
Божья мудрость 

на каждый день

Часть 10: Две женщины. Два приглашения



Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет 

приятно душе твоей,  тогда рассудительность будет 

оберегать тебя, разум будет охранять тебя,  дабы спасти

тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь,  от тех, 

которые оставляют стези прямые…

дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая 

умягчает речи свои,  которая оставила руководителя 

юности своей и забыла завет Бога своего.  Дом ее ведет к 

смерти, и стези ее — к мертвецам;  никто из вошедших к 

ней не возвращается и не вступает на путь жизни.

[Притчи 2:10-19]



Премудрость построила себе дом, вытесала 

семь столбов его, заколола жертву, растворила 

вино свое и приготовила у себя трапезу; послала 

слуг своих провозгласить с возвышенностей 

городских: «Кто неразумен, обратись сюда!» И 

скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб 

мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте 

неразумие, и живите, и ходите путем разума». 



Поучающий кощунника наживет себе 

бесславие, и обличающий нечестивого —

пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он 

не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он 

возлюбит тебя; дай наставление мудрому, и 

он будет еще мудрее; научи правдивого, и он 

приумножит знание. 



Начало мудрости — страх Господень, и 

познание Святого — разум;  потому что чрез 

меня умножатся дни твои, и прибавится тебе 

лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя; и 

если буен, то один потерпишь.



Женщина безрассудная, шумливая, глупая и 

ничего не знающая садится у дверей дома 

своего на стуле, на возвышенных местах 

города, чтобы звать проходящих дорогою, 

идущих прямо своими путями: «Кто глуп, 

обратись сюда!» И скудоумному сказала она: 

«Воды краденые сладки, и утаенный хлеб 

приятен». И он не знает, что мертвецы там и 

что в глубине преисподней зазванные ею.



Премудрость построила себе дом, вытесала 

семь столбов его, заколола жертву, растворила 

вино свое и приготовила у себя трапезу; послала 

слуг своих провозгласить с возвышенностей 

городских: «Кто неразумен, обратись сюда!» И 

скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб 

мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте 

неразумие, и живите, и ходите путем разума».



Женщина безрассудная, шумливая, глупая и 

ничего не знающая садится у дверей дома 

своего на стуле, на возвышенных местах 

города, чтобы звать проходящих дорогою, 

идущих прямо своими путями: «Кто глуп, 

обратись сюда!» И скудоумному сказала она: 

«Воды краденые сладки, и утаенный хлеб 

приятен». И он не знает, что мертвецы там и 

что в глубине преисподней зазванные ею.



И взял Господь Бог человека, и поселил его в 

саду Едемском, чтобы возделывать его и 

хранить его. И заповедал Господь Бог 

человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты 

будешь есть, а от дерева познания добра и 

зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты 

вкусишь от него, смертью умрешь.

[Бытие 2:15-17]



Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал 

Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал 

Бог: «не ешьте ни от какого дерева в раю»?

[Бытие 3:1]

И сказал змей жене: нет, не умрете,но знает Бог, что в 

день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, 

и вы будете, как боги, знающие добро и зло.

[Бытие 3:4-5]



Господь имел меня началом пути Своего, прежде 

созданий Своих, искони; от века я помазана, от 

начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда 

еще не существовали бездны, когда еще не было 

источников, обильных водою. Я родилась 

прежде, нежели водружены были горы, прежде 

холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни 

полей, ни начальных пылинок вселенной.  Когда 

Он уготовлял небеса, я была там. [Притчи 8:22-

31]



Когда Он проводил круговую черту по лицу 

бездны, когда утверждал вверху облака, когда 

укреплял источники бездны, когда давал морю 

устав, чтобы воды не переступали пределов его, 

когда полагал основания земли: тогда я была при 

Нем художницею, и была радостью всякий день, 

веселясь пред лицом Его во все время, веселясь 

на земном кругу Его, и радость моя была с 

сынами человеческими.

[Притчи 8:22-31]



Начало мудрости — страх Господень, и 

познание Святого — разум; потому что чрез 

меня умножатся дни твои, и прибавится тебе 

лет жизни.

[Притчи 9:10-11]

Начало мудрости — страх Господень; глупцы 

только презирают мудрость и наставление.

[Притчи 1:7]



«Доколе, невежды, будете любить 

невежество? доколе буйные будут 

услаждаться буйством? доколе глупцы будут 

ненавидеть знание? 

[Притчи 1:22]

За то, что они возненавидели знание и не 

избрали для себя страха Господня

[Притчи 1:29]



Премудрость построила себе дом, вытесала 

семь столбов его, заколола жертву, растворила 

вино свое и приготовила у себя трапезу; послала 

слуг своих провозгласить с возвышенностей 

городских: «Кто неразумен, обратись сюда!» И 

скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб 

мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте 

неразумие, и живите, и ходите путем разума». 



Поучающий кощунника наживет себе 

бесславие, и обличающий нечестивого —

пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он 

не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он 

возлюбит тебя; дай наставление мудрому, и 

он будет еще мудрее; научи правдивого, и он 

приумножит знание. 



Начало мудрости — страх Господень, и 

познание Святого — разум;  потому что чрез 

меня умножатся дни твои, и прибавится тебе 

лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя; и 

если буен, то один потерпишь.



