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Архиеп.Амвросий

  

Вся ваша жизнь отныне – это долгий путь по узнаванию почерка руки Господней на
страницах вашей собственной книги, в которой вы и соавтор, и главный персонаж.
Поверьте, братья и сестры, подлинный отпечаток перста Божия не в высоких
свершениях или в важных креслах. Как и глас Творца не в шуме площадей или в речах с
трибун. Если однажды вам поистине захочется разглядеть присутствие Божественного
и веяния бесконечности – просто вглядитесь в улыбку ваших детей, проживите радость
встречи с дорогими вам людьми, ощутите себя счастливым человеком в обыденных
мелочах повседневности. Это значительно весомее и сильнее всего того, что создается
на безжизненной почве имитации бытия и служения, имитации мысли и чувства, от
которых с отеческой заботой желаю вам уберечься. Радуйтесь мелочам каждый день и
час и за все благодарите Бога!

  

Протоиерей Алексий Уминский

  

Если человек ищет Бога, он Бога найдет...

  

И когда человек идет к Богу, то Бог бежит ему навстречу".

  

Михаил Булгаков

  

Не пытайтесь казаться людям лучше, чем вы есть на самом деле — на цыпочках долго не
устоишь…

  

Неизвестный автор

  

Родство душ не возникает внезапно. Это только в мелодрамах он посмотрел на неё, она
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на него – и всё, они любят друг друга самой чистой любовью. Такого не бывает в
реальной жизни. Настоящая любовь никогда не возникает из ничего. Она всегда
вырастает из маленького ростка - из уважения к человеку и восхищения им, из
влюблённости, из привязанности и дружбы, приятных моментов, из того внимания,
которое вы даете друг другу. Любовь выращивают оба - узнавая друг друга, привыкая
друг к другу, проникаясь уважением и сочувствием, отдавая внимание и заботу.

  

М. Горький

  

Иногда после разговора с человеком хочется дружелюбно пожать лапу собаке,
улыбнуться обезьяне, поклониться слону.

  

Ирина Самарина-Лабиринт

  

Искренность… Как пусто без неё…

  

Будто небеса без солнца света…

  

Но согреет душу не враньё,

  

А глаза, в которых фальши нету…

  

  

В искренних глазах блеснёт слеза.

  

 2 / 101



Мои любимые высказывания

Автор: Администратор
06.04.2016 00:00 - Обновлено 28.08.2018 03:08

Чистая, как ранняя росинка…

  

Можно всё глазами рассказать.

  

Искренность с добром всегда в обнимку…

  

Святитель Иоанн Златоуст

  

Если человек искренне молит и не получает просимое - значит Господь готовит ему
большее и лучшее, чем он просит.

  

Неизвестный автор

  

Не просите у Бога легкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней.

  

Сэр Джеймс Бэрри

  

Если у тебя есть любовь, то тебе больше ничего не нужно. Если у тебя нет любви, то не
имеет значения, что у тебя еще есть.

  

Лихачёв Дмитрий Сергеевич

  

Нет лучшей «музыки в человеке», чем скромность и умение помолчать, не выдвигаться
на первое место.
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Святитель Иоанн Шанхайский

  

Любовь - это единственное, что нельзя требовать. Можно плакать, когда ее нет, и
радоваться, когда она есть. Люди ошибаются, требуя любви.

  

Неизвестный автор

  

Не бойтесь дарить согревающих слов,

  

И добрые делать дела.

  

Чем больше в огонь вы положите дров,

  

Тем больше вернется тепла.

  

Архимандрит Андрей(Конанос).

  

Мы, христиане, радуемся не оттого, что мы хорошие дети.Нам радостно оттого, что у нас
есть хороший Отец.

  

Евгений Пантелеев

  

Умение не придавать значения — еще ценнее, чем умение прощать. Ибо прощать мы
вынуждены то, чему уже успели придать значение.
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Неизвестный автор

  

Чтобы вдохнуть полной грудью, надо хорошенько выдохнуть.

  

Священник Димитрий Фетисов

  

Очень важно благословлять своих детей с самого раннего детства, ведь как лодку
назовешь – так она и поплывет. Обращение к ребенку типа «бестолочь», «поросенок» и
т.п. сродни проклятью. А обращение «ангел мой», «мой хороший» (и прочие подобные),
словно доброе зерно, однажды прорастет, принеся малый, средний или большой плод.

  

Афонский старец Порфирий

  

Не бойся трудностей. Возлюби их, благодари Бога за них. Они имеют какую-то цель для
твоей души. Предоставь нежно и ненасильственно самого себя в руки Божии, и Он
придёт и одарит благодатью твою душу.

  

Мать Тереза

  

Если вы любите, а вас нет - отпустите. Если вас любят, а вы нет – оцените и
присмотритесь. Если любовь взаимна - боритесь.

  

Монах Симеон Афонский

  

Хочешь научиться смирению? Научись хранить мир души, когда тобою пренебрегают.
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Протоиерей Артемий Владимиров

  

Научись жить дома так, чтобы ни у кого из домашних не возникало ни огорчения, ни
обиды на тебя. Вот это добро!

  

Архим. Софроний (Сахаров)

  

Необходимо читать Евангелие – эту ни с чем не сравнимую книгу. Тогда наша жизнь
будет созидаться на основе Слова Божия.

  

Патриарх Сербский Павел

  

"Всё устраивается, если умеешь терпеть и доверяешь Богу."

  

Василий Шукшин

  

Какой ты, такая у тебя душа.

  

Харуки Мураками

  

Однажды шторм закончится и ты не вспомнишь, как его пережил. Ты даже не будешь
уверен в том, закончился ли он на самом деле. Но одна вещь бесспорна: когда ты
выйдешь из шторма, ты никогда снова не станешь тем человеком, который вошел в него.
Потому что в этом и был весь его смысл.

  

Неизвестный автор
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Твори добро - пусть не поймут.
Твори добро - пусть не вернется!
Посей добро и там и тут.
Пусть каждого оно коснется!

  

Твори добро не для чего-то,
А от сердечной чистоты.
И если злом оплатит кто-то,
То будет чист не он - а ты!

  

Неизвестный автор

  

Забывайте обиды, но никогда не зыбывайте доброту.

  

Неизвестный автор

  

Чем больше человек пренебрежительно относится к человеку, тем меньше у него
уважения к самому себе. И наоборот, чем больше в человеке внутреннего мира, тем
более он снисходителен к ближним.

  

Неизвестный автор

  

Каждому хочется, чтобы беды обходили его стороной, но правда в том, что благодаря им
люди сближаются.

  

Монах Симеон Афонский
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ЛЮБОВЬ... Она дается как самый высокий дар от Бога тем людям, которые сохранили
детское сердце.

  

Макс Фрай

  

Иногда какими-то странными путями в жизни всё налаживается само собой.

  

Монах Симеон Афонский

  

Тишина твоего сердца — это голос Бога, а суета твоего сердца — это голос мира.

  

Святитель Тихон Задонский

  

Если сердце не согрето любовью, то христианину нет никакой пользы от его
благочестия.

  

Преподобный Амвросий

  

Жить проще – лучше всего. Голову не ломай. Молись Богу. Господь всё устроит, только
живи проще. Не мучь себя, обдумывая, как и что сделать. Пусть будет – как случится:
это и есть жить проще.

  

Антуан де Сент-Экзюпери

  

Симпатия — это когда нравится внешность, влюблённость — когда нравится внешность
и характер, а любовь — это когда нравятся даже недостатки.
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Шотландская поговорка

  

Не судите по внешности. За бедной одеждой может скрываться богатое сердце.

  

Николас Спаркс

  

Наша жизнь – лишь совокупность множества маленьких жизней, каждая длиной в один
день. И каждый день нужно прожить в любви и красоте, любуясь цветами и птицами,
наслаждаясь мигом.

  

Оноре де Бальзак.

  

Смехом исправляют нравы.

  

Неизвестный автор

  

Дом — это там, где твое сердце

  

Генри Вард Бичер

  

Искусство быть счастливым заключается в способности находить счастье в простых
вещах.

  

Неизвестный автор
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Очень многие люди всю неделю ждут пятницу, весь месяц праздника, весь год лета, и
всю жизнь счастья!

  

А ведь чтобы жизнь радовала, нужно делать только 2 вещи: Жить и Радоваться…

  

Неизвестный автор

  

Бороться надо всегда, слышишь? Всегда. Даже с самим собой. Бороться стискивая
кулаки, глотая слезы, улыбаясь через силу. Надо стремиться к тому, что ты хочешь, что
можно назвать мечтой или целью. До конца. Всегда.

  

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

  

Любовь к Богу основывается на любви к ближнему. Когда изгладится в тебе
памятозлобие: тогда ты близок к любви. Когда сердце твое осенится святым,
благодатным миром ко всему человечеству: тогда ты при самых дверях любви. 

  

Митрополит Антоний Сурожский

  

Надо в какой-то момент жизни быть силой, а в какой-то момент быть тишиной... 

  

Архимандрит Фаддей Витовницкий
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Главнейшее в духовной жизни – хранить сердце в мире. 

  

прот. Владимир Воробьёв

  

В чем проявляется гордыня? Первый признак – обида. Если человек обижается или
обижает кого-либо, значит, он гордый. Научитесь не обижаться. Постарайтесь не
осуждать людей – не только самых любимых и близких, но вообще никого. 

  

Уильям Шекспир

  

Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду.

  

Отто фон Бисмарк

  

Всегда найдется кто-то, кому не нравится то, что ты делаешь. Это нормально. Всем
подряд нравятся только котята.

  

Омар Хайям

  

Меня никогда не отталкивала бедность человека, другое дело, если бедны его душа и
помыслы.

  

Преподобный Серафим Саровский
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С ближними надо обходиться ласково, не делая даже и вида оскорбления. Когда мы
отвращаемся от человека или оскорбляем его, тогда на наше сердце как бы камень
ложится.

    

Василий Шукшин

    

Нам бы про душу не забыть, нам бы чуть добрее быть, нам бы, с нашими скоростями, не
забыть, что Люди мы.

    

Святитель Иоанн Златоуст

    

В том и состоит НАДЕЖДА, чтобы не отчаиваться и не падать духом, 
..не сразу получая ожидаемое.

    

Старец Николай Гурьянов

    

Помни, радость моя! Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается.

    

А. П. Чехов

    

Не существует милый, прекрасный, злой. Есть только два типа людей, не больше: Твой
человек и человек не твой.
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Неизвестный автор

    

Что такое любовь?” - спросили у маленького мальчика.  “Вчера я отдал конфету девочке,
она её ела, а мне было сладко”- ответил он.

  

Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя...

  

Когда все украшают себя снаружи, ты укрась себя изнутри. Когда все ищут чужие
ошибки, ты подумай над своими.

    

© Эдуард Асадов

    

Стареет внешность: яркие черты

  

Стирает время властно и жестоко,

  

Тогда как у духовной красоты

  

Нет ни морщин, ни возраста, ни срока.

