«Не бойся, ибо Я с тобой»
Павел Протас, заместитель регионального пастора
церкви «Благодать», г.Минск
Ис.41:8-10 «А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого
Я избрал, семя Авраама, друга Моего, – 9 ты,
которого Я взял от концов земли и призвал от краев
ее, и сказал тебе: "ты Мой раб, Я избрал тебя и не
отвергну тебя": 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».
Почему нам не нужно бояться? Потому что Господь с нами!
Виды страха:
1. Эмоциональный страх. Это механизм сохранения человека от негативных последствий.
Человек в здравом уме имеет чувство самосохранения.
2. Состояние сердца – порабощение человека. Причина – грех, который разделяет
человека с Богом.
3. Страх Божий – почтительный трепет перед Богом, основанный на любви к Нему.
Когда Бог обращается к Своему народу, говоря: «Не бойся», Он подразумевает, что нам не
нужно быть рабами страха, потому что Он есть Бог наш.
Когда мы под защитой Бога, в Его присутствии, мы ходим в чистоте и святости, а не в
рабстве страха.
Быт.3:6-10 «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и
вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему,
и он ел. 7 И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья,
и сделали себе опоясания. 8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время
прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. 9 И
воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? 10 Он сказал: голос Твой я услышал в
раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся».
Произошла трагедия… грех разделил человека с Богом. Пришло рабство страха,
порабощение сердца. До этого у Адама и Евы было общение с Богом. Но вот, они уже
прячутся.
Боязнь – это естественное следствие греха. Пр.28:1 «Нечестивый бежит, когда никто не
гонится [за ним]; а праведник смел, как лев». Сегодня люди, не знающие Бога, находятся в
порабощении грехом. Боятся будущего, бедствий, страх перед смертью и т.п. порабощает
их.
Иисус Христос Своей жертвой на кресте освободил нас от греха и страха. Он принес Себя
в жертву, чтобы простить наши грехи, искупить нас. Ин.4:15-19 «Кто исповедует, что
Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. 16 И мы познали любовь,
которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви
пребывает в Боге, и Бог в нем. 17 Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы
имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. 18 В любви нет
страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение.
Боящийся несовершен в любви. 19 Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил
нас».
Когда мы приняли Христа в свое сердце, понуждались в Нем и последовали за Ним, мы
познали Его любовь, страх ушел из нашей жизни. Будем любить Его, Он прежде возлюбил
нас.
Рим.8:14-16 «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому что вы не
приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления,
Которым взываем: "Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что

мы – дети Божии». 2Тим.1:7 «ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и
целомудрия».
Как нам не бояться, как иметь твердость?
1. Быть в любви Божьей, в Его присутствии, наполняться Им. Он есть крепкая башня,
убежище наше. Туда мы убегаем и получаем безопасность, защиту. Он избавляет от всякого
страха.
2. Исполняться Духом Святым. Когда любящий отец приходит домой, дети не убегают и
не прячутся, а с радостью встречают его. Наш Небесный Отец дал нам Духа усыновления.
Мы можем приходить к Нему. Мы радуемся в Его присутствии.
Почему так важно христианину поборать свой страх?
- страх не дает твердо стоять в вере. Дьяволу не нравится, когда дети Божьи твердо
стоят в вере, он старается смутить, ввести в состояние страха. Нам нужно быть в Божьем
присутствии, нуждаться в Нем.
- страх мешает служить Богу. Мтф.25:24-25 «Подошел и получивший один талант и
сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь,
где не рассыпал, 25 и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое».
Если мы не вступаем в духовную брань, чтобы в Божьем присутствии с Его помощью
поборать страхи, мы не можем полноценно и эффективно служить Богу.
Нам нужно не просто иметь и сохранять таланты, но приумножать их во славу Божью. Нам
нужно вкладывать таланты в служение Богу, стремиться быть верными Ему.
Настоящая вера выражается в том числе в Божьем страхе, почитании Бога, почтительном
трепете к Нему. Это приходит от любви к Нему, от нежелания огорчить Его.
Страх Божий не порабощает, не сковывает, не разрушает человека. Он помогает нам
приходить в Его присутствие с почтением, служить Ему с трепетом. Этот страх наполняет
нас мудростью, чтобы не совершить опрометчивых или неправильных поступков.
Пс.5:8 «А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму
Твоему в страхе Твоем». Мы по милости Божьей сегодня приходим в дом Божий в страхе,
трепете и благоговении перед Ним.
Христианство – это не легкая прогулка. Бог говорит, что путь христианина – узкий и
тесный. Но это самый прекрасный путь. Бог поставил нас на этот путь. Он ведет нас, держит
за правую руку. Никто и ничто не отлучит нас от любви Божьей.
Откр.21:7-8 «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. 8
Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей
и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая».
Вместе с неверными, убийцами, чародеями в одном ряду стоят боязливые. Речь здесь не об
эмоциональном страхе. Иисус молился в Гефсиманском саду, у Него было борение, но не
было порабощения страхом. Он исполнил волю Отца Небесного.
Бог говорит, что боязливые – это те, кто не пребыл в любви Божьей, которая удаляет всякий
страх. Они не понуждались в исполнении Духом Святым.
Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были побеждающими и наследовали все! Чтобы
Господь был нашим Богом, а мы – Его сынами!
Христианин не должен быть в порабощении страхами, миром, но быть в трепете и страхе
перед Богом.
Ис.26:3 «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он».
Аминь.

