
Дэйв Смит 

Как хорошо быть вместе! Сегодня мы продолжаем серию проповедей на тему 
возрождения - я хочу сосредоточиться сегодня на теме:

ВОЗРОЖДЕНИЕ БЛАГОГОВЕНИЯ

Говоря о благоговении – существует связанное слово, которое стало очень 
популярным в последние годы — это слово «классный». Используется в широком 
диапазоне контекстов. Итак, кто-то только что сделал отличную стрижку - можно 
сказать «классная стрижка»; кушаете действительно вкусные чипсы - «классные 
чипсы»; нравятся чьи-то джинсы - «классные джинсы»; или, если «Манчестер Сити» 
играет хорошо, можно сказать, они играют в «классный футбол». В каждом из этих 
контекстов в современном сленге используется слово «классно», что в основном 
означает «очень впечатляюще». Тем не менее, это популярное использование далеко 
отошло от реального означения слова благоговение, которое на самом деле является 
следующим:

Благоговение - подавляющее чувство благоговения, восхищения, страха, 
происходящего от чего-то большого, возвышенного, очень мощного. 

Я упоминал об этом в более ранней проповеди, но одно из самых впечатляющих 
достопримечательностей, которые я когда-либо видел, — это водопад Ниагара.

- огромные потоки воды постоянно вытекающие – есть 2 способа испытать его – 1.. 
– поплывите на лодке - посмотреть на него со стороны – не подплывайте слишком 
близко - если не хотите чтоб вас забрызгало то лучше заранее надевать плащ от 
дождя, чтоб капли воды вас не касались... 2. - 30 лет назад мы это сделали – идите 
прям сзади водопада, очень близко к воде.

Сегодня прекрасная картина того, о чем я хочу поговорить - не о возрождении 
благоговения перед сотворенным чудом, таком как Ниагара, а о возрождении 
благоговения в Того, Кто создал все, Всемогущего Бога. Призываю вас не 
держать Бога на расстоянии, но приближаться к Нему - потому что во Христе Он 
приблизился к нам. Хочу, чтоб мы вернулись в былые времена, 2000 лет назад, сразу 
после Пятидесятницы, когда Дух Святой излился на ранних христиан, одним из 
отличительных черт которой было …

Все были полны трепета... 
Деяния 2:43

Слово «страх» в переводе с греческого «Фобос», связано с библейской фразой «страх 
Господень». Позвольте мне начать с того, что это не так — это не страх тирана. Скорее, 
как предполагает здесь перевод, чувство трепета или благоговейного уважения. 
Одно из определений благоговения перед Богом или …



Страх Господень - радикальная Богоцентричность, вокруг которой вы строите 
всю свою жизнь.

Если это одна вещь, в которой по моему мнению все мы нуждаемся в 21 веке, в 
пост пандемической Великобритании, это возрождение такого рода благоговения, 
радикальной Богоцентричности.

Хочу рассмотреть 2 ключевых вопроса: почему и как жить в благоговении перед 
Богом.

1. Зачем жить в благоговении перед Богом?

Причин много - здесь несколько… 1-я:

- Он потрясающий         

Есть опасность, что мы сможем приручить Бога - опустить Его до нашего уровня. 
Просто милому и доброжелательному Богу - современному, терпимому, 
либеральному Богу. Вместо того, чтобы получить новое откровение о Его величии, 
Его безмерной святости, Его славе.

Поэтому К.С. Льюис выбирает для изображения Иисуса в своих рассказах о Нарнии 
чрезвычайно любящего, но невероятно могущественного льва Аслана. Однажды в 
фильме «Лев, ведьма и волшебный шкаф» мистер Бивер говорит Сьюзен, что Аслан 
(правитель Нарнии) — это лев, великий Лев. Сьюзен удивлена и спрашивает мистера 
Бивера: «Он… в безопасности?» “Безопасность?” сказал мистер Бивер, «кто сказал что-
нибудь о его безопасности?  Конечно, он в опасности. Но он хорош. Он король».

Он классный, но еще ...

- Он Хороший         

Очень хороший!!! Когда я готовился, я наткнулся на это место Писания -

Превознесен Господь, обитающий на высоте; Он наполнит Сион правосудием и 
праведностью. Он будет прочным основанием в твоей жизни, в изобилии даст Он 
спасение, мудрость и знание; страх Господень – сокровище.

Исайя 33:5-6

Я видел изображение огромного сундука с сокровищами - страх перед Господом 
как главный ключ к раскрытию благословений того, что Бог приготовил для нас 
(очевидно, связанных с верой, которая имеет решающее значение). 

