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ПАПА ФРАНЦИСК
О МУДРОМ И ЗРЕЛОМ ОТЦОВСТВЕ
Отцы должны по-настоящему присутствовать в семье, а не быть для
детей лишь «надзирателями»: об этом Папа Франциск говорил во время
общей аудиенции в среду 4 февраля, во второй раз коснувшись темы
отцовства. Папа подчеркнул, что отцам следует быть терпеливыми и
великодушными, но в то же время уметь проявлять твердость в воспитании детей.
Папа Франциск предложил своего рода «путеводитель для образцового отца семейства», отталкиваясь от примера святого Иосифа, отца
Семейства из Назарета, а также от некоторых утверждений из Книги
Притч Соломоновых, где отец с любовью обращается к сыну. Каждая
семья, подчеркнул Папа, прежде всего «нуждается в отце».
«Итак, самое главное заключается в том, чтобы отец понастоящему присутствовал в семье. Чтобы он был вместе с женой,
разделяя все – радости и печали, тяготы и надежды. Чтобы он был
рядом с детьми в период их роста: когда они играют и когда занимаются, когда они беззаботны и когда тревожны, когда они открыты и когда молчаливы, когда они отважны и когда боязливы, когда
совершают ошибки и когда снова встают на верный путь».
Но отец в семье не должен быть «надзирателем», потому что отцы, которые слишком строго контролируют, подавляют личность детей, не
дают им расти. Ссылаясь на образ милосердного отца из известной
евангельской притчи, Папа указал на некоторые качества, незаменимые
для отца:
«Отцы должны быть терпеливыми. Иногда не остается ничего,

кроме как ждать: молиться и ждать, с терпением, мягкостью, великодушием и милосердием. Хороший отец умеет ждать и умеет прощать от всего сердца. Конечно, он умеет и исправлять с твердостью,
не будучи слабым, податливым и сентиментальным. Отец умеет
исправлять, не унижая, а также умеет защищать не жалея себя».
Хороший отец, сказал далее Папа, - не тот, который говорит сыну «я
горжусь тобой, потому что ты так похож на меня». Нет, он говорит более важные вещи:
«Я буду счастлив каждый раз, когда ты поступишь мудро, я буду
тронут всякий раз, когда ты будешь говорить честно. Именно это я
хотел тебе оставить, чтобы ты усвоил привычку чувствовать и поступать, говорить и рассуждать с мудростью и справедливостью.
Чтобы ты смог стать таким, я научил тебя вещам, которых ты не
знал, и исправлял ошибки, которых ты не видел. Я давал тебе почувствовать глубокую и в то же время сдержанную любовь. Может
быть, ты ее до конца не увидел во времена юности и неопределе нности. Я показал тебе пример непреклонности и твердости, которой
ты, быть может, не понимал, когда ждал только защиты и участия».
Папа продолжил этот мысленный монолог мудрого, зрелого отца, который хорошо знает, как нелегко передавать это наследие, сколько мягкости и твердости для этого нужно.
Святейший Отец сказал, что именно отцы могут до конца объяснить
смысл молитвы «Отче наш»: без благодати, исходящей от небесного
Отца, отцы земные падают духом и опускают руки».
Текст взят со страницы сайта Радио Ватикана

ПРИТЧИ
ПРОДОЛЖАЙТЕ ТОЛКАТЬ ВАШ КАМЕНЬ
Когда-то жил один человек, у которого было большое желание порадовать Бога, он молился день и ночь, пока однажды Глас небесный не
сказал ему: «Я хочу, чтобы ты пошел и толкал тот камень».
Этот человек проснулся на следующее утро вдохновленным и побежал,
чтобы найти огромный камень.
Он начал толкать его, но ничего не происходило, он пытался столкнуть
его весь день.
На следующий день он сделал то же самое, но камень не сдвинулся
ни на один сантиметр. Он продолжал так толкать этот камень в течение
трех месяцев, пока однажды он не отчаялся и не перестал толкать.

