
МУДРОСТЬ БОЖИЯ 

 

Притча 1:1-10 

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. 

7 Начало мудрости - страх Господень; глупцы только презирают мудрость и 

наставление. 

8 Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери 

твоей, 

9 потому что это - прекрасный венок для головы твоей и украшение для 

шеи твоей. 

10 Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся; 

 

 Мудрость нужна всем, всегда, во всём… Жить, действовать, даже говорить, 

без мудрости приводит к плаченному результату… 

 

(C:1) - О мудрости Соломона. (Как он её получил, от Кого. Её результаты….). 

 

(С:2-5) - Несколько аспектов мудрости (практичная мудрость):  

 

2 чтобы познать мудрость и наставление (доктрина или учение) (сначала 

мудрость и потом наставление или обучение, акцент в котором делается на 

дисциплину – нужно познать мудрость для того, чтобы познать учение Бога или 

быть правильно наставлен в Боге),  

понять изречения разума (понимание, которое дает распознание между добром 

и злом (3-я Царств 3:9) «даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить 

народ Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять этим 

многочисленным народом Твоим?».); 

 

3 усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты (благоразумие 

и практичная мудрость; благоразумие - это очень сильное слово по значению); 

 

4 простым дать смышленость (проницательность, прозорливость (Притча 

22:3) «Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут вперед, и 

наказываются».),  

юноше - знание (разум, ум, рассудок, - это знать, знать истину и познать Бога)  



и рассудительность (дискретность и размышление - раздумье, обдумывание, 

т.е. умение планировать, организовать); 

 

5 послушает мудрый - и умножит познания (знание, которое человек 

обретает, отсюда ученичество),  

и разумный найдет мудрые советы (убеждения или убежденность, умение или 

мастерство, и наставления или инструкция) 

 

(С:6) – Мудрость передает свое ценное богатство в форме: притчи, пословицы, 

загадки, образцы, максимы, афоризмы и т.д. 

 

(С:7) – Основная тема мудрости – страх Господень.  

 

 «Человек должен прежде всего научиться почитать Господа и 

повиноваться Ему, а затем придёт истинное знание. Но глупцы отрицают 

мудрость и дисциплину». (современный перевод)  

 

Кто-то написал следующие слова: «Начало мудрости - страх Господень»: 

доброе разумение у всех, водящихся им; а благоговение к Богу - начало 

разумения. 

 

Страх Божий - это основа и интегрирующий принцип всех аспектов мудрости. 

 

Этот страх есть взаимоотношения с Богом, благоговение пред Ним и уважение к 

Нему, которые  проявляются в послушании Ему, доверии к Нему и в том, что 

человек бежит от зла.  

 

(Притчи 3:7) «Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от 

зла». Говоря по-другому: «Не полагайся на свою мудрость, но почитай 

Господа и будь далёк от зла». 

 

 Библия предупреждает нас о фальшивой мудрости. Вот ещё 2 стиха: (Притча 

26:5 и 12) «но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом 

в глазах своих». «Видал ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого 

больше надежды, нежели на него». 

 

(С:8-10) – Важно обратить внимание. Мы видим, что первые наставления или 

выговоры мудрости – это  те, которые передают родители своим детям.  

 

Библия призывает нас к мудрости. Есть большая благость для нас в ней. 

Некоторые стихи:   

 

Притча 3:35 «Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие». 



Притча 9:12 «если ты мудр, то мудр для себя; и если буен, то один 

потерпишь». 

Притча 11:2 «Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными – 

мудрость». 

Притча 12:15 «Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, 

тот мудр». 

Притча 14:1 «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими 

руками». 

Притча 15:20 «Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает 

мать свою». 

Притча 29:15 «Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в 

небрежении, делает стыд своей матери». 

 

Подлинная мудрость: (Иаков 3:13-18) (речь идёт о практичной мудрости, как 

жить, поступать, вести себя, говорить, думать и т.д.) 

 

Пример мудрости в жизни и христианской ходьбе:  

 

(К Филиппийцам 4:4-9) 

4 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.  

5 Кротость (дух всепрощения, нежность, любезность) ваша да будет 

известна всем человекам. Господь близко. 

(«Пусть о вашем духе всепрощения станет известно всем. Господь 

близок».) (современный перевод) 

 

6 Не заботьтесь (не беспокойтесь) ни о чем, но всегда в молитве и 

прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, 

 

7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и 

помышления ваши во Христе Иисусе. 

 

8 Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, 

что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и 

похвала, о том помышляйте. 

 

9 Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то 

исполняйте, - и Бог мира будет с вами.  

 

Мудрость – дар от Бога. Бог даёт её когда мы, истинно сосновая что 

нуждаемся в ней,  просим её у Него по вере:    (Иаков 1:5-7). 


