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Пр.29:25 «Боязнь пред людьми ставит
сеть». Жизнь так складывается, что
многие люди подвержены боязни,
страхам, переживаниям, волнениям,
тревогам. Это часто имеет место в
сердце. Если с этими вещами не
бороться, не противостоять им, они перерастут в состояние уныния и депрессии. Человек
начнет бояться всего. Он не будет уже способен полноценно служить Богу. Враг берет
власть над ним, повергая его в бессилие и беспомощность, разрушает его сущность.
Виды страха:
1. Страх Божий. Пс.18:10а «Страх Господень чист, пребывает вовек». Это
благоговейный трепет внутри человека. Когда несешь ответственность перед Богом в
служении, ощущаешь этот страх. Каждый раз ты понимаешь, что сам не можешь этого
сделать, ты полностью зависим от Господа. Присутствие Бога – это абсолютная святость,
непогрешимость, свет. Когда ты приходишь со своими немощами и недостатками в Его
присутствие, приходит трепет в твое сердце. Это нормально.
2. Природный страх. Этот страх вложен в нас Господом, как защитная функция
организма, чтобы не делать неадекватных действий. Так, мы учим детей не трогать
горячее, не ходить там, где опасно. Это нормально.
3. Страх, который пришел с грехопадением, с нарушением Божьего закона. Этот вид
страха парализует дух человека. Адам имел заповедь - не есть от дерева познания добра и
зла. Быт.2:17 говорит о последствиях ее нарушения «…в день, в который ты вкусишь от
него, смертью умрешь». Это серьезное предупреждение. Пока он исполнял заповедь, он
не понимал, что такое страх. Этот страх приходит от лукавого, имеет свойство
парализовать, нейтрализует функционирование человека и ограничивает исполнение им
воли Бога. Человек не может быть эффективным в выполнении Божьего плана в таком
состоянии.
Что несет с собой страх, вызванный грехом? Что почувствовал Адам после нарушения
заповеди? Он увидел, что наг. Пришел стыд, беззащитность. Одежда дает нам защиту. Это
символ защищенности от холода, повреждения кожных покровов, но также это и духовная
защищенность. Есть духовная нагота. Грех обнажает человека для дьявольских атак на его
душу. Адам почувствовал страх перед Богом после нарушения заповеди. Но у него не
было состояния покаяния. Грех связал его, внутренний паралич сделал свою работу. По
образу и подобию Адама начали рождаться потомки, унаследовавшие его натуру.
Является ли страх грехом? Многие считают, что страх – это недостаток веры. Страх –
первая причина многих духовных проблем. Страх является грехом наряду с теми грехами,
которые перечислены в Откр.21:8 «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». Страх в этом списке стоит на первом месте. Вы должны
задуматься, если испытываете внутри себя не естественный, а угнетающий страх,
контроль над собой. Многие могли бы сделать намного больше на ниве Божьей, если бы
были свободны от этого гнета. Многие побоялись сделать что-то для Бога, когда дьявол
нашептал им: «А как ты будешь это делать, а вдруг над тобой посмеются?». Связанные

страхом, предпочли молчать и бездействовать. Если это было в вашей жизни, надо
признаться в этом и покаяться пред Богом.
Как освободиться от страха? Бог говорит: «не бойся, ибо Я с тобою» (Ис.41:10, 43:5).
Ребенок, который хочет избавиться от страха, бежит к родителям. Так и в духовном
смысле, мы должны бежать к Отцу, чтобы почувствовать Его присутствие рядом и
успокоиться.
Книга Есфирь говорит не просто о царе Артаксерксе и его не подчинившейся, в бунте
ушедшей жене. Понимание этого гораздо глубже: «Пришел к своим, и свои Его не приняли.
12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими» (Ин.1:11-12). Здесь основные герои Мардохей и Есфирь, которая была
дочерью дяди его. Она даже не ожидала того, что придет в ее судьбу. Она была избрана
для царя, заняла положение царицы. Ответственность всегда предполагает определенные
действия. На еврейский народ Аман составил заговор. Царь подписал указ. На весь род
человеческий за грех тоже был вынесен приговор в Эдемском саду. Был подписан
Царский указ: «…в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Эта смерть
висела над ними. Нужно было что-то делать. Мардохей приходит к Есфири, рассказывает
обо всем. Есф.4:13-14 «И сказал Мардохей в ответ Есфири: не думай, что ты [одна]
спасешься в доме царском из всех Иудеев 14 Если ты промолчишь в это время, то
свобода и избавление придет для Иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего
погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства
царского?». Она должна была что-то сделать. Есф.4:15–17а «И сказала Есфирь в ответ
Мардохею: 16 пойди, собери всех Иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и
не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду также
поститься и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть - погибну.
