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Спасительная сила страха Божьего 
Еккл 12:13 

 
 
 
Еккл 12:13-14  Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для 
человека; 14 ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо. 
 
 
 

I. Роль страха Божьего в жизни людей 
 
Еккл 3:9-10  Что пользы работающему от того, над чем он трудится? 10 Видел я эту заботу, которую дал Бог 
сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. 
 
Еккл 3:11   Всё соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может 
постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца. 
 
Eккл 7:29  Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. 
 
Еккл 3:17  И сказал я в сердце своем: „праведного и нечестивого будет судить Бог; потому что время для всякой 
вещи и [суд] над всяким делом там". 
 
Еккл 5:2  Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом; потому что Бог 
на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги. 
 
Еккл 2:24-25  Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я 
увидел, что и это-- от руки Божией; 25 потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? 
 
Еккл 5:18  И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать 
свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. 
 
Еккл 6:2  Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не 
пожелал бы он; но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек: это-- суета и тяжкий 
недуг! 
 
Деян 17:24-28  Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь и дыхание и всё. 26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу 
земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его 
и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: 28 ибо мы Им живем и движемся и существуем, 
 
Прит 1:29-33  За то, что они возненавидели знание и не избрали [для себя] страха Господня, 30 не приняли 
совета моего, презрели все обличения мои; 31 за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от 
помыслов их. 32 Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, 33 а слушающий меня 
будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла ". 
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II. Действие страха Божьего 
 
 

A.  Страх Божий дает настоящую мудрость 
 
Еккл 1:16-17  Говорил я с сердцем моим так: вот, я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые 
были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. 17 И предал я сердце мое 
тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это-- томление духа; 
 
Пс 110:10  Начало мудрости-- страх Господень; разум верный у всех, исполняющих [заповеди Его]. Хвала Ему 
пребудет вовек. 
 
Прит 3:5-8  Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. 6 Во всех путях твоих 
познавай Его, и Он направит стези твои. 7 Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: 8 
это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. 
 
 

B. Страх Божий делает осмысленным труд 
 
Еккл 2:4-6  Я предпринял большие дела: построил себе домы, посадил себе виноградники, 5 устроил себе сады 
и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева; 6 сделал себе водоемы для орошения из них рощей, 
произращающих деревья; 
 
Еккл 2:11  И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая [их]: 
и вот, всё-- суета и томление духа, и нет [от них] пользы под солнцем! 
 
Еккл 2:22-23  Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под 
солнцем? 23 Потому что все дни его-- скорби, и его труды-- беспокойство; даже и ночью сердце его не знает 
покоя. И это-- суета! 
 
Еккл 2:18  И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его 
человеку, который будет после меня. 
 
Еккл 3:13  И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это-- дар Божий. 
 
Прит 3:9-10  Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, 10 и наполнятся житницы твои до 
избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. 
 
 

C. Страх Божий позволяет правильно переносить трудности 
 
Еккл 7:14  Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: то и другое соделал Бог для 
того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него. 
 
Еккл 12:1   И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, 
о которых ты будешь говорить: „нет мне удовольствия в них!" 
 
 

D. Страх Божий позволяет обрести истинную радость 
 
Еккл 11:9  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. 
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Еккл 8:5  Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла: сердце мудрого знает и время и устав; 
 
Еккл 8:12-13  Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, 
которые благоговеют пред лицом Его; 13 а нечестивому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится 
тот, кто не благоговеет пред Богом. 
 
Еккл 3:14  Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего 
убавить,-- и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. 
 
Еккл 12:13-14  Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для 
человека; 14 ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо. 
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