Итак, просто краткий обзор некоторых из доступных нам благословений спасения ... 
что находится в этом хранилище — вот лишь некоторые из благословений:

o Мудрость 

Страх перед Господом – начало мудрости ... Притчи 9:10 

o Защита 

Ангел Господень ополчается вокруг тех, кто боится Господа, и избавляет их. 
Псалом 33:8

o Здоровье

Не будь мудрецом в своих глазах; бойся Господа и избегай зла. Это принесет 



здоровье твоему телу и укрепит твои кости. Притчи 3:7-8

o Долголетие 

Страх перед Господом прибавит жизни ... Притчи 10:27

o Отсутствие нужды

…ведь кто боится Его, ни в чем не нуждается. Псалом 33:10

o Блаженная жизнь 

Блажен всякий, боящийся Господа и ходящий Его путями. Псалом 127:1

Я хожу с Господом уже 38 лет, я могу засвидетельствовать, насколько хорош Бог, и что 
хождение в страхе Господнем - вместе с верой - похоже на ключ, открывающий Его 
сокровища 

В качестве другой иллюстрации - если вы думаете об урагане - он потрясающий, он 
мощный - самое безопасное место - посередине, в эпицентре бури.

Бог прекрасен, Бог добр, и третья причина жить в благоговении перед Богом состоит 
в том, что

- Он является рядом         

Очень близко. Ветхий Завет - святое присутствие Бога, часто представляемое огнем, 
было настолько устрашающим, что израильтяне держались на расстоянии - отсюда 
чудо того факта, что в День Пятидесятницы это произошло:

… огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом 
из них. Все они исполнились Святым Духом...Деяния 2:3-4

Остановимся здесь - теперь святое, устрашающее присутствие Бога приходит, чтобы 
успокоиться, а затем наполнять и ОБЪЕДИНЯТЬ последователей Иисуса. Настало 
время трепета. Это означает, что теперь удивительное присутствие Бога живет внутри 
нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Давайте поймем это, присутствие Бога, святой 
огонь Божий теперь пришел, чтобы ЖИТЬ ВНУТРИ ЕГО ЛЮДЕЙ - вау!  

Но также не только в нашей личной жизни - чувство коллективности - присутствие 
Бога среди них - буквально заполняющее комнату, где они встречались. Это был 
действительно потрясающий опыт. То же самое и для нас - то, что мы переживаем 
с Богом самостоятельно, может быть удивительным, но то, что мы можем испытать 
с Богом, когда мы собираемся вместе, усиливается, даже экспоненциально 
умножается.

Я молюсь о том, чтобы по мере того, как мы выйдем из этой пандемии, среди нас 
будет большее чувство близости и силы Бога, чем до того, как мы вошли. Чувство 
благоговения, когда мы собираемся вместе ...

Так зачем жить в благоговении перед Богом? - потому что Он великолепен, Он хорош, 
Он рядом, и Он всемогущий. Приводит ко второму вопросу:

2. Как же мы растем в нашем трепете перед Богом?

Если мы вернемся к нашему определению благоговения перед Богом и страха перед 
Господом: «радикальная ориентация на Бога, из которой вы формируете всю свою 
жизнь». Это повлечет за собой изменение направления - во-первых, мы должны 
быть радикальными и…



- Отвернись от греха         

Назад к Деяниям - Церковь наслаждается благословением Божьим, общиной, 
щедростью, чудесами, ростом, а затем первым признаком внутренней проблемы 
в Деяниях 5 - пара по имени Анания и Сапфира лгут о своих пожертвованиях - и 
погибают. Результат? 

…Всей церковью и всеми, кто об этом слышал, овладел великий страх. Деяния 5:11

Чувство трепета, страха перед Господом начинается в церкви, переполняя 
окружающее сообщество.

Для Анании и Сапфиры это было то, что, как они думали, они делали тайно, но для 
Господа нет ничего секретного. Напомним, что, пока мы живем в Божьей благодати, 
это не разрешение грешить - скорее, мы уполномочены жить жизнью, угодной 
Ему. Их грехом был обман, желание хорошо выглядеть перед другими. Наш грех 
может быть другим - вместо того, чтобы идти к Господу как к нашему сундуку с 
сокровищами - открываем другие сундуки-заменители - некоторые могут быть явно 
неправильными и вредными - вещи, которые мы наблюдаем, определенные виды 
отношений, пристрастия, может быть, вещи, которые в порядке, даже хорошие сами 
по себе - но они могут стать для нас грехом или идолами - если мы превратим эти 
хорошие вещи в высшую вещь - займем место Бога. Хорошая проверка этого: когда 
вы чувствуете себя подавленным - хорошей проверкой является то, к кому или к 
чему вы обращаетесь за своим источником комфорта, мира и безопасности? Может 
выделять области, которые слишком сильно вас цепляют ...        

