




МУДРОСТЬ



Два вида мудрости:

1. Человеческая

2. Божья

6. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но 

мудрость не века сего и не властей века сего преходящих,  

7. но проповедуем премудрость Божию, тайную, 

сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к 

славе нашей, 

8. которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы 

познали, то не распяли бы Господа славы.

1Коринф.2:6-8.



Человеческая мудрость:

Мудрость – это способность грамотного 
применения знаний. 

Большой, глубокий ум, 
опирающийся на жизненный опыт.          

Способность находить решение 
различных трудных задач... 

и понимание смысла происходящего.



1. ПИСАНИЕ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МУДРОСТИ:

 Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом,     

как написано: уловляет мудрых в лукавстве их.  

/1Коринф.3:19/

 Если же в сердце вашем поселился 'дух' черной зависти 

и самовлюбленности, не хвалитесь и ложью 'своей' не 

заслоняйте истину: нет тут мудрости, которая свыше, а 

'только' земная, бездуховная, бесовская.  

/Иак.3:14,15/     / М. Кулакова /

 Душевный человек не принимает того, что от Духа 

Божия, потому что он почитает это безумием; и не 

может разуметь, потому что о сем надобно судить 

духовно. 

/1Коринф.2:14/ 



Примеры человеческой мудрости в Писании: 

1. Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим 

Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых 

в явление Его и Царствие Его: 

2. проповедуй слово, настой во время и не во время, 

обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением 

и назиданием. 

3. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не 

будут, но по своим прихотям будут избирать себе 

учителей, которые льстили бы слуху;

4. и от истины отвратят слух и обратятся к басням.

(2Тим.4:1-4) 



ЭДЕМ – Здесь берёт начало человеческая мудрость…

(Быт.3:1) 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?

(3:5) но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, 

откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие

добро и зло. 

(3:6) И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что 

оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает 

знание;







Как ты не знаешь путей ветра и того, 

как образуются кости во чреве беременной, 

так не можешь знать дело Бога, Который 

делает все.

(Екл.11:5)



Человек не властен над духом, 

чтобы удержать дух, и нет власти у него 

над днем смерти, и нет избавления в этой 

борьбе, и не спасет нечестие нечестивого.

(Екл.8:8)



2. ПИСАНИЕ О БОЖЬЕЙ МУДРОСТИ:

 Глубока и непостижима – Рим. 11:33 "О, бездна 

богатства и премудрости и ведения Божия! Как 

непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! "

 Велика – Ис. 28:29 "велика премудрость Его! "

 Многоразлична – Еф. 3:10. дабы ныне соделалась

известною через Церковь начальствам и властям на 

небесах многоразличная премудрость Божия

 Её нельзя превзойти – Иер. 10:7 "Между всеми мудрецами 

народов и во всех царствах их нет подобного Тебе".



8. Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение 

Господа верно, умудряет простых. 

9. Повеления Господа праведны, веселят сердце; 

заповедь Господа светла, просвещает очи. 

10. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды 

Господни истина, все праведны; 

11. они вожделеннее золота и даже множества золота 

чистого, слаще меда и капель сота; 

12. и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая 

награда. 

(Пс.18:8-12)



Божья мудрость 

наделяет 

способностью и 

умением жить в 

этом мире.

13. Блажен 

человек, который 

снискал мудрость, 

18. Она - древо 

жизни для тех, 

которые 

приобретают ее…    
(Прит.3:13,18)



Плод мудрости - это уподобление Христу:

Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, 

чиста, потом мирна, скромна, послушлива, 

полна милосердия и добрых плодов, 

беспристрастна и нелицемерна.

Иак. 3:17



Итак, мудрость, 

которую Бог даёт 

всякому просящему 

у Него, - это 

мудрость, которая 

привяжет нас к Нему, 

проявится 

в уповании и 

в верности Богу.


