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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДУШИ:

ПОРЯДОЧНОСТЬ РАЗВИВАЕТ СЕРДЦЕ.

Когда речь заходит о нашем здоровье, мы понимаем, что есть ряд вещей, которые
нам нужно делать для того, чтобы заботиться о нашем самочувствии. Например, у
человека, в семье которого есть предрасположенность к сердечным заболеваниям,
есть выбор. Он либо может постараться определенным образом питаться,
заниматься спортом, может быть, принимать какие-то препараты для того, чтобы
укреплять свое сердце. Либо он может не обращать внимания на подобную
предрасположенность и оказаться в больнице с инфарктом в молодом возрасте.
Выбор достаточно простой. И никому из нас не придет в голову заявиться к врачу с
просьбой: «Доктор, измените, пожалуйста, мое сердце». Потому что мы понимаем,
что только регулярная забота о нашем здоровье способна изменить его. Но, когда
дело доходит до духовной сферы нашей жизни, мы забываем об этой элементарной
логике. Вместо молитвы псалмопевца: «Господи, испытай меня и узнай, не на
опасном ли я пути», мы регулярно просим Творца изменить наше сердце, ожидая,
что каким-то чудесным образом, скорей всего пока мы спим, Вседержитель
достанет нашу душу, починит ее и вложит обратно. Но в духовной сфере, как и в
физической, действует простая логика – нам нужно работать, чтобы преобразить
свое сердце. Есть целый ряд упражнений для развития души, которыми делится
Павел со своим учеником Тимофеем в пятой главе своего первого письма к нему.
И начинает он с того, что элементарная порядочность развивает наше сердце.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Как вы думаете, почему, когда дело касается здоровья, мы понимаем, что мы
должны что-то делать для того, чтобы укреплять его, а когда речь заходит о
духовной сфере нашей жизни, мы предпочитаем молиться: «Господи, измени
мое сердце!» вместо того, чтобы делать конкретные шаги, которые и приведут
к переменам в нашей душе?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ : ПОРЯДО ЧНОС ТЬ

С ловарь Ожегова определяет порядочность как
« честность, неспособность к низким, аморальным,
антиобщественным поступкам ». Нес лучайно
« порядок » и « порядочность » однокоренные с лова. В
русских переводах Платона термин « порядочность »
использовался для отражения упорядоченности
всего мироздания. Согласно диалогу « Горгий »,
достоинство каждой вещи, в том чис ле души,
- с лаженность и упорядоченность, именно такова
умеренная и воздержная душа. Сократ в диалоге
говорит: « Мудрецы учат, Калликл, что небо и
землю, богов и людей объединяют общение,
дружба, порядочность, воздержность и высшая
справедливость; по этой причине они и зовут нашу
Вселенную “космосом”, а не “беспорядком”, друг
мой, и не “бесчинством”». Согласно « Определениям »
платонической школы, порядочность — это
« искренность нрава, соединенная с правильным
образом мыс лей; честность характера ». Порядочный
человек — абсолютно честный; тот, кто обладает
собственной добродетелью. В переводах этических
сочинений Аристотеля порядочностью называется
доброта. Порядочный человек по своей воле
никогда не сделает дурного. Он избирает в своем
поведении то, что законодатель определил в общем
плане, но не смог детализировать для каждого
отдельного с лучая. Таким образом, видно, что
порядочность – это социально обус ловленный
термин, который несет на себе отпечаток отношения
конкретной общины к тем или иным поступкам.

ПОРЯДОЧНОСТЬ РАЗВИВАЕТ СЕРДЦЕ
•
Порядочность отражается в
вежливости (5:1,2);
•
Порядочность видна в
отношении к родным (5:3-8);
•
Порядочность проявляется в
отношениях на работе (6:1, 2).

2.

Прочитайте приводимое в материалах занятия определение термина
«порядочность». Из него видно, что «порядочность» практически никак
не связана с верой. Она отражает просто элементарные нормы поведения,
принятые в конкретном обществе. Почему же, как вы думаете, Павел уделяет
внимание тем вопросам, которые должны быть естественны для всех членов
общества, тем более для верующих людей? Почему для него так важно
напомнить Тимофею о том, что последователи Христа должны быть вежливыми людьми, что им следует заботиться о своей
семье или что их отношения на работе должны характеризоваться взаимным уважением?

3.

Прочитайте 1-е Тимофею 5:1-8. Павел пишет, что «кто не заботится о своих родственниках, и прежде всего о своей семье, тот
отрекся от веры и хуже неверующего». Как вы думаете, почему апостол столь категоричен в этом вопросе?

4.

Прочитайте 1-е Тимофею 5:1-8. Как вы думаете, почему Павел, описывая взаимоотношения внутри общины и говоря о
вежливости, сравнивает их с взаимоотношениями между родственниками? Что есть в отношении между членами семьи,
что может положительно повлиять на то, как мы относимся друг к другу в общине? Применим ли такой подход к рабочим
отношениям в офисе? Как бы изменилась атмосфера на работе, если бы мы его применяли?

5.

Прочитайте 1-е Тимофею 6:1, 2. Павел уделяет особое внимание тому, что равенство в убеждениях не приводит к равенству
в положении. Тот факт, что мой начальник разделяет мою веру, или то, что мои подчиненные ходят со мной в одну церковь, не
означает еще, что я могу скатиться к панибратству. Как вы думаете, почему люди склонны забывать об этом? Какие практические
шаги мы можем применить к тому, чтобы ни в коей мере не терять уважения к начальству или к нашим подчиненным на
работе?

применение
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Сделайте на этой неделе три шага к тому, чтобы порядочность развивала ваше сердце. (1) Спросите у вашего
близкого друга, который может быть абсолютно честен с вами, всегда ли вы проявляете элементарную
вежливость. В чем вы можете быть более предупредительным человеком? (2) Спросите у ваших родных
и близких о том, в какие моменты они не чувствуют вашей любви и заботы. (3) Задайте вопрос вашему
начальнику и подчиненным: «Есть ли моменты, когда они не чувствуют, что вы их уважаете?».
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