
ТЫ  НЕ  ОДИНОК  В  ЭТОМ  МИРЕ

БЕЗ БОГА – НИ ДО ПОРОГА 

Александру Васильевичу Суворову принадлежит 
особое место среди великих полководцев всех времен и 
народов. Непобедимый русский воин, самоотверженно 
служивший Богу, Царю и Отечеству участвовал в 63 сра-
жениях и ни одного не проиграл. Глубоко верующий, сме-
лый, великодушный, образованный в своих поступках он 
не руководствовался личными побуждениями и често-
любием. Грозный к врагу, милостивый к побежденному 
Суворов вел своих солдат (он называл их «чудо-богаты-
рями») только вперед… Суворов совершал невозможное. 

Его армия шла через непроходимые горы и топкие болота, 
преодолевала высокие перевалы и страшные пропасти, бу-
дучи на волосок от смерти. В окружении, без боеприпасов, 
без еды, когда предавали друзья и помощи ждать было не-
откуда, могучая сила духа Суворова не знала преград. Он 
побеждал любые трудности. В чем же секрет его силы? Он 
никогда его не скрывал. 

«Молись Богу, от Него победа!» – учил великий рус-
ский полководец А.В. Суворов. «Без молитвы оружия не 
обнажай, ружья не заряжай, ничего не начинай».

 русский полководец, основоположник отечественной военной теории, 
национальный герой России.

профессор, доктор биологических наук, путешественник, популярный телеведущий 

киноактёр

хоккеист, председатель комитета 
ГД РФ по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи 

актриса театра и кино,  
народная артистка России

Николай Дроздов — двоюродный праправнук митро-
полита Филарета. Мало кто знает, что этот известный уче-
ный, бессменный ведущий телепередачи «В мире живот-
ных» является правнуком Святителя Филарета (Дроздова). 
Тот, кто читал хоть раз Библию на русском, читал её в пере-
воде Святителя Филарета.

«В повседневной жизни стремлюсь делать то, что могу 
и что успеваю, что-то доброе и полезное для окружающих 

– родных, друзей, а по возможности и для всех людей. И 
стараюсь не жалеть о том, чего не получилось, — значит, не 
было на то воли Господней. А что получилось хорошего – 
благодарю Господа нашего Иисуса Христа, что допустил со-
вершить благое дело. Многое ли удается в жизни – не знаю, 
а думаю – столько, сколько угодно Ему.

В трудных, непредвиденных обстоятельствах я часто 
всем говорю: «Давайте помолимся, и Господь все устроит».»

«Я очень хорошо помню свою 
прабабушку, у неё в деревенском 
доме висела икона и всегда горела 
лампада. Это было очень необычно 
на фоне всей нашей советской жиз-
ни и казалось тогда чем-то загадоч-
ным. Наверное, моя вера начиналась 
где-то там. А потом… Просто воз-
никла необходимость зайти в храм. 
Я зашёл… и остался. Пришла вера, я 
понял, что здесь истина».

«Мне особенно близок образ ос-
нователя Троице-Сергиевой лавры, игу-
мена Земли Русской, преподобного Сер-
гия Радонежского, к которому я часто 
обращаюсь в молитвах. Выходя на лёд, 
я всегда старался перекреститься, вер-
нее, тайно, символическим движением 
руки во вратарской перчатке, изображал 
крестное знамение, насколько это было 
возможно перед телекамерами».

«Знаете, многие люди раньше, когда Россия 
была страной верующей, отвечали на вопрос: «Кто 
вы?» — «Я – православный христианин». Это суть че-
ловека и сверхценность. Если брать по такому счету, 
то на вопрос «Кто я такая?» я отвечу: «Мать священ-
ника». Это в моем биографическом роду – вершина, 
и не моя заслуга, а дарованная Господом благодать. 
Сейчас, подходя к концу своей жизни, я понимаю, что 
человек свободный – это только верующий человек. 
Свобода – это результат того, что человек становится 
независимым от светских привычек и условностей. 
Человек свободен в Боге, во Христе.»

