Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке
Тема №11. О страхе Божием
Что такое страх Господень? Человеческой природе, чтобы хранить пределы
послушания Богу, потребен страх. Страх к Богу возбуждает в человеке любовь к деланию
добродетелей, а через это познаются пути Господни. Духовное ведение по природе своей
позднее делания добродетелей, но тому и другому предшествует страх и любовь к Богу. И
опять же любви предшествует страх Божий. Кто сделался рабом Господа, тот боится своего
Владыки. Надобно всякое дело совершать, как бы оно делалось перед очами Господа, и
всякую мысль слагать, как бы Господь назирал ее. В таком случае всегда страх Господень
будет, и любовь станет возрастать к Богу. Пока не пренебрежет кто страхом Божиим, не
согрешит он. Хочешь ли не грешить? Храни страх Божий. Кто боится Бога, тот выше всякого
страха, он устранил от себя и далеко оставил за собою все ужасы века настоящего. Ни перед
ужасами мира, ни перед страхованиями лукавого не приходит в страх и трепет тот, кто
боится Бога. Боящийся Бога не боится устремления против него бесов, ни их немощных
козней, равно как и угроз злых людей. Имея внутри себя страх Божий и нося непобедимое
оружие веры, человек силен бывает на все и может делать даже то, что многим кажется
трудным и невозможным. Кто стяжал страх Божий, тот устранился лжи, имея в себе
неподкупного судью — свою совесть.
Начало мудрости — страх пред Господом; всем, кто живет в нем, разум светлый
дарован (Пс. 110:10). Страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла —
разум (Иов. 28:28). Всякая мудрость — страх Господень, и во всякой мудрости —
исполнение закона (Сир. 19:18). Нет ничего лучше страха Господня, и нет ничего сладостнее,
чем внимать заповедям Господним (Сир. 21:7). Выслушай сущность всего: бойся Бога и
заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое дело Бог приведет на
суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо (Еккл. 12:13). Велика премудрость Господа,
крепок Он могуществом и видит все. Очи Его на боящихся Его, и Он знает всякое дело
человека. Никому не заповедал Он поступать нечестиво и никому не дал позволения грешить
(Сир. 15:18–20). Воистину близится спасение к боящимся Бога (Пс. 84:10). Как высоко небо
над землей, так велика милость Господа к боящимся Его (Пс. 102:11). Благоволит Господь к
боящимся Его и уповающим на милость Его (Пс. 146:11). Боящиеся Господа, ожидайте
милости Его и не уклоняйтесь от Него, чтобы не упасть (Сир. 2:7). Посему ходи путем
добрым, держись стезей праведников (Притч. 2:20). Страх Господень — ненавидеть зло,
гордость и высокомерие (Притч. 8:13). Страх Господень отгоняет грехи; не имеющий же
страха не может оправдаться (Сир. 1:21). Страх Господень — источник жизни, удаляющий
от сетей смерти (Притч. 14:27). Боящийся Господа образумится сердцем (Сир. 19:18).
Уповайте на Господа вовек, ибо Господь Бог есть твердыня вечная (Ис. 26:4). Господь Бог —
сила моя (Авв. 3:19). Сын мой! Чти Господа, — и укрепишься, и кроме Его не бойся никого
(Притч. 7:1). Что ты боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который то
же, что трава, и забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего
землю (Ис. 51:12–13)? Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею
опорою, и которого сердце удаляется от Господа (Иер. 17:5). Всякая плоть — как трава, и
всякая слава человеческая — как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал (1 Пет. 1:24).
Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование — Господь (Иер.
17:7). Блажен муж, который уповает на имя Господне и не взирает на суету и треволнения
ложные (Пс. 39:5). Страх Господень — дар от Господа и поставляет на стезях любви (Сир.
1:13).
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