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«Премудрость
возглашает на улице, на площадях
возвышает голос свой, 21 в
главных
местах
собраний
проповедует, при входах в
городские ворота говорит речь
свою: 22 "доколе, невежды, будете любить невежество? [доколе] буйные будут
услаждаться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание? 23 Обратитесь к моему
обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. 24 Я звала, и вы не
послушались; простирала руку мою, и не было внимающего; 25 и вы отвергли все мои
советы, и обличений моих не приняли. 26 За то и я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь,
когда придет на вас ужас; 27 когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь,
принесется на вас; когда постигнет вас скорбь и теснота. 28 Тогда будут звать меня, и я
не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня. 29 За то, что они возненавидели
знание и не избрали [для себя] страха Господня, 30 не приняли совета моего, презрели все
обличения мои; 31 за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от
помыслов их».
Библия упоминает о страхе Господнем более 20 раз. Что дает Божий страх? Пс.33:8 «Ангел
Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Ополчается – это значит
вооружается. Кто может тронуть человека, которого окружают Ангелы? Пс.33:11 «Скимны
бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе».
Пс.33:12 «Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас».
Основная тема Книги притчей – мудрость. Соломон был очень мудрым человеком. Пророк
Нафан дал Соломону имя Иедидиа, т.е. «возлюбленный Господом». Все мы хотели бы
носить такое имя. Соломон получил мудрость от Господа. Он много говорит о мудрости в
своих притчах. Пс.110:10 «Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех,
исполняющих [заповеди Его]». Разум может быть неверным, искаженным, хотя он и много
знает и во многом разбирается. Но разум верный у знающих Бога людей и исполняющих
Его волю.
Страх Господень – основание наших отношений с Богом. Библия много говорит о людях,
которые боялись Бога. Моисей во Вт.6:13,10:20 наставляет Израиля: «Господа, Бога
твоего, бойся, и Ему [одному] служи…».
Мих.6:8 «О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь:
действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред
Богом твоим». Бог требует от нас бояться Его. В этом сокрыты самые великие, щедрые
благословения, воздаяние, это защита, охрана Божья, Его водительство.
2Тим.4:8 «а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный
Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его».
В Иов.1:1 читаем характеристику жизни и поведения Иова: «Был человек в земле Уц, имя
его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла». Его
характер и поведение были результатом страха Господня, который он имел. Он принимал
от Бога все: и доброе, и плохое. Когда потерял все, что имел, проказа покрыла его тело, он
все равно боялся согрешить, сказав что-то против Бога. Он знал Бога и имел трепетное
благоговение перед Ним. Бог делает о нем Свое резюме в Иов.1:22 – «Во всем этом не
согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге».

Иосиф боялся Бога, его жизнь была благословенна. Страх Божий – это состояние человека,
одно из самых великих преимуществ, которые должен уразуметь верующий человек.
Более 125 раз в Книге притчей говорится о мудрости. Премудрость говорит, возвышает свой
голос на площадях, на улицах, в главных собраниях проповедует. Премудрость – одно из
имен Иисуса Христа до Его воплощения. Все источники мудрости и ведения в нашем Боге.
Премудрость обращается к трем категориям людей:
Невежды – неразумные, не желают знания, не хотят познавать. Есть много людей, которые
разбираются в литературе, спорте, шоу-бизнесе, но не знают главного – истины.
Важно иметь правильное мышление, а не просто много знать. Пр.1:22 «доколе, невежды,
будете любить невежество?»
Буйные – кощунники, которые надменно насмехаются над святынями: над Богом, Иисусом
Христом. Они не боятся злословить, презирать то, что ценно.
Глупцы – это и невежды, а также нравственно или морально развращенные люди. Пр.6:32
«Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто
делает это». А также это упрямые люди – в переводе с ивр. «навал, набал». Мы читаем о
таком человеке – Навале, муже Авигеи (1Цар.25).
К этим людям премудрость обращается, чтобы они послушали ее. Но они отвергли
наставления, не захотели слушать. Так много сегодня таких людей, которые отвергают
призывы премудрости. В свое время они будут звать премудрость, но не будет ответа. Будут
искать и не найдут. Господь да поможет нам не быть в числе этих людей, но принять
наставление, совет и вразумление.
В чем была проблема этих людей? В том, что они отвергли знание и не избрали для себя
страха Господня. Страх Господень необходимо избрать. Избрать – это принять решение.
Когда мы обращаемся к Богу, Он желает выработать в нас благочестивый характер.
Характер – это только наше личное, мы не можем одолжить характер у кого-то. Характер
нужно вырабатывать самому.
