
Говорит старец Мудрые мысли

Родничок
Читаем классику

Поздравляем!

Немного юмораСоветуем посмотреть

Советуем прочитать

Чехов Антон Павлович (1860-1904) 

СОВРЕМЕННИКИ О Чехове 

«Чехов — это Пушкин в прозе. Вот как в 
стихах Пушкина каждый может найти что-нибудь 
такое, что пережил сам, так и в рассказах 
Чехова, хоть в каком-нибудь из них, читатель 
непременно увидит себя и свои мысли…» 

Лев Толстой 

«Он был гостеприимен , как магнат . 
Хлебосольство у него доходило до страсти. 
Стоило ему поселиться в деревне, и он тотчас 
же приглашал к себе кучу гостей. <…> 

Все отношения к людям сложились у Чехова 
так, что он брал у них очень мало, а чаще не 
брал ничего, но давал им без конца и без счёту.» 

Корней Чуковский 

Высказывания  
Дети святы и чисты. Нельзя делать их 

игрушкою своего настроения. 

Надо быть ясным умственно , чистым 
нравственно и опрятным физически. 

Тот, кому чужда жизнь, кто неспособен к ней, 
тому ничего больше не остается, как стать 
чиновником. 

Там хорошо, где нас нет: в прошлом нас уже 
нет, и оно кажется прекрасным. 

Тогда человек станет лучше, когда вы 
покажете ему, каков он есть… 

Женщины без мужского общества блекнут, а 
мужчины без женского глупеют. 

Если хочешь стать оптимистом и понять 
жизнь, то перестань верить тому, что говорят и 
пишут, а наблюдай сам и вникай. 

Писатель должен много писать, но не должен 
спешить. 

Жениться интересно только по любви; 
жениться же на девушке только потому, что она 
симпатична, это всё равно что купить себе на 
базаре ненужную вещь только потому, что она 
хороша. 

Цитаты из произведений 

«Женщина есть опьяняющий продукт , 
который до сих пор ещё не догадались 
обложить акцизным сбором.» 

«Женщина с точки зрения пьяницы» 

«Где искусство, где талант, там нет ни 
старости, ни одиночества, ни болезней, и сама 
смерть вполовину…» 

«Лебединая песня» 

«Природа вложила в русского человека 
необыкновенную способность веровать , 
испытующий ум и дар мыслительства, но всё это 
разбивается в прах о беспечность, лень и 
мечтательное легкомыслие…» 

«На пути» 

«Водка бела, но красит нос и чернит 
репутацию.» 

«Плоды долгих размышлений» 

«Говорят, что философы и истинные мудрецы 
равнодушны. Неправда, равнодушие — это 
паралич души, преждевременная смерть.»  

«Скучная история»

Одна из лучших экранизаций произведений 
Чехова. Великолепный актерский состав, 
идеальная атмосфера тихого дворянского 
гнезда.  

Главные герои картины – связанные родством 
соседи-помещики. После долгой зимней разлуки 
они собираются вместе на обеде, который 
устраивает генеральша Анна Петровна 
Войницева. Стороннему наблюдателю может 
показаться, что светский вечер идет прекрасно: 
герои пьют чай, шутят, читают журналы и играют 
в шахматы. Однако, постепенно открывается 
страшная правда о каждом из них: кто на самом 
деле чем является в механическом ходе своей 
жизни.  

Награды: 
- Приз жюри "Золотая пластина" на МКФ в 
Чикаго (США) (1978) 
- Гран при Союза художников кино и ТВ 
СФРЮ (Югославия) на VIII МКФ лучших 
фильмов мира "ФЕСТ" в Белграде (Югославия) 
(1978) 
- Приз «Давид ди Донателло» за постановку 
фильма на МКФ во Флоренции (Италия) (1978) 
- Специальный приз жюри "За высокое 
исполнительское мастерство" Калягину А.А. на 
XVIII МКФ в Кортахене (Колумбия) (1977) 
- Приз "Большая Золотая раковина" на XXV 
МКФ в Сан-Себастьяне (Испания) (1977)

«Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (1976)

20 февраля 2017 года отошел ко Господу 
известный старец Троице-Сергиевой лавры 
отец архимандрит Кирилл (Павлов).  

Вот мудрые изречения в одну строку, 
которые слышали от него духовные чада:  

Если не слышишь чужие стоны, не помогут ни 
посты, ни поклоны. 

Держи голову низко, а душу к Богу близко. 

В делах вертись, а с людьми мирись. 
Как спастись? Сердце смиряй, а себя укоряй. 

Монах спит, а грех бдит. 

Не будешь человекоугодником, станешь 
Богоугодником. 

Людям важна внешность , а Богу — 
правдивость и честность. 

Кто Богу молится, тот не опозорится. 

Не смейся чужой нужде, не заплачешь о 
своей беде. 

Тот, кто других укоряет, о своих грехах 
забывает. 

Человек смиренный — алмаз бесценный. 
Чистое сердце, словно криница, — всем 

пригодится. 

Кого мир обманул? Кто к нему привязался. А 
кого Бог спас? Кто на Него полагался. 

