясь со страхом и трепетом, чтобы стали святыми
(Фил.2:12), очищаясь от всех пятен тела и духа, чтобы мы становились полностью
святыми в богобоязни (2 Кор.7:1).
Напоминаю, что на небесах не найдётся никого, кто не боиться Господа. И голос от
престола исшёл, говорящий: хвалите Бога нашего все рабы и боящиеся Его, малые и
великие (Откр.19:5). ..и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым и
боящимся имени Твоего, малым и великим.. (Откр.11:18). Отсутствие страха Господня
– одна из примет зла (Рим.3:18). Царство Божие без него не может устоять. Без него
небо не может быть небом.
Страх Господень помогает вызревать послушанию, никогда не вызывает гордыни или
самоуверенности. Скорее вызывает разбитость, смирение и постоянное отношение
покаяния, начиная с мытаря: Боже, будь милостлив ко мне, грешнику (Лк.18:13).
Если мы боимся Бога – можем больше ничего не бояться – ни людей, ни будущего, не
сатаны, не суда. Поэтому проведём в боязни это время странствования: зная, что не
тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от
отцов, но драгоценною кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца (1 Пет.1719). Так будем жить, умножаясь при утешении от Святого Духа (Деян.9:31).

Какая чудесная комбинация – утешение и страх – страх без дрожи, без беспокойства,
без разочарования, но страх, который является бальзамом для души и помощником на
узком пути, освещённом славой нашего фантастичного ГОСПОДА!
БЛАГОВОЛИТ Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его.