17 И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь». Это было серьезно. 30 дней
Есфирь не была звана к царю. Дело не терпело отлагательств.
Бог призвал нас к серьезным ответственным решениям. «…Церковь Бога живаго, столп и
утверждение истины» (1Тим.3:15), маяк, на который должны равняться люди. Сегодня
дух смерти, дух злобного Амана действует в мире. Он подстроил приговор и пытается
максимально угнетать и убивать людей. Мы не должны молчать, нужно действовать –
молиться, провозглашать, противостоять духовно. Есфирь должна была пойти и что-то
сделать. Ибо если ты промолчишь, свобода придет из другого места. Т.к. она не
промолчала, пришла победа. Есф.7:10 «И повесили Амана на дереве, которое он
приготовил для Мардохея…». Тот, кто замышлял зло против Божьего народа, был сражен.
Это дух антихриста, дьявола, сатаны. Снял царь перстень, который отдал Аману и передал
его Мардохею (Есф.8:2). Перстень – знак власти. Бог дал нам власть над злыми духами,
над демоническим контролем. Над тем, который поражал и контролировал наш дух.
Если мы промолчим, Бог найдет другие варианты и будет действовать. «Благодарение
Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1Кор.15:57). Он дал
победу, отнята власть у дьявола. Но многие дрожат сегодня, когда кто-то их притесняет,
угрожает, как-то воздействует на них. Нам кажется, что у них больше прав. Нет!! Заявите
о своих правах. Мы в завете с Господом.
Есф.8:11 «о том, что царь позволяет Иудеям, находящимся во всяком городе, собраться
и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в
области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить». Царь не мог
отменить первый указ, но издал другой, позволяющий защищаться, противостоять и
изгонять. «И многие из народов страны сделались Иудеями, потому что напал на них
страх пред Иудеями» (Есф.8:17). Божий народ должен занять ту позицию, которую хочет
Бог, не пассивное бездействие, ожидание, но именем Иисуса Христа разрушать дух,

контролирующий этого человека и влияние его на нас. Чтобы дух Амана трепетал, скажи
ему: «Ты поражен, связан, повешен на виселице, тебе не дано право воздействовать и
влиять на меня». Бог ожидает от церкви применения такой власти. В противном случае
придет поражение.
Примеры страха в Библии:
1. Авраам, муж веры, Божий избранник. Перед Авимелехом испугался, струсил, отрекся
от жены, назвал ее своей сестрой (Быт.20). Это трусость.
2. Саул был избран Богом на царство. Но перед народом испугался, хотя был царем.
Самуил должен был прийти, чтобы принести жертвоприношение, но Саул испугался
народа и сделал это сам. Поплатился Саул, был отвержен от лица Божьего.
3. Давид, помазанный Богом, человек по сердцу Бога. Испугался, когда убегал от Саула,
перед Анхусом притворился безумным (1Цар.21:12-13).
4. Петр, ученик Иисуса Христа. Смалодушничал, испугался служанки, отрекся от
Христа (Лк.22:56-57).
Что делает страх с человеком? Парализует, повергает его низко-низко.
Саул не хотел каяться, Самуил сказал ему причину, по которой Бог отверг его, но Саул
сказал: «я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред
Израилем и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему», я же царь
(1Цар.15:30). Какой же ты царь, если ты отвержен?
Те, которые способны были возвратиться, умели признать свою слабость, бессилие, умели
каяться, были восстановлены Господом. Так было с Давидом, Авраамом, Петром. Многие
из нас тоже были подвержены этому, но приходили к Богу, признавали свою слабость,
просили, чтобы Бог освободил. Господь не отбрасывал, давал шанс. Бог хочет, чтобы мы
не повторяли своих ошибок. Ошибки становятся для нас уроками. Бог хочет, чтобы мы
стали духовно сильными, практичными, чтобы нам поручать ответственные задания.
Слово Божье говорит: «Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить]
в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!"» (Рим.8:15).
Было время, когда мы жили в страхе, были без Бога. Но сегодня мы приняли Дух
усыновления, Которым взываем: «Авва Отче!» через Иисуса Христа, через Его победу,
воскресение. Нам негоже сегодня бояться, надо освобождаться от этого. Хорошо иногда
прийти к служителю и попросить о помощи, но служитель не всегда будет рядом. Мы
должны научиться искать лица Бога, общения с Ним самостоятельно.
«Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, - через реки ли, они не потопят тебя;
пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя» (Ис.43:2).
Пусть Господь укрепит нашу веру, вдохновит нас, чтобы мы могли пройти любую
трудную ситуацию. Если чувствуем на себе сгибающее, стесняющее бремя, написано:
«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и
запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2
взирая на начальника и совершителя веры Иисуса...» (Евр.12:1-2).
Да поможет нам Господь все сие преодолевши, устоять.

