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СТРАХ – ЭТО ЧУВСТВО, ЗНАКОМОЕ ВСЕМ БЕЗ
исключения людям, которое значительно обостряется
в ситуации стресса, конфликта и особенно в ситуации во+
оруженного конфликта, где появляется реальная угроза
жизни. По сути, страх – это переживание, которое всегда
связано с реальным или предполагаемым бедствием. Хотя
с точки зрения Сёрена Кьеркегора,[1] анализирующе+
го состояние страха в Библии и в реальной жизни, страх
имеет положительное значение, так как возникает от рис+
ка неправильно распорядиться собственной свободой.
В ситуациях войны и миротворчества категория страха
приобретает фундаментальное значение и имеет не
столько теоретический, сколько практический интерес.
Как не поддаваться страху и панике? Как жить страхом
Божьим, а не страхом плотским? В предлагаемой статье
рассматривается происхождение, природа, причины и
варианты проявления страха в жизни людей, описанных
в книге Бытие, проводится разграничение между страхом
Божиим или истинным благоговением пред Богом, без
которого нет подлинного поклонения Богу, и плотским
страхом, который нужно побеждать. Для облегчения по+
имания природы страха даны значения древнееврейских
[1]

Сёрен Кьеркегор, Страх и трепет, пер. Н. В. Исаевой и С. А.
Исаева (М.: Республика, 1993)

ОПИСАНИЕ СТРАХА В
ПЕРВОЙ КНИГЕ МОИСЕЯ –
БЫТИЕ
Именно с «Первой книги Моисея»
или «Книги начал» следует начинать
исследование возникновения страха в
человечестве, его причины, проявле+
ния и последствия в жизни человека и
общества. В Еврейских Священных
Писаниях книга Бытие так и названа
Берешит (В начале).

ется в своей жизни с Ним и пережива+
ет на своем опыте Его благодать, то в
сердце такого человека рождается
благоговение и трепет пред Богом
(Быт. 28:16+17; ср. Пс. 98:3). Такого
рода переживания сопровождали
жизнь Иакова и других мужей Божи+
их, описанных в книге Бытие. Когда
человек изучает книгу Бытие с откры+
тым и ищущим сердцем для познания
Всевышнего, то он научается страху
Божьему. Изучая эту тему, будем воз+
растать в истинном познании Бога, в
вере и любви к Нему.

      
    
     

Если страху Божьему человек учится
от Слова Божьего под руководством и
в школе Святого Духа, то для страха,
вызывающего мучения совести и
 

заставляющего скрывать свои поступ+
    
ки, каждый открывает двери своим
С первых слов книги Бытие автор
грехом. Такого рода страх в жизни
указывает на Бога, сущность и дела
первого человека появился сразу же
Которого являются центральной
после грехопадения. Первыми людь+
темой Божьего откровения, данного в
ми грех был совершен по причине
Его истинном Слове (Быт. 1:1). Тво+
дьявольского обмана и искушения
рец вселенной назван Всесильным –
плотскими удовольствиями плоти,
Элохим. Значение имени происходит
глаз и гордостью. Если Ева совершала
от слова сила, могущество, а исполь+
грех, потому что была обманута, то
зование множественного числа объяс+
Адам проявил непослушание повеле+
няется как особая форма передачи
нию Бога и сделал преступление со+
величия Всемогущего. В коренных
знательно под влиянием искушения
буквах этого же слова находят еще
(Быт. 3:1+6; ср. 2 Кор. 11:3; 1 Тим.
одно значение – объект благоговения,
2:14). Именно Адам ответственен за
почитаемый.[3] Когда человек осознает,
свой грех, а не его жена (Рим. 5:12+14;
кто является его Создателем, встреча+
1 Кор. 15:21+22). Преступление, со+
[2]
Alexander Maclaren, “The Book of Genesis:
The Word that Scatters Fear”, http://
www.biblestudytools.com/commentaries/
maclaren/genesis/the+word+that.html (доступ
23.01.2012), Matt Slick, “Genesis 22:12”,
http://carm.org/genesis+2212+now+i+know+
you+fear+god (доступ 23.01.2013), Kenneth
Boa, “Genesis 22:12, Living in the fear of the
Lord”, http://www.kenboa.org/text_resources/

teaching_letters/lens_mens_fellowship/6129
(доступ 23.01.12).
[3]
Francis Brown, S. R. Driver, Charles A.
Briggs, The New Hebrew and English Lexicon
(Peabody: Hendrickson Publication, 1979), 41.
Сокращенно BDB. См. также Симха Полон+
ский, Вот имена (М.: Издательский дом
«Грааль», 2004), 114.
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слов, используемые в первой книге
Моисея. Теме страха в Библии посвя+
щены некоторые отдельные работы,[2]
и мы надеемся, что эта статья также
поможет читателям утверждаться в
Слове Божьем и послужит для про+
славления Бога.

9
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вершенное Адамом и Евой, повлекло
за собой множество последствий. Они
касаются: (1) всего человечества, в
которое вошел грех и смерть (Рим.
5:12); (2) отношений с Богом, кото+
рые оказались нарушенными, человек
оказался отделенным от Бога по при+
чине греха непослушания, возникла
нужда в примирении с Богом (Быт.
3:23+24); (3) мужчин и женщин, се+
мейной жизни и труда (Быт. 3:16+19);
(4) земли, всего творения (Быт. 3:17+19;
Рим. 8:19+22); (5) человека по причи+
не изменения его статуса из невинов+
ного в положение грешника с
кардинальным изменением внутрен+
него состояния (Быт. 3:7, 11; Рим.
5:19; Рим. 6:16, 23; Рим. 7:18, 24;
1 Кор. 15:22, 46+48; Еф. 2:1+3); (6)
змея и сатаны, который теперь приоб+
рел временную власть над человеком
и до прихода Мессии власть над смер+
тью (Быт. 3:14+15; Быт. 6:5; Деян.
26:18; 2 Кор. 4:3+4; Кол. 1:13; Евр.
2:14).[4] Вследствие греха появилось
чувство вины, стыда и страх.

коснулись с источником зла и пагуб+
ными последствиями зла (Быт. 3:11+19,
23+24; 4:8, 5:5).

[4]

[5]

Мгновенно произошли существенные
изменения в их духовном состоянии.
Когда «открылись глаза у них обоих»,
то неожиданно для себя «они узнали,
что наги» (Быт. 3:7). Они, лишённые
чести и славы, увидели себя обесче+
щенными.[7] До этого «облако славы»
окружало их, а теперь оно их покину+
ло (ср. Рим. 3:23). Заложенная Богом
совесть обнаружила себя – этот Бо+
жий предостерегающий голос в чело+
веке ясно проговорил их сердцам о
совершенном грехе. Они осознали
свою виновность, что проявилось в
чувстве стыда и побудило их при+
крыть свою наготу, в стремлении хоть
немного облегчить свое внутреннее
смятение (Быт. 3:7). И вот они слы+
шат четко различимый и такой знако+
мый им голос Господа, запрет
Которого они нарушили (Быт. 3:8).
Охвативший их панический страх
привел к попытке скрыться от лица
Бога. Сам человек избегает общения с
!   "   #
Богом, так как он стал виновным пред
$     
Богом, лишился Божьего мира в своем
До грехопадения люди жили в состоя+ сердце, Божьей славы (Быт. 3:8, ср.
нии невинности, гармонии и наслаж+ Рим. 3:23; 1 Кор. 11:7). Адам и Ева
дались миром с Богом. Они познавали буквально убегают от Бога по причи+
Бога и окружающий их мир, имея
не страха перед Ним.
общение с Богом и Его творением
Именно тогда они впервые панически
(Быт. 2:15, 19+24). Однако после гре+
устрашились любящего и ищущего их
хопадения у первых людей «откры+
[5]
лись глаза их совести». Люди поняли Бога и Творца, пришедшего, чтобы
обличить, смирить и указать на путь
свою вину, испытали стыд и страх.[6]
избавления от последствий греха,
Они на своем горьком опыте сопри+
когда грех будет исповедан, а не уст+
Более подробно см. W. Robert Cook,
Theological Foundations. Part Four: Anthropology.
Section II: Man as a Sinner, http://
www.ancientlight.org/Theology/Cook/
cook_th_sylbs.htm (доступ 18.11.2014). Также,
J. Murray, “Collected Writings”, vol. 2, 71, in
Iain D. Campbell, The Doctrine of Sin (Great
Britain: Mentor), 25+26.

Мэтью Генри, Толкование книг Ветхого
Завета: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второ
законие (Netherlands: Dutch Reformed Tract
Society, 2008), 37.
[6]
О триаде: вина, стыд и страх см. Кэррол Е.
Изард, Эмоции человека (Изд. Московского
университета, 1980), 52+71.
[7]
Мэтью Генри. Толкование книг Ветхого

признал свою вину пред Богом. Како+
ва же природа и причина страха, ко+
торый побудил Адама и Еву признать
свой грех?

%      &
 
 
  
   

Страх, испытываемый Адамом пред
С тех пор всякий грешник, вина кото+ Богом, не выражался в трепете и
рого обнаруживается Богом, испыты+ благоговении пред Ним, но присут+
ствие святого Бога вызвало в нем
вает мучительный страх пред Ним.[9]
страх Божьего возмездия. Причина
Это ощущение мучительного страха,
данного страха в преступлении, со+
который часто сопровождается дро+
вершенном людьми, который усили+
жью и бледностью (ср. Ис. 21:2+4;
вается многократно при осознании
Иер. 30:5+6; Откр. 6:15+17). Причина
приближающегося возмездия. Природа
этого страха в падшем состоянии
такого страха – духовные мучения,
человека, терзаемого совестью, в
душевная боль по причине духовного
понимании совершенного им пре+
ступления пред Богом и призванного разлада, лишения мира с Богом в
ожидании Божьего возмездия. По+
к отчету и на суд пред Ним. Такого
скольку страх возмездия порождается
рода страх привел к поведению, не
Божьим обличением и/или Его при+
свойственному ранее человеку, к
сутствием, это – страх Божьего суда.
неразумной попытке скрыться от
Бога. Этот страх вносит беспорядок и
Страх Божьего возмездия или страх
тревогу в эмоциональную сферу чело+ перед наказанием заставляет человека
века и отрицательно влияет на его
каяться в своих грехах, как это про+
мышление. Он преследует виновного
изошло с Адамом (Быт. 3:12). Ясно,
человека и побуждает его к попытке
что это не единственный, но важный
скрыться от Бога, как произошло с
мотив для покаяния. Дух Божий об+
первыми людьми, когда они услышали
личал человека, совесть свидетель+
голос Божий (Быт. 3:8; 4:16; ср. Осии
ствовала о согрешении, тяжесть вины
10:8; Дан. 10:7; Откр. 6:16). Однако
лежала на сердце, а любящий Отец
скрыться от лица Бога – бесполезная
ожидал ответа. Нужно помнить, что
попытка (ср. Иер. 23:24).
если Всевышний не даст человеку
Под влиянием живых и действенных
слов Бога, света истины, в Божьем
присутствии, в страхе, который толь+
ко что принуждал человека скрывать+
ся от Бога, а теперь побуждает
каяться, человек стал исповедоваться,

покаяния, то страх Божьего суда оже+
сточит сердце человека (ср. Быт. 4:9;
2 Тим. 4:25+26; Откр. 16:8+11).

Завета. 2008, 37.
[8]
См. Быт. 3:8+10, где использован глагол
ярэ. Еврейское слово ярэ имеет два основ+
ных значения: 1) предстоять пред Богом с
благоговением и трепетом, благоговеть,

почитать; 2) бояться, страшиться, устра+
шиться. BDB, s.v. “ярэ.”
[9]
Allen Ross, Creation and Blessing: A Guide to
the Study and Exposition of Genesis (Grand
Rapids: Baker Academic, 1993), 144.