В эту ночь ему приснился сон, и Глас Небесный спросил его:
— «Почему, ты перестал толкать?»,
— «Ничего не произошло, камень не сдвинулся», ответил человек.
— «Ничего не произошло?
Посмотри на себя!
Посмотри, насколько ты стал настойчивым и сфокусированным.
Посмотри насколько сильными стали твои мускулы.
Ты уже не тот человек, которым ты был, когда начал толкать этот камень.
Кроме того, Я не говорил тебе сдвинуть этот камень; Я сказал тебе толкать его. Я сам сдвину камень, когда придет время».
Продолжайте толкать ваш камень. Он сдвинется в правильный момент, в идеальное время, когда вы меньше всего этого ожидаете.
И замечательные вещи уже происходят с вами, даже если вы их еще не
замечаете.
«Всё, что может рука твоя делать, по силам делай!»
(Книга Екклесиаста глава 9:10)

СЛЕДУЯ ДОРОГОЙ ЛЮБВИ
МАТЬ МАРИЯ СКОБЦОВА
31 марта 1945 года, в Страстную пятницу, в концлагере Равенсбрюк погибла
мать Мария Скобцова. Через два дня была
Пасха, но мать Мария до нее не дожила:
добровольно заменив собой обреченную на
смерть женщину, тем самым она исполнила, может быть, труднейшую из евангельских заповедей: «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей
своих...» 25 апреля войска союзников освободили Равенсбрюк и его узников, спасенная матерью Марией женщина осталась
жива.
Елизавета Юрьевна Пеленко родилась в
Риге, получила хорошее образование. В
молодости была участницей философских
и поэтических кружков Москвы и Санкт-Петербурга, пережила влюбленность в Бока, выпустила сборник стихов «Руфь», который был высо-

ко оценен, увлекалась революционными идеями, вступила в партию
эсеров, занималась общественной деятельностью, даже недолгое время
занимала пост городского головы Анапы. Родила троих детей. Попала в
эмиграцию, где ее ждала совершенно другая жизнь, так не похожая на
российскую.
16 марта 1932 года она приняла монашеский постриг с именем Марии в честь святой Марии Египетской. Призвание свое мать Мария видела не в затворничестве, а в полной отданности миру. Она понимала
монашество в миру как служение ближним, бедным, больным, гонимым. И хотя для православного иночества более характерны формы созерцательного монашества, современники отмечали, что мать Мария
«явно нашла для души своей соразмерную ей форму, и потому казалась
гармоничной и устроенной». Священник Борис Старк, хорошо знавший
мать Марию, вспоминал: «Она была монахиня до мозга костей, после
довольно пестро прожитой жизни. Ряса для нее была кожей, а не мас кхалатом. Для матери Марии любовь к Богу и любовь к людям были неотделимы».
С позиций своего нового призвания она пыталась увидеть и понять
происходящее в Церкви, в мире, в ее душе: «У христианства нет цвета,
потому что раскаленная добела сталь не имеет цвета и на него даже
нельзя смотреть, чтобы его цвет определить. Христианство, как раскаленная сталь, вонзается в сердце и испепеляет его. И тогда человек вопит: “Готово мое сердце, готово!” И в этом всё христианство. Но есть
бесчисленные подмены христианства. Есть, например, религия «благоденственного и мирного жития», это как бы гармоничное сочетание
правил с бытом. Сердце не испепеляется, а млеет в час богослужения.
Свет не слепит, а ласкает. Что же? Может быть, блаженны млеющие,
блаженны обласканные, мирные и безмятежные... Христианство неким
огромным болидом упало на нашу планету и раскололо ее на две части.
Христианство падает в душу каждого человека, каждой нации, каждой
эпохи и раскалывает их на две части. Одна часть спокойно продолжает
жить как раньше жила, а другая начинает гореть. И эта горящая душа
заполняет всё вокруг себя как пожар, как поток, как печь огненная. Раскаленная душа говорит: “Христос меня мучает. Блаженны мучимые
Христовой тайной. Блаженно пылающее сердце, потому что оно готово!” Отсюда растет монашество, подлинная аскетика, отсюда все бесчисленные наши кресты, тут и встреча лицом к лицу со смертью, тут
Христов Крест, Христова Смерть. Христианин крестится во Христову