Бывает, что человек может посещать богослужения, молиться, читать Библию,
проповедовать, петь, быть из христианской семьи, но если он сам не примет решения
бояться Бога, служить Ему, отвергать всякое беззаконие, нечестие и грех, то время от
времени характер будет увлекать его на порочащие поступки, человек будет согрешать и
спотыкаться.
Формирование характера – личное дело каждого человека. В первую очередь нужно
принять твердое решение бояться Бога и служить Ему. Если человек не принял решение
избрать страх Божий, то в моменты кризиса он может спотыкаться и отпасть от Бога.
Иеремия пророчествовал перед и во время пленения Иудеи за идолопоклонство. Бог
предупреждал их об этом, он определил 70 лет наказания. Господь говорит о народе, что
они в лицо оскорбляли Его. Даже в Божьем храме пекли пирожки для богини неба
(Иер.7:18). Пленение отрезвило их души, они почувствовали омерзение за свои поступки и
дела. Бог сказал, что возвратит их из плена и вложит в сердца их страх Свой, чтобы они
боялись Его и не отпадали от Него.
Многие люди не имеют внутреннего стержня, не боятся Бога, с легкостью идут на грех,
запутываются в сетях греха.
Страх Господень – удерживающая сила. Любовь привлекает нас к Богу, а страх помогает
удержаться на достигнутом. Верою мы познаем глубины, тайны Божьи.
Любовь – движущая сила христианина. Вера действует любовью. Если нет любви, то
человеку ничего не хочется. Слово Божье и откровения – направляющая сила Бога. Страх
Божий – это тормозящая сила, которая удерживает нас, не позволяя приближаться к
опасности, к греху.

Жизнь христианина должна быть движима любовью, направляться истиной и сохраняться
Божьим страхом.
Мы должны принимать решения, которые формируют характер. Нам нужно постоянно
провозглашать и посвящать себя Богу на служение, посвящать себя чистоте, праведности,
святости, благочестию. Бог помогает людям, которые посвятили себя Ему.
Те, кто не посвящает себя Богу, как бы свободны. Человек, которого Бог спас, подобен
выметенному и очищенному дому. Нечистые духи уходят из него. Если он после этого не
даст возможности Богу занять все место в его душе, тогда эти страшные силы снова придут
(Мтф.12:43-45, Лк.11:24-26). Нужно не просто быть прощенными Господом, не просто
свободными, но чтобы Иисус поселился и жил внутри нас. Это наше посвящение Ему.
Господь должен быть Владыкой, Господином, а мы Его рабами. Если не так, то человек
остается своевольным.
Иуда продал Христа за 30 сребренников. 3,5 года он ходил с Ним, видел чудеса. В Иуде не
было изменений, он не дал Богу возможности изменить себя. Страшно, когда человек ходит
в церковь, поет, проповедует, но остается прежним, неизмененным, плотским. Господь
хочет изменить нас, соделать новыми людьми.
2Кор.6:16 «…вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим
народом». Иногда человек так легко расстается со Христом. Он говорит: «Мир, что ты дашь
мне, и я предам Христа… Я с Ним расстанусь». И у человека нет сожаления. Кто-то продает
Его за сигареты, алкоголь, наркотики, за карьеру, должности, счета в банке.
Не имея страха Господня, они легко предают Божьего Сына. Продают задешево такое
богатство! Почему это происходит? У них нет стержня, они не боятся Бога, их не захватила
личность Христа. Если человека не привлек Иисус, если Он не привел его в восторг, то
человек с легкостью может предать Его. Нас должен привести в восторг распятый Божий
Сын, отдавший Свою жизнь. Он любит нас безмерно. Он должен стать главной личностью
в нашей жизни.
3 важных призыва Христа:
1. К спасению, оставлению греха.
2. К освящению, к чистой, святой жизни. Дух Святой призывает оставить все мирское и
освящаться. Когда человек принял Христа, ему хочется красиво одеваться, ходить в чистых
одеждах, расстаться с мирской грязью. Чем сильнее голос Христа к освящению, тем сильнее
мы услышим Его призыв к служению.
3. К служению. Бог даст нам служение, в котором мы будем наслаждаться, прославляя Его,
восхваляя Его.
Пусть наша церковь будет боящейся Господа, мудрой, славословящей Его славное имя.
Страх Господень не придет сам, надо принять решение. Посвятите себя только Богу, только
Иисусу Христу! Скажите Ему: «Иисус, я посвящен только Тебе и больше никому!» Пусть
Он станет самым главным в вашей жизни!
Аминь.