    

Неизвестный автор

    

Иногда, в молчании больше чувств, чем в словах
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Эдуард Асадов

    

Стирает время властно и жестоко,

  

Тогда как у духовной красоты

  

Нет ни морщин, ни возраста, ни срока.

    

Игорь Кваша

    

"Любите друг друга, чтобы не было, И ждите, не смотря ни на что..."

    

Оскар Уайльд

    

Пессимист — это человек, который жалуется на шум, когда к нему в дверь стучится
удача.

    

Иоганн Вольфганг фон Гёте

    

Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеётся.
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Архиепископ Варлаам(Ряшенцев)

    

Терпи обиды, неприятности, несправедливости, не дерзай по гордости винить в них
ближнего. Поверь, вина лежит не в нем, а в тебе: Господь желает очистить твои грехи,
вот и посылает тебе как бы незаслуженную скорбь и обиду, но опять напоминаю, она
заслужена тобой, твоими грехами, разными, другими, прежними. И прими скорбь с
радостью, как лекарство очистительное от Самого Господа, а обидчика считай
небесным другом, целителем твоей души.

    

Неизвестный автор

    

Все будет так, как ты мечтаешь, только подожди. Помни, сахар на дне...

    

прп.Авва Дорофей

    

Христос приходит к нам в образе человека; что сделать для человека - сделаешь для
Христа.

    

прп.Ерфем Сирин

    

Псалом непрестанно да будет в устах твоих, ибо призываемое Божие имя прогоняет
бесов. Где псалом, там и Бог.

    

Протоиерей Андрей Ткачев
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Теплым быть нельзя. Теплый противен, как растаявшее мороженое. Нужно быть крутым
кипятком, чтобы чай заварить, либо до ломоты холодным, чтобы освежиться и
взбодриться.

  

Люди всегда ненавидят тех, кто говорит правду, а зря... такие никогда не бьют в спину

    

Пётр Мамонов

    

Людям друг с другом должно быть хорошо. Это требует труда неимоверного. И не над
другими — над собой!

    

Пётр Мамонов

    

Почему я так раздражаюсь, так злюсь, осуждаю? Да потому что во мне это есть, и я
вижу это в другом. Если бы во мне этого не было, я бы не видел этого в другом.
Когда мне хорошо, мне все милы. Когда мне плохо, мне все не то.

  

Архимандрит Арсений (Папачок)

    

Имей в молодости немного старости, ибо тогда непременно будешь иметь в
старости много молодости.

  

М.Цветаева

    

Тут только верующие и неверующие. Там - все верующие.
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Антуан де Сент-Экзюпери

  

Конечно, встретить человека — это подарок судьбы.

  

Но на самом деле люди не встречаются — они обретают друг друга. 

  

Обретают мало-помалу, как потерявшийся в детстве ребенок 

  

по одному и с трудом отыскивает разбросанных по свету родных...

  

Священник Александр Ельчанинов

  

"Дело в том, что жить по совести очень трудно, а жить как все – очень легко и
выходит как-то само собой. Есть хорошая русская поговорка: Богово – дорого,
бесово – дешево, и вот на это дешевое все и бросаются…"

  

Неизвестный автор

  

Когда ты счастлив и то и осень становится красочной, не замечаешь дождя а
только разноцветные зонтики.

  

Неизвестный автор
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Мужчины, никогда не сражайтесь с женщинами. И победа и поражение будут для
вас позором.

  

Неизвестный автор

  

Вчера - это история, завтра - загадка, сегодня - дар.

  

Джоди Пиколт

  

Нет ничего постоянного - все может изменится в любую секунду.

  

Ф.М.Достоевский

  

Главное - самому себе не лгите...

  

Есенин  С. А.

  

В житейскую стынь,
При тяжелых утратах
И когда тебе грустно, 
Казаться улыбчивым и простым - 
Самое высшее в мире искусство".

  

Неизвестный автор
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Бывает день дороже года, бывает год не стоит дня.

  

И.Кронштадский

  

Сделать доброе дело - не означает только помочь другому материально...Пусть это
будет просто улыбка. Добрая улыбка - великий дар.

  

Епископ Пантелеимон Шатов

  

Научиться любить - научиться радовать друг друга.

  

Кор 15:33

  

Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.

  

А.П.Чехов

  

Берегите в себе Человека.

  

Г.Гессе

  

Каждый человек считает страдания выпавшие на его долю - величийшими.
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О.Уальд

  

Мы не выносим людей с теми же недостатками что и у нас.

  

П.Коэльо

  

Дойдя до конца люди смеются над страхами мучавшими их в начале.

  

М.Булгаков

  

Злых людей нет на свете, есть только люди не счастливые.

  

Шарлотта Бронте

  

Нет большего счастья, чем чувствовать что люди любят тебя и радуются твоему
присутствию.

  

Минеко Ивасаки

  

Нанеси удар – и он заживет, но потревожь сердце и рана останется на всю жизнь

  

Ф.М.Достоевский

  

Любить - значит видеть человека таким, каким его задумал Бог.
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Никто не сделает первый шаг, потому что каждый думает что это не взаимно.

  

Главное в человеке не ум, а то что им управляет: характер, сердце т добрый
чувства.

  

Если хочешь победить весь мир - победи себя!

  

А ты не за что люби!

  

Э.М.Ремарк

  

  

Кто хочет удержать - тот теряет, кто готов с улыбкой отпустить, того стараются
удержать.

  

Василий Великий

  

Когда веселится сердце - расцветает лицо.

  

Пьер Абеляр

  

Фальшивое никогда не бывает прочным.
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К. Моргеншгер 

  

Красивым кажется все на что смотришь с любовью.

  

П.Коэльо

  

Шанс не бывает единственным, жизнь обязательно предоставит еще один.

  

Элис Морз Эрл

  

Вчерашний день - это история. Завтрашний - загадка. Сегодняшний - подарок.

  

Олег Рой

  

Никогда ни о чем не сожалей: иногда неприятности случаются во благо, а мечты не
исполняются к лучшему.

  

(Неизвестный автор)

  

Великая беда требует великого одиночества.

  

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
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Не сдавайся. Ты не видишь всей картины которую рисует Бог.

  

Ты должен верить в себя даже тогда, когда в тебе сомневается весь мир.

  

Нельзя начать жить сначала, но ее можно продолжит жить по - другому.

  

протоиерей Андрей Ткачев.

  

Священник-это Луна,а его жена,матушка-должна быть космонавтом! Луна смотрит
на Землю всегда лишь одной своей стороной. И священник дома не священствует
так,как священствует в церкви. Дома он _ муж и отец,любимый человек и
хозяин.Для того,чтобы видеть в нем священника,его жена должна иногда забывать
что он делит с ней кров,стол и ложе. Она должна совершать космический полет на
"ту сторону Луны".Туда, где ее муж,подобно Неопалимой Купине,объят священным
огнем,стоя перед лицом Божиим,священнодействует Тайны Тела и Крови Христа.
Как минимум раз в неделю это чудо происходит с ним,а значит,и с ней,той,что
привычно делит с ним кров,стол и ложе.

  

Из обычных земных женщин матушка-самая удивительная женщина в мире!

  

Священномученик Серафим (Звездинский)

  

"Я хочу вам подарить... драгоценную цепочку из золотых колечек, пусть она будет
у вас на сердце, а еще лучше, пусть она хранится у вас в сердце – эта драгоценная
цепочка... Память Божия, страх Божий, покаяние, самоконтроль, смирение, мир
совести и мир с людьми".

  

Патриарх Сербский Павел
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Унижать нас может кто угодно, но унизить – никто, кроме нас самих, наших дел и
поступков.

  

Марк Твен

  

Через двадцать лет вы будете более сожалеть о том, чего НЕ СДЕЛАЛИ, чем о том,
что вы СДЕЛАЛИ. Поэтому, отбросьте сомнения. Уплывайте прочь от безопасной
гавани. Поймайте попутный ветер своими парусами. Исследуйте. Мечтайте.
Открывайте.

  

Харуки Мураками.

  

В нашем ненадежном мире нет ничего более трудно достижимого и хрупкого, чем
доверие.

  

Харуки Мураками

  

Все происходящее с нами сейчас — прямой результат того, что мы натворили в
прошлом.

  

Ф.М. Достоевский

  

Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем,
а разве только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не откроет, а разве
только себе самому, да и то под секретом. Hо есть, наконец, и такие, которые даже
и себе человек открывать боится, и таких вещей у всякого порядочного человека
довольно-таки накопится.
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Михаил Булгаков "Мастер и Маргарита"

  

Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые.

  

Михаил Булгаков

  

Основная ваша ошибка заключается в том, что вы недооцениваете значения
человеческих глаз. Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда.

  

Ф.М.Достоевский

  

Главное в человеке не ум, а то, что им управляет: характер, сердце, добрые
чувства..

  

Ф.М. Достоевский

  

"Никто не сделает первый шаг, потому что каждый думает, что это не взаимно."

  

Ф. М. Достоевский.

  

"Любить – значит видеть человека таким, каким его задумал Бог."

  

св. Амвросий Оптинский
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Семейные тяготы должно переносить, как добровольно избранную нами долю.
Задние мысли тут скорее вредны, нежели полезны. Спасительно лишь то, чтобы о
себе и о семействе молиться Богу, да сотворит о нас полезное по воле Своей святой

  

Протоиерей Артемий Владимиров

  

Сердце матери - это окно, чрез которое свет вечности льется на душу ребенка.
Помните, как поэт говорит: "На отдыхающее поле льется теплая лазурь". Так точно
и в мире духовном: через сердце матери благодать Святаго Духа исходит вовне и
обымает ребенка, и лепит его по образу и подобию сердца родительского.
Поэтому, там бывает успешным духовное воспитание, там с легкостию усваивает
дитя уроки Закона Божия, где сердце родителей дышит внутренней молитвой.

  

Есть чему поучиться у Александры Феодоровны, последней Императрицы,
которую многие не понимают и осуждают сами не зная, почему, но которая, стяжав
дух молитвенный, умела Цесаревичу и Княжнам ежедневно преподавать Закон
Божий, притом сердечно, не засушивая предмета, но заставляя детские сердца с
благоговением и трепетом биться над безхитростными библейскими
повествованиями, исходящими из уст матери, а не профессора богословия.

  

Иван Бунин

  

Из нас, как из дерева, — и дубина, и икона...

  

митрополит Антоний Сурожский

  

«Самое важное время в жизни – это теперешнее мгновение, потому что прошлое
утекло, а будущее еще не встало; самый значительный человек в твоей жизни – тот,
который сейчас перед тобой и которому ты можешь сделать добро или зло; и самое
важное дело в жизни – в это мгновение, этому человеку дать все, что может быть
ему дано...»
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Преподобный Феодор Студит

  

Храните уста свои чистыми, всегда говоря одно Богу угодное. Ни лести не
допускайте, ни неправых укоризн.

