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В Еванг елии от Лук и, в 22 стих е 2 г лавы мы читаем: “А
к ог да исполнились дни очищения их по зак ону Моисееву,
принесли Ег о в Иерусалим, чтобы представить пред Господа”.
Ког да совершилось принесение младенца Иисуса в
х рам: до или после пок лонения волх вов? Несомненно, до
пок лонения. За так ое предположение г оворят следующие
фак ты, изложенные в Библии. Бег ство святог о семейства в
Ег ипет следовало непосредственно за пок лонением волх вов, к ак это ясно видно из 13,14 стих ов 2 г лавы Еванг елия от Матфея: “Ког да же они отошли, - се, Анг ел Господень является во сне Иосифу и г оворит: встань, возьми
Младенца и Матерь Ег о и бег и в Ег ипет, и будь там док оле не ск ажу тебе, ибо Ирод х очет иск ать Младенца, чтобы
пог убить Ег о, Он встал, взял младенца и матерь Ег о ночью и пошел в Ег ипет”. Так им образом, не было времени
сх одить в Иерусалим после посещения волх вов. Ирод
был уже уведомлен волх вами о рождении Царя Иудейск ог о и торопится отыск ать Ег о. Если бы в это время еще
и Симеон и Анна засвидетельствовали о рождении Мессии, это мог ло до к райней степени усуг убить положение.
Нак онец тон речи Симеона, и расск азы Анны о рождении
Мессии, к ак о событии тольк о что ставшем известным,
заставляют относить принесение Христа в х рам к о времени, предшествующему пок лонению волх вов.
Женщина, родившая младенца мужск ог о пола, считалась нечистой семь дней и еще тридцать три дня не мог ла х одить в х рам и участвовать в общественном Бог ослужении. Все перворожденные сыновья у Израильтян (прежде чем были избраны на служение Бог у Левиты (Числа
8:14)), к ак собственность Бог а, были назначены для служения в ск инии и х раме. Но за пять
сик лей, они вык упались, освобождаясь тем
самым от служения в х раме. По зак ону, не
требовалось для совершения вык упа приносить младенца в х рам, равно к ак и мать мог ла не присутствовать лично в х раме, к ог да
приносилась за нее жертва очищения. Но
женщины благ очестивые обык новенно сами
прих одили в х рам, и в то же время совер-

шался вык уп их младенцев, к оторых они так же брали с
собою. Так было с Марией и ее Сыном. Иисус был представлен священник у, к оторый совершил над ним две
к ратк ие молитвы: одну - за зак он о вык упе, друг ую – за
дарование новорожденног о сына. Для Марии же была
совершена установленная жертва за г рех , к оторою служила г орлица или молодой г олубь. Кроме тог о, в жертву
всесожжения она, к ак бедная женщина, так же принесла
г орлицу или молодог о г олубя (более зажиточные женщины приносили яг ненк а). Деньг и за жертву Мария
должна была положить в особую ог ромную к ружк у, к оторая нах одилась вблизи возвышенной эстрады, г де молились женщины отдельно от мужчин. Затем она встала
среди друг их принимавших очищение женщин наверх у
пятнадцати ступеней, к оторые вели из двора женщин во
двор, г де стоял жертвенник всесожжения: отсюда было
видно, что делалось на жертвенник е. Так была принесена
Мариею “жертва бедных ”.
Нек оторый человек по имени Симеон, что в переводе
значит “слышание”, под особым действием Дух а Божия,
придя в это время в х рам, взял Иисуса на рук и. Дух Божий внушил Симеону, что он не умрет, пок а не увидит
Мессию Господнег о, то есть Помазанник а Божьег о. Держа
Иисуса на рук ах Симеон возблаг одарил Бог а за то, что Он
дал увидеть ему Мессию, к оторог о Симеон узнал в младенце Иисусе, к онечно же тоже по особому озарению
пребывающег о не нем Дух а Святог о. Благ одарность свою
Бог у Симеон излил в к ратк ой х валебной песне (Лук . 2:2832). Симеон мыслит свою жизнь к ак всецело проник нутую
ожиданием пришествия Мессии. Теперь ожидание к ончилось: он увидел Мессию и спок ойно может умереть, в
состоянии радости от исполненног о заветног о желания.
Интересно, к ак Симеон г оворит о спасении. Оно мыслится уже наступившим с рождением Мессии. Спасение будет совершаться отк рыто, и все народы будут теперь
свидетелями ег о, и иудеи и язычник и. Все народы примут
участие в этом спасении и в приносимых им благ ах . Для
языческ ог о мира свет, к оторый принес с собой Мессия,
служит к просвещению.
Иосиф и Мария удивились словам Симеона. В самом
деле, к ак было не удивляться тому, что к ак ой-то совершенно чужой старец знает о новорожденном Мессии,
причем больше, чем было известно Ег о родителям? О
Мессии, к ак просветителе всех народов ни Иосифу, ни
Марии не было отк рыто.
Симеон продолжает г оворить, г лядя в будущее. Он г оворит о том, что мног ие усомнятся в Мессии и впадут через неверие и ожесточение в пог ибель. Друг ие, через веру в Нег о восстанут к новой жизни. Сам же Мессия будет
предметом г орячих споров.
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ПРАЗДНИК “СРЕТЕНИЕ”
СТРАХ ГОСПОДЕНЬ-СОКРОВИЩЕ
ХРИСТИАНИНА
КАК ПОСТУПАТЬ В ДОМЕ БОЖИЕМ
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Обращая свой взор к матери Иисуса, Симеон г оворит о
том, к ак она будет страдать и болеть душой, к ог да Сын
ее станет предметом пререк аний, в особенности же, к ог да она будет смотреть на Ег о смертные мучения. Ощущения, к оторые она будет при этом испытывать, настольк о болезненны, к ак болезненно бывает, к ог да сердце
прок олют мечом.