Когда Адам и Ева исповедовали свой
грех, Всевышний объявляет семье о
наказании, которое постигнет не
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рашить или погубить. Переживаемые
муки совести по причине вины пред
Богом, острое чувство стыда, тысяче+
кратно усиленное присутствием свя+
того Бога, говорящего обличающие
слова, вызвали мучительный страх
(Быт. 3:9+10). Адам утверждает: «голос
Твой я услышал в саду и убоялся,
потому что я наг, и скрылся».[8]
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только их, но все человечество. Все же
Создатель проявляет великое мило+
сердие к людям. Вечный объявляет о
грядущем избавлении человечества в
семени жены, которое поразит семя
змея в голову (Быт. 3:15). Адаму и Еве
был открыт Божий план спасения
людей – Божье пророческое Слово.
Откровение о Боге принесло утеше+
ние сердцу людей.[10] Господь сделал

12

В исповедании грехов
и обретении Божьего
прощения в семени жены –
в Мессии открывается путь
к избавлению от
мучительного страха по
причине грехов и страха от
ожидания Божьего гнева.
Адаму и Еве кожаные одежды. Свиде+
тельство об избавлении их от страха
Божьего возмездия. В исповедании
грехов и обретении Божьего проще+
ния в семени жены – в Мессии от+
крывается путь к избавлению от
мучительного страха по причине
грехов и страха от Божьего гнева (ср.
Рим. 5:9). Адаму было известно также
о древе жизни и о пути, который ведет
к Богу и Его обителям. Адам был
среди тех людей, которые призывали
имя Господа (Быт. 4:26). Большее
понимание тяжести преступления
открылось человеку, когда Всевыш+
ний объявил людям Свой суд за со+
вершенный ими грех непослушания и
восстания против Него. Когда же Бог
изгнал первых людей из Едемского
сада, то Божий суд научил их благого+
[10]
C. H. M., Notes on the Book of Genesis (New
York: Loizeaux Brothers, 1880), 51 (электрон+
ная версия).

вению пред Богом (Быт. 4:4, 25+26).
Они научили Авеля и других своих
благочестивых детей страху Божьему.

!    '
    



Грехопадение Адама имело тяжкие
последствия, как для первых людей,
так и для всего человечества, предста+
вителем которого был Адам. Произ+
нося суд над Адамом, Господь напом+
нил человеку, что наказанием за грех
непослушания является смерть (Быт.
3:19). Грех принес смерть людям, а с
этим связано возникновение страха
смерти и нахождение в рабстве по
причине страха (Быт. 2:17; 3:19; 5:5;
Рим. 5:12; ср. Евр. 2:15). Угроза преж+
девременной или насильственной
смерти, а также сам факт смерти уст+
рашал человека. Отделение от Бога,
который является источником жизни,
стало началом смерти человека (ср.
Быт. 3:23+24). В книге Бытие нео+
днократно описываются примеры
страха смерти.
Страх смерти в жизни Каина. Каин,
который не побоялся Бога и греха
братоубийства, потому что «был от
лукавого», страшится от потенциаль+
ной угрозы насильственной смерти
(Быт. 4:14; 1 Ин. 3:12). Совесть его
постоянно тревожила и память о
совершенном против брата преступ+
лении не покидала его (Быт. 4:11+13).
Бесплодность возделываемой земли
напоминала о преступлении. Однако
Каин не захотел покаяться, обратиться
к Богу за помощью, отказался руко+
водствоваться страхом Божиим, а
согласился быть изгнанником и веч+
ным скитальцем на земле (Быт. 4:16).
И он скитался до конца жизни своей,
живя в «стране скитания», в рабстве
мучительного страха, в рабстве греха.
Вечный сделал Каину знак, чтобы над

Позже страх смерти встретил в своей
жизни Авраам, Лот, Агарь и другие.
Аврам обоснованно опасается за свою
жизнь, находясь в Египте (Быт. 12:11+
13). Лот в страхе от угрозы внезапного
истребления (Быт. 19:16+20). Агарь,
мать Измаила, не может смотреть на
страдания сына своего, которому
угрожала смерть от внезапной болез+
ни и обезвоживания (Быт. 21:14+19).

Однако хождение в страхе Божием
пред Всесильным и с Ним является
источником сил для победы над стра+
хом смерти, от которого окончательно
освобождает человека Мессия Израи+
ля и Господь всех, уповающих на Него
Страх смерти в жизни Ламеха.
Ламех («сильный») угрожает мщением (ср. Евр. 2:15; 1 Кор. 15:55+57). При+
своему мстителю, находясь не только мером победы над страхом смерти
является жизнь Еноха («освящен+
под влиянием гордости, но и страха
смерти. Ясно, что страх смерти не ос+ ный»), который ходил пред Всесиль+
тается в сердце человека в зачаточном ным. «И шел Енох с Богом – и не
состоянии, но со временем он прояв+ стало его, ибо взял его Бог» (Быт. 5:24,
ляет себя все больше и больше. Часть в переводе Э. Левина и др., 1990).
исследователей Библии видят в словах Хотя помним также, что перед этим
событием «ходил Енох пред Богом …
Ламеха своим женам ссылку на его
триста лет» (Быт. 5:22; ср. Быт. 6:9;
силу и оружие.[11] Его заявление сви+
детельствует о том, что он не нуждается Быт. 17:1). Какой уровень взаимоот+
ношений с Богом привел к такому
в Боге, но постоит сам за себя.[12] Ла+
результату? Да, результат живой веры,
мех оставил страх Божий, но живет в
действующей в любви (Евр. 11:5+6).
страхе за свою жизнь. Этим можно
объяснить заявление Ламеха о семиж+ Хождение в страхе Божием, в истине
и любви к Нему удалило душевный
ды семидесятикратном отмщении за
страх в жизни этого человека и приго+
попытку насильственного отнятия
жизни у него (Быт. 4:23+24). В первых товило его сердце. Всевышний освя+
поколениях людей смерть не воспри+ тил его Собой и не захотел оставаться
больше без постоянного общения с
нималась людьми как «естественное
завершение жизни», но была противо+ тем, кто больше всего на свете жаждал
быть постоянно в присутствии своего
естественной, являлась для них вра+
небесного Отца.
гом, каким она до сих пор остается
согласно Библейскому свидетельству
    
&
(1 Кор. 15:26).
      '  
[11]

J. G. G. Norman, “Lamech,” New Bible
Dictionary, 2 edition (Leicester: Inter+Varsity
Press, 1982), 670+671.
[12]
См. Ryrie Study Bible (Chicago: Moody
Press, 1994), 11.

До сих пор прослеживаются два ос+
новных источника страха. Первый
источник – грех, который выразился
в восстании против Бога, когда чело+
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Каином не был совершен самосуд.
Отмщение принадлежит Всевышнему,
Он устанавливает справедливость в
обществе (Втор. 32:35; ср. Рим. 12:19).
По+прежнему часть людей отвергают
призыв Бога к покаянию и покорнос+
ти, подчинению Ему, отказываются
страх Божий сделать своим образом
жизни, и, таким образом, по словам
апостола Иуды «идут путем Каина»
(Иуды 8+11). Отказ от жизни в страхе
Божием является, по сути, смертным
приговором, который человек выби+
рает для себя, так как страх Божий –
источник жизни (ср. Пр. 14:27).
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век оказался под силой искушения,
что оставил страх Божий, пренебрег
отношениями с Богом. Наклонность
ко греху была передана Адамом всему
человеческому роду и теперь сердце
человека испорчено, греховная при+
рода порождает дела плоти (Иер. 17:9;
Мф. 15:19+20; Гал. 5:19+21). Дела же
плоти сопровождаются уже описан+
ными выше проявлениями душевно+
го, мучительного страха, который
проявляется при согрешении. Итак,
индикатором духовного неблагополу+
чия становится плотской страх, по+
рожденный грехом, совершенным
человеком лично. Страх дополняет
голос совести. Что же это за поведе+
ние, когда человек грешит? Это пове+
дение духовно мертвого человека.
Человек духовно нездоров. Мышле+
ние человека со «здоровой психикой»
искажается под действием греха, по+
рождающего мучающий душу страх.
Потерян ли образ Божий человеком?
Образ Божий в человеке не потерян,
но искажен.[13] Человек оказался в
рабстве греха и страха смерти, поэто+
му совершилась искупительная
смерть Мессии, чтобы образ Божий
был восстановлен в человеке.

(Екк. 3:11).[14] В Священном Писании
он назван страхом Божиим (ират
Элохим), а также страхом Господним
(ират Адонай), который чист и пребы+
вает вовек (Быт. 20:11; Пс. 18:10).
Слово страх на древнееврейском
языке имеет два значения, которые
различаются в зависимости от кон+
текста и определяющих слов. Одно
относится к благоговению пред Богом
при истинных отношениях с Ним, а
другое к страху, ужасу пред Богом,
или людьми, или обстоятельствами,
или событиям. Он связан с совершен+
ным в жизни грехом. Выражение
«страх Божий» используется регуляр+
но, тогда как страхи, наполняющие
сердце человека по разным причинам
из+за дел его плоти и дел плоти дру+
гих, в книге Бытие описываются
различными выражениями.

     (
   –  
     
Благодарение Богу, что не всегда люди
пытаются скрыться от Бога, чувствуя
свою вину пред Ним и охваченные
страхом. Бог устроил человека так,
что совесть обличает человека и по+
рождает в нем не только страх и стыд,
но также побуждает к раскаянию. Бог
является автором обращения человека
(ср. Плач 5:21). Божий Дух, действуя
через совесть, волю, разум и чувства,
ведет к покаянию, производит в нем/в
ней веру. Это справедливо и в отноше+
нии Ноя («утешение»), который на себе
испытал действие Божьей благодати.

Второй источник страха – Всесиль+
ный. У Бога нет страха (1 Ин. 1:5; ср.
1 Ин. 4:18). Бог абсолютно совершен.
Он вкладывает в сердце человека
страх, исходящий от Него, и учит его
благоговейному и трепетному хожде+
нию пред Ним. Благоговейный страх,
связанный с трепетом души пред
живым Богом, имеет моральное,
духовное значение, не вызывает муче+ Отношение Ноя к Богу было совер+
ния души, исходит от Бога и вклады+ шенно иным, чем у его современни+
вается в сердце всякого человека
ков.[15] «Ной обрел благодать пред
[13]
James Orr, God’s Image in Man and Its
Defacement in the Light of Modern Denials, 2nd
ed. (New York: Armstrong and Son, 1906), 59.

[14]
В еврейском тексте книги Когелет (Про+
поведника) сказано, что «Он дал вечность в
сердца их». Также в переводе Библии на
украинском языке, сделанном Огиенко.

Священное Писание подтверждает,
что человек научается данному страху
через познание живого Бога, напри+
мер таких Его качеств, как могуще+
ство, гнев, великолепие, слава,
величие, святость и благость (ср. Иова
37:22+24; Дан. 7:28; Неем. 1:5; 4:14;
9:32; Наума 1:2+6). Источником дан+
ного страха является Всемогущий,
потому что Он создал нас по Своему
образу и «из уст Его знание и разум»
(Быт. 1:26+27; Быт. 5:1+2; Пр. 2:6). Он
же является объектом данного страха
(ср. Ис. 8:13).

Природа данного страха в благоговей+
ном и трепетном отношении к Богу,
Его повелениям, который выражается
в живой вере и соблюдении Божьего
слова (Быт. 6:22; ср. Втор. 6:24). Среди
предков Ноя были богобоязненные и
преданные Богу люди, которые пере+
дали Ною познание о живом Боге,
воспитали в вере. Бог действовал в
жизни Ноя через его личные отноше+
ния с Ним. Именно практическое
хождение с Богом и пред Ним при+
близило Ноя к Нему. Ной сильно
утвердился в страхе Божием по при+
чине полученного откровения о буду+
щем человечества, его семейства и
животного мира (Быт. 6:13+21).