  

Преподобный Дорофей Палестинский

  

Никогда не верь своим догадкам, ибо кривое зеркало и прямое делает кривым.

  

Св. правед. Иоанн Кронштадтский

  

Сердце в одну минуту может измениться несколько раз к доброму или худому, к
вере или к неверию, к простоте и лукавству, к любви и ненависти, к
доброжелательству и зависти, к щедрости и скупости, к целомудрию и блуду. О,
какое непостоянство! О, сколько опасностей! О, какое нужно трезвление и
внимание к себе!

  

Иеромонах Серафим (Роуз)

  

Православие не может быть "удобным", если оно, конечно, не подделка. Без боли в
сердце нельзя прикоснуться к Богу.

  

(Притч.16:32)

  

"Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя
города"
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Пимен Великий

  

Если будешь смиренно думать о себе, то найдешь покой везде, где бы ты ни был.

  

Прп. Иосиф Оптинский

  

Не ищи своего пути к Царствию Небесному, а иди тем узким путем, по которому
тебя ведет Господь.

  

Святитель Филарет, митрополит Московский

  

Невидимые, но подлинные грехи видеть иногда препятствуют человеку видимые,
но мнимые добродетели.

  

Святитель Антоний (Смирницкий)

  

"Люди глубоко опытные в нравственной жизни во все времена замечали один и тот
же закон взаимодействия: кто строг к себе, тот снисходителен к ближним, а кто
снисходителен к себе, тот строг к ближним".

  

Э. Асадов

  

Любовью нам надо всегда гордиться, Ибо она — редчайшая ценность!
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Протоиерей И. Гагарин

  

Нет на свете более прекрасной, более достойной победы, чем победа над самим
собой.

  

Иоанн Златоуст

  

Муж с женой должны быть подобны руке и глазам. Когда руке больно - глаза
плачут. А когда глаза плачут - руки вытирают слезы

  

Схиигумен Савва (Остапенко)

  

Никогда не ждите и не требуйте за любовь любви, за смирение — похвалы, за
служение — благодарности. Старайтесь остаться без земных наград, чтобы не
потерять наград небесных.

  

св. праведный Иоанн Кронштадтский

  

Будь смел, решителен на всякое добро, особенно на слова ласки, нежности,
участия, тем более на дела сострадания и взаимной помощи.

  

Игумен Никон Воробьев

  

Любите друг друга, сохраняйте мир любою ценою, пусть пострадает дело, но
сохранится мир.
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преп. Амвросий Оптинский

  

Любовь к Богу доказывается любовию и милосердием к ближнему, а милосердие,
милость и снисхождение к ближнему и прощение недостатков его приобретаются
чрез смирение и самоукорение, когда во всех скорбных и неприятных случаях
будем возлагать вину на себя, а не на других.

  

преп. Никон

  

Желающий стяжать любовь должен отвергнуть всякое злобное и немирное
помышление, не говоря уже о делах и словах, должен прощать всем обиды
справедливые и несправедливые.

  

Прп. Феодор Студит

  

Добра Любовь, потому что всюду презирает свое в пользу ближнего.

  

Святитель Григорий Богослов

  

Составляя одну плоть, (супруги) имеют и одну душу и взаимною любовию
одинаково возбуждают друг в друге усердие к благочестию. Ибо супружество не
удаляет от Бога, а, напротив, более привязывает, потому что больше имеет
побуждений. Как малый корабль и при слабом ветре движется вперед, быстро
носимый по водам распростертыми парусами - даже и руки без труда принуждают
его к бегу ударами весел, - большого же корабля не сдвинет легкое дыхание,
напротив того, когда он с грузом выходит на море, только крепкий и попутный
ветер может придать ему хода, - так не обремененные житейскими заботами имеют
нужду в меньшей помощи великого Бога, а кто обязан быть попечителем милой
супруги, имения и чад, кто рассекает обширнейшее море жизни, тому нужна
большая помощь Божия, тот взаимно и сам более любит Бога.
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Святой праведный Иоанн Кронштадтский

  

«Старайся дойти до младенческой простоты в обращении с людьми и в молитве к
Богу. Простота – величайшее благо и достоинство человека»

  

прп. Ефрем Сирин, псалом 93

  

«Вот что бывает с приступающими работать Господу: сперва искушения, потом
скорби, затем труд, уныние, нагота, страдание, теснота и унижение. Препобеждает
все тот, кто всем сердцем предает себя управлению Божию и пребывает в воле
Божией. Бог требует от нас только совершенной решимости, Сам подает нам силу и
дарует победу».

  

преп. Амвросий Оптинский

  

"Начало радости - быть довольным своим положением".

  

(А. Ельчанинов)

  

Почему духовнику не противен грешник, как бы ни были отвратительны его грехи?
Потому что в таинстве покаяния священник созерцает полное разделение
грешника и его греха.

  

Фаддей Витовницкий

  

О чем я чаще всего прошу духовных чад? Не придавайте большого значения
внешним событиям. Будьте сосредоточены в себе, в своем сердце и Господе, а
внешние события оставьте. Будьте приветливыми тихими мягкими со всеми и ни на
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что не обращайте внимания.

  

Преподобный Исаак Сирин

  

Грешник подобен собаке, которая лижет пилу и не замечает причиняемого себе
вреда, пьянея от вкуса собственной крови.

  

Преподобный Иоанн Дамаскин.

  

«Стол, где не бывает никакого воспоминания о Боге, ничем не отличается от стойла
животных»

  

архимандрит Сергий (Савельев)

  

Если бы меня сейчас спросили: "Скажи, отец, какой самый большой грех? Тайный
грех?", я, не задумываясь, ответил бы: лжехристианство. Самый страшный грех,
когда под маской благочестия скрывается подлая душа, когда под маской
благочестия в нас кишат страсти, как черви какие-нибудь. Еще раз повторяю:
лжехристианство - самый страшный грех века. На каждом из нас в разной степени и
в разное время эта маска проявляется. Лжехристианство разъедает всю нашу
жизнь.

  

Александр Исаевич Солженицын (из книги «Раковый корпус»)

  

«Тяжелая жизнь углубляет способности зрения.»

  

Монах Симеон Афонский
Если из всех отношений с людьми всегда выберешь добрые отношения – никогда
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не ошибешься.
Если в трудных, сокрушающих тебя обстоятельствах всегда выберешь мир души –
никогда не ошибешься.
Если из многих непонятных решений всегда выберешь самое мирное и смиренное
решение – никогда не ошибешься.

  

Святитель Григорий Богослов
Чем чище сердце - тем оно доверчивее.

  

Старец Паисий Святогорец
Знаешь, что сделай? Прилепись к Богу, как ребёнок хватается за шею отца, обними
Его и не отпускай, чтобы Он не мог тебя от Себя отдалить. Тогда ты будешь
чувствовать надежность и силу.

  

прп. Ефрем Сирин
"Пролей, грешник, токи слез о подавляющем тебя грехе и, рыдая, как мертвеца,
передай его погребению".

  

Автор неизвестен.
Когда мои руки не могут обнять того, кто в моём сердце, — я всегда "обнимаю" его
своими молитвами.

  

Протоиерей Артемий Владимиров

  Научись жить дома так, чтобы ни у кого из домашних не возникало ни огорчения,
ни обиды на тебя. Вот это добро!
Будь для них как мягкий воск, на котором отпечатлеваются все их разумные
веления, просьбы и желания. Вот это добро!
Будь как солнышко, чтобы каждого согреть, умягчить, ободрить, окрылить. Вот это
добро!
Почувствовав вкус к свершению маленького добра, мы мало-помалу начнем
забывать о своем плохом настроении, о личных нестроениях, станем проще и чище,
спокойнее и радостнее. И быть может, тогда Господь укажет нам поприще,
подвизаясь на котором, мы сподобимся полноты вселения в нас истинного Солнца
правды и любви, Христа.  
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Протоиерей Артемий Владимиров
Что для цветка солнечный свет, а для рыбы - вода, то для нас сострадание и дела
милости. У англичан есть такая пословица: "Charity begins at home". По-русски:
"Милосердие начинается дома". Иногда мы ищем добрых дел на стороне,
проявляем сердечность и участливость к тем, кого видим в первый раз. И это
неплохо. Но лакмусовой бумажкой, по которой можно тотчас определить
качественность свершаемого добра, служит наше отношение к домашним. Как
трудно, оказывается, постоянно творить добро тем, кто живет с нами бок о бок!

  

Анна Ахматова.
Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен.

  

Митрополит Антоний Сурожский
Дитя очень часто понимает то, чего не понимают его родители. Я помню ребенка,
который на Пасхальной неделе стал перед иконой Спасителя и стал повторять:
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав...» — и мать его остановила и говорит: «Нельзя так много повторять эту
молитву». Он на нее посмотрел с удивлением и каким-то негодованием и ответил:
«Ты ничего не понимаешь; Ему очень приятно!» — потому что он в своем сердце
пел Богу свою веру.

  И другой случай помню. Была у нас семья очень уставная, и ребенка заставляли
вечером вычитывать целый ряд молитв. Как-то (ему тогда было лет семь) он
вычитал положенные молитвы, потом посмотрел на мать и говорит: «А теперь, когда
мы помолитвословили, давай помолимся немножко». Он чувствовал, что то, что он
делал, было дисциплинарным упражнением, а ему хотелось сказать Богу: «Знаешь,
Господи, я Тебя люблю!» Или, может быть, сказать: «Господи, я маму люблю, и
папу люблю — но папа в отъезде; обереги его». Или: «Мама сегодня была на меня
сердита, утешь ее!»  

неиз автор
Победа кротости над силой — один из парадоксов христианства.

  

Преподобный Серафим Вырицкий
Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от
Бога, и погибнет куда больше душ, чем во время открытого богоборчества. С одной
стороны будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой - настанет царство
лжи и зла. Страшно будет дожить до этих времен.
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Священник Павел Гумеров.
Если человек имеет жену, для него может существовать только одна женщина –
супруга. Только её он может любить как женщину, все остальные не имеют пола.
Он должен видеть в них только человеческое, а не женское. Враг очень силён и от
нескромного взгляда, лёгкого флирта до прелюбодеяния – один шаг. Хранить в
чистоте нужно не только зрение, но и ум. Нечистые, блудные мысли как грязь
пачкают, оскверняют душу и сердце.

  

прп. Максим Исповедник.
«Видящий в сердце своем след ненависти к какому-либо человеку за его
какое-либо согрешение, совершенно чужд любви к Богу. Ибо любовь к Богу
совершенно не терпит ненависти к человеку»

  

(прп. Антоний Оптинский).
«Какое бы ни постигло тебя огорчение, какая бы ни случилась у тебя неприятность,
скажи: "Стерплю это для Иисуса Христа!", и тебе будет легче. Ибо имя Иисуса
Христа сильно. При нем все неприятности утихают, бесы исчезают. Утихает и твоя
досада, успокоится и твое малодушие»

  

Из книги протоиерея Андрея Ткачёва "Первое чудо"
Одна молодая женщина в ответ на вопрос своего мужа, зачем она так часто ходит в
храм, сказала: "Меня там учат любить тебя и быть тебе верной". Муж больше не
спрашивал её о причинах посещения церкви.

