Материалы подготовлены педагогической лабораторией ЧОУ ДПО «Академия родительского
образования»
Слово за мудрыми































Н.А. Бердяев
В любви есть деспотизм и рабство. И наиболее деспотична любовь женская, требующая себе
всего!
У женщин есть необыкновенная способность порождать иллюзии, быть не такими, каковы они
на самом деле.
Любовь всегда нелегальная. Легальная любовь есть любовь умершая. Легальность
существует лишь для обыденности, любовь же выходит из обыденности. Мир не должен бы
знать, что два существа любят друг друга. В институте брака есть бесстыдство обнаружения
для общества того, что должно было бы быть скрыто, охранено от посторонних взоров…
Брак, на котором основана семья, есть очень сомнительное таинство.
Есть несоизмеримость между женской и мужской любовью, несоизмеримость требований и
ожиданий. Мужская любовь частична, она не захватывает всего существа. Женская любовь
более целостна. Женская делается одержимой. В этом смертельная опасность женской
любви. В женской любви есть магия, но она деспотична. И всегда есть несоответствие с
идеальным женским образом.
А.М. Горький
Без любви жить человеку невозможно: затем ему и душа дана, чтоб он мог любить.
Истинная любовь бьет сердце, как молния, и нема, как молния.
Когда труд – удовольствие, жизнь – хороша! Когда труд-обязанность, жизнь – рабство!
Когда человеку лежать на одном боку неудобно – он перевертывается на другой, а когда ему
жить неудобно – он только жалуется. А ты сделай усилие: перевернись!
Да не о том думай, что спросили, а о том – для чего? Догадываешься – для чего, тогда и
поймешь, как надо ответить.
Если все время человеку говорить, что он “свинья”, то он действительно в конце концов
захрюкает.
Около хорошего человека потрешься, как медная копейка о серебро, и сам потом за
двугривенный сойдешь.
Нет людей чисто беленьких или совершенно черненьких; люди все пестрые.
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М.М. Пришвин
Брак есть средство спасения себя от старости в любви.
Величайшее счастье не считать себя особенным, а быть как все люди.
Для иных природа – это дрова, уголь, руда, или дача, или простой пейзаж. Для меня природа
– это среда, из которой, как цветы, выросли все наши человеческие таланты.
Охранять природу – значит охранять Родину.
Природа для меня – огонь, вода, ветер, камни, растения, животные – все это части разбитого
единого существа. А человек в природе – это разум великого существа, накопляющий силу,
чтобы собрать всю природу в единство.
Многие любуются природой, но немногие ее принимают к сердце; и даже тем, кто к сердцу
принимает, не часто удается так сойтись с природой, чтобы почувствовать в ней свою
собственную душу.
Любовь на земле – есть единственная достойная удивления сила.
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А. Грин
Люди глупо доверчивы… Вся реклама мира основана на трех принципах: “Хорошо, много и
даром”. Поэтому можно давать скверно, мало и дорого.
Надо верить тому, кого любишь, - нет высшего доказательства любви.
Одиночество – вот проклятая вещь! Вот что может погубить человека.
Слово бьет иногда насмерть.
Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить.
Потребность необычайного – может быть, самая сильная после сна, голода и любви.
Все, что неожиданно изменяет нашу жизнь, - не случайность. Оно – в нас самих и ждет лишь
внешнего повода для выражения действием.
Если любовь велика, все должно умолкнуть, все другие соображения.
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Л.Н. Толстой
Брак истинный только тот, который освещает любовь.
Большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, которых они сами не стоят.
Свойства мудрого человека состоит в трех вещах: первое – делать самому то, что он
советует другим; второе – никогда не поступать против справедливости, и третье – терпеливо
переносить слабости людей, окружающих его.
Человек подобен дроби, числитель есть то, что он есть, а знаменатель – то, что он о себе
думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь.
Война есть убийство. И сколько бы людей ни собрались вместе, чтобы совершить убийство, и
как бы они себя ни называли, убийство все же самый худший грех на земле.
Есть два желания, исполнение которых может составить истинное счастье человека, - быть
полезным и иметь спокойную совестью.
Сила в разуме. Голова без ума, что фонарь без свечи.
Как ни стар, как ни болен, как ни много, как ни мало сделал, все твое дело жизни не только не
кончено, но не получило еще своего окончательного, решающего значения до последнего
издыхания. Это радостно, бодрительно.
…пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а сомому делать жизнь.
Ф.М. Достоевский
Если ты направился к цели и станешь дорогую останавливаться, чтобы швырять камни во
всякую лающую на себя собаку, то никогда не дойдешь до цели.
Без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не
может получиться никакой хорошей действительности.







Главное в человеке - это не ум, а то, что им управляет, - характер, сердце, добрые чувства,
передовые идеи.
Вино скотинит и зверит человека, ожесточает его и отвлекает от светлых мыслей, тупит его.
Дурак, сознавшийся, что он дурак, есть уже не дурак.
… Да будут прокляты эти интересы цивилизации и даже самая цивилизация, есть для
сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу.
Веселость человека – это выдающаяся черта человека.
И.С. Тургенев





Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты один мне
поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! . .
Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.
Всякая любовь – счастливая, рано как и несчастная – настоящее бедствие, когда ей
отдаешься весь.
Брак, основанный на взаимной склонности и на рассудке, есть одно из величайших благ
человеческой жизни.
Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ее, только любовью держится и
движется жизнь.
А.И. Герцен




Без равенства нет брака. Жена, исключенная из всех интересов, занимающих ее мужа
из всех интересов, занимающих ее мужа, чуждая им, не делящая их, - наложница,
экономка, нянька, но не жена в полном благородном значении слова.
Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа делает великое
даром.
Д. Вашингтон





Дисциплина – душа армии. Она превращает немногочисленное войско в могучую силу,
приносит успех слабым и уважение всем.
Нужно всегда считаться с настроениями народа. Это особенно верно для той войны, которую
мы ведем, где моральный дух и готовность к самопожертвованию должны в значительной
степени заменить принуждение.
Людям свойственно с неохотой подчиняться тем, кого они считают незаслуженно
поставленными начальниками над собой.
Джефферсон Томас, президент США.

 Я не замечал, чтобы честность людей возрастала с их богатством.
 Я предпочитаю, чтобы меня помнили по тем делам, что другие
совершили ради меня.
 Если ты разгневан, сосчитай до десяти, прежде чем говорить; если сильно разгневан, сосчитай

до ста.









В.О. Ключевский
Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла.
Достойный человек не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого есть достоинства.
Быть счастливым – значит не желать того, что нельзя получить.
Адвокат – трупный червь: он живет чужой юридической смертью.
Любовь женщины дает мужчине минутные наслаждения и кладет на него вечные
обязательства, по крайней мере, пожизненные неприятности.
Обыкновенно женятся на надеждах, выходят замуж за общение. А так как исполнить свое
обещание гораздо легче, чем оправдать чужие надежды, то чаще приходится встречать
разочарованных мужей, чем обманутых жен.
Различие между храбрым и трусом в том, что первый, сознавая опасность, не чувствует
страха, не сознавая опасности.
Самый верный и едва ли не единственный способ стать счастливым – это вообразить
себя таким.
Составитель: Кузнецова Е., студентка ГОУ СПО «Пермский краевой колледж «Оникс»

