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В данной статье утверждается, что мудрость, как высшая
духовная потенция человека, находится в тесной связи с
его половой энергией, важнейшей движущей силой,
определяющей размножение, продолжение рода.
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1. Введение
Среди индийских традиционных философских систем выделим школы санкхйа и
йоги, в которых большое внимание уделялось проблеме взаимодействия телесной,
мыслительной и духовной сфер человека. [см. мой перев.]. Человек, у которого эти сферы не
согласованы, испытывает беспокойство и тревогу, его чувства не управляемы, ум шаток,
сознание замутнено.
Санкхйа посвящена проблеме отношений между субъектом и его сознанием, а йога,
— способам наилучшего управления этими отношениями. Природа человека это его
генотип, генетическая конституция, совокупность генов, полученная от родителей. Это
относится и к центральной нервной системе человека, в которой санкхйа насчитывает семь
чакр, важнейших нервных сплетений: 1 —«основной», корневой, копчиковый (муладхара); 2
— крестцовый, предстательный; 3 — солнечное сплетение; 4 — сердечный; 5 — горловой; 6
— волевой; 7 —«пробужденный», макушечный, коры головного мозга (сахасрара).
Зародыш развивается из исходной половой клетки, и это место в организме остается
источником природной силы, «основой», или муладхара чакрой (корневой опорой),
располагающейся в основании позвоночника. Здесь заключена жизненная сила,
связывающая с физическим миром. Чакра управляет внешними половыми органами и
репродуктивной системой, она связана с инстинктом продолжения рода. Является
хранилищем жизненной, половой энергии, символизируемой змеей Кундалини.
В «основе» — источник, а другие — развитие природных способностей.
Первоначальное, природное, начинающееся с зародыша — к инстинктам присовокупляется.
Воспринятое, изменяемое — к организму присовокупляется. «Пробужденный» есть
верхний, седьмой чакр, соответствующий коре головного мозга, неким образом связанный с
сознанием. Как исходная природная мощь, не управляемая сознанием, не оплодотворенная
интеллектом, мало полезна, так и разумная способность не расцветает вне союза с ее
антиподом — естеством человека.
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Сознание не есть нечто привнесенное извне, будь то божественное, космическое или
иное. Оно настолько присуще субъекту, что разум даже в состоянии видеть тонкий
промежуток между ним и мозгом. С другой стороны, слово пуруша, которое мы переводим
как сознание, имеет значение муж, мужчина, человек, а его синоним пуман—самец. В этом
смысле становится ясной символика заключения брака между ним и природной сутью —
пракрити.
Расцвет способностей человека начинается с заключения упомянутого брака,
соединения естественной мощи с проницательностью сознания. Пуруша также имеет
значение зрачок и в тексте имеет поэтому синоним— видящий, зрящий, знающий. Как в
русском языке слова душа и дух произведены от слов дышать, дыхание, так и слово пуруша,
вот почему разные философские школы придают ему значения в широчайшем диапазоне: от
индивидуальной души до высшего вселенского духа.
Действие разума — всё воспринимаемое приводить в порядок, поставляя сознанию.
Таково стремление организма — служить сознанию и ничему иному. Йога из разных
способов самосовершенствования рекомендует использовать высший путь — достижение
гармонии между сознанием и природой человека с помощью созерцания; это укрощение
чувств, обуздание умственной деятельности. При достижении истинного знания добродетель
и прочее самопроизвольно обретаются. Успокаивается находившееся во власти забот тело,
как останавливается вращавшееся колесо. Обретено отделение от тела влечений к объектам
чувств, и мозг приостанавливается; достигается безусловное и окончательное обособление
обоих, природы и сознания.
Бесстрастный, укротивший свои чувства, высший муж известен как не жаждущий
качеств. Точное знание — от индукции: допущение, обдумывание, принятие и обобщение. У
достигших мышлением — природа покойна. Вера, энергия, память, созерцание или мудрость
предшествуют у других. Еще субъекты: слабодушные, посредственные, чрезмерные или
преданные Владыке,
субъекту как сознанию. Путь веры (бхакти), например, предполагает получение
божественной милости. Путь энергии (хатха) основан на соблюдении восьми заповедей
(воздержание,
соблюдение,
осанка,
управление
дыханием,
отвлеченность,
сосредоточенность, раздумье и созерцание); требуются невреждение, правдивость,
непохищение,
целомудрие,
нестяжательство,
чистота,
самоограничение,
самоуглубленность.
Итак, есть несколько путей достижения просветления, святости, высот духа, и
мудрость — один из них.
У достигших:
- сознание сгущено, ясно и не сопряжено с деятельностью;
- сознание обособлено, нейтрально и не инициирует восприятие;
- светлый облик рассудительного разума: добродетель, знание, равнодушие и
самообладание;
- деятельность мозга — орудие высвобождения сознания;
- упорядоченный нрав — исчерпывающе собранный и отстранивший волнение.
Препятствия на пути к совершенству:
- заблуждения (невежество, глупость, ослепление, безрассудство);
- недееспособности (болезни органов и разума);
- услаждения (душевные; называемые здоровьем, безопасностью, досугом, счастьем...);
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- соблазны (разглагольствование, честолюбие, приобретательство и подкуп...).
Вывод.
Достижение мудрости предполагает нравственную и телесную чистоту стремящегося
к совершенству. Целомудрие это не только сбережение половой энергии как мощнейшей
движущей силы, но и условие управления ею, направление на творческую, созидательную
деятельность.
2. Происхождение слов мудрость и мудрец
Слово мудрость обозначает основное свойство мудреца, и, как абстрактное понятие,
оно пришло в язык намного позже слова мудрец. Сначала общество заметило, выделило и
обозначило личность, обладающую особенными, общественно значимыми качествами, а
затем совокупность его качеств выразилось в понятии.
Русский язык входит в семейство индоевропейских языков, ближайшим из которых
здесь выберем санскрит, как наиболее сохранившийся на данный момент (насчитывается
более тысячи однокоренных слов). Нас будет интересовать корень муд(р). В таблице 1
представлены слова с этим корнем на русском языке и санскрите.
Табл. 1
ЦЕЛОМУДРИЕ
Корень муд
1. Изначальное значение. Это девственность (здоровые мудры). Генетическая чистота
рода, оборона от болезней, целость личности, сбережение половой энергии. 2. Переносное
значение. Полная мудрость, здравость телом, духом и умом.
1) Брахман - священный, святой; 2) Праведный (праведно + живущий).
Брахмачарйа
3) Целомудрие; девственность, непорочность.
Девочка, девушка. Канйакаатвам - девственность (безбрачие + обет)
Канйакаа
Юношеский, детский; дева, девственница. (огражденный маара от
Каумаара
страсти кама)
Целомудренный Не имевший половых сношений, обладающий целомудрием.
Целомудрствовать — телом и душой, делом и мыслью, чтоб ни на
1
какого юношу не падало подозрение в грехе плотской нечистоты.
Истинно целомудр тот, когда каждый телесный член соблюдает
целомудрие и душевные помышления не входят в сочетание с
порочными мыслями. Невинный.
Целомудренный Нравственно чистый, исполненный целомудрия. Скромный.
Сдержанный. Сохранивший себя в девственной или в брачной чистоте,
2
непорочный.
Моральная добродетель, означающая контроль сексуальных желаний.
Целомудрие 1
Чистота от всякой плотской греховной скверны. Девственность,
невинность. Непорочность. Душевная и телесная чистота. При чистоте
сохраняется девственность девушки, непорочность юноши.
Целомудрие говорят и о телесной целости и чистоте, и о чистоте и
целости духовной.
Всеобъемлющее название всех добродетелей. Строгая нравственность,
Целомудрие 2
чистота, уклонение от всякого рода блудных дел. Полная мудрость,
здравость, неповрежденность, нормальное состояние внутренней жизни
человека, цельность и крепость личности. Основой высокой
нравственной чистоты является стыдливость — качество,
приобретаемое человеком с возрастом. Безупречность.
Христианин должен быть целомудренным и телом, и духом, и умом, и
Целомудрие 3
сердцем, и волей, т.е всем своим существом. Девство и брак — не для
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всех, а целомудрие — для всех. Совершенство целомудрия — чистота,
зрящая Бога. Целомудрие вместе с мудростью и благоразумием есть
благоустроенное распоряжение всеми душевными движениями,
гармоническое действие всех душевных сил. Безгрешность.
Слово "целомудрие" происходит от "целить" или "целый" (крепкий,
целомудрие
здоровый) и от корня "мудр". Оно прямо показывает, что развратный
человек расстраивает мыслительную деятельность и умственные
способности, и в силу этого расстройства утрачивает способность
рассуждать здраво.
Неповрежденный, непочатый, цельный. Сохранный, здоровый.
Целый 1
Непорочный, невинный. Целизна женщины - нравственная целость и
Целый 2
непорочность.
Муды
Корень муд
Это о происхождении корня муд(р). Слова, связанные с корнями Уд (удалой) и Муд,
относятся к механизмам жизненной мощности человека и полового воспроизводства.
1. Двойственное числа от мудо; счетное слово для мошонки. 2. Мудями
Муде
называли и самый тайный уд. 3. Культовый предмет мужской гордости.
