Истинная мудрость: Принципы, практика, плоды
I. Ценность мудрости
A. Блаженство
Прит 3:13 Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который
приобрел разум,--

B. Богатство
Прит 3:14-15 потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и
прибыли от нее больше, нежели от золота: 15 она дороже драгоценных
камней;

C. Удовлетворенность
Прит 3:15 она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого тобою не
сравнится с нею.
Прит 3:17 пути ее-- пути приятные, и все стези ее-- мирные.

D. Долгоденствие
Прит 3:16 Долгоденствие-- в правой руке ее, а в левой у нее-- богатство и
слава;

E. Мир
Прит 3:17 пути ее-- пути приятные, и все стези ее-- мирные.

F. Красота
Прит 3:22 и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи
твоей.
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G. Безопасность
Прит 3:23-25 Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не
споткнется. 24 Когда ляжешь спать,-- не будешь бояться; и когда уснешь,-сон твой приятен будет. 25 Не убоишься внезапного страха и пагубы от
нечестивых, когда она придет;

II. Действие мудрости
Прит 2:9 Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую
добрую стезю.
ESV

Proverbs 2:9 Then you will understand righteousness and justice and equity,
every good path;

A. Снаряжает правильным знанием
1.
2.
3.
4.

Праведность
Справедливость
Эффективность
Благо

B. Оберегает от опасностей
Прит 2:10-11 Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно
душе твоей, 11 тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет
охранять тебя,

1. Опасность заблуждения
Прит 2:12 дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь,
ESV

Proverbs 2:12 delivering you from the way of evil, from men of perverted
speech,

2. Опасность тьмы
Прит 2:13 от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями
тьмы;
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3. Опасность зла
Прит 2:14-15 от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым
развратом, 15 которых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих;
ESV

Proverbs 2:14 who rejoice in doing evil and delight in the perverseness of evil,

4. Опасность похоти
Прит 2:15-19 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.

III. Источник мудрости
A. Господь
Прит 2:6-8 Ибо Господь дает мудрость; из уст Его-- знание и разум; 7 Он
сохраняет для праведных спасение; Он-- щит для ходящих непорочно; 8 Он
охраняет пути правды и оберегает стезю святых Своих.

B. Страх Божий
Прит 1:7 Начало мудрости-- страх Господень; глупцы только презирают
мудрость и наставление.

C. Наставление праведников
Прит 3:1-4 Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да
хранит сердце твое; 2 ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат
тебе. 3 Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою,
напиши их на скрижали сердца твоего, 4 и обретешь милость и
благоволение в очах Бога и людей.

IV. Обретение мудрости
A. Побеждайте гордость и самомнение
Прит 1:29-33 За то, что они возненавидели знание и не избрали [для себя]
страха Господня, 30 не приняли совета моего, презрели все обличения мои;
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31

за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от
помыслов их. 32 Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность
глупцов погубит их, 33 а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно,
не страшась зла ".

Прит 3:5 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум
твой.
Прит 3:7-8 Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от
зла: 8 это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.

B. Побеждайте лень
Прит 1:32-33 Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов
погубит их, 33 а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не
страшась зла ".

C. Познавайте Бога
Прит 3:6 Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.

D. Ищите мудрости
Прит 2:1-5 Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе
заповеди мои, 2 так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и
наклонишь сердце твое к размышлению; 3 если будешь призывать знание и
взывать к разуму; 4 если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его,
как сокровище, 5 то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о
Боге.

E. Подчиняйте свою жизнь мудрости
Прит 3:9-12 Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков
твоих, 10 и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут
переливаться новым вином. 11 Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и
не тяготись обличением Его; 12 ибо кого любит Господь, того наказывает и
благоволит к тому, как отец к сыну своему.
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