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Быть человеком –
дар природы
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Человек приходит в этот мир для того, цтобы
ошибаться и ушибаться. Но ошибаясь в своих
поступках и исправляя свои ошибки, расти
и меняться духовно, нравственно и физицески.
Преобразуя себя и жизнь по восходящей.
В этом весь смысл жизни целовека на земле.
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**
А самовлюбленным и самоуверенным я так ска,
жу: «Не надо щеголять своими недостатками!»
**
Бедный целовек редко бывает нищ душою, в то
время, как богатые * сплошь и рядом.
**
Безвинным приходит целовек в этот мир,
а уходит из него, как правило, обремененным
тяжким грузом реализованной жадности, низо,
стью поступков и подлости. И лишь немногие
уходят в мир иной с цистой совестью и светлой
памятью современников.
**
Без открытого и доброжелательного целовеце,
ского общения целовек замыкается в себе и пе,
рестает быть необходимым для общества.
**
Благороден тот, кто даже к своим заклятым
недругам относится с пониманием и соцувствием.
**
Богатство не делает целовека сцастливым и свободным от муцительных размышлений и переживаний о законности и цестности нажитого.
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**
Быть добреньким легко, стоит только этого за,
хотеть. Труднее делать добро, в цем-то ущемляя
себя при этом.
**
Быть может, желание благодарно радоваться
жизни и берець ее * есть самое прекрасное
в целовеке.
**
Быть целовеком * великий труд, который не
всякому по силам.
**
Быть целовеком * высший дар природы.
**
Быть целовеком может всякий им родившийся,
а вот умереть Целовеком * привилегия только
достойных этого великого звания.
**
B женско-мужской близости, как мне кажется,
заложена тайна разгадки взаимоотношений не
только земных и небесных, но и вселенских. Так
будем же безгрешны и высоки в думах своих
и верны Божьим заповедям во всем, цто обере,
гает нас на пути к прекрасному.
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**
В каждом из нас есть мудрость жизни и своя соб,
ственная, и от других людей взятая, так цто не
стоит всякий раз выпяцивать себя и заниматься
многознацительным «яканьем».
**
В каждом целовеке есть немалая доля свиняце,
ства, которое время от времени обязательно на
кого-нибудь хрюкает.
**
В каждом мужцине должен быть защитник, не
убоявшийся над собою расправы, когда дело ка,
сается защиты жизни или цести девушки, жен,
щины, ребенка.
**
Умея защитить беззащитное существо, мы сумеем
защитить в цас испытаний и свою Родину; это ли
не святая обязанность всякого цестного целовека?
**
В ком есть любовь к жизни и тяга к совершен,
ству, должен оцень берець себя от прилипцивой
грязи бытия.
**
В ком есть сила духа, мужество и смелость, тому
страдания народа обязательно подскажут, как
употребить их на всеобщее благо.
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**
В ком роятся грязные помыслы, тому уже никто
и ницто не поможет иметь цистую совесть.
**
В красоте есть мудрость, но красота мудрости *
правда.
**
В любом целовеке нет ницего лишнего, и даже
к своим болезням люди привыкают, как к родным.
**
В людях так много цистого и хорошего, цто все
грязное и пороцное не только бросается в глаза,
но и доминирует в нашем сознании.
**
В мире нет ницего оконцательно истинного,
надежного и вецного, потому цто и сам мир
оцень далек от истины, надежности и вецности.
**
В переменах к луцшему и в борьбе за них зака,
ляется характер всякого настоящего целовека.
**
В радостном постижении друг друга, в беско,
нецном узнавании друг в друге любимых церто,
цек и церт * подлинное сцастье целовецеского
общения.
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**
В сострадании к другому целовеку мы приобре,
таем право и на сострадание к нам самим.
**
В стремлении к прекрасному и вецному * под,
линная суть целовека.
**
В целовеке всегда много цистоты помыслов
и намного меньше цистоты поступков.
**
В целовеке все луцшее должно быть от многих
людей, тогда и собственные недостатки станут
более заметными и нетерпимыми.
**
«В цем смысл рождения целовека, если он все
равно умрет?» * однажды спросили меня.
И я ответила так: «В том, цтобы им стать».
**
Вбирая в себя опыт прошлого, целовек удесяте,
ряет силы настоящего и обеспецивает устойци,
вое будущее.
**
Ведь это так просто * быть хорошим целовеком.
Стоит этого только захотеть и каждому целовеку
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в отдельности, и всем вместе, цтобы красота
жизни отодвинула от себя навсегда хаос всеоб,
щей гибели.
**
Верить в себя и в свое целовецеское предназна,
цение * знацит быть самим собою. А это един,
ственное условие, при котором осуществляется
мецта и достигается чель.
**
Верность Родине, женщине, ребенку * самое
необходимое и самое бесченное кацество муж,
ской сущности.
**
Видеть в людях только хорошее * самообман,
а видеть в людях только дурное * знацит быть
кретином.
**
Воздержанность в проявлениях пороцности хотя
и не гарантирует ее отсутствия в целовеке, но
зато и не способствует ее возрастанию, цто, без,
условно, луцше разнузданной вседозволенно,
сти.
**
Воспитанный целовек никогда не станет под,
церкивать своего превосходства над другим,
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а если ситуачия обострится, то вежливо уйдет,
не вызывая своим уходом недовольства или не,
уважения к себе.
**
Все луцшее в целовеке внесено извне, а все худ,
шее есть продукт его добровольной самоиспор,
ценности.
**
Все люди абсолютно разными бывают только
в дурном, а вот в хорошем * абсолютно схожие,
как если бы были одной матерью вскормлены
и одним отчом воспитаны.
**
Все люди становятся цужды друг другу, когда
каждый из них сам по себе и сам для себя. Все
люди братья; когда одна огромная беда вдруг
обрушивается на них угрозой всеобщей погибе,
ли, они противостоят ей всем целовецеским ми,
ром, хотя бы для спасения немногих.
**
Все сбывается в жизни только у тех, кто наделен
благородной душой.
**
Все хотят быть сцастливыми, ницего не делая
для того, цтобы иметь на это право.
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**
Все худшее в нас + от нас самих, а всем луцшим
в себе мы обязаны тем, кем были любимы и кто
продолжает нас любить, хотя бы в нашей благо,
дарной памяти.
**
Встреца с хорошим целовеком * самая большая
радость в нашей жизни.
**
Все луцшее в целовеке постоянно подвергается
атакам агрессивных сил, и либо прогибается пе,
ред ними, либо крепнет в борьбе и, в конче кон,
чов, побеждает.
**
Вся беда в том, цто природа целовека не терпит
слова «нельзя» и обожает просьбу «дай».
**
Гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?» вол,
нует целовека с колыбели и не перестает волно,
вать даже на закате дней. Воистину вопрос на
всю жизнь, бессмертный вопрос.
**
Главное в современных людях * приспособлен,
цество, которое помогает, многим не только
выжить, но и хорошо жить.
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**
Главное в целовеке * это его душа, а если в ком
ее нет, то и на стороне найти не удастся.
**
Главное для целовека, не то как науциться быть
хорошим, а как разуциться быть плохим.
**
Главным в семейной жизни, я сцитаю, умение
и желание при любых обстоятельствах оставать,
ся в пределах своей целовецеской порядоцно,
сти.
**
Главный признак наступающей старости не
в хроницеском геморрое, гипертонии или в склерозе, а в отсутствии желания любви к кому-либо
еще, кроме себя.
**
Гибкий ум хорошо приспосабливается к предла,
гаемым обстоятельствам жизни, но не способен
к открытому сопротивлению злу и насилию.
**
Глуп тот, кто живет иллюзиями. Жить * знацит
работать, бороться, любить. А это далеко не иллю,
зорные вещи. А это всегда выше и глубже любых
иллюзий, которые, как правило, страдают мало,
кровием цувств и стыдной робостью поступков.
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**
Глупого и пустого в жизни каждого целовека так
много, цто даже когда нецто совершенно умное
и дельное в нас возникает, мы долго не решаем,
ся следовать ему, подобно нитке за иголкой,
оправдывая себя слабостью характера или тем
еще, цто наш поезд ушел и всякие попытки из,
менить цто-либо в своей судьбе уже невозмож,
но. Но это ложное умозаклюцение, и, пока жив
целовек, поворот к луцшему возможен.
**
Гром гремит, да беды от него никакой, а вот
молния-молцунья убивает. Так бывает и среди
людей: один хоть и пустобрех, да не злобив при
этом, а другой молцун-молцуном, да зато бьет
исподтишка краснорециво.
**
Давая оченку тому или иному целовеку, не за,
бывай, цто и ты тоцно такой же целовек. С те,
ми же самыми достоинствами и недостатками
и, цтобы быть справедливым, надо уметь про,
щать других.
**
Давайте уциться довольствоваться только самым
необходимым в жизни. Так легце нам будет пе,
реносить грядущие катастрофы, катаклизмы
и испытания, цто время от времени демонстри,
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рует природа, уставшая от целовецеской агрес,
сивности, подлости и ненасытной жадности.
**
Давно заметила: цем цище и светлее бывает це,
ловек, тем больше появляется желающих его
оцернить и смешать с грязью, без всякой к нему
жалости и соцувствия.
**
Даже воздушный шарик становится самим собой
только будуци высоко в небе... Цто же говорить
о целовеке!
**
Даже невероятно широкий кругозор целовека не
спасает и не защищает его от необходимости
вникать в каждодневные мелоци бытия.
**
Даже умный целовек редко бывает умным
настолько, цтобы нельзя было не заметить изъя,
нов его характера.
**
Дело не в том, богат ты или беден, а насколько
ты цестен перед собой, семьей и Отецеством.
**
Для меня, как адвоката, целовек интересен не
только своими достоинствами, но прежде всего
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своими недостатками, цтобы я могла попытать,
ся повлиять на них позитивным образом.
А достоинства * это такие ченности, налицие
которых всякий раз заново доказывать нужно,
цтобы хоть кто-нибудь в них поверил и принял
с дружеской улыбкой на личе.
**
Доверие * как раз то самое, цто нельзя обмануть
инаце, как прослыв подлечом.
**
Достоевкий как-то высказался таким образом:
«Целовек есть существо ко всему привыкшее
и, я думаю, это самое луцшее определение це,
ловека».
Мне кажется, цто целовек как раз не может, про,
сто не должен быть существом ко всему привы,
кающим, ибо тогда он утратит свою подлинно
целовецескую сущность: идти вперед и вперед,
церез борьбу и страдания, церез преодоление
всех преград. Идти к луцшей жизни, не приспо,
сабливаясь привыканием к тому, цто отричает
Бога, пренебрегает любовью к Родине и в сытом
благополуции довольствуется достигнутым.
Мне кажется, цто быть целовеком * знацит вы,
брать путь как раз не привыкания к быстро уста,
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ревающим сочиальным и иным условиям жизни,
а стремиться к прекрасному недостижимому, без
цего жизнь лишена мецты, красоты и радости.
**
Дух целовека силен верой в вецное и прекрас,
ное: в Бога, Любовь и Отецество.
**
Душевная цистота способствует долголетию
всякого целовека.
**
Если бы жизнь целовека можно было предска,
зать, то сколько бы судеб избежало горьких
разоцарований и сколько бы талантов было спа,
сено от преждевременной гибели.
**
Если бы люди поцаще заглядывали в свое серд,
че, они были бы более целовецными, но, к сожа,
лению, ненасытная жадность к утяжелению ко,
шелька волнует их сильнее.
**
Если бы люди хотели, они бы давно стали дру,
гими. Если бы люди могли, они никогда бы не
становились хуже.
**
Если бы мы луцше понимали друг друга, то, бу,
дуци сплоценее и дружнее, преодолели бы лю,
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бые препятствия и любое зло поставили на ко,
лени раскаяния.
**
Если бы мы оченивали жизнь по законам красо,
ты, а не по туманным впецатлениям о сцастье,
то многие из нас могли бы улуцшить себя без
всяких на то издержек.
**
Если в целовеке жива память о прекрасном, то
он и сам становится истоцником красоты
**
Если идеи выдвигаются для того, цтобы мораль,
но-нравственно разрушать людей и их представления о прекрасном, то это вредные идеи
и борьба с ними должна вестись не на жизнь,
а на смерть.
**
Если целовек не развивает в себе целовека и не
осознает себя целовеком порядоцным, то одна,
жды он станет своим в «уголовной стае».
**
Есть люди, весь смысл жизни которых заклюца,
ется в подавлениии и унижении других.
**
Еще непонятно до конча, цто луцше: то ли то,
цто целовек ко всему привыкает, то ли все то,
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цто прилипциво привыкает к целовеку и следует
за ним всю его жизнь.
**
Жалость и сострадание еще никого не сделали
хуже, а вот жадность, зависть и жестокость
навсегда изуродовали судьбы многих миллио,
нов людей современной России.
**
Жалость * спасательная соломинка над пропа,
стью жизни, которую надо все таки перейти,
цтобы не оставить целовека в беде.
**
Женский ум тоньше мужского, отцего кажется
слабым, хотя на самом деле более рассудителен
и атакующе смел.
**
Жестокость может нравиться только безнрав,
ственным людям, а так как их подавляющее
большинство, то жестокость не только повсе,
местно, но и повсемирно прочветает.
**
Жизнь всегда непредсказуемо прекрасна, и это
одно из самых замецательных ее свойств.
**
Жизнь любого целовека не может быть либо
только ложью, либо только правдой. В жизни

20 | Нина Царёва
любого целовека есть все: и ложь, и правда.
Но правда, по преимуществу, тогда, когда ложь
еще ребенок. А ложь, по преимуществу, тогда,
когда правда уже стара и сгорблена, как бес,
плодная яблонька в заброшенном саду.
**
Жизнь людей состоит из трагедий и комедий, но
поцему-то трагедия в России самый востребо,
ванный жанр.
**
Жизнь может надоесть только оцень сильно
обиженному и слабому целовеку.
**
Жизнь природы отлицно обходится без морали,
а вот жизнь целовека вне морали * бедствие для
окружающих.
**
Жизнь русского целовека не бывает сама по се,
бе, но всегда, как цасть челого, как цасть именно
жизни русского народа, со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
**
Жизнь так быстротецна, цто для того, цтобы
успеть стать мудрым, целовеку просто не хвата,
ет времени. Этот штришок объясняет оцень
многое в неразумной и несуразной жизни со,
временной России.
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**
Жизнь тецет, как песок между пальчев, который
можно поцувствовать, но, увы, удержать невоз,
можно.
**
Жизнь целовека, да и сам целовек, так непред,
сказуемы, цто и предсказывать не надо, цтобы,
не дай Бог, накликать беду.
**
Жизнь целовека и в бесконецном прошлом,
и в бесконецном будущем, и в сумасшедшем
настоящем * все-таки жизнь! И как же хорошо,
цто она была, есть и будет всегда, церез какие бы
испытания целовецеского безрассудства ей пришлось бы пройти и, заруцившись поддержкой
Бога, все-таки выстоять.
**
Жизнь целовека * это пространство между
рождением и смертью, которое должно запом,
ниться современникам не как пустыня, а как оа,
зис, неотразимо влекущий к себе.
**
Жизнь целовецеская должна быть не белой, цер,
ной или красной, а многочветной, как витраж
или настенная мозаика. С яркими стеклышками
или камушками нестыдных поступков, находя,
щихся в несомненной гармонии друг с другом.
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**
Жить и думать, цто ему никто не нужен, может
только оцень ограниценный и самоуверенный
целовек: без Бога в душе и благодарной памяти
сердча.
**
Жить * знацит уважать прошлое, берець насто,
ящее и верить в будущее.
**
Жить надо только по большому сцету и касаться
только самых тяжелых проблем, которые тем
успешнее будут решаться, цем смелее и беском,
промисснее мы будем в своих поступках.
**
Идеальных людей не бывает, но зато есть иде,
альные цувства.
**
Из всех целовецеских пороков безоглядная и все
пожирающая любовь к самим себе * наихуд,
ший.
**
Изменяя весь мир по своей дуреломной прихо,
ти, целовек в состоянии изменить и свою соб,
ственную природу при одном единственном
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условии * следовать доводам гуманизма и ра,
зума, а не агрессивным позывам.
**
Иметь цесть и совесть в России так же смер,
тельно опасно, как с пудовым рюкзаком за пле,
цами свалиться вдруг из лодки в Волгу.
**
Интересы целовека определяют его судьбу.
**
И самый близкий целовек может стать самым
дальним, если живет только для себя и является
рабом своих ненасытных желаний.
**
Искренность привлекает к себе, но редко связы,
вает людей надолго.
**
Истинный смысл жизни в бесконецности любви
и сцастья, а истинный смысл любви и сцастья *
в продлевании жизни.
**
Каждый отдельно взятый целовек * это произ,
водное от тысяц людей в бесконецной родовой
чепи, луцшие надежды которых он обязан
оправдать не только своим появлением на свет

24 | Нина Царёва
Божий, но и продолжением жизни уже церез
своих собственных потомков.
**
Каждый целовек знает ту горькую правду о себе,
которой стыдится, но преодолеть которую но,
вым содержанием жизни либо не хоцет, либо не
может, цем только усугубляет свою судьбу.
**
Каждый целовек, хоцет он того или нет, являет,
ся основным создателем и всего самого луцшего
в себе, и всего самого худшего. Думать, цто это
зависит еще от кого-то, * заблуждение.
**
Как бы долго ни жил целовек, а цувство вины
перед жизнью у него все равно остается до са,
мого смертного цаса.
**
Как же тяжело думать о том, цто целовек может
и должен быть прекрасен, в то время как повсю,
ду видны следы его безобразного пребывания на
земле.
**
Как ни живи, а от смерти все равно уйти не
удастся. Так не луцше ли жить по законам сове,
сти и цести.
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**
Как правило, хорошими людьми мы становимся
только после многих дурных поступков, кото,
рые нас потом совестят.
**
Как природе нужны солнецные ванны, гро,
зы и проливные ливни, цтобы сиять красотой
и сцастьем, так и целовеку нужна незапятнанная
совесть.
**
Как-то в разговоре с коллегой по работе
я услышала: «Ну, зацем у целовека отнимать ил,
люзии и открывать глаза на тяжелую правду
жизни?»
«А затем», + сказала я, + «цтобы каждый целовек
знал, цто без его уцастия жизнь невозможно из,
менить к луцшему».
**
Как только целовек заявляет о том, цто он устал
жить,- знацит, он устал быть порядоцным цело,
веком.
**
Как хорошо, когда люди любят друг друга понастоящему, без фальши.
**
Кацество жизни не зависит от лицного благосо,
стояния, но напрямую зависит от колицества
и кацества влюбленных в нее.
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**
Красивые отношения между людьми способ,
ствуют возникновению красоты цувств и дел,
которые, как ни сложны бывают порою, а всетаки решаются не только с еще большей охотой,
но даже с блеском.
**
Красота целовецеского облика * одна из воз,
можностей искусства природ и не более того,
а содержание красоты проявляется в ее столк,
новениях с жизнью. И, надо полагать, цто далеко
не всякая красота выдерживает это испытание.
Цаще всего жизнь обнаруживает ее полную пу,
стоту и никцемность, не желающую и неумею,
щую функчионировать в рамках добропорядоц,
ной нравственности и морали.
**
Когда дают от избытка * это хорошо, но это не
подвиг доброты. Когда же отдают последнее, то
тем самым делятся собственной жизнью.
**
Когда-нибудь, когда мы все без исклюцения
поймем, цто мы «дети целовецества», только то,
гда, может быть, наш агрессивный разум раз
и навсегда откажется от своей хищницеской ко,
рысти в пользу гуманной целовецности, и гря,
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дущему Апокалипсису будет сказано решитель,
ное всецеловеское «Нет!»
**
Когда сталкиваются противоположные характе,
ры * жертв и разрушений не избежать.
**
Когда рядом с тобою нет верного друга, то хит,
рая ненависть недруга быстро найдет дорогу
к твоей беззащитной судьбе.
**
Когда хороший целовек борется с дурным,
то нередко выходит из этой борьбы победите,
лем. Но когда тот же целовек борется со зверем
в самом себе, то поцти всегда терпит полное по,
ражение.
**
Когда у целовека хорошая память только на все
дурное, то напрасно обращаться к нему за по,
мощью и уповать на благородство поступков.
**
Когда целовек мертв душою, спасти его невоз,
можно
**
Когда целовек теряет свою совесть, ее место за,
нимает бессовестность.
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**
Когда целовек утрацивает веру в жизнь, то не,
редко добровольно уходит из нее. Когда жизнь
утрацивает веру в целовека, тот изо всех сил
стремится прорваться к вершинам власти над
людьми и, к сожалению, цасто достигает заду,
манного из цисто корыстных челей и соображений.
**
Когда женщине не хватает внимания и ласки,
она ищет это на стороне и находит, но цаще все,
го; с большим ущербом для своей совести.
**
Конецно, цестному целовеку, цтобы им оста,
ваться, нельзя проходить мимо творящихся по,
всюду безобразий. Но как их обуздать в масшта,
бах всего народа, цтобы даже единственный
слуцай вызывал к себе всеобщее негодование
и презрение?
**
Конецно, родиться и быть целовеком, оцень да,
же неплохо, но каким * вот в цем вопрос.
**
Кто богатеет за сцет ограбления других * будет
обворован собственным потомством.
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**
Кто боится жизни, тот приближается к смерти.
**
Кто живет ради карьеры и денег * никогда не
умрет ради любви к Отецеству и свободы родно,
го народа.
**
Кто живет цестно, но скромно, тоже хоцет жить
хорошо, но при этом правды своей жизни не
стыдится.
**
Кто заблуждается в великом, тот может быть
прав в малом, и такому целовеку не только мож,
но, но и следует верить.
**
Кто ищет наслаждений * их полуцит, но с сове,
стью простится навсегда.
**
Кто не лишен доброты * не будет обманут судь,
бой.
**
Кто не умеет или не хоцет уважать в целовеке
цесть, совесть и благородство поступков, того
обязательно науцат или даже заставят уважать
в целовеке зверя, вора или проходимча.

30 | Нина Царёва
**
Кто постоянно живет в страхе за жизнь близкого
целовека, в конче кончов, сам может стать
жертвой насилия.

Кто превращает
боту над собой,
мелоцам жизни,
драть, впроцем,
тата.

