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             …Чувства – они на 
то и даны, чтобы человек горел.Если нет чувств, ушли –что ж за 
угли –то держаться? 



Пытался- слово для слабаков. 

    Гузель Яхина 

 

 

 

 

И правильно ты сказал: «За мечту надо бороться!»  

– Да, но иногда, а может быть, и всегда, бороться приходится не только с 

обстоятельствами, а ещё и с самим собой. 

     Алексей  Сальников 

 

 

 



  Любовь к чтению начинается в семье: с мамы, 

папы, дедушки, бабушки, с родственников, которые дарят книги 

в день рождения и праздники. Эта любовь рождается в семье, 

где любят чтение, где есть любимые книги и домашняя мини-библиотека, 

причем не электронная, состоящая из файлов, «скринов», а бумажная – книги 

с закладками и пометками на полях. Любовь к чтению пробуждается, 

когда семья собирается за столом на завтрак, обед и ужин или в воскресенье, 

когда между вопросами о политике и сплетнями вкрапляются рассказы 

о прочитанных книгах, когда семья обсуждает экранизацию какого-то романа, 

будь то бестселлер, блокбастер или кино «не для всех». Любовь к книге 

возникает, когда за текстом стоят не только буквы, но и смысл, который если 

не понятен, то о нем можно поговорить за семейным столом. В этом случае 

книга становится членом семьи, и тогда уже не возникает вопроса: 

«Почему молодежь мало читает»? Нужно всегда начинать с себя: 

читаешь ты – читают и твои дети! 

Разве может обычный человек стать волшебником, полететь на другую 

планету или отправиться в далёкое путешествие — в другие страны, 

на необитаемые острова или даже сквозь время, в прошлое или в будущее? 

Я отвечу: «Конечно, и очень легко!» Для этого ему достаточно лишь взять 

в руки хорошую книгу. 

Цените верность! Это самое драгоценное качество и в любви, и в дружбе, 

и в жизни... 

Олег Рой 
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…счастье есть избавление! Надо сильно перестрадать, чтобы потом найти 

утешение в обычном несчастье, в повседневном. Новыми глазами посмотреть 

на жизнь и обнаружить в ней ценность!  

 

Трагедия — это когда один хороший человек губит другого хорошего человека. 

Когда негодяй предает — это даже не драма. Это неизбежность. 

Жизнь есть дорога, по которой не вернешься. 

Своих детей любить не проблема, ты чужих детей люби! 

 

       Людмила Петрушевская 
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    А что сделал Петр с самого начала? Дело не в том, 
что он приглашал голландских художников и шкиперов. Дело в том, что Петр дал нам 
новую модель. Его деятельность развивалась с 1709 года, в 1725-м он умер, а модель 
уже стояла. И не просто стояла: она уже очень громко заявила об абсолютно 
футурологическом новом авангардном сознании как о новой модели мира и России. 
Каким образом? Петр в XVIII веке сделал при помощи Леблона и Трезини то, 
что потом стали делать только в начале XX века – типовую архитектуру. 
Они до нее додумались, потому что она была срочно необходима, чтобы предъявить 
модель упорядоченного государства. Вот это сделал Петр, и не в Нидерландах, а в 
России.  

Из книги Мост через бездну. В пространстве христианской культуры  

Паола Волкова 
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