Приглашение к размышлению...

Для меня значимо и ценно мнение каждого, кто задумается над фразой, предложенной к размышлению.
Буду рада увидеть ваши комментарии.

1.

• 14.03.2014 •

комментатор:

Данил

Я думаю, эта фраза гласит о том, что прежде чем заглядывать в душу "окно" другого человека, стоит подумать, а так ли чисто "твое окно", так ли
не порочен ты сам. Ведь любой может осудить, бросить камень. И я считаю, что каждому из нас стоит рано или поздно заглянуть в себя и
расставить все на свои места...
2.

• 10.03.2014 •

комментатор:

Мария

По-моему мнению окно соседа, которое мы видим, олицетворение его внешних качеств, а не внутренних. Прежде чем судить человека за его
"грязное окно", то есть за его как нам кажется пороки, стоит посмотреть со стороны на свое. А вдруг это твое запылилось и поэтому окно соседа
кажется грязным..?
3.

• 02.03.2014 •

комментатор:

Анастасия

Да, действительно, мы всегда замечаем "грязное окно соседа". Этим "окном" может быть все, что угодно, так, например, любые поступки,
действия, желания. Мы всегда приглядываемся к другим, замечаем пороки других, но только изредка мы понимаем, что дело совсем не в
окружающих нас людях, а в нас самих. Сначала нужно "протереть свое окно", разобраться в своих деяниях, а только потом уже смотреть в "чужое
окно"...
4.

• 02.03.2014 •

комментатор:

Людмила Молчанова, Минск

Замечательная тема для обсуждений! Сразу вспомнились слова: • Если ты задаёшь вопрос, значит, ты уже знаешь половину ответа. • Не обращай
внимания на то, как к тебе относятся люди - обращай внимание на то, как ты относишься к ним. • Не прощая ошибку, ты совершаешь ошибку сам.
• Хочешь навести порядок во всём мире, сначала приберись у себя дома. (Философия жизни от Сян-Цзы)
5.

• 02.03.2014 •

комментатор:

Ульяна

"Пыль" жизни всегда в коком-то количестве оседает на наших окнах, мешает видеть истину, а значит и мылить! На мой взгляд вовсе не нужно
знать грязное окно или нет, протереть его никогда не будет лишним.
6.

• 28.02.2014 •

комментатор:

Виталий

Это, конечно, замечательно - начинать с себя. Вопрос в том,как понять, что твоё окно грязное.
7.

• 23.02.2014 •

комментатор:

Бодрова В.В.

Прочитав этот афоризм вспомнились такие строки Б.Пастернака: Легко проснуться и прозреть, Словесный сор из сердца вытрясть И жить, не
засоряясь впредь. Все это — не большая хитрость.