смерть. Христианин венчается со смертью. Христианин живет всю
жизнь рядом со смертью».
Именно христианство, понимаемое как смерть для мира, но во имя
спасения мира, примирило ее со смертью, дало силы переносить потерю
самых близких людей. В юности Елизавета Пеленко тяжело переживала
смерть отца, которого очень любила. В ее сердце зрел бунт и протест,
доходящий до отрицания Бога! Но годы спустя у постели умирающей
дочери Насти мать Мария нашла ответ: «Рядом с Настей я чувствую,
как всю жизнь душа по переулочкам бродила, и сейчас хочу настоящего
и очищенного пути не во имя веры в жизнь, а чтобы оправдать, понять и
принять смерть. И оправдывая и принимая, надо вечно помнить о своем
ничтожестве. О чем и как ни думай, больше не создать, чем три слова:
«любите друг друга»...
Прошло время сомнений, метаний, духовных поисков, началась новая жизнь служения.
Еще будучи мирянкой, она совершала миссионерские поездки по
Франции, читала доклады в русских общинах, вела духовные беседы с
теми, кто ощущал свою потерянность, ненужность, оставленность Богом и людьми. И чаще ей приходилось не говорить, а слушать: «Людям
хотелось высказаться, поведать о каком-нибудь страшном горе, которое
годами лежит на сердце, или об угрызениях совести, которые душат»,
— писала она. Однажды она приехала в шахтерский поселок в Пиренеях, на юге Франции, — «Вы бы лучше нам пол вымыли, чем доклады
читать!» — оборвал ее один из рабочих. Нимало не колеблясь, Елизавета Юрьевна взяла тряпку и ведро и стала мыть пол. Она замочила грязной водой свое платье, и вдруг человек, который так раздраженно
встретил ее, снял с себя кожаную куртку и протянул ей: «Наденьте, вы
вся вымокли». Лед растаял. Позже она вспоминала: «Когда я кончила
мыть пол, меня посадили за стол, принесли обед, и завязался разговор».
Выяснилось, что один из шахтеров был на грани самоубийства, Елизавета Юрьевна отвезла его к знакомым, где он мог бы восстановить душевные силы и веру в жизнь.
Ради спасения двух русских интеллигентов, ставших наркоманами,
она бесстрашно вошла в марсельский притон и буквально вытащила из
него молодых людей. Посадила их на поезд, отвезла их в семью, где они
постепенно стали приходить в себя, вернулись к нормальной жизни.
Она открывала бесплатные столовые, дома для престарелых, приюты для бездомных, обустраивала Православные церкви. Мать Мария
писала иконы, делала вышивки, шила для священников облачение.

Во время войны и оккупации Франции мать Мария с риском для
жизни спасала советских военнопленных, и за этот подвиг посмертно
была удостоена высокой награды — ордена Отечественной войны. Она
также спасала евреев, и за это сподобилась более высокой награды —
мученического венца и жительства на небесах.
14 июня 1940 г. началась оккупация Парижа. Работа матери Марии и
ее сподвижников становилась с каждым днем все более опасной. 22 июня 1941 г. в Париже и окрестностях было арестовано больше тысячи
русских эмигрантов. 8 февраля 1943 г. в дом на ул. Лурмель ворвались
фашисты и увели сына ее Юру, на следующий день в гестапо вызвали
мать Марию. Вскоре мать Марию отправили в концлагерь Равенсбрюк .
И в лагере она оставалась верна своему призванию — посещала чужие бараки, утешала женщин, читала им Евангелие, рассказывала о Боге.
Мать Мария готовилась встретить свою последнюю Пасху: она украсила окна барака художественными вырезками из бумаги, хотя в лагере были запрещены все виды праздников, в том числе религиозных.
Она вышивала необычный образ — Богоматерь обнимает распятого на
кресте младенца Христа. «Если я успею её закончить, выйду живой отсюда, а не успею — умру». Она не успела закончить вышивку.
10 января 1945 года ослабевшую и больную мать Марию перевели в
Юген-лагерь. А 31 марта ее отправили в газовую камеру.
Еще в 1938 году она писала, словно предвидя свою кончину:
...Огонь показался у ног
И громче напев погребальный.
И мгла не мертва, не пуста,
И в ней начертанье креста –
Конец мой! Конец огнепальный!
16 января 2004 г. Священный Синод Вселенского Патриархата в
Константинополе причислил к лику святых монахиню Марии Скобцову.
Елена Троянова

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

ЗАЦЕПИЛО ДО СЛЁЗ
"Однажды я шел по местным магазинам, делая покупки, и вдруг я
заметил, как кассирша разговаривает с маленьким мальчиком (5 - 6 лет).
Кассирша говорит: Мне жаль, но у тебя не хватает денег, чтобы купить эту куклу.

