
 

 

Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя. 

Л. Толстой 

 

Молодая, симпатичная девушка приходит в церковь, подходит к священнику. При этом, на ней ни макияжа, ни бижутерии, ничего, даже одежда консервативно-строгая. 

Потупив голову спрашивает: «Батюшка, а как вы понимаете концепцию протеирея Феофана о социально-патриархальном единении души человека с Господом Богом, на основании 

религиозных воззрений, высказанную для русской православной епархии в Париже»? 

Батюшка: «Замуж, СРОЧНО ЗАМУЖ!» 

Святитель Игнатий Брянчанинов: "Дар Божественной благодати всегда бывает сообразен и соразмерен предшествовавшим скорби и труду". 

Он же: "Истинное утешение может низойти от одного только Бога. Земные развлечения только заглушают скорбь, но не истребляют ее: они умолкли, и снова скорбь, отдохнувшая и как 

бы укрепленная отдохновением, начинает действовать с большею силою. Напротив того, утешение от Бога уничтожает печаль сердечную в ее корне - в мрачных помыслах безнадежия" 

НравитсяНравится ·  · Поделиться 

 

https://www.facebook.com/mariam.sarajishvili.35
https://www.facebook.com/mariam.sarajishvili.35
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=22&appid=25554907596&p%5B0%5D=100001252108961&p%5B1%5D=836275909757471&share_source_type=unknown


 

Не забывай никогда, даже в самые темные дни твоей жизни, благодарить Бога за все, Он ждет этого и пошлет тебе новые блага и дары. Человек с благодарным сердцем никогда ни в 

чем не нуждается. 

Старец Николай Гурьянов 

НравитсяНравится ·  · Поделит 

«Старец с вокзала» 

Невероятная история произошла в Харбине в начале нашего века и была пересказана известным певцом Александром Вертинским. В то время город был населен 
русскими эмигрантами, которые привезли с собой множество икон и даже на железнодорожном вокзале повесили большую икону Николая Чудотворца. Однажды ранней 
весной в здание вокзала вбежал мокрый с головы до ног старый китаец и распростерся на полу перед иконой, протягивая к ней руки и что-то бормоча с большим 
чувством. Оказалось, что он шел по слабому льду через реку и провалился в полынью. Несчастного уже затягивало течением под лед, когда он вспомнил, что русские 
всегда просят помощи у какого-то старика, изображение которого висит на вокзале. «Старец с вокзала, старец с вокзала, спаси меня!» — были последние слова китайца; 
потом он потерял сознание. Очнулся он на другом берегу и первым делом бросился на вокзал благодарить святого старца за чудесное спасение. 
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