Страх пред Богом в жизни Ноя отра+
жает духовное качество Божьей веры,
которая действовала в нем любовью
так, что высшей обязанностью Ноя
было угождение Богу. Так оба эти
неразрывные понятия, а именно, вера
и страх Божий проявились в жизни
Ноя в беспрекословном послушании
Богу и Его Слову.[17] Божья вера спо+
собствовала делам Ноя и его дела+
ми вера укреплялась, способствуя
утверждению его хождения в страхе
Божьем. Удивительные дела соверша+
ет Бог через людей, ходящих в страхе
Господнем. Бог употребил Ноя, благо+
говеющего пред Ним, для спасения
рода человеческого от вод потопа и

[15]
Быт. 5:22, 24 повествует о Енохе (значе+
ние имени «Освященный»), ходящим пред
Богом. Однако человеческий род во время
Ноя был злым и очень развращенным, на+
столько, что Вечный истребил их в водах
потопа.
[16]
Fritz Rienecker, A Linguistic Key to the Greek
New Testament, translated from Germany and
edited by Cleon L. Rogers (Grand Rapids:
Regency Reference Library, 1990), 707. Аналог
этого греческого слова на иврите – мора,
производное от ярэ. Согласно словарю Бауэ+
ра эулабэиа – благоговейный трепет в при+
сутствии Бога, страх Божий, благоговение.
См. Walter Bauer, A GreekEnglish Lexicon of
the New Testament and Other Early Christian
Literature, 2nd edition (Chicago: The University
of Chicago Press, 1979), 321+322.

[17]
Страх Божий, который имел Ной, прояв+
лялся в послушании, проявлении его воли,
подчиненной воле Бога. На волевой компо+
нент проявления страха обращает внимание
Richard Liantonio наряду с выделением эмо+
ционального компонента. См. Richard
Liantonio, “The Fear of the Lord in
Deuteronomy,” письменная работа на курсе
HEB 815 Deuteronomy, Nazarene Theological
Seminary, December 2006. Само понятие
страх Божий/Господень имеет более широ+
кое значение, чем только духовные качества
человека. Он дается Богом. Фраза «страх
Божий» или «ират Элохим» впервые встре+
чается в Танахе в книге Бытие 20:11, хотя
страх Божий, несомненно, присутствовал в
жизни Авеля и других благочестивых мужей
веры, а описан впервые в жизни Ноя.
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очами Господа» (Быт. 6:8+9). Господь
заговорил с Ноем и дал ему открове+
ние, сопровождаемое повелением
(Быт. 6:13+21). «Верою Ной, получив
откровение о том, что еще не было
видимо, благоговея, приготовил ков+
чег для спасения дома своего» (Евр.
11:7). Ной трепетал и благоговел пред
Богом, доверяя Ему всем сердцем.
Слово «благоговея» на греческом
языке эулабетес от эулабеомаи, что
означает действовать осмотрительно с
почтительностью, благоговением (ср.
Малахия 1:6).[16]
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через него заключил завет со всякой
живой душой (Быт. 9:8+17; 1 Пет. 3:20).
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Присутствие страха Божьего в жизни
Ноя, как и в жизни других мужей
веры, выражалось в его плодотворной
жизни в исполнении воли Всемогу+
щего, что свидетельствует об его яс+
ных и близких отношениях с Богом.
Он понимали волю и действия, про+
явления силы Всесильного, Его Сло+
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как и жизни каждого из нас, были
моменты, когда в их сердца проникал
плотской страх.
Страх смерти в жизни Аврама.
Например, когда был голод в Ханаа+
не, Аврам пришел в Египет, чтобы
пережить там бедственное время (в
описании жизни Авраама до 17 главы
книги Бытие пользуемся именем
Аврам, так как его имя было изменено

Божья вера, имеющая источник в Боге,
опирающаяся на Божье Слово и страх Божий,
является ключом ко спасению и побеждает плотской страх.
Господь таким образом готовил Аврама
к заключению завета с ним.
ва, проявлял послушание, переживал
Его присутствие, знал Его качества, а
не пребывал в каком+то неясном
страхе, вызывающем душевное потря+
сение и нарушение мышления.[18]
В жизни Ноя действие Бога и Божией
благодати привело его, а также Сима
и Иафета к вере Богу, трепету и благо+
говению пред Ним (Быт. 9:26+27).

только в Быт. 17:5). Его попытка обе+
зопасить себя ясно свидетельствует о
том, что он опасался египтян из+за
страха насильственной смерти (ср.
Быт. 12:11+13). Подобная ситуация
возникла снова, когда Авраам был в
Гераре (Быт. 20:1+18). Вернемся к
описанию этих событий позже.

[18]
Это противоречит выводам Рудольфа
Отто, который видел суть всякой религии в
невыразимом переживании страха пред
святым и непостижимым Богом, который
пробуждается в душе человека в определен+
ной ситуации. См. J. D. Spiceland, «Нуми+

нозное», «Рудольф Отто (Rudolf Otto)»,
Теологический энциклопедический словарь,
ред. Уолтер Элвелл (Москва: Ассоциация
«Духовное возрождение», 2003), 765+766,
821+822.

Как Аврам избавлялся от страха
на войне и в повседневной жизни?
)      %
       Аврам был мужественным человеком,
так как выступил против врагов, кото+
 '  
рые захватили Лота и его имущество,
Преобладающей чертой духовного
и с Божьей помощью одержал над
состояния Авраама и Сарры была
ними победу, возвратив людей и иму+
твердая вера Богу и Его обетованиям в щество (Быт. 14:11+20). Благочести+
благоговейном отношении к Всемогу+ вый характер Аврама проявляется в
щему (Быт. 15:6; Евр. 11:8+12, 17+19;
необычной щедрости, когда он отдает
Быт. 18:27; 22:12). Семья ходила пред десятую часть из всего Мелхиседеку
Господом, живя в страхе Божьем, но
(Быт. 14:18+20). Царю Содомскому
продолжала возрастать в вере и страхе Аврам отдал освобожденных людей,
Божием. В жизни Авраама и Сары,
подданных царя, и завоеванные тро+

«я остаюсь бездетным», находят под+
тверждение этого переживания (Быт.
15:2). Все же данные слова Аврама
можно понять, как выражение на+
стойчивости в стремлении получить
потомство.

Таким образом, сталкиваемся здесь с
несколькими причинами страха.
Некоторые толкователи видят сущ+
ность страха в опасении Аврама, что
будет ли исполнено обетование о
потомстве.[20] В утверждении Аврама:

Пророческие переживания и продол
жающийся труд по утверждению
Аврама в страхе Божием. Во время
заключения завета, когда огонь про+
шел ночью между рассеченными
животными, приготовленными Авра+
мом, на него напал сон, а также ужас

[19]

04.03.12); Charles Ryrie, см. Ryrie Study Bible:
King James Version (Chicago: Moody Press,
1994), 25; Alexander Maclaren (см. подстроч+
ную ссылку №1).
[20]
John H. Sailhamer, “Genesis,” The
Expositor’s Bible Commentary, 2 volume (Grand
Rapids: Zondervan, 1990), 128.

Аврам в страхе? Да. Всесильный знает
его плотской страх и спешит успоко+
ить своего верного слугу, используя
После этих происшествий Бог пове+
состояние Аврама для утверждения
лел Авраму не бояться (форма глагола его в вере и укрепления его в страхе
ярэ), обосновывая это двумя вескими Божием, ведь Всевышний знает, что
причинами: (1) Бог – щит для Аврама на одухотворенного (преображенно+
(Быт. 15:1б), (2) Бог – очень великая
го) Аврама будут равняться все после+
награда Авраму (Быт. 15:1в). Чего же
дующие мужи веры, а на Сарру –
боялся Аврам? После победы над
жены веры. Когда Бог снова обратил+
врагами Аврам имел обоснованную
ся к Аврааму, то уверил его о будущем
причину, чтобы бояться мести потом+ потомстве. Воля Божия в спасении
ков побежденных врагов.[19] Сущность Аврама и его рода продолжала неук+
такого страха насильственной смерти лонно осуществляться шаг за шагом,
многолетний Божий труд привел к
в недостатке веры и концентрации
внимания на себе и своих врагах. Бог поразительному для нас и долго ожи+
же успокоил сердце Аврама, направил даемому Богом результату! Аврам
его мысли к Себе – Защитнику Авра+ поверил Богу и Его обетованиям так
основательно, что вера была вменена
ма и утвердил его в вере. Высказыва+
ему в праведность (Быт. 15:6). Сарра
ют также мысль о том, что Аврам
следовала его примеру. Божья вера,
боялся, что полнота Божьего благо+
словения ему уже дарована (Раши, ср. имеющая источник в Боге, опираю+
щаяся на Божье Слово и страх Божий,
Быт. 14:19+20а). Страх Аврама связан
с переживанием о награде, поскольку является ключом ко спасению и побеж+
Всевышний убеждает Аврама, что Он дает плотской страх. Господь, таким
образом, готовил Аврама к заключению
Сам – его «весьма великая» награда
завета с ним (Быт. 15:13+18).
(Быт. 15:1в).

Раби Леви, см. Нехама Лейбович, Новые
исследования книги Берешит в свете класси
ческих комментариев (Иерусалим: Амана,
1997), 100. Также: John Calvin, Commentary on
Genesis, vol. 1 (chapters 1+23), electronic
version: www.magister.msk.ru/library/bible/
comment/calvin/calvin05.htm (доступ
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феи, а своим союзникам их долю
(Быт. 14:21+24). Аврам поступает так,
чтобы только Бог был прославлен в
его жизни. Аврам был Божьим проро+
ком среди язычников, и он хотел,
чтобы для язычников было ясно, что
все его обеспечение исходит исключи+
тельно от Всевышнего. Бог укреплял
руки Аврама на войне (Быт. 14:20).
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(эйма) мрака великого (хашэха агдо
ля).[21] Кто+то недоумевает, не много
ли переживаний для такого верного
человека? Бог не избавил Аврама от
этого крепкого сна и переживания
ужаса, потому что это было частью
Божьего плана. Более того, этот страх
вызывается Богом в жизни людей,
когда Он совершает над ними суд за
их преступления (Исх. 15:16).[22] В
данном случае ужас тьмы носил про+
роческий характер. Бог указывает на
многие трудности, с которыми столк+
нутся потомки Аврама в будущем
(Быт. 15:13+14). Этим Бог побуждает
сердце Аврама еще больше льнуть к
Богу и доверять Ему, как Защитнику
его семьи и его потомков (Быт. 15:15+
16; 17:7+8). Мрак – «намек на беды
изгнания, через которые должны
пройти потомки Авраама».[23] Аврам с
честью выдержал ужас мрака великого
и еще более утвердился в страхе Бо+
жием, благодаря вере Богу и Божьей
любви в установлении заветных отно+
шений с ним и его потомками (Быт.
15:17+18). Верность и неизменность
Божьих обетований укрепляли в серд+
це Аврама благоговение пред Богом.

