Что такое мудрость?
Казалось бы, каждый понимает, что это такое и все же...
Попробовав сформулировать свое понимание, оказалось, что это — не
так просто. Что такое мудрость? Где найти, как познать ее?
Древние учения всегда говорили, что следует искать не саму
мудрость, а дорогу к ней. Мудрость – это глубокое понимание и
практическое мастерство в главных жизненных вопросах. К их числу я
бы отнес поиски смысла и цели жизни, поддержание отношений и
умение
справляться
с
одиночеством,
признание
нашей
незначительности и ограниченности в огромной вселенной, жизнь в
неизбежной неопределенности и тайне, и необходимость иметь дело с
болезнью, страданием, и смертью. Проходя по дороге жизни, человек,
который достиг глубокого понимания этих вопросов – и умения
справляться с ними – действительно может считаться мудрым.
Необходимо также исследовать природу жизни и размышлять о
ней, особенно, о причинах счастья и о причинах страдания и
средствах избавления от него. В мире существует огромное количество
ненужных страданий, большую часть которых вызывают люди,
ослепленные такими разрушительными силами, как алчность или
ненависть. Мудрость видит, что некоторые поступки – например,
аморальные
или
продиктованные
алчностью
–
ведут
к
кратковременному
удовольствию
и
к
гораздо
большей
долговременной боли, тогда как другие, например, нравственные или
великодушные – ведут к стойкому благополучию. Люди настолько
часто не замечают этого, что ведут жизнь, которая препятствует самой
возможности счастья.
Говоря про разрушительные силы, хотелось бы затронуть тему
гордыни и эгоизма, которые являются одними из главных
препятствий на пути к мудрости. Мудрость – это отсутствие гордыни,
это позиция ученика во взаимоотношениях с внешним миром. «Век
живи, век учись», — это жизненный девиз мудрости. Осознавая свою
собственную ничтожность во вселенной и ничтожность имеющегося

знания, мудрость всегда открывает свой разум для нового знания.
Разум блокируется эгоизмом. Мудрость – хозяйка своего разума, легко
контролирующего ненасытные чувства и неугомонный ум. Жизнь для
нее – извечный учитель и советник. В отличие от гордыни, мудрость
считает, что жизнь совершенна, а я несовершенен. Поэтому мне
нужно
меняться
в
лучшую
сторону,
изучать
новое,
самосовершенствоваться, стремиться к самопознанию и тогда пороки
будут безболезненно вытеснены из характера, как проявленные
качества личности.
Анализ информации – также важнейший аспект на пути к
мудрости. Ведь порой одна и та же информация, для одного человека
всего лишь очередная порция слов, а для другого — важный ключик
для понимания происходящего. Иногда происходит, что такие ключи
могут даже изменить жизнь человека. Сколько людей, столько и
вариантов, и единого сценария обретения мудрости нет.
Многотысячелетняя история употребления слова «мудрость»
объясняет его единое смысловое наполнение у разных народов,
подсознательно прочитываемое нами, с одной стороны, и полное
отсутствие рациональной интерпретации его значения, с другой.
Здесь мы сталкиваемся с проявлением некой глубинной традиции.
Более глубинной, чем наша рациональность и возможно, само
мышление. Человеческое мышление.

Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит
один.
(с) Михаил Жванецкий

