
БОЖЬЯ МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ

Часть 2. Наставление – путь к мудрости



1 Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, 
2 чтобы познать МУДРОСТЬ и НАСТАВЛЕНИЕ, понять 

изречения разума, 3 усвоить правила благоразумия, 

правосудия, суда и правоты; 4 простым дать 

смышленость, юноше – знание и рассудительность; 
5 послушает мудрый – и умножит познания, и разумный 

найдет мудрые советы; 6 чтобы разуметь притчу и 

замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их.

Притчи 1:1-6



МУДРОСТЬ (хохма) - умение, способность, 

мастерство.



МУДРОСТЬ (хохма) - умение, способность, 

мастерство.

2 Сделай своему брату Аарону священные одеяния 

для славы и величия. 3 Вели мастерам, которым Я 

дал мудрость в таких делах, сделать одеяния для 

посвящения Аарона, чтобы он мог служить Мне как 

священник. 

Исх. 28:2-3 (МБО)



МУДРОСТЬ (хохма) - умение, способность, 

мастерство.

Пусть Веселеил, Оголиав и все искусные мастера, 

которых Господь наделил мастерством и умением, 

чтобы они знали, как исполнить всю работу по 

сооружению святилища, сделают все в точности, 

как повелел Господь.

Исх. 36:1 (МБО)



МУДРОСТЬ (хохма) - умение, способность, 

мастерство.

Отец его, тирянин, был медник. Он владел 

способностью, искусством и  уменьем 

выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к 

царю Соломону и производил у него всякие 

работы. 

3 Цар. 7:14



МУДРОСТЬ (хохма) - умение, способность, 

мастерство.

25 По слову Его буря начиналась: высоко вздымались 

волны,

26 и все, кто был на корабле, то до небес взлетали, то 

до глубин бездны опускались; души их в бедствии том 

в отчаяние впадали.

27 Они, как пьяные, кружились и шатались; бесполезно 

было всё уменье мореплавателей.

Пс. 106:25-27 (ЗИПБ)



МУДРОСТЬ – это не знание о жизни, 

а умение жить



МУДРОСТЬ – это не знание о жизни, 

а умение жить,

УМЕНИЕ ПРИНИМАТЬ 

ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



…потому что, кто нашел меня [мудрость], тот 

нашел жизнь, и получит благодать от Господа.

Прит. 8:35

Дерево жизни она для тех, кто ею овладеет; 

счастливы те, кто ее удержит.

Прит. 3:18 (МБО)



…глупцы …презирают мудрость и наставление.

Прит. 1:7



Послушайте наставления и будьте мудры.

Прит. 8:33



1 Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, 
2 чтобы познать МУДРОСТЬ и НАСТАВЛЕНИЕ, понять 

изречения разума, 3 усвоить правила благоразумия, 

правосудия, суда и правоты; 4 простым дать 

смышленость, юноше – знание и рассудительность; 
5 послушает мудрый – и умножит познания, и разумный 

найдет мудрые советы; 6 чтобы разуметь притчу и 

замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их.

Притчи 1:1-6



Слушайся совета и принимай обличение, чтобы 

сделаться тебе впоследствии мудрым.

Притчи 19:20



Глупость привязалась к сердцу юноши, но 

исправительная розга удалит ее от него.

Притчи 22:15



Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не 

тяготись обличением Его. Ибо кого любит 

ГОСПОДЬ, того наказывает и благоволит к тому, как 

отец к сыну своему.

Притчи 13:11-12

Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто 

любит, тот с детства наказывает его. 

Прит. 13:24



Наставление = дисциплина



1 Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, 
2 чтобы познать мудрость и НАСТАВЛЕНИЕ, понять 

изречения разума, 3 усвоить ПРАВИЛА благоразумия, 

правосудия, суда и правоты; 4 простым дать 

смышленость, юноше – знание и рассудительность; 
5 послушает мудрый – и умножит познания, и разумный 

найдет мудрые советы; 6 чтобы разуметь притчу и 

замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их.

Притчи 1:1-6



…глупцы только презирают мудрость и 

наставление.

Притчи 1:7



Глупцы – это люди, 

не желающие проходить процесс 

исправления.



Всякое наказание в настоящее время кажется 

не радостью, а печалью; но после наученным

через него доставляет мирный плод 

праведности.

Евреям 12:11



33 Послушайте наставления и будьте мудры, и не 

отступайте [от этого пути]. 34 Блажен человек, 

который слушает меня, бодрствуя каждый день у 

ворот моих и стоя на страже у дверей моих! 35

потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь, и 

получит благодать от Господа; 36 а согрешающий 

против меня наносит вред душе своей: все 

ненавидящие меня любят смерть.

Прит. 8:33-36



СТИХ НЕДЕЛИ

Послушайте наставления и будьте 

мудры, и не отступайте [от этого пути].

Прит. 8:33


