
БОЖЬЯ МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 



Благословения счастливого 

«брака» с мудростью

ЕЁ надо «добиться»



2: 1-4 Сын мой!

если ты примешь слова мои и сохранишь при себе

заповеди мои, так что ухо твое сделаешь

внимательным к мудрости и наклонишь сердце

твое к размышлению;

если будешь призывать знание и взывать к разуму;

если будешь искать его, как серебра, и отыскивать

его, как сокровище…



ЕЁ надо сохранить
2:1…если ты примешь слова мои и сохранишь

3:1 Наставления моего не забывай, и заповеди мои да

хранит сердце твое…

3:18 Она - древо жизни для тех, которые приобретают

ее, - и блаженны, которые сохраняют ее!

3:21 ...храни здравомыслие и рассудительность

4: 4 …храни заповеди мои и живи.

4:6 Не оставляй ее, и она будет охранять тебя; люби

ее, и она будет оберегать тебя.



3 Цар. 11:11 И сказал Господь Соломону:

за то, что так у тебя делается, и ты не

сохранил завета Моего и уставов Моих,

которые Я заповедал тебе, Я отторгну от

тебя царство и отдам его рабу твоему…



2:10 Когда мудрость войдет в сердце

твое, и знание будет приятно душе

твоей, 11 тогда рассудительность будет

оберегать тебя, разум будет охранять

тебя…

1:23 Обратитесь к моему обличению: вот,

я изолью на вас дух мой, возвещу вам

слова мои.



Иез. 36:26 И дам вам сердце новое, и дух

новый дам вам; и возьму из плоти вашей

сердце каменное, и дам вам сердце

плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и

сделаю то, что вы будете ходить в

заповедях Моих и уставы Мои будете

соблюдать и выполнять.



Если…

5 То уразумеешь страх Господень и

найдешь познание о Боге.

<…>

9 Тогда ты уразумеешь правду и

правосудие и прямоту, всякую добрую

стезю.



6 Ибо Господь дает мудрость; из уст Его -

знание и разум;

<…>

10 Когда мудрость войдет в сердце твое, и

знание будет приятно душе твоей,



7 Он сохраняет для праведных спасение;

Он - щит для ходящих непорочно; 8 Он

охраняет пути правды и оберегает стезю

святых Своих. <…>

11 тогда рассудительность будет

оберегать тебя, разум будет охранять

тебя, 12 дабы спасти тебя от пути злого,

от человека, говорящего ложь,



Мудрость ведет к познанию Бога ст. 5-9

5 то уразумеешь страх Господень и найдешь 

познание о Боге. 

<…>

9 Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и 

прямоту, всякую добрую стезю.



Мудрость дает охрану и защиту ст. 11-19

11 тогда рассудительность будет оберегать

тебя, разум будет охранять тебя, 



Мудрость оберегает от злого пути ст. 12-15

12 дабы спасти тебя от пути злого, от человека, 

говорящего ложь, 13 от тех, которые оставляют 

стези прямые, чтобы ходить путями тьмы; 14 от тех, 

которые радуются, делая зло, восхищаются злым 

развратом, 15 которых пути кривы, и которые 

блуждают на стезях своих;



Мудрость оберегает от жены другого 

ст. 16-19

16 дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, 

которая умягчает речи свои, 17 которая оставила 

руководителя юности своей и забыла завет Бога 

своего. 18 Дом ее ведет к смерти, и стези ее - к 

мертвецам; 19 никто из вошедших к ней не 

возвращается и не вступает на путь жизни.



Мудростьведет по доброму пути ст. 20-22

20 Посему ходи путем добрых и держись стезей 

праведников, 21 потому что праведные будут жить 

на земле, и непорочные пребудут на ней; 22 а 

беззаконные будут истреблены с земли, и 

вероломные искоренены из нее.



Мудрость приносит счастье 3: 13-17

13 Блажен человек, который снискал мудрость, и 

человек, который приобрел разум, - 14 потому что 

приобретение ее лучше приобретения серебра, и 

прибыли от нее больше, нежели от золота: 15 она 

дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого 

тобою не сравнится с нею. 16 Долгоденствие - в 

правой руке ее, а в левой у нее - богатство и слава; 

17 пути ее - пути приятные, и все стези ее - мирные.



Мудрость ведет к вечной жизни ст. 18

Она - древо жизни для тех, которые приобретают 

ее, - и блаженны, которые сохраняют ее!



Мудрые будут прославлены с Иисусом 

Христом в вечности ст. 35

Мудрые наследуют славу, а глупые - бесславие.