  

Преп. Амвросий Оптинский
Бывает, что болезнь схватывает, чтобы пробудить душу заснувшую.

  

М. Цветаева
«У меня есть право не быть собственным современником»

  

Федор Достоевский
Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать много
добра.
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Николай Александрович Бердяев
Отрицание России во имя человечества есть ограбление человечества.

  

Архимандрит Ефрем Святогорец
"Когда тебе больно, собери свои душевные силы и постарайся понять смысл боли,
через которую Бог открывает тебе небо".

  

Святитель Григорий Палама
«… самое сие имя Господа нашего Иисуса Христа, непрестанно вами призываемое,
поможет вам преодолеть затруднения, а с продолжением времени вы навыкнете
сему деланию и вкусите, сколь сладко имя Господне».

  

Эмерсон, Ральф Уолдо
За каждую минуту злости, вы теряете 60 секунд счастья.

  

А.П. Чехов
"Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял
кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные,
что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти,
стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит,
как теперь он не видит и не слышит других."

  

Свт. Василий Великий
«Не говори: это произошло случайно, а это встретилось само собою. В том, что
существует, нет ничего беспорядочного, ничего неопределенного, ничего
напрасного, ничего случайного... Сколько волос на твоей голове? Ни один из них не
забыт у Бога. Видишь ли, как ничто, даже самое малое, не избегает надзора ока
Божия?»

  

Иван Охлобыстин
"Почему люди считают, что имеют право разрушить чужие жизни? Уходя, обижая,
не звоня, бросая на ветер слова... Вы что, Боги, чтоб решать кому мучиться, а кому
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жить счастливо? Если уж сказал «Люблю», то будь добр любить до последнего
вздоха. Если сказал «Обещаю», то разбейся в лепёшку, но сдержи обещание. Если
произнёс «Не отпущу», то сделай всё, чтоб остаться. В противном случае, какой
смысл жить, если каждое ваше слово равноценно нулю и не имеет значения?"

  

Восточная мудрость
Стрела, посланная тобой в другого, облетит земной шар и вонзится тебе в спину.

  

Дмитрий Нагиев
Когда в крепкую семью вдруг приходит беда , там не говорят - " Это из- за тебя...." ,
там говорят - " Я с тобой !!! " И это главные слова в семейной жизни!!

  

А. П. Чехов
Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой.

  

© Федор Достоевский
Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать много
добра.

  

Игумен Кирилл (Коровин)
"Увидели блудницу - осудили. А она завтра Марией Египетской окажется!
А мы со своим осуждением пойдём в жизнь вечную ....
Увидели разбойника - а он, оказывается, благоразумный, который раскается, как
на кресте рядом со Христом.
Увидели гонителя церкви вчерашнего - осудили. А он окажется сотником,
который при кресте Христовым копьём прободил его рёбра и увидев, какие
знамения произошли, сказал: "Воистину это Сын Божий!", стал епископом и
мученически закончил свою жизнь ради веры.
Мы призваны к Таинству Покаяния, которое омывает наше вечное тело - душу.
Как приятно после бани чувствовать себя лучше и чище, так же приятно, когда
наша вечная душа становится чище. "

  

Артур Шопенгауэр
Сострадание к животным так тесно связано с добротою характера, что можно с
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уверенностью утверждать, что не может быть добрым тот, кто жесток с животными.

  

Лев Толстой
Если вашего ухода никто не заметил, скорее всего, вы ушли не зря.

  

Старец Паисий Святогорец
"Одолевает печаль? Даже если просто прикоснуться головой к иконе,
почувствуешь утешение. Пусть комната твоя будет, как маленькая церковь с
иконами, которые тебе нравятся, и вот увидишь - всегда будешь там находить
утешение".

  

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Не ищи опоры в людях, но в Боге, и Господь пошлет надежных друзей по духу.

  

Св. прп. Исаак Сирин
Будь другом со всеми людьми, а мыслью своей пребывай один.

  

Монах Симеон Афонский
Как одних людей притягивает земля, так других людей притягивает Небо.

  

Святой Николай Сербский
Истинно любит тебя тот, кто в тайне молится о тебе Богу.

  

Старец Иоиль
Если за добро ты получаешь неприятности - то добро твое стяжало венец".

  

Иннокентий, митрополит Московский
Не находит времени молиться только тот, кто не хочет молиться.

  

 38 / 101



Мои любимые высказывания

Автор: Администратор
06.04.2016 00:00 - Обновлено 28.08.2018 03:08

Св.Преп. Лаврентий Черниговский.
Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына, и Святого Духа, это Един
Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию. Это вместе Святая Русь.
Знайте, помните и не забывайте.

  

Старец Паисий Святогорец
Для того, чтобы молитва была настоящей, нужно испытывать боль за людей.

  

Старец Паисий Святогорец.
Если мы ничем не можем помочь ближнему , и у нас болит от этого сердце - значит
мы даем человеку милостыню высшего порядка: мы даем милостыню кровью
своего сердца.

  

Святитель Феофан, затворник Вышенски
Бог ничего не допускает для нас такого, из чего бы мы не могли извлечь для себя
пользы духовной.

    

Старец Клеопа (Илие)
По ступеням знания возводит молитва. Чем больше вы молитесь, тем больше вы
знаете.

    

Святой Исаак Сирин
Сближайся с праведными и чрез них приблизишься к Богу.

  

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
"Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем, если захотим,
принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других."

  

Святитель Феофан Затворник
"За любовь к другим Бог прощает грехи любящего."
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Епископ Игнатий Брянчанинов
"Не ищите и не ожидайте любви от людей; всеми силами ищите и требуйте от себя
любви и сострадания к людям."

  

Святитель Николай Сербский (Велимирович)
"Вера моя – единственное серьезное дело жизни моей. Воистину, все остальное –
комедия чувств".

  

(Письма Баламута)

  

Чего бы людям ни хотелось, им всегда кажется, что у них на это есть право.

  

"Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за
злые" (1 Пет. 3:17)

  

"Глубокая пропасть - уста блудниц: на кого прогневается Господь, тот упадет туда."
Пр.22:14

  

"Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота."
Пр.22:1

  

Преподобный Силуан Афонский

  

Я тоже, когда был в миру, думал, что вот счастье на земле: я здоров, красив, богат,
и люди любят меня. И этим я тщеславился. Но когда я познал Господа Духом
Святым, тогда на все счастье мира стал смотреть как на дым, который уносится
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ветром.

  

  

Серафим Саровский

  

Дух смущенного или унывающего человека надобно стараться ободрить словами
любви.

  

Иоанн Златоуст

  

Муж с женой должны быть подобны руке и глазам. Когда руке больно - глаза
плачут. А когда глаза плачут - руки вытирают слезы.

  

Феофан Затворник

  

Знать, что Христос умер - это история. Верить, что Он умер за меня - это спасение.

  

Блаженный Августин
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Время не проходит впустую и не катится без всякого воздействия на наши чувства:
оно творит в душе удивительные дела.

  

Сергей Есенин

  

"Грубым дается радость, Нежным дается печаль."

  

Святой праведный Иоанн Кронштадский

  

С каким бы человеком ты не встретился, читай как бы ясно начертанные на самом
челе его слова: "Люби и чти".

  

М. Эбнер-Эшенбах

  

"Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты!"

  

Теодор Хесберг.

  

Лучшее, что отец может сделать для своих детей, - это любить их мать.
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Свт. Игнатий Брянчанинов.

  

Не ищите и не ожидайте любви от человеков, ищите всесильно и требуйте от себя
любви и соболезнования к человекам.

  

Авва Дорофей.

  

Не требуй любви от ближнего, ибо требующий (ее) смущается, если ее не встретит;
но лучше ты сам покажи любовь к ближнему, и успокоишься, и таким образом
приведешь и ближнего к любви.

  

Свт. Иоанн Златоуст.

  

В любви вот что удивительно: к другим добродетелям может примешиваться зло, -
например, нестяжательный часто тем самым надмевается; красноречивый впадает в
болезнь честолюбия, смиренномудрый часто тем самым превозносится в своей
совести, а любовь свободна от всякой подобной заразы, никто никогда не станет
превозноситься пред любимым.

  

Преподобный Ефрем Сирин

  

И своим и чужим делай добро, насколько можешь, и доброму и злому говори
доброе слово".
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Монах Симеон Афонский

  

"Жизнь похожа на чашу весов: если в одном месте хвалят, то в другом считают
последним негодяем".

  

Святитель Иоанн Златоуст

  

"Монастыри – тихая пристань. Они подобны светочам, которые светят людям,
приходящим издалека, привлекая всех к своей тишине".

  

  

Святой Иоанн Кронштадтский

  

Того, кто отдает себя Богу, Бог никогда никому не отдаст.

  

  

Митрополит Антоний Сурожский

  

"Если дать Богу быть хозяином в доме, дом становится раем."
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Императрица Александра Романова

  

"Конечно, с детьми у нас появляется масса забот и хлопот, и поэтому есть люди,
которые смотрят на появление детей, как на несчастье. Но так смотрят на детей
только холодные эгоисты".

  

  

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

  

"Молитва – причащение жизни. Оставление ее приносит душе невидимую смерть".

  

  

Схиигумен Савва (Остапенко)

  

"Смиренный человек радуется поношениям и скорбит, когда его хвалят".

  

  

Святитель Феофан Затворник

  

У Бога есть одна мысль и одно желание – миловать и миловать.

 45 / 101



Мои любимые высказывания

Автор: Администратор
06.04.2016 00:00 - Обновлено 28.08.2018 03:08

  

  

Старец Иосиф Исихаст

  

У человека одна задача – стучать с упорством, терпением и смирением в дверь
молитвы. Открыть же эту дверь – дело Бога...

  

  

Преп. Иоанн Лествичник

  

«Не тот показывает смирение, кто сам себя бранит: как быть несносным самому
себе? Но тот, кто, обесчещенный другим, своей любви к нему не уменьшает.»

  

  

Архимандрит Лонгин (Жар)

  

Cжав зубы до скрипа, сцепив пальцы до хруста, радуйся, ибо ты живешь. Радуйся
бирюзе неба и рубиновым лучам рассвета. Радуйся жемчугу капель дождя, потому
что по-другому нельзя. Радуйся отчаянной радостью израненного воина. Пусть
битва проиграна, но флаг не спущен, и оружие не брошено в грязь, и ты не бежишь
с позором, потому что нечем бежать. И остается только стоять насмерть. А когда
ничего не осталось, радуйся высшей радостью за ближних своих. Радуйся чужой
любви и звонкому смеху не своих детей. Даже когда свинцовые тучи радуйся. В
дождь и слякоть радуйся. Радуйся и ликуй, презирая боль, ибо имя тебе человек!".
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Преподобный Ефрем Сирин 

  

"Бог ищет не монаха или мирянина, не ученого или простеца, не богатого или
бедного, а только сердце, жаждущее Бога, исполненное искреннего произволения
быть верным Ему и Его заповедям!"