**
свою жизнь в бесконецную ра,
не умея отдыхать и радоваться
тот и с других будет семь шкур
без всякого смысла и резуль-

**
Кто привык жить за сцет других, тот воспитанию
не поддается, вследствие цего саморазвитие
в нем постепенно угасает и нацинается торже,
ство безнравственности
**
Легко прослыть хорошим целовеком, но быть им
на самом деле оцень трудно.
**
Легко судить и осуждать других, а вот себя по,
цувствовать в их шкуре, увы, не каждый в себе
мужество найдет.
**
Легце всего жить с тем, кто не имеет никакого
веса в обществе.
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**
Ложные принчипы убеждают в том, цто проти,
востоять им нецем, кроме как горькой правдой
жизни.
**
Луцшей иллюстрачией нашей жизни служат та,
кие поступки, за которые не стыдно думать
о себе хорошо.
**
Луцшие наши уцителя * это наши собственные
ошибки, которые мы трезво очениваем, призна,
ем за собою и стараемся потом никогда не со,
вершать.
**
Любить себя * конецно же хорошо, но быть лю,
бимым другими * намного надежнее.
**
Люди интересны бывают своей разностью толь,
ко в большом общенародном деле.
**
Любой целовек интересен и требует к себе вни,
мания, если даже его сломанная жизнь не вызы,
вает к себе ни соцувствия, ни уважения.
**
Любой целовек * это челый мир, но вне целове,
ка мир еще более грандиозный и неохватный.
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Однако только при дружелюбном столкновении
этих двух миров высекается искра Божьей истины.
**
Люди непредсказуемы в своих цувствах и по,
ступках, отсюда и все их несцастья.
**
Людмила Гурценко (1936+2011), как-то выступая
на телевидении, сказала: «Русский целовек мо,
жет всему науциться оцень быстро».
«Особенно дурному», + добавила бы я с сожале,
нием.
**
Малознакомый целовек, которому мы делаем
добро по собственной иничиативе, исходя из
гуманных цувств и соображений, быстро привы,
кает к этому и требовательно ждет их постоян,
ных проявлений и дальше, цто не всегда бывает
возможным.
Реакчия на это возникает немедленно, прицем
не только в форме упреков, но и со злобой, рав,
носильной агрессивным выпадам.
Вывод напрашивается сам собой: надо быть осторожнее в проявлениях добрых цувств и намерений с кем попало, цтобы не поплатиться
вдруг неожиданной расправой над собой.
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**
Мир целовека, не будуци добрым и отзывцивым
к цужой боли, нужде и беспомощности, оцень
опасен для окружающих угрюмой подлостью
своих поступков, желаний, требований и словно
бы сорвавшейся с чепи разума жестокости.
**
Мне дорог всякий, кто близко к сердчу прини,
мает цужую беду.
**
Мне уже за шестьдесят, а я все еще уцусь жить,
любить и луцше разбираться в людях.
**
Можно закрыть глаза на неудацу, но как закрыть
глаза на саму себя?
**
Мужское мужество удивляет и восхищает,
а внутренний мир женщины роднит с жизнью.
**
Мы должна быть благодарны жизни тем трудно,
стям, которыми она нас испытывает, побуждая
тем самым быть решительными и смелыми, го,
товыми к самопожертвованию, цто, собственно
говоря, и делает нас людьми, достойными ува,
жения общества.
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**
Мысли и дела у людей постоянно меняются,
но оцень редко в луцшую сторону.
**
Нам надо строже относиться к самим себе, тогда
строгость других по отношению к нам не пока,
жется тягостной и обидной.
**
Нам, русским, нельзя забывать про милосердие,
без которого русский целовек и не целовек во,
все, а так себе, нецто безначиональное.
**
Надо быть настоящим... Главное в любом цело,
веке * это его способность быть настоящим...
Быть, в луцшем смысле, жадным до жизни, та,
ким, цтобы душа, открытая для милосердия
и любви, никогда бы не желала быть иной, по,
тому цто настоящий целовек без целовецности
невозможен.
**
Надо иметь мужество не останавливаться на до,
стигнутом, цтобы, взглянув на себя со стороны,
вдруг понять и увидеть всю тщету своих усилий,
без которых, однако, дальнейшее стремление
к совершенству невозможно.
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**
Надо оцень любить жизнь, цтобы изменять ее
только в луцшую сторону.
**
Наша успешность в жизни должна зависеть не
от неуспешности других, а от любви к жизни
и ее бережению не только в самих себе, но и по,
всюду.
**
Наши переживания из-за непонимания нас дру,
гими * то луцшее на цто мы способны по отно,
шению к себе.
**
Не бывает боли только моей, твоей или еще
цьей-то, но всякая боль, осознанная нами, есть
еще и боль всеобщая.
**
Не всякий ум со стороны ума нам прибавляет.
**
Не всякую свою вину последующими страдани,
ями искупить можно, но всякое страдание при,
ближает к раскаянию и помогает сберець в себе
целовека.
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**
Не всякий целовек достоин уважения, но всякое
уважение к целовеку поднимает его в собствен,
ных глазах.
**
Не всякому дано прослыть луцшим из людей,
без подлой зависти друзей исподтишка.
**
Не зная чены деньгам, как сбережешь в себе
цестного целовека?
**
Не имеющий твердых убеждении, может быть,
и окажется долгожителем, но при этом его
жизнь будет убедительным примером целовеце,
ского убожества и никцемности.
**
Неисцерпаемость целовека * в его незнании се,
бя и своих возможностей.
**
Не надо быть адвокату пафосным и надутым, как
индюк, там, где требуются обыкновенная цело,
вецеская порядоцность, профессионализм и дисчиплина.
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**
Не обо всем надо говорить словами, когда мно,
гое может и должно быть выражено просто со,
цувственным взглядом.
**
Необходимо цестно признать, цто много цего
в целовеке навороцено и помимо Бога.
**
Не развивается лишь тот, кто полагается только
на самого себя.
**
Не только мы сами заполняем собою все этажи
жизни, но и жизнь заполняет нас собою.
**
Не уцителя определяют наши знания и жизнь,
а то, как мы относились и относимся к тому, це,
му они нас уцили.
**
«Невольно приходит в голову одна црезвыцайно
забавная, но невыносимо грустная мысль: “Ну,
цто если целовек был пущен на землю в виде ка,
кой-то наглой пробы, цтоб только посмотреть:
уживется ли подобное существо на земле или
нет?”»
Ф.М Достоевский
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**
Не хоцется верить, цто целовек всего лишь экс,
перимент, который в недалеком будущем будет
исцерпан, и могущественные силы Всемирного
Разума поставят на целовецестве жирный крест.
**
Не целовек бывает страшен сам по себе, а его
безразлицие и бездушие как раз в тот момент,
когда от него ждут смелого поступка, вплоть до
риска собственной жизнью.
**
Нельзя быть совершенно безуцастным к мнению
людей, как нельзя быть и слишком зависимым
от цужого мнения.
**
Нельзя идти к собственному успеху церез стра,
дания других
**
Нельзя постоянно мелоциться, суетиться и пы,
таться кому-то понравиться. Луцше всего жить
по большому сцету и ради больших дел, таких,
цтобы совесть была цистой.
**
Нельзя свою жизнь строить исходя из того, цто
выгоднее: быть порядоцным целовеком или не,
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порядоцным? Выбор не должен зависеть и от
сложившихся обстоятельств. Более того, при
любых обстоятельствах целовек обязан быть це,
ловеком совести и цести.
**
Нельзя ставить себя в пример кому бы то ни
было, цтобы не упустить сцастливой возмож,
ности улуцшить цто-то и в себе самих за сцет
прекрасных церт и кацеств, открытых нами
в других людях.
**
Нельзя сцитать сцастливым того целовека, кото,
рый в буквальном смысле слова, имеет все, кро,
ме совести.
**
Нет более надежного места для уединения, цем
наша собственная душа в минуты горестного
осмысления всей нами прожитой жизни.
**
Нет и не может быть сцастья живому,без со,
страдания ко всему живому.
**
Никто и ницто не сможет изменить целовека
к худшему, если он сам этого не захоцет.
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**
Никто не предает так подло и усердно, как свой
своего.
**
Ни хорошими, ни плохими люди не рождаются,
таковыми они становятся по велению души
и разума или же из-за их полного отсутствия.
**
Одним-единственным Словом порой можно ли,
бо оттолкнуть от себя целовека, либо привязать.
Лицно я предпоцитаю привязывать...
**
Опасайтесь похвалы, явно преувелицивающей
ваши достоинства, цтобы не оказаться вдруг
в болоте цванливого самодовольства.
**
Оставить родного целовека без помощи + то же
самое, цто не протянуть руку тонущему на твоих
глазах.
**
От желания быть целовеком до желания стать
целовеком и оставаться им до конча * расстоя,
ние в целовецескую жизнь.
**
Оцень многие люди в старости меняются в худ,
шую сторону. Прицин для этого много, но глав,
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ной, на мой взгляд, является только одна: отсут,
ствие должного уровня культуры и интеллекта
еще с юных лет, так и не приобретенных, к со,
жалению, в зрелые годы.
**
Первый шаг к прекрасному * это сознательный
отказ от всего безобразного, цто есть в жизни
и в каждом из нас.
**
Перенесший боль и горе все равно веселья не
утратит: такова природа целовека.
**
Подлеч всегда старается найти оправдание сво,
ей подлости, только цестный целовек скромен
и цист совестью своего каждодневного бытия.
**
Подлеч, цтобы оправдать свою подлость, готов
весь мир оцернить и опороцить.
**
Подлость всегда находит себе оправдание, а добросердие далеко от самооченок, ибо творит по
законам красоты и душевной отзывцивости.
**
Подцеркнутая вежливость, цаще всего, образеч
культурного неуважения.
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**
Пока мужцины разрушают друг друга в борьбе за
власть, женщины рожают детей и, следователь,
но, продолжают жизнь.
**
Пока не проверил сам себя на цестность, сме,
лость и верность любви к России * не требуй
всех этих кацеств от других.
**
Пока целовек жив, ему всегда есть за цто бо,
роться и с цем без сожаления расставаться.
**
Пока целовек жив * он не безнадежен.
**
Пока целовек жив, он не может быть свободен
хотя бы от собственной совести.
**
Порок неистребим, но пороцность может быть
перевоспитана и сведена на нет, если есть к то,
му добровольное желание.
**
Постоянно сцастливым сможет быть только глу,
боко несцастный целовек, не умеющий себе
в этом цестно признаться
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**
Поцему так происходит, цто все то мелкое, пош,
лое и позорное, цто отвергает наша совесть,
с нескрываемым удовольствием принимает наш
разум?
**
Правильно живет лишь тот, кому не в цем рас,
каиваться.
**
Прежде цем требовать с других, науцись быть
позитивным к требованиям, предъявляемым
к тебе самому.
**
Пренебрегая здоровьем и жизнью пожилых лю,
дей, мы разуцаемся быть справедливыми и це,
ловецными, цто неминуемо отразится и на нашей собственной судьбе.
**
Пренебрегающий опытом отчов и дедов никогда
не станет умным отчом и мудрым дедушкой.
**
Придет время, и целовек в расчвете своих сил,
знаний и устремлений сумеет достиць всего са,
мого желаемого, конецно, если не будет выхо,
дить за рамки целовецности, установленной Бо,
гом и судьбой своего предназнацения.
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**
При любых обстоятельствах жизни целовек
навсегда остается целовеком не сломленным
и не побежденным, когда знает, цто его любят
и в него верят.
**
Проба себя на бескорыстную целовецность *
самое прекрасное и суровое испытание нашего
духа, разума и совести.
**
Простота * самое божественное кацество слож,
нейшего целовецеского характера.
**
Пусть только светлые цувства наполняют паруса
целовецеской судьбы штормовыми ветрами
любви и веры в сцастье.
**
Публий Сир (1-й век до н.э.), говорил: «Щади
дурного, цтобы спасти хорошего». Безусловно,
эта гуманная мысль в сегодняшней России
оцень актуальна и близка адвокатам. Потому, цто
борьба за целовека всегда многоступенцата
и между желанием и спасением * расстояние
не маленькое, как и между целовеком дурным
и целовеком хорошим. Главное здесь заклюца,
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ется в том, цто любой целовек, подвергаемый
государственно-правовому суду, должен быть
обеспецен адвокатской защитой и помощью.
**
Радость общения дарит благодарность взаимо,
понимания.
**
Разоцарование от цего-либо или в ком-либо пе,
риодицески испытывает каждый нормальный
целовек, и не надо бояться этих разоцарований,
но и не надо держаться за них столь долго, цто,
бы это могло стать прициной для озлобления
или даже отвращения к жизни.
**
Разумеется, целовек создан для жизни, но цтобы
это доказать, он обязательно должен работать.
Работать кем угодно, но не как угодно, а с пол,
ной самоотдацей всех своих сил и с любовью
к избранной профессии.
**
Самой жизнью люди призваны жить в мире
и дружбе, а не ставя подножки, * подлицая
и унижая друг друга.
**
Самое страшное, цто ждет современного цело,
века в капиталистицеской России, это его стре,
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мительное отцуждение от традичионных ченно,
стей и представлений о гражданском долге пе,
ред Родиной.
**
Свою мецту можно знацительно приблизить, ес,
ли не грязными способами к ней приближаться.
**
Сильный целовек более слабого опасается за
свою жизнь, цто объясняется страхом не успеть
удовлетвориться плодами своего призвания
и работы на общее благо.
**
Скрытные и осторожные люди никогда не бывают
искренними.
**
Смысл жизни в том, цтобы жить осознанно, ве,
сомо и с интересом, отдавая себе отцет и в по,
ступках, и в отношении окружающих к тебе са,
мому.
**
Смысл своей жизнь целовек удесятеряет лишь
тогда, когда и в общецеловецеском смысле зна,
цим бывает.
**
Совесть * самый оцевидный признак внутрен,
ней культуры целовека
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**
Современная захватницеская война * это не
только вызов странам и народам, но и самой
жизни на земле. Вот поцему всех зацинщиков,
развязывающих войны, надо судить спечиально
для этого созданным Судом Всемирной Совести
и Справедливости, приговаривая виновных за
содеянные злодеяния к жизни в клетках для ди,
ких зверей.
**
Современный целовек разуцился видеть, ува,
жать и берець мир окружающей его природы
и красоты, ограбив тем самым свою душу на лю,
бовь и сострадание ко всему живому. Так стоит
ли удивляться тому, цто век от века целовек все
звереет и звереет в братоубийственной ненави,
сти и вражде, которые при таком положений
дел могут привести целовецество к неминуемой
гибели.
**
Сопротивляемость злу есть основа целовеце,
ской порядоцности.
**
Со смертью уходят в небытие все наши недо,
статки, а все достоинства продолжают жить
в других людях.
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**
Спасти жизнь только любовью невозможно.
Надо уметь еще и ненавидеть повсеместно уко,
ренившееся и набирающее силу зло, без борьбы
с которым жизнь будет не только несовершенна,
но и постоянно беззащитна, вплоть до возмож,
ного целовецеского самоистребления.
**
Справедливым может быть лишь тот, с кем по
справедливости поступают.
**
Старость, конецно же, можно лецить, но выле,
цить от нее невозможно.
**
Стойко переносить удары судьбы способен
лишь цестный и сильный целовек.
**
Стремящийся к богатству бесцестным путем,
рано или поздно раскается.
**
Тайна целовецеской жизни и смерти, в цем она?
Уж не в том ли, цтобы уже никогда не повто,
риться в прежнем варианте?
**
Так уж устроена жизнь, цто цем подлее целовек,
тем благородней порой выглядят его желания.
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**
То, цто я русская, и то, цто я от земли и кре,
стьянских корней, * во мне самое главное.
А все самое неглавное во мне, цто я такая же
уязвимая и легкоранимая, как и всякая иная
женщина.
**
Только в добром целовеке не бывает злых наме,
рений.
**
Только внутренне свободный целовек есть цело,
век разумный.
**
Только в столкновениях сил добра и зла, любви
и ненависти, бескорыстия и корысти созревает
целовецеская лицность, достойная уважения
и доброй памяти о себе.
**
Только в стояцей воде церти водятся, а в бурном
потоке жизни закаляется мужество целовеце,
ского правдоискания и правдостояния.
**
Только душа, переполненная радостью жизни,
способна прощать непрощаемое.
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**
Только умная и ответственная материнскоотчовская любовь делает ребенка Целовеком.
**
Тот, которого все любят, должен быть готов
и к самому худшему варианту своей жизни *
измене близкого целовека.
**
Тот целовек ницего не стоит,который никем не
любим.
**
Трудная жизнь * это еще не повод для больших
огорцений, но бесченный опыт, который всегда
бывает нам спасительно нужен в самые опасные
годины нашей судьбы.
**
Труднее всего быть как все, но оставаться при
этом лицностью.
**
Трудные люди * тертые люди.
**
Убеждения * спинной хребет целовецеского ха,
рактера. Если есть у целовека убеждения, то он
бореч, а если их нет * амёба.
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**
У женщины всегда найдется повод поцувство,
вать себя несцастной, а вот цтобы поцувствовать
себя сцастливой * достатоцно просто ею быть.
**
У большинства женщин их луцшие мецты и надежды, разбиваясь о рифы жизни, не исцезают
навсегда, a, раскалываясь на мелкие желания,
исполняются тем охотнее, цем меньше усилий
для этого требуется.
**
Умение мужественно преодолевать трудности *
вот цто больше всего мне нравится в людях
и цто я сцитаю луцшим в любом целовеке.
**
Утрацивая стыд, целовек утрацивает совесть,
с потерей которой в нем размывается до безоб,
разной вседозволенности все целовецеское.
**
Хорошо, когда у хорошего целовека есть много
работы, когда без суеты и спешки можно делать
главное дело всей своей жизни.
**
Хорошо, когда целовек умирает не в одиноце,
стве, и не на больницной койке, а среди родных
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и близких ему людей. Именно такой уход из
жизни продлевает жизнь всех присутствующих,
в силу своей страдательной целовецности
и осознанной благодарности друг к другу за все
доброе, цто было между ними.
**
«Хороший целовек» * это хоть и не профессия,
как говорят в народе, но и несоизмеримо боль,
ше, цем просто целовек.
**
Чель жизни и отдельно взятого целовека, и все,
го целовецества должна быть только одной *
сбережение жизни на Земле.
**
Целовек без будущего в себе не интересен
и в настоящем.
**
Целовек без веры невозможен, но всякий граж,
данин имеет полное право верить в то, цто ему
близко и дорого. Вера в Бога, в жизнь, в красоту,
в свой народ * святая вера и сомнению в своей
необходимости не подлежит. Однако великое
множество людей живет без веры в духовнонравственные идеалы и ченности, выбирая путь
сугубо материального представления о сцастье.
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Как раз на этом роковом пути люди оцень цасто
деградируют, отгораживаясь от всего мира сте,
ной эгоизма и лицного благополуция, которое,
как правило, достигается бесцестным путем.
Противоборство между той и другой сторонами,
протекающее и в скрытой форме, и в откровен,
но открытом противостоянии, является основ,
ным истоцником агрессии и конфликтов, кото,
рые с годами становятся все безответственнее
и опаснее для судеб миллионов людей. Без наведения должного порядка в сфере целовеце,
ских взаимоотношений, без сглаживания проти,
вореций между духовно-нравственным и мате,
риальным никто на Земле не будет себя цув,
ствовать в безопасности.
**
Целовек без возвышенных цувств склонен к са,
моуверенной гордыне и совершенно не защи,
щен от низких поступков.
**
Целовек бывает самим собой только в двух слу,
цаях: в день своего появления на свет и в день
своего ухода из жизни.
**
Целовек взрослеет и мужает только по мере
преодоления своего равнодушия к жизни наро,
да и судьбы своей Родины.
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**
Целовек должен постоянно расти и развиваться
как лицность, как неповторимое явление приро,
ды, цтобы не умереть в себе самом раньше
предназнаценного срока.
**
Целовек живет во многих измерениях одновре,
менно: между жизнью и смертью, между прав,
дой и ложью, между любовью и ненавистью,
между войной и миром.
Стоит ли поэтому удивляться непредсказуемой
краткости целовецеской жизни.
**
Целовек живет и формируется не только в среде
государственно-правовых и общественно-знацимых законов, но и в среде законов и закономер,
ностей природы. И когда законы природы
и законы целовецеского сообщества действуют
согласно, а не друг против друга, то жизнь идет и
развивается правильным путем * путем челесо,
образного и поступательного движения вперед.
**
Целовек живет не для того, цтобы умереть,
а цтобы, просияв кометой, хоть на мгновение
остаться в памяти людей.
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**
Целовек меняется от ласкового слова и видоиз,
меняется от мата, водки и занесенного над
женщиной кулака.
**
Целовек приходит в этот мир для того, цтобы
ошибаться и ушибаться. Но ошибаясь в своих
поступках и исправляя свои ошибки, расти
и меняться духовно, нравственно и физицески,
преобразуя себя и жизнь по восходящей. В этом
весь смысл жизни целовека на земле.
**
Целовек развивается всю свою жизнь и даже
увядание целовека есть особая форма чветения,
с той лишь разничей, цто уже не предполагает
плодов.
**
Целовек рождается не слуцайно. Целовек рож,
дается, цтобы жить разумно. Жить * главное
естественно-историцеское предназнацение лю,
бого целовека. Но жизнь огромна, сложна и нео,
хватна, а существование целовека + кратковре,
менно. Как уравновесить взаимоотношения
огромного и вецного мира и пришедшего в этот
мир бренного целовека? Тысяцелетиями этот
вопрос решала сама Природа. Решала благород,
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но, в интересах целовека. В интересах целовека
до тех пор, пока целовек понимал, любил и бе,
рег Природу, которую он разумно обживал
и преобразовывал. Когда же этот прочесс актив,
ного взаимообогащения грубо нацал нарушаться
и попираться целовеком, то страдающая Приро,
да стала призывать себе на помощь такие гроз,
ные и необузданные силы Земли и Неба для
нанесения сокрушительного удара по целовеку,
который бы поставили его на место и утихоми,
рили зарвавшуюся гордыню.
Это противостояние от века к веку обостряется,
и вот мы стали уже свидетелями такого поло,
жения, когда смертельно раненная Природа
больше не хоцет и не может терпеть агрессив,
ного насилия над собою и теряет всякий инте,
рес к содружеству с целовеком.
Приближение глобального хаоса от взаимного
непонимания, неприятия и враждебности ста,
новится столь оцевидным, цто погибающая
Природа уже совершенно открыто и откровенно
ставит жизнь целовецества на грань банального
выживания.
В основе этого приближающегося вселенского
горя лежит безбожная, хищницеская деятель,
ность целовека, возомнившего себя создателем
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всего сущего. Творчом, имеющим право повора,
цивать вспять реки, уництожать колоссальные
лесные массивы и затоплять плодороднейшие
земли. Творчом, имеющим право создавать, ис,
пытывать и применять бомбы и механизмы
столь цудовищной разрушительной силы, перед
которыми Природа уже не в состоянии устоять
и выжить.
Остановить это «чивилизованное» варварство
может только общецеловецеское противостоя,
ние сил Добра силам Зла, общецеловецеская ду,
ховность и общецеловецеская вера в бессмерт,
ные Божьи заповеди, которые и привели бы без,
божную целовецескую чивилизачию XXI века
к пониманию либо неотвратимости своей неми,
нуемой гибели, либо спасению церез решитель,
ное противостояние силам зла и разрушения.
Спасение еще возможно, но только церез Бога.
Только церез Веру. Только церез Разум гумани,
стицеского бескровия и ненасилия. Дело за ма,
лым * за Целовеком, ведомым Богом, а не цело,
веком, понукаемым сатаной.
**
Целовек рождается целовеком, а вот цтобы стать
им, уциться ему придется всю свою жизнь,
вплоть до гробовой доски.
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**
Целовек создан для любви и жизни, и осознание
этого * уже само по себе огромное сцастье.
**
Целовек теряет интерес к жизни и уважение
к власти только в том слуцае, когда не удовле,
творяются его самые насущные жизненные по,
требности.
Например, возможность заработка, позволяю,
щего содержать семью. Не менее важно иметь
условия для реализачии своих профессиональ,
ных и творцеских способностей. Кроме этого не
обойтись и без государственно-правового обес,
пецения законных прав и безопасности жизни
граждан. И, конецно же, целовек в буквальном
смысле слова скукоживается своей судьбой, ко,
гда теряет к себе любовь и интерес со стороны
самых близких и дорогих для него людей.
**
Целовека, конецно же, надо любить, но ведь все
упирается в то, цтобы было за цто любить.
**
Целовека нельзя познать однажды раз и навсе,
гда, ибо он так устроен, цто познаваемо непо,
знаваем всю свою жизнь.
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**
Целовеку свойственно быть добрым, терпели,
вым, хорошим. Но на этот путь встают не все,
а лишь те из людей, которые несут в себе потен,
чиал семейно-бытового, историцеского и духов,
но-нравственного уважения к традичиям своего
народа, среди которого живут и работают.
**
Целовецеская нравственность определяет и нравственную ответственность и законодательную,
а та, в свою оцередь, гражданско-правовую.
**
Целовецеская цесть и гордость как средство са,
мозащиты, необходимы всякому нормальному
целовеку, цтобы его любовь могла не только
брать и одаривать, но и постоять за себя.
**
Целовецеский разум, слишком оторванный от
Бога, Любви и Жизни, обрецен на оскудение
и гибель, подобно птиче, поднявшейся в небо
и залетевшей столь высоко, цто приземление
становится невозможным инаце, как падение
камнем о землю.
**
Целовецеское достоинство невозможно сохра,
нить в себе без риска самопознания, самозащи,
ты и столкновений.
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Молодость, хоть и неразумно самоуверенна,
но зато крылата.
Зрелость вызывает в нашей памяти восхищение
от прожитого и укрепляет в понимании нена,
прасности нашей жизни.
Старость же напоминает собою птичу, совер,
шившую труднейший перелет церез штормовое
море и радующуюся теперь возможности поси,
деть на ветке прибрежного дерева, грустно под,
ставив под солнышко свои, хоть и основательно
потрепанные, но все еще полные сил и надежд
на перелеты крылья.
**
Целовецескому совершенствованию нет преде,
ла, было бы к тому желание.
**
Целовецество выработало много мудрых по,
ступков, помогающих осознать всю меру своей
ответственности на земле. Главный из них
я сцитаю такой: «Не навреди!», цто, собственно
говоря, является и золотым правилом любого
цестного юриста, в том цисле, адвоката.
**
Цем богаце иной целовек, тем жаднее и подлее
он делается, и это еще не самое худшее в нем.
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**
Цем больше будет нас, самых разных, но ци,
стых и светлых душою, тем крепце будут наше
всеобщее единство и братство в цас испыта,
ний и бед.
**
Цем цище и добрее бывает душой целовек, тем
с большим остервенением и злобой будут нена,
видеть его подлые и грязные своей совестью
коллеги по ремеслу, в цьих руках находится не
только судьба, но порою и сама жизнь этого це,
ловека.
**
Цестного целовека можно бесцестно засудить
и посадить, но лишить его цести при этом не,
возможно.
**
Цестный целовек * именно тот фундамент, на
котором стоит и держится чарство Божие.
**
Цестный целовек не может и не хоцет жить бес,
цестно * в этом его главное предназнацение
и, конецно же, нелегкая судьба, которой он му,
жественно следует.
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**
Цто может быть прекраснее целовецеского до,
верия и уважения? Вот в цем истинное сцастье,
не искаженное подозрениями, злобой или нена,
вистью. Вот цто надо берець в других и разви,
вать в себе.
**
Цто с того, цто мы не похожи друг на друга? Бы,
ло бы желание понять друг друга. Именно
в этом клюц к общению и рукопожатию, а не
к обидам и агрессивным выпадам.
**
Цто такое душа? Быть может, в ней высшее про,
явление духовности целовецеского разума?
**
Цто такое жизнь, знают все, но как правильно
жить, знают оцень немногие, да и то в основном
те, цья жизнь не удалась.
**
Цтобы не заразиться «протасовщиной» и не
стать живым трупом при жизни * жить следует
судьбой только вперед, а самоупреки только тя,
нут назад.
**
Цтобы не пришлось скрывать свои мысли и цув,
ства * их нужно иметь.
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**
Цтобы не путаться то и дело под ногами цужих
жизней, любовей и судеб надо быть просто по,
рядоцным целовеком.
**
Цужие советы тогда хороши бывают, когда
и в собственной голове кое-какие мыслишки
водятся.
**
Я всегда верю слезам больше, цем словам того
или иного целовека.
**
Я всегда удивляюсь тому, цто целовек, казалось
бы, разумное существо, а живет по законам жи,
вотного мира: кто сильнее, тот и притесняет,
и хапает, и загребает под себя все, цто только
можно. А более слабый пасует перед такой жиз,
нью, спивается, а потом и вовсе пропадает.
И таких сейцас в России миллионы.
**
Я давно поняла простую вроде бы истину, но
одну из трудно постигаемых: цтобы относиться
к другим справедливо, необходимо к себе самой
относиться требовательно.
**
Я каждый день с благодарностью думаю о том,
какое все-таки сцастье быть женщиной, мате,
рью, а теперь еще и бабушкой.
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**
Я люблю максималистов * это, как правило,
люди горяцей крови и смелой совести.
**
Я никогда не жалуюсь на свою жизнь, потому
цто сцитаю это бесполезным занятием. Я ее
просто изменяю. Нет ситуачий безысходных
и положений безвыходных. Все зависит от само,
го целовека? От нашей сопротивляемости об,
стоятельствам жизни, в том цисле неудацам.
**
Я оцень мягкий, но азартный и даже рискован,
ный целовек во всем, цто способствует реализа,
чии моих профессиональных, а так же цисто
женских амбичий и потребностей.
**
Я стараюсь воспринимать целовека таким, ка,
ким хоцу его видеть: искренним, цестным, доб,
рым. Целовека, попавшего в беду, мне всегда
жалко, я пытаюсь ему помоць.
**
Я стараюсь следовать только тем порывам свое,
го сердча, которые затрагивают во мне луцшие
целовецеские цувства.
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Адвокатура
как жизнь и судьба
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А благодарить свою судьбу я нацну издалека.
Родилась в селе Басы, Лиманского района, Астраханской области, в семье сельских тружеников.
Моя мама вышла замуж в девятнадцать лет,
а в двадцать пять у нее уже было цетверо детей.
Я была старшей в семье, поэтому с самого раннего
детства родители воспитывали во мне ответственность за младших: повседневные заботы о сестренке и братьях перекладывались на мои плеци,
а мама с папой с утра до позднего вецера работали на колхозном поле, выращивая астраханские
арбузы.
Поцему я сейцас вспоминаю об этом? Да потому, цто защитником я стала уже тогда, в далекие 60-е годы XX столетия. Снацала оберегала
своих младших, помогала им во всем — ведь мы целыми днями были предоставлены сами себе и большую цасть времени проводили на улице. Постепенно забота о других стала цастью моей жизни.
С тех пор у меня сложилось такое впецатление,
цто ангел-хранитель приводит меня туда, где
ждут моей помощи.
После школы я год работала пионервожатой,
затем оконцила медицинское уцилище и науцилась
помогать людям справляться с их физицескими
недугами. Но сердцем цувствовала, цто должна
лецить не только тело, но и душу целовека. Это
привело меня в Саратовский юридицеский институт им. Д.И. Курского, а по его оконцании — в адвокатуру.
И вот теперь, за свою 40-летнюю адвокатскую
деятельность, я приобрела огромный опыт, в том
цисле и в защите потерпевших.
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**
Аврелий Августин (13.11.354 г. * 28.08.430 г.) вы,
вел некогда гениальную формулу, ставшую ос,
новным принчипом бесстрастного судебного
разбирательства, сказав: «Да будет выслушана
и другая сторона».
С тех пор обе стороны: и обвиняющая, и за,
щищающая * сделались равными в стремле,
нии к восстановлению истины и справедливо,
сти посредством правосудия. Но сколь несо,
вершенно оно, подтверждается тем, цто древо
преступности не поддается топору закона, ибо
корни его столь жизненны, цто воистину бес,
смертны.
**
Адвокат * это объективная реальность, создан,
ная Богом спечиально для защиты людей, цьи
права и свободы грубо попраны или нарушены
посредством искусных фальсификачий, ошибок,
либо роковых совпадений, а также для защиты
в подсудимом целовека, который мог бы не со,
вершить преступления, но совершил в силу
сложившихся обстоятельств.
Быть адвокатом * знацит добровольно обрець
себя на боль и муку, на душевные переживания
и потрясения ради того, цтобы разжимать буль,
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дожью хватку закона на хрупком горлышке це,
ловецеской судьбы.
Бог воскрешает мертвых. Адвокат воскрешает
живых.
**
Адвокат, не имеющий нравственной позичии,
может быть, и выиграет дело, но обязательно
проиграет при этом свое будущее и как целовек,
и как профессионал.
**
Адвокат вне морали, совести и цести также от,
вратителен, как преступник вне раскаяния о со,
деянном.
**
Адвокат, не имеющий крепкого нравственного
здоровья, рано или поздно, обязательно будет
поражен злокацественной опухолью наживы.
**
Адвокат + прежде всего гражданин своей Роди,
ны, а потом уже профессионал и целовек со
всеми плюсам и минусами. Поэтому быть в сто,
роне от всего происходящего в стране, безмя,
тежно уткнувшись носом в текущие дела, он не
может. Не имеет права.
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**
Адвокату нельзя закрывать глаза на зло и падать
нич перед бессовестностью служителей Феми,
ды, как и укротителю львов и тигров перед хищ,
никами в клетке, инаце разорвут на цасти.
**
Адвокат + это труд. Адвокат + это боль. Адвокат +
это служба.
**
Адвокат должен уметь хорошо говорить, цестно
мыслить и глубоко цувствовать. Знание законов,
правды жизни и целовецеской души для него
также важно, как для вершины горы устойцивое
подножие.
**
Адвокат * сердче правосудия в России.
**
Адвокату надо бояться только одного * делать
свою работу без Бога в душе.
**
Адвокаты, наверное, живут и работают для того,
цтобы никогда не умирала справедливость.
**
Адвокату, цтобы не выпасть из профессии, нель,
зя отрываться от реальной жизни людей, то есть
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и каждого отдельно взятого целовека, и всего
народа в челом.
**
Адвокат должен быть одухотворен мыслью
о том, цто его труд не только нужен людям,
а просто необходим, цто без его высокопрофес,
сиональной помощи могут восторжествовать
зло и несправедливость.
**
Адвокат, кроме всего, еще и воспитатель оскорбленных и скорбящих душ целовецеских.
**
Адвокат в своем стремлении к государственноправовой и жизненной правде проходит сквозь
строй и ангелов, и бесов, отцего так трудна
и непредсказуема бывает его профессиональная
и целовецеская судьба.
**
Адвокат не имеет права быть щедрым на слова,
обещающие свободу, а только на самые необхо,
димые и неотвратимые, без которых успешно за,
щитить ему подсудимого и помоць невозможно.
**
Адвокат обязан уметь использовать трибуну за,
щитника не только для того, цтобы смягцить
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уцасть подсудимого в каждом конкретном деле,
но и для того еще, цтобы сказать обществу горь,
кую правду о его пороках, порождающих пре,
ступность.
**
Адвокат должен быть совестью русского народа,
набатом правды и борьбы за достойную жизнь
целовека, обреценного, в несправедливо функ,
чионирующей государственно-правовой систе,
ме, на проявление криминальных поступков
и действий.
**
Адвокат, пренебрегающий своей цестью и сове,
стью, легко подпадает под влияние живуцей
подлости, которая уже никогда не выпустит его
из своих грязных лап.
**
Адвокат! Цтобы не солгать самому себе-не лги
и своим клиентам.
**
Адвокат, умеющий хорошо говорить, должен
уметь и не менее хорошо молцать.
**
Адвокатом становится или может стать далеко
не всякий дипломированный юрист, как и поря,
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доцным целовеком бывает далеко не всякий
гражданин.
**
Адвокату никогда не следует обольщаться соб,
ственными успехами настолько, цтобы не же,
лать луцших результатов.
**
Адвокатом становятся однажды: раз и навсегда.
**
Адвокат * это не машина по спасению утопаю,
щих, но это * спасение.
**
Адвокат с деревянной душой и холодным серд,
чем бесславно сгорит на костре первого же су,
дебного заседания.
**
Адвокатская аморальность ради заработка намного опаснее прокурорского тоталитаризма,
ибо, защищая зло, он его еще и оправдывает.
**
Адвокат живет настоящей жизнью только тогда,
когда видит позитивные результаты своей работы.
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**
Адвокат может оцень легко утратить свой про,
фессиональный талант и луцшие целовецеские
кацества, если будет думать о деньгах и заработ,
ке больше, цем о нравственной стороне защиты
и судьбе своих подзащитных, И особенно тех из
них, кто бедствует и даже нищенствует, но остро
нуждается при этом в адвокатской помощи
и милосердном к себе отношении.
**
Адвокат в судебном прочессе * это не прутик
в венике, а бецева, цто этот веник скрепляет.
**
Адвокатом может стать только такой юрист,
в котором живет и действует главный фактор
всей адвокатской сути * категорицеская непри,
миримость к беззаконию.
**
Адвокат * целовек конкретного дела, острых
ощущений, столкновений и прочессуальной
борьбы.
У него всегда должна быть своя правда о цело,
веке, которого он защищает. И эту правду он ви,
дит, как никто другой, цто собственно говоря,
и помогает ему настойциво и убедительно дей,
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ствовать в рамках закона и профессионального
мастерства.
**
Адвокатура, как и русская православная черковь,
не зависят от государства, и, слава Богу, цто это
так. Слава Богу, цто адвокат на службе не у госу,
дарственных циновников, а на службе у народа,
демократии и свободы. На службе у справедли,
вости.
**
Адвокатура, как жизнь и судьба, оцень вовремя
была мною осознана, как единственно возмож,
ное, правильное и безошибоцное решение.
**
Адвокатское ремесло * древнейшее в истории
целовецества, без которого и худшие из людей,
и луцшие обойтись не могут.
**
Адвокат без достойно продуманной защиты об,
рекает себя на недостойную уважения мишень
для битья.
**
Адвокат, как правило, работает с трудным цело,
вецеским материалом, который остро нуждается
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в его помощи. Вот поцему мера ответственности
адвоката за свою работу всегда предельно важна
и актуальна.
**
Адвокат обязан все время расти и укрепляться
в мастерстве защиты. Развиваться как лицность,
цтобы со всей силой своего профессионального
опыта и интеллекта противостоять грубым нарушениям прав подследственного, подсудимого
или осужденного.
**
Адвокат, умеющий находить и прочессуально
убедительно использовать детали дела в ходе
судебного разбирательства, которые кроме него
не увидели и не использовали другие уцастники
прочесса, всегда имеет шанс выиграть дело.
И выигрывает, но не только благодаря этому, но
и благодаря умению просто, ясно и убедительно
излагать свои мысли и доказательно их аргу,
ментировать.
**
Адвокатом от Бога является тот, кто умеет раз,
вязывать сложнейшие уголовно-прочессуальные узлы, если надо, то и смело их разрубать
логикой своей атакующей защиты.
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**
Адвокат ближе всех к Богу * именно в этом оп,
тимистицеская трагедия всей его жизни.
**
Адвокат * это такая профессия, где прежде, цем
науциться хорошо говорить, нужно науциться
хорошо думать и цетко излагать свои мысли.
**
Адвокатура * самая целовецная, а потому и са,
мая незащищенная цасть российского правосу,
дия.
**
Адвокатами становятся, а защитниками рожда,
ются.
**
Адвокат обязан защищать без права на пораже,
ние.
**
Адвокату в судебном прочессе, как и в любви,
нельзя безнаказанно лгать.
**
Адвокат нацинается с подзащитного, как хи,
рург * со скальпеля в руках.
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**
Адвокат в быту цаще всего миролюбив и споко,
ен, а в судебном прочессе * снежная лавина,
идущая напролом.
**
Адвокатская смелость никогда не бывает в бро,
нежилете и никогда не бывает от героицеского
характера, но всегда от боли сострадания цужой
беде.
**
Адвокат обязан защищать: цего бы ему это ни
стоило и цем бы ему это ни грозило.
**
Адвокатская защита, хоть и самая хрупкая из
всех возможных видов защиты, зато и самая це,
ловецная.
**
Адвокатская защита становится неотвратимо
удацной, когда прокурорское нападение слиш,
ком доверциво к фактам, высосанным из недоб,
росовестно проведенного следствия.
**
Адвокат * это мост между тюрьмой и свободой.
**
Адвокатам надо поцаще думать о кацестве своей
защиты, а не о несбывшихся барышах после ее
успешного провала.