*'      
       '
    %
Когда Сарра слушала слова Божьего
посланника о том, что она родит
сына, она принимала гостя за обыч+
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[21]
Эйма означает ужас, страх, террор; во
множественном числе означает ужасные,
шокирующие предметы – идолы (Иер.
50:38). См. BDB, 33+34.
[22]
Например, это страх (эйма) потери детей
и родных – часть проклятия, постигающего
человека (Втор. 32:25). Иов считает, что его
потрясает ужас (эймат) от Бога (Иова 9:34;
13:21). Псалмопевец утверждает, что смерт+
ные ужасы (эймот мавэт) напали на него
(Пс. 54:5). В молитве Амида есть просьба,
чтобы Господь навел Свой страх (эйматеха)

ного человека. Поэтому она рассмея+
лась в себе из+за неверия, хотя это
было пророческое слово для Авраама
и Сарры от Господа (Быт. 18:10+12).
Для укрепления в вере Сарре необхо+
димо было услышать, что для Господа
нет ничего невозможного (Быт. 18:14).
Сарра испугалась того, что её сомне+
ния, проявленные в смехе, её тайные
мысли известны путнику, так как она
смеялась внутри себя и говорила в
своем сердце (Быт. 18:13; ср. 1 Кор.
14:25). Её совесть была обличена
Словом Господа.[24] Она, наконец,
осознала, что встретилась с Божьим
посланником и услышала слово Гос+
пода (Быт. 18:15). Её вера окрепла (ср.
Евр. 11:11).
Эта встреча помогла ей приобрести
большее познание Бога и утвердиться
в страхе Божием. Однако она еще
была под влиянием плотского страха,
поэтому отказалась признаться, что
рассмеялась, пытаясь скрыть свое
сомнение. Сарра была полностью
прощена, только её неверный ответ
был отвергнут.[25]
Страх толкает человека к тому, чтобы
он скрывал свои проступки. Однако
от Бога ничего нельзя скрыть. Здесь
проявление страха Божьего смеша+
лось с проявлением плотского страха.
Должно пройти время, прежде чем в
жизни Сарры будет преобладать страх
Божий и приносить свой добрый плод
для славы Вечносущего.
на Свое творение. Слово мрак (хошех) также
используется для описания необычайной
тьмы в Египте (Исх. 10:21+23). Иногда тьма
(хошех) является символом суда (Иоиль 2:2).
[23]
Так считает Рамбам. См. Брановер Г.,
ред., Пятикнижие Моисеево или Тора. Брей
шит (Иерусалим: Шамир, 1990), 183.
[24]
Thomas Whitelaw, The Pulpit Commentary:
Genesis (London: C. Kegan Paul, 1881), 242.
[25]
John Calvin, Commentary on Genesis, vol. 1
(chapters 1+23), electronic version.

Когда Авраам поселился на время в
филистимском городе Гераре, то ска+
зал о Сарре, что она его сестра, что
было верно только отчасти (Быт. 20:1+
2, 12+13). Авраам правильно подумал,
что у местных жителей нет страха
Божьего (ират Элохим, Быт. 20:11а).[26]
Авраам скрыл, что Сарра – его жена,
потому что опасался, чтобы его не
убили из+за жены (Быт. 20:11б). Авра+
ам и раньше пользовался такой такти+
кой, но уже тогда Бог показал им
обоим, что Он избавляет их от бед
(Быт. 12:10+20). Привычная логика
Авраама и страх за свою жизнь снова
проявили себя, поэтому Аврааму еще
надо было учиться возлагать свою
надежду полностью на Бога. То, что
Авраам пытался скрыть, стало явным.
Авраам, видя Божье вмешательство,
открыто признал, что боялся жителей
этой местности. Божий пророк мо+
лится о царе и доме царя (Быт. 20:7,
17+18). Авраам освобождается Богом
от своего страха для утверждения в
страхе Божьем. В этом испытании
укрепляется его вера в Бога.
Эти обстоятельства в жизни Авраама
были допущены Богом, чтобы преоб+
разить Авраама и вложить в сердца
язычников страх перед словом и суда+
ми Божьим (ср. Исх. 9:20). Именно
отсутствие страха Божьего среди
язычников или их отвратительные
дела плоти вызвали страх у Авраама за
свою жизнь. Когда же Бог стал дей+
ствовать и предупредил Авимелеха о
смерти, грозящей ему и его дому за то,
[26]
Считают, что в данном контексте выра+
жение «ират Элохим» означает общеприня+
тые нормы нравственного поведения. См.
Lindsay Wilson, “The Book of Job and the Fear
of God,” Tyndale Bulletin 46.1 (1995): 59+79.
Выражение «ират Элохим» встречается здесь

что он взял Сарру в свой дом, то царь
и его люди очень испугались Божьего
наказания (Быт. 20:3+8). Бог уже дей+
ствовал в жизни языческого царя и
удержал его от греха (Быт. 20:6). Те+
перь же страх Божьего наказания
побудил языческого царя к полному
послушанию слову Бога и удержал
слуг царя от совершения зла семье
Авраама. Кроме того, дом языческого
царя постиг суд Божий. Божий суд

Авраам освобождается
Богом от своего страха
для утверждения в страхе
Божьем. В этом
испытании укрепляется
его вера в Бога.
над домом царя и страх смерти научи+
ли этих людей моральным, здравым,
праведным поступкам (Быт. 20:14+18;
ср. Ис. 26:9). Язычники не были ос+
тавлены Богом без откровения свыше,
призыва к спасению в Боге Авраама,
без практического наставления для
жизни в страхе Божием. Поскольку
именно «страх Господень отводит от
зла», делаем вывод, что наряду со
страхом смерти за непослушание, в
сердцах этих людей был пробужден и
стал действовать страх Божий (Пр.
16:6).
Страх перед Божьим наказанием
удерживает людей от совершения зла,
направляет к покаянию, учит совер+
шать праведные дела. Таким образом,
люди учатся страху Божьему.
впервые в Священном Писании. Страх Бо+
жий можно, оказывается, отбросить, для
собственной погибели, которую человек
приготавливает себе своими делами, своим
восстанием против Бога. Ср. Втор. 25:17+18.
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Величие Авраама в его делах, в том,
что он не пожалел сына своего, един+
ственного своего для Бога и обрел его
живым при полной отдаче на алтарь,
поскольку выполнил своей долг перед
Богом и с честью выдержал испыта+
ние веры (Быт. 22:12, 16). Величие
Авраама также в величии Того, Кого

танием также Свой спасительный
труд».[28] Принесение в жертву Исаака
послужило прообразом будущей жер+
твы Сына Божьего (ср. Быт. 22:8 и Ин.
1:29).
Тот факт, что Авраам послушно при+
ступил к совершению Божьего пове+
ления о принесении в жертву
единственного сына своего, Исаака,
было ярким подтверждением того, что
Авраам имел страх Божий. Бог засви+

Тот факт, что Авраам послушно приступил
к совершению Божьего повеления о принесении в жертву
единственного сына своего, Исаака, было ярким
подтверждением того, что он любил Бога больше всего,
любовью, «которая есть ненависть к самому себе».
детельствовал через Ангела Господня:
«теперь Я знаю, что боишься ты Бога»
(Быт. 22:12). Ужас принесения в жертву
единственного, любимого сына и
предстоящей утраты не проник в
Бог не допустил убийство Исаака,
сердце Авраама, которое руководство+
потому что Ему неугодны человечес+
валось живой верой, любовью к Богу
кие жертвы, но усмотрел ему замену в
и страхом Божьим, и не смог парали+
виде овна. Случаи принесения в жерт+
зовать решительность Авраама уго+
ву сына или дочери расценивались,
дить Богу. Вера и страх Божий в нем
как убийство, и сурово осуждены
проявились в полном послушании
Богом. Еще во времена Ноя Бог пре+
Слову Бога, умудрили Авраама, не
дупредил о смертной казни за проли+
допустили помрачения его рассудка.
тие крови человека (Быт. 9:5+6).
В этих тяжелейших обстоятельствах
Божий закон запрещает убивать чело+
Слово Бога и страх Божий укрепили
века и приносить человеческие жерт+
его веру в Бога, животворящего мерт+
вы (Исх. 20:13; Лев. 18:21; 20:2+5;
вых, и его волю на исполнение воли
Втор. 12:31; 18:10). Бог не желал заб+
Бога (ср. Евр. 11:17+19). Таким обра+
рать жизнь у Исаака, но «желал серд+
зом, страх Божий в жизни верующего
ца Авраама… Бог испытывал Авраама,
человека, хранящего истину Слова
желая утвердить и укрепить Авраама,
Божьего в сердце, направляет не толь+
и чтобы было ясно расположение его
ко чувства человека, но его разум и
сердца. Бог осуществлял этим испы+
волю к жизни в подчинении Богу.

он любил больше всего, в величии
любви, «которая есть ненависть к
самому себе».[27] Для Авраама превы+
ше всего был Бог и отношения с ним.

[27]

Сёрен Кьеркегор, Страх и трепет, 16+17, [28] Walter C. Kaiser, jr., Peter H. Davids, F. F.
а его рассуждение об абсолютном долге пред Bruce and Manfred T. Branch, Hard Sayings in
Богом там же, 49+57.
the Bible, electronic version.

Авраам знал, что Бог благословит
Измаила и очень размножит его, но
завет Свой установит с Исааком (Быт.
17:20+21). Все же такое требование
огорчило Авраама, потому что он не
был внутренне готов к такому ходу
событий. Однако он исполнил его,
Только рассуждение о богобоязненно+
получив подтверждение от Бога, что
сти Авраама, то есть теоретическое
Сарра действует в соответствии с
знание Божьего слова, но не приме+
Божьим планом и обетованиями (Быт.
ненное на практике, не принесет
21:11+13; ср. Гал. 4:29+31). В пустыне
никакой пользы человеку (ср. Евр.
Агарь с сыном заблудилась, а вода у
4:2). В жизни Авраама присутствовала
них кончилась (Быт. 21:14+15). Сын её
согласованность между опытным
очень страдал, и чтобы не видеть его
знанием Бога и делом, верой и прак+
смерти, Агарь отошла от него, подня+
тикой. Вера Авраама достигла совер+
ла вопль и плакала (Быт. 21:16). Её
шенства делами (ср. Иакова 2:21+23).
душа наполнилась страхом смерти,
Величие Авраама делает его примером
приближающейся к её сыну, так как
для подражания в вере, любви и хож+
она говорила: «не хочу видеть смерти
дении в страхе пред Богом. Слово
отрока» (Быт. 21:16). Господь услышал
Божье призывает каждого человека
голос отрока и послал к ним Ангела,
расспросить о путях древних, где путь
чтобы избавить их от смертельной
добрый и идти по нему (Иер. 6:16).
опасности и подтвердить Своё обето+
Путь древний – это путь веры, любви
вание об Измаиле (Быт. 21:17+18).
к Богу и ближним, хождение в страхе
Ангел Божий, обратившись к Агари,
Божьем.
утешает её словами: «не бойся, Бог
Бог также испытывал Израильский
услышал голос отрока» и повелевает
народ, «чтобы узнать, что в сердце
её самой встать и поднять отрока,
твоем» (Вт. 8:2). Причем «не Всевыш+ взять его за руку, так как у Бога для
ний должен узнать, но вы», считает
них есть будущность: от Измаила
Рамбам.[29] Бог продолжает испыты+
произойдет великий народ (Быт.
вать сердца (Пр. 17:3; Рим. 8:27).
21:17+19). И Бог открывает ей глаза,
Пусть Он найдет верными и любящи+ которые теперь смогли увидеть коло+
ми уповающих на Него.
дезь с водой (Быт. 21:19). Так парали+
зующее действует страх смерти, что
%       
человек уже не в состоянии правиль+
     '   но думать и рассудительно поступать.
  "  
От порабощения страхом смерти
В связи с отсутствием прав на наслед+ окончательно избавляет только Гос+
ство у сына рабыни и дерзким отно+
подь (ср. Евр. 2:14+15). В данном
шением Измаила к Исааку, Сарра
случае Божье слово откровения и
настояла на том, чтобы Авраам выг+
прямое вмешательство Бога в жизнь
нал Агарь и её сына (Быт. 21:9+10).
Измаила и Агари избавило их от по+
давленности, чувства безысходности и
горького ожидания, казалось, неми+
[29]
Нехама Лейбович, Новые исследования
книги Берешит в свете классических коммен нуемой смерти.
тариев, 146.
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Страх Божий стал для Авраама источ+
ником жизни в Боге и послушании
Ему. Обновленный же разум Авраама,
просвещенный Богом, диктовал ему,
что «Бог усмотрит Себе агнца для
всесожжения» (Быт. 22:8).
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Племянник Авраама – Лот, назван в
Священном Писании праведным
человеком, которого избавлял Все+
вышний от злых людей и постигшего
их наказания (см. Быт. 14:14+16;
19:15+23, ср. 2 Пет. 2:7+9). В своей
жизни Лот не проявлял такой предан+
ности и веры Богу, как Авраам, но
Всевышний видел сердце Лота, кото+
рый мучился в праведной душе своей
по причине злых дел окружающих его
людей. Ходатайственная молитва
Авраама о праведниках была услыша+
на Всевышним и «вспомнил Бог об
Аврааме и выслал Лота из среды ис+
требления» (Быт. 19:29). Лот же испы+
тывал страх смерти во время спасения
своей жизни при оставлении Содома,
который оказался вскоре полностью
истреблен (Быт. 19:17+28). В таком
нездоровом духовно состоянии Лот
просил у Ангела разрешения бежать
не на гору, как было первоначально
сказано Лоту, а в ближайший город
Цоар (в синодальном переводе Сигор,
«незначительный»). При этом Лот
объясняет свою просьбу: «чтобы не
застигла меня беда и мне не умереть»
(Быт. 19:19+20). Страх смерти все еще
владел Лотом по причине его недове+
рия словам Ангела, хотя Лот признает,
что он спасен только по великой
милости Бога (Быт. 19:19). Позже
страх смерти не дал ему обосноваться
даже в Цоаре и он ушел на гору, и стал
жить с дочерями в пещере, так как
«боялся жить в Сигоре» (Быт. 19:30;
ср. Пр. 29:25). Он мог бояться людей
[30]

Эусебэс – посвященный, благочестивый.
См. Harold K. Moulton, ed., The Analytical
Greek Lexicon Revised (Grand Rapids:
Zondervan, 1978), 176. Также богобоязнен+
ный. См. Fritz Rienecker, A Linguistic Key to
the Greek New Testament, 776.