  

  

Старец Иероним Эгинский

  

«Предайте всё в руки Божии и не беспокойтесь о будущем.Что будет полезно вам и
спасительно,то Господь и пошлёт.»

  

  

Старец Паисий Святогорец

  

«Сначала надо довериться Богу,а после Бога - способному помочь нам человеку.»

  

  

Свят. Игнатий Брянчанинов

  

«Во времена скорбей и опасностей, видимых и невидимых, особенно нужна
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молитва: она, будучи выражением отвержения самонадеянности, выражением
надежды на Бога, привлекает к нам помощь Божию.»

  

  

Прп.Иоанн Лествичник

  

«Долго пребывая в молитве и не видя плода, не говори: я ничего не приобрел. Ибо
самое пребывание в молитве есть уже приобретение; и какое благо выше сего –
прилепляться ко Господу и пребывать непрестанно в соединении с Ним»

  

  

Св. Филарет митрополит Московский

  

«Живая рыба плавает против воды, а мертвая вниз за водой. Истинный христианин
идет против потока греховного века, а ложный увлекается его быстротой.Образ
мыслей и чувствований, наиболее одобряемый, нередко есть наиболее опасный.»

  

  

Святитель Николай Сербский (Велимирович)

  

"Знаете ценность свою? Она равна количеству людей, которые не могут жить без
вашей заботы."
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Святой праведный Иоанн Кронштадтский

  

"Не бойся толков и насмешек о себе людских. Это диавольская боязнь, а
помышляй, что речет о тебе Господь Бог, что рекут о тебе Ангелы и святые".

  

  

Михаил Юрьевич Лермонтов

  

"Уважения заслуживают те люди, которые независимо от ситуации, времени и
места, остаются такими же, какие они есть на самом деле."

  

  

Патриарх Сербский Павел

  

"Всё устраивается, если умеешь терпеть и доверяешь Богу." 

  
  

А. С. Пушкин

  

 Не для житейского волненья,
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 Не для корысти, не для битв,

  

 Мы рождены для вдохновенья,

  

 Для звуков сладких и молитв.

  
  

А.П.Чехов

  

 «Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а
наблюдай и чувствуй.»

    

  

В.С.Высоцкий

    

 «Если отвернутся, значит недостаточно любили»

  

  

Древний Патерик

    

 «Глаза свиньи имеют такое природное устройство, чтобы обращаться к земле, и
никак не могут взглянуть на небо. Так у тех, кои услаждаются чувственными
удовольствиями, душа, ниспадшая в тину сладострастия, с трудом может взирать к
Богу, или мудрствовать что-либо достойное Бога.
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Филарет архиепископ Черниговский

    

«Грех – горный поток, который чем далее бежит, тем более увеличивается.»

  

  

Свт. Амвросий Медиоланский

    

 «Мудрый передумывает много, прежде чем говорить, именно: что, кому, где и
когда он должен говорить! Я видел многих впадавших в согрешения через свои
слова, но почти никого через молчание.»

    

  

Прп.Нектарий Оптинский 

    

«Пожалей и не осудишь.»
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 Свт. Иоанн Златоуст 

    

«Хотя бы ты и не понимал причины случившегося, благодари. в том-то и
заключается христианская благодарность.» 

    

    

Свт. Кирилл Мелитопольский

    

«На каждое дело жизни смотри как на шаг к небу или аду.»

    

    

 Свт. Димитрий Ростовский

    

«Довольно для тебя и своих злых дел, чтобы не смотреть на грехи другого.»

    

    

Прп. Исаак Сирин

    

«Кто обрел зависть, тот обрел с нею дьявола.»
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Святитель Игнатий Брянчанинов

    

«На ближних сильнее действует молитва о них, нежели слово к ним: потому что
молитва вводит в действие Самого всесильного Бога, и Бог творит с созданием
Своим все, что Ему благоугодно.»

    

    

  

Протоиерей Сергий Николаев

    

    

«Умение сдержаться и промолчать даже в острой ситуации - бесценно в жене,
потому что им приобретается мир в доме.»

    

    

Писатель и педагог Василий Сухомлинский

    

«Иногда полезно вспомнить прошлое, чтобы сильнее ценить настоящее.»
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«Ты никогда не пройдешь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы
бросить камень в каждую тявкающую собаку. »

    

    

«Не бойтесь лишний раз обнять близкого человека, сказать, как вы любите его...
Пусть лучше будет этот раз лишним, чем недостающим... »

    

    

«Для того чтобы воспитать настоящих мужчин, нужно воспитывать настоящих
женщин. Там, где у женщин не развито чувство чести и достоинства, процветает
нравственное невежество мужчин.»

    

    

Старец Иероним Афонский

    

«Бог дал тебе детей-ангелочков. Посмотрим, какими ты их сделаешь.»

    

  

Старец Фаддей Витовницкий
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 «Если вы любите кого-то по-настоящему, от всего сердца, вы стремитесь всем
своим существом, не только на словах, но и на деле, жизнью своей не обидеть, не
расстроить, не огорчить этого человека, не огорчить даже своими мыслями. Вы
стараетесь во всем угодить ему, вы хотите, чтобы он остался всем доволен. Этот
страх рождается из любви. И если вы из любви к Господу боитесь в жизни или в
мыслях чем-нибудь огорчить Его, вы испытываете священный страх – Страх
Божий.»

    

    

Святитель Иоанн Златоуст

    

 "Жена есть пристань и важнейшее врачевство от душевного расстройства. Если
эту пристань ты будешь соблюдать свободной от ветров и волнения, то найдешь в
ней великое спокойствие, а если будешь возмущать и волновать ее, то уготовляешь
сам себе опаснейшее кораблекрушение".

    

    

Франклин П. Джонс

    

 "Дети помогут вам узнать много нового, - например, каким запасом терпения вы
обладаете."

  

  

Преподобный Макарий Оптинский. Душеполезные поучения
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 "О церковной же молитве знайте, что она выше домашней вашей молитвы; ибо
оная возносится от целого собора людей, в числе коих, может, много есть
чистейших молитв, от смиренных сердец к Богу приносимых, кои Он приемлет, яко
кадило благовонное, с коими и ваши, хотя немощные и ничтожные, приемлются"

    

  

  

прп. Исаак Сирин

  «Грешник подобен псу, который лижет пилу и не замечает причиняемого себе
вреда, потому что пьянеет от вкуса собственной крови"   

    

преп. Амвросий Оптинский

    

 «Чадце! покорись воле Божией, и враг отбежит от тебя, смущающий тебя. Стой,
где можно будет в церкви, и твори Иисусову молитву, как мытарь, и поможет тебе
Господь.»

    

    

  

Послание к Римлянам святого апостола Павла гл. 12
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 «Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру;

    

будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга
предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите;
утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах
святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте
гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и
плачьте с плачущими.

    

Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте
смиренным; не мечтайте о себе; никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о
добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире
со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию.
Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой
голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на
голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.

    

    

Прп. Ефрем Сирин 

    

« Церковь - это не собрание святых, а толпа кающихся грешников.»

  

  

Лори Хард
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«Всегда ожидайте лучшего – ибо вы всегда получаете именно то, чего ожидаете.»

  

  

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

    

 «Гибнет человечество не от недостатка большого добра, а от недостатка именно
малого добра".

    

    

  

Адриано Челентано

    

 «Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это
значит понимать, что все люди ошибаются.»

    

  

Дж. Локк

    

 «Поступки человека — лучшие переводчики его мыслей.» 
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Марина Цветаева

    

 «Когда человек в конце письма подписывается "Ваш", я считаю, что он мой.

    

Таково моё отношение к слову.»

  

  

Священник Андрей Лоргус

    

 «Если человек слишком часто вступает в конфликты, значит, у него есть
внутренний конфликт с самим собой. Чаще всего это бывает, когда человек
чувствует, что он гораздо хуже, чем хотел бы быть. Это вызывает напряжение и
раздражение собою, которое при малейшем поводе он переносит на других. Частое
обличение других – способ самоутверждения.»

    

  

Преподобный Иосиф Оптинский

    

 «От себя никуда не уйдешь. Куда пойдешь – себя самого понесешь».
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Елизавета Федоровна Романова

    

 «Если мы глубоко вникнем в жизнь каждого человека, то увидим, что она полна
чудес».

    

    

  

Плутарх

    

 «Ребенок - не сосуд, который нужно наполнить, а огонь, который нужно зажечь.»

    

    

  

Преподобный Ефрем Сирин

    

 «И своим и чужим делай добро, насколько можешь, и доброму, и злому говори
доброе слово».
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Народная мудрость

  

Трус и таракана принимает за великана. 

  

Не бойся начала, а берегися конца!

  

  

Святитель Тихон Задонский

    

"Если сердце не согрето любовью, то христианину нет никакой пользы от его
благочестия".

    

 «О, сколько на свете убийц, которые не руками, но своим немилосердием и
бесчеловечным отказом убивают людей, но думают о себе, что они чисты. Ибо не
только тот убийца судится, кто убивает ближнего, но и тот, кто не избавляет
бедствующего от смерти, а может избавить: если бы он подал руку помощи
бедствующему, не постигла бы его смерть.»

    

 «Блуд есть яд, умерщвляющий душу.»

    

 «Бог, Который налагает крест, Он помогает нам и нести его.»

    

 «Болезни усиливаются от нетерпения.»
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 «В бедах познается наша немощь.»

    

 «Как счастье возносит, так и беда смиряет и в познание себя приводит человека.»

    

«Надобно прежде научиться управлять собою, а потом уже другими.»

    

 «Не медли, грешник, обратиться к Господу, чтобы вместо милости Божьей не
познать на себе суда Божия.»

    

 «Не скоро верь доносчикам, но одним ухом слушай доносчика, а другое оставляй
ответчику.»

    

 «Нет славнейшей победы - победить самого себя.»

    

 «Снисходи ныне умом в ад, чтобы потом не сойти туда душою и телом.»

    

  

Эрих Мария Ремарк

    

 «Когда совсем падете духом, приходите ко мне в больницу. Один обход ракового
отделения в два счета лечит от любой хандры.»
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  Антон Павлович Чехов   

 «Что прикажете делать с человеком, который наделал всяких мерзостей, а потом
рыдает?»

    

    

  

Монахиня Нина (Крыгина)

    

 «Самое главное – понять, что семья это любовь. А любовь предполагает терпение,
умение уступать и прощать».

    

    

Роберт Де Ниро

    

 «Мы становимся похожими на тех людей, с которыми общаемся. Выбирайте свое
окружение — какими мы не были бы уникальными, оно все равно влияет на нас.»

