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Уже очень скоро будет 1 сентября. И многие из вас
пойдут в школу. Кто-то в 1 класс, кто-то – во 2 или 3…
А для чего люди учатся? Для того, чтоб получить какиелибо знания и умения, да? Очень многие взрослые и даже
некоторые пожилые люди продолжают учиться, узнавать
что-то новое для себя. А как вы думаете, Богу нужно
учиться? Разумеется – нет! Потому что Он знает абсолютно
все (мы об этом с вами говорили уже).
Скажите, а бывает так, что человек очень много знает, то есть, умный
человек, но поступает глупо? Да, бывает, и нередко. Потому что ум и мудрость
– разные понятия. Сравните значение слов из словаря и постарайтесь ответить
на вопрос: чем мудрость отличается от ума.
Умный – обладающий большим, ясным, здравым умом,
сообразительностью.
Мудрый – основанный на добре и истине; праведный, соединяющий в
себе любовь и правду; в высшей степени разумный и благонамеренный.
Наш Бог – премудр. В Библии написано, что начало мудрости – Страх
Господень. Это значит, что мудрым может быть только человек, боящийся
Бога.
Многие из вас уже знают историю из Библии о
том, как Бог явился Соломону и спросил, чего же он
хочет. Соломон попросил мудрости. И до сих пор
ни один человек на земле не был мудрее
Соломона. Потому что мудрость ему дал Бог.
Никто не может дать того, чего у него нет. И
никто, кроме Бога не может дать мудрости.
Сегодня я больше не буду приводить
никакие примеры из Библии, потому
что я хочу попросить вас самих
вспомнить истории, в которых
проявлялась мудрость Божия
(их невероятно много) и
написать
нам
на
электронную почту.
Ответь, пожалуйста:
1. Что такое мудрость?
2. Чем отличается мудрый
человек от умного?
3. Что нужно делать, чтоб
получить мудрость?
Библейский стих:
«Начало мудрости - страх
Господень…» (Притчи 1:7).
Для чтения: 3-Царств
3:3-15, Притчи 1:1-10,
Иакова 1:5