4. Гениталии. 5. Тестикулы. 6. Синонимы: муди, яички, мошонка с
яйцами, мозгали, молодильщики, молоки, мошна, мошня, мошонка,
мудра, мудрята, мудушки, мужеское, мущинское, мозги, люде, мощи,
муж, муды. 6. Парная мужская половая железа, яички.
Мошна, мошенка: кожно-мышечная оболочка, содержащая мужские
Мошонка
половые железы (яички). Болезни: Кандидоз, Орхит, Рак яичка,
Крипторхизм, Фимоз, Гидроцеле. Венерические заболевания.
Сумка, котомка, кошель
Мошна, мошня
1. Тот, у кого большие муде. 2. Мужественный, с большими мудями.
Мудистый
Мошонка (яйцехранилище, кладовая яиц). Коша - кладовая, почка,
Андакоша
сокровищница, бутон, кошель. Анда
- яйцо.
Мошонка, яички (самцовое) . Вриша - самец, мужчина, супруг, бык.
вришана
Мошонка (кладовая мочи).
мутракоша
пхалакоша

мошонка (производящая почка, кладовая рождения)

Санскр.: Мошонка, яичко. Животный мускус — продукт выделения
мускусных желёз самцов (кабарга, овцебык, выхухоль).
МУДАК Корни муд и мууд
Заметим, что корни мууд санскрита и муд русского языка различаются только долготой
гласной у. Глупость напрямую связана с нездоровьем и распущенностью. Телесные
болезни и искажения психики – это лишь малые проявления пагубных следствий греха.
мудак : раздутые (опухшие) яички; вздутие, водянка
ватавриддхи
от устар. мудо́ - человек с уродливыми мудями, у которого не все в
мудак
порядке в половой сфере.
1. Тупица, зануда, , дурачина, , дурик, мудрак, болван, бездарный,
мудак
мудило,самодовольный, упрямый, назойливый и бестолковый. 2.
Охолощенный осел.
Глупый, тупой; невежественный, необразованный, безграмотный;
Муудха
несведущий, не знающий
Тщеславный, самодовольный, самовлюблённый.
Муудхаа
Глупо; дурашливо; безрассудно.
Муудхават
мушкас
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а)глупость, недомыслие. б) глупый поступок, в) непритязательность,
простота.
МЕДЛИТЬ муд-муж
Др.-инд. mandas "медленный, ленивый, малый" с заменой ан на у ? Мудрость
медлительна!
Медлить, мешкать; медленно.
мудити, мудно
Мудити, мудить, мудный "медлить, мешкать", только др.-русск.
мудить
мудити, мужу, ст.-слав. моудити.
мудяшиться, мудяриться, бездействовать, переливать из пустого в
мудохаться
порожнее, мудиться, маяться, изнывать.
Мужение, муднение, промедление, мешкание. Коснение.
Муждение
РАДОСТЬ. ВЕСЕЛЬЕ Корень муд с кратким у.
1. Явная связь с праздником по случаю рождения сына. 2. Сексуальное наслаждение.
На санскрите корень муд (модате, модита, мудита - формы,
муд
свойственные санскриту) означает: 1. удовлетворение, наслаждение; 2.
настроение, расположение духа; 3. радовать, веселить, бодрить. Муда:
1. радостно, весело; 2. счастье. Мудам: великое счастье; ликовать,
торжествовать.
удовлетворение, удовольствие, наслаждение, развлечение; радовать,
Муд
веселить; бодрить
радость больше в контексте благожелательности, то есть радость за
Мудита
другого, сорадование его состоянию (санскpит) .
1. восхитительный, очаровательный, радостный, счастливый;
Мудита
довольный; приносящий радость. 2. Поза совокупления.
приятный, вызывающий приятные чувства, доставляющий
Муду
удовольствие
Санск: raаdhas (милость, благо, удача, подарок, щедрость)
раадхас
веселье, услада, наслажденье, утеха, чувство удовольствия, приятного,
радость
вследствие желанного случая, восторг, ликование, забава, отрада,
сиять. сверкать, светить_(др.-инд.) весна
васанта
1.От весна. 2. Склонный к веселью, жизнерадостный. 3. радостный.
веселый
ПЕНИС Корни муд, мууд, уд
Очевидное совпадение корней.
Происхождение; основание; корень; нижняя часть, опора;
муула
прародитель, предок, основатель рода; исток; источник, ключ.
промежность (perineum); корневая чакра; исток (муула) потока(дхаара);
Муулаадхаара
источник жизни.
Корень муд(р) из индо-арийского праязыка означал живительная сила,
муд(р)
начало. У древних славян мужские половые органы обозначались
словами муд, мудя, голомуд.
Сексуальный потенциал, проявление потенциала вверху; тот же корень,
муда
что в мудрости.
(санскр.— знак, метка, характеристика) — фаллический символ в
лингам
индуизме. Означает творчество, производящий мужской принцип.
Лингам не просто символ физической силы, а космического созидания
и обновления жизни.
Пенис (медха - мудрость. ум)
медхра
Пенис (меха - моча)
механа
Муудхатаа
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См. Лингам. (лат. penis, membrum virile - муж. половой член)., [лат.
peis], penis - англ. пипка, конец, фаллос, детородный орган, хер,
крайняя плоть, елда, половой член, уд, достоинство, мужской орган,
причинное место, член, шишка, фаллос.
слова с корнями Уд (удалой) и Муд , относятся к механизмам
Уд
жизненной мощности человека и полового воспроизводства.
На санскрите означает направленность вверх; усиление: расти,
Уд
подниматься.
1.Названия мужского органа, откуда "удалец", "удача", "кудесник".
уд
УДовлетворение, УДоВольствие. 2. Уд - пенис на старославянском. 3.В
русском языке сексуальный потенциал называется муда - тот же корень,
что в мудрости - проявление потенциала вверху. 4. . Уд, др.-русс. оудъ "часть (тела)", не обязательно пенис.
Пенис (лоно, укрытие, половые органы)
упастха
Шепха - пенис, мошонка (потомство в коже). От шеша - потомство.
шапа
Пенис (хвост) - шишка.
шишна
МУДРЫЙ
Косвенное совпадение корней. дум, джна, вид, вед, муд
мудрый 1.сведущий. 2.ученый. Джна - знание
Виджна
человек великой учёности. (женск. - видма). Ведающий.
Видйа िव ा
пенис

видус

Думйа
манасвин
мантар
ману
мудре
мудрети
мудрити
мудрец

мудрец
мудровати
мудры

Мудрый
мудрый

мудрец (внимательный, осмотрительный). Видящий.
Мудрец (думающий)
мудрый, рассудительный (думающий)
Мудрец, советник. Ман - думать, знать, рассматривать
мудрый , человек, муж
Мудро, разумно
Обретать разум
1.учиться мыслить, 2. рассуждать
мыслитель, философ, голова, талант, будда, волхв, разумник,
любомудрумник, любомудрец, гений, интеллектуал. просветленный,
дальнего ума человек, светлая голова, кладезь премудрости, человек
большого ума, понятливый, рассудительный, смышленый, толковый,
здравый.
1.мыслитель, учёный. 2. умный, прорицатель, советник. 3. искусный.
4.сочинитель.
1.думать, рассуждать. 2.проявить мудрость. 3. умствовать, проявлять
бесплодность мысли; ложная мудрость
1.Позы, способствуют развитию созерцательности, интуиции,
образного мышления человека. Они практиковались в храмах и церквах
с незапамятных времен при медитации или молитве. 2. Мудра –
санскритское слово, образованное от корня "муд" – "наслаждение",
"удовольствие", и "дравей" – причинная форма от "дру" – "вытягивать
наружу". Внимание на корень (мулака - самец (имеющий корень)).
Возгонка половой энергии.
Основанный на добре и истине; праведный, соединяющий в себе
любовь и правду; в высшей степени разумный и благонамеренный
1.проявляющий ум, сметливость. 2.умудрённый опытом, знающий
человек. 3.исполенный мудрости, основанный на благоразумии. 4.
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замысловатый, сложный, трудный.
В старину связана не с интеллектуальными, а с физическими
мудрость
свойствами. "Мудрость" обозначала "мужественность", исходя из
физических атрибутов, и, опосредованно, "храбрость". Общеизвестно,
что в старину половые органы мужчины считались самой важной
частью его тела, так сказать, средоточием его сущности.
1.ум, разум; благоразумие. 2.совокумность знаний,
мудрость
учёность.3.трудность, учёность. 4.хитрость, лукавство, плутовство.
5.приспособление, изобретение.
МУЖ
Равенство корней муж и муд
м жъ
Буква
- юс малый, первоначально носовой гласной, претерпевал
изменения: замена ж-г (мужик-мугир у Малорссян), замена г-д
(мгъ=мдъ у Русских), замена
на простое у (маг=муд у Русских),
[ ан, о,ун, он и т.д. в других языках]. Отсюда МАГ, МУЖ, МОЧЬ,
МОГущество, МУДак, МУД, как мужеский орган).
В славянских языках слова, тождественные слову м жъ, означают:
власть; мочь, силу. (По Лукашевичу, 1850 г.)
Превозмочь, могу, могучий, маг, магнит, мгла. Мочность - сила.
Мог, моч
могущество
могущий, смогающий. Можный -могущественный, сильный.
Мож
Можение - сила, могущество; способность.
муж
мозг, моск, можжог, мозги.