или судов Божиих и над городом
Цоаром. Плотской страх побуждал
Лота принимать плотские решения,
идущие вразрез с требованием Анге+
ла, поспешные и непостоянные.
Гибель жителей ближайших городов,
Содома, Гоморры, Адмы и Севоима, а
также его жены все же оказала влия+
ние на духовное состояние Лота,
научив его страху Божьему (Быт.
19:26; Вт. 29:23). Он причислен к
благочестивым людям (эусебэис),
которых Господь знает, «как избавить
от искушения» (2 Пет. 2:7+9).[30] Возра+
стание в страхе Божьем и Божье вме+
шательство помогло Лоту преодолеть
страх смерти.

%       '
     ' 

Исаак в Гераре. В своей жизни Исаак
или Ицхак («он смеётся») учился
преодолевать плотской страх, кото+
рый подталкивает ко лжи. Его поведе+
ние повторяет поведение его отца,
Авраама (ср. Быт. 20:1+2). Исаак боял+
ся за свою жизнь, и когда находился в
Гераре, то сказал о своей жене, что
она его сестра (Быт. 26:7+9). Однако
его попытка обезопасить себя таким
путем открылась. Исааку пришлось
исповедовать свой страх и извиняться
перед царем (Быт. 26:9+11). В резуль+
тате Исаак удаляется из Герара в доли+
ну Герарскую (Быт. 26:17). Это было
испытанием его духовного состояния,
которое обнаружило недостаток веры,
а после исповедания, осознание яв+
ной Божьей защиты приблизило его к
Богу (Быт. 26:11+12).
Исаак в Вирсавии (Беэршеве)
утверждается в страхе Божием.
Исаак пришел в Вирсавию, где в свое
время жил его отец – Авраам и при+
зывал там имя Господа, выкопал там

Божья воля в благословении Исааком
Иакова осознана его отцом в священ+
ном трепете

Был еще один особый момент, когда
престарелый Исаак пережил потрясе+
ние, которое наполнило его душу
благоговением и вызвало великий
трепет (Быт. 27:33).[31] Это случилось
вскоре после дарования благослове+
ния Иакову, которого благословил
Исаак согласно данной ему власти
передать Божье благословение Авраа+
ма Божьему избраннику – Иакову.
«Как только вышел Иаков от лица
Исаака», приходит Исав, чтобы полу+
чить благословение отца (Быт. 27:30+
32). Находясь в крайне
встревоженном состоянии духа и
содрогаясь от объявшего его трепета,
Исаак спрашивает, кому же досталось
это благословение (Быт. 27:27+29, 33)?
Исаак быстро понял, что его благо+
словение получил Иаков и подтвер+
дил, что он будет благословен (Быт.
27:33+35).
Божье откровение о Его воле под
действием Его Духа привело Исаака в
великий трепет. Он осознал, что в
получении благословения Иаковом
было Божье вмешательство, воля
Всемогущего (Быт. 25:22+23; Рим.
9:10+13). Это не означает, что Всемо+
гущий поощряет обман, совершен+
ный Иаковом. Эта история наоборот
учит нас горьким последствиям обма+
на, так как человек пожинает то, что
посеял. Но она подтверждает о непре+
ложности даров и призвания Божьего,
и тот факт, что намерение Божье не
может быть остановлено (Иов 42:2;
Рим. 11:29).

Исааку было известно пророчество о
его сыновьях, но он продолжал дей+
[31]
Во фразе «вострепетал Исаак весьма ве+
ликим трепетом» используется глагол харад ствовать по+своему, его сердце привя+
– содрогаться, дрожать, трепетать, страшит+ залось к Исаву (Быт. 25:23, 28). Когда
ся и существительное харада – страх, трепет, подошло время, он попросил Исава
тревога. С этим глаголом связаны эмоции и
приготовиться к получению отцовс+
отношения, выражающиеся в движениях.
кого благословения. Но первым при+
См. BDB, 353+354; Bible Work 5, electronic
шел Иаков и обманным путем выдал
version.
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колодец (ср. Быт. 21:30+33 и 26:23, 32+
33). Исаак был в страхе от враждебно
настроенных к нему филистимлян
(Быт. 26:14, 20+21, 27). Он встретился
со спорами, ненавистью, завистью и
притеснением с их стороны. В это
время и на этом месте Бог явился
Исааку ночью и утверждал праведно+
го патриарха в страхе Божием посред+
ством слов утешения и обетования:
«не бойся, потому что Я с тобою»
(Быт. 26:24). Бог указывает на Свой
завет с Авраамом и на неизменность
Своих решений. Бог обещает благо+
словить Исаака и умножить его по+
томство. Всевышний обратил мысли и
сердце Исаака к Себе. Исаак выразил
это построением жертвенника и по+
клонением Богу, так плотской страх
был преодолен в Божьем присут+
ствии, а вместо беспокойства и печа+
ли в его сердце вселился мир Божий,
по причине пребывания с ним Божье+
го Духа (Быт. 26:25, 28, 31). Доказа+
тельством Божьего шалома в его
сердце, отражающегося на окружаю+
щих его язычниках, был уход от кон+
фликтов (Быт. 26:17, 19+22), а позже –
заключение союза с филистимлянами
(Быт. 26:26+31). Божье благословение
было на нем (Быт. 26:12+13, 22, 28+29,
32). Сердце Исаака, ищущее Бога,
утверждалось в вере Богу, познании
Всемогущего, в страхе Божием и в
любви к Богу. Однако возрастание в
полном доверии Богу продолжалось.
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себя за Исава. Исаак действовал от
всего сердца и руководился «верою в
будущее» (Евр. 11:20). Возвышенные
и благословенные слова лились из уст
Исаака, потому что его сердцем и
устами руководил Бог. Исаак трепе+
щет от мысли, что так внезапно ру+
шатся Богом его собственные планы.
Исаак содрогается от осознания вели+
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жизни Исаака, но также в жизни
Моисея, народа Израильского, Езд+
ры, пророков и происходит в жизни
мужей и жен Божиих (Исх. 19:16+18;
ср. Втор. 5:23+27; Ис. 66:2; Ездра 9:4;
10:3; Мк. 5:33). Особенно ярко трепет
проявляется при явлении Бога (тео+
фании).[34] Страх Божий помогает
осознать человеку его греховность и

Всякий раз, когда человек соприкасается с Божьим
присутствием, Его могущественным действием,
Его Словом, он трепещет великим трепетом.
Так происходило не только в жизни Исаака, но также
в жизни Моисея и в жизни всех мужей и жен Божиих.
чия Бога, ведь Его присутствие в этой
ситуации так реально, когда перечер+
кивается плотское решение и утверж+
дается Божья воля. «Исаак признает
Бога автором благословения и припи+
сывает всю славу Богу».[32]

удаляет Божий народ от греха (Исх.
20:20).

[32]
John Calvin, Commentary on Genesis, vol. 1,
electronic version.
[33]
«Страх Исаака» – пахад в выражении
уфхад и бефахад (Быт. 31:42, 53). Пахад явля+
ется синонимом слова харад и означает
боязнь, страх, выражающийся в трепете (ср.
Пс. 118:120). Не следует заменять «страх
Исаака» на выражение «родственник Исаа+
ка», как предлагают W. F. Albright и Alt на

основании не достаточно обоснованного
предположения, связанного с дополнитель+
ным значением слова пахад – бедро, чресла.
См. BDB, 808; Bible Work 5, electronic version.
[34]
См. пояснения на слово харад в Willem A.
VanGemeren, ed., New International Dictionary
of Old Testament Theology and Exegesis (Grand
Rapids: Zondervan), электронная версия.
[35]
Здесь «вызывающий трепет» – причас+

Бог – объективная причина и источ+
ник страха Божьего, субъективно
переживаемого человеком, трепещу+
щим пред Ним. Как написано: «…Он
– страх ваш, Он – вызывающий тре+
Иаков хорошо понял природу трепе+
та, который объял его отца. Поэтому в пет ваш…» (ср. Ис. 8:13).[35] «Бог дела+
последующем повествовании о жизни ет так, чтобы благоговели пред лицом
Иакова есть две ссылки на страх Иса+ Его» (ср. Еккл. 3:14). Божье Слово,
ака (Быт. 31:42, 53). Речь идет об этом повеление, действие также вызывают
страхе Исаака пред Богом, память о
трепет (ср. о переживании Моисея,
котором сохранил Иаков, а более
Евр. 12:21).
точно, о Боге, наводящем великий
   '  
трепет на Исаака.[33]
  '       
Всякий раз, когда человек соприкаса+
Иаков ушел в Месопотамию, в дом
ется с Божьим присутствием, Его
своего родственника, чтобы там взять
могущественным действием, Его
Словом, он трепещет великим трепе+ себе жену из дочерей Лавана. На пути
он останавливается в Лузе, позже на+
том. Так происходило не только в

Всевышний и Его действия вызывают
благоговейный страх в праведных и
неправедных людях. Не только
Иаков, но и другие мужи Божии пере+
живали благоговейный страх пред
Всемогущим. Единый Бог Израильс+
кого народа и наш Бог – «великий и
страшный» – Эль гадоль венора (Втор.
7:21; 10:17; Неем. 1:5; 9:32).

тие, образованное от глагола арац – вызы+
вать благоговейный трепет.
[36]
Allen P. Ross, “Studies in the Life of Jacob –
Part I: Jacob’s Vision: the Founding of Bethel,”
Bib. Sacra 142 (1985): 224+238.