Там так же была Анна пророчица, женщина, одаренная
способностью составлять священные песнопения (ср.
Исх . 15:20), или же ее называли так за благ очестивую
жизнь. Дни и ночи она проводила в посте и молитве, чтобы уг одить Бог у. Ког да Симеон беседовал с родителями
Иисуса, она так же публично раск рывала со своей стороны
мысли, выск азанные старцем.
Прих од Христа в мир был чудесным образом подг отовлен Дух ом. Бог заранее избрал людей, осуществляя свой
труд над их сердцами и сознанием, чтобы эти люди были
свидетелями истинности Мессии. Прошли тысячелетия с
тог о дня, к ог да Иосиф и Мария со своим новорожденным
младенцем пришли в Храм Божий, и теперь мы ясно видим, что слова пророчеств, произнесенных в тот день,
совершились. Из языческ их народов мира Господь создал
Свою Церк овь. Ег о учение просвещает умы и сердца миллионов и миллионов людей, спасая их от г рех а и осуждения. Проповедь Еванг елия несет людям весть о спасении Господа Иисуса Христа. Далек тот день, но мы дух овно близк и Симеону и Анне, к оторых Дух Божий научил быть свидетелями Христа в мире. Ныне эти свидетели
мы с вами. Да благ ословит же нас Господь, верно служить
Ему. Аминь.
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“… страх Господень будет сокровищем твоим”
(Ис.33:6).
Среди мног их вещей, к оторыми в своей жизни человек
обладает, нек оторые, по разным причинам, являются для
нег о особенно ценными. К тому же, есть ценности материальные, а есть дух овные. Апостол Павел называет велик им приобретением благ очестие и
довольство
(1Тим.6:6). Мудрейший Соломон (Мф.12:42), призывал
больше всег о х ранимог о х ранить сердце свое (Прит.
4:23). Сам же Господь, Иисус Христос установил так ую
связь между сердцем и сок ровищем: “… г де сок ровище
ваше, там будет и сердце ваше” (Мф.6:21). Как ая замечательная лог ик а! Как ая простая, доступная и, в то же время, фундаментальная истина!
Если мы заботимся о нашем сердце, то должны подумать, прежде всег о, о сок ровище. Что же г оворит Писание об этом сок ровище, недоступном для этог о мира, но
отк рытом, достижимом, доступном возрожденному чаду
Божию? Пророк Исаия так им сок ровищем называет страх
Господень. Прочтем Притчи 23:17: “Да не завидует сердце
твое г решник ам, но пребудет оно во все дни в страх е
Господнем”. Сердце, в к отором есть страх Божий, - это то,
что необх одимо к аждому.
Для тог о, чтобы г лубже вник нуть в понятие “страх Божий”, рассмотрим с помощью Дух а Святог о и Слова Божия следующие вопросы:
1. Что так ое страх Божий?
2. Последствия наличия у нас страх а Божия.
3. Как им образом и через что мы можем приобрести
страх Божий?
4. Где, в к ак их случаях жизни мы должны прак тическ и
рук оводствоваться страх ом Божиим?
5. Отношение Господа к имеющим страх Ег о.
6. Последствия отсутствия у нас страх а Божия.

1. Сравним два примера из Ветх ог о завета: Исх .19:16-18
и И.Нав.7:9. Первое ук азанное место Священног о Писания
г оворит о том, что народ “вострепетал”, т.е. имел страх .
Но от чег о? Оттог о, что были г ромы и молнии, г устое облак о над г орою и т.д. - результат сошествия Господа в
ог не. Итак , это был страх перед Бог ом. Но этот страх
продолжался у них недолг о, до тех пор, пок а не изг ладилась из их памяти острота виденног о ими события.
Затем они продолжили жить своей обычной жизнью по
плоти: “… и сел народ есть и пить, а после встал иг рать”
(Исх .32:6).
Второе место Священног о Писания повествует о страх е
Иисуса Навина за бесславие имени Божьег о: “И что сделаешь тог да имени Твоему велик ому?” Как долг о продолжался ег о страх перед Господом? До к онца дней жизни.
“А я и дом мой будем служить Господу” (И.Нав. 24:15), вот подлинный девиз всей ег о жизни. Как ое же различие
между страх ом Божиим в первом и во втором примерах ?
Несомненно, у Израильтян в первом случае страх перед
Бог ом был плотск ой. Люди, имеющие плотск ой страх перед Бог ом, нек оторое время воздерживаются от г рубых
г рех ов и к ратк овременно чтят Бог а, но к ак тольк о сг лаживаются впечатления от виденног о или слышанног о
ими, они продолжают делать то же, а порой - еще х уже.
При виде чудес, свершаемых силою Бог а (Дан.5:5,6,9),
или при слышании о г розных судах Божиих (Деян. 24:25)
человек а объемлет плотск ой страх Божий, не приводящий к пок аянию. Валтасар был убит не пок аявшимся (Дан.
5:30), а Фелик с отложил слушание на друг ое время. Наличие в людях плотск ог о страх а более предпочтительно,
чем отсутствием страх а вообще. И мы можем встретить
примеры, к ог да люди, имеющие плотск ой страх , вовремя
получили страх дух овный (Мк .4:41).
Человек , у к оторог о есть плотск ой страх Божий, боится
Господа, к ак всемог ущег о, всесильног о Творца, или к ак
г розног о и праведног о Судью, к ог да Господь дает о Себе
знать через проявление к ак их -либо дел (Исх .19:16;
Пс.9:17; Ис.26:9).
Люди, имеющие плотск ой страх , часто бывают вспыльчивы, г невливы, нетерпеливы и т.д. Человек же, обладающий дух овным страх ом Божиим, к роток , смирен,
вежлив: т.е. в своей жизни проявляет плод Дух а Святог о.