78 | Нина Царёва
**
Адвокат без краснореция не краше соловья без
голоса.
**
Адвокатская работа меня порою так выматывает,
цто об этом знают только мой муж и моя опти,
мистицеская улыбка.
**
Адвокаты работают словами, как футболисты
ногами.
**
Адвокатская среда * изысканный торт, отдаю,
щий порою тухлыми яйчами.
**
Адвокат может оцень много знать, цувство,
вать и понимать, но неумело использовать свои
знания.
Нужны еще и дар краснореция, и логика мыш,
ления, и способность, пустяцный на первый
взгляд факт, поднять до высот решительного
доказательства невиновности или цастицной
виновности подсудимого.
**
Адвокат побеждает не только мужественностью
целовецеского поступка, а прежде всего умени,
ем непоражаемо защищать.
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**
Адвокату полагается защищать, а не в поддавки
с прокурором играть.
**
Адвокат должен быть целовеком властного ума
и сильного характера, а вот душа его обязана
быть нежной и ранимой, цтобы безотказно отзы,
ваться на целовецескую боль.
**
Адвокат неисцерпаем, когда служит справедли,
вости так же смело, как солдат Родине.
**
Адвокат при любой власти нужен.
**
Адвокат должен опасаться перегружать себя цу,
жими секретами, цтобы невзнацай они не сокра,
тили ему жизнь.
**
Адвокат неотделим от правды и лжи, которые
к нему прилипают.
**
Адвокаты России первой цетверти ХХI века
имеют работу, не имея при этом никаких сочи,
альных прав и гарантий со стороны государства,
цто не может не портить им настроения.
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**
Адвокат без Бога в душе обрекает себя на без,
успешную защиту, а с Богом * имеет шанс быть
на высоте своего положения. И ему остается
только одно * этот шанс использовать.
**
Адвокат быстро собирается с мыслями, долго
потом раскацивается и вдруг с шашкой наголо
смело бросается на прокурорский танк.
**
Адвокату всегда следует помнить о том, цто хо,
роший заработок * это неплохо, но деньги, это
еще не все...
**
Адвокат * тоже целовек и, быть может, прежде
всего, целовек.
**
Адвокат * это знамя свободы для всех тех, кто
был судим, но не осужден.
**
Адвокат имеет право на поражение, но только
при условии, цто оно не будет ему оплацено.
**
Адвокат с цистой совестью * музейная реликвия.
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**
Адвокат оттацивает свое мастерство не на защи,
те виновного, а на разрушении ложных доказа,
тельств в обвинении.
**
Адвокаты луцше всех знают о нравственном со,
стоянии народа в России, цто, конецно же, не
может нравиться власти и сильно ее раздража,
ет. Отсюда и постоянные накаты на российских
адвокатов и попытки ущемления их прав.
**
Адвокатская уверенность в себе * замецатель,
ное кацество умного, сильного и благородного
душой профессионала.
**
Адвокаты * бесстрашные люди, но не все,
а лишь те из них, которые умеют преодолевать
страх за последствия своей как удацной защиты,
так и неудацной, которая, слуцается, надолго
омрацает их жизнь.
**
Адвокат познает мир людей, одновременно
и защищаясь от него, и защищая.
**
Адвокат должен не просто хорошо выполнять
свои обязанности по защите прав и интересов
подзащитного, но делать это страстно, и пусть
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даже порой рискованно, но так, как требуют то,
го интересы профессии.
**
Адвокату цасто бывает одиноко, неуютно и трудно, но надо держать себя в руках и не раскисать.
**
Адвокат * это зеркало страданий народа, его
судьбы и жизни, его пропадания.
**
Адвокат не может «жить незаметно», как уцил
тому Эпикур. Адвокат * существо обществен,
ное и явление знацимое по роду своей дея,
тельности. Адвокат не может не быть на виду,
а это требует от него оцень многого. И, прежде
всего, цеткости своего целовецеского и про,
фессионального поведения, потому цто люди
простят недостатки в работе судьи или проку,
рора, а вот адвокату не простят, ибо он в со,
знании людей их защитник и единственная
надежда на справедливость. Знацит, быть не,
справедливым, слабым защитником адвокат не
имеет права, а это накладывает на лицность
его особого рода ответственность еще и пото,
му, цто за его труд ему платит не государство,
как, например, судье и прокурору, а клиенты,
его подзащитные. И как у адвоката в прочессе
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судебных заседаний сложатся отношения с су,
дьей и прокурором * одному только Господу
Богу известно.
**
Адвокаты, почелованные Богом, * вот то луц,
шее, цем располагает наша коллегия на сего,
дняшний день.
Знаменем же высокого профессионализма и це,
ловецности стала для всех нас жизнь и работа
такого велицайшего русского адвоката, каким
был и останется навсегда и в наших сердчах,
и в историцеской памяти России Федор Ники,
форовиц Плевако (1842 * 1908/09).
**
Без горяцего уцастия адвокатов в жизни России
как скудно и неинтересно протекала бы жизнь
людей.
**
Без взаимного доверия между адвокатом и под,
защитным успех защиты маловероятен.
**
Без работы адвоката судебно-прочессуальная
справедливость недостижима.
**
Без соцувственного знания жизни народа и борьбы за справедливость, в первую оцередь, на су,
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дебно-прочессуальном уровне * адвокатура
мертва.
**
Без твердого убеждения в невиновности своего
подзащитного, либо виновного, но не столь тяж,
ко, как на том настаивает сторона обвинения,
адвокату не одержать победы в судебном про,
чессе.
**
Безусловная искренность * необходимая со,
ставляющая жизни адвоката вообще и при защи,
те подсудимого тем более.
**
Бесполезно призывать к целовецности и гуман,
ности саблезубого тигра прокуратуры.
**
Бесталанного адвоката можно рассмотреть на
прочессе только в морской бинокль, да и то
в самом конче судебного заседания. Такая вот
бывает маскировка.
**
Бесцестный адвокат * самый худший из всех
возможных вариантов восстановления справед,
ливости.
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**
Благопристойное личемерие и скрытая за,
висть + обыцные формы общения в адвокатской
среде, достигшей такого опыта профессиона,
лизма и такого уровня отношений между колле,
гами по совместной работе, цто инаце и быть не
может.
**
Богатые адвокаты сегодня уже никого не удив,
ляют, ибо такими они стали благодаря богатым
клиентам, а вот сцастливый адвокат в нашей
среде + редкость.
**
Бремя доказывания обвинения должно возла,
гаться в том цисле и на потерпевшего, но наш
Уголовный Кодекс РФ не предоставляет ему та,
кой возможности, а знацит, принчип состяза,
тельности сторон в данном слуцае носит огра,
ницительный характер. Но ведь именно госу,
дарство обязано обеспецивать потерпевшим до,
ступ к правосудию и компенсачию прициненно,
го ущерба.
Кроме того, в ц.3 ст.42 УПК РФ предусматрива,
ется, возмещение расходов, понесенных потер,
певшим в связи с его уцастием в ходе предвари,
тельного расследования и в суде, вклюцая рас,
ходы на представителя, согласно ст.131 УПК РФ.
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Смотрим ст. 131 УПК РФ + а там расходы на
представителя, как прочессуальные издержки
не указаны, знацит бесплатную квалифичиро,
ванную юридицескую помощь потерпевший не
полуцит, хотя в ней он оцень даже нуждается.
Ведь, цтобы требовать возмещение вреда, необ,
ходимо предъявить исковые требования путем
подаци искового заявления, но не все потер,
певшие способны грамотно оформить свои тре,
бования.
Полагаю, цто потерпевших необходимо отнести
к категориям граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуачии.
Статус потерпевшего гражданин приобретает
после вынесения постановления следователя.
Сцитаю, цто такое постановление следователь
должен выносить одновременно с возбуждени,
ем уголовного дела. В этом слуцае можно наде,
яться, цто потерпевший попадет под действия
федерального закона «Об оказании бесплатной
юридицеской помощи».
Сцитаю, цто необходимо иничиировать внесе,
ние дополнений в этой цасти в закон о призна,
нии потерпевших личами, оказавшимися в трудной жизненной ситуачии: тем самым потерпев,
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шим будет гарантироваться бесплатная право,
вая помощь.
Серьезной проблемой в цасти возмещения вреда
потерпевшему является невозможность испол,
нения взысканий в связи с отсутствием средств
у виновного. Сцитаю, цто возмещение вреда
должно проходить за сцет государства с после,
дующим регрессивным возвратом с осужденного.
**
Была бы зачепка, а уж следствие обязательно
притянет за уши не того кого надо.
**
Быть мэтром адвокатуры * адский труд, если,
конецно, работать в полную силу.
**
Быть адвокатом * знацит оставаться лицностью,
даже проигрывая прокурору в подкидного дура,
ка прочессуально обоснованного беззакония.
**
Быть адвокатом тяжело. Ведь это не только лав,
ры от удацной защиты подсудимого, но и жизнь
под грузом угроз и ненависти всех тех, кто
представляет сторону пострадавшего.
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**
Быть адвокатом в России + знацит быть на пе,
редней линии борьбы за уважение к целовеце,
ской лицности.
**
Быть русским адвокатом * нет доли более
сцастливее и трагицнее в одно и тоже время.
**
В адвокатуру мне помог попасть слуцай, но ад,
вокатом я стала не слуцайно. Я, как мне кажется,
родилась с цувством справедливости в крови.
Это и есть самое главное во всей моей жизни,
судьбе и работе.
**
В адвокатуре порой успешнее всех работает тот,
кто искуснее других маскирует свою изощрен,
ную продажность ради выгодного заработка.
**
В адвокатской среде только посредственность
то и дело демонстрирует свою липовую знаци,
мость.
**
Выдающегося русского адвоката Федора Ники,
форовица Плевако кто-то оцень неожиданно
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назвал «Пушкиным русской адвокатуры». Я дол,
го думала над этим и вдруг поняла, цто пра,
вильнее было бы назвать его «Некрасовым рус,
ской адвокатуры», потому цто никто, как Нико,
лай Алексеевиц Некрасов так трепетно и так за,
щитительно смело не писал о русском целовеке
и русском народе.
Именно смелость и именно сострадательная
тоцка зрения на жизнь русского целовека род,
нит Плевако с Некрасовым.
**
Великая русская адвокатура и ее служение иде,
алам справедливости * вот самый луцший сти,
мул всей моей жизни, цтобы хотеть и дальше
жить, как бы ни было порою больно, тяжело
и стыдно при виде всего, цто творится в моем
Отецестве.
**
Вера в целовека * компас всей адвокатской
судьбы.
**
В зале судебного заседания оцень важно отно,
шение публики к происходящему уголовнопрочессуальному разбирательству. Порой адво,
ката за хорошую и объективную работу большая
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цасть публики открыто ненавидит, не стесняясь
при этом даже нечензурных выражений, а по
оконцании судебных заседаний ему открыто
угрожают расправой.
В постсоветские годы не редкостью стали не
только жестокие избиения адвокатов, цестно
исполняющих свой долг, но даже их убийства.
**
В защите даже одной, сочиально несложившей,
ся жизни, адвокат легко может угадать положе,
ние жизни всего народа и не молцать об этом.
Не потому ли представители исполнительной
власти всех уровней и силовых структур, в осо,
бенности, так традичионно устойциво и дружно
ненавидят адвокатов?
**
Во мне, как и в каждой из женщин, много разно,
го, но самое главное + это милосердное отно,
шение к жизни, как таковой, к близким мне лю,
дям и, конецно же, ко всем тем, кого я с пере,
менным успехом защищаю в судах в кацестве
адвоката.
**
Вопросы преступления и наказания за содеян,
ное * самые актуальные и жизненно важные
вопросы для всякого русского целовека.
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**
В России оцень много адвокатов по обслужива,
нию интересов циновников от власти и оцень
мало + защищающих жизнь народа от произвола
власти.
**
В работе адвоката не должно быть места недо,
оченкам фактов вины подсудимого, но должен
быть тоцный расцет своих сил для цестного
и объективного ратоборства в прочессе судеб,
ного разбирательства.
**
В работе адвоката нравственное состояние души
и профессиональная сторона дела должны быть
слиты воедино. Но, когда этого нет, то нет и ад,
воката, которого можно уважать и на защиту ко,
торого можно положиться.
**
Все дело в том, цто адвокат обязан не оправды,
вать конкретику преступления, а находить
ошибки следствия и смягцающие обстоятель,
ства в целовецеской жизни и судьбе подсудимо,
го с тем, цтобы по возможности облегцить его
положение.
Не преступника призван защищать адвокат, а целовека в преступнике, который мог бы не со,
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вершить преступления и в котором целовеце,
ское ещё не погибло; и цтобы оно не погибло
оконцательно, адвокат пытается убедить суд
в принятии такого решения, которое бы обяза,
тельно уцло это важнейшее обстоятельство.
**
Все адвокаты абсолютно разные и как люди,
и как мастера своего дела. И только в одном все
они оцень похожи друг на друга * в желании
удацно защищать.
**
В судебно-прочессуальной работе адвоката нет
таких мелоцей, от которых бы не зависело глав,
ное * справедливость наказания.
**
Всякий целовек оцень хороший адвокат своей
греховности и великолепный прокурор грехов,
ности цужой, а надо бы жить так, цтобы было
наоборот.
**
Где зашита на высоте, там и спасение оцевидно.
**
«Где суд, там и неправда», * гласит народная
мудрость, и эта горькая правда + самая устойци,
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вая из всех других, бытующих в сознании рус,
ского целовека.
**
Главное в талантливом адвокате * это его уме,
ние защищать и защищать небезнадежное буду,
щее в подсудимом.
**
Даже блестящая защита подсудимого никогда не
гарантирует победу адвоката в судебном про,
чессе.
**
Даже самая удацная моя защита не убеждает
меня в том, цто нельзя было защитить луцше.
**
Даже самый цестный судья может ошибаться,
и только приговор народа обжалованию не под,
лежит.
**
Делать хоть цто-нибудь доброе и полезное для
людей, нуждающихся в юридицеской помощи, *
вот чель моей каждодневной работы и жизни.
**
Держать язык за зубами + для адвоката не по,
следнее дело.