Хочешь спасаться — умей смиряться. 

Помни: хороши пост и бдение, но лучше всего 
— смирение. 

Гордый, как поздний ужин, — никому не 
нужен. 

Не пренебрегай ни одним человеком, хорош 
он или плох, и твои дела управит Бог. 

Суть послушания в одном — тот, кто 
послушен, тот со Христом. 

Кто старцу верен, тот Богом проверен. 

Благословение духовного отца терпи до 
конца. 

У послушника — преданность, у духовника — 
благословение, у Бога — спасение. 

Дух любит мужество, но не дерзость. 

Душа должна иметь благородство, ибо 
спасение благородно, потому что Бог дает его 
даром. 

Церковь всегда распята, как и Христос. 

За любовь предстоит борьба до последнего 
вздоха. 

Спасение — только в наступлении на грех. В 
отступлении перед грехом — гибель. 

Принять произвольное страдание ради 
Христа — выше обычных утешений. 

Упавший и поднявшийся — спасается. Не 
вставший — гибнет. 

Хочешь быть свободным во Христе — 
откажись от себя.

Есть два главных человеческих греха, из 
которых вытекают все прочие - нетерпение и 
небрежность. Из-за нетерпения люди изгнаны 
и з р а я , и з - з а н е б р еж н о с т и о н и н е 
возвращаются туда. А может быть есть только 
один главный грех : нетерпение . Из-за 
нетерпения изгнаны, из-за нетерпения не 
возвращаются. 

Ф. Кафка

История создания этой книги начинается с 
нескольких картинок, возникших в голове ее 
автора. «Первыми, - писал К.С. Льюис, -  
появлялись образы, а не сами истории". Книга 
"Лев, Колдунья и Платяной шкаф" начиналась с 
воображаемой картины: фавн с зонтиком в 
заснеженном лесу. "Эта картина", объяснял он 
позже, "возникла в моем сознании, когда мне 
было лет шестнадцать. И однажды, когда мне 
было почти сорок, я сказал себе, `Попробуй 
написать историю об этом...`" 

Дети, которых звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и 
Люси, находят путь в другой мир - землю, 
которую он назвал Нарния. Некоторое время он 
не знал точно о чем эта история. "Но потом, - 
говорил он позже, - возник Аслан... я не знаю 
откуда, или почему пришел этот Лев... Но стоило 
ему появится, истории потянулись за ним 
следом." 

Однажды К.С. Льюис сказал: "Люди не хотят 
писать книги, которые нужны мне, поэтому мне 
пришлось сделать это самому . " И он 
действительно сделал это, он написал книги, 
которые захотелось прочитать миллионам других 
людей. "Хроники Нарнии" пленили несколько 
поколений читателей - и молодых и старых - и 
это доказательство того, что волшебство 
фантазии еще не утеряна.

«Хроники нарнии» к.с.льюис

«Мудрость не всегда приходит с возрастом. 
Бывает, что возраст приходит один». 

«Лысина – это полянка , вытоптанная 
мыслями». 

«Мысль только тогда мысль, когда ее головой 
думают». 

«Труднее всего человеку дается то, что дается 
не ему». 

«Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и 
постепенно». 

«Все идет хорошо, только мимо…». 
«Обидно, когда твои мечты сбываются у 

других!». 
«В историю трудно войти, но легко вляпаться». 
«Как трудно ползти с гордо поднятой 

головой!». 
«Если сложить темное прошлое со светлым 

будущим, получится серое настоящее». 
«Если человека нельзя купить, то его можно 

продать». 
«Если появился кто–то, готовый свернуть 

горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые 
свернуть ему шею». 

«Если ты споришь с идиотом, то вероятно, 
тоже самое делает и он». 

«Если вам долго не звонят родственники или 
друзья, значит у них все хорошо». 

«Лучшее алиби – быть жертвой». 
«Красиво жить не запретишь. Но помешать 

можно…». 
«Пока семь раз отмеришь, другие уже 

отрежут». 
«Чем больше смотрю в зеркало, тем больше 

верю Дарвину». 
«На своих ошибках учатся, на чужих – делают 

карьеру». 
«Не говорите, что мне нужно делать, и я не 

буду говорить, куда вам нужно идти». 
«Нашедшего выход затаптывают первым». 
«Как быстро летит время: не успел проснуться, 

а уже опоздал на работу». 
«Рожденный ползать – везде пролезет». 
«Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас 

никогда и не было!». 
«Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что 

Господь справедлив, я дрожу за свою страну». 
«Я бесконечно уважаю чудовищный выбор 

моего народа». 
«Существует три причины неявки: забыл, 

запил или забил». 
«И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная 

память». 
«Высшая степень смущения – два взгляда, 

встретившиеся в замочной скважине». 
«Как жаль, что вы наконец–то уходите…». 
«Никогда не преувеличивайте глупость врагов 

и верность друзей…». 
«Ничто так ни ранит человека как осколки 

собственного счастья». 
«Только в день рожденья узнаешь, сколько в 

мире ненужных вещей». 
«Добро всегда побеждает зло, значит, кто 

победил, тот и добрый». 
«Вам помочь или не мешать?». 
«Извините , ч то я г оворю , ко гда вы 

перебиваете». 
«Друзья познаются в беде, если конечно их 

удается при этом найти». 
«Чистая совесть – признак плохой памяти». 
«Все в этом мире относительно. К примеру, 

длина минуты зависит от того, с какой стороны 
двери туалета вы находитесь». 