Ниже термин “страх Божий” будем употреблять в смысле
дух овног о страх а Божьег о. Итак , страх Божий - это так ое
состояние сердца человек а, при к отором он страшится
ог орчить Господа или боится сделать что-либо, бесславящее имя Ег о.
2. Прочтем 1Цар.12:14 и 1Петр.2:21. Как часто мы, х ристиане, заг ораемся иск ренним желанием х одить по следам нашег о Господа Иисуса Христа. Именно так ое было у
одног о человек а, идущег о за Иисусом: “... я пойду за Тобою везде, к уда бы Ты ни пошел” (Лк .9:57). Но, проверяя
наш путь, мы видим, что здесь и там мы ук лонились от
Ег о следов. В чем причина? Ок азывается, мы не учли одног о условия: “Если будете бояться Господа ..., то будете
... х одить вслед Господа, Бог а вашег о” (1Цар.12:14). Как ое
драг оценное обетование! Имея страх Божий в сердце, мы
получаем способность х одить вслед Ег о.
Ск ольк о раз, возможно, нам прих одилось быть в унынии, плак ать, даже отчаиваться из-за тог о, что мы опять
поступили неразумно, что нам опять не х ватило мудрости, к оторая дается Господом всем просто и без упрек ов
(Иак .1:5). Но мы упустили из виду, что страх Господень
научает мудрости (Пр.15:33), поэтому будем тщательно
следить за тем, чтобы в нашем сердце постоянно был
этот учитель мудрости - страх Господень (Пс.110:10).
Наличие у нас страх а Божьег о заставит нас постоянно
очищаться, потому что он чист (Пс.18:10), а это приводит
к тому, что мы будем нах одиться в постоянном общении с
Господом (Мф.5:8), и к тому, что наши молитвы будут
уг одны Ему, мы получим на них ответ (1Ин. 3:21-22).
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Имея страх Божий, мы будем ненавидеть зло в себе
(Пр.8:13) и он нас отведет от зла (Пр. 16 6).
Желаем ли мы дух овной, достойной х ристианина полноценной жизни? Источник ом так ой жизни является
страх Божий, удаляющий от сетей смерти и сетей г рех а
(Пр. 14:27).
Возможно, неоднок ратно мы проявляли недовольство в
том или друг ом случае, а может быть, и в к ак ой-то степени, в нашей душе поднимался ропот. Это г оворит о недостатк е, или вообще об отсутствии в нашем сердце
страх а Божия. Потому что тот, к то имеет ег о, всег да доволен (Пр.19:23). А Апостол Павел считает довольство
велик им приобретением, то есть бог атством (1Тим 6:6).
Это действительно так . Ск ольк о ссор, ск ольк о неприятностей, ск ольк о раздражения, ск ольк о отрицательных поступк ов, неуг одных Бог у и людям, случаются из-за тог о,
что люди бывают недовольными. Не забудем, что тольк о
с присутствием страх а Божьег о в нашем сердце появится
довольство.
Прочитаем место из Священног о Писания, записанное в
к ниг е Неемии 5:9. Там выск азана мысль, что если бы
“знатнейшие и начальствующие” (5:7) действовали в страх е Божьем, то избежали бы поношения от народов. Как
это применимо к нашей жизни? Неужели, если мы будем
иметь страх перед Господом, то избежим поношений за
Иисуса Христа? Конечно, нет. Оно еще больше увеличиться, да и, к роме тог о, поношение Христово для нас, к ак и
для Моисея, является бог атством (Евр. 11:26). Но дело в
том, что мы избежим справедливог о поношения от людей за неправильные, нечестные, нетак тичные, неск ромные поступк и, к стыду нашему, еще проявляющиеся в
нашей жизни. Страх Божий вселяет в нас твердую надежду на Господа (Пр.14:26). Мы знаем, что всяк ое недоверие
ог орчает даже людей, тем более Господа, Который всег да верен, и мы не имеем основания не доверять Ему. Не
прих одится ли нам к раснеть, к ог да мы слышим слова Иисуса Христа: “… слышите, что г оворит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих …?” (Лук . 18:67), то есть даже неправедный судья не отк азал вдове в
помощи, тем более праведный и милосердный Господь
ок ажет благ одеяние.
Задумывались ли мы к ог да-нибудь над вопросом: почему не обращаются к Господу наши родственник и, соседи, друзья? Может быть, мы проводим не бог обоязненную жизнь? Будем знать, что чистая, бог обоязненная
жизнь без слов приобретает души для Господа (1Пет. 3:12), значит страх Божий, водительству к оторог о мы вверяем всю нашу жизнь, способствует обращению г решник ов
к о Христу.
Если мы имеем страх Божий, то будем пользоваться доверием со стороны людей, так к ак будем поступать верно, честно, беск орыстно и т.п. (Исх .18:21).
Наличие в нас страх а Божия дает нам способность внимать Слову Божьему (Пс. 65:16; Деян. 13:16, 26; Пс. 110:5).
Страх Божий есть вернейшее средство против зависти
(Пр. 23:17). Итак , если мы желаем х одить во след нашег о
Господа, быть мудрыми, иметь чистое и верное сердце,
избег ать зла, быть довольными, содействовать обращению душ к Господу и так далее, но до сих пор этог о не
имеем, то нам становится понятным, что мы вообще не
имели страх а Божьег о или имели ег о в очень маленьк ой
степени. А может быть, в нас до сих пор пребывал плотск ой страх , потому что мы очень мало любили нашег о
Господа, так к ак совершенная любовь изг оняет страх
(1Ин. 4:18) плотск ой и усиливает дух овный страх , ведь
чем больше мы любим, тем больше мы боимся ог орчить и
обесславить нашег о Господа. Господь желает, чтобы мы
исследовали свое состояние по этому вопросу перед
Ним. И если найдем, что у нас не все благ ополучно, то
Слово Божье ук азывает нам путь, идя по к оторому мы
можем приобрести страх Божий.