мождени
мозг, рассудок. Мастака: голова, череп, верх.
Мастишка
мощный.
мощь
1.мужчина.2.свободный человек; почтенный, именитый чел. 3.
муж
свидетели. 4.супруг
человек рода, в полных годах, возмужалый; возрастный человек
муж
мужского пола; вождь, владелец недвижимости (древ.рус)
Стойкость, мужество
мужание
С благоразумным мужеством, с мудростью, приличной мужчине
мужемудрено
(муж-ество)– природа мужа – умение добывать средства к
мужество
существованию семьи.
Мужество(муже 1.храбрость, доблесть.2.возмужалость,зрелость.3. мужеский пол.
ство)
1.простолюдин. крестьянин. 2. о мужчине иной веры,
Мужик
национальности.3. муж
мужскомудрёно С мудростью, подобающей мужам, мужчинам
у русичей означало, что МУЖ обрёл положение в роду (ЧИН), то есть
Мужчина
женился. При этом он мог отделиться от родителей и получить
собственный надел – вотчину. Это можно подтвердить значением корня
ЧИН, присоединённого к корню МУЖ. ЧИНИТЬ – действовать,
делать, править, исправлять. То есть, слово МУЖЧИНА означает МУЖ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ.
(мущина, муж, мужик), в понятиях Святой Руси воспринимался в
Мужчина
состоянии возмужалости, зрелого возраста, женатый. Главное его
качество мужество, стойкость в беде, борьбе, духовная крепость,
доблесть. Господин, владелец, владыка, глава, хозяин, властитель, муж,
супруг, благоверный, спутник жизни, мужик
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Мукхйа
Мулака

главный, ведущий, глава, предводитель
Мужчина, самец (имеющий корень)

Видно, что путаница возникла в процессе "улучшений" языка, приведшая, в частности
к утрате нюансов произношения. Например, не различаются звуки у и уу (долгое у); для
обозначения носовых звуков (н, нг, нь, н церебральное), для которых в санскрите
используются 4 буквы, оставлена одна н; пропали юсы и т.п. Также нужно учитывать
распространённые чередования д – ж исконно русское, а д– жд старославянское: муд –муж
и т.д.
Перенос значения с целомуд на целоум связано, во-первых, с распространением
христианства на Руси, во-вторых, с тем, что беспорядочная половая жизнь и разного рода
повреждения организма создают непреодолимые препятствия стремящимся к обретению
мудрости. Напряженная умственная деятельность сопряжена с большими затратами энергии,
поэтому половая энергия должна сублимироваться, быть преобразована и переключена на
цели творчества.
3. Различие людей по сексуальному потенциалу
По своим природным данным люди условно делятся на четыре группы. В древней Индии это
варны (касты), в России это сословия.
группы
священники и духовные
вожди: мудрые
воины и цари: страстные
купцы и земледельцы:
деятельные
слуги: подсобные

Отношение к сексуальному потенциалу
Максимально используется для умственной и духовной
деятельности
Расходуют энергию на секс и борьбу
Расходуют энергию на семью и труд
Слабосильные

Вывод
Мудрый человек, как минимум, обладает телесным и душевным здоровьем, умён,
образован, добродетелен, бесстрашен, терпелив и снисходителен.
4. Как становятся мудрецами
Подборка переработанных наставлений для начинающих из множества источников.
Не совершай того, чего не следует делать - даже под угрозой смерти; не откладывай того,
что следует сделать, - вот извечная заповедь. Добивайся всего собственными усилиями.
Не злись. Не отвечай гневом на гнев. Кто не желает зла обидчику, тому завидуют боги.
Побеждай мягкостью. Во время гнева не говори и не действуй.
Победи сначала самого себя. Превозмогай себя и возвращайся к должному в себе.
Умножай терпение и спокойствие духа. Там, где нет воли, там нет и пути. Сильнее всех –
владеющий собой. Никому благомыслие не доставалось сразу же. Власть над собой –
высшая власть!
Не беспокойся. Исполняй свой долг, не думая об исходе. Не думай о несчастье. Малым
сберегай великое.
Украшение человека - мудрость, украшение мудрости - спокойствие, украшение
спокойствия - отвага, украшение отваги - мягкость.
Живи там, где пребывает милосердие.
Пусть каждое ваше слово будет спокойно, приветливо, благосклонно; пусть каждое
действие ваше служит добру.
Мудрость и смелость приходят вместе с состраданием.
Ни о чужих недостатках, ни о своих добродетелях не говори.
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Знай меру - и не придется испытать стыд.
Путь опыта - самый горький, путь подражания - самый легкий, путь размышления - самый
благородный.
Не делайте другим того, чего себе не пожелаете.
Из неудачи извлекай полезные уроки.
Освободись от власти вещей. Всякое желание есть зачаток новой скорби.
Не ищи милости людей.
Храни целомудрие - вот великая добродетель.
Прячь свою мудрость.
Лишь отрешившись от мыслей о добре, гуманности и долге, можешь приобщиться к
мудрости.
Будь текуч, как вода, покоен, как зеркало, отзывчив, как эхо, и невозмутим, как тишина.
Не стремись опередить других, но неотступно следуй за ними.
Уходи не мешкая.
Берегись всего, что не одобряется твоей совестью.
Не жди от людей благодарности и не огорчайся, если тебя не благодарят.
Нагибайся только затем, чтобы поднять упавших.
Высказывай свое мнение только тогда, когда тебя о нем спрашивают.
Вини только себя.
Если хочешь, чтобы о чём-то молчали, молчи первый.
Успех приходит, когда берешься за безнадежные дела. В великих делах уже само желание
– достаточная заслуга.
Не ищи то, что не дано от природы.
В счастье не возносись, в несчастье не унижайся.
Страданиями и горем будешь приобретать мудрость, не приобретенную в книгах.
Раскаивайся однажды, не принимай яд дважды.
Помни о мере! Довольствуйся малым.
К глупости относись снисходительно.
Откажись от излишеств - избавься от лишений.
Говори с людьми в соответствии с их разумом. Учисть не показывать своего умственного
превосходства.
Люби всех, доверяй избранным…
С подозрением и страхом останавливайся перед всяким случайным благом.
Презирай все, что ненужный труд создает ради украшения или напоказ.
Отбрось людское мнение: оно всегда ненадежно и двойственно.
Каждый день считай за целую жизнь.
Соблюдает меру и в достойных делах.
Старайся прежде быть мудрым, а ученым - когда будешь иметь свободное время.
Говори правдивое и приятное; не говори правдивого, но неприятного; не говори
приятного, но неправдивого.
Не противоречь богачу, правителю, ребенку, старику, аскету, мудрецу, женщине, дураку и
учителю.
Мудрец обратился к своему сыну: «Будь безгрешен, чтобы не испытывать страха. Будь
благодарным, чтобы быть достойным. Будь благоразумным, чтобы быть богатым. Будь
довольным и смиренным, чтобы иметь много друзей. Не ссорься ни с кем, не борись за
место. Сам внимательно следи за своими недостатками. Говори правдиво. Остерегайся
врага, если он стоит у власти. Везде и всегда будь старательным. Везде и всегда что тебе
не кажется хорошим, не делай никому. Считай невежественного несчастным, не будь
мстительным и завистливым, к жене и детям относись как можно лучше и
доброжелательнее. Злобу в себе не допускай. Не будь переменчив. Будь щедрым за счет
твоего имущества.
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Учись на ошибках других. Стремись к мудрости, а не к знаниям. Знания это прошлое.
Мудрость это будущее.
Счастлив не тот, кто получает подарок, а тот, кто подарок делает.
В счастье будь умерен, в несчастье разумен.
Отец Серафим: 1. «Надобно жить по святоотеческому учению, даже зная, что мiр сей
отвергнет нас, что жить в нем нам придется изгоями». 2. Любящему сыну и в голову не
придет «быть мудрее мудрецов», то есть тех, кто дал ему жизнь.
Скрывай своё счастье, избегая зависти, но не возбуждай жалости. В счастье не возносись,
в несчастье не унижайся.
С неизбежностью и боги не спорят.
Благородно переноси перемену к худшему.
Больше слушай, чем говори. Слушай и молчи.
Силой ничего не верши.
Не позволяй твоему языку опережать твою мысль.
Делай великое, не обещая великого.
Не закрывай глаза, когда хочешь спать, не разобравши всех своих поступков за
прошедший день.
Что бы о тебе не думали, делай то, что считаешь справедливым. Будь одинаково
равнодушен и к порицанию и к похвале.
Есть только одно благо - знание и только одно зло - невежество.
Должно говорить правду и избегать многословия.
Если даже ты наедине с собой, не говори и не делай ничего дурного. Учись гораздо более
стыдиться самого себя, чем других.
Из мудрости вытекают следующие три особенности: выносить прекрасные решения,
безошибочно говорить и делать то, что следует.
Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться.
Свободным я считаю того, кто ни на что не надеется и ничего не боится.
Хорошими людьми становятся больше от упражнения, чем от природы.
Мощный дух спасает расслабленное тело.
Проявите сочувствие.
Через уста ум ускользнет наружу.
Голодного накорми, жаждущего напои, священников и иноков почитай; придя в темницу,
утешь узников, о вдове и сироте позаботься, должнику помоги, обиженного защити. Это и
есть сила любви.