[37]

%  '     , 
Иаков еще находился в Месопотамии
у Лавана, где он служил ему за жен
своих, а затем за скот, когда Бог про+
говорил к Иакову и повелел ему воз+
вратиться на родину (Быт. 31:3,
12+13). К этому времени отношения
Лавана и его сыновей к Иакову ухуд+
шились, потому что они завидовали
Иакову и стали открыто выражать
свое возмущение (Быт. 31:1+2, 5+7).
Лаван и раньше обманывал и притес+
нял Иакова, но Бог был с Иаковом и
защищал его (Быт. 31:9+12, 16). Зная
умонастроение Лавана и его сыновей,
Иаков, соблюдая осторожность, изло+
жил Божье повеление своим женам
(Быт. 31:4+16). Убедившись в их пол+
ном согласии исполнить Божье пове+
ление, он уходит от Лавана тайно со
всем своим семейством и «со всем,
что у него было» (Быт. 31:17+21). Лаван
со своими родственниками гонится за
ним и достигает его на горе Галаад в
желании причинить ему зло (Быт.
31:22+29). Однако Бог защищает
Иакова и предупреждает Лавана во
сне, чтобы он остерегался сделать зло
Иакову (Быт. 31:24). В такой напря+
женной обстановке при встрече с
Иаковом Лаван начинает с упреков,
Neil S. Wilson, ed., The Handbook of Bible
Application (Wheaton: Tyndale House
Publisher), electronic version.
[38]
John Calvin, Commentary on Genesis, vol. 1,
electronic version.
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званном Вефиль, что означает дом
Божий. Там на ночлеге ему во сне яв+
ляется Господь и обещает быть с ним
и хранить его на всех путях и испол+
нить обещанное (Быт. 28:12+15). Пос+
ле пробуждения Иаков осознал, что
на том месте присутствовал Господь,
чего он не знал, и убоялся (Быт.
28:17). Иаков сказал: «как страшно
это место». Причастие настоящего
времени в страдательном залоге
страшный (нора) образовано от глаго+
ла страшиться, благоговеть (ярэ). Ука+
зывает на продолжающееся действие
– внушение страха, благоговейного
трепета во время присутствия на этом
месте. «Бог в Своей благодати явил
Себя Иакову на этом месте».[36] На+
хождение в присутствии Бога вызыва+
ло благоговейный трепет у Иакова.
Познание святости, величия и могу+
щества Бога вело Иакова к страху Бо+
жьему. Правильное понимание Бога
ведет к правильному пониманию нас
самих и к преклонению пред Ним,
посвящению Ему нашей жизни.[37]
Иаков поставил памятник на этом
месте, уже освященном присутствием
Божиим, и освятил камень возлияни+
ем елея, и дал обеты Богу (Быт. 28:18+
22). Кальвин утверждает, что «ника+
кое поклонение не может быть
чистым или принятым Богом, если
оно не освящено Духом».[38] На этом
месте Иаков обещал Богу, что Господь
будет его Богом, что этот камень бу+
дет домом Божиим. Иаков также обе+
щает давать десятину Богу. Позже
Иаков устроил там жертвенник и на+
звал то место Эль+Вефиль (ЭльБейт
Эль или Бог дома Божия, Быт. 35:7).
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заявляя, что Иаков обманул его и увел
дочерей Лавана, «как пленных оружи+
ем» (Быт. 31:26). Иаков отвечает так:
«я боялся, ибо я думал, не отнял бы
ты у меня дочерей своих» (Быт. 31:31).
Опасения, высказанные Иаковом,
подтвердились в заявленном Лаваном
упреке.

«ни хорошего, ни худого» и свиде+
тельство Иакова открыли Лавану
справедливость Всемогущего.[39]
Мирное разрешение конфликтной
ситуации было ярким подтвержде+
нием веры Иакова в Божью охрану и
в Божье присутствие с ним (Быт.
31:43+55).

Здесь мы встречаемся со страхом,
который возникает по причине соци+
альной несправедливости,
проявленной семьей Лавана к Иакову
и его семейству. Тем не менее, плотс+
кой страх, который закрался в сердце
Иакова, не остановил его от исполне+
ния Божьего повеления. Более того,
Иаков победил плотской страх перед
Лаваном верою в Бога и Божьи обето+
вания и не позволил этому страху
господствовать. Будучи правым,
Иаков, пылая справедливым гневом,
смело и твердо заявляет перед Лава+
ном, что если бы не присутствие Бога
с Иаковом и Божья защита, то Лаван
отпустил бы его ни с чем (Быт. 31:36+
42). Страх Божий в сердце, опора на
Божьи обетования, близкие отноше+
ния с Богом, которые вели к личной
праведности, и вера помогали Иакову
придти к мирному решению конф+
ликта с Лаваном при исполнении
воли небесного Отца (Быт. 31:42).
Иаков привык стойко преодолевать
тяготы труда, неоднократные побуж+
дения к ропоту при несправедливости
Лавана к нему и страх стать жертвой.
Однако Иаков имел в сердце веру, что
Бог вступится за него и поможет ему
(Быт. 28:15; ср. 48:15+16). Так и про+
изошло. Божье предупреждение,
сделанное Лавану, не говорить Иакову

  '    
    '     " 
   

[39]
Нехама Лейбович, Новые исследования
книги Берешит в свете классических коммен
тариев, 242+243.
[40]
Брановер Г., ред., Пятикнижие Моисеево
или Тора. Брейшит (Иерусалим: Шамир,
1990), 405. Ваиецэр от глагола царар – озна+

Иаков возвращался в обетованную
землю из Харана по повелению Все+
могущего, но на пути получил извес+
тие, что его брат, Исав, идет ему на+
встречу и с ним четыреста человек
(Быт. 32:6). Иаков очень испугался
брата своего, Исава так, что «сердце
его стеснилось (ваиецэр) в груди» (бук+
вальный перевод, Быт. 32:7).[40] Душа
его была угнетена и сильно встрево+
жена по причине страха смерти от
руки Исава (Быт. 32:11). Какова при+
рода этого страха? Является ли страх
Иакова проявлением недостатка
веры? Абарбанель убежден, что «серд+
це Иакова абсолютно уверено во
Всевышнем. Однако его страх подо+
бен страху, который испытывает по+
настоящему храбрый воин, выходя на
войну».[41] Все же «непоколебимого в
намерении человека Господь хранит в
совершенном шаломе» (Ис. 26:3).
Иаков связан с братом не только
кровными узами, но и моральной
ответственностью за свои прошлые
поступки и настоящие отношения с
братом. Он знает, что решение про+
блемы в примирении с братом, сердце
которого может быть завоевано толь+
чает быть в стеснении, в затруднительном
положении, т. е. переживать душевные
муки. См. BDB, 864.
[41]
Нехама Лейбович, Новые исследования
книги Берешит в свете классических коммен
тариев, 248.

В это время происходит сверхъесте+
ственное событие, не запланирован+
ное Иаковом. Он остается один и
неожиданно сталкивается с челове+
ком, напавшим на него, и вынужден
бороться с ним всю ночь (Быт. 32:24+
29). Во время борьбы Иаков осознает,
что борется не с человеком, а с анге+
лом Божиим, а в его лице с Богом
(Быт. 32:26; ср. Осия 12:3+4). Иаков
сверхъестественно укреплен для про+
должения борьбы в такой степени,
что ангел не одолевал его и вынужден
был коснуться сухожилия на бедре у
Иакова так, что вывихнул бедренную
кость из сустава. Заметьте, Бог не
ломает человека, но сокрушает в нем
гордыню. Потеряв надежду на победу
силой, Иаков прибегает к мольбе со
слезами (Осия 12:4). Он сокрушается
(ср. Ис. 66:2). Он всеми силами удер+
живает ангела Божьего и усердно
просит благословить его.

Что может удержать Бога? Наша
настойчивость быть рядом в смире+
нии и трепете души, искание Господа
всем сердцем (Иер. 29:13+14). Сейчас
доступ к Всемогущему открыт только
через принятие Иисуса верою в наши
сердца.

Страх порождается не
столько недостатком
доверия Богу, сколько
греховной природой,
присущей человеку,
которая рисует картины
печального исхода.
Настойчивость и мольба Иакова сви+
детельствует о том, что его эгоизм,
плотская сила сокрушена, он остро
ощущает свою полную зависимость от
Бога, и ему остается действовать толь+
ко по Духу и надеяться только на
помощь свыше. Происходит знамена+
тельное изменение. Молитвенная
борьба привела к встрече Иакова с
Богом и духовному преображению
мужа Божьего. С этого времени он
назван Израилем или «Бог сражает+
ся», «князь, принц Божий» (Быт.
32:28; ср. Быт. 35:10). Израиль – побе+
дитель, принц Божий. «Их и отцы, и
от них Христос по плоти» (Рим. 9:5).
Так Бог смотрит на Израиль, частью
которого является церковь Иисуса
Мессии – Пастыря одного стада (Ин.
10:16). Всемогущий трудится сейчас
над тем, чтобы привести блудных
сыновей народа Божьего (Израиля) к
Себе (Рим. 11:23, 26+27).
Только при полном доверии Богу
Иаков обретает Божью защиту от
Исава и получает свободу от страха,
который часто угашает веру. Таким
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ко братской любовью. Страх порож+
дается не столько недостатком дове+
рия Богу, сколько греховной приро+
дой, присущей человеку, которая
рисует картины печального исхода.
Иаков действует в двух направлениях:
в духовной и физической сферах. Во+
первых, духовный опыт научил его
полагаться на Бога и молиться. Во+
вторых, Иаков руководствуется муд+
ростью и жизненным опытом. Он
посылает дары своему брату Исаву в
попытке умилостивить его (Быт.
32:13+21). Иаков усердно молится
Богу об избавлении с верой в победу и
опирается на Слово Божье и Божьи
обетования (Быт. 32:9). Иаков говорит
о своей вопиющей нужде, что он
боится (ярэ) брата своего, который
может убить его и матерей с детьми
(Быт. 32:11). Испытывая особую нуж+
ду в Божьей защите, Иаков усиленно
ищет общения с Богом в уединении.
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образом, страх возможной смерти от
руки брата побудил Иакова, прежде
всего, к исканию лица Бога (Быт.
32:24+26). Страх и душевные муки
сменились на торжество души от об+
щения с Богом и радость победы при
мирной встрече с братом. Хотя победа
была уже дарована в ночной молитве.
Молитва веры и общение с Богом в
страхе Божьем сильно укрепляют че+
ловека в Боге. Иаков наполнен Духом
Божиим, духом смелости и силы. Все+
вышний вступается за того, кто твер+
до уповает на Него, и дает ему победу
над его плотским страхом. Ополчение
Божие было в полной готовности и в
могущественном действии (Быт. 32:1+
2; 33:1+4). Иаков – Израиль получил
обетование о победе над врагами, о
победоносной жизни: «человеков одо+
левать будешь» (Быт. 32:28).

Победа Израиля не была получена
силой плотского усилия, наоборот
плотская сила Иакова была сокруше+
на (Быт. 32:25, 31). Победа Израиля
достигнута с Божьей силой, с Его
помощью, Его благословением. Ста+
новится понятным, что история
Иакова – это также пророческая
история народа Израильского (Зах.
4:6).[43] Израиль остается благословен+
ный Богом и сейчас.

[42]

[44]
Слово хиттат – синоним хатат – ужас,
оно является производным от глагола, име+
ющего следующие значения: (1) быть разби+
тым, потрясенным; (2) быть упраздненным;
(3) быть испуганным, ужасаться. См. BDB, 369.
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Семейство Иакова было в большой
опасности, после того, как сыновья
Иакова отмстили за Дину и умертвили
всех мужчин Сихема (Быт. 34:25+31).
Иаков серьезно опасается возможной
мести со стороны окружающих его
жителей Ханаана. Когда же семейство
Иакова отправилось в Вефиль по
Что все это означает? Наследник
Божьих обетований и родоначальник повелению Бога, «ужас Бога (хиттат
Божьего народа должен быть очищен, Элохим) был на окрестных городах, и
сынов Иаковлевых не преследовали»
освящен и соответствовать Божьим
(Быт. 35:1, 5).[44] Малочисленная семья
требованиям по своему духовному
уровню, которого и достигал Всемогу+ Иакова не могла навести такой ужас
на хананеев, но Бог охранял сыновей
щий в Иакове, проводя своего из+
Израиля, как обещал Иакову (Быт.
бранника через эту суровую школу
28:15). Приход Иакова в Вефиль со+
[42]
духовного воспитания. Бог напол+
нил Иакова Духом Святым. Бог жаж+ впал с периодом скорби и плача по
причине смерти Деворы, кормилицы
дет погрузить весь Израиль в Тело
Ревекки (Быт. 35:8). В это сложное
Мессии, крестить Святым Духом
для Иакова время Бог явился Иакову
(Луки 12:49; Ис. 44:3; 1 Кор. 12:13).
в Вефиле. Бог утешает и благословля+
Позже Слово Божье подытожит пере+ ет Иакова, подтверждает, что новое
житое Иаковом – Израилем, а также
имя Иакова – Израиль, которое гово+
его семенем, нашим Господом, побо+ рит о предназначении Иакова. Все+
ровшим страх крестных страданий и
вышний открывает ему Себя и план
смерти, и также переживаемое истин+ для потомства Израиля (Быт. 35:9+13;
ными детьми Божьими: «совершенная ср. 32:27+28).
любовь изгоняет страх» (1 Иоан. 4:18).
Thomas Whitelaw, The Pulpit Commentary:
Genesis (London: C. Kegan Paul, 1881), 397.
[43]
Allen P. Ross, “Studies in the Life of Jacob:
Part II: Jacob at the Jabbok,” Bib. Sacra 142
(1985): 338+355.