«Жизнь – как рояль: клавиша белая, клавиша 
черная... крышка». 

«Идея пришла в его голову и теперь упорно 
ищет мозг». 

«Порядочного человека можно легко узнать по 
тому, как неуклюже он делает подлости». 

михаил жванецкий: афоризмы

Дорогие наши женщины! 
Поздравляем вас с праздником наступившей 

весны - чудесного времени года, которое 
всегда остается праздником женской красоты 
и очарования, вдохновения и светлой радости. 
От  всей души желаем вам постоянного 
ощущения счастья, ежедневной сердечной 
радости, волшебных чувств любви и нежности, 
прекрасного настроения и  непобедимого 
интереса ко всему новому в жизни!

У человека в душе дыра размером с Бога, и 
каждый заполняет ее как может… 

Жен-Поль Сартр 

Не ищи больших скорбей и подвигов, чем те, 
что есть на твоем жизненном пути, - это гордость 
сбивает тебя с пути. Не ищи освобождения и от 
тех скорбей и трудов, что посланы тебе, - это 
саможаление снимает тебя с креста.  

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

С Богом надо иметь личные отношения. Иначе 
все свечки, все посты, все причащения — всё 
мимо. Христианство — это живая жизнь с живым 
Богом. А не какие-то оккультные и магические 
действия. Хоть опейся святой водой — ничего не 
будет, если не будешь менять своё сердце, свои 
мысли, всю свою жизнь. 

Петр Мамонов

Когда ты занимаешься только своим «я», ты не 
находишь смысла жизни . Ты получаешь 
усталость. Наше «я» нам очень надоедает. Когда 
мы постоянно крутимся вокруг него, оно нас 
утомляет, мы тяготимся своим «я». 
Когда же ты раздаешь себя, у тебя есть смысл, 
ты живешь и радуешься. 

Архимандрит Андрей (Конанос)

2 марта 

 Попов Андрей Викторович  
3 марта  

 Чепига Игорь Николаевич  
5 марта 

 Поливанова Наталья Георгиевна  
9 марта 

 Русын Юрий Ярославович  
10 марта  

 Евдокимова Евгения Александровна  
14 марта 

 Денисенко Виктория Владимировна  
15 марта 

 Гладыборода Владимир Михайлович  
21 марта 

 Мельников Никита Игоревич  
22 марта 

 Гадецкая Татьяна Анатольевна  
27 марта 

 Свиридов Максим Васильевич  
30 марта 

 Семесенко Богдан Иванович 

Наши именинники

І сонце, й сніг, і ожеледь, все разом.  
І я не знаю, це весна чи ні?  
Сваровськи би позаздрив дивним стразам,  
Що мерехтять у мене на вікні.  
Не встигне поле зазимків злякатись,  
Не встигне вийти річка з берегів, —  
Весна пливе під парусом акацій,  
Зима пливе під парусом снігів. 

Ліна Костенко

Поэзия

Немного мудрости
Весна — это такое время года, когда очень 

хорошо начинать что-то новое. 

Харуки Мураками 

Самое важное в общении — услышать то, 
что не было сказано. 

Питер Друкер

Рецепты от Ростислава

«Я эти рецепты называю диетическими, а на 
самом деле - это блюда для поста!» 

Ростислав Комаренко 

постные Капустные котлеты 
Ингредиенты: 

1 кг капусты, 1 луковица, 100 г манки, 100 г 
муки, 2-3 зубчика чеснока, соль, специи, зелень, 
панировочные сухари – по вкусу. 
Приготовление:  

Разрежьте кочан на 4 части и отварите в 
кипящей подсоленной воде в течение 8-10 минут. 
Откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде и 
пропустите через мясорубку . Отожмите 
жидкость. Лук натрите на тёрке, чеснок 
пропустите через пресс, зелень измельчите. 
Смешайте измельчённые продукты с капустой, 
добавьте муку, манку, посолите, добавьте специи 
по вкусу и хорошо вымешайте. Сформируйте 
котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и 
обжарьте на растительном масле. 

Постные морковные котлеты 
Ингредиенты: 

1 кг моркови, ½ стак. манной крупы, ½ стак. 
воды, 1 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. сахара, 
соль – по вкусу. 
Приготовление: 

Нарежьте морковь тонкими ломтиками, 
залейте водой, добавьте растительное масло, 
сахар и соль и потушите под крышкой до 
готовности, помешивая, чтобы морковь не 
при г орела . Посыпь т е манной кр у пой , 
перемешайте и готовьте ещё 10 минут на слабом 
огне. Остудите полученную массу, сформируйте 
котлеты, обваляйте в сухарях и обжарьте. 

Приятного аппетита!

Улыбнемся :)