В природе человека нет ничего выше ума. Но не по уму ему следует жить, если он хочет
быть счастливым; иначе он жил бы только по человечески, тогда как мы должны жить по
божески.
Обладать качеством доброты - значит обладать качеством существования.
Пройти по пути милосердия может лишь смиренный и кроткий.
Поутру скажи себе: я встаю, чтобы приняться за дело человеческое.
Бери без ослепления, расставайся с легкостью.
Во-первых, не делай ничего без причины и цели. Во-вторых, не делай ничего, что бы не
клонилось на пользу обществу.
Гнаться за невозможным - безумие.
Каждое дело исполняй как последнее в своей жизни.
Привычка восстанавливать гармонию усовершенствует тебя
Проявляй те качества, какие ты в силах проявить: искренность, серьезность, выносливость
в труде, безразличие к удовольствиям, умение удовлетворяться малым,
благожелательность, откровенность.
Сократ сказал: нет сокровищницы лучше знания, и нет врага хуже дурного человека, и нет
почета величавее, чем знание, и нет украшения лучше стыда.
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Чтобы быть счастливым, достаточно быть добродетельным.
Мужество есть твердость в истине. Не ропщи и не позволь себе оскорбить кого-либо.
Никому не предлагай того, никого не учи тому, чего прежде сам не исполнил на деле. Сын
мой! не умножай слов: многословие удалит от тебя Духа Божия.
Развитие навыков должно предшествовать развитию ума.
Служить другим и делать добро.
Достоинство речи — быть ясной и не быть низкой.
Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, тот более идет назад, чем
вперед.
Мужество - добродетель, в силу которой люди в опасностях совершают прекрасные дела.
Не любит тот, кто не любит всегда.
Щедрый человек - это тот, кто дает подходящему человеку подходящую вещь в
подходящее время.
Ясность - главное достоинство речи.
Не растрачивай время, потому что оно составляет жизнь
Следя за чужими манерами, исправляй свои.
Доблесть не лезет из толпы, не жадничает, не суетится и позволяет забывать о себе.
Будьте мягки, человеколюбивы, доступны, сострадательны и щедры.
Храните в себе те великие качества, которые составляют отличительную принадлежность
человека честного, человека великого и героя.
Берегись всего, что не одобряется твоей совестью.
Не следует жертвовать необходимым для получения излишнего.
Не жди от людей благодарности и не огорчайся, если тебя не благодарят.
Из двух ссорящихся более виновен тот, кто умнее.
И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
Не делайте другим того, чего себе не пожелаете.
Чего не следует делать, того не делай даже в мыслях.
Не забывайте прощать обиду.
Боишься - не говори, а сказал - не бойся.
Нет опасности больше невежества, нет ничего достойнее изучения мудрости,
прожигающей мрак невежества - от этого зависит благосостояние мира'.
Хочешь быть мудрым? Не желай всего, что видишь; не верь всему, что слышишь; не
говори всего, что знаешь; не делай всего, что умеешь, а только то, что полезно.
Чтение есть теоретический аспект познания жизни, без которого практика будет
бесполезной.
Говорите медленно, но думайте быстро.
Проводите некоторое время в одиночестве.
Будьте нежны с Землей.
Не вмешивайтесь в чужие дела.
Велика заслуга того, кто живет добродетельно.
Качество существования украшает качество доброты.
Забывайте ненужное.
Добродетель проявляется в поступках.
Чтобы быть счастливым, достаточно быть добродетельным.
Если услышишь дурное слово, закопай его.
Говори истинное и поступай сообразно природе.
Не гордись своим умом.
Ищи мудрость в себе.
Не служи животным.
Преодолевай вялость, женолюбие, болезненность, привязанность к родным местам,
довольство жизнью, боязливость.

12

Не давай советов.
Не слушай дурных речей.
Поступай справедливо.
Делай лишь то, что зависит от тебя самого.
Всем сочувствуй, ибо нет человека, свободного от вины.
Исполняй долг спокойно, встречай любые последствия, не радуясь и не печалясь,
Одолевай судьбу мужественными делами.
Будь слепым перед чужими женами, хромым в погоне за чужим богатством, немым,
слыша хулу на ближних.
Не преступай долг ради этого тела.
Отвечай мягкостью на грубость, не говори суетного и лживого.
Нет подвижничества, равного терпеливости; нет счастья, равного удовлетворенности; нет
добродетели, равной состраданию.
Ни о чужих недостатках, ни о своих добродетелях не говори.
Лишь один раз высказывай свое суждение.
Побеждай гнев мягкостью, зло — добром, жадность — щедростью, ложь — правдой.
Пусть каждое ваше слово будет спокойно, приветливо, благосклонно; пусть каждое
действие ваше служит добру.
Всего никому открывать нельзя.
Не горюй о потерянном и о прошлом, не оплакивай ни умерших, ни живых.
Мягкость сильнее всего.
Не берись ни за какие дела, а взявшись за дело, доводи его до конца.
Не будь груб ни с кем.
Излишек в чем бы то ни было опасен.
Не рассказывай о том, что задумал.
Украшение человека — мудрость, украшение мудрости — спокойствие, украшение
спокойствия — отвага, украшение отваги — мягкость.
Поспешай в делах, медли в речах.
Не будь ничьим орудием.
Не привязывайся к домашнему уюту.
Стойко переноси беды.
Не делай ничего постыдного даже втайне. Прежде всего, не теряй самоуважения!
Делай то, что считаешь справедливым. Будь равнодушным и к порицанию, и к похвале.
Оставь суеверия.
Никто не становится хорошим человеком случайно.
Основа всякой мудрости есть терпение.
Телу отдай должное.
Не прибавляй огонь к огню.
Несчастья переноси мужественно.
Не проливай ничьей крови.
Не носи с собой горя.
Учись быть радостным.
Будь умеренным в выражениях как радости, так и скорби.
Уметь переносить страдания подобает мужчине.
Никогда не брани судьбу.
Не записывай благодеяния в календарь.
Тяготы взваливай на себя, легкие дела оставляй другим.
В учении не останавливайся до последнего дыхания.
Не живи законами этого мира, но и не отворачивайся от жизни в этом мире.
Скользи по жизни, но не напирай на нее.
Редко судьба препятствует мудрому.
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Есть только одно благо - знание и только одно зло - невежество.
Выслушай, но не верь.
Твои врачи: веселый характер, покой и умеренность в пище.
Того, кто меньше тебя, почитай равным, а равного – высшим.
Не бери взаймы.
Мудрость, в которой нет добродетели, не считается мудростью; а искусство, в котором нет
мудрости, нельзя считать искусством.
5. Литература
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карика" и "Йога сутра".
6. Приложение
6.1. Мудрец, мудрый человек
М. это тот, кто живет в гармонии с человечеством, понимает проблемы другого, умеет
управлять своими желаниями.
М. созерцает звездное небо, и наполнен глубоким чувством порядка и разумности вещей.
По учению стоиков, его главная особенность – умение жить «в гармонии» с миром; в нем
отражены все законы космоса, универсума.
М. понимает, что развитие ситуации зависит от временных и социально-культурных
обстоятельств, что разные люди и различные социальные группы обладают отличающимися
друг от друга ценностями, и понимает непредсказуемость жизни.
Дар предвидения как характеристика мудрости предполагает, что у человека есть
следующие способности:
1) осознавать и понимать значение обычно не замечаемых событий,
2) доверять собственной интуиции,
3) выяснять причины собственной неясной тревоги,
4) определять момент, когда следует совершать действия, необходимые для благоприятного
исхода ситуации или блокирующие неприятный исход („сейчас или никогда“).
М. - проявляющий ум, сметливость, хитрость; умудрённый опытом, знающий; исполненный
мудрости, основанный на благоразумии; замысловатый, сложный, трудный.
М. - в высшей степени разумный и благонамеренный.
М. - основанный на добре и истине; праведный, соединяющий в себе любовь и правду.
М. - обладающий большим умом.
Свойство мудрого: премудрость, соединение истины и блага, высшая правда, слияние
любви и истины, высшего состояния умственного и нравственного совершенства.
Обладающий большим умом, высшим знанием, хорошим жизненным опытом.
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Проникнутый мудростью.
М. овладел искусством размышления, познал себя и научился обращению с людьми, но
отвергает звание мудреца и не лезет к другим с назиданиями.
Бытует обыкновенным человеком
М. дал себе труд укрепить и возвысить свой разум, смирить свои страсти, изучить опыт
жизни других мудрецов и избегает того, что может вывести его из равновесия.
М. никогда не прячет свою мудрость от людей.
Мудрый не соревнуется ни с кем, кроме себя.
М. способен оставаться беспечальным даже перед лицом тяжелых испытаний.
М. не станет ничего доказывать, так как доказывает людям что-то только жизнь.
М. всегда найдет, чему учиться у других.
М. прошел через страдания, ибо без этого ум не развивается.
М. терпеливо принимает неизбежное (законы, катаклизмы, поношения), мужественно
изменяет подлежащее изменению (беззаконие, злонравие).
М. не получает наставления, а наставляет.
Весь мир принимает учителем.
М. осуществляет свои интересы в согласии с интересами других.
М. не делает другим того, чего не хотел бы для себя.
М. старается делать для других то, чего никто не мог бы сделать вместо него.
