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сила не в знании - она в мудрости
Мы с детства помним, что знание - это сила, даже несмотря на то, что «Орешек знаний твёрд, но всё же мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет киножурнал “Хочу всё знать!». Только большинство проблем возникают не потому, что мы чего-то
не знаем. Мы допускаем ошибки не по незнанию, а потому, что просто не применяем его на практике. Возьмите почти любого
провинившегося пацана лет 5. Он разбил окно не потому, что не знал, какой будет результат, и не потому, что его никто не
предупреждал о последствиях. Просто он проигнорировал эти знания. Когда мы взрослеем, меняются только масштабы ошибок, а
не их алгоритм. Сила не в знании - она в мудрости.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯ Х:

1.

Иаков начинает с вопроса: «Кто из вас мудрый и знающий?». Естественным
ответом на этот вопрос может быть слово «никто», тем более что, задавая его,
апостол возвращает читателей к отрывку в первой главе, где он писал: «1:5Если
кому-то из вас не достает мудрости, а мы знаем, что так и есть, то пусть
просит у Бога, который щедро, не упрекая, наделяет ею всех, и ему будет дано».
Как вы думаете, почему «мудрость» даётся нам так сложно? Ведь дело не в
недостатке знаний, их у нас как раз достаточно. Почему так сложно применять
их в жизни?

2.

В самом простом понимании «мудрость» - это применение знаний на практике,
ведущее к преображённой жизни. Именно поэтому с самого начала этого
отрывка Иаков спрашивает о том, ведёт «мудрость» к преображённой жизни
или нет. В частности, Иаков говорит, что мудрость должна приводить к кротости.
Как вы думаете, почему именно с этой характеристики начинает апостол?

3.

Иаков противопоставляет плоды небесной мудрости и мудрости земной,
считая, что первая приводит к «совершенству кротости», а вторая - к «горечи
зависти». Кроме результатов - тех «пунктов назначения», к которым приводит
небесная и земная мудрость, - в чём ещё заключается разница между ними?
Как Иаков демонстрирует это отличие?

Мудрость – это не только
способность обретать знание,
но и умение применять эти
знания в жизни. Мудрый
всегда понимает цели, знает
лучшие средства достижения
этих целей и предпринимает
необходимые шаги для
претворения этого в жизнь. В
Библейском понимании мудрость
тесно связана с доверием Богу.
При этом Библейский тексты
уделяют внимание не столько
определению мудрости, сколько
портрету « мудрого человека ».

4.

Говоря о мудрости, приходящей с небес, Иаков показывает, что такой образ
жизни порождается верой. Может ли человек быть мудрым и не быть при этом
верующим?

5.

На протяжении всего отрывка Иаков показывал, как мудрость, прежде всего,
изменяет отношения в общине. И в двух заключительных стихах главы Иаков
показывает, как «небесная мудрость» преображает жизнь самого человека, а
затем и тех, кто его окружает. Что мудрость даёт нам, и каким образом она
изменяет наши отношения с людьми вокруг нас?

Сила не в знании - она в мудрости
•
Мудрость порождает
« совершенство смирения », а
не « горечь зависти » (3:13-16)
•
Мудрость не просто живёт
в сердце, она проявляется в
делах (3:17,18)

послание св. апостола иакова 3 ГЛАВА, СТИХИ С 13 ПО 18
Кто среди вас мудрый и знающий? Пусть он своей достойной жизнью покажет, что его дела совершены с кротостью, которую дает
мудрость. 14Но если вы вынашиваете в сердце горькую зависть и самолюбивые желания, то не хвалитесь и не лгите против истины.
15
Такая «мудрость» приходит вовсе не с небес, она земная, суетная, от дьявола. 16Там, где людьми руководят зависть и самолюбивые
желания, там беспорядок и всякого рода зло.
3:13

Та же мудрость, которая приходит с небес, чиста, миролюбива, скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов,
беспристрастна и искренна. 18Плод же праведности мирно сеется теми, кто творит мир.
17

применение
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В книге «От хорошего к великому» Джим Коллинз пишет, что его поразило, что практически все руководители
компаний, сделавших скачок от хорошей компании к великой, были как будто вылеплены из одного теста.
В частности, их всех отличало необычайное смирение. Когда дела шли плохо, они принимали вину на себя
(«глядели в зеркало») , а когда хорошо, наоборот, хвалили своих подчинённых («смотрели в окно»). В этом
и заключается одно из проявлений небесной мудрости. Постарайтесь на этой неделе «глядеть в зеркало»,
когда всё плохо, и «смотреть в окно», когда всё хорошо.
не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