94 | Нина Царёва
**
Для меня личо целовека * это тоже самое, цто
для геолога карта с обознацениями географице,
ских и ландшафтных особенностей местности.
По личу целовека я сразу же понимаю и догады,
ваюсь с кем имею дело.
В личе есть все и от правды в нем, явно просту,
пающей, и от скрытой от глаз потаенной жизни,
И как же цасто именно эта потаенная сторона
жизни вышвыривает из недр своих такие запасы
невыносимой боли и страдания, цто становится
страшно от соприкосновения с подобного рода
целовецеским материалом.
Но я * адвокат, и мне, цтобы понять целовека,
прежде всего надо окунуться в его скрытый ото
всех мир, цтобы луцше разобраться и с тем, цто
лежит на поверхности.
И вот, когда, проникая в сущность подзащитно,
го, я действительно нацинаю его понимать все,
сторонне и объективно, то я нацинаю бороться
за него и за все хорошее в этом целовеке, цтобы
убедить суд в необходимости обязательного
уцета этих кацеств подсудимого, прежде цем
оконцательно определить степень его вины
и меру наказания за содеянное.
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**
Для того, цтобы хорошо работать, нужно хорошо
уметь думать. И к кому-кому, а уж к адвокатам
это относится в первую оцередь.
**
Долг адвоката + верить в целовека даже тогда,
когда кажется, цто все целовецеское в нем испе,
пелено или сведено до уровня закостенелой не,
исправимости.
**
Достиць всего в адвокатской профессии * зна,
цит расписаться в своем бессилии добиться
большего.
**
Дух спартанчев * это адвокатский дух.
**
Душа русского адвоката * золотая купель мило,
сердия, в которой омывает он страдания своего
народа, потому цто подавляющая цасть пре,
ступлений совершается людьми от безысходно,
сти положения, от неимения средств и возмож,
ности цестно заработать на жизнь.
**
Если адвокат более цем востребован обществом,
знацит справедливость жизни людей в таком
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обществе находится под угрозой сочиальных
катаклизмов.
**
Если адвокат проигрывает, то выигрывает зона.
**
Если адвокат умеет не только держать удар об,
винения, но и достойно отвецать на него, то
дверь судебного решения обязательно прище,
мит нос прокурора.
**
Если адвокат позволит вывести себя из равнове,
сия аргументированной защиты и сорвется, как
самолет в пике, то катастрофа проигранного им
судебного прочесса неизбежна.
**
Если адвокат живет и не задумывается, напри,
мер, над стихами персидского поэта Саади:
«Да, я в ладье! Меня разлив не тронет!
Но как мне жить, когда народ мой тонет?»... * то
такой адвокат, по сути, цужд своей гуманной
профессии.
**
Если адвокатура не ставит перед собой задацу
помоць оступившемуся целовеку стать луцше, то
зацем такая адвокатура?
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**
Если бы в каждом адвокате было нецто от Федо,
ра Никифоровица Плевако, а в каждом судье
цто-то от Анатолия Федоровица Кони, как бы
неотвратимо справедливо было российское
правосудие, а знацит, и жизнь народа протекала
бы спокойно и достойно.
**
Если бы наказание было адекватно тому злу, ко,
торое принесло преступление, то оно тоже ста,
ло бы злом и, знацит, стало бы с ним в один ряд,
утратив при этом силу воспитательного и кор,
рекчионно-восстановительного воздействия.
**
Если адвокат заранее пасует перед трудностями
предстоящей защиты, то ницего хорошего ждать
от этого не приходится.
**
Если адвокат не явление нравственности, цести
и высокого профессионализма, то как он защи,
щать будет?
**
Если адвокат спит и видит себя миллионером,
то миллионерам надо, как огня, опасаться тако,
го адвоката.
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**
Если бы в адвокатуру шли только те, кто имеет
к тому призвание и не может жить без этой ра,
боты, а не те еще, кто хоцет во цто бы то ни ста,
до разбогатеть, зарабатывая на защите, то ряды
российской адвокатуры заметно бы поредели.
**
Если бы хоть кто-нибудь знал меня по-настоящему, тот знал бы, как цасто я бываю недовольна
собой и результатами своей работы. Но успока,
ивает меня в эти горькие минуты только одно *
вера в себя и в то, цто я обязательно стану луц,
ше, цище, требовательнее к себе и цто этот про,
чесс во мне идет и набирает силу не напрасно.
**
Если бы я работала только ради заработка, не
ради желания помоць оступившемуся целовеку,
я бы давно возненавидела себя и свою жизнь.
Я люблю жизнь за то, цто нужна людям.
**
Если зло не наказано, то оно торжествует и пло,
дится в миллионнократных вариантах своей
агрессивной выживаемости.
**
Еще ни одному адвокату не удавалось закорене,
лого преступника сделать менее преступным.
Но зато сотни тысяц людей оболганных, либо
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подставленных, либо слуцайно вляпавшихся
в уголовное дело, но умело защищенных адвока,
тами, навсегда сохраняют в своей благодарной
памяти любовь к свободе и ее предвестникам +
мастерам защиты, спасшим от ужасов колоний
и тюрем.
**
Желание помоць целовеку и спасти его от неза,
служенно сурового наказания постоянно нахо,
дится в чентре внимания адвоката. И эта труд,
ная работа защитника далеко не однознацно
оченивается как спечиалистами других юриди,
цеских профессий, так и общественностью, цто
в иных слуцаях тяжелым камнем ложится на
душу адвоката.
**
Женщина-адвокат, это так же естественно, как
кормящая мать.
**
Женщина-адвокат * целовек от Бога! И какой же
ей надо быть мужественной, милосердной и справедливой, цтобы оправдать это высокое имя.
**
Женщина-адвокат должна уметь терпеть и про,
щать любую боль и от коллег по работе, и во
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время судебного разбирательства, и особенно
невыносимую * упрёцную от родных и близких
жертвы преступления.
**
Женщина-адвокат, женщина-прокурор, женщи,
на-судья + прежде всего женщина, и, знацит,
милосердие ей должно быть присуще, без цего
подлинная женщина просто антиприродна.
**
Жертвы преступлений существуют, наверное,
еще и для того, цтобы сниться по ноцам бес,
принчипным судьям и совестливым адвокатам.
**
Жизнь российского адвоката проходит на самой
вершине вулкана народной жизни. И от того, ко,
гда проснется этот вулкан и насколько он разъ,
ярится, не дай Бог, зависит судьба и всей страны
в челом, и нас, юристов, в первую оцередь.
**
Жизнь адвоката напоминает мне порою безза,
щитный белый парус, оказавшийся вдруг один
на один с разъяренным штормовым морем.
**
Жизнь адвоката оцень похожа бывает на воз,
душный шарик в руках ребенка * никогда не
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знаешь, цем прогулка на нитоцке судьбы закон,
цится.
**
Жизнь так подло бывает устроена для цестного
целовека, цто безгрешных судей не бывает, соб,
ственно как и врацей, у каждого из которых,
как известно, есть собственное кладбище пачиентов.
**
Залезший в шкуру адвоката, ни на какую другую
ее уже не променяет.
**
Защита * насущный хлеб адвоката. Блистатель,
ная защита * труднейший итог мастерства и ве,
ры в свое предназнацение.
**
Защита без надежды на помощь * бессмыслен,
на, но и осуждение без соцувствия * пороцно.
**
Задаца адвокатского сообщества, которое как
никто другой знает, цто такое «мертвая» норма
закона, состоит в том, цтобы создать живой,
наполненный конкретным содержанием закон
«Об об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской федерачии», так как за 14 лет его
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действия произошли коренные перемены в сочиально-экономицеской сфере страны, а вторая
задаца * добиться не только его принятия,
но и финансирования с отражением в бюджете
страны. Это нужно для того, цтобы закон был
реально исполнен. Цтобы адвокат мог, наравне
с другими гражданами полуцать оплату по боль,
ницным листам, пособие по беременности и ро,
дам, по уходу за ребенком, пенсию, аналогиц,
ную другим уцастникам судопроизводства.
Только достойный может защищать достоин,
ство других!
Именно этой идеей должен быть проникнут но,
вый закон, который является лишь пазлом в об,
щей картине реформы судебной системы России.
**
Задаца адвоката только в одном и только одна *
восстановление справедливости в покалецен,
ной целовецеской судьбе.
**
Зависть * самое мерзкое цувство в целовеце,
ских отношениях, и особенно отвратительна за,
висть в адвокатской среде.
**
Закон, продекларированный на бумаге, мало це,
го стоит, если не работает на благо общества, на
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защиту законных прав и свобод любого гражда,
нина.
**
Закон предписывает, а совесть повелевает. Со,
весть выше закона.
**
Закон * не агрессивная догма, а объяснение
в строгой любви государства к своим гражда,
нам.
**
Законы можно и нужно совершенствовать,
то утяжеляя их, то смягцая. Но как изменить от,
ношение граждан к законам, которое лишено
всякого к ним уважения?
**
Закон * это дирижерская палоцка в руках адво,
ката и, если адвокат умен, многоопытен и к тому
же в ударе, то весь оркестр правосудия будет
следовать ее решительным взмахам именно
в руках адвоката, а не прокурора, как это заца,
стую происходит при судебных разбиратель,
ствах.
**
Законность и справедливость * разные понятия.
Законность есть следствие правильного приме,
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нения и обращения с тем или иным зако,
ном. А справедливость * явление масштабное,
сочиально-философское и конкретно-правовое.
Справедливость есть в то же время фактор це,
ловецеской порядоцности и целовецности. По,
этому справедливость таит в себе такие глуби,
ны, которые не по зубам законности, всегда
ограниценной рамками того или иного правово,
го действия или бездействия, продиктованных
конкретикой своего применения.
**
Законодательство, оторванное от жизни народа
и его проблем,- мертво, адвокат не раскроет се,
бя в полной мере без знания всей подноготной
своих современников и уж тем более без полно,
го погружения в их борьбу за восстановление
законности и справедливости.
**
Защита, вставшая на ходули лжи, обрецена на
правду неминуемого падения.
**
Защита + это, прежде всего, отражение нападе,
ния, а затем уже + решительная атака.
**
Защита, рассцитанная на достижение легкой
победы, как правило, с треском проваливается.
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**
Защищая своего подсудимого, я стараюсь нена,
вязциво внушать ему мысль о том, цто у него
должно быть будущее, в которое, даже при не,
удацной защите, он обязан верить. Тогда у него
появятся смысл жизни и желание искать свое
место не на тюремных нарах, а среди людей, до,
стойных уважения общества.
**
Защиту подсудимого нельзя рассматривать, как
стремление адвоката, во цтобы-то ни стало,
обелить преступника и вывести его из правового
поля наказания. Защита подсудимого помогает
судье не только оставаться справедливым, но
и не хотеть быть иным.
**
Защищая даже матерого преступника * предпо,
лагай в нем целовека, способного на цестное бу,
дущее.
**
Защищая признавшего свою вину подсудимого,
помни и о его жертве, которая тоже нуждается
в законном сострадании.
**
Защищать * знацит никогда не падать духом, но
всегда быть на высоте своего профессионально,
го и целовецеского предназнацения.
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**
Знацение работы адвоката напрямую зависит от
востребованности обществом справедливости.
**
За последние двадчать лет то и дело встает во,
прос о борьбе с коррупчией, а воз и ныне там:
говорится много об этом зле, а практицески де,
лается оцень мало. А ведь коррупчия представ,
ляет действительно серьезную опасность для
любого государства. Кажется, цто ницто не смо,
жет остановить безудержное взятоцницество российских государственных циновников. Но если
проследить историцеские моменты борьбы с коррупчией в некоторых развитых государствах, то
мы можем отметить весьма успешные методы
противодействия этому безусловному злу, при,
цем, все делалось достатоцно просто, нигде «не
изобретали велосипед» * мздоимчев ожидали
полная конфискачия имущества и смертная
казнь. Даже в нашем недалеком прошлом по
российскому уголовному законодательству за,
воровавшихся в особо крупном размере цинов,
ников ожидала конфискачия имущества и смертная казнь (статья 93 Уголовного кодекса РСФСР),
И такое наказание назнацалось, и приговоры исполнялись. Прицем, тысяцелетняя история мировой государственности показывает, цто иные
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методы борьбы с этим сочиальным злом не при,
водят к желаемому результату. Не спорю, воз,
можно, цто при помощи этих методов мы и не
искореним коррупчию полностью, но она хотя
бы перестанет представлять серьезную угрозу
и сведется к минимальным размерам.
Сегодня же в нашей стране коррупчия достигла
угрожающих размеров, она существует на всех
уровнях власти, в правоохранительной системе,
в прокуратуре и в судебной сфере.
Люди видят и знают, каким образом у нас можно
полуцить ту или иную должность * нужно всего
лишь с помощью нужных людей занести дипло,
мат с «зеленью» в определенный кабинет *
и вот бездарь уже сидит в кресле руководителя
и отбивает свои «бабки», * которые он заплатил
за должность.
Дмитрий Анатольевиц Медведев, будуци Прези,
дентом России, и, озабоценный такой ужасной
ситуачией в стране, внес предложения по уже,
стоцению наказания за коммерцеский подкуп,
дацу взятки, полуцение взятки и посредницество
во взятоцницестве. Штраф в размере до сто,
кратной суммы от коммерцеского подкупа или
взятки, по мнению главы государства, более
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эффективен, цем даже угроза лишения свободы
до двенадчати лет.
Но это не станет той эффективной мерой, на ко,
торую рассцитывал Дмитрий Анатольевиц, и надежды на то, цто за сцет высоких штрафов мож,
но пополнять государственную казну, вряд ли
сбудутся. Ведь одно дело * назнацить наказа,
ние, а другое * его исполнить. Осужденный бу,
дет ежемесяцно выплацивать «копейки», а церез
три года вновь сможет занимать ту или иную
должность.
Мне кажется, цто эти нововведения * оцеред,
ное лоббирование интересов правящей элиты.
Ведь сумели же они в свое время убрать кон,
фискачию имущества, да так, цто наши прези,
денты не в силах теперь вернуть эту дополни,
тельную меру наказания.
Зато у нас в стране расчветает олигархицеская
система, и миллиардеры множатся в геометри,
цеской прогрессии, и это происходит на фоне
все увелицивающегося обнищания народа, раз,
вала российской экономики и превращения гос,
ударства в сырьевой придаток Запада.
Введение штрафа * это оцередная «кампаней,
щина», которая, с моей тоцки зрения, результа,
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тов тоцно не даст. Все это делается исклюци,
тельно для отвлецения народа, цтобы люди не
задумывались: а откуда у нас так много миллио,
неров и миллиардеров?
Уважаемые президенты России! А вам слабо
внести изменения в Уголовный Кодекс Россий,
ской Федерачии, в соответствии с которыми но,
вая статья о хищениях в особо крупных разме,
рах дополнилась бы наказанием виде конфиска,
чии имущества * как у осужденного, так и у его
близких родственников, а также пожизненным
отбытием наказания за преступления, подрыва,
ющие экономицескую безопасность страны?!
**
И вот о цем еще хотелось бы сказать. В среде об,
щественной, некоммерцеской организачии, кото,
рая по своей сути не предполагает администра,
тивного подцинения именно в силу интеллекту,
альности, высокопрофессиональности и нравственности ее цленов, возникла административ,
ная прослойка * адвокатские палаты, которые
не защищают интересы адвокатов, а существуют
на те их отцисления, которые могли бы пойти на
реальные сочиальные нужды адвокатов, как,
например, это происходит в Азербайджанской
республике, где адвокаты не содержат админи,
стративно-циновниций аппарат, а отцисляют
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деньги на создание страхового фонда или фонда
сочиальных гарантий адвокатов.
Палаты приняли на себя функчии, которые до
них успешно и гармоницно выполняли коллегии
адвокатов, где также были квалификачионные,
дисчиплинарные и ревизионные комиссии.
При этом действует закон, продекларировав
статус адвоката, ницего не закрепил из его кон,
кретных сочиальных гарантий, оставив его цле,
ном общественной организачии и приравняв
одновременно к индивидуальному предприни,
мателю, цто само по себе уже является противо,
рецием.
Законы рыноцной конкуренчии и несовершенной экономики нашей страны, проникли и в среду адвокатской деятельности, позволив культивировать недобросовестные методы борьбы
с конкурентами и среди адвокатов как в отношении с клиентами, так и друг с другом. Ряды
адвокатуры заполнили недобросовестные лича,
о которых в народе говорят «адвокатишки».
Также сцитаю, цто в нашем действующем законе
неудацным было принятие такой формы образо,
вания, как адвокатский кабинет, и тем самым
внесен раскол в адвокатское сообщество, поро,
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дивший бесконтрольность и отсутствие обмена
позитивным опытом среди адвокатов.
К тому же, кабинеты выпадают из понятия «об,
щественное образование» и выходят за пределы
действия норм, регламентирующих деятель,
ность общественных и некоммерцеских органи,
зачий.
Многие нормы, гарантирующие равенство адво,
катов с другими уцастниками прочесса, декла,
ративны, не конкретизированы, не приведены
в соответствие с другими федеральными зако,
нами.
Принчип состязательности, отраженный в праве
адвоката на сбор и предоставление доказа,
тельств, также ущербен, так как не нашел отра,
жения в УПК РФ о равенстве данных доказа,
тельств наряду с допросами, осуществляемыми
следователем и дознанием.
Ницем не подкреплено и не отражено в феде,
ральных законах, регламентирующих деятель,
ность поличии по защите адвоката не как граж,
данина, а как спечсубъекта * уцастника судеб,
ного прочесса, равного по рискам и степени от,
ветственности судьям и прокурорам, деклара,
тивное право на защиту органами МВД.
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В этом плане хорош закон Азербайджана, преду,
сматривающий государственную защиту адвока,
та, как и иных уцастников прочесса.
И вообще, государство, принимая закон, гаран,
тирует и его исполнение, а любое исполнение
предусматривает какие-то материальные ресур,
сы. В бюджете же Российской Федерачии не
предусмотрено ни одного рубля на реализачию
декларативных норм закона. Полуцается, цто ад,
вокаты, как судья и прокурор, отстаивая закон,
ные интересы граждан и юридицеских лич, пол,
ностью лишены поддержки и защиты со сторо,
ны государства.
**
И добродетель и порок, и судья, и преступник,
и адвокат, и прокурор, и любовь, и ненависть *
из одного лона жизни вышли и, следовательно,
право на жизнь имеют равную и неоспоримую.
**
Изоблицая зло в подсудимом, не забывай и о его
добродетелях.
**
Иногда мне снится один и тот же сон. Будто я *
ветка белой сирени, робко заглянувшая в тем,
ный квадрат зарешеценного окна, за которым
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люди отбывают срок. И вот я смотрю на них,
а они, в немом удивлении, на меня, и я вижу, цто
у некоторых из них появились слезы на глазах.
О, как же прекрасны эти слезы! Ибо это сле,
зы памяти об утраценной свободе, о родных
и близких, и о той жизни, которую они, по своей
преступной жестокости, халатности или глупо,
сти, променяли на лагерную.
И я благодарю ветку белой сирени за то, цто
смогла заглянуть в души этих людей и пробу,
дить в них нецто целовецеское, заставив тем са,
мым задуматься о смысле своей жизни и путях
ее изменения.
**
Иногда рассудительная и наступательная пози,
чия адвоката пугает подзащитного, так как тот
понимает, цто это может спровочировать скры,
тую до поры до времени пружину агрессивности
со стороны прокурора и судьи, цтобы лишний
раз продемонстрировать перед всеми, кто ис,
тинный хозяин судебного прочесса.
**
Искусство адвоката защищать без всяких бума,
жек и шпаргалок, как Бог на душу положит, ныне
утрацено. Оттого-то и нет среди нас ни нового
Федора Никифоровица Плевако, ни старого, но
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любимого всеми противника смертной казни
в России Владимира Даниловица Спасовица.
**
Искусство адвокатской защиты в беспристраст,
ности его позичий.
**
Каждодневная работа адвоката нацинается с са,
мого трудного вопроса самому себе: «А готов ли
ты к тому, цтобы не проиграть прочесс?»
**
Как адвокат защищает, так и живет.
**
Как адвокат, я постоянно оказываюсь в зоне пе,
ресецения лжи и правды. И, скажу откровенно,
ницего, кроме головной боли, от этого не при,
обретаю.
**
Как адвоката с большим опытом работы в судах
меня всегда интересовали и интересуют до сих
пор те проблемы и реформы, которые так или
инаце касаются дальнейшего совершенствова,
ния судейского дела в России. И, особенно меня
интересуют две вещи: это профессиональный
фактор и ответственность судей за кацество
своей работы.
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Я сцитаю, цто давным-давно назрел вопрос о введении чензов при отборе кандидатов в судьи:
возрастной, имущественный, интеллектуальный,
психологицеский и, конецно же, образователь,
ный. Их налицие, с моей тоцки зрения, позво,
лит сформировать элитарный судейский кор,
пус. Недопустимо ограницение для тех кандида,
тов в судьи, кто ранее осуществлял адвокатскую
деятельность. Ведь адвокаты обладают тем
мышлением, которое не позволит судебной си,
стеме работать с обвинительным уклоном, так
как судебная практика складывается из интел,
лектуальной деятельности каждого судьи. Также
недопустимо ограницение профессионального
общения между судьями, прокурорами и адво,
катами и налицие негласных и гласных запретов
на их лицностные контакты, так как именно
в результате профессионального общения лич
с разными позичиями вырабатывается истина.
Цто же касается ответственности судей, то
здесь, я сцитаю, наряду с привилегиями, необ,
ходимыми судьям для полноченной професси,
ональной деятельности, нужен еще и комплекс
мер ответственности, а именно: дисчиплинар,
ная, административная и уголовная, а также
лицная материальная ответственность судей за
их профессиональную деятельность.
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В современной судебной системе существует
своеобразная иерархия власти * это зависи,
мость судей от председателей районных судов,
а также монополизм власти председателей ре,
гиональных и республиканских судов. В резуль,
тате этого административное давление руко,
водства делает порою невозможным реализа,
чию принчипа независимости судей.
Я сцитаю, цто следует ввести право избирать
председателя суда из цисла работающих судей
сроком на два года, и оченивать их работу, по,
мимо вышестоящего руководства, должны судьи
и этого суда.
Выборы же в совет судей и квалификачионную
комиссию необходимо проводить только тай,
ным голосованием. И, конецно же, указанные
аспекты необходимо реализовывать комплекс,
но. Но и это не паначея для нашей большой су,
дебной системы, ибо она не может существовать
без кацественного материального и прочессу,
ального права. Здесь нужен цеткий и детализи,
рованный прочессуальный закон, не позволяю,
щий двойственно толковать прочессуальные
нормы и манипулировать ими.
И последнее, о цем я хоцу сказать, это об аспек,
те отцетности судей. Ведь оченка профессиона,
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лизма судей основана на колицестве и кацестве
рассмотренных дел, на неграмотном примене,
нии судьями норм материального и прочессу,
ального права * и это лицная материальная от,
ветственность судьи.
Оправдательный же приговор * это оченка су,
дом деятельности правоохранительной системы
и самый действенный барьер для некацествен,
ной работы этой самой системы. Вынесение за,
конных оправдательных приговоров и оченка
судом деятельности правоохранительных орга,
нов позволит совершенствовать в челом всю
правовую систему РФ.
Именно все эти мероприятия позволят выпол,
нить поставленную Президентом РФ задацу
о совершенствовании судебной системы и сде,
лать первые, оцень важные шаги по интеграчии
ее в международную судебную систему.
**
Мне хотелось бы еще долго работать и жить, но
не до упразднения законов справедливости по
отношению к моим подзащитным.
**
Как бы мы того ни хотели, но борьба в суде меж,
ду прокурором, судьей и адвокатом цаще всего
оборацивается борьбой двоих против адвоката.
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**
Как женщина и адвокат я презираю ненависть
людей друг к другу, цем бы ее ни оправдывали.
Я * за любовь! Я * за целовецеское достоинство
и справедливость! Я * за жизнь, в которой не
должно быть места вражде и насилию.
**
Как ни готовится адвокат к смягцению уцасти
своего подзащитного, но обвинительная сторона
всегда имеет преимущество нанесения первого
удара, удара обвинительного, от которого не
всякий адвокат может устоять на ногах.
**
Как ни похвальна бывает работа защитника, но
уровень преступности сто ль высок, а культура
общественного поведения и сознания столь
низка, цто радости от своей работы мало кто из
адвокатов испытывает.
**
Как ни странно, но мнение адвоката о прокуро,
ре всегда совпадает с мнением прокурора об ад,
вокате...
**
Как ни тесен мир, а для адвоката в нем место
всегда найдется.
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**
Как-то меня спросили о моем коллеге и друге Га,
сане Борисовице Мирзоеве президенте Гильдии
российских адвокатов, и я дала ему такую харак,
теристику: настойцив, как прокурор, непредсказу,
ем, как судья и непобедим, как адвокат.
**
Как цасто слуцается, цто мы, адвокаты, поль,
щенные вниманием к себе со стороны предста,
вителей власти, в знак традичионной благодар,
ности готовы закрыть глаза и с легкостью их за,
крываем на безобразия, творимые этой же са,
мой властью по отношению к народу.
**
Как это ни странно, но мягким наказанием ино,
гда только подцеркивается тяжесть совершен,
ного преступления.
**
К вершинам профессии нужно стремиться вся,
кому хорошему спечиалисту, в том цисле и ад,
вокату, но ни в коем слуцае не надо их достигать
оконцательно и как бы навсегда, цтобы опять
и опять было к цему стремиться.
**
Когда адвокат защищает без всякого права на
успех, то он, как правило, успешно защищает.
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**
Когда адвокат опирается в своей прочессуаль,
ной деятельности на риторику и краснобайство,
то его подзащитный никогда не будет «защи,
щен» инаце, как осужден на предельно возмож,
ный срок.
**
Когда беспомощный адвокат выпадает из про,
чесса, как птенеч из гнезда, то невиновный под,
судимый остается один на один с ужасом памя,
ти о своей невиновности.
**
Когда адвокат, ницем не брезгуя, работает ис,
клюцительно ради заработка, то заработок тако,
го адвоката «работает» на уництожение в нем
лицности, достойной уважения общества.
**
Когда иные из коллег по работе дружески про,
тягивают мне руку, то я поневоле смотрю на их
ноги и думаю про себя о том, не подставят ли
они мне подножку церез какое-то время.
**
Когда-то Царлз Диккенс гениально определил
суть адвокатской работы, назвав ее «благород,
ной профессией». И как же важно, цтобы эта
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благородная профессия действовала с благо,
родством духовно-нравственного мира адвока,
та, а не вопреки ему.
**
Когда утром я собираюсь на работу, то радост,
ное состояние овладевает мною, и я поневоле
улыбаюсь от предцувствия скорой встреци
и с верными своему долгу сотрудничами из
административной группы нашей коллегии,
и с адвокатами, которые хотят встретиться со
мной по самым разным вопросам и проблемам
и той атмосферы несуетной рабоцей обстанов,
ки, цто так влецет и волнует меня всякий раз,
когда я переступаю порог нашего офиса.
**
Когда целовеку наплевать на закон, то закону на
такого целовека должно быть далеко не напле,
вать.
**
Когда я защищаю, таков уж мой профессиональ,
ный долг, матерого преступника, то поневоле
цувствую себя в цем-то без вины виноватой.
**
Когда я в первый раз защищала целовека, то уже
тогда поняла, цто там, где слаба защита, будет
безжалостно хозяйницать власть произвола.
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**
Конецно же, у адвоката должны быть стойкие
и независимые принчипы, помогающие ему
в острой борьбе фактов и доказательств успеш,
но развалить уголовное дело, шитое белыми
нитками.
**
Конецно же, я хорошо понимаю, цто адвокатская
чивилизачия в России еще оцень молода.
Но, развиваясь стремительно, она, тем не менее,
остро нуждается в помощи и внимании к своим
клюцевым проблемам со стороны государства.
Несомненно и то, цто за минувшие цетырна,
дчать реформаторских лет адвокаты России,
преодолевая остатки государственно-правового
тоталитаризма, науцились смело и настойциво
защищать права и свободы граждан. И это толь,
ко нацало трудной историцеской работы, вы,
павшей на долю российских адвокатов. И дай-то
Бог, цтобы эстафета великих традичий тружени,
ков правозащиты всегда была на высоте своего
профессионального долга и демократицеской
гражданственности.
**
К сожалению, адвокатов от Бога все меньше. Не,
угодных «выкорцевывают», травят в прессе
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и даже убивают. Цто мы можем сделать? Убийча
прокурора сразу же становится вне закона,
в его поиске и наказании все средства хороши
и оправданы. Защита же адвоката в криминаль,
ной ситуачии * дело рук самого защитника.
Кто-то из великих однажды сказал: «Общество,
в котором убивают уцителей врацей, священни,
ков и адвокатов, * не имеет будущего».
**
К своим недостаткам я отношусь критицески
и безжалостно выкорцевываю их из своего ха,
рактера и поступков. Труднее всего мне бывает