    

    

Святитель Тихон Задонский
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 «Если сердце не согрето любовью, то христианину нет никакой пользы от его
благочестия».

    

  

Преп. Силуан Афонский

  «О, человече, учись Христову смирению, и даст тебе Господь вкусить сладости
молитвы».   

  Неизвестный автор  

"Не бойтесь потерять того, кто не побоялся потерять вас."

  

  

Софи Лорен

  

"Характер - важнейшее слагаемое красоты".

  

  

Омар Хайям

  

"Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь."
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Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

    

 "Любовь к человечеству — словесный блуд, любовь к человеку конкретному, на
нашем жизненном пути Богом данному, — дело практическое, требующее труда,
усилия, борьбы с собой, своей леностью. Так что не смущайтесь, трудитесь".

    

    

  

Автор неизвестен

    

 Как хорошо, когда у всех детей есть папы, 

  

И не болит ни за кого душа.

  

 Как здорово, что папа любит маму, 

  

Всё остальное - просто суета. 

  

Всё остальное купим, если будут деньги! 
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Не будет их - руками создадим! 

  

Но очень важно, чтобы жили в счастье дети... 

  

И выросли хорошими людьми!

  

  

Мудрая свекровь приобретает дочь, а глупая - теряет сына. (посл.)

  

  

Амвросий Оптинский

    

 «Жить - не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем - моё
почтение.»

  

  

Рональд Рейган

    

 «Я заметил, что все сторонники абортов - это люди, которые уже успели родиться
.»
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Фихте Иоганн Готлиб

    

 «Пусть покинет меня все остальное, только б не покинуло мужество.»

  

  

К.Деркаченко

    

Не хочу быть старейшим и великим тем более,

    

А хочу быть добрейшим к человеческой боли.

    

    

А.Дементьев

    

Я последний романтик ушедшего века,
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Потому и живу по законам любви.

    

И душа моя, как одинокая ветка,

    

Что роняет последние листья свои.

  

  

Св.прав.Иоанн Кронштадтский

    

 «Когда поминаешь пред Господом имена умерших, помни, что они взирают на тебя
с надеждою, что ты искренно помолишься об их упокоении». 

    

 «Научись презирать и подавлять свое сердце силою имени Господня и своей
волей в то самое время, когда оно больше всего страдает порывами самолюбия,
когда оно готово всех и всё разить и ломать».

  

  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

  

"Жизнь без Христа - это рабство."
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Преподобный Серафим Саровский 

    

«Добродетель - не груша, ее вдруг не съешь.»

    

«Нет скорбей - нет и Спасения.»

    

«Радость моя! Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся.»

    

    

Архимандрит Кирилл Павлов 

    

«Одни через старца обретают спасение, а другие - заикание.»

    

    

Митрополит Антоний Сурожский 

   «Вы  встречаете человека и приклеиваете ему ярлык "учитель", "директриса", 
"епископ", "мой сосед", и как только вы наклеиваете ярлык, ярлык  заслоняет вам
человека. Потому что человек не есть то или другое из  упомянутого, он
чрезвычайно сложное существо, а вы знаете только одну  его грань, отмеченную
вашим ярлыком; а в нем есть еще бесконечно много  граней, о которых вы даже не
подозреваете.»   

«Человек  начинает любить другого, потому что вдруг, неожиданно для себя
самого,  видит в нем что-то, чего он раньше никогда не видел.»
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Преподобный Амвросий Оптинский

    

«Видеть себя хуже других - служит началом смирения.»

    

«Нужно жить - не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое
почтение.»

    

«Благое говорить - серебро рассыпать, а благоразумное молчание - золото.»

    

«Нужно жить - не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое
почтение.»

    

  Анна Ахматова   

Человеческая память устроена так, что она, как прожектор, освещает отдельные
моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак.

    

    

Сергей Маковский
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Не спрашивай у жизни много,

    

Но бойся Божьего Суда,

    

Жизнь - это узкая дорога

    

В непостижимое Туда.

    

    

Георгий Адамович

    

Религиозное чувство само по себе есть, прежде всего, - чувство преодоления
смерти.

    

    

Св.мученица Татиана Гримблит

    

"За носимый мною на шее крест я отдам свою голову. Пока я жива с меня  его
никто не снимет, а если кто попытается снять, то снимет лишь с моей  головой."
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"За Бога не только в тюрьму, хоть в могилу пойду с радостью."

    

    

Преподобный Никон Оптинский

    

"Радоваться подобает, когда вы в искушения впадаете различные."

    

    

Святитель Василий Кинешемский.

    

"Кто обнажает одетого, того назовут грабителем, но кто не одевает  нагого, хотя
может это сделать, тот достоин ли другого названия?"

    

    

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

    

"Можно промотать жизнь, как проматывают деньги."
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Неизвестный автор

    

"21 декабря 2012 г., в день «конца света» весь мир разделился пополам - на
суеверных и несуеверных."

    

    

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

    

«Смертные  грехи для христианина суть следующие: ересь, раскол, богохульство, 
отступничество, волшебство, отчаяние, самоубийство, любодеяние, 
прелюбодеяние, противоестественные блудные грехи, кровосмешение,  пьянство,
святотатство, человекоубийство, грабеж, воровство и всякая  жестокая и
бесчеловечная обида. Только один из этих грехов -  самоубийство не подлежит
врачеванию покаянием, но каждый из них   умерщвляет душу и делает ее
неспособной для вечного блаженства, доколе  она не очистит себя
удовлетворительным покаянием. Страсти - суть  греховные навыки души,
обратившиеся от долгого времени и частого  упражнения в грехе как бы в
природные качества человека, каждая из  страстей, обратившись в характер
человека и как бы в правило его жизни,  соделывает его неспособным к духовной
жизни на земле и на небе, хотя бы  человек и не впадал в смертный грех.»

    

«Тогда только осеняет человека надежда спасения, когда он увидит себя в
невидимой брани постоянным победителем.»

    

«Одним из превосходнейших способов приготовления к смерти служит
воспоминание и размышление о ней.»

    

«Первая мысль, посылаемая человеколюбием Божиим человеку...есть  западающая

 73 / 101



Мои любимые высказывания

Автор: Администратор
06.04.2016 00:00 - Обновлено 28.08.2018 03:08

в сердце мысль об исходе. Эту мысль крайне ненавидит сатана и  употребляет всю
силу, чтобы исторгнуть ее у человека.»

    

«Невозможно, невозможно настоящий день провести благочестиво, если не будем
считать его последним днем нашей жизни.»

    

    

«Книга Псалтирь - возвышеннейшая духовная книга. В ней глубоко и  подробно
описан внутренний подвиг воина Христова. Часто употреблены 
преобразовательные тени и иносказания, дающие книге таинственность и  темноту
(не без причины на ней завеса!). Не надо принимать ее буквально -  буквальное
разумение Писания убивает душу. Необходимо разумение  духовное: оно
оживотворяет, поставляет на стези правые, святые. Дух  Божий, заповедуя устами
Давида совершенную ненависть к ненавидимым  врагам душевным, научающий
нас прибегать молитвою к Богу о сокрушении и  истреблении их, - в то же время
требует от нас любви ко врагам нашим -  человекам, - требует прощения
нанесенных нам обид от наших ближних,  требует этого с заклинанием: Господи
Боже мой, - молится Псалмопевец, -  аще сотворих сие, аще есть неправда в руку
моею, аще воздах воздающым ми  зла, да отпаду убо от враг моих тощь: да
поженет убо враг душу мою, и  да постигнет, и поперет в землю живот мой, и славу
мою в персть вселит  (Пс. 7: 4-6). Здесь представлены две стороны, делающие зло:
ближние,  человеки, и диаволы. Дух Святой научает нас, что мщением, воздаянием 
ближнему зло за зло, - словами, или делами, или помыслами, - человек  призывает
на себя брань невидимого врага, побеждение, низложение им,  потерю благодати.
Слава - благодать Духа. «Молящийся за человеков,  причиняющих обиды, - сказал
преподобный Марк Подвижник, - сокрушает  бесов, а препирающийся с первыми,
сокрушается от вторых». Всё это и ты  испытал самым опытом. Итак, отвергни все
оправдания, которые все  неправильны, потому что противоборствуют заповеди
Божией; постарайся  непременно стяжать любовь к врагам и, доколе не возможешь
взять этой  твердыни, укрепи брань, брань постоянную, повторяй приступы за 
приступами. То есть молись за тех, от которых терпишь напасти, и  исполняй
заповеданное Господом, относительно врагов в конце 5-й главы  Евангелия
Матфея, - получишь непременно исцеление! В свое время начнет  развеваться
знамя победы, знамя Креста Христова, на стенах твоего  Иерусалима.»

    

 74 / 101



Мои любимые высказывания

Автор: Администратор
06.04.2016 00:00 - Обновлено 28.08.2018 03:08

    

Блез Паскаль

    

«Случай - это псевдоним, который избрал себе Господь  Бог».

    

    

Анна Ахматова

    

«Замечаю, что очень скучно писать о себе и очень интересно писать о людях и
вещах.»

    

    

Иван Бунин

    

«Не Время в вечность убегает, а нашей жизни бледный сон!»

    

    

Валерий Брюсов 
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«Каждый миг есть чудо и безумие...»

    

    

Борис Садовский 

    

«Времени тайный размах никому не известен».

    

    

Михаил Осоргин

    

«Будущее наше темно  и непонятно, настоящее никому не любопытно, а в
прошедшем горести  смягчены, и вспоминать его всегда приятно».

    

    

Преподбный Паисий Святогорец

    

«Для животных человек - это Бог. Как мы просим помощи у Бога, так они просят
помощи у человека.»
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Св.прав.Иоанн Кронштадтский

    

«Священник служащий и вне служения должен иметь любовь Моисееву и  Павлову
к людям, над которыми он поставлен пастырем, о которых он  приносит молитвы и
жертву Богу.»

    

«Себе всё легко прощаешь, если согрешишь против Бога или против людей,  легко
извиняй и других, люби ближнего, как себя, прощай ему много. «Аще согрешит в
мя брат мой, и отпущу ли ему до седмь крат? Не глаголю тебе до седмь крат, но
до седмьдесят крат  седмерицею.
»  (Мф.18:21-28), - говорит Господь, в этом и познается любовь. Даже мало  еще
этого для любви: "любовь любит врагов своих, добро творит  ненавидящим,
благословляет проклинающим и молится за творящих обиды.»  (Мф.18:21-22).»