Тогда маленький мальчик повернулся ко мне и спрашивает: Дядя, у
меня правда не хватает денег?
Я пересчитал деньги и ответил: Дорогой мой, у тебя и правда не хватает денег чтобы купить эту куклу.
Маленький мальчик все еще держал куклу в своей руке. После оплаты своих покупок я вновь подошел к нему и спросил, кому он собирается дать эту куклу…?
Эту куклу моя сестра очень любила и хотела ее купить. Я хотел бы
подарить ей на ее день рожденье! Я хотел бы дать куклу моей маме,
чтобы она смогла передать это моей сестренке, когда она уйдет к ней!
…Его глаза были грустными, когда он это рассказывал.
Моя сестра ушла к Богу. Так мне папа сказал, и сказал, что вскоре мама
тоже уйдет к Богу, поэтому я подумал, что она может взять куклу с собой и передать ее моей сестренке!? ….
Мое сердце внезапно остановилось. Маленький мальчик посмотрел на
меня и сказал: Я сказал папе, чтобы мама пока не уходила, пока я не
приду с прогулки. Затем он мне показал свою фотку, где он счастлив и
улыбается. Я хочу чтобы мама взяла мою фотку с собой, чтобы моя сестренка не забыла меня.
И он добавил: Я люблю свою маму и не хочу чтобы она меня покидала,
но отец говорит, что она должна идти к моей маленькой сестре. Затем
он посмотрел снова на куклу своим печальным взглядом…
Я быстро взял свой портмоне и сказал мальчику: Может мы еще пересчитаем твои деньги, если ты считаешь, что их достаточно чтобы купить куклу?…
Да, я думаю, что у меня хватит денег чтобы купить куклу!
Не показывая ему я добавил из своих денег и мы заново начали считать.
Было достаточно, чтобы купить куклу и еще даже осталось немного денег.
Маленький мальчик сказал: Спасибо Господи за то, что ты мне дал
денег! Затем он посмотрел на меня и добавил: Вчера перед сном я просил у Бога дать мне деньги, чтобы купить куклу для моей сестренки,
чтобы передать ее через мою маму! Он услышал меня! Я так же хотел
бы иметь немного денег, чтобы купить белую розу для моей мамы, но я
не спрашивал об этом у Бога. Но он мне дал достаточно денег, чтобы
купить куклу и розу. Моя мама любит белые розы!…
Я закончил свой поход по магазинам в задумчивом и странном состоянии. У меня из головы не выходил этот мальчик. Затем я вспомнил в местной газете была статья два дня тому назад о пьяном мужике в гру-

зовике, который сбил женщину и маленькую девочку. Маленькая девочка погибла сразу же на месте, а женщина была в критическом состоянии. Неужели это семья того мальчика, который хотел купить куклу
для своей сестренки?
После двух дней в газете была опубликована статья, где говорилось,
что та молодая женщина скончалась… Я не сдержал слёзы… Я купил
белые розы и пошел на похороны… Молодая девушка лежала в белом, в
одной руке была кукла и фото, а на одной стороне была белая роза.
Я ушел весь в слезах, и чувствовал, что жизнь моя теперь изменится…
Я никогда не забуду любовь этого мальчика к своей матери и сестрёнке!!!"
Найдено на просторах интернета

МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО, ЕСЛИ
НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
ЛЮБОВЬ – НЕ ЭМОЦИЯ
На расстроенном рояле даже самый выдающийся исполнитель всех
времен и народов не сможет толком сыграть и банального «Чижикапыжика». Все его мастерство, весь обширный репертуар, экспрессия и
выразительность игры окажутся бесполезными, если инструмент не будет должным образом настроен. То же самое вполне справедливо и в
отношении человеческой души: она тоже нуждается в правильной настройке, без которой все наши мысли, слова и действия могут оказаться
фальшивыми.
Христианская любовь к ближнему — это не чувство, и даже не действие, а именно такая настройка, а вернее, устроение человеческой д уши, когда в ней живет постоянная готовность отнестись к любому человеку, как к Самому Христу. Ведь в христианстве дистанция между этикой в отношениях с Богом и этикой межчеловеческих отношений практически сведена к нулю словами Христа: так как вы сделали это одному
из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Каждый человек, как бы
ни был он плох и неприятен нам, призван к бытию Богом, любим Им,
несет в себе Его образ. И для желающих исполнить христианскую заповедь о любви к ближнему прежде всего необходимо так настроить свои
ум и сердце, чтобы в любом человеке за всеми его индивидуальными
несовершенствами видеть этот образ Божий, помнить о том, что он —
такое же любимое Богом создание, как и ты сам. Лишь на почве подоб-

