Отрывки из Библии о мудрость для детей

Мудрость ценнее драгоценных камней. Ее не купить за червонное золото, не отвесить цену ее
серебром. Не сравнить ее с золотом и кристаллом, на утварь из чистого золота не обменять. Что
говорить о кораллах и яшме; превыше рубинов стоимость мудрости.
Откуда приходит мудрость? Где обитает разум? Только Бог знает пути мудрости, и сказал человеку
так: «Воистину, страх перед Владыкой – вот мудрость». (Иов 28:15-18, 20,23,28)

Мудрость восклицает на улицах, возвышает свой голос на площадях; на углах шумных улиц кричит
она и при входе в городские ворота держит речь: «Я излила бы на вас мой дух и открыла бы вам свои
мысли. слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась беды».
Страх перед Господом – начало мудрости, и познание Святого – разум. Если ты мудр, твоя мудрость
вознаградит тебя. (Притчи 1:20-21,23,33; Притчи 9:10,12)

Того, кто слушает эти
Мои слова и исполняет
их, можно сравнить с
мудрым человеком,
построившим свой дом
на камне. Пошел дождь,
разлились реки, подули
ветры и обрушились на
этот дом, но он устоял,
потому что был
построен на камне.

А всякого, кто слушает
Мои слова, но не
исполняет их, можно
сравнить с глупцом,
построившим свой дом
на песке. Пошел дождь,
разлились реки, подули
ветры и обрушились на
этот дом, и он рухнул, и
падение его было
великим. - Иисус
(От Матфея 7:24-27)

Если кому-то из вас
недостает мудрости,
пусть просит у Бога,
Который, не упрекая,
щедро наделяет ею всех,
– и ему будет дано.
Потому что Господь дает
мудрость, и из уст Его –
знание и понимание.
Тогда ты поймешь, что
такое праведность,
справедливость и
честность – всякий
добрый путь. Мудрость
войдет в твое сердце, и
знание будет приятно
твоей душе.
Рассудительность охранит
тебя, и понимание тебя
сохранит. (Иакова 1:5,
Притчи 2:6,9-11)
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