Преподобный Амвросий Оптинский

Мы должны жить 
на земле так, 

как колесо вертит-
ся: только чуть од-
ной точкой касается 
земли, а остальными 
непрестанно вверх 
стремится; а мы как 
заляжем на землю – 
и встать не можем». 

ВЕРА –
основа

духовной
крепости
человека

Владислав Третьяк, Екатерина Васильева,

Николай Дроздов, 

Дмитрий Дюжев, 

Александр Васильевич Суворов, 24 ноября 1730 г 18 мая 1800 г.,
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«Время и история не раз 
доказывали абсолютную цен-
ность традиционных семей-
ных устоев. Они всегда бе-
регли и возвышали Россию, 
делали ее могущественнее и 
сильнее, составляли основу 
нашего многонационального 
народа». 

президент
Российской Федерации

В.В.Путин,

Единственная цен-
ность жизни — это семья. 
Как только погибнет семья, 
погибнет и мир. Покажи 
свою любовь прежде всего 
в своей семье. Когда разру-
шится семья, будет разру-
шено всё: и духовенство и 
монашество.

Родословное древо – условная схема, описывающая родственные 
связи в пределах одной семьи. Оно достаточно часто изображается в 
виде реального дерева. Рядом с корнями обычно располагается родона-
чальник или же последний потомок, для которого составляется схема, а 
на ветвях различные линии рода.

А ТЫ не пробовал составить свою родословную? 

Преподобный
Паисий
Святогорец,
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И.А.ИЛЬИН

СОКРАТ

СЕМЬЯ –
это и общий дом,

и совместные дела, 
и теплые добрые 

отношения
между родными

людьми.

СЕМЬЯ – главный аспект в жизни человека. Семья объединяет детей, родителей, 
родственников кровными узами. В семье могут формироваться все личностные 
качества. Семья создает у человека понятие дома не как помещения, где он живет, 
а как чувства, ощущения, где ждут, любят, понимают, защищают.

«К РОДИТЕЛЯМ ОТНОСИСЬ ТАК,
КАК ТЫ ЖЕЛАЛ БЫ, ЧТОБЫ ТВОИ
СОБСТВЕННЫЕ ДЕТИ ОТНОСИЛИСЬ К ТЕБЕ». 



«Если хочешь понять жизнь, 
то перестань верить тому, 
что говорят и пишут, 
а наблюдай и чувствуй».

1860 – 1904, великий русский писа-
тель, талантливый драматург, акаде-
мик, врач по профессии. Самое главное 
в его творчестве – это то, что многие 
произведения стали классикой миро-
вой литературы, а его пьесы ставятся в 
театрах по всему миру.

1904 – 1936, советский писатель, 
автор романа «Как закалялась сталь». 

А.П. Чехов

«Умей жить и тогда, 
когда жизнь становится 
невыносимой».

Н.А. Островский
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НАПОЛНИ КАЖДУЮ МИНУТУ ЖИЗНИ СМЫСЛОМ. 
ОНА БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ. 

«Самое дорогое в жизни человека – это время. Можно потерять золото,

серебро и иные дорогие ценности, но их можно найти, а потерянное время

никогда не вернешь». Святой дорофей (505-565 гг)

– Отец, что такое жизнь?
– Битва, дитя мое.
Где меткий может промахнуться,
А самый зоркий обмануться,
И дрогнет сердце храбреца,
Где враг ни день, 
                       ни ночь не дремлет,
Та битва целый мир объемлет –
Стоять в ней нужно до конца.

КАЖДОЕ МГНОВЕНЬЕ ЖИЗНИ —
ЕЩЕ ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ
СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЛЯ СВОИХ БЛИЗКИХ.

ЖИЗНЬ
ДА НА

НА ДОБРЫЕ
ДЕ ЛА.