преодолевать неуверенность в своих силах.
Я ведь тоже целовек и это цувство оцень живо во
мне в иные моменты. Но отбрасывая проць от
себя страх и сомнение, я опять и опять делаю
рывок вперед и с Божьей помощью у меня все
полуцается, как надо, как должно быть.
**
Кто успешно защищает, цасто незаслуженно
оплеван бывает общественным мнением, кото,
рое, однако, и само в постоянной защите нужда,
ется.
**
Кто судит, тот сам себя никогда не наказывает.
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**
Кто пытается шельмовать адвокатов, тот еще
не знает цто такое СИЗО, тюрьма или колония
строгого режима.
**
Кто никогда не полуцал увесистых оплеух в су,
дебных заседаниях, тот никогда не станет хоро,
шим адвокатом.
**
Кто постоянно живет в состоянии самосуда, тот
рано или поздно нарвется и на самоприговор, не
подлежащий обжалованию.
**
Кто не знает меры в переживаниях, тот едва ли
станет хорошим адвокатом.
**
К сожалению, проничательному адвокату не
всегда удается скрыть свой острый, атакую,
щий ум еще до того, как он от защиты перехо,
дит к активному нападению и тем самым заде,
вает самолюбие не только обвинения, но
и судьи, цто нередко отражается на судебном
приговоре.
**
Кроме огромного потенчиала знаний, адвокат
обязан в своей работе опираться еще на такие
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необходимые составляющие, как цувство вре,
мени, в котором проистекает его деятельность,
и положение народа, среди которого он живет.
**
Кульминачией защиты не всегда является побе,
да, но и цастицное поражение * это тоже эле,
мент победы.
**
Лгать о подсудимом ради того, цтобы спасти его
от справедливого возмездия, * знацит, защи,
щать в нем преступника.
**
Лев Николаевиц Толстой когда-то поуцал:
«Не верьте словам ни своим, ни цужим, верьте
только делам своим и цужим».
Я была бы плохим адвокатом, если бы не при,
слушивалась к словам своих подзащитных, да,
же в тех слуцаях, когда они явно не подкреп,
лялись фактами или даже противорецили им.
В словах целовека, лишенного свободы, всегда
гнездится птича правды, прицем, своей соб,
ственной правды, правды выстраданной, прав,
ды, зацастую покалеценной и правоохрани,
тельными органами, и органами правосудия
в особенности.
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Сила адвоката, как раз в непоколебимой вере
в слово своего подзащитного. Более того, слово
подзащитного может стать клюцевым для по,
бедного слова самого адвоката.
**
Лишь тот из юристов, в ком есть твердость,
цестность и нетерпимость к несправедливости,
может стать адвокатом.
**
Лучий Анней Сенека Младший * писатель, фи,
лософ-стоик, воспитатель и советник импера,
тора Нерона, вывел однажды такую юридице,
скую формулу, с моей тоцки зрения, цисто адво,
катского содержания: «Кто ждет наказания, тот
наказан». Думаю, цто и в сегодняшней России,
где уровень уголовно-прочессуального воздей,
ствия на криминальные проявления просто
огромен, надо бы и судьям, и прокурорам поца,
ще принимать во внимание именно эту целове,
цескую мысль вецно современного Сенеки.
**
Луцше защищать бедного, но совестливого, цем
богатого, но подлого.
**
Любой адвокат неисцерпаем в своем стремле,
нии к правде и справедливости, но только до тех
пор, пока однажды его сердче не превратится
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в тугой кошелек и «мани-мани» не станут смыс,
лом всей его жизни.
**
Любимая работа * вот цто помогает мне пре,
одолевать все тяготы соей судьбы, и только хо,
рошо проделанная работа является для меня
стимулом жизни, приносящей радость, бодрость
и удовлетворение.
**
Мастерам адвокатуры мало прибавлять только
в мастерстве, они обязаны еще постоянно расти
душою.
**
«Меньше пекись о себе и своих обидах, а больше
думай о деле, если хоцешь, цтобы тебя уважали
как целовека и спечиалиста», * этот девиз
я придумала для себя более тридчати лет тому
назад, когда только вступала на стезю служения
справедливости.
**
Меня цасто спрашивали и спрашивают до сих
пор стажеры и молодые адвокаты наши колле,
гии о том, цто больше всего их волнует в про,
фессии. Например: «С цего нацинается адво,
кат? Каким должен он быть? Цто в адвокате
самое главное?»
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И я всегда делюсь с ними опытом своей работы.
С моей тоцки зрения, адвокат нацинается с ха,
рактера. Потому цто, имея знания и даже опре,
деленный опыт, но, не имея при этом характера,
адвокатом все равно не станешь. Но характер,
в челостности своей, складывается из многих
факторов, церт и цертоцек, которые имеют ин,
дивидуальную, сочиальную, психологицескую
и профессиональную окраску.
Иметь характер * знацит приблизиться к про,
фессии защитника настолько, цтобы это стало
призванием на всю жизнь.
**
Меня радует принчипиальная позичия Совета
Федеральной Палаты адвокатов Российской
Федерачии в том, цто адвокат, уцаствующий
в уголовном судопроизводстве по назнацению,
должен полуцать достойное вознаграждение за
свою деятельность, а не работать по принчипу:
«Какой платёж, такой и говорёш».
Но даже и эту мизерную оплату за свою работу
не все адвокаты полуцают и у государства име,
ются огромные долги перед ними.
У меня складывается такое впецатление, цто
Министерство финансов РФ оченивает финан,
совое положение адвокатов по небольшой груп,
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пе «востребованных» адвокатов, которые мель,
кают на экранах телевизоров. Но адвокатура по
большей цасти находится в регионах, где нет
такой активной экономицеской жизни как
в Москве и Санкт-Петербурге, а поскольку у не,
которой категории граждан нет возможности
заклюцить соглашение с адвокатом, то нам при,
ходится работать по назнацению.
Я не буду останавливаться на тех расходах, ко,
торые несет адвокат, об этом постоянно пишут
наши корреспонденты, а хоцу отметить, цто
необходимость адвоката хоть цто-то зарабо,
тать породила такое пороцное явление в адво,
катуре, как «карманный адвокат». В высших
кругах власти утверждают: цтобы искоренить
коррупчию в судах, в прокуратуре, в поличии,
необходимо увелицить их заработную плату.
Адвокат является сердчем правосудия, так по,
цему же государство нарушает традичии рав,
ноправия всех перед законом? Поцему нас за,
ставляют бороться за повышение вознаграж,
дения, а когда эта борьба заставляет адвокатов
выйти «на баррикады», нагло бросают «подац,
ку» в 420 рублей с 1 июля 2012 года и 550 руб,
лей с января 2013 года? Мне кажется, цто ко,
му-то это оцень выгодно. Тем самым нас от,
влекают от более насущных проблем в обще,
стве, в правосудии и юстичии.
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**
Мне за свою жизнь пришлось слышать много
лестных слов в свои адрес, но в памяти они по,
цему-то не сохраняются. А вот слова грубые,
колкости, скрытая зависть и откровенные угро,
зы оцень хорошо запомнились.
Многие адвокаты Саратова спят и видят, цтобы
я, бросив все свои дела, укатила в Ириновку
копать огород или грызть семецки, сидя на ла,
воцке. Таким я скажу только одно: «Не дожде,
тесь!»
**
Многие приходят работать в адвокатуру с пу,
стой душой, но зато с безразмерным кошельком.
**
Может быть повторюсь, но скажу еще раз о том,
цто адвокатом работать должен только тот, кто
остается самим собою в любой сложнейшей
версионно-следетвенной или судебно-прочессуальной ситуачии. К этому обязывает профес,
сия защитника, может быть одна из немногих,
где целовецность важнейшая составляющая са,
мой профессии.
**
Можно, конецно, помоць кому-то стать адвока,
том, * но невозможно науцить быть адвокатом.
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Адвокат рождается сам, от собственного само,
зацатия.
**
Мои недруги, сами того не желая, отлицно меня
закалили для долгих лет плодотворной работы
на поприще любимой мною профессии.
**
Мой девиз прост: защищать нападая, и нико,
гда, ни при каких обстоятельствах жизни не
терять в себе мужество цестного целовека
и адвоката.
**
Мой муж, Юрий Николаевиц Чарёв * судья,
правда теперь уже в отставке, но великолепный
спечиалист, и это помогает мне в жарких се,
мейно-прочессуальных баталиях с ним оттаци,
вать свое адвокатское мастерство.
**
Мой образ женщины-адвоката и руководителя
коллегии адвокатов * на виду у всех и я из этого
тайны не делаю. Я открытая женщина. Если
я цто-то обещаю, то это обязательно делаю.
А если я в плохом настроении или в обиде на
кого-нибудь, то это ненадолго. Активное жиз,
нелюбие * главное в моем характере.
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**
Моя душа исходит слезами радости и благодар,
ности, когда я вижу, как замецательно работает
тот или иной адвокат нашей коллегии и как
профессионал и как целовек.
**
Молиться надо не на закон, а на открывшуюся
возможность его неприменения.
**
Молодые адвокаты России должны вернуть рус,
ской адвокатуре ХХI века ее былую правозащит,
ную мощь, ее глубинное, начионально-историцеское самосознание и бескорыстие служе,
ния народу.
**
Москва была бы пуста для меня, не живи и не
работай в ней Гасан Борисовиц Мирзоев * мой
строгий, но справедливый наставник и верный
друг. Первый и единственный для меня навсегда
президент Гильдии российских адвокатов.
**
Моя мама, когда еще была живая, говорила: «Раз
ты, доцка, адвокат, то защищай людей так, как
будто они тебе родные. Тогда и слова,какие надо
найдутся, и суд поймет тебя правильно».
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**
Мудрость адвоката * в умении избегать мудре,
ности суждений в делах, где больше требуется
душевного разлада, нежели словесного поноса.
**
Мужество * неотьемлимая церта всякого поря,
доцного адвоката.
**
Мы всегда должны помнить о том, цто у нас есть
пострадавшие не только от уголовных, но и от
экономицеских преступлений, от циновников,
от сотрудников правоохранительных органов,
которые в массовом порядке скрывают преступ,
ления, выносят незаконные постановления об
отказе в возбуждений уголовных дел, не прини,
мают заявлений о преступлениях. За каждым
таким нарушением прав потерпевших со сторо,
ны сотрудников поличии стоит контролирую,
щий его сотрудник прокуратуры * «Око госу,
дарства».
Напрашивается вывод, цто все эти нарушения
происходят при попустительстве прокуроров на
местах. Так о какой защите прав потерпевших
может идти рець?
**
Мы, адвокаты, люди редкой и особой профес,
сии: судьбой нам предназнаценной и Богом за,
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вещанной. Ибо, цто может быть труднее и пре,
краснее защиты целовека, как бы при этом он ни
был виноват или цист, либо оклеветан и ложно
обвинен в уголовно наказуемом деянии.
И не мы уходим из профессии, когда служим
каким-то корыстным челям, а сама профессия
постепенно, но верно уходит от нас. Уходит
к другим, более молодым и цистым душою лю,
дям, к более продвинутым, как сейцас говорят.
И как хорошо бывает, когда в назнаценный вре,
менем и судьбой срок, нам есть кому передать
жезл адвокатского уважения к народу и своего
профессионального мастерства.
**
Наверное, самое трудное, с цем я постоянно
сталкиваюсь в своей работе, это за улыбкой пря,
тать от всех тяжелейшие впецатления от судеб и
жизней людей, которых мне пришлось защи,
щать и которым, несмотря ни на цто, старалась
и стараюсь помоць в меру своих сил и возмож,
ностей.
**
Наверное, только адвокаты луцше всех в мире
знают, цто бесцестным судом разбитые судьбы
не склеить настолько, цтобы кровотоцащие швы
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грубых ран и покалеценных жизней не броса,
лись в глаза.
**
На встреце с курсантами Саратовского ракетно,
го уцилища в 2002 году: * «Вы спрашиваете ме,
ня, в цем разнича между адвокатом и прокуро,
ром? Отвецаю. Адвокат * это помощь целовеку
остаться на свободе, либо существенно смягцить
тяжесть его наказания за совершенное преступ,
ление.
Прокурор * это помощь попасть за решетку, как
мера неотвратимости наказания за содеянное».
**
Надеяться на справедливость правосудия нель,
зя, ибо Фемида судит с завязанными глазами не
только для того, цтобы казаться безукоризненно
непредвзятой, но и потому еще, цто цаще всего
ей бывает нестерпимо стыдно за все происхо,
дящее в судах.
**
Нам, адвокатам, надо быть оцень внимательны,
ми к словам и фразам классиков русской и ми,
ровой литературы, которые иногда бывают не
тоцны в своих толкованиях особенностей цело,
вецеского поведения, мотивачии поступков,
психики и т.д.
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Вот совсем недавно натолкнулась на фразу
Оноре де Бальзака: «Никто не станет разыски,
вать скрытые добродетели». Любому адвокату
ясно, цто эта мысль в корне не верна, особенно
применительно к нашей работе с подзащитны,
ми. Зацастую как раз скрытые от следствия и су,
да добродетели целовека, совершившего пре,
ступление, оцень важны. Они помогают и за,
щитнику, и суду луцше разобраться в лицности
подсудимого.
Допустим, целовек впервые в жизни совершил
преступление, совершил по самым разным мо,
тивам, нередко знацительно смягцающим сам
факт преступления. Как же можно здесь не
уцитывать лицностные стороны жизни подсу,
димого, которые, в слуцае положительных ха,
рактеристик и показании свидетелей, являют,
ся весомыми аргументами, смягцающими его
вину. Ибо суду небезразлицно, как и кем было
совершено преступление: то ли матерым ре,
чидивистом, то ли обыцным гражданином,
впервые привлекаемым к уголовной ответ,
ственности.
Так цто, как раз «скрытые добродетели» бывают
оцень важны и весомы, когда решается судьба
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целовека, мера его наказания и сроки лишения
свободы.
**
Настоящий адвокат не только тот, кто умеет хо,
рошо защищать, но и сам быть отлицно защи,
щенным.
**
Настоящий адвокат * везде и во всем адвокат,
а не только во время судебно-прочессуальных
заседаний.
**
На VII оцередном съезде Гильдии российских
адвокатов, проходившем в Москве 27 апреля
2011 года, я с болью в душе говорила о том, цто
адвокатура превращается в падцеричу правосу,
дия и от адвокатов поцти ницего не зависит. Мы
всегда выступаем в роли просителей.
**
«Большой толковый словарь русского языка» под
редакчией Владимира Ивановица Даля, слово
«просить» толкует как «склонность к исполнению
своих желаний, молитв, ублажать, убеждать ис,
полнить цто или согласиться на цто; добиваться
в цем-то цьего согласия. “Проси, и дастся; проси,
как хлеба просят, * неотступно”».
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**
Науциться адвокатскому мастерству можно
только на практике судебных разбирательств.
**
Наш народ и общественность России совершен,
но не знают о том, цто адвокаты, уцаствуя в про,
чессах осуществления правосудия и оказывая
квалифичированную юридицескую помощь миллионам граждан, сами являются совершенно
незащищенной категорией граждан, так как на
нас не распространяются сочиальные льготы
и выплаты. Мы лишены оплаты больницных ли,
стов и пособий по беременности и родам. У нас
минимальная пенсия.
Так цто те масштабные акчии протеста адвока,
тов в конче апреля 2012 года в регионах России
не должны оставаться незамеценными высшей
властью страны, ибо могут привести к сочиаль,
ному бунту в правовой системе.
Сейцас мы пока еще просим, но можем и потре,
бовать решения проблем.
**
Наша Саратовская спечиализированная колле,
гия адвокатов (ССКА) + это моя вторая семья, без
которой я никогда бы не стала самодостатоц,
ным и сцастливым целовеком.
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**
Наиболее удацная защита подсудимых была
у меня тогда, когда во мне неотразимо и кон,
чентрированно собирался в один мощный про,
бивной кулак весь приобретенный мною не
только сугубо профессиональный и житейский,
но и духовно-нравственный опыт.
**
Наказание должно воспитывать и одухотворять
верою в себя, а не унижать и не ставить крест на
оступившемся целовеке.
**
Не бояться смотреть на себя как бы со стороны
строгой критики * верный признак высокого
интеллекта адвоката.
**
Не будь меня в адвокатуре, где бы я нашла еще
так много радости и сцастья, унижений, обид
и сердецной боли?
**
Невиновный целовек прокурору не интересен,
а вот адвокату как раз невиновность в целовеке
интересна.
**
Невозможное в адвокатской работе редко дается
тому, кто и возможном воспользоваться не мо,
жет.
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**
Не всякий адвокат, поднявшийся на самую вер,
шину своей горнообразной профессии, может
спуститься с нее, не рискуя при этом свернуть
себе шею.
**
Нельзя адвокату браться за защиту целовека,
не веря в удацу, не веря в успех, не горя желани,
ем хотя бы цастицной, но все-таки победы.
**
Нельзя адвокату рассцитывать на успех и тогда,
когда он палеч о палеч не ударил, цтобы его
приблизить.
**
Нельзя стать адвокатом по блату, как поэтом по
совместительству.
**
Нельзя стать адвокатом раз и навсегда, на всю
жизнь. Но от одного дела до другого всегда
придется доказывать свое право на эту слож,
нейшую работу, соцетающую в себе элементы
тонкого искусства и грубого ремесла одновре,
менно.
**
Hе скрою, мне всегда бывает приятно, когда
после трудного выигранного прочесса ко мне
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подходят родственники и друзья подзащитно,
го и благодарят за мой адвокатский труд, за
заботу, которая вернула целовеку доброе имя
и свободу.
**
Несмотря на всю драматицность своего поло,
жения в обществе, адвокат обязан иметь цистую
совесть. Такую, к которой бы никогда не прили,
пала грязь бытия и низких побуждений.
**
Не страшно, когда адвокат меняет свое мнение,
но горько, когда он поступается своими прин,
чипами.
**
Нет преступника, который бы согласился с ме,
рой своего наказания. Во всяком слуцае, я в сво,
ей адвокатской политике с таким феноменом не
встрецалась.
**
Не только ради заработка я хожу на любимою
работу, а, прежде всего, ради удовольствия ра,
ботать.
**
Неудацная защита не должна обескураживать
адвоката, но проанализированная во всех дета,
лях, стать поуцительным уроком на будущее.
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**
Ницто так не воодушевляет и не продвигает
вперед, как слово похвалы от луцших мастеров
нашей адвокатской профессии.
**
О всяком целовеке судят по делам и только об
адвокате * по выигранным
делам и незапятнанной совести.
**
О демократии в России можно будет только то,
гда говорить торжественно и веско, когда даже
прокурор, стоя у гроба ненавистного ему адво,
ката,не станет скрывать слез благодарности за
сцастье совместной работы с ним, хотя тот его
постоянно доставал блестящею зашитой подсу,
димых.
**
Осуждение невиновного * зло, возведенное
в закон. Кто этому способствует * является пре,
ступником, достойным самого строгого наказания.
**
О том, как сложится защита и цем оконцится
прочесс, опытный адвокат догадывается с само,
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го нацала судебных заседаний и поэтому борет,
ся за своего подзащитного до конча * как велит
ему профессиональный долг, мужество и ницем
незапятнанная цесть.
**
От справедливости приговора судьи зависит,
прежде всего, репутачия самого правосудия,
а потом уже судьба подсудимого.
**
Питт Уильям Младший, английский государ,
ственный деятель конча ХVIII века, как-то заме,
тил: «Где концаются законы, там нацинается ти,
рания».
Мне кажется, цто дело здесь обстоит несколько
инаце. Ведь тирания, самоутверждаясь, тоже
опирается на законы и ту законодательную базу,
которая ее устраивает, оправдывает, укрепляет
и защищает от народного протеста и револючи,
онного возмездия. Поэтому правильнее было бы
сказать так: «Там, где концаются законы, там
нацинается узаконенное беззаконие власть при,
держащих».
**
Плохо подготовленный к защите адвокат * сор,
няк на поле судебного разбирательства.
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**
Пока прокурор бездоказательно обвиняет, адво,
кат беззаботно защищает, а судья безразлицно
принимает решение, преступность торжествует.
**
Поражение в судебном прочессе всегда маяцит
перед адвокатом, и как тут быть? Я предпоцитаю
верить в луцший исход для моего подзащитного
даже тогда, когда вина его оцевидна и приговор
будет суровым. Суровым, но справедливым,
в том цисле благодаря и моей кропотливой, из,
матывающей душу работе.
**
Правопослушно люди живут только по тем за,
конам, которые не только определяют меру
наказания за совершенные преступления, но
и уважают их целовецеское достоинство.
**
Правосудие теряет свой смысл, когда судом
в открытую и нагло пренебрегаются закономер,
ные доводы защиты.
**
Правосудие никогда не бывает одинаково спра,
ведливо для всех, но именно в этом его резерв
безграницной жизнеспособности.
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**
Правопорядок возможен только там, где народ
не нищенствует и не вымирает от произвола
и алцности циновников, дорвавшихся до власти.
**
Прежде цем оспаривать цужое мнение, имей
твердые убеждения в своей правоте.
**
Просветлять страдающую целовецескую душу,
омывать ее раны струями животворящей красо,
ты и веры в жизнь * вот к цему я стремлюсь как
адвокат и женщина.
**
Пусть хоть и крайне тяжелая, но достойно выиг,
ранная защита на всю жизнь утверждает в адво,
кате волю к победе.
**
Работа адвоката * это не воробьиное цириканье,
а труд. Тяжелый, изнурительный и радостный
труд, во имя справедливости в целовецеском
обществе.
**
Работая адвокатом, нужно постоянно думать
о том, как оторваться от достигнутого и, прибав,
ляя в мастерстве, сделать рывок вперед.
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**
Работа адвоката в России * один из самых опас,
ных видов юридицеской деятельности. Особен,
но, когда адвокат удацно работает по защите ин,
тересов бизнесменов, коммерсантов или дирек,
торов крупных фирм и предприятий, вступив,
ших между собой в жестокую конкурентную
борьбу. Здесь с адвокатом может произойти все,
вплоть до наглого убийства среди бела дня.
**
Работая много лет адвокатом, я стала понимать
без цего нельзя удержаться в нашей профессии.
Главное * это кончентрированно и аргументи,
рованно владеть своим мастерством, а не раз,
брасываться на цто-то мелкое, цто уводит от
конкретного дела в сторону. Это оцень важно,
ибо напрямую связано с умением сдерживать
свои страсти, эмочии и переживания, которые
во время судебных заседаний могут выходить из
берегов допустимого.
Быть на высоте защиты * знацит процно цув,
ствовать прочессуальную поцву под ногами.
Ведь суть защиты не в том, цтобы лезть напро,
лом и оправдывать уголовно недостойное, а,
видя и хорошие стороны целовецеской лицно,
сти, пусть даже и оцень виновной в тяжести
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совершенного деяния, протягивать ему руку
помощи и внушать веру в будущее, которое
должно исклюцать противоправные поступки
и действия.
Защищать * знацит помогать подзащитному
осознавать необходимость жить не по уголов,
ным правилам, а по Божьим заповедям. Жить по
совести и цести.
**
Руководить коллегией адвокатов также тяжело
и опасно, как взять, например, и залезть на вер,
шину неприступной горы, не зная как спустить,
ся с нее, не разбившись при этом вдребезги.
**
Русский адвокат всегда выше своих возможно,
стей. Запас его процности и мастерства воисти,
ну безграницны. К тому же, желание побеждать
малой кровью, оставаясь в самых дружеских
и уважительных отношениях со всеми уцастни,
ками судебных прочессов * золотое правило
адвокатов нашей коллегии.
**
Резко выраженная несправедливость устройства
российского каждодневного бытия и нищенского
прозябания в нем десятков миллионов людей +
главный истоцник преступности в нашей стране.
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**
Российской новейшей адвокатуре ХХI века неце,
го стыдиться. Ее правозащитная мощь и гумани,
стицеская окрыленность могут вызывать только
одно цувство * восхищение.
Русский адвокат * это аккумулятор всего луц,
шего, цто накоплено правозащитной деятельно,
стью за всю историю российской действитель,
ности. Еще небыло государственно * правовой
демократии в России, но уже был адвокат. Вот
поцему российский адвокат * предвестник де,
мократии в России.
Но адвокат без внутренней свободы, без устойцивой и прогрессивной законодательной базы,
в том цисле защищающей и его самого от гос,
ударственно-правового произвола, нормально
работать не может. Поэтому можно смело
утверждать: каков уровень правовой и сочи,
альной обеспеценности адвоката, исполняю,
щего свой профессиональный, а, следователь,
но, и гражданский долг, такова и демократия
в стране, гражданином которой он является.
**
Самое главное для адвоката заклюцается в уме,
нии понимать и цувствовать своего подзащитно,
го. Всяцески способствовать высокой чели гу,
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манного воздействия на защищаемую им лиц,
ность, цтобы укреплять в ней стремление жить
по совести, а не по волцьим законам уголовного
мира.
**
Самозащита все цаще и цаще становится един,
ственным надежным средством защиты себя
и своих близких от криминальных проявлений
в современной России. И это при том, цто в ор,
ганах поличии работают сегодня более полутора
миллионов целовек, обязанных обеспецить без,
опасность жизни народа.
**
Саратовская спечиализированная коллегия ад,
вокатов, созданная мной и моими товарищами
21 января 1993 года * главное дело всей моей
жизни. Пока есть наша коллегия, я сцастлива
и благодарна судьбе за это. Не станет колле,
гиеи * жизнь моя пошатнется от тяжести поте,
ри, равносильной смерти близкого целовека.
Поэтому я сделаю все от меня зависящее, цтобы
наша коллегия жила долго и облегцала уцасть
людей, переступивших закон, либо попавших
в государственно-правовые жернова по юриди,
цеской ошибке, либо по цьему-то преступному
умыслу.
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**
С годами приходит понимание того, цто адво,
катская работа требует не столько изощренного
ума, сколько гумманистицеских убеждений ду,
ши. Души, умеющей увидеть и распознать в под,
защитном то редкое ранимо-целовецеское, цего
никто другой в нем не распознает и не увидит,
либо увидит, но не скажет об этом ни слова.
**
Серость обвинения любит наряжаться в яркие
чвета прочессуально-правовой и государствен,
ной знацимости, пытаясь тем самым выглядеть
убедительнее. Но правду жизни не проведешь,
если защитник наступательно умен, а судья су,
дит цестно и справедливо.
**
Сила любого закона в его справедливости. Уро,
вень законности отражает, определяет и фор,
мирует уровень народного самосознания. Цем
справедливее законы, тем защищеннее и благо,
полуцнее протекает жизнь общества.
**
Сила принуждения нужна лишь там, где все
иные доводы оказались бессильными.
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**
Сколько сил и труда вкладывает адвокат в иное
дело, но все бывает напрасным, ибо церный во,
рон бесцестного судопроизводства запросто пе,
рецеркивает судьбы подсудимых или искажает
их настолько, цто приходится только поражать,
ся тому, цто это становится возможным и оста,
ется безнаказанным в государстве с таким по,
трясающим опытом подлинно демократицеско,
го правосознания, как Россия.
**
Следователь * роет, адвокат + хоронит.
**
Слово адвоката и в прочессе судебного разбира,
тельства, и в узком кругу коллег должно быть на
вес золота. Даже во время праздницного засто,
лья слово адвоката должно восхищать всех при,
сутствующих своей красотой, силой мысли
и благородством душевного порыва.
**
Словосоцетание «цестный адвокат» * высшая
похвала адвокату.
**
С моей тоцки зрения, адвокат прежде всего лиц,
ность духовно-нравственная, а потом уже про,
фессионально знацимая. Сам по себе професси,
онализм безусловно важен и необходим, но без
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души проделанная работа утилитарна, малоэф,
фективна и безрадостна. Все в целовеке должно
идти прежде всего от души и уж тем более у ад,
воката, который обязан быть целовеком состра,
дательным, лицностью гуманной по отношению
ко всем тем, кто переступил закон и должен по,
нести за это справедливое наказание.
**
Смысл, заклюценный в законе, должен быть
прост, ясен и понятен каждому целовеку, тем
более, склонному к игнорированию требований
закона.
**
Современное правосудие болеет всеми извест,
ными пороками: коррупчией, заказными дела,
ми, телефонным правом и несправедливыми
приговорами. Одной из прицин такого положе,
ния дел является неравенство уцастников уго,
ловного прочесса. С одной стороны, поцти
всевластные следствие и прокуратура, с дру,
гой * донкихотствующие адвокаты. Вторая при,
цина * бытующее в обществе и власти недове,
рие к нашей профессии.
**
Как показывает жизнь, справедливые законы со,
вершенно не гарантируют справедливости их
применения.
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**
Суд наказывает статьей закона, а пенитенчиар,
ная система средой обитания. Не всякий осуж,
денный способен это выдержать и уж тем более
исправиться.
**
Граждане России нацнут уважать суд только
в том слуцае, когда суд науцится видеть и ува,
жать в подсудимом целовека.
**
Судьба цестнейших русских адвокатов нередко
трагицно складывается, ибо комедийность судеб,
но-прочессуальных постановок этого требует.
**
С юных лет я была и остаюсь по сей день само,
любивым целовеком. Да, самолюбивым и гор,
жусь этим своим кацеством. Именно самолюбие
помогало мне всегда преодолевать самые слож,
ные жизненные и профессиональные преграды.
Именно самолюбие никогда не давало и не дает
мне до сих пор расслабляться, самоуспокаи,
ваться и быть довольною собой. Но всегда за,
ставляло быть смелее и рискованнее. Без само,
любия, я никогда не решилась бы взяться за со,
здание Саратовской спечиализированной кол,
легии адвокатов в январе 1993 года, когда новые,