    

«Читаешь светский журнал или газету: легко и приятно читается, легко  всему
верится. Но возьмись читать духовный журнал или книгу, особенно  церковную,
или начнешь читать молитвы иногда - станет тяжело на сердце и  сомнение тебя
будет мучить, и неверие, и какое-то омрачение и  отвращение. Многие в этом
признаются. Отчего это бывает? Не от свойства,  конечно, самых книг, а от
свойства читающих, от качества их сердец, и -  главное - от диавола, врага
человеческого, врага всего священного: он  вземлет слово от сердца их (Лк.8:12).
Когда читаем светские сочинения,  мы не трогаем его, и он нас не трогает. Как
примемся за священные книги,  начнем мыслить о своем исправлении и спасении,
тогда мы идем против  него, раздражаем его, мучим его злобу, и вот он нападает на
нас и  взаимно мучит нас, - что же делать? Не бросать же доброго дела, 
душеполезного чтения, молитвы, а надо терпеть и в терпении спасать свою  душу.
В терпении вашем стяжите души ваша (Лк.21:19), говорит Господь.  Это же
применить надо к театрам и церкви, к сцене и к Богослужению. В  театре многим
приятно чувствуется, а в церкви - тяжело, скучно, -  отчего? Оттого, что в театре все
прекрасно подлажено чувственному  человеку, и диавола мы там не трогаем, а
тешим его, и он нам делает  удовольствие, не трогает нас: веселитесь себе, друзья
мои, думает,  только смейтесь да Бога не помните. В церкви же все приспособлено
к  возбуждению веры и страха Божия, благочестивых чувств, чувства нашей 
греховности, растленности; и диавол всевает в наше сердце сомнения,  уныние,
тоску, лукавые, скверные и хульные помыслы, - и вот сам себе не  рад человек и
стоять не может, час трудно простоять. И бежит скорее вон.  Театр и церковь -
противоположности. То - храм мира, а это храм Божий;  то - капище диавола, а это -
храм Господа.»
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Св. прав. Алексий Мечев

    

«Забудь себя и  забудь всё в себе и живи жизнью всех и каждого. Кто бы ни
пришел,  переживай с ним то, что он переживает. Входи в его душу, а себя забудь, 
совершенно забудь себя.»

    

    

Из письма протоиерея Николая Трубецкого супруге (из заключения)

    

«Вот так и бегут дня за днями, год за годом, однако это меня всё же не  приводит в
уныние, но еще более укрепляет в надежде, ибо я с полной  уверенностью считаю,
что всё было не напрасно, не случайно: всё это даст  в последствии чудесные
плоды, ибо всё совершается по воле Божией, по  плану, начертанному Его перстом.
Так, и только так и ты смотри на нашу  столь долгую разлуку, верь и надейся.»

    

    

Святая мученица царица Александра Федоровна

    

«В начале семейной  жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава,
так и недостатки  и особенности привычек, вкуса, темперамента, о которых вторая
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половина и  не подозревала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к 
другу, что будут вечные и безнадежные конфликты, но терпение и любовь 
преодолевают все, и две жизни сливаются в одну, более благородную,  сильную,
полную, богатую, и эта жизнь будет продолжаться в мире и  покое.»

    

«Еще один секрет  счастья в семейной жизни - это внимание друг к другу. Муж и
жена должны  постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и
любви.  Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро 
забывающихся удовольствий от поцелуя, улыбки, доброго взгляда,  сердечного
комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и  искренних чувств.
Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб.»

    

    

Преподобный Лев Оптинский

    

«Что не состоит в  вашей воле, оставьте так, как идет, хотеть удержать или
настаивать на  своем  - более только себе вреда причинить можно и к болезни
болезнь  приложить».

    

    

Преподобный Никон Оптинский

    

«Когда будут  скорби, и вы будете не в силах перенести их, тогда от всего сердца 
обратитесь к Господу, Матери Божией, святителю Николаю, святому, имя  которого
носите, и скорбь облегчится».
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Преподобный Макарий Оптинский

    

«Мы, бедные, любим свои страсти, уважаем их; и какое же воздаяние от них
получаем? Мучение совести и томление духа».

    

    

Преподобный Варсонофий Оптинский

    

«Нам необходимо  переехать заграницу своих страстей - то есть избавиться от них 
совершенно и заменить их на противоположное - на добродетели. Когда 
переезжают настоящую границу, то необходимо иметь с собой паспорт. Так и 
побеждая страсти, мы получаем паспорт для жизни вечной».

    

    

Царь-мученик Николай II

    

"Не зло победит зло, а только любовь..."

    

    

Блаженный Августин
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"Лучше ошибиться в любви, чем в ее отсутствии."

    

    

Святитель Иннокентий 

    

«Нe должно одинаково понимать покаяние и исповедь; покаяние значит  одно, а
исповедь - другое; покаяние может быть и без исповеди, а  исповеди без покаяния
не может быть; каяться или раскаиваться пред Богом  в грехах своих можно и
должно всегда во всякое время, а исповедоваться  можно только пред духовником
и в свое время; покаяние или раскаяние во  грехах приближает человека к
Царствию Небесному и приближает к человеку  Духа Святаго, а исповедь без
покаяния и раскаяния нисколько не приносит  человеку пользы, и не только не
приносит пользы, но притворная и не  истинная исповедь губит человека, делая его
большим преступником, потому  что исповедь есть и должна быть действием
покаяния.»

    

    

Преподобный Иоанн Лествичник

    

"Любовь больше молитвы, потому что молитва есть добродетель частная, а  любовь
есть добродетель всеобъемлющая."

    

Преподобный Севастиан Карагандинский

«Золотая  середина нужна во всём и умеренность. А в отношении служения Богу и 
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своего спасения нужно постоянство - оно главное, а не чрезмерность и  спешка:
тише едешь - дальше будешь.»

  
  

Преподобный исповедник Георгий Даниловский.

«Не будь обидчивой, а то станешь как болячка, до которой нельзя дотронуться».

    

    

Преподобный Симеон Новый Богослов

    

«Я не знаю скорби, хотя многие меня огорчают».

    

    

Свт. Феофан Затворник

    

«На Страшном Суде Бог будет искать причины не для того, чтобы нас осудить, а
для того, чтобы оправдать».

    

    

Святитель Игнатий Брянчанинов
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«Все искушения - пугалы, чучела безжизненные, страшные для одних 
неверующих, для смотрящих одними плотскими глазами. Будь осторожным, 
благорузмным, пред ругателями подражай молчанию Христову и ничего не  бойся.
Влас с главы твоей не пропадет.»

    

«Кому посылается скорбь, тот, значит, есть часть Божия, а кому идет  всё, как по
маслу, тот часть диавола, а когда Господь восхочет взять его  из части диаволовой,
то взимает посланием скорбей. Скорби - чаша  Христова на земле. Кто на земле
участник Чаши Христовой, тот и на Небе  будет участником этой Чаши, там она
непрестающее наслаждение».

    

    

Святые отцы

    

«Святые узнаются только святыми».

    

«Сосредоточенность ума бывает при возгревании сердца».

    

    

 Прп. Феодор Студит

    

«Очистительные слезы рождают сокрушенное сердце и смиренное мудрование.»
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Св. императрица Александра Федоровна Романова

    

«Муж  и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного 
внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из  маленьких
удовольствий - от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного  комплимента и
бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних  чувств. Любви тоже
нужен ее ежедневный хлеб».

    

    

Святитель Николай Сербский (Велимирович)

    

«Народ, в котором молодежь предалась распутству и незаконной телесной  жизни,
не имеет будущего. Такой народ будет иметь со временем поколение  тупоголовых
и немощных людей, пока не попадет в плен к более здоровому  народу, который
без труда подчинит его себе. Кто не глуп, может почитать  древнюю историю
народов и из этого научиться, какие страшные наказания  постигают
прелюбодейные племена и народы.»

    

    

Преподобный Амвросий Оптинский

    

«Начало радости - быть довольным своим положением».

    

«Все наши сетования по поводу того, что мы чего-то лишены, проистекают от
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недостатка благодарности за то, что мы  имеем».

    

«Любовь - наш вечный долг друг другу».

    

    

    

Старец Паисий Афонский

    

«Чем духовно выше человек, тем меньше у него прав в этой жизни».

    

«Когда человек сочувствует боли брата своего, немного облегчается его
собственная боль».

    

    

Преподобный Амвросий Оптинский

    

"От ласки у людей бывают совсем иные глазки."
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Поговорка

    

"Не суди конфетку по фантику..."

    

    

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

    

"Всякий человек на земле болен горячкой греховной, слепотой греховной, 
одержим бешенством греха; а как грех наипаче всего состоит в злобе и  гордости,
то со всяким человеком, как страдающим болезнью греха, надо  обходиться с
кроткой любовью - важная истина, которую мы часто забываем;  мы часто, очень
часто действуем вопреки ей: к злобе подбавляем злобу  своим озлоблением,
гордостью делаем отпор той же гордостью. Поэтому у  нас и растет зло, а не
уменьшается; не врачуется, а более заражается.  Господи, помилуй нас, помилуй
всё человечество!"

    

    

Рим.9:16: Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но
от Бога милующего.

    

    

Блаженный Иероним Стридонский
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«Таким образом, мы праведны тогда, когда исповедуем, что мы грешники и  что
наша праведность состоит не в наших собственных добродетелях, но в 
милосердии Божием.»

    

  Петр Мамонов (актер, исполнитель главной роли в фильме «Остров»)   

"Ящик давно  выбросил в форточку и жить стало легче."

    

    

  Дон-Аминадо (поэт Серебряного века)
  

«Выйти в люди легко, остаться человеком трудно».

    

Н.В.Гоголь

«Нет  уз святее товарищества! Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя,  дитя
любит отца и мать, но это не то, братцы: любит и зверь своё дитя,  но породниться
родством по душе, а не по крови, может один только  человек».

    

Н.Некрасов
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«То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть».

    

    

В.Ключевский

«Гораздо легче стать отцом, чем остаться им».

    

    

А.Ахматова

«Земная слава как дым...»

    

Н.Бердяев

«Христианство - не только вера в Бога, но и вера в человека, в возможность
раскрытия божественного в человеке».

    

    

М.Цветаева

«Почему людям нельзя сказать, что ты их любишь?»
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  Царица Александра Федоровна
  

"Когда увядает красота лица, потухает  блеск глаз, а со старостью приходят
морщинки или оставляют свои следы и  рубцы болезни, горе, заботы, любовь
верного мужа должна оставаться такой  же глубокой и искренней, как и раньше.
Нет на земле мерок, способных  измерить любви Христа к Его Церкви, и не один
смертный не может любить  такой же глубиной, но всё же каждый муж обязан это
сделать в той  степени, в какой эту любовь можно повторить на земле. Ни одна
жертва не  покажется ему слишком большой ради любимой."

"Каждый дом похож на своих создателей. Утонченная натура делает и дом
утонченным, грубый человек и дом сделает грубым."

"Не может быть глубокой искренней любви там, где правит эгоизм. Совершенная
любовь - это совершенное самоотречение."

"Родители  должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей. Самое
богатое  наследство, которое родители могут оставить своим детям, это счастливое 
детство с нежными воспоминаниями об отце и матери. Оно освятит грядущие  дни,
будет хранить от искушений и поможет в суровых буднях жизни, когда  дети
покинут родительский дом."

    

"Иди вперед, ошибайся, падай и снова вставай, только продолжай идти."