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3. Мы должны помнить, страх Господень следует за
смирением (Пр. 22:4), следовательно, если мы желаем
приобрести страх Божий, мы должны г лубок о смириться
перед Господом.
Далее исследуем нек оторые места Священног о Писания, чтобы установить, к ак им образом, через что люди
получали страх Божий. В 1Цар. 12:18 мы читаем, что “ …
пришел весь народ в большой страх … ”. Отк уда он у них
появился? Ок азывается, через совершение чуда.
Исследуя место Священног о Писания Лук . 1:12, мы нах одим, что Зах ария смутился, будучи повержен в страх в
результате видения.
Книг а Деяний апостолов в 5 г лаве повествует о том, что
“ … велик ий страх объял всю церк овь … ” (ст.11). Это было
следствием тог о, что Бог совершил суд над Ананией и
Сапфирой.
Страх Божий можно получить через слушание проповеди. Вспомним: к ог да апостол Павел г оворил Фелик су о
правде, о воздержании, о будущем суде, то последний
пришел в страх (Деян. 24:24,25).
Коринфян объял страх от письменног о обличения апостола Павла (2Кор. 7:8,11), а Тимофею он советует, чтобы
тот сог решающих обличал перед всеми, “чтобы и прочие
страх имели” (1Тим. 5:20), то есть, через устное обличение
страх может наполнить сердце человек а.
Соломон г оворит Господу (3Цар. 8:43): “Услышь с неба
..., чтобы боялись Тебя …”, то есть ответ на молитву вселяет в человек а страх .
Для тог о чтобы люди имели страх Божий, надо их поучать, т.е. учить страх у (2Пар. 26:5; Пс.33:12).
Страх Божий прих одит в сердце человек а и через праведные суды человеческ ие (Рим. 13:4; 1Цар.11:7; Пс. 71:15).
Страх Божий можно иметь через изучение Слова Божьег о (Мал. 2:5; Втор. 4:10).
Страх мы можем приобрести через молитвы друг их
людей о нас, а так же сами можем просить об этом Господа (Пс. 85:11), так к ак страх у Нег о (Иов.25:2).
Появится страх Божий у нас и тог да, к ог да мы будем
наблюдать за делами Ег о, так к ак Он все делает так , чтобы “люди благ ог овели” (Ек к л. 3:14).
Замечательно то, что Иова страх Божий объял через
познание Господа. Он воск лицает: “Неужели величие Ег о
не устрашает вас …?” (Иов.13:11). И познавая Господа, мы
будем, трепетать перед Ег о величием, перед Ег о мудростью и, в то же время, поражаться Ег о непостижимой
любви, к оторая объемлет не тольк о праведник ов, но даже
г решник ов, к оторые пренебрег али, поносили и ни во что
не ставили Ег о (Рим.5:8, Ис.53:3).
Обратим внимание, к ак Господь мног омилостив к нам,
и ск ольк о путей отк рыл нам через Свое Слово для получения Ег о страх а, чрезвычайно необх одимог о в нашей
жизни. Будем иск ренне благ одарны Ему за это. Но при
всем этом Господь не навязывает нам Своег о страх а, а
х очет, чтобы мы избрали ег о добровольно (Пр. 1:29). Не
будем лег к омысленно относиться к тому, что предлаг ает
нам Господь.
Итак , тольк о пренебрежение этим драг оценным сок ровищем, страх ом Божиим (Ис. 33:6) может нас оставить без
нег о.
Но если мы не проявим пренебрежения и получим страх
Божий, то г де в нашей прак тическ ой жизни мы должны
рук оводствоваться им?
4. В к ниг е Ек к л. 5:1 читаем: “... сердце твое да не спешит
произнести слово пред Бог ом”. Сердце г оворит и тог да,
к ог да наши уста совсем зак рыты, значит, мы должны с
помощью страх а Божия, имеющег ося в нас, к онтролировать наши мысли, и Он поможет нам вычерпывать из нашег о сердца все х удые мысли (Пр. 20:5), к оторые, если
своевременно не вычерпать, обязательно приведут к
плох им поступк ам.
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В этой же г лаве к ниг и Ек к лесиаст ст. 6 мы читаем, что
пределом к оличеству наших слов должна быть боязнь
Бог а. Мы не тольк о избежим мног ословия, если страх Божий будет управлять нашими словами, но и само их к ачество к оренным образом изменится. Наша речь тог да освободится от пустых , праздных , насмешливых , язвительных , особенно ядовито-шутливых слов. Вспоминается
изречение: “Слова, в к оторых есть х оть к апля яда, и в
шутк у г оворить не надо”. Речь станет так ой, к ак ую советует иметь апостол Павел в послании к Еф. 4:29, т.е. будет
доставлять “благ одать слушающим” (см. так же Кол. 4:6;
Тит. 2: 1,8 Пс. 18:15).
Царь израильск ий Иосафат поставил на ответственную
службу левитов, священник ов и г лав пок олений, дал повеление им действовать в страх е Господнем, “с верностью и чистым сердцем” (2Пар.19:9). Разве это не учит нас
тому, чтобы мы поступали в наших делах , сообразуясь со
страх ом Господним? Безусловно, учит. И весь Новый, да
и Ветх ий завет учит нас, к ак поступать, чтобы не ог орчить
нашими делами Господа, но прославить Ег о (Еф. 5:15; Мф.
7:28; Тит. 2:7,10; 3:9, 1Тим. 4:8, 16; 6:11,14; Отк р.2:25 и др.)
Обратим внимание на то, что мы должны рук оводствоваться страх ом Божьим при наставлении, при поучении,
при подаче советов друг им (2 Кор.5:11).
Господь через Свое Слово советует нам, и обличать со
страх ом (Иуд. 23).