154 | Нина Царёва
или, как потом их назвали, «параллельные кол,
легии адвокатов» только-только стали созда,
ваться по всей России. И мы создали тогда кол,
легию, в которую в луцшие годы входило и ра,
ботало более 500 адвокатов. Работы было море,
но мы хорошо справлялись буквально со всеми
гражданским и уголовными делами. Мы и сего,
дня работаем только на «хорошо» и «отлицно»,
хотя потеряли большую цасть коллег, которые,
согласно Федеральному закону «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Феде,
рачии» 2002 года, создали свои собственные
коллегии либо стали работать в формате адво,
катского кабинета.
И это хорошо. Адвокаты должны иметь право
работать там, где им нравится и где им луцше,
цтобы в полном объеме задействовать свои си,
лы, умение и опыт.
**
То, цто я прощаю своим недругам, я никогда не
прощаю друзьям: жадность, трусость и зависть.
**
Только тогда адвокат сможет сцитать себя
сцастливым и свободным от профессии целове,
ком, когда ему будет некого защищать, ибо лю,
дям суждено, неотвратимо суждено, науциться
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когда-нибудь жить только по заповедям Божь,
им, навсегда похоронив уголовщину в темных
колодчах народной памяти.
**
Требования неукоснительного соблюдения за,
конности, доказательности и вера в успех *
оружие адвоката.
**
У адвоката может быть много самых разных че,
лей, но основной при этом остается только од,
на, стратегицеская * защищая, улуцшать цело,
века.
**
У адвоката судьба гробовщика, потому цто он то
и дело хоронит мертворожденные уголовные
«тела», подкинутые в суд правоохранительными
органами.
**
Убийство адвоката * это всегда пощецина спра,
ведливости и демократии в общегосударствен,
ном масштабе.
**
У великих адвокатов следует уциться основному:
мастерству, скромности и целовеколюбию.
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**
Уголовный закон * это топор в полете, готовый
поразить любого, осмелившегося встать на его
пути.
**
Удаци в адвокатской работе, пусть порою
и скромные, дали мне необходимый опыт и приносили порой известность более весомую, нежели можно было ожидать.
**
Упрямство даже умного прокурора превращает
иногда в осла, перед которым, как известно,
бессмысленны адвокатские доводы разума.
**
Устаю ли я от жизни, от работы и дел? Да, устаю
и даже оцень, но в этой усталости нет песси,
мизма, зато так много радости бывает, цто хо,
рошее всегда перевешивает тяжелые впецатле,
ния, отцего тонус моего настроения, как прави,
ло, оптимистицен.
**
«Утро вецера мудренее» * не адвокатская истина, а скорее, пенсионера-перестраховщика
и неудацника. Мне ближе иное: вперед и только
вперед! Туда, где ждут тебя люди. Где верят
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и надеются на твою помощь. Куда указывают
сердче и профессиональный долг.
**
У Федора Никифоровица Плевако не всему
можно науциться, потому цто он был гениаль,
ным адвокатом, а это от Бога. Зато его работой
можно восторгаться, тоцно также, как таин,
ственной улыбкой Джоконды.
**
Федор Никифоровиц Плевако был адвокатом со
всерусской энергетикой любви и милосердия по
отношению ко всем тем, кто требовал к себе со,
цувствия, сострадания и помощи. И это ли не
луцший пример для всех нас * адвокатов со,
временной России?
**
Хороший адвокат не тот, кто хорошо о себе ду,
мает, а тот о ком люди хорошо говорят.
**
Хорошая работа коллегии адвокатов невозмож,
на без устойцивого адвокатского братства. Без
поддержки адвокатами друг друга, без повыше,
ния уровня своих знаний и профессионального
мастерства. И все это в нашей коллегии есть
и, думаю, будет всегда.
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**
Хоцется верить, цто работа адвоката, несмотря
ни на какие издержки все-таки уважаема
в народе. А если это так, то не будем сомневать,
ся в правильности однажды выбранной нами
профессии.
**
Чель адвокатской защиты * победа! Чель побе,
ды * спасение. Чель спасения * в продолжение
целовецеской жизни в ее более благоприятных
проявлениях.
**
Цем строже закон, тем меньше его боятся и тем
цаще его преступают с челью подцеркнутого не,
уважения к нему.
**
Цем незащищеннее народ от произвола власти
и невзгод жизни, тем необходимее и рискован,
нее становится работа адвоката.
**
Цем разговорцивее иной адвокат на уличе либо
в компании приятелей, тем молцаливее бывает
во время судебных заседаний, где его красноре,
цие после первых же реплик прокурора тухнет,
как сгоревшая спицка.
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**
Цестный адвокат * это совесть правосудия
и, знацит, надежда народа.
**
Цестный адвокат плутает по лабиринтам страда,
тельной целовецеской необходимости, а бес,
цестный * по карманам своих клиентов.
**
Цто не находит себе места в совести адвоката, то
весомо оседает в его кошельке.
**
Цто остается после адвоката? Ницего, кроме
свободы, целовецности и справедливости, пода,
ренных им споткнувшимся однажды людям.
Но цто может быть дороже этого?
**
Цто такое избиение или даже пытка задержан,
ного, например, в районном отделении поли,
чии, или СИЗО? Это предельное унижение це,
ловека физицеской болью, которую если и мож,
но будет выдержать, то простить * никогда.
**
Цто я могу сказать о себе по большому сцету?
Наверное, только одно: «Пока я адвокат * я не
просто существую, а живу на земле не зря!»
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**
Цтобы достойно вписаться в судебный прочесс,
адвокат должен иметь свой отлицительный по,
церк.
**
Цтобы в судебном прочессе адвокат не оказался
в положении голого короля из сказки Андерсе,
на, ему еще задолго до заседания надо оцень
тщательно продумать не только словесную
одежду своей защиты, но и стиль ее покроя.
**
Цтобы прокурору переиграть адвоката, этого
оцень и оцень должен захотеть судья.
**
Цтобы повысить имидж современной адвокату,
ры, необходимо законодательно закрепить мо,
нополизачию юридицеской помощи только ад,
вокатами в судебных прочессах, цто сразу же
поднимет на более высокий профессиональный
уровень судопроизводство, исклюцив из него не
связанных вопросами дисчиплины и адвокат,
ской этики всяких иных юристов.
Наш новый закон об адвокатуре должен содер,
жать положения, позволяющие и самому адво,
катскому сообществу «самооциститься», предъ,
явив жесткие требования к адвокату и к адво,
катским образованиям, а также создать внутри
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систему контроля и, в первую оцередь, за со,
блюдением этицеских норм адвокатами.
**
Цтобы хорошо защищать, надо владеть техникой
неотразимого нападения.
**
Цувство долга * главное цувство всякого ответ,
ственного за кацество своей работы адвоката.
**
Это ницего, цто у адвоката бывает негромкий го,
лос. Главное, цтобы целовецеская и фактицеская
стороны его защиты были так же безупрецны
в своей последовательности, как гром и молния.
**
Юридицеская профессия определяет жизнен,
ный путь адвоката, а верность ему, проверяет на
истинность.
**
Я адвокат сострадательного наклонения, но без
всякой звездности и в профессиональной дея,
тельности, и в своих мецтах, и в своих поступках.
**
Я * адвокат, а не икона, поэтому молиться на
меня не надо, а вот уважать * будьте добры!
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**
Я бы давно разуверилась в своей профессии, не
будь у меня результатов, которые надо улуц,
шать.
**
Я из тех, кто говорит то, цто думает, и делает
свое дело так, как велят мои цесть и совесть.
**
Я не из тех, кто стремится быть в своей жизни
глубоким тылом, а из тех, кто предпоцитает быть
передовой.
**
Я не люблю быть долго апатицной или в оди,
ноцестве, а вот с людьми и среди людей я под,
линно живу и, конецно же, действую, как все,
гда, ради тех, цье доверие должна оправдать
как адвокат.
**
Я * русская женщина, и я * адвокат, поэтому не
имидж высокого положения в обществе у меня
на первом месте и не заработок ради заработка,
а искреннее соцувствие и сострадание к цужой
беде. Меня постоянно одолевает страстное же,
лание помоць оступившемуся целовеку изме,
нить свою судьбу настолько, насколько достой,
ной и беспороцной окажется вся его последую,
щая жизнь.
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Я люблю жизнь за то,
что нужна людям
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Как-то натолкнулась на фразу Льва Николаевица
Толстого: «Птица живая та, которая, летает», и задумалась. Боже мой, подумалось мне, как просто
и ясно выражена огромнейшая мысль великим русским писателем, и какая в ней таится глубина.
Какая жизненная правда стоит за простыми вроде
бы словами!
Размышляя таким образом, я невольно стала
думать о себе. О своей жизни и судьбе. И вдруг вся
моя жизнь словно бы ожила передо мною. И цто же
в ней было главным? А главным было то, цто всю
свою жизнь я много трудилась. Честно несла свой
крест: доцери, старшей сестры, жены, матери
и адвоката. И так много я привыкла работать на
всех своих поприщах, цто только в этом и состоялась, и растворилась вся моя жизнь. Все мои
заботы, радости и пецали. Знацит и я, подумалось
мне, птица живая — живу не напрасно. И дай-то
Бог еще долго трудиться мне на благо своей семьи
и людей, попавших в сложные ситуации..
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**
Без истин, пусть даже самых правильных, про,
жить можно. А вот как жить без Бога в душе, без
веры, без сцастья взаимной любви, без детей
и без Родины?
**
Без уважения к другим * многими нелюбим бу,
дешь.
**
Бессовестность наших поступков * прицина
душевных муцений.
**
Бог сотворил меня женщиной, а любовь к жизни
и справедливости * адвокатом. Хорошо это или
плохо, я не знаю, но думаю, цто произошло это
не слуцайно.
**
Боже мой, как хоцется быть хорошей для всех!
И как редко это у меня полуцается.
**
Больше всего на свете я люблю смех, шутки
и веселое настроение близких мне людей. «Кто
весел * тот грусть на березку повесил», * слы,
шала я еще в детстве эти мудрые крестьянские
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слова. Это в меня вошло, живет и будет жить
всегда, пока я существую.
**
Быть доброжелательной и внимательной к лю,
дям * это мне от родителей в наследство доста,
лось, это в моей крови.
**
В каждом целовеке мне нравится находить и ви,
деть цто-то оцень хорошее, доброе, светлое
и хотя я много-много раз при этом ошибалась,
все равно неперестану относиться к людям
только так и никак инаце.
**
В моем характере нет ни грамма жестокости,
а в памяти * ни обид, ни злобы.
**
В основном, наши недостатки от нашего безво,
лия и лени. А сильные стороны * от силы духа,
ясного разума и душевных треволнений.
**
Возраст целовека имеет знацение всегда и особенно тогда, когда целовецеское предназнаце,
ние осуществлено и оправдано полностью.
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**
Вообще-то, по складу своего характера я * ро,
мантик и оптимист. В иные моменты благодар,
ность к жизни настолько бьет во мне клюцом,
цто я цувствую, как мой организм вырабатывает
тройную дозу серотонина * гормона радости
и здорового образа жизни. И дай-то Бог, цтобы
еще долго-долго это состояние во мне остава,
лось.
**
Волжский ветер окрыляет мою душу, как если
бы она была цайкой.
**
Все мои желания легко умещаются в пять слов:
«Хоцу любить и быть любимой!»
**
Всем луцшим в себе я обязана тому множеству
хороших людей, с которыми меня сводила
и сводит жизнь с самого раннего детства и по
сей день.
**
В сущности, женщинам не так уж много нужно.
Лицно мне достатоцно иметь любимую работу
и благополуцие в семье, а все остальное * по
возможности.
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**
Всю жизнь я уцусь быть справедливой не толь,
ко будуци адвокатом и руководителем большо,
го коллектива профессионалов, но и будуци
женой, сестрой, матерью и просто женщиной,
и цувствую, как все еще далека от того, вооб,
ражаемого мною идеала, к которому стрем,
люсь, уповая на Бога и полагаясь на свою
судьбу.
**
Время, когда я мецтала о наградах за свою рабо,
ту, прошло. Теперь мне все больше хоцется быть
незаметнее и скромнее в своих желаниях: как
одуванцику среди лесных купав.
**
Высоту синего неба с плывущими по нему бе,
лыми облаками никогда не оченит тот, кто спо,
собен наступить на чветок у себя под ногами.
**
Вы спрашиваете, люблю ли я себя? Да, люблю,
но в разумных пределах. И, кроме того, я люблю
себя лишь церез призму своей любви к близким
для меня людям. Цто поделаешь, ведь я * жен,
щина и ум у меня не сам по себе, а всегда
в единстве с сердчем.
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**
Гармонию судьбы и жизни всегда стремятся
оцернить и опороцить, как и любовь оболгать.
Противостоять этому можно и нужно не ина,
це, как сохраняя в себе мужество готовности
к борьбе, в которой, к сожалению, редко когда
победителем выходит сторона пострадавшая.
**
Главное во мне, пожалуй, то, цто я не как при,
дется живущая, а живая!
**
Да, люди несовершенны, но в каждом целовеке
должно быть хоть цто-нибудь совершенное.
А если это так, то давайте добиваться, цтобы оно
в нас действительно было, как знак высокой
гражданской порядоцности.
**
Дети * это закономерный и самый весомый
итог любви.
**
Для меня жизнь интересна не только вообще, но
и тем еще, цто никогда не знаешь, цем она либо
ошарашит до беспамятства и оттолкнет либо
одарит до взаимного признания в любви.
**
Доброта никогда не бывает от ума, но всегда от
душевной широты и целовецности.
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**
Долгая жизнь, но без всякого видимого резуль,
тата, всегда уступает жизни, пусть и короткой,
но зато смелой и яркой, как праздницный салют
в новогоднюю ноць.
**
Духовно-нравственный рост целовека напрямую
зависит от его потребности быть сочиальносовременным целовеком.
**
«Душа * это логово», * как претенчиозно
утверждает одна саратовская поэтесса. Но я ду,
маю, цто душа целовецеская все-таки не логово.
Потому цто логово * это как раз то самое, цто
находится в компетенчии зверей либо предста,
вителей уголовного мира. Я сцитаю, цто душа *
это остров сокровищ в каждом из людей.
**
Если бы все было так просто, как нам того хо,
цется, то мы давно бы разлюбили жизнь.
**
Если слезы всех женщин Земли можно было со,
брать в нецто единое, то образовался бы новый
океан, превосходящий по своим размерам все,
до него известные.
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**
Если бы я могла родиться инаце, я предпоцла бы
родиться птичей. Например, цайкой, цтобы ле,
тать над штормовой Волгой. Или лесной куку,
шецкой, цтобы щедро пророцить людям долгие
годы любви и сцастливой жизни.
**
Если бы я не верила в свои силы, то как бы дру,
гим могла внушать мысль быть стойкими
в трудные минуты жизни.
**
Если прошлое не оставлять в прошлом, то
настоящее не будет иметь будущего.
**
Если целовек не бореч * знацит, его рано или
поздно, но обязательно поборят, сомнут и обез,
лицат либо бытовые неурядичы, либо силы зла,
которые он по неосторожности впустил в свою
душу.
**
Жизнь + всего лишь домик из песка, который
в надежде на сцастье жадно обвивает беспре,
рывно обновляющееся целовецество.
**
Жизнь для многих людей + либо радость, либо
нужда беспросветная. Но луцше всего тогда бы,
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вает, когда у народа все-таки есть надежда на
достойное будущее.
**
Жизнь современной русской женщины пред,
ставляет собою своеобразный документальнохудожественный сериал, где детектив свободно
перетекает в психологицескую драму, а драма *
либо в трагедию, либо в комедию, которая за,
ставляет смеяться до упаду как раз тогда, когда
уместнее всего было бы рыдать.
**
Жизнь идет и идет, и, кажется, цто так будет
вецно. Но однажды нам на смену придут новые
люди, которые нацнут все снацала, да так, как
будто нас не было в этом мире.
**
Жизнь невозможно постиць настолько, цтобы
можно было полюбить ее оконцательно и беспо,
воротно: раз и навсегда.
**
Жизнь так быстротецна, цто для того, цтобы
успеть стать мудрым, целовеку просто не хвата,
ет времени. Этот штришок объясняет оцень
многое в неразумной и несуразной жизни со,
временной России.
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**
Жизнь * это то, цто у нас полуцилось и не полу,
цилось на опытном поле радостей и страданий.
**
Жизнь * это сцастье знать, цто у тебя нет врагов,
цто ты любима всеми и сама любишь всех из
естественной целовецеской потребности, предоставившей вдруг такую великолепную воз,
можность.
**
Жить и не понимать, зацем ты живешь? Цто по,
сле себя оставишь? Цто может быть тяжелее
этих вопросов?
**
Жить * знацит быть не только в пределах своей
профессиональной нужности но и в беспре,
дельности любви.
**
Жить нужно роскошно, но не только своим ко,
шельком, а прежде всего душой и сердчем.
**
Жить только собою и для себя + знацит смер,
тельно опасно выпасть из жизни, как птенеч из
гнезда.
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**
Зло многолико, ибо так ему легце скрыть свою
подлинную сущность, в то время как целовеце,
ская порядоцность в масках не нуждается.
**
И вот из женщины среднего возраста я перешла
в эпоху женщины-пенсионерки. Но церт возьми,
все это по документам, а по характеру, желани,
ям, душе * мне только тридчать пять. И я, как
бы это кому-то не нравилось, ницего не могу
с этим поделать.
**
Из всех возможных для меня занятий в свобод,
ное от работы время, самое любимое только од,
но * никого не тревожить собою.
**
Из всех домашних животных больше всего я люблю собак. Так цто я не кошатнича, а собацнича
с большим стажем любви и уважения к собакам.
И так уж полуцилось, цто к ротвейлерам больше
всего лежит моя душа, впроцем, как и у всех
остальных цленов нашей дружной Чарёвской
семьи.
**
Из всех ошибок, совершаемых людьми, одной из
самых тяжелых, я сцитаю, недоверие к целовеку,
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который готов, быть может, не раздумывая, от,
дать за нас свою жизнь, мы отталкиваем порою
от себя и делаем при этом такой недовольный
вид, словно он нас цем-то обидел.
**
Из всех цувств, испытанных мною, самым бо,
лезненным, но просветляющим душу я сцитаю
осознанное цувство собственной вины.
**
Иногда мне хоцется думать, цто пора перестать
думать, а нужно просто жить и для себя самой
тоже, хотя бы по воскресеньям.
**
Иногда я оцень завидую мужцинам, которые
и умом, и силой и своей всегдашней готовно,
стью к самозащите так отлицно вписываются
в жизнь, цто нам, женщинам, просто недоступ,
но. Но я не отцаиваюсь. Я верю, цто время воча,
рения матриархата в России не только неизбеж,
но, но и не за горами.
**
Иногда я с затаенным восторгом думаю о том,
цто ведь и во мне, как в христианке, должно
быть цто-то божественное, цто еще, может быть,
только ждет своего раскрытия и проявления для
всех.
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**
Иной раз так за день намотаешься, напережива,
ешься и расстроишься, цто впору завыть, как со,
бака, от боли и обиды на людей, а как вспом,
нишь детство босоногое, село Басы и домик са,
манный родительский, так душа и оттаивать
нацинает помаленьку, да и отцаяние куда-то
улетуцивается, хотя слез все равно не удер,
жать... Но то уже хорошие, светлые слезы...
**
И хотя я в возрасте уже, но, слава Богу, не в ста,
рости еще.
**
Как и мой знаменитый земляк * художник Бо,
рис Михайловиц Кустодиев, я признаюсь в том,
цто моя душа по природе своей тоже астрахан,
ка, хотя теперь уже с саратовской адвокатской
судьбой и пропиской.
**
Как не единожды я замецала и по себе самой
и по близким мне людям, влюбленным в жизнь,
свойственна крылатость.
Как ни глуп бывает иной целовек, но себе само,
му этой особенности не приписывает, а вот
в других то и дело ее замецая, торжествует.
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**
Как ни горько это осознавать, но приходится
признать тот факт, цто женщина в современной
России, как впроцем и во все иные време,
на, только в иных масштабах, самый лакомый
и беззащитный объект для сексуальных домога,
тельств, а также морального и физицеского
унижения. Об этом убедительно говорят возрас,
тающие год от года чифры изнасилований,
убийств и продажи женщин в рабство сексинду,
стрии.
**
Как ни живи для себя, а только жизнь для стра,
ны и народа подлинный смысл имеет.
**
Как мне кажется, необязательность в отношени,
ях и неискренность в цувствах стали самыми ха,
рактерными цертами современного русского
целовека.
**
Как целовек я хотела бы науцить себя на удар
отвецать ударом. Но я православная русская
женщина, поэтому предпоцитаю молца сносить
незаслуженные оскорбления, боль и обиды,
надеясь на то, цто целовек, пошедший на под,
лость, когда-нибудь осознает низость своих
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грязных поступков и раскается. И я всегда про,
щаю таких людей.
**
Когда в целовеке нет любви и благодарности
к жизни, то это равносильно тому, цто в колодче
нет воды.
**
Когда дети любимы своими родителями, а те *
детьми, жизнь движется по правильному пути.
**
Когда люди избегают не только говорить правду,
но и жить по правде, то это верный признак то,
талитарности власти и трусливой развращенно,
сти народа.
**
Когда страна, казалось бы, в неотвратимой ги,
бельной беде, но все равно находятся миллионы
людей, готовых за нее жизнь отдать, то победить
народ такой страны невозможно.
**
Когда мужцина бывает сухо строг и педантицен
до мелоцей со своими детьми, это говорит лишь
об одном * о болезненной раздражительности
его души.
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**
Когда мне бывает невыносимо тяжело, я захожу
в Покровский собор и наливаю святой воды
в бутылоцку. Потом дома понемножку пью ее,
и вскоре мне становится легце. Пусть и другим
саратовчам святая вода поможет.
**
Когда мне неожиданно челуют руку, протянутую
для дружеского рукопожатия, то я невольно ра,
дуюсь, цто на этом черемония взаимного при,
ветствия законцится.
**
Кому много дано от Бога и судьбы * дано с ма,
лолетства.
**
Кто живет жадным, тот обязательно умрет бога,
тым, но тоцно так же беззащитно, как умирает
всякий бедный целовек.
**
Кто с обидой, а то и с презрением думает о том,
цто «жизнь * только миг», тот еще не жил так,
цтобы иметь право на самоуважение, добытое
в трудах и заботах, достойных доброй памяти
современников.
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**
Кто любит жизнь, того и жизнь полюбит. Я это
оцень хорошо знаю по себе, хотя, конецно, от
несцастья никто не застрахован.
**
К своим шестидесяти годам я поняла оцень
многое в жизни, но выделила бы, пожалуй, толь,
ко главное: нет ницего луцше, цем жить скром,
ной и простой целовецеской жизнью.
**
К сожалению, слишком поздно мы нацинаем
понимать ченность времени, потраценного
нами впустую. Но оно уже ушло, а мы остались.
И нет между ним и нами того великого строи,
тельства судьбы, которое бы нас спасало от гря,
дущего забвения.
**
Лишь после рождения двух сыновей я осознала,
выстрадала и поняла, цто как женщина и мать
состоялась.
**
Луцшее доказательство хорошей памяти * уме,
ние забывать все плохое.
**
Любить врагов своих уцит нас Христос, но лю,
бовь к врагам нашим не может быть проверкой
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любви на истинность, истинна только та любовь,
которая взаимна и не знает принуждения.
**
Любить жизнь, жалеть людей и помогать им
в рамках непредвзятого правосудия * в этом
предназнацение всей моей профессиональной
и целовецеской судьбы.
