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Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и
страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров, (Втор.10:17)

Часто, даже я бы сказал, очень часто мы слышим такие слова что Бог милостивый,
любящий, милосердный, Бог всякого утешения. И это абсолютная правда! Но Бог еще
великий и страшный. Это тоже не следует забывать. Исходя из этого стоит ли нам
бояться Бога, или Он не настолько страшный, чтоб Его бояться?
Как мы видим из Втор.10:17 что Бога нельзя смягчить или так сказать
задобрить своим положение в обществе, в церкви, на работе или еще где либо. Так же
Его нельзя подкупить каким нибудь подарком, сколько б подарок не стоил.
Читая Пс.64:6-8 мы узнаем что Бог страшный в правосудии! Это тот судья
который не берет во внимание нечего кроме дел которые мы совершаем и судит нас в
соответствии со Словом Божьим.

Из Втор.6:14,15 мы видим что Бог дает предупреждение что б люди не
служили другим богам иначе Он истребит нас с этой земли. Насколько я знаю что
многие люди бояться смерти но вот Бога не многие бояться. А вы задумайтесь ведь
если Бог может людей истребить с земли то стоит ли Его бояться?
Так же из Иер.42:15-19 мы видим что Бог будет наказывать всех кто не будет
исполнять Его волю и жестоко наказывать. Так все же следует ли нам бояться Бога,
беря во внимание все выше перечисленное? И ответ на этот вопрос мы находим в
Втор.6:13 «Господа, Бога твоего, бойся, и Ему [одному] служи…» - здесь ясно пишется
что Бога необходимо бояться и служить только Ему одному и больше никому!
Как мы видим из 1Фесс.5:8-10 что мы определены не для того что б
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испытывать Божий гнев. Это очень больно и неприятно если кому то придется испытать
Божий гнев на себе! Мы определены «к получению спасения через Господа нашего
Иисуса Христа»
Давайте возьмем израильский народ и проследим немного его
историю, то мы заметим то что когда они боялись Бога и Ему одному служили то
Господь их благословлял и посыла им все необходимое. Но когда они отступали от Бога
так сказать теряли страх перед Богом переставали служить Ему – обращались к
идолослужению, то в их жизнь приходило наказание за это!(плен, война, болезни). Бог
через это наказание хотел вернуть свой народ опять к Себе и через определенное
время они в страхе возвращались к Нему измученные болезнями или войнами!
Господь так же неизменный Бог поэтому такой какой Он был в отношениях с
Израильским народом такой Он и в отношениях с нами. Если Бог страшный, а Он такой и
есть, то мы должны бояться Его, что мы уже и читали в Втор.6:13. Мы должны бояться
отступить от Господа, бояться делать грех, бояться не выполнять Его заповеди,
бояться идолопоклонства (для нас идолом может стать что угодно: телевизор,
компьютер, еда, телефон и т.д. одним словом приоритет чего стоит выше приоритета
Бога), бояться обмануть кого то, бояться не проявить любовь к ближнему и т.д. Если же
мы не будем иметь страха перед Богом то мы в итоге получим наказание от Него за
наше непослушание и это поверьте будет не очень приятно. Потому что наказание от
Бога страшное, если например взять ситуацию когда Анания и его жена принесли
деньги апостолам за землю которую они продали и сказали что тут все деньги хотя
часть оставили себе. И что с ними произошло? Они упали замертво!!! Всего лишь не
побоялись обмануть и только один раз, и какой плачевный результат!!!
Так что
будем бояться грешить пред великим, сильным и страшным Богом Иисусом Христом!!! А
мы пред ним всегда. Где б мы не находились!

Цитаты использованные в работе "Бог великий и страшный"

Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли
и находящихся в море далеко, 7 поставивший горы силою Своею, препоясанный
могуществом, 8 укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов! (Пс.64:6-8)

Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас; ибо Господь,
Бог твой, Который среди тебя, есть Бог ревнитель; чтобы не воспламенился гнев
Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. (Втор.6:14,15)

то выслушайте ныне слово Господне, вы, остаток Иуды: так говорит Господь Саваоф,
Бог Израилев: если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете,
чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле Египетской, и
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голод, которого вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там, в Египте, и там
умрете. И все, которые обратят лице свое, чтобы идти в Египет и там жить, умрут от меча,
голода и моровой язвы, и ни один из них не останется и не избежит того бедствия,
которое Я наведу на них. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: как излился
гнев Мой и ярость Моя на жителей Иерусалима, так изольется ярость Моя на вас, когда
войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием и поношением, и не
увидите более места сего. К вам, остаток Иуды, изрек Господь: "не ходите в Египет";
твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, (Иер.42:15-19)

Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи…

(Втор.6:13)

Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем
надежды спасения, 9 потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению
спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем
ли, или спим, жили вместе с Ним. (1Фесс.5:8-10)

Саша Сивак, 13 набор
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