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   «Начало мудрости - страх Господень…..» /Притчи 9:10/

  

   Сколько раз мы слышали, а подчас и сами употребляли эту цитату.

  

   Но правильно ли мы понимаем что такое «страх Господень»

      

   Давайте разберемся в этом.

  

   В Википедии написано: Страх — внутреннее состояние, обусловленное грозящим
реальным или предполагаемым бедствием.

  

   Емкое и понятное определение. Кто из нас не знает что это.

  

   Пробираясь в темном подъезде, услышав прямо за спиной громкий мужской кашель,
вздрагиваешь.

  

   В этот момент адреналин ударяет в кровь, у кого - то слабеют ноги, кто - то мгновенно
потеет.

  

   Это страх, физический, инстинктивный, но о нем ли говорит нам Писание?

  

   Страх Божий это этическое понятие.

  

   Страх Божий это сознательное помещение человеком самого себя в систему
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евангельских ценностей.

  

   Когда верующий понимает что выход из этой системы или нарушение этой системы
опасно для его жизни.

  

   Чем опасно?

  

   А тем чем было опасно грехопадение первых людей.

  

   Когда человек согрешает (нарушает эту систему ценностей), он прерывает отношения
с Богом и остается один на один с собою. Работай, строй свой дом, двигайся по жизни
на свой страх и риск.

  

   Жизнь с Богом это всегда опора на Божественную силу.

  

   Верующий человек понимает это и у него есть опасения нарушить Божью заповедь,
оторваться от Бога, огорчить Бога своими неблаговидными поступками.

  

   Это и есть страх Божий.

  

   В1-е Петра 1:17 написано: «И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно
судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего
»

  

   От этого страха нет дрожи, он не парализует сознание, этот страх помогает
сориентировать свою жизнь в соответствии с Божьим Словом.
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   Этот страх помогает держаться за Бога, несмотря на трудности, соблазны.

  

   Христианин, исполненный страха Божия, всегда благоговеет пред Богом, т. е.
почитает гнев Отца Небесного величайшим для себя несчастьем, а потому старается,
чтобы не прогневить Его, развивая в себе тем самым особенную бдительность, смирение
и непрестанную молитву.

  

   «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть
мучение. Боящийся, несовершен в любви .» /1-е Иоанна 4:18/.

  

   Страх Божий научает мудрости, и мы ведем себя в повседневной жизни, не нарушая
законы общества, в котором мы живем, тем самым исполняя Божье Слово.

  

   Проблема современного человека заключается именно в отсутствии страха Божьего.

  

   Когда человек считает себя свободным, свободным во всем, в своих поступках, речах.

  

   Достоевский сказал: «если Бога нет, то все дозволено»

  

   Капитан «Титаника» настолько был уверен в непотопляемости корабля, что гордо
заявил, что даже сам Бог не потопит его. У этого человека полностью отсутствовал
страх Божий и «Титаник» утонул в это же плавание.

  

   Страх Господень – это ответ на нужды современного общества. Если бы мы могли
принести ему откровение о страхе Господнем.

  

   Если бы могли объяснить людям, что мы живём на земле только один раз, и запасной
жизни у нас нет. Как глупо бесцельно проживать единственную жизнь. И жить её без
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страха Божьего.

  

   Отсюда все грехи общества – люди не боятся грешить, потому, что не думают о
воздаянии. Плоть человека всегда тянется к запретному и греховному. Но когда
человеку придётся рано или поздно расстаться с этой жизнью и дать отчет Господу, то,
что он скажет Господу, и что Господь ответит ему?

  

   &quot;Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни
юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что
за все это Бог приведет тебя на суд &quot;. (Екклесиаст 11:9)

  

   Молодым свойственно веселиться, а не печалиться. Но даже в молодости нужно
помнить, что нельзя «заплывать за буйки». И за все поступки рано или поздно приходит
суд. И чем раньше молодой человек задумается над этим, тем лучше. И тем легче ему
будет жить на этой земле.

  

   В книге Второзак 6:1-3 написано:

  

    «1 Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить
вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтоб овладеть ею;

  

   2 дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его,
которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои и сыны сынов твоих во все дни
жизни твоей, дабы продлились дни твои.

  

   3 Итак слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы
весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе
землю, где течет молоко и мед»

  

   Бог дает заповеди человеку, чтобы ему было хорошо на земле.
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   Мы с вами являемся живыми свидетелями того, когда из жизни общества изгоняется
страх Божий.

  

   Именно поэтому в наших молитвах и присутствует просьба: «Господи, наполни моё
сердце страхом Божиим».

  

   Давайте всегда будем помнить о страхе Божьем и не бояться его, а желать его всем
сердцем своим.

  

    

  

   Использовался материал из передачи «Слово пастыря» Патриарха Кирилла.
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