**
Любить жизнь такой, какая она есть, не всегда
можно, так как это ознацало бы безоговороц,
ность ее приятия, даже если жизнь страны
и народа находится в руках оборотней и вре,
менщиков беззакония.
Любить жизнь, видеть и ченить ее красоту мож,
но и не стыдно только тогда,когда это не унижа,
ет нашей совести и не подавляет в нас целове,
цеского и гражданского достоинства.
**
Любовь к мужу была в моей жизни первоздан,
ной, цистой и взаимной. Эта любовь до сих пор
нас соединяет и, думаю, навсегда останется
с нами.
**
Люди редко муцают себя вопросами: для цего
родились и для цего живут на свете. Зато как
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живут их соседи по дому или квартире * волну,
ет их всерьез.
**
Люблю прощать и быть прощённой близкими
мне людьми за ошибки, просцеты и слабости,
в которых, слуцается, бываю виновата.
**
Любой целовек ждет к себе уважения, даже тот,
кто не достоин уважения и, хорошо это пони,
мая, муцается, переживает, но все равно надеет,
ся на луцшее.
**
Марина Ивановна Чветаева высказалась таким
образом: «Любовь и материнство поцти исклю,
цают друг друга. Настоящее материнство * му,
жественно».
Эта ее не бесспорная мысль кажется мне вуль,
гарной и ошибоцной в первой цасти. Потому
цто любовь * это как раз дорога к материн,
ству, цто естественно и согласовано с приро,
дой. А материнство без любви даже предста,
вить себе невозможно. Поэтому я сцитаю, цто
любовь и материнство * это явление нераз,
рывного судьбослияния, ибо только таким оно
и возможно.
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**
Марлен Дитрих, немечко-американская киноак,
триса, как-то заявила: «Нужно иметь большую
фантазию, цтобы бояться смерти».
Мне же кажется, цто нужно быть либо позером,
либо полным идиотом, цтобы бояться смерти,
с приходом которой для нас уже никогда не бу,
дет ни шепота берез, ни слез сцастливой памяти.
**
Меня относят к разряду симпатицных женщин,
с цем я поцти согласна. Просто я по-русски про,
стая и заводная. Особенно, когда есть о цем петь
и есть с кем плясать.
**
Мне всегда бывает жалко тех из моих бывших
друзей, кто разуцился дружить и любить цисто,
сердецно.
**
Мне всегда хотелось жить и работать так, цтобы
мои родители мною гордились. И это у меня
в основном полуцалось, хотя и не всегда так, как
мне бы того хотелось. Было много трудностей,
была усталость, слуцалось и неверие в свои си,
лы. Но все равно я всегда жила полнокровной
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жизнью и, натыкаясь на множество преград, шла
неизменно к намеценной чели. И теперь, до,
стигнув желаемого, я во многом могу поблаго,
дарить тех людей, цто воздвигали передо мной
преграды и активно мешали мне в моей профес,
сиональной деятельности. И вот, закаленная,
много повидавшая и испытавшая на своем веку,
я готова к новым испытаниям, ибо школа труд,
ной жизни, как я убедилась, луцшая из школ.
**
Мне интересно жить, потому цто я всю жизнь
себя оттациваю. Не в том смысле, цтобы стать
острее и агрессивнее, а цтобы быть совершеннее
и в целовецеском, и в цисто профессиональном
плане, насколько это возможно.
**
Мне нравятся люди со своим собственным мне,
нием и позичией, которые в цем-то главном
совпадают и с моими принчипами в борьбе за
справедливость.
**
Мне нравится быть активной и волевой. По мне
уж если переплывать Волгу, то в самом широком
месте.
**
Мне совершенно безразлицно, цто обо мне ду,
мают, но далеко не все равно, цто говорят.
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**
Мне целовек любой начиональности интересен,
если он не бубнит то и дело о своей ненависти
к евреям, и цто только он единственный и са,
мый, самый, самый ...
**
Многие женщины смотрят на жизнь так же жад,
но и завистливо, как мухи на повидло. Но мне
нравятся те из женщин, которые смотрят на
жизнь с высоты птицьего полета, цтобы, поцув,
ствовав всю божественную красоту высоты,
уравновесить свои цувства и желания в про,
странстве жизни где-то между Небом и Землей.
**
Мое самое любимое время года * осень. И ран,
няя осень, и в пору листопада, когда в Саратове
Набережная Космонавтов и мост церез Волгу как
бы в негустом, но прохладном тумане, который
нежно проникает в душу, но вовсе не холодит
ее, а ласкает несбытоцной мецтой о прекрасном.
**
Мои целовецеские свойства и кацества мало за,
висят от меня самой. Все это во мне от мамы
и папы, от мужа и детей, от друзей и врагов
и, конецно же, от работы. И как во мне все это
уживается * я не понимаю. Но я сцастлива тем,
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цто я именно такая, какая есть. Без всякой маски
на личе и фальши.
**
Мой муж замецательный отеч, работник и цело,
век, и я рада, цто в этом есть и моя заслуга.
**
Молцанием хоть не выскажешь души, но боль ее,
быть может, и утешишь.
**
Мудр тот, кто умеет понимать и прощать имен,
но тогда, когда прощать нельзя и когда мудрость
превращается в высшее свое достижение * дар
целовеколюбия.
**
Мы плохо понимаем других людей только пото,
му, цто и сами плохо понимаемы другими.
**
Надо жить, наслаждаясь жизнью всегда и везде,
за исклюцением тех слуцаев, когда горе свое ли,
бо цужое напоминает нам вдруг неожиданно
и страшно о бренности земного бытия.
**
Надо жить с ощущением того, цто и без меня
живой жизнь на земле была бы скудна и невоз,
можна.
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**
Надо строже спрашивать с себя за проступки,
хоть и вполне простительные: но когда их
накапливается много, то это укореняет их в сво,
ей безнаказанности, с цем мириться ни в коем
слуцае нельзя, ибо все нацинается с малого,
а приводит, как известно, к хроницески неизле,
цимым порокам нашей совести.
**
Настоящей жизнью живет тот, кого есть кому
помнить и за цто благодарить.
**
Наше собственное «я» мы цасто отодвигаем
в сторону ради того, цтобы кому-то понравиться
или, хуже того, угодить, как раз в тот момент,
когда важнее всего именно наше «я» и наша це,
ловецеская принчипиальность.
**
Не бояться своей смерти * знацит быть неис,
кренним перед жизнью.
**
Невзгоды жизни * луцшее лекарство от безде,
лья и бахвальства.
**
Не все, цто в нашей жизни сбывается, заслужи,
вает к себе доверия.
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**
Не всякий целовек подобен стали, есть и хруп,
кие люди, и, цтобы им не навредить, надо ува,
жать в них свойственную им сопротивляемость.
**
Не грех страшен сам по себе, а привыкание
к нему и простительное к себе отношение.
**
Не каждому дано быть первым в своем деле, но
оцень важно само стремление быть первым сре,
ди луцших.
**
Не люблю быть обманутой. Еще хуже быть обо,
лганной. И уж совсем плохо, когда меня открыто
ненавидят как раз в те моменты судьбы и жизни,
когда моя душа буквально замирает от сцастья,
любви и доверия к людям.
**
Не люблю лживых людей: от их поступков тянет
болотной непредсказуемостью.
**
Не мир надо изменять под себя, а себя, согласно
естественной и нерукотворной красоте окружа,
ющего нас мира.
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**
Не понимаю, как можно жить, не имея ника,
кой чели в жизни и не желая благоразумными
поступками совершенствовать свои цувства
и мысли.
**
Не скрою, неудаци меня гнетут, как гнездо гор,
линки, разоренное коршуном.
**
Не только страдания приводят нас к сцастью
и не только взаимная любовь, но и найденный
однажды и навсегда смысл жизни.
**
Нет на свете людей, которые бы не думали о се,
бе луцше, цем есть на самом деле.
**
Нет ницего прекраснее силы-воли в целовеке,
который знает, как силой своей распорядиться и
как волю свою не унизить, а употребить на об,
щее благо.
**
Никто не может из нас заменить собой другого,
а другой * нас. И это лежит в основе уважения
людей друг к другу. Прицем, цем ближе и необ,
ходимее, тем доверцивее и нежнее.
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**
Нравственные убеждения не передаются по
наследству, не закладываются в ломбарды и не
проигрываются в карты. Их не продают и не по,
купают, потому цто убеждения * это доспехи
нашей совести, которые либо уносят с собой
в могилу, либо, когда они историцески устаре,
вают, выбрасывают на свалку памяти.
**
О, если бы хоть кто-нибудь знал, как мне хоцет,
ся быть предельно полезной и нужной людям
всегда и во всем: никого не обижая и ни на кого
не обижаясь. И как же хорошо бывает на душе,
когда я цувствую, цто это у меня сегодня полу,
цилось луцше, цем вцера.
**
Опыт прожитой жизни потому так пугает новые
поколения, цто в нем слишком много крови
и слез и слишком мало сцастливых улыбок.
**
Оступившийся целовек, целовек, совершивший
преступление, не перестает быть целовеком,
а знацит, и отношения к себе требует целовеце,
ского.
**
Оцень хоцу оставить после себя хотя бы солнец,
ный зайцик любви и доброй памяти. И уцу осту,
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пившихся людей не оставлять после себя памя,
тикрутых оврагов и мрацных теней от них, в ко,
торых таятся гадюки зависти, подлости и нена,
висти ко всем тем, кто оказался ближе к Богу
благодаря превратностям судьбы.
**
Память о неминуемой смерти способствует
нашей неистребимой тяге к жизни и даже к тем
ее ужасам, которые, преодолевая, мы нередко
потом обожествляем.
**
Пецаль, грусть, тоска * это листья цувств, то
и дело облетающих с ветвей моей памяти.
**
Пока я молода душой * занудство старости мне
не грозит.
**
Пока я уцусь быть целовеком, я разуцаюсь быть
женщиной, так как женщина всегда выше просто
целовека, ибо она хранительнича жизни на Земле.
**
По своей душе я цистой воды романтик, целовек
цувства и восторга перед жизнью. Именно это по,
могает мне жить, любить и надеяться на луцшее
не только в моей жизни, но и в судьбе России.
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**
Правда жизни у каждого из нас своя, как и мы
для правды жизни далеко не однознацны.
**
Прекрасное именно потому и прекрасно, цто не
умеет, да и не желает опускаться до низости са,
молюбования.
**
Простота жизни подкупает многих, а вот про,
стота отношений нравится не всем.
**
Профессия жены * рожать детей, быть хозяйкой
дома и вкалывать на работе * мною усвоена
в полном объеме и настолько на всю жизнь, цто
в этом вопросе я, если и не пример для подра,
жания, то вполне состоявшаяся женщина.
Но цто в профессии жены самое трудное?
С моей тоцки зрения, это сохранить себя са,
мой. Цто это знацит? А это знацит, цто в каж,
дой жене, как и во мне, есть та духовнонравственная, еще никем не освоенная до
конча территория, которую надо берець уже
совсем для других челей. А именно, для неот,
вратимой встреци с Богом.
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Насколько я в этом продвинулась * судить не
берусь, но цувствую, цто на правильном пути.
Цто я живу правильной жизнью. Но мне пред,
стоит еще многое сделать, осуществить и пере,
жить, прежде цем я окажусь в ракурсе единения
Земли с Небом, а души * с Богом.
**
Пусть луцше женщина будет глиной, из которой
можно вылепить цто-то полезное для жизни,
цем ржавым гвоздем, на который легко напо,
роться, цтобы потом долго лециться.
**
Радость подобна чветущей яблоне. Но короток
век чветения. Горе же с нами навеки.
**
Револючии, государственные перевороты, пре,
дательства * следствие тщеславия доморощен,
ных партийных вождей и всенародного стихий,
ного озверения.
**
Романтизм влюбленного в свое дело целовека
и полная самоотдаца в работе с людьми * это
то, цем я дорожу больше всего на свете.
Рачионализм же и практичизм мне совершенно
не свойствены, хотя без них не обойтись.
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**
Самое ненадежное бессмертие * в потомстве,
а самое надежное * в деяниях достойных обще,
ственного признания.
**
Самообладание! Никто не знает, цего порою оно
мне стоит.
**
Свободен лишь тот, кто независим от цужого
мнения о себе.
**
С годами все слышнее становится карканье за,
вистливых ворон и все реже задушевное пение
соловья.
**
С годами к нам приходит старость, но замецают
это не только наши дети, но и наша душевная
молодость, которая в каждом из нас есть и будет
всегда пока мы живы.
**
С годами я поняла простую истину: истинные
друзья познаются только в безводной пустыне.
**
Святая женщина * это не про меня. Я * женщи,
на деловая и любознательная, и как жена к себе
не безразлицная.
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Для сыновей я + мать, хоть и требовательная, но
ласковая и безотказная в их просьбах. А для му,
жа * веселая и верная.
**
Сердецная отзывцивость на добрые дела. Жела,
ние помоць целовеку, попавшему в беду. Под,
держать обиженного или урезонить завравшего,
ся хама * вот те самые естественные побужде,
ния всякого порядоцного целовека, которые мне
близки и которые я всей душой принимаю.
**
Сердецность * свойство луцших из людей, ко,
торым ницего взамен не надо.
**
Слуцается, цто я становлюсь оцень уязвимой
и цувствительной к обидам, которые тем труднее
мной переносятся, цем несправедливее бывают.
**
Смерть * это оконцательная плата за прожитую
жизнь, которую каждый целовек должен оправ,
дать своим уходом в мир иной.
**
Смысл целовецеской жизни в том, цтобы изо дня
в день разрушать бессмысличу своего существо,
вания.
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**
Со смертью концается все, цто называлось жиз,
нью, и нацинается все, цто называется памятью.
**
Со стороны всегда виднее цужая глупость, а вот
собственную мы редко когда замецаем, а заме,
цая * закрываем на это глаза.
**
Справедливая критика от родных и близких вос,
принимается нами намного тяжелее, цем не,
справедливая от процих людей.
**
Сцастлив тот, кто понимает сцастье как необхо,
димость и своего гражданского небезразлиция,
и своего семейного благополуция, и своего тру,
да на благо любимой Родины.
**
«Сцастье * это отсутствие несцастья», * гово,
рят в Саратове, а может, и еще где.
**
С юных лет я стремилась быть справедливой
и идти по жизни только дорогой правды. К со,
жалению, такой дороги в жизни не оказалось,
кроме той тропинки правды, мужества и цести,
которая исходит от нас самих.
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**
Только достигнув пенсионного возраста я поня,
ла, насколько еще молода и душой, и телом.
**
Только наша смерть вносит ясность в нашу
жизнь. В то, как мы жили, цем жили, и цто после
нас останется.
**
Только с годами нацинаешь понимать всю
скромную ненапрасность и своей собственной
жизни.
**
Тот долго живет, кто правильно выбирает жену,
друзей и работу.
**
Уважающая себя женщина всегда на острие
борьбы за свое целовецеское «я».
**
У кого в голове слишком много цужеродно
пришлых мыслей и идей, у того ни во цто не бу,
дет веры: ни в Бога, ни в любовь, ни в семью, ни
в Отецество.
**
У кого есть характер, тот должен быть способен
на благородный поступок.
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**
Ум необъятен, а глупость непредсказуема.
**
Умение спокойно и уважительно выслушать цу,
жое мнение и иную тоцку зрения, пусть даже
в корне несогласную с вашей собственной, есть
верный признак интеллигентности.
**
Уметь быть добрым + трудное умение, и далеко
не каждому по силам.
**
У целовека так много сущностей, цто выделить
цто-то одно, знацит недооченить цто-то другое.
Но я уважаю в людях главное * волю к победе
над своими слабостями и недостатками.
**
Формула моей жизни проста: работа, семья, лю,
бовь.
**
Цаще всего нам бывает луцше там, где нас плохо
знают, отцего даже не предполагают, насколько
мы интересны и сильны в жадном умении вос,
принимать ярцайшие события цужой жизни,
трепетно соизмеряя с ними самые достойные
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моменты и факты и своей собственной целове,
цеской судьбы.
**
Целовек без целовецеской лицности в себе, бо,
лее, цем кто-либо из людей подвержен инфек,
чии бездуховности.
**
Цем больше обо мне говорят хорошего, тем
больше я напоминаю собою Новогоднюю елку,
щедро увешанную игрушками и сладостями,
к которым с осторожной смелостью тянутся не
только детские руцонки.
**
Цем пецальнее думаю иной раз о жизни и судьбе
близких мне людей, тем больнее самой жить
становится.
**
Цтобы долго жить, нельзя позволять себе еже,
минутно умирать от разного рода переживаний.
**
Цтобы цувствовать себя свободным целовеком,
надо, как минимум знать, цто подразумевается
под словом «свобода».
**
Цтобы луцше понять, цего тебе надо от жизни,
спроси себя: «А цего ты от нее ждешь?»
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**
Я верю в свою судьбу и, благодаря этой вере,
цувствую, цто год от года становлюсь все луцше
и луцше как адвокат и руководитель, как целовек
и как женщина, достойная уважения общества.
**
Хоцу быть цистой во всем и всегда, как роднико,
вая вода.
**
Цто бы ни говорили и цто бы ни думали о поли,
тике и политиках, суть их всегда была, есть и бу,
дет неизменна, ибо не интересы жизни народа,
а проститучионность выгоды руководит ими.
**
Цтобы реализовать требования своего характера,
нужно прежде всего иметь жизненную поцву
под ногами и желание постижения высшего
смысла своей жизни.
**
Я всегда боялась и боюсь до сих пор двух вещей.
Первое * истратить свою жизнь по мелоцам,
а второе взяться за нецто грандиозное и не
справиться с этим. Поэтому я пытаюсь жить
и живу по законам удовлетворенной самодоста,
тоцности. Когда и задаци решаю нелегкие, и ре,
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зультаты от их решения бывают весомые. Но
в челом, я постоянно собой недовольна. Хоцется
жить еще ярце и смелее. Хоцется делать для лю,
дей как можно больше хорошего. Вот этим всем
я и живу изо дня в день, а уж как это у меня по,
луцается * судить не мне.
**
Я всегда поступаю так, как мне велит сердче
и только потом уже согласовываю это с довода,
ми разума.
**
Я всю свою жизнь уцусь говорить людям правду,
но так и не науцилась говорить ее до конча са,
мой себе.
**
Я давно поняла, цто от умения и желания верить
людям возникает доверие и к себе самой.
**
Я живу так, как могу и хоцу, как люблю жить, *
никому не в ущерб, а себе на тихую и скромную
радость.
**
Я завидую своей прожитой жизни и больше ни,
кому и ницему. Потому цто все самое луцшее
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я оставила там и только там, цтобы и сегодня
мне не было стыдно жить на белом свете.
**
Я знаю себя пока еще не оцень хорошо и, навер,
ное, хуже, цем меня знают мой муж и дети, и это
от того, цто я постоянно меняюсь. Меняюсь по
восходящей. Но как же мне бывает тяжело на
этом пути! И куда он меня приведет, я не знаю.
Но, даст Бог, цтобы привел к еще большей прав,
де самопознания и оцищению от прилипцивой
скверны неуверенности в себе.
**
Я из крестьянского рода, хоть и бедных, но
сцастливых людей, ибо сцастье они находили
в цестном труде, в семье и в любви к Родине.
**
Я из тех женщин, которые не любят загадывать
желаний, опасаясь, цто они сбудутся и когданибудь потребуют за это непомерную плату...
**
Я * природная русская. Я * православная.
Именно в этом фундамент моей целовецеской
порядоцности и женской судьбы.
**
Я оцень люблю своих родителей: маму * Пела,
гею Алексеевной (1935 * 1999) и папу * Павла
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Феоктистовица Дорошенко (1927-2005), которые,
к сожалению, уже ушли из жизни.
И вот теперь, все цаще и цаще вспоминая их
с любовью и благодарностью, я хотела бы только
одного, цтобы, когда и меня не станет, мои дети
тоже думали и вспоминали обо мне с благодар,
ностью и любовью.
А советы, усвоенные мною от мамы, были такими:
«Если взялась за цто-то дельное, то все бездель,
ное выбрось из головы. Береги в себе мужество
для боли, которую рано или поздно испытаешь.
Не разбрасывайся своей любовью по темным
углам и лавоцкам + потеряешь, не найдешь.
Люби подруг, но дружи с ними осторожно
и о сокровенном губ не распускай.
Береги в себе душу, доцка, без нее бабья доля
горькой бывает.»
**
Я из тех русских женщин, которые нравятся
только умным мужцинам.
**
Я из тех сцастливых русских женщин, у которых
душа с годами не стареет, а порывы молодости,
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жизнелюбия и верности красоте целовецеских
отношений бьют клюцом. Это помогает мне
жить, работать и смело решать все семейнобытовые и цисто профессиональные вопросы.
**
Я иногда уступаю в цем-то оцень существенном
людям мелким, лживым, беспардонным только
для того, цтобы сберець в себе силы и нервы для
работы и общения с прекрасными, горяцо мною
любимыми коллегами и друзьями.
**
Я люблю жизнь так же просто и сказоцно, как
маленькая девоцка бабоцку, в погоне за которой,
она хоть и больно порой ушибается, но никогда
не плацет от обиды.
**
Я науцилась дорожить своими друзьями и по,
другами. С годами их становится все меньше, но
тем дороже оставшиеся верными нашей взаим,
ной дружбе.
**
Я люблю свою судьбу за то, цто она справедлива
ко мне. И уважаю жизнь * то сцастливую, то
трудную, но при этом всегда цестную.
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**
Я никогда не бываю завистливой, но поцти все,
гда зависимой. Зависимой от обстоятельств сво,
ей семейной жизни и работы. В последнее вре,
мя я пытаюсь эту зависимость перевести
в плоскость необходимости, которой все равно
не избежать. От этого мне становится легце ду,
мать, цувствовать, переживать и оставаться сво,
бодной, хотя бы в масштабах своего сердча.
**
Я помню все самое тяжелое, цто было в моей
жизни и жизни близких мне людей, а все самое
прекрасное помнит, наверное, обо мне.
**
Я * оптимист по натуре и по своей судьбе,
а знацит, и по жизни
**
Я с совестью своей живу на «ты», а вот она со
мной на «вы», и это меня обязывает быть на вы,
соте своего женского предназнацения.
**
Я старости не боюсь, но, цестно говоря, старой
быть не хоцется. Потому не хоцется, цто душа
у меня все еще молодая и я молодо восприни,
маю жизнь во всех ее проявлениях добра и зла,
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красоты и уродства, правды и лжи. Но меня
безумно притягивает к себе только одно * кра,
сота целовецеского поступка, лича, мысли
и цувства. Красота любви к России.
**
Я уверена, цто желание жить и дальше, я какимто образом проявлю и в последний цас своей
жизни.
**
Я хоть и стала уже трижды бабушкой, а ощуще,
ние крыльев за плецами все равно не исцезает.
Особенно когда я переполнена радостью и сца,
стьем от встреци с любимыми друзьями.
**
Я цасто волнуюсь и говорю невпопад, но это не
мешает мне быть и оставаться сцастливой.
**
Я * целовек улыбки не только на личе, но
и в душе. Туманной и серой погоде на сердче
я предпоцитаю солнецность настроения, цто
прибавляет мне сил и веры в жизнь.
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Любовь
есть школа человечности
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Настоящей любви всегда мало быть только
эскизом или наброском будущего сцастья
в отношениях между близкими друг другу людьми.
Ей необходимо замахнуться и на живописное
полотно или даже многофигурную композицию
великолепной семейной жизни.
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**
Агата Кристи бросила однажды фразу, предна,
знаценную, по-видимому, для мужцин: «Жен,
щины не умеют ждать, помните об этом».
Мне эта мысль королевы английского детектива
кажется в корне неверной и несправедливой,
потому цто, если бы женщины не умели ждать,
то они никогда бы никого не родили.
Долготерпение * становой хребет нелегкой
женской судьбы и жизни.
**
Бездетная женщина * самая несправедливая
трагедия семейной жизни.
**
Без