М. воспринимает жизнь как дар и истину, из которой следует исходить, и с которой
бессмысленно спорить.
М. возвысился над суетой человеческих дел, затем возвысился над собственным
отрешенным и принял дела, которые поручены человеку Господом.
М. внутренне не противоречив, и не противоречит миру.
М. не только знает следствия, но и обладает истинным знанием самих принципов.
М. тот, кто совершенным образом ищет истину.
В мыслях и речах выражает суть вещей и поступает согласно их смыслу, законам природы и
общества.
М. знает многое именно за счет того, что это ему искренне интересно.
М. избегает всякой крайности.
М. сам творит свою судьбу.
М. предпочитает простодушие, ибо знает, что мудрость никогда не охватит собой весь мир.
Достоинства мудрого неприметны.
М. в сутолоке каждого дня следует истинным Путём.
М. принимает вещи как они есть.
М. признаёт разум как то, что управляет всем при помощи всего.
М. знает, на что не следует обращать внимание.
М. мужает, но не стареет.
М. свободен от безрассудства.
М. тот, кто знает свой предел.
М. относится ко всем людям как к детям.
М. читает непосредственно в книге вселенной.
М. мудрость приобретает сам, счастье просит у бога.
М. многому научаются и у врагов.
М. из двух зол умеет выбирать меньшее.
М. стремится лишь к достижимой цели.
М. не страшится быть глупым.
М. все принимает к сведению и перерабатывает по-своему.
М. умеет не показывать своего умственного превосходства.
М. мудр лишь собственной мудростью.
М. знает, как поступать и там, где не имеет опыта.
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М. не стремится быть мудрее, чем подобает смертному, снисходительно разделяет
недостатки толпы и вежливо заблуждается заодно с ней.
М. должным образом служит народу, почитает духов и держаться от них подальше.
М. не считает мудростью повторение чужих мыслей; не думает, что неподчинение есть
смелость, а разоблачение чужих тайн - правдивость.
М. не берется ни за какие дела; взявшись же за дело, доводит его до конца.
М. понимает ложное.
М. смотрит на вещи со всех сторон.
М. действует так, как все хотят, но только он может.
М. знает меру, соотносящую уникальный дар человека с универсальными нуждами
человечества.
М. сочувствует и сомыслит всем учениям, не принадлежа ни одному из них.
М. принимает людей и вещи такими, какие они есть, не жалуется на их несовершенства и не
пытается их исправить.
М. сдержанность не считает отказом от радостей жизни.
М. извлекает добро из всего.
М. бережет время.
М., следя за чужими манерами, исправляет свои.
М. должен быть готов терпеть зло.
Корень его безмятежности – совершенство духа.
М. обиду снимает прощением.
М. оставил всякую тревогу о жизни.
М. живет в согласии с Природой.
М. дает не сколько должен, а сколько может.
М. живет, словно он на виду.
М. не покоряется безрассудной воле.
М. получает оскорбления, но не принимает их.
М. имеет попечение о своем достоянии, не поступая ни в чем против обычаев, законов,
установлений.
Мудреца почесть и позор от сильных мира одинаково настораживают.
М. стыдится своих недостатков, но не стыдится исправлять их.
М. решился презирать богатство.
М. не делает то, о чем пришлось бы потом жалеть.
М. всегда украшен скромностью и прямотой.
М. сдержан телом; сдержан в слове; сдержан умом; он поистине во всем сдержан.
М. осуществляет то, к чему стремится, и умеет радоваться достигнутому.
М. избегает и воздержания, и излишеств.
М. научился сперва добрым нравам, а затем мудрости.
М. знает, что делать прежде, а что после.
М. не противоречит богачу, правителю, ребенку, старику, аскету, мудрецу, женщине,
дураку и учителю.
С него хватит и намека.
У него меньше желаний, потому и меньше нужды.
М. имеет мужество пользоваться собственным умом.
В нем главное не ум, а то, что им управляет: характер, сердце, добрые чувства, передовые
идеи.
М. наиболее современный человек.
М. способен оптимальным способом решать познавательные, трудовые, учебные, бытовые
и другие задачи. Его действия и поступки глубоко осмыслены, поведение соответствует
конкретной ситуации и собственным возможностям.
М. познает степень праведности и порочности каждого, дабы держаться благого и избегать
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зла.
М. не тратить силы сверх надобности.
М. с самого начала ведет себя достойно, так избегая угрызений совести.
М. овладел искусством размышления, познал себя и научился обращению с людьми, но
отвергает звание мудреца и не назидает.
М. говорит умные вещи, и вовремя.
М. мыслит с пессимизмом, действует с оптимизмом.
М. умеет многое сказать коротко и ясно.
М. не только знает сущность вещи и факт существования этой сущности, но еще знает
также и причину вещи, и ее цель.
Только М. извлекает пользу из советов.
М. никогда не сидит и не оплакивает свои потери, а бодро ищет пути возмещения ущерба.
М. не учит, а создаёт ситуации.
М. отличается той внутренней силой, которая дает возможность не поддаваться готовым
воззрениям и системам и самим создавать свои взгляды и выводы на основании живых
впечатлений. Он ничего не отвергает сначала, но ни на чем и не останавливается, а только
все принимает к сведению и перерабатывает по своему.
М. когда судит других, ищет в их поступках отсутствие вины.
М. не отворачивается от людей, вращаясь в самой гуще жизни, хоть его счастье и
заключено в покое.
М. не страшится бедности и не гордится благосостоянием, ибо он без богатства богат и без
бедности скромен.
М. на основе личного опыта и личных переживаний заранее способен предопределить
исход определенной ситуации.
М. - ведущий, несущий окружающим свет и верное понимание добра, справедливости,
счастья и благоденствия
Отношение мудреца к природе, животным и людям несет на себе отпечаток мягкости и
уступчивости.
6.2. Качества мудрого человека
Искренняя жизнерадостность.
Отдаёт легко. Теряет легко. Прощается легко.
М. разговаривает с глупым как с равным себе. Не из жалости или сочувствия, а из почтения
к разуму, ибо иной глупец и мудрого научит.
М. без богатства богат и без бедности скромен.
Сострадательность, самопознание, добронравие, уравновешенность, сочувствие,
добросердечность, справедливость, лаконичность, глубина и ясность, снисходительность,
великодушное забвенье, целостность, творчество, любознательность, дальновидность,
бескорыстная любовь, понимание себя, свободомыслие.
М. знает во всем меру.
М. всегда удовлетворен тем, что есть, и никогда не досадует на себя.
Молчалив, и никого не тяготит.
М. не отворачивается от людей, вращаясь в самой гуще жизни, хоть его счастье и
заключено в покое.
М. не скорбит ни о живых, ни о мёртвых.
Ему все равно, что думают и делают глупый с умным, ибо он знает, что ни для кого ничего
сделать невозможно.
М. знает, как поступать и там, где не имеет опыта.
М. мало думает о мелочах.
М. ни о чем не сожалеет, потому что ничего не имеет.
М. соблюдает меру и в достойных делах.
М. ценит всех, ибо в каждом замечает хорошее.
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М. всегда находит себе помощь во всем, потому что дар его состоит в том, чтобы извлекать
добро из всего.
М. всему удивляется.
М. живет своим умом и своим кошельком.
М. не торопясь, всегда встает на точку зрения противоположного мнения.
М. терпеливо переносит слабости окружающих его людей.
М. во всем умеет находить радость.
М. глядит вперед и следит за тем, чтобы маленькие ошибки не превращались в большие.
М. не выставляет себя на свет, не говорит о себе, не прославляет себя, не возвышает себя.
М. не управляет и не назидает - он наблюдает и делится.
М. обладает даром хорошо мыслить, хорошо говорить и хорошо поступать.
М. говорит понятными словами, без каких-то туманных двусмысленностей, но его родной
язык - молчание.
М. овладел искусством размышления, познал себя и научился обращению с людьми.
Мудреца если что и беспокоит, так это потеря времени.
М. освободился от власти вещей, мало в чем нуждается.
М. способен видеть чудесное в обыкновенном.
М., смотря на собственные недостатки, не успевает видеть недостатки других.
М. не окажется в сложном положении.
Его мудрость сопряжена с мягкостью в обращении, высоким уровнем усвоения знаний и
ценностей, присущих обществу, высоким уровнем начитанности.
М. богат средствами познания.
М. наделён просветлённым лицом.
Приобретя знание, он становится обычным человеком.
М. научился доверять интуиции.
М. знает и исполняет заповеди.
М. чистый, мирный, скромный, послушливый, милосердный и добронравный.
М. говорит с собеседником на его языке и умеет извлечь пользу из услышанного.
Мудрец не может быть несчастлив; блаженным делает не только открытие, но уже только
одно исследование истины.
М. обладает даром хорошо мыслить, хорошо говорить и хорошо поступать.
М. отречен от себялюбия, бесстрастен и воздержан; бескорыстен; обуздал чувства, укротил
рассудок, упорен в упражнении на сосредоточение; проникнут любовью ко всему сущему;
занят приобретением знания и размышлением.
М. всегда стремится учиться, но никогда не стремиться учить.
М. не считает правым только себя.
М. хранит чистым дух и держит суставы расслабленными. Следуя общему ходу,
отвлекается на изменения. Всегда позади, не забегает вперед. Мягкий, и поэтому
спокойный; умиротворенный, и поэтому твердый.