Страх Господень должен распространяться и на наше
служение перед Господом (Пс. 2:11). Слово Божие г оворит нам: “Дети мои! не будьте небрежны, ибо вас избрал
Господь предстоять лицу Ег о, служить Ему и быть у нег о
служителями ...” (2Пар. 29: 11).
Свое спасение, г оворит апостол Павел, мы должны совершать со страх ом (Фил. 2:12).
В Вечере Господней, святыне, мы должны так же участвовать со страх ом (2Кор. 7:1, 1Кор. 11:28-32).
Повиноваться друг друг у мы тоже должны в страх е
Божьем (Еф. 5:21).
В страх е Божьем мы должны использовать и наше время (1Пет. 1:17; Еф.5:16). Приобретение нашег о имущества
или к ак их -либо вещей так же должно сопровождаться
страх ом Господним (Пр15:6). Даже наша пища (Иуд. 12) и
одежда (1Петр. 3:2,3) должны прох одить через к онтроль
страх а Божьег о.
Начальствующим тоже необх одимо повиноваться в
страх е Божьем (Кол.3:22). Даже радоваться нам следует
так , чтобы Господь не был ог орчен или обесславлен (Пс.
2:11).
Как х орошо, если мы в жизни вообще (1Петр. 3:2) и в ее
частных проявлениях (ук азанных выше) будем рук оводствоваться страх ом Божиим. Не изольет ли тог да Господь благ ословений до избытк а (Мал. 3:10)?
5. Теперь посмотрим на основании Священног о Писания, к ак ово же отношение Господа к боящимся Ег о.
В Псалме 146 ст. 11 г оворится, что Господь благ оволит к
так овым, т.е. любит. Ег о милость к боящимся Ег о безмерна (Пс. 102: 11,17).
Итак , часто мы не знаем, к уда пойти и что делать, к ак ой путь избрать, но если мы боимся Господа, то Он ук ажет нам путь (Пс. 24:12).
Господь благ ословляет человек а, боящег ося Ег о (Пс.
127:4; 113:21).
Мног о благ Господь х ранит для так ог о человек а (Пс.
30:20).
Человек , боящийся Господа, приятен Ему (Деян. 10:35),
ок о Ег о над ним (Пс.32:18). Посылает Господь отк ровения
так ому человек у (Пс. 24:14).
Желание человек а, боящег ося Господа, Он исполняет,
вопль ег о слышит и спасет ег о (Пс. 144:19).
Господь посылает анг ела Своег о для защиты боящег ося
Ег о (Пс. 33:8). Дает наследство (Пс. 60:6) и место в своем
жилище (Пс 14:1,4).
Избавляет от нищеты, то есть дает всё потребное для
жизни и благ очестия (Пс. 3З:10; 36:25; 2Пет. 1:3).
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6. Кратк о остановимся на последствиях , к оторые неизбежны при отсутствии в человек е страх а Божия.
Анализируя смысл слов, записанных в Быт. 20:11, прих одим к выводу, что отсутствие страх а Божьег о в сердце
человек а отк рывает беспрепятственный вх од всяк ому злу.
Из речи премудрости (Пр. 1:20,28,29) следует, что человек , лишенный страх а Божьег о, лишается и мудрости:
“тог да будут звать меня, и я не услышу; с утра будут иск ать меня и не найдут меня”. Не тольк о мудрости, но и
спасения лишаются люди, не имеющие страх а Божьег о,
презревшие путь избавления от г рех ов через Кровь Иисуса Христа. Они г оворят: “… мы сами себе г оспода …”
(Иер. 2:31) и будут пожинать от плодов путей своих (4:31).
А Слово Божие г оворит, что возмездие за г рех - смерть
(Рим.6:23).
Отсутствие страх а Божьег о приведет человек а к отступлению от Господа (Иер. 2:19), но Господь снова в Своей
милости предлаг ает: “... познай и размысли, к ак х удо и
г орьк о то, что ты оставил Господа Бог а твоег о, и страх а
Моег о нет в тебе”. И еще: “пути твои и деяния твои причинили тебе это; от твоег о нечестия тебе так г орьк о, что
дох одит до сердца твоег о” (Иер. 4:18). И если человек
нах одится в так ом состоянии, то пусть будет ег о желанием испытать и исследовать путь свой и обратиться к Господу, вознести сердце свое и рук и к Бог у, сущему на небесах (Плач Иер. 3:40)
Человек , в к отором нет страх а Божьег о, не переменит
свои злые поступк и на добрые, х отя он может временно
стать добрее, лучше, но в нем не достает силы, чтобы постоянно пребывать в том добром, к к оторому так стремится человеческ ое существо (Пс. 54:20).
Отсутствие страх а Божьег о вселяет неверность (Ис. 57:
11).
Заметим, что страх Божий, к ак и мног ие друг ие дух овные проявления (вера, любовь – Фес. 1:3; познание,
благ одать - 2Пет. 3:18 и др.), имеет возрастающую степень. Поэтому не будем отчаиваться, если мы, исследуя
себя, придем к выводу, что мы мало имели в себе страх а
Божьег о, но ск ажем об этом Господу. И тог да Тот, Который “льна к урящег ося не уг асит” (Марк а 12:20), не оставит без внимания нашу просьбу и будет содействовать
возрастанию страх а Божьег о в нашем сердце (Иер 32:39).
Необх одимо так же знать, что чем больше мы будем давать простор действованию страх а Божьег о в нашем
сердце, тем быстрее мы будем возрастать дух овно, и наоборот, чем меньше мы будем внимать г олосу Дух а
Божьег о, тем меньше будем возрастать в дух овной жизни.
Да поможет нам Господь не пренебрег ать теми средствами для получения страх а Божьег о, к оторые Он отк рыл в
Слове Своем.
Да благ ословит Господь эти урок и и да примет сердечную благ одарность и славу за Ег о Слово и за Дух Святой,
Который учит нас (Ин. 16:13). Аминь.
В.М. Журавлев.
Заместитель председателя СЦЕХБ Казахстана.