За то и я посмеюсь вашей погибели; 

порадуюсь, когда придет на вас ужас

За то, что они возненавидели знание и не 

избрали для себя страха Господня

[Притчи 1:26]



Подпись



Подпись



Подпись



За то и я посмеюсь вашей погибели; 

порадуюсь, когда придет на вас ужас

За то, что они возненавидели знание и не 

избрали для себя страха Господня

[Притчи 1:26]



Два приглашения 

«Кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному 

она сказала:«Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, 

мною растворенное;  оставьте неразумие, и 

живите, и ходите путем разума». 

«Кто глуп, обратись сюда!»И скудоумному сказала 

она: «Воды краденые сладки, и утаенный хлеб 

приятен». 



Начало мудрости — страх Господень, и познание 

Святого — разум; потому что чрез меня 

умножатся дни твои, и прибавится тебе лет 

жизни. Если ты мудр, то мудр для себя; и если 

буен, то один потерпишь.

И если ты настолько «мудр» чтобы управлять 

своей жизнью - то знай. 

Для Бога нет ничего более нелепого, чем такая 

позиция. 



Приглашение женщины Глупости 

«Кто глуп, обратись сюда!»И скудоумному 

сказала она: «Воды краденые сладки, и 

утаенный хлеб приятен». 



Приглашение женщины Глупости 

Вот, однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку 

мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми 

людьми неразумного юношу, 8 переходившего площадь 

близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки, в 

вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот — навстречу 

к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем,  

шумливая и необузданная; ноги ее не живут в доме ее: то 

на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. 

[Притчи 7:6-27]



Приглашение женщины Глупости 

Она схватила его, целовала его, и с бесстыдным лицом 

говорила ему: «Мирная жертва у меня: сегодня я 

совершила обеты мои;  поэтому и вышла навстречу 

тебе, чтобы отыскать тебя, и — нашла тебя; коврами я 

убрала постель мою, разноцветными тканями 

Египетскими;  спальню мою надушила смирною, алоем 

и корицею; зайди, будем упиваться нежностями до утра, 

насладимся любовью,

[Притчи 7:6-27]



Приглашение женщины Глупости 

потому что мужа нет дома: он отправился в дальнюю 

дорогу; кошелек серебра взял с собою; придет домой 

ко дню полнолуния». Множеством ласковых слов она 

увлекла его, мягкостью уст своих овладела им.  Тотчас 

он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень —

на выстрел,  доколе стрела не пронзит печени его; как 

птичка кидается в силки и не знает, что они — на 

погибель ее. 

[Притчи 7:6-27]



Приглашение женщины Глупости 

Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст 

моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не 

блуждай по стезям ее, потому что многих повергла 

она ранеными и много сильных убиты ею:  дом ее 

— пути в преисподнюю, нисходящие во 

внутренние жилища смерти.

[Притчи 7:6-27]



Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего 

колодезя. Пусть не разливаются источники твои по 

улице, потоки вод — по площадям; пусть они будут 

принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. 

Источник твой да будет благословен; и утешайся 

женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною 

серною: груди ее да упоявают тебя во всякое время, 

любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, 

сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди 

чужой? 

[Притчи 5:15-20]



но последствия от нее горьки, как полынь, остры, 

как меч обоюдоострый; ноги ее нисходят к 

смерти, стопы ее достигают преисподней. Если 

бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути 

ее непостоянны, и ты не узнаешь их.

[Притчи 5:4-6]

И он не знает, что мертвецы там и что в глубине 

преисподней зазванные ею.



Роковая женщина ( [фр.]  *la femme fatale*), 

вамп — распространённый в литературе и 

кино образ  [сексапильной] женщины, которая 

манипулирует мужчинами посредством 

флирта. Она всегда не та, за кого выдаёт 

себя вначале. Герою трудно противостоять 

чарам роковой женщины, которая влечёт его 

помимо воли; зачастую это влечение 

приводит к гибели героя.



Приглашение женщины Мудрости 

«Кто неразумен, обратись сюда!» И 

скудоумному она сказала:«Идите, ешьте хлеб 

мой и пейте вино, мною растворенное;  

оставьте неразумие, и живите, и ходите путем 

разума». 



ПРИЗНАКИ ПУТИ ГЛУПОСТИ

1. В моих обстоятельствах - я трачу время на флирт с 

объектом моего счастья. (Постоянные мечты о желанном 

объекте. О как я заживу когда достигну его. Пойду на 

поводу. Проявлю верность. Приложу усилия. И получу 

награду.  Наслаждение. Мне уже сейчас приятно думать о 

моем будущем достижении)

2. В то же время я не испуган и не обеспокоен тем что мои 

отношения с Богом не имеют того же накала страстей и 

эмоций. И думаю что у других людей то же самое. Только 

это не афишируется. 



ПРИЗНАКИ ПУТИ МУДРОСТИ

1. Я не хочу размениваться на заманчивые 

предложения, которые крадут мои силы и время. И 

отбирают настоящую жизнь (меня убивает Femme 

Fatale)

2. Я познаю Бога и принимаю решения под 

воздействием его Голоса (Божьего слова).  Мои 

действия это мой отклик на его слово.  

3. Я служу моими дарами,  у меня есть действия 

направленные на других людей. Чтобы они жили 

настоящей жизнью , а не гибли от Femme Fatale


