
Божья мудрость на каждый день

Часть 3. Страх Божий – начало 
мудрости.



Страх Божий – начало мудрости.

"Начало мудрости — страх Господень; глупцы только презирают 
мудрость и наставление. " 

Прит 1:7



Страх Божий – начало мудрости.

Страх Господень – это правильное (праведное) отношение к Богу.

Страх Господень – это благоговейное уважение Бога.



Страх Божий – начало мудрости.

«6 Сын чтит отца и раб — господина своего; если Я отец, то где 
почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо 
Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие 
имя Мое. Вы говорите: «чем мы бесславим имя Твое?» 7 Вы 
приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб, и говорите: «чем 
мы бесславим Тебя?» — Тем, что говорите: «трапеза Господня не 
стоит уважения». 8 И когда приносите в жертву слепое, не худо 
ли это? или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? 
Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен тобою и 
благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф.» 

Малахия 1:6-8



Страх Божий – начало мудрости.

С чего начинается страх Божий? 

С осознания реального положения вещей.

«1 Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе 
заповеди мои, 2 Так что ухо твое сделаешь внимательным к 
мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; 3 Если 
будешь призывать знание и взывать к разуму; 4 Если будешь 
искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 5 То 
уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге.» 

Притчи 2:1-5



Страх Божий – начало мудрости.



Страх Божий – начало мудрости.

«Страх Господень — ненавидеть зло; гордость и высокомерие и 
злой путь и коварные уста я ненавижу».

Притчи 8:13 

«Идущий прямым путем боится Господа; но чьи пути кривы, 
тот небрежет о Нем.» 

Притчи 14:2

Страх перед Богом — это заботиться, чтобы в моей жизни, с моей 
стороны, никогда не было никакого зла. 



Страх Божий – начало мудрости.
«Ибо открывается гнев Божий с неба на 
всякое нечестие и неправду человеков, 
подавляющих истину неправдою.» 

Римлянам 1:18

«28 Итак мы, приемля царство 
непоколебимое, будем хранить благодать, 
которою будем служить благоугодно Богу, с 
благоговением и страхом, 29 потому что Бог 
наш есть огонь поядающий.» 

Евреям 12:28-29

29 «ведь Бог наш — огонь, сжигающий всё, что 
гнев Его вызывает»  (Современный перевод)



Страх Божий – начало мудрости.

Со страха Божьего начинаются 
правильные взаимоотношения с Богом:



Страх Божий – начало мудрости.

«За смирением следует страх Господень, богатство и слава и 
жизнь.» Притчи 22:4

«Награда за смирение и страх перед Господом — богатство, и 
слава, и жизнь.»                           Притчи 22:4, Современный перевод 

«Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует
смирение.» Притчи 15:33



Страх Божий – начало мудрости.

«Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все 
дни в страхе Господнем;» Притчи 23:17

В страхе Божьем мы не сравниваем себя с другими и не завидуем.

«Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет 
доволен, и зло не постигнет его.» Притчи 19:23

Человек боящийся Бога не стремится любой ценой получить желаемое.

«Человек, который, будучи обличаем ожесточает выю свою, 
внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления.» Притчи 29:1

Кто боится Бога, тот признает свои ошибки.



Страх Божий – начало мудрости.
«Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы 
преткнуться ему; бойся Бога твоего. Я Господь.»          Левит 19:14

«Не обижайте один другого; бойся Бога твоего, ибо Я Господь, 
Бог ваш.» Левит 25:17

«Не бери от него роста и прибыли и бойся Бога твоего; чтоб 
жил брат твой с тобою;» Левит 25:36

«К страждущему должно быть сожаление от друга его, если 
только он не оставил страха к Вседержителю.»                Иов 6:14

Благоговейное уважение к Богу естественно проявляется в 
уважении к ближнему.



Страх Божий – начало мудрости.

«3 Если будешь призывать знание и взывать к разуму; 

4 Если будешь искать его, как серебра, 

и отыскивать его, как сокровище, 

5 То уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге.» 

Притчи 2:3-5