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“Чтобы … ты знал, как должно
поступать в доме Божием …” 1 Тим. 3:15.

Цель послания апостола Павла к Тимофею, к ак и всех
ег о посланий, чтобы мы знали, к ак поступать в доме Божием. Так ова же цель современных церк овных семинаров, различной по форме учебы. Кто-то может спросить: “
А разве мы не знаем? И вообще, зачем эти рефераты, учеба, семинары? Вот апостолы не к ончали ни Библейск ие
институты, ни семинарии. Вот и наши братья 130 лет тому
назад не имели дух овног о образования, а к ак ая г лубина,
к ак ая мудрость, к ак ая верность Господу!”
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Но и они в к ак ом-то смысле, были дух овно образованы.
И поэтому мы осознаем важность дух овног о обучения.
Апостолы - двенадцать ученик ов, семьдесят ученик ов
учились три с половиной г ода в высшей дух овной семинарии Иисуса Христа. Нам х отя бы один семестр, одну
неделю, один день, один час слышать г олос и наставление самог о Сына Божьег о, Иисуса Христа. Почему не было
тог да маг нитофона, видео; услышать бы в смирении г олос Спасителя нашег о? Апостолы ок ончили высшую дух овную семинарию у ног Иисуса Христа, и учителем у них
был непревзойденный Пастыреначальник , сам Спаситель
Иисус Христос. Всем профессорам, док торам бог ословия
во всем мире ник ог да не достичь так ог о высок ог о уровня
дух овног о образования. Да и у наших братьев - отцов
был высок ий образовательный уровень потому, что у них
был самый лучший учебник - Библия и самый лучший учитель Дух Святой. Он учил служителей. “Утешитель же,
Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам”
(Иоан. 14:26),
Главное же условие знания, а значит и учебы - это блаженство исполнения: “Если это знаете, блаженны вы,
когда исполняете” (Иоан, 13:17).
Отк ровение Иоанна г оворит нам даже о троек ратном
блаженстве: “Блажен читающий и слушающие слова
пророчества сего и соблюдающие написанное в нем;
ибо время близко” (Откр,1:3), - это чтение, слушание и
соблюдение.
И в 1Тим. 3:15: “Чтобы, если замедлю, ты знал, как
должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины”, - тоже г оворится об исполнении.
Чтобы ты знал, к ак должно поступать в доме Божием.
Поступать - это всег да исполнять. Самая большая проблема сег одня для пробуждения народов не в атеизме, а
в неисполнении заповедей Божиих людьми, к оторые называют себя х ристианами.
Еписк оп Ганс Лилье (в то время - г лава еписк опов Германск ой лютеранск ой церк ви и президент Европейск ог о
Совета Церк вей) в своей к ниг е “Христианск ая религ ия в
разделенной Европе” выделяет три вида атеизма: Atheismus militans (воинствующий атеизм, особенно к оммунистическ ий тип), Atheismus subtilis sive philosophicus (утонченный или философск ий атеизм рационалистическ ой
интеллиг енции) и Atheismus practicus (прак тическ ий). Последнее определение заимствовано у х орошо известног о
библеиста Йог анна Альбрех та Бенг еля, к оторый отметил,
что бог ач в притче Господней (Лук . 16:19-31) был осужден
не за ошибочное верование или ересь, а за то, что жил по
принципам Atheismus practicus, иг норируя Бог а и бессмертие. Лилье убежден, что это “отличное описание наиболее трудног о дух овног о феномена в западном мире сег одня; тут видно не атеистическ ую теорию, а действительное прак тическ ое неуважение Бог а. Здесь не отступничество, а слабость; не отк рытый протест, а молчаливое
язычество”. Это современная церк овь Лаодик ии: “Ибо ты
говоришь: “я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и
слеп, и наг” (Откр. 3:17), - в двери к оторой не может достучаться Иисус Христос.
И мы понимаем важность дух овной учебы и общения.
Мы нуждаемся в напоминании: “И сам я уверен о вас,
братия мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга; но писал вам, братия, с некоторою смелостью, отчасти как
бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати” (Рим, 15:14-15).
И о х лебопреломлении г овориться, чтобы мы творили
сие в воспоминание о смерти Господа нашег о. И я уверен
“о вас, братья, что и вы полны благ ости, исполнены всяк ог о познания и можете наставлять друг друг а”. Но х очу
напомнить вам нек оторые принципы созидания церк ви
Иисуса Христа, забывая о к оторых , мы в исполнении прих одим к разномыслиям и спорам, и дух овной немощи.
Первый принцип: церк овь, в к оторой мы трудимся, не
тольк о не моя, но и не ваша церк овь, и не церк овь нашег о
братства. Это церк овь Бог а живог о, тело Христа. Эта церк овь принадлежит тольк о Христу.
1. Он ее создал. “Я создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее” (Мф. 16:18). Существует авторск ое право
на изобретения и отк рытия. Например, к то-то вырастил
новый сорт пшеницы или виног рада, попробуете присвоить себе авторство. Или к то-то изобрел новый станок , а
вы попробуете сделать к опию. Вас мог ут оштрафовать,
посадить в тюрьму. А Церк овь Христову люди меняют, к ак
им удобно и не боятся Бог а. О свободе, о человеческ ом
праве г оворят. А сами отнимают право у Бог а. Вот почему
Божий суд будет над всяк им отступлением, над теми, к то
изменил созданную Бог ом Церк овь. Отк р. 17:1: “И пришел
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один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со
мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих”, - пок азывает нам суд Божий над велик ою блудницей, ложной церк овью. Это о верующих Иисус Христос так твердо ск азал в
Еванг елии от Матфея 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”.
2. Церк овь принадлежит тольк о Христу, так к ак Он ее
к упил: “Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором
Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею” (Деян. 20:28).
