
Часть 6. Путь обретения мудрости

«Божья мудрость на каждый день»



• Путь ,дорога, стезя – 76 раз. Используется 
для обозначения пути или дороги

• Часто в значении маршрут, т.е. перенос.

• Образ жизни, выбор пути направления.   
Пример: «ходил путем отца своего»



• «Идущий прямым путем боится Господа; 
но чьи пути кривы, тот небрежет о Нем.»         
Притч 14:2

• «Путь глупого прямой в его глазах; но кто 
слушает совета, тот мудр.» Притч 12:15



• Часто используется в связке со словами 
Жизнь или смерть

«Есть пути, которые кажутся человеку 
прямыми; но конец их - путь к смерти.» 
Притч 14:12

Ставит человека перед выбором 



• Книга Притчей – настойчивый призыв 
обратится к поиску пути обретения 
мудрости. Стать на путь мудрости –
означает искать, учиться, обретать навыки. 
Это призыв к постоянным и активным 
действиям.



Выслушай  прийми обрати сохрани склони сердце 
взывай к разуму призывай знание ищи как серебро 

отыскивай как сокровище  не отвергай обличения не 
поддавайся злу не вставай на путь не забывай храни в 
сердце доверяй Господу познавай Его не считай себя 

мудрым чти Господа избегай зла не отвергай наказания 
не злись на Его укор храни здравомыслие и 

рассудительность не отказывай в благе тем, кто его 
достоин не замышляй зла не ссорься не завидуй 

внимай  чтобы понять храни повеления приобретай 
разум крепко держись наставления  будь внимателен к 

речи будь прилежен цени мудрость не забывай 
наставления внимай разуму 



• 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,
• то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о 

Боге.
• Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - знание и разум;
• Притч. 2:1-6  



• Сын мой, если ты примешь мои слова и 
повеления мои сохранишь в себе, обратив 
свое ухо к мудрости и склонив свое сердце к 
пониманию 

• если будешь взывать о разуме и призывать 
понимание

• если будешь искать его, как серебра и 
разыскивать, словно клад

• Поиск и развитие навыков 



• Склонив сердце к пониманию. Идея 
соединить сердце и разум в единении друг 
с другом. Быть целостным.

• Сердце уклоняется.  

• «Жены его склонили сердце его к иным 
богам»  3Царств 11:4



• Термин разумение повторяется 3 раза,  имеет  
один корень  и по сути означает осмысливать, 
понимать, различать.

• Умение различать – это навык, привычка.
• Все испытывайте.
• «чувства навыком приучены к различению 

добра и зла»   Евр 5:14 
•



• Настойчивый призыв к поиску пути
повторяется в Новом Завете.  Лук 11:9

• И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам

• Принцип работает только в связке

• Просить мудрость

• Искать мудрость

• Обращаться за помощью(стучать) 



• Награды мудрости – это не самоцель! 

• Конечная цель – это разумение страха 
Господнего и познание Бога.

• Куда приводит тропинка: 

• «то уразумеешь страх Господень и 
найдешь познание о Боге. Ибо Господь 
дает мудрость; из уст Его - знание и 
разум»



• Обличение. Приобретение навыка 
воспринимать наставление, критику, укор.

• Активная позиция.

• «Обратитесь к моему обличению: вот, я 
изолью на вас дух мой, возвещу вам слова 
мои.»



• Предупреждения мудрости об опасности:

• -Отвергающий обличение блуждает 10:17

• Ненавидящий обличение глуп 12:1

• -Ненавидящий обличение погибнет 15:10

• «Человек, который, будучи обличаем, 
ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, 
и не будет ему исцеления.»  29:1



• Драгоценное обещание мудрости открыть 
свой замысел. Открыть свои дела. Излить 
свой Дух. 

• «Если бы вы ответили на мой укор, я излила 
бы на вас мой дух и открыла бы вам свои 
мысли»  (Новый Перевод)



• Вопросы к домашним группам: Есть ли 
необходимость создания такой атмосферы, 
в которой все члены (семьи, домашней 
группы, общины) могут беспристрастно и 
конструктивно говорить о том, что их 
беспокоит и требует исправления? 

• Что необходимо сделать каждому лично, 
чтобы это исправить?
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