ного устроения души способна прорасти та любовь, о которой говорит
Евангелие.
В чем же на деле должно быть выражено такое душевное устроение,
объясняет святой — авва Дорофей: «Не делай зла ближнему, не огорчай
его, не клевещи, не злословь, не уничижай, не укоряй, и таким образом
начнешь после мало-помалу и добро делать брату своему, утешая его
словами, сострадая ему или давая ему то, в чем он нуждается; и так,
поднимаясь с одной ступени на другую, достигнешь с помощью Божией
и верха лестницы. Ибо, мало-помалу помогая ближнему, ты дойдешь до
того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Сие и значит возлюбить ближнего своего, как самого себя».
Вот, собственно, и все. Нетрудно увидеть, что никаких сверхъестественных ухищрений и неисполнимых требований здесь нет. И прежде
всего нужно научиться так любить самых близких своих людей — мужа, жену, детей, родителей… Не потому, конечно, что они — наши родственники. Просто именно с ними мы общаемся гораздо больше, чем с
остальным человечеством, и где же еще осваивать христианскую любовь к ближнему, как не в собственной семье? Глупо учиться любви к
врагам, так и не научившись любить свою бабушку.
Из журнала «ФОМА»

ПРОПОВЕДИ
ОСОЗНАНИЕ СОБСТВЕННЫХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ
Практически всем понятны целебные
свойства поста. Правда, одни видят его
благо в медицинских свойствах, таких
большинство, другие же прибавляют сюда и сакральную составляющую. Но
практически, ни те, ни другие не соблюдают пост, за исключением стада малого.
Понимая – не соблюдаем. Почему? Или меньше прожить хотим? Да,
нет, кажется. Не встречал тех, кто самостоятельно отмеривает себе небольшой срок. Вернее попадались, кто устанавливал себе определенную
меру, но дойдя (если получилось) до срока заказанного отнюдь не рвётся оставить мир бренный сей. Сдвигают сроки на более позднее время.

Хочется жить, хочется, и тут же свое желание сами себе сокращаем,
причем по своей собственной воле.
По-моему, со мной все согласятся, что самая тяжелая боль – это
боль душевная. Сколь тягостны и горьки те часы, когда нас не понимают, когда в ответ на твою любовь мы видим безразличие, грубость, иронию, призрение, когда твое родное, что любишь и без чего не мыслишь
себя, приносит лишь зло и неприятности.
Почему это происходит? Откуда от любимого чада обман и безобразия, а от половины супружеской неприятие и измена? Ведь не забываются те года, когда не было этого, когда говорил, что думал, плакал
– когда больно, а смеялся лишь тогда, когда весело. Проходит время и
видим: искусственные слезы, презрительный смех, злую иронию, насмешку и злорадство. Естественное и простое становится сложным и
запутанным, а за словами и делами видим второй смысл или сокрытое
зло.
Причина происходящего элементарно проста – грех. Причем, прежде всего, грех свой, личный в котором с годами мы все меньше хотим
признаться, даже себе. Отсюда и удивительное приобретенное нами качество – умение оправдаться, то есть, в сущности, наврать, и себе, и окружающим, и Богу. И не только солгать, но еще и обвинить кого-то, в
том числе и Создателя.
За примерами и ходить то далеко не надо. Как, что либо не удается,
ищем виноватого вокруг себя, если все же не находим, то тяжко вздыхаем и констатируем: «так Богу было угодно».
Часто спрашивают, почему мы за первородный грех наших прародителей Адамы и Евы ответственность несем? Да потому что поступаем
по прежнему принципу. Адам, вкусив плода запретного, тут же предъявил претензию к Создателю: "жена, которую Ты мне дал, она дала мне
от дерева, и я ел". (Быт. 3:12)., и мы тем же порядком поступаем, причем, усугубленным многовековой практикой греха.
Скажите, возлюбленные, те, кто прожил больше трех-четырех десятков лет, вы разве не видите, как грех и злоба все более заполняют
окружающий нас мир, как, то, что было «стыдно» вчера сегодня стало
само собой разумеющимся? Как вседозволенность из-за отсутствия законов и страха Божия, становится главной силой нынешнего дня.
Мы всё научились оправдывать, всех научились обвинять и получая
за это воздаяние скорбим: «Как же Бог нас не любит». Может быть не
скорбеть все же надо, а попробовать что-то поправить, ведь для Бога