Бог Авраама, Исаака и Иакова навел
такой ужас на окружающие народы,
что они буквально были парализова+
ны страхом. Был ли это ужас пред
Богом или ужас, изошедший от Бога?
В данном случае ужас был послан
Богом. Моисей сообщает о послан+
ном Богом ужасе (ср. Исх. 23:27).
Итак, природа этого ужаса сверхъес+
тественная и он проявляется в разру+
шении злых замыслов человека из+за
переживаемого им внутреннего по+
трясения, страха.

 -  ' ' &
.     /
0 1 23&45
Бог обращался со словами «не бойся»
к каждому из патриархов: к Аврааму, к
Исааку и, наконец, к Иакову (Быт.
15:1; 26:24; 46:3). Бог видит сердечное
состояние Иакова и обнаруживает
страх в его сердце. Богу открыто со+
стояние сердца всякого человека.
Всевышний является Иакову в ноч+
ном видении и успокаивает Иакова,
помогает преодолеть плотской страх,
который не является выражением
воли Божией для Иакова. Чего же мог
страшиться Иаков? Во+первых, он
мог страшиться нарушить повеление,
данное Богом Исааку, чтобы патриарх
не спускался в Египет (Быт. 26:2). Во+
вторых, Иаков мог страшиться того,
что в будущем народ Божий попадет в
порабощение и угнетение, и они не
смогут или не захотят выйти из Егип+
[45]
Толкование Хизкуни. См. Нехама Лейбо+
вич, Новые исследования книги Берешит в
свете классических комментариев (Иеруса+
лим: Амана, 1997), 393+394.

та, «оставить сытую жизнь» (Быт.
15:13+14).[45] Всевышний убеждает
Иакова, что пойдет с ним и выведет
его обратно. Бог снова подтверждает
Иакову, что произведет от него вели+
кий народ в Египте, и обещает воз+
вратить их в землю отцов (Быт. 46:3+4;
ср. Быт. 15:14; 28:13+15). Страх Иакова
связан с эмоциональными пережива+

Сильные проявления
эмоций, плотской страх
приводят к неправильным
выводам и могут
препятствовать человеку
исполнять волю Божию.
Поэтому Всевышний
помогает Иакову всецело
довериться Божьему
водительству и Его слову.
ниями главы семейства о своем буду+
щем и о будущем своего рода в согла+
сии с волей Божией и в исполнении
Его слова. Поэтому Господь помогает
Иакову обновить мышление и изба+
виться от неуверенности и принять
правильное решение по слову Божье+
му. Сильные проявления эмоций,
плотской страх приводят к непра+
вильным выводам и могут препят+
ствовать человеку исполнять волю
Божию. В данном случае Всевышний
помогает Иакову всецело довериться
Божьему водительству и Его слову.
Так обретается чистота страха Божье+
го, освобожденного от плотских влия+
ний (ср. Пс. 18:10).

  

 6

Рахиль верила, что Бог даст ей ещё
одного ребенка (Быт. 30:24). Бог отве+
тил на её молитву веры. На пути к Еф+
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Так присутствие Божье, благослове+
ния и обетования Всемогущего, при+
нятые верою в страхе Божием,
наполнили святым миром сердца
патриарха.

29

Àëüìàíàõ äëÿ òåõ, êòî åùå íå ðàçó÷èëñÿ ÷èòàòü / ¹15, 2014

30

отцу (Быт. 37:2+4). Особая одежда,
которую дал отец Иосифу, проявляя
свою любовь к нему, нежное отноше+
ние отца к Иосифу еще больше на+
строило братьев против Иосифа. У его
братьев зародилась ненависть к нему.
Ненависть братьев к Иосифу еще
больше усилилась, когда они узнали о
пророческих снах Иосифа (Быт. 37:5).
И когда Иосиф пришел к своим бра+
тьям, которые пасли стада в Дофане,
они решили убить его. Рувим же пред+
ложил бросить Иосифа в ров, чтобы
позже спасти его от рук братьев (Быт.
37:18+24). Мы можем только предпо+
лагать, как страх наполнил сердце
Иосифа, когда братья сорвали с него
одежду, подаренную отцом, и бросили
в глубокую и пустую яму. А затем
взяли Иосифа из ямы и продали в
рабство. Позже его братья вспомнят о
мольбах и страданиях Иосифа и осоз+
нают, что пожинают посеянное ими
(Быт. 42:21+22). Как ужаснулся Рувим
и горько возопил, раздирая одежды
свои, когда пришел к яме, но не на+
шел в ней Иосифа (Быт. 37:29+30).
Тогда братья залили кровь козленка
одежду Иосифа и принесли её к отцу,
Рахиль стала прообразом матери
сказав, что нашли её (Быт. 37:31+32).
Израиля, горячо любящей своих детей
Переживания Иакова об Иосифе
и горько оплакивающей их потерю
завершились плачем и скорбью отца о
(ср. Матф. 2:18). Это событие стало
нем в течение многих дней (Быт.
пророческой историей и прообразом
37:33+34). Все же сыновья его хранили
страданий детей Вифлеема вскоре
глубокое молчание о том, что они
после рождения Иисуса Христа (ср.
сделали с Иосифом, видя плачущего и
Матф. 2:16+17).
скорбящего отца (Быт. 37:35).
рафе (Вифлеему) у Рахили начались
роды, которые были трудными. Ра+
хиль очень страдала в родах, от кото+
рых и умерла (Быт. 35:16+19; ср. 48:7).
У матери было обоснованное беспо+
койство о состоянии новорожденно+
го, которое она не скрывала. Её страх
о возможной потере ребенка в слож+
ных родах выразился в горьком плаче
и стенаниях. Память о её страданиях
и переживаниях о детях сохранилась в
народе Израильском (ср. Иер. 31:15).
Повивальная бабка успокаивала её и
говорила: «не бойся, так как снова у
тебя сын» (Быт. 35:17). Однако Рахиль
не хотела утешиться, так как её жизнь
угасала, и она расставалась с сыном,
поэтому она назвала его Бенони –
сын моей печали. Отец же назвал его
Вениамином, что означает сын пра+
вой руки (Быт. 35:18). Это было реше+
нием веры, к которому пришел Иаков
силою Бога, в преодолении горечи
утраты. Рождение сына было Божьим
благословением во исполнение про+
рочества, выраженного в имени
Иосиф («Прибавит»), и ответом на
молитвы Рахили (Быт. 30:24).

 '    
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Проявления страха Божьего в сыновь
ях Израиля по отношению к Иосифу?
Иосиф, любимый сын Израиля, вос+
питанный отцом в благоговении пред
Господом, замечал худые дела своих
братьев и с печалью сообщал об этом

Иосиф, проданный братьями купцам
Мадиамским, попадает в Египет, где
его продают царедворцу фараона
(Быт. 37:36; 39:1). Однако «Господь
был с Иосифом» и юноша становится
управителем в доме своего хозяина

[46]
См. толкование Раши. Нехама Лейбович,
Новые исследования книги Берешит, 316+317.
[47]
Именно так понимается значение глагола
ярэ в данном контексте – это благоговение и
трепет пред живым Богом.
[48]
Нехама Лейбович, Новые исследования
книги Берешит в свете классических коммен

тариев, 242.
[49]
Так более точно передается смысл Быт.
42:28. Сердца их затрепетали или буквально
«выскакивали» из груди. Вайецэ от глагола
яца выходить, выступать. Трепетать на
иврите харад.
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Первое посещение Египта и встреча с
Иосифом. В Библейском повествова+
нии впервые упоминается о страхе
сыновей Иакова во время их первого
прихода за хлебом в Египет. В тот раз
братья не узнали Иосифа, но он узнал
их и решил испытать их (Быт. 42:15+
17). Однако на третий день их заклю+
чения под стражей Иосиф излагает им
свои требования и отпускает девять из
них домой, а одного оставляет залож+
ником (Быт. 42:18+24). Он объясняет
свое решение оказать им милость и
спасти их жизнь тем, что боится (ярэ)
Бога (Быт. 42:18). Данное заявление о
благоговении Иосифа пред Богом
было понятно его братьям, а также
было примером хождения в страхе
Божьем для них и остается примером
Отношения Иосифа с Богом стали
для всех людей.[47] Три дня, проведен+
еще более близкими и доверительны+
ные братьями Иосифа в темнице, не
ми, а очарование египетской культу+
прошли для них бесследно. Совесть
рой и стремление подрожать ей
стала осуждать их. Во время беседы с
исчезло.[46] Пропала возможность и
Иосифом они говорили друг другу:
желание к ассимиляции в языческом
«точно мы наказываемся за грех про+
окружении после того, как Иосиф
тив брата нашего» (Быт. 42:21+22). Вот
оказался на новом месте, которым
только когда мольбы Иосифа косну+
оказалась тюрьма. Она не помешала
лись не только их ушей, но сердец его
ему находиться с Богом и возрастать в
братьев.[48]
страхе Божьем.
Когда братья Иосифа возвращались
Здесь мы встречаемся с внутренними
домой, то во время остановки на
мотивами, которые руководили пове+
ночлег один из них обнаружил, что
дением Иосифа, а именно, страх
его серебро возвращено ему. Тогда от
Божий, вера в живого Бога и любовь к
неожиданной находки и неизвестной
Богу Авраама, Ицхака и Иакова. Страх
причины этого сильно заколотились
Божий ярко проявляется в жизни
их сердца (вайецэлибам) и затрепетали
Иосифа и отводит его от зла. Таким
(ваиехэрду) братья Иосифа.[49] Они
образом, познаем, какую важную роль
поняли, что Бог что+то делает с ними,
играет страх Божий в мотивационной
видели в этом милость к ним (Быт.
системе поведения человека.
42:28).
(Быт. 39:2+5). Иосиф продолжал сле+
довать пути жизни, на который его
наставил отец, хранил сердце свое от
греха. Страх Божий, присутствующий
в его сердце, отводил его день за днем
от зла, когда жена царедворца стала
домогаться связи с Иосифом и иску+
шала его снова и снова (Быт. 39:6+10).
Юноша знал Бога Авраама, боялся
греха, как огня, и в этих испытаниях,
несомненно, взывал к небесному
Отцу. Вера Иосифа подверглась ог+
ненному испытанию, когда искуси+
тельница схватила его за одежду,
склоняя ко греху, но страх Божий
наполнял сердце Иосифа и побудил
его бежать от греха прочь, как от ядо+
витой змеи (Быт. 39:11+18).
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Подобное переживание произошло с
ними, когда они вернулись домой и
обнаружили, что их серебро возвра+
щено каждому. Тогда испугались они
и их отец, который находился с сыно+
вьями, когда каждый из них обнару+
жил возвращенное ему серебро (Быт.
42:35). На основании контекста мож+
но заключить, что все они, включая
Иакова, устрашились делу Всевышне+
го, когда столкнулись с тем, что не
укладывалось в их сознании.

лицом до земли перед своим братом,
как было пророчески предсказано
Иосифом через его сны (Быт. 42:6;
43:26, 28; ср. 37:7+8). Так они вырази+
ли свое почтения перед Иосифом и
уважение к нему, который обладал
такой же властью, как фараон (ср.
Быт. 44:18). Смирение братьев и по+
клонение перед Иосифом имеет так+
же пророческое значение, поскольку
Иосиф является прообразом Иисуса
Христа (Мф. 28:9, 17; Зах. 12:10).