М. бедности не страшится, добившись успеха - не гордится; взойдя не высоту, не трепещет;
держа в руках наполненное - не прольет. Сохраняя равновесие, пустой, течет вниз по
течению, парит вместе с изменениями.
Только божество может обладать всеобъемлющей мудростью, а человеку свойственно лишь
стремиться к ней.
Его настоящий признак — терпение.
М. не преступает меры.
М. требует всего только от себя.
М. знает, на что не следует обращать внимания.
М. обрел непрерывное хорошее расположение духа.
М. ценит всех, ибо в каждом замечает хорошее.
М. выносит прекрасные решения, безошибочно говорит и делает то, что следует.
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М. знает не многое, а нужное.
М. способен различать добро и зло.
Ум мудрого очищен от предвзятых идей, тяжести догм и угрызений совести.
М. сведущ в том деле, которое он совершает.
М. умеет многое сказать коротко и ясно.
Карман у него открытый, но не дырявый: из него много будет выниматься, но ничего не
будет высыпаться.
М. подобен маслу, плавающему поверх воды, но не смешивающемуся с оною.
М. соблюдает меру и в достойных делах.
М. не отвечает гневом на гнев.
М. не предается печали; не горюет о потерянном, об умершем и о прошлом; не оплакивает
ни умерших, ни живых.
М. всегда украшен скромностью и прямотой, всегда принять благо сказанное может, и и он
склоняется к сторонникам добра.
М. знает истину всегда, изрекает - иногда.
М. в счастье будет умен, и в несчастье бодр и тверд.
Добросердечность, справедливость, лаконичность, глубина и ясность — спутники истинной
мудрости.
М. это терпимость, уважение к иного рода взглядам, нравам, привычкам.
М. это гибкость, способное мгновенно встроиться в существующую обстановку, поменять
планы и принять нужное именно в данный момент решение.
Возрастание терпения является возрастанием мудрости проникновения, мудрости
понимания и посвящения.
Умеренность - знает, как справляться со страстями; храбрость знает, как преодолевать
опасность; справедливость - знает, как соблюдать человеческие и божественные законы.
6.3. Природная одарённость
Не годами, а природным дарованием достигается мудрость.
Речь дается многим, но мудрость редким.
Мудрость нужно рассматривать как талант, а не то, что приходит к закату жизни.
Мудрость не имеет отношения к интеллекту. Это интуитивная способность (талант)
избегать неприятностей и обладание богатым и разносторонним ситуационным опытом в
сочетании со способностью этим опытом воспользоваться.
Мудрость есть внимательность, проницательность. Роль играет еще и нрав, поведение,
характер.
Мудрость может позволить избежать опыта, того, что человек видел или с чем сталкивался
в жизни.
Мудрость это дар для спокойных людей в здравом рассудке, и бесполезная вещь для
"пылающего" человека.
Мудрость не имеет ничего общего со знанием; она имеет что-то общее с невинностью.
Необходима чистота души, нужно что-то от пустоты бытия, чтобы мудрость росла. Знание
приходит извне, мудрость поднимается изнутри. Знание заимствовано, мудрость
оригинальна.
Мудрость - это личное озарение в существовании.
Мудрость не может быть выучена, она подобна инфекции.
Мудрость - это истинное знание, более знающее, чем знание, потому что она не имеет
полного смысла. Она продолжает расти, она продолжает струиться. Человек мудрости
продолжает учиться; ей никогда не наступит конец. Мудрость приходит со временем, через
страдания, переживания и тщательное осмысление прожитого.
Нет коллективной мудрости невежественных индивидуумов.
Научиться мудрости так же невозможно, как научиться быть красивым.
Не годами, а природным дарованием достигается мудрость.
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Обладает даром предвидения, если только 1) понимает значение мелких событий,
2) доверяет собственной интуиции, 3) выясняет причины собственной неясной тревоги, 4)
определяет момент, когда следует совершить необходимые действия.
Мудрости нельзя научить; можно развить ее у того, кто способен
Обучение мудрости изначально заложено в программу каждого рождённого на Земле.
6.4. Мудрость
М. - высшая духовная потенция человека, синтезирующая все виды познания и активного
отношения человека к миру.
М. сохраняет следы происхождения из мифов, чувственность художественных образов,
точность научного, рассудочного знания, противоречивость и цельность разума.
М. это самокритика разума, вечное движение вперед.
М. - правильное понимание жизненных целей, не обеспечиваемое наукой.
в философии нечто большее, чем интеллектуальная развитость, обладание обширным
знанием или же компетентность эксперта. Это способность ставить любое знание в связь с
общим смыслом бытия, с достоинством, призванием и назначением человека, с духовнонравственными основами его мысли и жизни; это также искусство жить согласно
обретенному смыслу.
М. в древней философии рассматривалась как источник всех совершенств человека, его
добродетели и счастья.
Христианство обращается к мудрости неотмирной - к высшей Премудрости, что
предполагает открытость и чуткость разума и сердца человека к Духу и Слову.
В неотомизме мудрость - необходимое условие достижения святости и раскрытия
человечности.
М. - проникновение чувства ценности в жизнь, в любое чувствование вещей, во всякое
действие и реагирование; постижение всего действительно этического бытия с точки
зрения этого бытия; этическая духовность, господствующее положение этики; основной
духовный фактор, главная ценность, идеал во всей жизни человечества.
Мудрость есть этическое, духовное знание с одновременной его реализацией в
повседневную жизнь.
В практическом смысле мудрость – моральное знание, соединение любви, добра и истины.
Мудрость это высшая человеческая ценность и системная форма познания человека и
мира, в которой органично соединены все способы познания.
М. представляет собой сплав способов духовного, интеллектуального, ценностного,
интуитивного и практического постижения действительности.
М. - свойство мудрого; премудрость, соединение истины и блага, высшая правда, слияние
любви и истины, высшее состояние умственного и нравственного совершенства.
М. - психосоциальное качество, связанное с чувством целостности "Я", благодаря
которому человек признает относительность знаний, приобретенных на протяжении
жизни.
М. - не состояние, а процесс, который характеризуется связью с данностью,
относительностью и неопределённостью.
М. - исследовательская система знаний и интуиции.
М: ум, разум, благоразумие; совокупность знаний, учёность.
М. - понимание истины, правды и непреходящих ценностей.
М. - способность грамотного применения знаний.
М. - способность находить решение различных трудных задач и понимание смысла
происходящего.
М. - способность человека мыслить и действовать в соответствии с высшими целями
жизни, возвышаясь над ограниченностью частных и преходящих интересов, в том числе
своих собственных.
М. - начальный импульс развития философии и конечный синтез всех ее направлений.
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"Аль-хикма" ("мудрость") происходит от слова "аль-хакама" ("удила"), в силу того, что она
удерживает от проявления дурного нрава.
М. - всякое слово, которое увещевает, призывает к совершению достойного или
удерживает от гадкого.
М. - овладение в совершенстве знанием и совершение действия в соответствии с ним.
М. - знание, очищенное от примеси ошибок, остатков невежества и используемое в
обучении людей, их воспитании и ориентировании.
М. - собирательная категория, вбирающая в себя все слова или знания, служащие
постоянному и неизменному исправлению состояния людей и их воззрений.
М. - понимание своего места в мире и характера взаимодействий с этим миром.
М. говорит понятными словами, без каких-то туманных двусмысленностей, но ее родной
язык — молчание.
М. - способность обернуть любое зло во благо и победить его, используя таящуюся в
недрах злобной силы слабость.
М. не даётся и не берётся. Мудрость приходит к нам со временем, через страдания,
переживания и тщательное осмысление прожитого.
М. - сила благородных.
М. - умение предвидеть непредвиденное и учитывать даже невероятное.
М. не достигается без долгой, кропотливой и болезненной работы над собой, что
невозможно без упорства, силы воли и терпения.
Высшая человеческая мудрость — это жизнеутверждающая мудрость.
М. всегда доброжелательна, спокойна, справедлива и немногословна.
Высшая мудрость поднимается над горестями жизни, дабы найти пути к бескровному
искоренению зла.
М. предполагает не бесчувствие, а только власть над чувствами.
М. заключена в движении к все более разумному.
М. - вполне самостоятельный феномен, по крупному счету ничего не говорящий о том, что
ситуация должна разрешиться победой или успехом. Это поведение без последствий.
М. состоит из следующих шести компонентов: сопереживание, сострадание, альтруизм,
понимание себя, эмоциональная стабильность и социально ориентированные взгляды,
такие как толерантность к системе ценностей других людей.
М. не противоречит природе.
М. - совокупность истин, добытых умом, наблюдением и опытом, и приложимых к жизни,
это гармония идей с жизнью.
М. - самая точная из наук. Знание — это понимание причин вещей.
М. признаёт разум как то, что управляет всем при помощи всего.
М. постигает существующую реальность.
М. - знание наиважнейших и наивысших вещей: о Боге, о небе, о земле, о человеческих
нравах, о законопорядке и обо всяких великих, премного важных и необходимых вещах.
М. - совокупность множества достоинств и достижений человека.
М. - идти рука об руку с любовью к людям.
Мудрость жизни состоит в умении обращать зло в добро, ибо никто не застрахован от
превратностей судьбы.