слова «поздно» не существует. Господь примет всех и даже тех, кто
пришел в час последний.
Именно пост, тем паче Великий и есть то время, когда можно и
нужно прийти к Богу, когда не отягощенное явствами и не пресыщенное
грехом тело дает время подумать о душе, о том, что мы называем вечным.
Пост – это время духовного воздержания, переосмысления нашего
отношения к Богу, Церкви, людям. Всякие другие мирские вопросы
должны отходить на второй план во время поста. После каждого поста
верующий христианин невольно несколько другими глазами смотрит на
себя, на свое место в жизни. Пост для верующего человека – это духовная ступенька к Господу.
Мы должны урезать каждый себя: из того, чем ты пользуешься,
удели нужную часть ближнему своему. Чтобы этим победить свой эгоизм, гордыню и делами милосердия приблизить себя к Господу.
Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для спасения души, даже наоборот, может быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного превосходства. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением обид, с
исключением увеселительных и зрелищных мероприятий, безмерного
просмотра телевизора.
Пост не цель, а средство — средство смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь
диетой.
Все беды наши, все недоразумения, проблемы и искушения не имеют причины вокруг, они в нас самих. Мы ежедневно моем тело свое в
банях и ваннах, забывая о том, что его будущее – тлен, прах, а вот то,
что вечно, что остается для будущей жизни - не чистим, не поласкаем
слезами покаяния, не соскребаем струпья грехов с душ наших. Сделаем
это – и мир окажется другим, омоем баней покаяния душу свою и все
наносное уберется, а истинное останется. Уйдут скандалы и недораз умения, родное останется родным и близкое приблизится еще ближе…
Не будем забывать, что к чистому чистое прилепляется, а от грязного, кроме грязи еще и неприятности прибавляются, как духовные, так и
телесные.
о. Александр Авдюгин

МУДРОСТИ ПРЕМУДРОСТИ
ВСЁ ПРОИСХОДИТ МЕЖДУ ВАМИ И БОГОМ
Мать Тереза повесила эти слова на сиротском приюте в Калькутте:
Люди бывают неразумны и эгоистичны – все равно прощайте их.
Если вы проявляли доброту, а люди обвинили вас в тайной личной корысти – все равно проявляйте доброту.
Если вы добились успеха, то у вас может появиться много мнимых
друзей и настоящих врагов – все равно добивайтесь успеха.
Если вы честны и откровенны, люди будут вас обманывать – все
равно будьте честны и откровенны.
То, что вы строили годами, может быть разрушено в одночасье –
все равно стройте.
Если вы воспарили на крыльях счастья, люди будут вам завидовать
– все равно будьте счастливы.
Добро, которое вы сотворили сегодня, назавтра люди забудут – все
равно творите добро.
Делитесь с людьми лучшим, что у вас есть, хотя этого никогда не
будет достаточно – все равно делитесь самым лучшим, что у вас есть.
В конце концов вы убедитесь, что это все происходит между вами и
Богом и никогда не было между людьми и вами.
МУДРЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ
Умение прощать – свойство сильных. Слабые никогда не прощают.
Признаваться в своих ошибках есть высшее мужество.
Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека.
На день надо смотреть как на маленькую жизнь.
Нет лучшего учителя, чем несчастье.
Душа, никогда не страдавшая, не может постичь счастья!
Характер человека никогда не раскрывается так ярко, как тогда,
когда он пытается описать характер другого человека.