Далее события складываются таким
чудесным образом, что братья осозна+
В тот момент, когда
ют свою вину в связи с найденной у
братьям Иосифа,
Вениамина чашей Иосифа, а Иуда
осознающим свою вину,
проявляет самопожертвенность (Быт.
открывается чудный
44:16, 33+34). Теперь Иосиф мог от+
промысел Божий, они
крыться братьям своим и проявить к
научаются страху Божьему. ним братскую любовь. В этот момент,
когда братьям Иосифа, осознающим
свою вину, открывается чудный про+
Так Всевышний восстанавливал страх мысел Божий, они научаются страху
Божий в сердцах братьев Иосифа и
Божьему. Божье дело и Божье присут+
укреплял его в сердце Иакова. Для
ствие с Иосифом и в жизни их се+
них эта находка была явным чудом,
мейств внушает им страх и трепет
Бог же являл им Свою милость через
пред Всевышним, а не только перед
слугу Своего – Иосифа, который
Иосифом. Таким образом, Бог дей+
относился к ним с братской любовью, ствует в их сердцах Своей благодатью
хотя и испытывал своих братьев.
и любовью, постепенно преображая их.
Второе посещение Египта братьями Когда же Иосиф открылся своим
Иосифа. Братья Иосифа испугались,
братьям, то они были потрясены и
что могут потерять свою свободу и
испуганы одновременно так, что
имущество, когда их ввели в дом
лишаются способности говорить
Иосифа во время их второго посеще+ (Быт. 45:3).[50] Иосиф, удостоверяя их
ния Египта (Быт. 43:18). Их успокаи+ в своей любви и успокаивая своих
вает начальник дома Иосифа,
братьев, трижды утверждает, что Бог
указывая на действие их Бога и Бога
послал его (Быт. 45:5+8).
их отца: «шалом вам, не бойтесь… Бог
Только когда они поняли, что проще+
дал вам клад» (Быт. 43:23а). Тогда же
Симеон был освобожден и присоеди+ ны и любимы Иосифом, под действи+
ем Божьей благодати их сердца
нился к ним (Быт. 43:23б). Братья
Иосифа преклонились и поклонились освобождаются от страха возмездия со
стороны Иосифа, барьер отчуждения
[50]
Смутились – нибхалю от бахаль быть
разрушается Божьей любовью, и они
встревоженным, испуганным, устрашенны+ разделяют радость Иосифа и Вениа+
ми. См. BDB, 96.

[51]
О страхе Божием и о тесной связи его с
мудростью изложено в статье: Karl Barth,
“The Fear of the Lord is the Beginning of the
Wisdom,” Interpretation 14 (1960): 433+439.
[52]
Так дословно передано выражение, кото+
рое в синодальном переводе звучит; «ибо я
боюсь Бога». См. Пятикнижие Моисеево или

Тора: Брейшит, пер. Э. Левина, Б. Хаскелеви+
ча и Й. Векслера (Иерусалим: Шамир, 1990),
585. Схожий перевод: «ибо разве на месте
Бога я?» (Быт. 50:19). См. Пятикнижие Мои
сея с дословным русским переводом Йегошуа
Штейнберга (Вильна, репринт 1977), 134.
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стороны и утверждает, что «разве я
вместо Бога?», чтобы совершать суд
над вами (Быт. 50:19, 21).[52] Иосиф
снова напомнил своим братьям, что
сделал Бог и как Он обратил их зло в
добро (Быт. 50:20). Иосиф утешил
братьев и успокоил их сердца (Быт.
50:21). Во взаимоотношениях с брать+
ями Иосиф руководствовался любо+
вью. Так Бог помог ему удалить
%     7 # плотской страх из сердец своих брать+
   - '  ев и утвердиться самому и утвердить
их в страхе Божием (ср. 1 Ин. 4:18).
Иосиф, наученный отцом своим,
Иаковом, ходить в страхе Божьем, так
и поступал. Страх Божий направлял
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
его на истинный путь, был в нем
началом мудрости. Он характеризует+ Существуют два источника двух основ+
ся следующими качествами: познани+ ных видов страха. Источник страха
Божьего сокрыт в Боге, а источник
ем путей Господних, посвящением
себя на служение ближним и разуме+ плотского страха – в природе челове+
нием различать добро от зла, предви+ ка. Страх Божий ведет к жизни и
отводит от зла (ср. Пр. 14:27). Страх
деть будущее (Быт. 45:5+11). Именно
плотской приносит мучения, порабо+
такими качествами был наделен и
Соломон, которого на путь мудрости щает человека и лишает полноты
также направлял страх Господень (ср. Божьего благословения в его/её жиз+
ни. Дух плотского страха удаляется
3 Цар. 3:5+10).[51]
Духом Божиим. Выше приведенные
Когда был похоронен Иаков, братьев примеры из книги Бытие подтвержда+
Иосифа встревожило опасение, что
ют данные выводы.
Иосиф теперь может воздать им за их
зло, причиненное ему. Чувство вины, %  
сопровождаемое страхом, вновь про+
Бог – объект и причина страха
явилось (Быт. 50:15+19). Однако когда
Божьего. Изучение природы страха в
братья Иосифа просили его о проще+
книге Бытие подтверждает тот факт,
нии их вины, Иосиф плакал, так как
что только Всевышний производит
ему было больно видеть их подозре+
веру в сердце человека и подлинное
ния, ведь он их искренно любил и
отношение к Нему в любви, в почти+
заботился о них всех без исключения.
тельном трепете и благоговении.
И уже давно простил их (ср. Быт. 45:5+
Именно Всемогущий является объек+
15). Поэтому Иосиф дважды убеждает
том и причиной трепетного отноше+
их избавиться от страха мщения с его
ния к Нему. Божье откровение через
мина (Быт. 45:14+15). Однако оконча+
тельно от чувства вины братья Иоси+
фа ещё не освободились, о чем
свидетельствует напутствие, данное
им Иосифом: «не ссорьтесь на дороге»
(Быт. 45:24). Им ещё нужно было
простить друг друга и утвердиться в
том, что они полностью прощены
Иосифом.
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слово или явление, с чем связано
познание Всевышнего и вера в Бога,
приводит к страху Божьему и истин+
ному поклонению человека пред
Всевышним.
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Причина страха Божьего – благогове+
ния, почтительности и трепета пред
Богом – в познании качеств Бога и
Его действий, во встрече с Богом, в
любви к Богу. Проявление страха
Божьего является одновременно про+
явлением любви к Богу, здоровым
духовным состоянием человека.
У человека, любящего Бога, нет осно+
ваний испытывать мучительный
страх. Наоборот совершенная любовь
к Богу изгоняет плотской страх (ср.
1 Ин. 4:18). Страх Божий вкладывается
Богом в сердце верующего человека.
Бог – источник страха Божьего,
который в свою очередь ведет к пол+
ному послушанию Богу, к правиль+
ным и справедливым отношениям с
людьми, утверждается любовью к
Богу. Начальным мотивом нравствен+
ного поведения может быть страх
Божьего возмездия или страх перед
наказанием за совершение греха, зла
(Быт. 4:3; ср. Рим. 13:3+4). Можно
сказать, что страх Божьего возмездия
в человеке, совершившим грех, это –
усилитель голоса нашей совести.
Всевышний допускает такое состоя+
ние разума, наполненного страхом,
чтобы обратить человека к Себе.

веры, ведущей к праведности по вере,
и сердечной преданности Богу в люб+
ви, человек в состоянии проявлять
трепетное и благоговейное отноше+
ние к Богу. Вера Божья действует лю+
бовью к ближним и Богу, а не из+за
страха наказания.
Церковь Господа призвана пробуж+
дать совесть людей, обличать грех и
возвещать о Божьем суде, призывая
каждого человека к покаянию и хож+
дению перед Богом в страхе Господ+
нем. Цель церкви не культивировать в
людях страх, а являть силу обновлен+
ной жизни во Христе Иисусе и во имя
Иисуса покорять вере в Бога Израиля
все народы, чтобы они становились
новым творением в Боге (Рим. 1:5+6;
5:9; 8:1+2; 15:18+19).

Божий труд в жизни патриархов был
также направлен к тому, чтобы осво+
бодить их от плотского страха. Бог
продолжает удалять из сердца под+
линного своего последователя дух
страха и избавляет от рабства по при+
чине страха смерти (ср. Рим. 8:15; 2
Тим. 1:7; Евр. 2:15). Позже, во время
жизни Мессии на земле, той же цели
добивался в жизни верующих Сын
Божий, Иисус Христос. Он ясно при+
зывает каждого Своего последователя
не бояться «убивающих тело, души же
не могущих убить» (Мф. 10:28). Он
учит бояться только Бога. Слово так+
же учит бояться только Всемогущего,
а царю оказывать честь (Быт. 41:16,
Однако Божья совершенная воля в
32+37; Втор. 6:13; 10:20; Екк. 12:13;
том, чтобы человек был свободен от
1 Пет. 2:17). «Хочешь ли не бояться
плотского страха. Если человек по+
власти? Делай добро» (Рим. 13:3).
клоняется Богу из+за страха наказа+
Всемогущий делает сердце подлинно
ния и страха перед неизвестным буду+
верующего человека мужественным и
щим, то такой человек не совершен в
смелым, свободным от страха.
любви и далек от истинного познания
Бог – помогает ходить в страхе Божь
Бога, поскольку в его сознании Бог
является грозным Судьей вселенной. ем и избавляет от плотского страха.
Поэтому только при наличии Божьей Непосредственное укрепление от

      
 '  

От плотского страха, терзающего
человека, путь избавления указан в
Слове Божьем. Воспитание в страхе
Божьем, возрастание и хождение в
нем – путь, которым проходят дети
Божии. Просто знание о Боге и Его
Слове, о страхе не помогут человеку
возрастать в страхе Божьем. Страх
 '  &
наказания за грех присутствует в
   
человеке по причине греха, и поэтому
Причины мучительного страха:
каждому надо исповедовать свой грех
вошел в жизнь людей вместе с грехом; пред Богом и омыться кровью Агнца
порождается обличениями совести,
для личного освящения и спасения, и
действиями святого Бога и осознани+ научиться делать добро, и страх нака+
ем вины, ожиданием Божьего возмез+ зания будет исторгнут вместе с грехом
дия. Причина – в греховной природе так далеко, как далек восток от запада.
человека, которая проявляется в каж+ Не допускайте страху контролировать
дой сфере жизни человека: в его лич+ вас и угашать вашу веру.
ной жизни, во взаимоотношениях в
Только в практической жизни по мере
семье, с людьми, с окружающей сре+
очищения своего сердца и преображе+
дой и во взаимоотношениях с Богом.
ния своего разума под действием
Природа мучительного страха: выра+ Божьего Слова, откровения о Боге и
жается всегда в терзании души; обо+
общения с Богом человек научается
стряется при осознании вины, порож+ жить в страхе Божьем. Хочешь изба+
дает стыд. Особенно влияет на
виться от страха смерти и Божьего
проявление мучительного страха ожи+ возмездия за грех, веруй в Господа
дание Божьего суда. Таким образом,
Иисуса Христа, живи по Духу и спа+
страх наказания, ужасающий челове+ сешься от грядущего гнева. Если уже
ка, испытываемое им потрясение
идете этим путем, но все же преследу+
вследствие греха, является показате+
емы страхом, то Господь говорит всем
лем нравственной несостоятельности Своим сомневающимся и находя+
человека – в этом схож с голосом со+ щимся в тревоге последователям,
вести, направляет к покаянию, когда
детям Божиим – детям Авраама, отца
связан со страхом пред наказанием
верующих: «не бойтесь», «вот Я с
Божиим. Проявления плотского стра+ вами во все дни до скончания века»
ха являются следствием присутствия
(Ис. 41:10+14; Мф. 28:20).
греховной природы в человеке.
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Всевышнего и возрастание в вере по+
могало мужам Божьим преодолевать и
побеждать всякий плотской страх.
Воля Божия заключается в том, чтобы
избавить человека от страха Божьего
возмездия, Божьего гнева. Бог вместо
страха вселяет в сердце человека Свой
шалом, любовь, наполняет радостью
и дает силу (ср. 2 Тим. 1:7).
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