Вот где «пост» может быть НАСТОЛЬКО мощным – я держу периодически пост сейчас. 
Когда я был еще студентом - поскольку я сказал «нет» «хорошему» аппетиту - еде 
- от которой я получил много утешения (и до сих пор получаю - еда ХОРОШАЯ!!!) 
- но в ЭТОЙ области я развил больший самоконтроль — это помогло мне сказать 
«нет» другим искушениям, которые в университете были повсюду. Поощряйте себя 
придерживаться какого-то физического поста, в определенные дни, определенные 
приемы пищи или виды пищи - не диету, а способ сказать «нет» чему-то хорошему, 
другими словами сказать «да» чему-то лучшему: Тому, кто является ИСТОЧНИКОМ 
всего истинного удовлетворения ... следовательно, во- вторых, нам нужно ...

- Бежать к Нему         

Он любящий и замечательный Отец = время полакомиться Им. Как? Давайте 
подражать ранним христианам в их приверженности Слову Божьему, встречам 
вместе, преломлению хлеба и молитве - как способу бежать к Богу и насыщаться Им.  
Вот что они делали непосредственно перед Днем Пятидесятницы:

Все они единодушно пребывали в молитве... 
Деяния 1:14

так же мы видим, что непосредственно перед 2:43, и чувство благоговения было

… Они твердо держались …в молитве. 
Деяния 2:42

Я подчеркиваю, что ключевое предварительное условие для увеличения 
удивительного присутствия Бога — это свежая преданность объединенной, 
непрекращающейся, пылкой страстной молитве. Итак, в начале этой недели - могу 
ли я побудить нас ВСЕХ быть вовлеченными каким-либо способом - и, где возможно, 
молиться вместе с другими - сила согласия - будь то 24/7, утренняя или вечерняя 
молитва, группы и на встречах “Touching Heaven”.



В то время, как мы делаем это - поворачиваемся от греха и бежим к Нему - некоторые 
вещи будут меняться — вот что произошло в ранней церкви - мы читаем, как:

Все были полны трепета перед Богом, и через апостолов совершалось много 
чудес и знамений.  
Деяния 2:43

Другими словами, атмосфера благоговения, среда для чудес. По мере того, как 
чудеса случались, благоговение возрастало. Когда мы будем собираться вместе - 
особенно на этой неделе - когда мы молимся вместе - давайте быть выжидательными 
в ожидании чудес и прорывов в нашей жизни, и в жизни тех, за кого мы молимся. 

Но не только ВНУТРИ церкви. Настоящее Возрождение Благоговения - также начнет 
влиять на окружающее сообщество.  Вот что произошло в День Пятидесятницы 
- огонь упал на 120 верующих, но к концу дня распространился на других. Через 
проповеди было 3000 спасенных; то же самое здесь в Деяниях 2:42–47 - сочетание 
преданности, благоговения, единства, щедрости и радости - перетекло в 
окружающее сообщество:

…Господь ежедневно прибавлял к ним спасаемых. 
Деяния 2:47

У меня есть твердое убеждение, что сейчас, когда мы вступаем в этот новый сезон 
и когда мы испытываем то, как Господь оживляет нас - мы увидим избыток - зная, 
что Бог не спал во время этой пандемии - как недавно проповедовала Эле М., был 
огромный наплыв людей, посещающих церковь онлайн, Бог действует в чуде и 
спасает - теперь, когда мы снова начинаем общаться с людьми лично - когда мы 
взаимодействуем с людьми на работе, у школьных ворот, в окрестностях, в местах 
отдыха - мы увидим новое высвобождение убедительной силы Бога в жизни тех, кто 
еще не знает Его - многие начнут вовлекаться…

Но работа начинается здесь и сейчас - внутри и среди нас…  

Молитесь - просите Господа воскресить нас…новое чувство благоговения. 
Воспользуйтесь возможностью поклониться нашему удивительному Богу И поэтому, 
поскольку мы готовимся сегодня начать эту неделю молитвы и поста, я хочу дать нам 
возможность ответить Господу - подготовить сердце - попросить Господа простить 
нас, где мы, возможно, потеряли чувство благоговения, пренебрегли тем фактом, что 
Он свят среди нас, огорчили Его присутствие в наших отношениях или действиях - 
просим Его воскресить нас, снова ...

Помолимся.