3. Церк овь принадлежит Господу, так к ак Он ее г лава:
“И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви” (Еф. 1:22), “Потому что муж есть
глава жены, как и Христос, глава Церкви, и Он же Спаситель тела” (Еф. 5:23).
Как же надо поступать в доме Божием, в Церк ви Христа?
А так , чтобы она оставалась столпом и утверждением истины. Так проповедовать, учить, служить, жить, чтобы
церк овь и сег одня принадлежала тольк о Христу, и Он
оставался ее г лавой. Вот почему Бог оставил нам Библию Священное Писание, Новый Завет Господа нашег о Иисуса
Христа.
Нам часто г оворят, что баптисты - не историческ ая церк овь, что нам всег о 130 лет. А вам ск ольк о? 1000 лет? В
том-то и состоит траг едия историческ их церк вей, к оторые образец служения берут в X век е, но не в Слове Божием, не в первом век е. Поэтому историческ ие церк ви
дух овно умирают. У церк ви Бог а живог о тольк о один образец, описанный во второй г лаве Деяний, тольк о одно
начало. Если не следовать этому эталону, образцу - мы
потеряем истину.
Вот почему ток арь, к оторый изг отавливает вал и втулк у,
чтобы они имели плотную посадк у, имеет чертеж и эталон. Если столяр изг отавливает изделие, чтобы соединить
две части шипами он имеет один образец. Попробуйте с
эталона сделать к опию, с этой к опии сделать вторую,
третью к опию делать со второй и т.д. Мы не заметим, к ак
отк лонимся от образца и не получим нужног о соединения. Так получилось с х ристианск ими церк вами, они не
смотрят на первоначальный образец, первую чистоту
Церк ви Христа, а одно пок оление смотрело на друг ое
пок оление и получилось нак опление отк лонений от истины.
Дух Святой уберег нас от этой траг едии, и Слово Божие,
Еванг елие передавалось не тольк о устным путем, но было
записано. В проповеди, в домостроительстве церк ви мы
обращаемся к первоисточник у, к Еванг елию, к апостолам,
их посланиям, даже не к первым учителям, так называемым отцам церк ви, не к преданиям, но к Слово Божьему.
Мы обращаемся к Иисусу Христу, к Ег о словам и к апостолам, к оторых поставил Христос. Тольк о с этими людьми
мы можем советоваться, к ак ой должна быть сег одня Церк овь.
Мы не ищем образца благ овествования и устройства
церк ви ни в учениях отцов церк ви, ни, тем более, в толк ованиях современных бог ословов, а в Новом Завете.
Именно эта, и тольк о эта к ниг а нам нужна. А мы к стыду
нашему х отим иск ать образцы служения в современной
бог ословск ой литературе, не различая дух а обольщения
и отступничества мног их бог ословов нашег о времени. С
помощью непог решимог о безошибочног о Слова Божия
мы возвращаемся к исх одному времени и месту служения
Церк ви Божией и слышим наставление, увещевание и советы первых апостолов так , к ак записал нам через них
Дух Святой в Новом Завете. И это нам образец столпа и
утверждения истины.
Чтобы сох ранить этот образец мы возвращаемся назад
к Деяниям апостолов, минуя XX век с х аризматическ ими
отк лонениями мног их к онфессий, с их незнак омыми язык ами, ложными чудесами, ритмическ ими светск ими песнопениями, с разнолик ими элементами друг их обольщений, минуем XIX век , к ог да, в 1854 г ., приняли дог мат непорочног о происх ождения девы Марии, минуем ХVI век ,
к ог да были объявлены священными предания. Мы минуем 1122 г од, к ог да священник ам запретили вступать в
брак , 1215 г од, к ог да изменили дух овный смысл х лебопреломления, 978 г од, к ог да придумали дог мат о молитве за умерших , 900 г од, к ог да ввели к рестное знамение,
стали пок лоняться к ресту, 842 г од, к ог да обязали пок лоняться ик онам, 342 г од, к ог да стали к рестить младенцев,
285 г од, начало монашества и возвратимся к первона-
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чальному образцу Церк ви Божией, описанной в Деяниях
апостолов, ничег о не прибавляя, и не убавляя.
И сег одня в церк ви Христовой должны быть те же условия членства, к ак 2000 лет тому назад, те же бог ослужения, тот же принцип рук оводства, те же принципы и
прак тик а еванг елизации.
Условие членства в Церк ви Божией определил сам Христос: “И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет” (Марк. 16:15-16), “Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов; и получите дар Святого
Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим
и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш”
(Деян. 2:38-39). Вера, пок аяние, к рещение.
Церк овь Бог а живог о - эта та же церк овь, к оторая была
2000 лет тому назад, так к ак ею совершаются те же бог ослужения. “И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах”
(Деян, 2:42).
Учение Апостолов, проповедь Слова Божия, Библии.
Апостолы во всех своих к ниг ах Новог о Завета подчерк ивают, что писали эти слова, будучи вдох новленны Дух ом
Святым. А апостол Иоанн, к ог да писал последнюю к ниг у
Библии, Отк ровение начал ее так ими словами: “Откровение Иисуса Христа, (не отк ровение Иоанна) которое
дал ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре” (Откр, 1:1).
В Новом Завете записаны все остальные необх одимые
элементы служения в церк ви: общение, преломление
х леба и молитвы. Вы можете проверить, к ак близк а ваша
поместная церк овь к образцу, данному в Деяниях апостолов, вник нув, проповедуется ли Слово Божие в церк ви
- или свои толк ования? Есть ли у вас постоянное изучение, разбор Слова Божия? Не потеряли вы в церк ви радости общения друг с друг ом, к ак одной Божьей семьи в
любви друг к о друг у? Хлебопреломление и проповедь
Христа распятог о остаются ли г лавными в ваших церк вах ? Все ли члены вашей церк ви познают силу и важность
постоянной молитвенной борьбы?
