
Probably the most significant question we can ask ourselves is what is the most important thing 
in life. The question has far reaching implications in that the answers (or lack of them) that we 
arrive at can determine the course of the rest of our lives. 

Many would consider money or financial success as the most important factor in life. The high 
rate of suicide amongst lottery winners would contradict this. Others would search for fame, 
yet the list of famous people who have committed suicide or died from an overdose of drugs 
continues to grow. 

Good health would be high on anyones priorities, and the presence of love in ones life is also of 
major importance. 

I would propose that wisdom is the most important thing in life. The best definition of wisdom 
that I have read is “ the best means to achieve the best ends”. Wisdom is needed to achieve the 
best results in the myriad decisions we all need to make daily in our personal, financial, family, 
work, community lives. 

Each one of us has a unique mindset or set of beliefs which is continuously changing and which 
we use to make decisions, each of which has significant roll on effect on how the rest of our 
lives turn out. These mindsets are determined by the unique environments we have grown up 
in, our age, our education and the cumulative impact that each life experience has had on us. 

Our unique mindset is either working in our favour or working against us in each and every 
situation that we face. One way that we can test how online our thinking is in a particular 
situation is to look at the results we achieve as a result of the actions we took. Good results 
means our governing beliefs were online, bad results means that we need to re-evaluate our 
beliefs to determine what caused the negative outcome. 

I would propose that life is very much like a game and that a comparison between the two is 
very enlightening. In any game, you need to be fit, possess certain skills and have a good 
knowledge of the rules in order to participate. In life, we need to have a good knowledge of the 
rules that apply and to use this knowledge continuously in order to assess and make decisions 
in every situation that we face. The more intensely we play the game of life, the better our 
knowledge and application of the rules, the better the results we will achieve, much like a 
football player who is skilled, trains hard and knows the rules. 

During the course of our lives we progress from being dependent on our parents for food and 
shelter and emotional support, to being independent as we become young adults. We learn to 
make decisions for ourselves, and as we see the results of our decisions we get feedback and 
the resultant experience adds wisdom to subsequent decisions. 

The next stage is to develop relationships with others, or interdependence, and it is through 
these relationships that significant personal growth can occur. Many of us however have a low 
sense of self esteem which holds us back in relating to others.  

How then do we make significant progress in our lives, as evidenced by personal growth or an 
increase in wisdom? We look at the results we have and are achieving in our lives. If our results 
are unsatisfactory, we reassess our beliefs and make adjustments to our actions. Additional 
important feedback is our emotions (fear, anger, unhappiness, disappointment etc.) which acts 
as warning signs and which leads us to evaluate either our rules or beliefs, or our actions. Our 
target is to lead a joy-filled, intense yet balanced life, leading to good life results and continually 
increasing wisdom. 

 



Вероятно, наиболее важный вопрос мы можем спросить себя, является то, что самая 
важная вещь в жизни. Вопрос имеет далеко идущие последствия в том, что ответы 
(или их отсутствие), что мы приходим может определить ход всю жизнь. 

Многие будут считать деньги и финансовый успех, как наиболее важный фактор в life. 
The высокий уровень самоубийств среди победителей лотереи противоречило бы 
этому. Другие будут искать славы, но список известных людей, которые покончили с 
собой или умерли от передозировки наркотиков продолжает расти. 

Хорошее здоровье будут высокими на anyones приоритеты, и присутствие любви в 
жизни те, также имеет большое значение. 

Я бы предложил, что мудрость самая важная вещь в life. The лучшее определение 
мудрости, что я прочитал это "лучшее средство для достижения лучших концами". 
Мудрость, необходимые для достижения наилучших результатов в множество 
решений, которые мы все должны делают ежедневно в нашей личной, финансовой, 
семья, работа, жизнь сообщества. 

Каждый из нас имеет уникальный менталитет или набор убеждений, который 
непрерывно меняется, и которые мы используем, чтобы принимать решения, каждое 
из которых имеет значительный крен на эффект от того, как всю жизнь 
оказываются. Эти мышления определяются уникальной среде мы выросли в наш 
возраст, наше образование и кумулятивный эффект, что каждый жизненный опыт 
оказал на нас. 

Наш уникальный менталитет либо работает в нашу пользу или работает против нас 
в каждой ситуации, что мы face. One образом, что мы можем проверить, как онлайн 
наше мышление в конкретной ситуации это посмотреть на результаты, достижения 
в результате действия, которые мы приняли. Хорошие результаты означает, что 
наши руководящие верования онлайн, плохие результаты означает, что нам нужно 
пересмотреть наши убеждения, чтобы определить, что вызвало отрицательный 
результат. 

Я бы предложил, что жизнь очень похожа на игру и, что сравнение между двумя очень 
enlightening. In любую игру, вам нужно быть в хорошей форме, обладать 
определенными навыками и знанием правил в целях participate. In жизни, мы должны 
иметь хорошие знания правил, которые применяются и использовать эти знания 
непрерывно в целях оценки и принимать решения в любой ситуации, что мы face. The 
более интенсивно, мы играем в игру жизни, тем лучше наше знание и применение 
правил, тем лучше результаты мы добьемся, так же, как футболиста, который 
является квалифицированным, поезда жесткий и знает правила. 

В течение нашей жизни мы прогрессируем от зависим от наших родителей на пищу и 
кров и эмоциональную поддержку, чтобы быть независимыми, как мы стали молодые 
adults. We научиться принимать решения за себя, и как мы видим результаты нашего 
решения, мы получаем обратной связи и результирующая опыт добавляет мудрости, 
чтобы в последующих решениях. 

Следующий этап развития отношений с другими, или взаимозависимости, и именно 
через эти отношения, что значительный личный рост может occur. Many из нас 
однако имеют низкую чувство собственного достоинства которые проводит нас в 
отношении к другим. 

Как же нам добиться значительного прогресса в нашей жизни, о чем свидетельствует 
личный рост или увеличение мудрости? Мы смотрим на результаты мы и добиваемся 



в нашей lives. If наши результаты неудовлетворительны, мы пересмотреть наши 
убеждения и внести коррективы в наши actions. Additional важно обратной связи наши 
эмоции (страх, гнев, несчастья, разочарования и т.д.), который действует как 
предупреждающие знаки и что приводит нас к оценке либо наши правила или 
убеждения, или наши действия. Нашей целью является привести радость заполненных 
интенсивной, но сбалансированной жизни, что приводит к хорошим результатам 
жизнь и постоянно увеличивается мудрости. 

 