М. - умение приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие вопреки внешним
грозам.
Её основа есть терпение; уменьшает жалобы, а не страдания.
М. часто ассоциируется со знанием, с интеллектом, умом; с философией; с опытом.
М. это не только обширные знания, но и умение виртуозно ими пользоваться.
М. это умение отделить недостижимое от неизбежного; от первого отказаться, со вторым
смириться.
М. - отсутствие самолюбования и готовность любоваться другими.
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М. это умение в каждом человеке и в каждом явлении найти что-то, чему стоит научиться.
М. это понимание жизненных ценностей и интуитивное предвидение возможного развития
событий.
М. - способность понимать различные явления, их природу, суть, закономерности и т.д.
М. - система знаний, позволяющая выносить взвешенные суждения, давать полезные
советы по жизненно важным вопросам.
М. - качество мышления, в основе которого лежит чистый в нравственном отношении
разум, определяемый степенью развития общества и связанный с опытом личности. Разум
же имеет основанием знания и сведения об окружающем мире, отношениях между
людьми, с которыми человек сталкивается в течение всей жизни.
М. - наука жить и, стало быть, совершенство мысли, достигшей наивысшего и наилучшего.
М. представляет собой не столько состояние, сколько цель.
М. - способность человека мыслить и действовать в соответствии с высшими целями
жизни.
М. - умение выбрать среди многих мнений наилучшее, не основываясь на твердом знании.
М. - умение возвыситься над своими сиюминутными интересами ради интересов более
дальних, простирающихся за пределы частной жизни.
М. это такой ум, который понимает свои границы и сознательно может заменять действие
ума действием сердца или действием тела.
М. приобретается самосознанием и самовоспитанием, тогда как ум дается человеку от
природы, а разум дается обучением.
М. - воссоединяет учение о бытии и теорию познания, разумность и нравственность,
мысль и веру.
М. - искусство так мыслить, чтобы добродетельно жить.
М. - нравственная добродетель, связанная с качеством мышления.
М. разграничивает области знания и веры: не притязает знать то, во что можно только
верить, и не ограничивается верой в то, что можно знать.
М. способность умно распоряжаться собственным умом.
М. не есть готовое знание, а есть усилие мысли быть на границе знания и не знания;
мудрость не есть определенное действие, а есть усилие быть на границе деяния и не
деяния.
В её природе забвение себя как мудрости.
М. - умение действовать в любой обстановке без противоречий с собой и
обстоятельствами.
М. - недостижима, как недостижимо всё абсолютное.
М. - проявляется не только на интеллектуальном, но и на духовном и физическом уровнях,
являясь целостной характеристикой личности .
М. не имеет прямой связи с интеллектом.
М. проявляется только в том окружении, в котором она действует.
М. - умение использовать собранный за долгие годы жизненный опыт.
М. - качественное свойство ума, а интеллект, эрудиция - количественные свойства.
М. - способность принимать и усваивать опыт жизни предыдущих поколений.
М. глубоко национальна , а научное знание интернационально.
М. - вид расширения сознания и душевной области, которая может развиваться с
обогащением жизненного опыта.
М. является учителем себя самой.
М. - совершенное благо человеческого духа.
М. - способность находить решение трудных задач, опираясь на свой и чужой опыт,
избегая порой умственных усилий, без понимание сути происходящего.
М. - правильное использование ресурсов (времени, сил, средств, возможностей)
для достижения цели.
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М. не состояние, а ход развития, которому свойственны зависимость от обстановки,
относительность и неопределённость.
М. - качество зрячей, живой, постоянно трудящейся души .
М. - ощущение связи всего со всем; достижима для человека, чувствующего связь со
своим родом, со своим Отечеством, со своей землей.
гармоничное соединение в один и тот же момент жизненного опыта, ума, и больших
знаний.
Термин "софия" употреблялся в греческом языке для обозначения всякой целесообразно
технически осуществляемой деятельности; продолжая отождествлением софии с
философией вообще; кончая красотой всеобще-космического оформления. Софию Сократ
понимает как целостность ума, не сводимую ни на какие отдельные и особые функции
чистого мышления. Она имеет ближайшее отношение к добродетели вообще, вернее же, к
целесообразной практической деятельности вообще. "Он признавал человека вместе и
умным и нравственным ". Аристотель толкует эту философскую софию как знание самое
первичное, самое почтенное, самое достоверное и вполне самодовлеющее. Мудрое знание
есть в основе своей учение о четырехпринципной структуре каждой вещи, то есть учение
об ее идее, материи, причине и цели.
М. - самая точная из наук.
М. - наука о счастье.
М. - интуиция разума.
М. - сплав познания и оценивания.
М. носит общечеловеческий характер; составляет основу общечеловеческой культуры.
М. - умение мыслить и поступать сообразно всеобщей природе вещей, умение знать и
применять запас своих знаний к решению постоянно возникающих вопросов.
М. - глубокомыслие, умение познавать малодоступное, вырабатывать направления
жизнедеятельности человека, определять его главные ценности.
М. - высшее проявление мастерства.
Её цель - свобода.
М. - способность человека мыслить и действовать в соответствии с высшими целями
жизни, возвышаясь над ограниченностью частных и преходящих интересов, в том числе
своих собственных; начальный импульс развития философии и конечный синтез всех ее
направлений.
М. - обширные знания, но и умение виртуозно ими пользоваться.
М. - умение отделить недостижимое от неизбежного; от первого отказаться, со вторым
смириться.
М. - интерес к знаниям, событиям и миру, идущий от сердца.
М. - отсутствие самолюбования и готовность любоваться другими.
М. - умение в каждом человеке и в каждом явлении найти что-то, чему стоит научиться.
М. - понимание жизненных ценностей и интуитивное предвидение возможного развития
событий
М. - основа для учения и совершенствования, пища для ума и души, возможность видеть
настоящее и предвидеть будущее, свобода от предвзятости, страстей и излишних эмоций,
независимость от вещей, понимание причин всего происходящего
М. в жизни - поиск согласия, в народном творчестве - пословицы, в общении прислушаться к мнению и советам окружающих.
М. - знание законов природы (мироздания).
М. - знать самого себя и быть выше самого себя.
М. имеет основой терпение.
М. - постижение умом вещей по природе наиболее ценных.
М. пропорциональна широте опыта.
М. - терпимость в отношении к окружающим людям.
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М. - гармония человека и мира, не навязывание окружающим своих представлений .
М. - образ жизни в гармонии с окружающим миром и собственной душой.
М. плодотворна, а знание полезно.
М. - знание, получаемое из наивысших источников, открывающееся в наиболее глубоком и
простом свете.
М. - опыт многих поколений, который накапливался и проверялся веками и
тысячелетиями.
М. предостерегает во имя предостережения, охраняет во имя охранения.
М. глубоко национальна. Она включена в афоризмы, пословицы, поговорки, сказки и
носит преимущественно нравственное, этическое, ценностное содержание.
Её жилы - недоверие.
М. - родная мать счастья.
М. - способность понимать и соотноситься с лучами света разума в области
взаимосвязанных энергий мира ума и голоса, приходящего со дна сердца.
М. это гармония.
М. это дыхание народа.
М. не скажет того, что противно природе.
М. - быть выше самого себя.
М. это умение выбрать среди многих мнений наилучшее, не основываясь на твердом
знании.
М. - такое мнение, которое позволяет живущему осуществлять свои интересы в согласии с
интересами других.
М. - умение возвыситься над сиюминутными интересами ради интересов более дальних.
М. - умение воздавать каждой вещи по ее мере.
М. приобретается самосознанием и самовоспитанием.
М. такое же цельное свойство, как целомудрие, поэтому и в слове, и в понятии они идут
рядом.
М. - такое знание, которое становится способом существования.
М. - искусство так мыслить, чтобы добродетельно жить.
М. не притязает знать то, во что можно только верить, однако и не ограничивается верой в
то, что можно достоверно знать.
М. находит суетность не только в житейском существовании, но и в себе самой, называя
себя суемудрием.
М. - способность умно распоряжаться собственным умом.
М. не вполне знает себя в качестве мудрости; она больше учится, чем учит.
М. представляет собой не столько состояние, сколько цель.
М. не есть готовое знание, а есть усилие мысли быть на границе знания и незнания; к
природе мудрости относится забвение себя как мудрости.
М. - способность видеть чудесное в обыкновенном.
М. - умение всегда перенестись на точку зрения противоположного мнения.
М. в простоте.
М. в одной только истине.
М. со смиренными.
М. - заместительница богатства.
М. - единственная свобода: не быть рабом ни у обстоятельств, ни у неизбежности.
М. - высшее достижение человеческого разума.
М. не приходит сама по себе, ее можно только достичь
М. характеризует совокупность просвещенности, рассудительности, силы воли, здравого
смысла и интуиции человека.
М. не имеет нужды в насилии.
М. побеждает судьбу.
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М. всегда удовлетворена тем, что есть, и никогда не досадует на себя.
М. сильнее рока.
М. не слишком горделива, чтобы плакать, не слишком серьезна, чтобы смеяться, и не
слишком поглощена собою, чтобы искать что-либо кроме самой себя.
М.: глубоко понять и изучить дела человеческие, не удивляться ничему, что случилось, и
ничто не считать невозможным до того, как оно произойдет.