И к ог да мы читаем Священное Писание, мы видим и всю
историю церк ви. Ее победы и г онения на ее членов. И
ниг де не написано, что церк овь на земле будет г осподствующей и в почете.
“Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих
вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог
сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с
благодарением” (1Тим.4:1-3).
“Ибо будет время, когда здравого учения принимать
не будут, но по своим прихотям будут из6ирать себе
учителей, которые льстили бы слуху; и от истины
отвратят слух и обратятся к басням” (2 Тим. 4:3-4).
И х отя церк овь пострадала от всех этих иск ажений, она
устояла, ибо Христос ее создал и ник ак ие лжеучения, ник ак ие “врата ада” не пок олебали церк ви.
Основное средство в церк ви для сох ранения верности
Господу - это верность Библии. Единство церк ви сох раняется через проповедь одног о Еванг елия. Отступления
созревают, к ог да сеются разные семена. Отступление
прих одит через ложных учителей, ложное учение.
Апостол Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, оставил нам три послания, к оторые учат нас любви Божией и
любви друг к о друг у. И во всех трех посланиях так ие ясные строк и предупреждения против лжеучителей. “Дети!
последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы
и познаем из того, что последнее время. Они вышли
от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши,
то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши” (1 Иоан. 2:18-19). “Итак, что
вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если
пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и
вы пребудете в Сыне и в Отце” (1 Иоан. 2:24). “Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков
появилось в мире” (1 Иоан. 4:1). “Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа,
пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам
не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы
получить полную награду. Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога;
пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и
Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения,
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того не принимайте в дом и не приветствуйте его.
Ибо приветствующий его участвует в злых делах его”
(2 Иоан. 7-11). “Я писал церкви; но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Посему, если
я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и не довольствуясь тем, и
сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и
изгоняет из церкви” (3 Иоан. 9-10).
И в Отк ровении мы читаем ясные предупреждения, чтобы мы не допуск али лжеучителей учить и вводить в заблуждение верующих . И враг и к реста Христова, враг и
церк ви Божией всег да становились враг ами и Библии.
Библию сжиг али, запрещали, к ритик овали. А Библия жива
и поныне. Один из враг ов х ристианства - император Диок летиан отдал прик аз разыск ать все эк земпляры Библии
и сжечь их . Пресвитеров, верующих пытали, чтобы заставить их отдать свои Библии. Мног ие из них пог ибли в
мучениях от палачей, но не отк рыли мест х ранения Писания. Один х ристианин по имени Фелик с, так ответил палачам: “Лучше сожг ите меня, чем Писание”.
Молодой х ристианин по имени Тимофей был женат
тольк о три недели, к ог да палачи сх ватили ег о вместе с
к расавицей - женой. Ег о пытали, чтобы узнать, г де он
спрятал Библию. Ког да Тимофей заявил им, что ск орее
умрет, но не отдаст Библию на сожжение, палачи на ег о
г лазах стали пытать ег о молодую жену. Эти молодые
х ристиане умерли в мучениях , но не отдали Библии.
Анг личанин Вильям Тиндейл был заживо сожжен в 1536
г . тольк о за то, что перевел Библию на анг лийск ий язык и
отпечатал 6000 эк земпляров.
А до изобретения к ниг опечатания в 1450 г . Библия переписывалась от рук и. Ск ольк о терпения, времени и любви надо было переписчик ам, чтобы переписать один эк земпляр Библии. Стоимость так ог о одног о эк земпляра
Библии равнялась заработной плате рабочег о за семь лет.
И к аждый эк земпляр Библии, к ак тольк о он был г отов,
сразу же пок упался. В Волчине Брестск ой области брат,
старец вспоминает, что пробуждение в этой местности
началось с тог о, что один к рестьянин так возжелал иметь
Священное Писание, что продал к орову и послал сына в
Киевск о-Печерск ую лавру за Библией.
В Риг е не так давно баптисты Латвии сделали чудесную
выставк у “Стоило ли?”, расск азывающую, к ак баптисты в
нашей стране вручную, на пишущих машинк ах , на самодельных типог рафск их станк ах размножали Библии, х отя
мног ие из них ок азались за это в тюремных застенк ах .
И еще об одном х ристианине, Вильяме Мак ферсоне. Он
вырос в х ристианск ой семье, но ушел в мир, оставив церк овь. Он работал взрывник ом на стройк е, и однажды к усок динамита взорвался в ег о рук ах . И он в 25 лет остался
без рук , слепой, а лицо утратило чувствительность. Возвратившись инвалидом домой, он, раск аявшись пред
Господом, так х отел читать Библию, но не мог . Тог да еще
не было маг нитофонов, он достал Еванг елие для слепых
по Брайлю, но у нег о не было рук , он пытался читать г убами, но они потеряли чувствительность. И тог да он научился читать бук вы к ончик ом язык а. И затем он перечитал
Библию шрифтом по Брайлю к ончик ом язык а более двадцати раз. А мы сег одня, получая бесплатно миллионы
Библий с разными названиями: Гецевск ая, Женевск ая, Отк рытая, Тематическ ая, Индук тивная, с современным переводом, Синодальная, - к ак часто отк рываем ее страницы? Если бы нам надо было за Библию работать 7 лет,
ск ольк о Библий мы бы к упили? Если бы нам пришлось
читать Библию к ончик ом язык а - к то из нас зах отел бы
читать ее? Если бы нам пришлось умирать за Библию,
ск ольк о из нас пошли бы на эту жертву? Нам надо возвратить авторитет, ценность Слову Божьему.
Любовь к Бог у должна вызывать у нас любовь к Библии,
и мы научимся любить друг друг а: в церк ви, в семье, в
обществе.
“Блажен читающий и слушающие слова пророчества
сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко” (Откр. 1:3). Аминь.
А.И. Фирисюк.
Председатель Союза ЕХБ Беларуси.
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