    

  Преподобный Исаак Сирин
  

«Знай, что в какой мере не имеет душа  достаточных сил для великих искушений, в
такой же мере она недостаточна и  для великих дарований, потому что Бог не дает
великого дарования без  великого искушения».
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Преподобный Максим Исповедник

«Демоны или сами нас искушают (как Господа в пустыне) или вооружают против
нас людей, не боящихся Господа (как фарисеи)».

    

    

Преподобный Григорий Синаит

«Истинное  смирение - есть благодать и дар свыше, смирение истинное ни слов 
смиренных не говорит, ни видов смиренных не принимает, ни нудит себя  смиренно
о себе мудрствовать и не поносит себя, смиряясь. Смиренный не  злопамятствует на
ввергших его в искушение, но с благодарностью  вспоминает их и молится о них,
как о благодетелях. За это он получает  прощение грехов и благословение Божие».

    

  Преподобный Исаак Сирин
  

«Кто истинно смиренномудр, тот, будучи  онеправдован, не возмущается и не
говорит ничего в свою защиту, но  принимает клеветы, как истину (о нём) и не
старается уверять людей, что  оклеветан, а просит прощения».

Блаженный Диадох

«Смирение  - только от благодати, а у новоначальных смиренное о себе
мудрствование  держится или на немощи телесной, или от неприятностей со
стороны, или  ради лукавых помыслов». 

Преподобный Антоний Великий

«Воля, которая действует в человеке, бывает троякой: первая  от диавола, вторая
от человека, третья от Бога».
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Преподобный Амвросий Оптинский

    

"Теория - это придворная дама, а практика, как медведь в лесу."

"В одном месте молились о дожде, а в другом - чтобы дождя не было; вышло же,
что Бог хотел."

    

    

Св.прав. Иоанн Кронштадтский

    

«Я, многогрешный, обязан всеми днями жизни моей только Литургии... в Литургии и
Причащении жизнь моя».

    

    

Св.прав. Иоанн Кронштадтский

    

«Бедствие для души долго не  причащаться Святых Таин: душа начинает смердеть
страстями, сила которых  возрастает по мере того, как долго мы не сообщаемся со
своим  Жизнодавцем».
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Митрополит Антоний Сурожский

    

    

«Пастырство - не ремесло, не техника, не руководство, не властвование, а только
ласковое нежное, жертвенное служение».

    

    

Св.преп. Иоанн Лествичник

    

    

«Если гордость некоторых из Ангелов притворила в бесов, то поистине смирение из
бесов может соделать Ангелов.»

    

    

Св.прав. Иоанн Кронштадтский

    

«Приучи сердце свое не озлобляться на  обижающих как бы то ни было, а с
любовью молиться за них по заповеди  Спасителя, молитесь за творящих Вам
обиды.»
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Преп. Никон Оптинский

    

    

«Ни прельщения, ни угрозы, ни даже  смерть не должны заставить тебя презреть
заповеди Божии. Умиляет мое  грешное сердце слова псаломские: «Твой есмь аз,
спаси мя, яко оправданий  Твоих взысках.» (Пс.118:94), говорю их, когда грозит
беда».

    

    

    

    

Св.прав. Иоанн Кронштадтский

    

«Священник - это распятый человек».

    

«Подлинная мера пастырства - нежное и ласковое сердце.»
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«Нет власти у священника. Нет прав у  священника. Есть только страшная и дивная
подлинно Божественная  привилегия любить до смерти и смерти крест.»

    

    

Митрополит Антоний Сурожский

    

«Пастырство не знает дня и ночи.»

    

    

Св.прав.Иоанн Кронштадтский

    

«Всякий человек должен знать и помнить простоту души своей, которая есть Божие
дыхание: Бог прост, и душа проста»

    

    

Свт. Игнатий Брянчанинов

    

"Страдания рождают духовный разум"
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Преп. Анатолий Оптинский младший 

    

"Пожалей и не осудишь"

    

Свт. Николай Сербский

    

    

Для Господа важнее, чтобы человек  сердцем, а не языком признал и исповедал
свою болезнь, возопил о помощи.  Ибо язык может и солгать, а сердце не лжет.

    

Преп. Ефрем Сирин

    

Не говори «сегодня согрешу, а завтра покаюсь», но лучше сегодня покайся, ибо не
знаем, доживем ли до завтра.

  
  

К 200-летию Победы русского народа над Наполеоном

    

1812 -2012 

    

Александр Невский
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«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет.»

    

    

Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов

    

«Французская армия под  предводительством самого Наполеона, будучи в
превосходнейших силах, не  превозмогла твёрдость духа российского солдата,
жертвовавшего с  бодростию жизнию за своё Отечество".

    

«Я счастлив, предводительствуя  русскими! Но какой полководец не поражал
врагов, подобно мне, с сим  мужественным народом! Благодарите Бога, что вы
русские; гордитесь сим  преимуществом и знайте, чтоб быть храбрым и быть
победителем, довольно  быть русским»

    

Слова перед сражением

    

«Надеюсь на вас. Бог вам поможет.»

    

    

Александр Васильевич Суворов

    

«Господь даёт мне жизнь для блага государства. Обязан и не замедлю явиться
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пред Его судилище и дать за то ответ».

    

«Истинной славы не стоит домогаться. Она - следствие той жертвы, которую
приносишь для общественного блага».

    

    

Преподобный Максим Исповедник

    

«Когда тебе тяжко от укоризны или  бесчестия, то знай, что ты великую получил от
того пользу, ибо через  уничижение, промыслительно изгнано из тебя тщеславие».

    

«Любящий Бога на земле проводит ангельскую жизнь: постится, бодрствует, поет,
молится, о всех людях вокруг всегда добрая мысль».

    

«Во время искушений не оставляй  уединения своего, но мужественно переноси
волнование помыслов, особенно  наводящих печаль и уныние, ибо таким образом
благопромыслительно, пройдя  искушение скорбями, приобретешь твердую веру в
Бога. Если же оставишь  подвиг, то явишься не искусен, не мужественен, не
постоянен».

    

«Все страсти, кроме уныния, касаются  только одной какой-нибудь части души: или
раздражительной, или  вожделевательной, или же мыслительной, как, например,
забвение и  неведение, а уныние, объемля все силы души, вдруг приводит в
движение  почти все страсти, почему оно и тяжелее всех и так премудро Господь, 
подавая против этой болезни врачевство, говорит: «В терпении вашем  стяжите
души ваши.(Лк.21:19)».
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Наполеон Бонапарт

    

«Из всех моих сражений самое ужасное  то, которое я дал под Москвой. Французы
в нем показали себя достойными  одержать победу, а русские стяжали право быть
непобедимыми...»

    

    

    

Схиигумен Иоанн (Алексеев)

    

    

«Я тебе писал в предыдущем письме о  смирении и еще повторяю: смиряйся, чадо,
враг очень хитер, и мы очень  немощны. Преподобный Макарий Великий пишет:
«Знал я таких людей, которые  были в таком духовном совершенстве, что видели на
небе славу святых, и в  таком состоянии находились шесть лет, и страшно сказать -
погибли.» Еще  напоминаю тебе пример некоторых мучеников, которые пали после
тяжких  мучений. Умудряйся, чадо, будь мудра как змея и кротка как голубь.»

    

    

Святитель Николай Сербский
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«Братья, уважайте своих священников.  Они служители Христа и представители Его
Апостолов. Трудно их служение,  огромна ответственность перед Богом. Они
молятся за всех нас, готовят  нас к Святому Причастию, которое соединяет нас с
Богом. Они встречают  нас при рождении и провожают в последний путь. Не
осуждайте священника, с  него Бог спросит больше, чем со всех вас вместе взятых,
ибо он  священник Бога Живаго.  А если священник согрешает, и тогда почитайте 
его, а он устыдится вас и исправится, но если осудишь и оскорбишь его,  он станет
еще хуже. Не старайтесь казаться умнее священника, но  старайтесь спрашивать
его о пути спасения и прислушиваться к его  советам. Он несет великое бремя и
огромную ответственность, путь его  спасения труднее вашего, поэтому прошу вас,
братья, уважайте своих  священников.»

    

    

Св.прав. Иоанн Кронштадтский

    

Священник - Ангел, не человек...  Господи Иисусе! Священники Твои да облекутся
в правду, да помнят они  всегда о высоте своего звания и да не запутываются они в
сетях мира и  диавола, да отбежат от сердец их печаль века сего, лесть богатством
и  прочие похоти, входящие в их сердца.

    

Кто этот Ангел, предстоящий Престолу  Господню? Ибо Ангелам свойственно
служить непрестанно Господу,   предстоять Престолу Его. Это ходатай о людях,
носящий образ Ходатая,  Богочеловека Иисуса Христа. Это один из человеков,
поставленный на  службу Богу, как говорит Апостол Павел. Но служение этого
человека -  ангельское. Он посредник между Богом и людьми, близкий его друг, по 
слову Господа: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.

  

  

Симеон Афонский
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Люди борются за свою жизнь, не обращая внимания на жизнь других людей, и тем
самым теряют свою жизнь. 

  

Легко жить без искания Бога, но это самое неинтересное и трагическое
существование, которое только можно себе представить. 

  

Уметь любить Бога и человека – самое трудное искусство.

  

  

«Делай, что должно, и будь что будет»
(точно переведенная французская поговорка: «Fais се que doit, advienne que
pourra») 

  

  

Св.прав. Иоанн Кронштадтский

  

Ревнующие о благочестии, брат и сестра! Тебе придется слышать, и может быть
нередко более от своих домашних, что ты тяжелый, невыносимый человек; ты
увидишь к себе сильное нерасположение, вражду за свое благочестие, хотя
враждующие и не будут выражать, что именно за благочестие они враждуют
против тебя, - не возмущайся этим и не приходи в отчаяние, потому что диавол в
самом деле может преувеличить до огромных размеров некоторые слабости твои,
от которых и ты не свободен как человек, но припомни слова Спасителя: враги
человеку домашние его [Мф. 10, 36] и от недостатков исправляйся, а благочестия
держись твердо. Поверяй совесть свою, жизнь свою и дела свои Богу, ведущему
сердца наши. Впрочем, смотри на себя беспристрастно: в самом деле, не тяжел ли
ты по своему характеру, особенно для домашних своих; может быть, ты угрюм,
неласков, необщителен, неразговорчив. Распространи свое сердце для
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общительности и ласки, но не для потворства; в выговорах будь кроток,
нераздражителен, нежелчен. Вся вам любовию да бывают [1 Кор.16, 14], сказал
Апостол. Будь терпелив, не за все выговаривай, иное сноси, проходя молчанием, и
смотри на то сквозь пальцы. Любы вся покрывает и вся терпит [1 Кор. 13, 7].
Иногда из-за нетерпеливого выговора образуется вражда оттого, что выговор был
сделан не в духе кротости и любви, а в духе самолюбивого притязания на
покорность себе другого.
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