Инстинкт, Интеллект, Мудрость — не могут быть оторваны друг от друга. Здесь целое как
бы проявляется в своих частях, а части возникают из целого.
Именно Восток, есть родина мудрости, всяческих сказок, сказаний и мифов. Он не знает,
что такое размышление, полное сомнений; умственная жизнь для него — чуждое;
умственная лень — его природа и его добродетель (писал Г.Г. Шпет)
М. ближе к моральным, нравственным, житейским понятиям. Как-то измерить мудрость
невозможно.
М. - опыт многих поколений, который накапливался и проверялся веками и
тысячелетиями.
М. это знание, получаемое из наивысших источников, открывающееся в наиболее
глубоком и простом свете; знание — это знание детальное, эмпирическое, или очевидное.
Для древних ее источником была природа .
Мирская мудрость. включает полезную проницательность, не прибегая ни к Богу, ни к
чему-либо сверхъестественному.
Религиозная мудрость охватывает мирскую, но признаёт Бога и сверхъестественное.
Самой важной мыслью является мысль о личной ответственности перед Богом.
Библейская мудрость выборочно вмещает мирскую и религиозную мудрость, предлагая
некий стандарт. Писавшие Библию призывают нас размышлять о мудрости Писания до тех
пор, пока Слово Божие не станет окном, через которое мы начнем видеть все остальное.
Искупительная мудрость.
В библейском понимании эта четвертая категория мудрости является мудростью Креста.
Хотя, по человеческим меркам, она кажется безумием, такого рода проницательность
нужна для примирения и созидания прочных отношений с нашим Творцом. Посредством
искупительной мудрости мы познаем, что мы спасены не своими заслугами, но по
благодати Божией; смертию Христа, а не нашими делами; доверием Богу, а не стараниями
плоти. С англ. Вера Кушнир
М. - интеллектуальная и нравственная характеристика личности, следствие высокого
овладения ею в процессе жизни социальным опытом.
М. человечества как целостной общности создается совокупностью мудрости отдельных
людей в прошлом, настоящем и будущем.
М. - самое большое благо в жизни.
М. жизни — знать во всем меру.
М. есть познание всеобщности вещей.
М. не достигается без обучения.
Мудрость заключается не в самоотречении, а в уменье находить удовольствие в самых
малых вещах.
М. не управляет и не назидает - она наблюдает и делится.
М. - и правота делают людей счастливыми.
М. представляет собой особый вид упорядочивания житейского поведения человека,
основанный на опыте поколений. Изначально, данный термин обозначал всякую
осмысленную деятельность, умение, сноровку и вообще любого рода целесообразную
деятельность.
М. опирается на некие всеобщие законы, лежащие вне субъекта.
М. философская связывается с обладанием истинным знанием основополагающих
принципов.
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М. - целостность ума, не сводимая ни на какие отдельные и особые функции чистого
мышления.
В ней соединяются мыслительная и практическая деятельность.
М. - некая смысловая структура Космоса, определяющая всю духовную деятельность
человека.
М. говорит понятными словами, без каких-то туманных двусмысленностей, однако ее
родной язык — молчание.
М. приходит к нам со временем, через страдания, переживания и тщательное осмысление
прожитого.
М. это сила благородных.
М. всегда доброжелательна, спокойна, справедлива и немногословна.
М. легко выдерживает испытание временем и неподвластна смене философских мод.
М. поднимается над горестями жизни, дабы найти пути к бескровному искоренению зла.
М. - не бесчувствие, а только власть над чувствами.
М. - движение к все более разумному.
М. это способность воспринимать явления без искажений и задержек во времени.
М. состоит в полноте видения, включает в себя осознание целей человеческой жизни,
состоит в свободе от тирании «здесь» и «теперь» и в полной беспристрастности.
М. - не что иное, как чувство бесконечного в применении к нашей нравственной жизни.
М. есть победа разума божественного над разумом человеческим.
М. заключается, главным образом, в тех наших идеях, которые еще не достигли полной
ясности.
М. - глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт; духовная чистота, совмещенная с
познанием.
М. осталась своеобразным прообразом знания в его неразрывности с жизнью. Отсюда
произросла ее духовная всеобщность, многозначность и научная неоформленность.
М. - одна из категорий любой национальной культуры.
М. - сущностное выражение истины.
М. - ядро общечеловеческой культуры.
В мудрости слаженно соединены высшая истина и благо, преклонение перед жизнью,
перед красотой и тайной человека и мира.
М. - благородный «сплав» развитого плодотворного ума, интеллекта, здравого смысла и
разума, мысли и действий, слова и дела, достигаемых на основе исследовательского
размышления и нахождения меры единства противоположностей, а также путем
благоприятного разрешения жизненных противоречий.
М. - знания, достигаемые с помощью интеллекта. Мудрость постигается также с помощью
духовного опыта, веры, интуиции и других методов.
М. является высшей ценностью жизни, главенствующей идеей общечеловеческой
культуры.
М. - единый целостный мир, имеющий соподчиненные составляющие, в основе чего лежит
божественная мудрость, дающая истоки основным своим формам (скрытой, философской,
народной), обрастающим соподчиненными видами (непознаваемый, политический,
экономический).
М. - соединение истины и блага, высшая правда, слияние любви и истины, высшего
состояния умственного и нравственного совершенства.
М. - высшая духовная способность человека, объединяющая все виды познания и
деятельного отношения к миру.
В ней присутствуют подвижность мифа, чувственность художественного образа, точность
научного, рассудочного знания, противоречивость и цельность разума.
М. - нравственная духовность, господствующее положение этики как основной духовной
движущей силы во всей жизни человечества.
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М. - высшее знание, идеальное преображение действительности и жизненное воплощение
идеальности.
М. - целостное, духовно-деятельное высшее знание, направленное на постижение
истинного смысла бытия.
М. свойство воли согласовываться с высшим благом как конечной целью всех вещей.
Её суть превыше подлежащего пониманию или подлежащего выражению.
М. в Китае - это не творчество, не созидание нового, не результат напряженной
мыслительной деятельности, а образ жизни, основанный на вслушивании, созерцании
потока изменчивого бытия.
М. - способность воспринимать явления без искажений и задержек во времени.
М. в том, чтобы уметь быть умнее себя, оказываться выше самых лучших собственных
правил.
М. - чувство естественного хода вещей.
Мудрость дополняется знанием о критериях оценки поступков человека и определением
его добродетельности.
Мудрость - знание о сущности и причинах добра и зла.
Мудрость - познание Бога и некое сознание, которое выходит за рамки только
рационального.
Мудрость это знание, позволяющее человеку успешно преодолевать те жизненные
ситуации, которые возникали перед ним. Это знание переходило от поколения к
поколению, закрепляясь в виде некоторых ценностно-мировоззренческих установок,
которые в художественной форме дошли и до нашего времени в виде притч, наставлений и
т. д.
Мудрость - непрерывное хорошее расположение духа.
Мудрость - способность видеть чудесное в обыкновенном.
Мудрость - терпимость к недостаткам других людей.
6.5. Признаки мудрости
1. Всеобъемлющая бытийная Любовь; 2. Благоговение перед жизнью; 3. Соответствие
человеческой жизни принципам и законам Космической Мудрости; 4. Неукоснительное
следование высшему закону мудрости: «Делай другим то, чего ты желаешь себе»; 5.
Способность предвидеть будущее, умение прогнозировать ход событий; 6. Соблюдение
принципа единства слова и дела, мысли и поступка, идеала и образа жизни; 7. Искусство
обретения человеческих совершенств: крепкого здоровья, гармонии духовного и
материального богатства и полноты жизненного счастья; 8. Владение способами
достижения успеха в жизни; 9. Достижение согласия с другими людьми, уважение их
мнений; 10. Отказ от уверенности, что только ты являешься носителем истины; 11.
Соблюдение меры во всем; 12. Умение отличать добро от зла, правду от лжи и поступать в
соответствии с правдой, во имя добра и справедливости. 13. Прислушивание к велениям
сердца. 14. Жизнь по совести.
15. Дар предвидения. 16. Разрешение важных и трудноразрешимых вопросов, зачастую
связанных со смыслом жизни и состоянием дел личности. 17. Сосредоточие глубоко
взвешенных знаний, суждений и советов высшего уровня. 18. Сочетание разума и
добродетели, используемое во имя личного благополучия и во благо всего человечества.
19. Знание человеческой природы. 20. Своевременность.
М. всегда удовлетворена тем, что есть, и никогда не досадует на себя.
М. - способность понимать и соотноситься с путеводными лучами яркого света разума в
области взаимосвязанных энергий мира ума и голоса, приходящего со дна сердца.
М. позволяет духовности сопровождать внутренне готовых для такой привилегии.
М. - умение приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие вопреки внешним
грозам.
М. указывает способ достижения самых лучших целей самыми лучшими
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средствами.
М. это жизнеутверждение.
М. освобождает умы от тщеславия.
К мудрости относятся такие способности, как интуиция, предвидение и ясновидение.
Чем мудрость возвышеннее, тем более она приближается к любви.
Знаки искусности в мудрости таковы: становление внимательности к добродетели,
умаление затемнений, рождение сострадания к чувствующим существам, проявление
ревностности к осуществлению, отвержение всех рассеяний, непривязанность к этой
жизни и отсутствие пристрастий.