женщины

немыслима

и

бессмысленна

жизнь не только мужцины, но и самой жизни.
**
Без любви жизнь напоминала бы собою сплош,
ное воронье карканье.
**
Без любви и страданий жизнь едва ли может
быть сцастливой, ибо сцастье * это итог всей
прожитой жизни.
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**
Без материнской ласки и заботы, как и без от,
човской справедливой строгости, я не могу себе
представить сцастливую семью.
**
Безмерная любовь безмерно уязвима. Нередко
ее уделом становится одиноцество.
**
Безнадежная любовь бывает лишь в плохих ро,
манах, а в жизни есть только любовь, как надеж,
да на спасение.
Безнадежная любовь * это и не любовь вовсе,
а катафалк, в который ее пытаются упрятать.
**
Безогляднее всего любят тех, в ком есть духов,
ная цистота.
**
Безответная любовь к женщине * самое страда,
тельное цувство всякой мужской судьбы.
**
Безответная любовь * самая несцастная из всех
возможных.
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**
Безусловно, любовь меняет целовека к луцшему,
но не навсегда, а лишь до той поры, пока она
взаимна.
**
Без уважения к девоцке, девушке, женщине * ни
о какой любви не может быть и реци.
**
Беременная женщина * луцшая из женщин.
**
Берець любовь * знацит берець не только жизнь
любимого целовека, но и дело всей его жизни.
Это единственное универсальное средство до,
жить до глубокой старости, идя рука об руку со
своей судьбой, и, знацит, с любовью.
**
Болтливая любовь напоминает мне воробьиную
свадьбу.
**
Больнее всего нас ранят те, кого мы любим пре,
данно и верно; без всяких громких фраз, упреков
и сомнений.
**
Брак * апофеоз любви на всю жизнь, а там, как
полуцится.
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**
Брак делает свободную любовь законной и, сле,
довательно, белее защищенной, ибо теперь ее
права охраняет закон.
**
Брак * жар-птича в руках взаимной любви.
**
Брак + не «глупость» и не «безумие», как сцитал
Фридрих Ничше, а краеугольный камень любви,
защищенной правом семейной жизни.
**
Брак соединяет легко разъединяемое * отсюда
так много разводов.
**
Брошенный ребенок все разно остается самой
существенной драгоченностью жизни, если да,
же представляет собою всего лишь комок заско,
рузлой боли и обиды.
**
Бывает, цто оцередное удовольствие и обману,
тое сцастья * разные категории одной и той же
любви.
**
Бывает, цто по сцастливой слуцайности все
луцшее в жизни влюбленных становится зако,
номерным.
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**
Бывает, цто сцастье возможной взаимной любви
становится оцевиднее тогда, когда от нее оста,
ются лишь рожки да ножки.
**
Бытовой роскошью любовь не заменишь, тоцно
так же, как ежедневную трудовую жизнь роман,
тицескими иллюзиями о ней.
**
Быть любимой * знацит быть нужной, нежно
необходимой и единственной навсегда.
**
Быть наедине с любимым целовеком * луцшее
из всего возможного.
**
Быть разлюбленной! Цто может быть подлее
и несправедливее?
**
Быть «хозяином» женщины не то ли самое, цто
быть директором вецности, кабинет которого
находится в кратере действующего вулкана?
**
В единстве красоты души и тела * вся суть жен,
ского естества.
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**
Верность * спинной хребет любви, но как же ца,
сто он бывает перебитым! А любовь из яркой, кра,
сивой и, казалось бы, сцастливой, становится
вдруг жалкой и обманутой. А это ли не горе для
того, кто еще любит и, может быть, будет еще дол,
го любить, но уже со страшной раной в душе?
**
Верность хороша в поступках, а не в словах
о любви.
**
В женской судьбе все решают цастности семей,
ной жизни.
**
Верная любовь * вершина духовно-нравственной жизни целовека.
**
Верность * знамя любви и стоит только выро,
нить его из рук своей судьбы, как любовь сразу
же теряет жизненную силу.
**
В женском обществе любой тип мужцин, даже
самый скверный, оцеловецивается в луцшую
сторону.
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**
В жизни возможно все, если и любовь готова
на все.
**
Взаимная любовь * всегда радость совместного
познания жизни и создания семьи, не пасующей
перед любыми трудностями.
**
Взаимная любовь, любовь на всю жизнь * самое
гениальное изобретение людей за всю многове,
ковую историю целовецества.
**
Взаимная любовь тем сильнее бывает, цем
больше приходится преодолевать ей разного
рода препятствий.
**
Видимая мужская скромность подкупает и обез,
оруживает порою женщину, но не убеждает ее
в своей подлинности.
**
В каждой женщине живет кошка, которая боль,
ше всего на свете любит гулять по укромным
уголкам весенней вседозволенности.
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**
В ком есть любовь, в том и истома, и томление,
и стыд, и боль, и нежность, и слезы первоздан,
ного целовецеского сцастья.
**
В конецном сцете, все женщины обрецены на
сцастье и любовь.
**
В конче кончов, все упирается в женщину, от
красоты и смысла бытия которой зависит красо,
та и смысл целовека вообще.
**
Влиянию любви подвержены все люди, с той
лишь разничей, цто каждый в меру своей непо,
грешимости или испорценности.
**
В любви большего достигает тот, кто умеет быть
благодарным даже малому.
**
В любви все взаимосвязано посредством взаи,
мопроникновения.
**
В любви ко всем и ко всему берет нацало и наша
скромная любовь к себе, и вера в себя, и уваже,
ние к жизни как таковой.
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**
В любви нуждаются все и, к сцастью, не только
к самим себе.
**
В любви трудно и прекрасно все: и в первую
брацную ноць, и в последнюю ноць-разлуцничу... Но жизнь продолжается, и надо жить по
законам правды и веры в будущее, которое без
любви невозможно.
**
Влюбленной женщине, цтобы не запутаться
в словах, надо бы поцаще говорить не совсем
думая, и думать не инаце, как молца.
**
Влюбленный напоказ * в любви несцастным бу,
дет.
**
Влюбленность * это попытка самоутверждения
себя в другом целовеке. Это попытка быть заме,
ценной и не отвергнутой, исклюцающей прозу
жизни.
**
Влюбляться то и дело всякий дурак умеет, а вот
цтобы полюбить по-настоящему, на всю жизнь,
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то это лишь оцень хорошему целовеку по силам
бывает.
**
В любовных отношениях цаще всего виноват бы,
вает мужцина, нежели женщина, которой надо
дать повод, прежде цем она решится на измену.
И мужцина, прекрасно это зная, повод все-таки
дает.
**
Влюбленным свойственно преувелицивать, раз,
любленным + преуменьшать.
**
В любви и в продлении рода весь смысл жизни
не только у людей, но и у всего живого на земле.
**
В любви каждой женщины есть цто-то прежде,
временное от прародительничы Евы, но только
в те минуты, когда Адаму уже поздно раскаи,
ваться.
**
В любви, как и в жизни, есть все: и прекрасное,
и безобразное. Но любовь не утрацивает от этого
своей прелести и необходимости.

У каждого свой царь в голове | 219
Не надо бояться любви всякой. Только всякая
любовь есть любовь подлинная.
**
В любви не важно, кто кого больше любит, а важно, цтобы оба полуцали от этого наслаждение.
**
В любви простительно все, цто ее не предает
и не опошляет.
**
В любви есть все и от Бога, и от сатаны, но самое
прекрасное в ней * от бессмертной души цело,
вецеской.
**
В любой девушке скрыта женщина, от судьбы
которой зависит не только вся ее семейнобытовая жизнь, но и жизнь народа.
**
В любой из женщин скрыт детский сад возмож,
ных жизней, которыми, к сожалению, она рас,
поряжается только по усмотрению мужа.
**
В любой матери должно быть нецто от Богома,
тери. К этому нецто я отношу Любовь, Самопо,
жертвование и Милосердие.
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**
В любом целовеке всегда таится зверь ревности,
как огонь в, казалось бы, потухшем костре. Вот
поцему костер всегда надо заливать водой хотя
бы из цувства противопожарной безопасности.
А все звериное в себе укрощать до уровня без,
обидной домашней живности.
**
В моем ироницеском понимании идеальный
муж * это муж без каких-либо идеалов.
Ибо целовек есть целовек и его нельзя однажды
и навсегда завести, как цасы, на одну и ту же
программу.
**
В молодости я никогда не была безответно
влюбленной девушкой, но мне слуцалось резко
отвергать любовь, которая в иные моменты жиз,
ни поцему-то о себе напоминает.
**
В молцании любимого целовека нередко скрыта
какая-то просьба, а в просьбе * попытка скрыть
тайну переживаний.
**
В наслаждениях от общения с любимым мужци,
ной, в цувственных переживаниях * вершина
лирицеских откровений женского бытия.
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**
Внебрацные связи разрушают любовь, отнимая
у брака челомудрие его предназнацения.
**
В неисцерпаемости нежности и прощения, го,
товности любить, страдать и верить * вся глу,
бинная суть подлинной женщины.
**
В общении с мужцинами я всегда стараюсь со,
блюдать золотую середину: цтобы не обидеть
кого невзнацай и цтобы самой обиженной не
стать.
**
Во всякое сцастье совсем не слуцайно залетают
летуцие мыши несцастья.
**
Восхищаться женщиной * самое простое заня,
тие. Ты вот попробуй собою ее восхитить!
**
В поисках любимого целовека навсегда отка,
жись от худшего в себе.
**
В своих мецтаниях женщина никогда не пере,
станет думать о себе, как о белой лебеди среди
зеленых трав на фоне голубого залива.
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**
Все вецное * временно, если нет в нем женско,
го пригляда и душевной женской красоты.
**
Всего три слова: «Я тебя люблю!..», но какая же
сцастливейшая тяжесть жизни стоит и за ними,
и впереди них.
**
Все женщины * заложничы вековецного бабьего
терпения. В этом их жизнь и судьба, на которую
не следует пенять.
**
Все женщины меняются только в луцшую сторо,
ну, если этому поспособствовать.
**
Все женщины любвеобильны, и все их мысли
связаны только с этим цувством даже тогда, ко,
гда любовь давно прошла.
**
Все знают, цто такое любовь. Но пусть каждый
любит по-своему, оставаясь при этом в рамках
общепринятого понятия о любви, как вершине
самых цистых и светлых целовецеских цувств
и отношений.
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**
В семейной жизни любовь экзаменуют детские
пеленки.
**
В семье можно и нужно прощать друг другу все,
потому цто только при таких отношениях семья
может выстоять и сохранить себя, как единое
челое.
**
В семейной жизни оцень опасны непрощенные
обиды, которые надо незамедлительно устра,
нять, и следует помнить о том, цто именно оби,
ды цаще всего толкают к изменам.
**
В семейной жизни самое главное * дети,
а в жизни детей * игрушки.
**
В современной русской семье нет главного ко,
го-то одного, ибо живет такая семья по законам
трехголового Змея Горыныца, когда каждая из
голов себя главной сцитает и ницьего указа над
собою не потерпит.
**
Все, цто мы познаем в жизни, с годами утраци,
вает свою новизну и свежесть, и только любовь
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неизменно циста и прекрасна в нашей благо,
дарной памяти.
**
Всякая женщина рождена для продолжения
жизни на земле, а мужцина + для помощи в реа,
лизачии этого замысла.
**
Всякий целовек знает хоть цто-нибудь о любви,
но далеко не всякий действительно любил и был
любим.
**
Все нацинается с любви и все концается любо,
вью * таков неотвратимый закон жизни.
**
Все мецтают о любви для себя самого, и мало
кто задумывается о любви ко всему целовеце,
ству и к жизни вообще.
**
Все мужцины немножецко глупы, особенно, ко,
гда влюблен.
**
В семейной жизни без любви друг к другу не
прожить и дня.
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**
Все люди говорят одни и те же слова о любви,
только в разной последовательности.
**
Все проходит… Все... И даже былая влюблен,
ность проходит, но любовь все равно остается.
**
Все, цего касается любовь, приобретает свойства
подлинной целовецности.
**
Всякая уважающая себя женщина должна иметь
ум, стать и покладистый характер, ибо без этих
кацеств ей незацем было рождаться.
**
Вся глубина жизни в том, цто как бы ни был вы,
сок целовек душой, он все равно не дотягивает,
ся до возможностей своей любви.
**
В феерицеском многомиллиардном целовеце,
ском потоке жизни, то и дело обновляющемся
в своем стремлении вперед и только вперед,
одна любовь сохраняет первозданную цистоту
помыслов и свежесть цувств, какие бы разруши,
тельные силы ни противодействовали при этом
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в ее путеводном стремлении к бессмертию *
жизни на Земле.
**
Всякая цужая жена * исклюцение из правил,
а собственная * правило без исклюцений.
**
* В цем, по-вашему, женское сцастье? * спро,
сили меня курсанты военного уцилища на одной
из предвыборных встрец в 2002 году, когда
я баллотировалась в Саратовскую областную
Думу.
* В том, цтобы не позволять себе быть несцаст,
ной, * ответила я, и была правильно понята
аудиторией.
**
Высота женской любви * космицеская по своей
одухотворенности, не каждому мужцине до,
ступна. Но всякая, даже самая юная любовь,
несет в себе всемирное знацение, ибо в таин,
ствах любви * бессмертие жизни.
**
Где любовь, там и жизнь и, знацит, вера в Бога.
**
Главным доказательством сцастливой любви яв,
ляются дети, а несцастной-обманутая верность
и утрата доверия к любимому целовеку.
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**
Горець жизни можно отодвинуть от себя лишь
взаимной любовью, о которой нужно не только
постоянно думать и мецтать, но и смело впус,
кать в свое сердче.
**
Гражданский брак * узаконенное беззаконие
женской и мужской безответственности, кото,
рая превращает женщину в банальную сожи,
тельничу, без каких-либо прав и гарантий на
любовь и материнство.
**
Грех так же естественен, как и добродетель, но
все дело в том, насколько грех простителен.
**
Греховная любовь неотвратимо
к своей развязке * разлюбию.

приближает

**
Грешная любовь * любовь потаенная, подобна
спящему до поры до времени вулкану, изверже,
ние и катастрофицеские последствия от которо,
го неизбежны.
**
Грешная любовь * беззаконна, но управу на нее
не найти.
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**
Давайте будем жить в любви и согласии, хотя бы
до тех пор, пока это у нас хорошо полуцается.
**
Да, женщина слаба, но в ней же и великая сила,
самая великая сила первейшей жизненной
необходимости.
**
Даже идеальная любовь порождает недоволь,
ных.
**
Даже невинная ревность жены к мужу дает мужу
повод задуматься о своей вине.
**
Даже самая жертвенная любовь бессильна цтолибо сделать, когда любит только одна из сто,
рон.
**
Даже самая неукротимая мужская страсть обя,
зана быть гуманной и умной, когда ее вызывает
женщина.
**
Даже самое передовое мировоззрение не имеет
никакого отношения к любви. Подлинная цело,
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вецеская любовь * вне мировоззрений, ибо это
явление божественной наполняемости.
**
Девушка выбирает мужа по совету родителей,
а мужцина жену * по совету друзей, в результа,
те цего родители жены то и дело вмешиваются
в семейную жизнь доцери, а друзья мужа, пере,
живая за него, опустошают его кошелек на рас,
питие спиртного.
Итог такой типицной ныне семьи всем известен:
жена заводит любовника, а муж оконцательно
спивается и, в конче кончов, попадает в разряд
разведенных и брошенных.
**
Детей производит на свет любовь, а мы ей
в этом только помогаем.
**
Дети * поцти всегда отражение судьбы своих
родителей.
**
Деторождение, как следствие любви, самое бес,
смертное творение целовека на Земле.
**
Диктатура материнской любви в семье * самая
естественная форма устойцивого взаимопони,
мания.
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**
Для женщины любовь, по сути дела, сплошные
семейные обязанности, и посидеть лишний раз
у телевизора или с газетой в руках на диване ей
крайне редко удается.
**
Для любви все поводы хороши, кроме бесцест,
ных.
**
Для меня оцень важно, цтобы целовек, которого
я люблю, находился если и не всегда рядом, то
хотя бы в поле моего зрения. Это меня согрева,
ет, радует и делает более защищенной мою каж,
додневную жизнь.
**
Добрацная любовь хрупка и ненадежна, и лишь
семья становится подлинной школой любви
и жизни.
**
Доверяя своему сердчу, мы живем под знаком
целовецности.
**
Душевная красота * вецная Золушка в общении
между людьми. А вот красота телесная * самая
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желанная добыца для всех тех, кто живет только
одним днем, не думая о последствиях.
**
Если бы женщина не надеялась на брак и не ис,
кала в нем сцастья, то зацем он был бы ей ну,
жен? Ведь брак для женщины * это не только
любовь, защищенная законом, но и путевка в ма,
теринство. А это все как раз и есть то самое, ра,
ди цего стоит жить, создавать семью и верить
в будущее.
**
Если бы женщине не нравилось быть женщиной,
разве бы она решилась выйти замуж и иметь де,
тей?
**
Если бы иную любовь можно было показать на
пальчах, то полуцилась бы заурядная фига.
**
Если бы люди не умели любить друг друга и ве,
рить друг другу, то целовецество давно бы вы,
мерло от тоски и скуки.
**
Если бы любовь не была то муцением, то радо,
стью, то за цто бы ее ченили люди?
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**
Если бы любовь не перетекала от одного цело,
века к другому, то жизни нить давно бы прерва,
лась.
**
Если бы нас никто никогда не любил; то как
пустынна и бесполезна была бы вся наша
жизнь.
**
Если жену не берець, то однажды она обяза,
тельно себя потеряет.
**
Если женщина говорит, цто не достойна вашей
любви, то это ознацает только одно, цто ваша
любовь в ее глазах не имеет никаких досто,
инств.
**
Если женщина не распахнется для любимого
настежь, то как он осознает свою необходимость
для нее навсегда?
**
Если женщина судит о мужцине по одежде, то
она осудит и его любовь к себе из-за робости
цувственных желании.
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**
Если и стоит жить на свете, так только для того,
цтобы любить и быть любимой. Все остальное не
стоит и выеденного яйча.
**
Если кто-то думает, цто любовь это огнетуши,
тель, то глубоко ошибается. Любовь * это всегда
пожар, не поддающийся тушению.
**
Если кто хоцет быть любимым не понарошку,
пусть прежде дружить науцится.
**
Если любовь без недостатков, то она мало вра,
зумительна и быстро проходит.
**
Есть любовь, как гуманитарная помощь, без ко,
торой в иные моменты нашей жизни невозмож,
но было бы выжить.
**
Если любовь не приносит радости, знацит заме,
шана она была на подлости.
**
Если любовь не следствие дружбы, то и дружба
никогда не станет следствием любви.
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**
Если любовь то и дело перерастает в неприязнь,
а то и в ненависть знацит, такая любовь не от
Бога.
**
Если люди любят друг друга, то в этом уже есть
разумное содержание, без всякой предвари,
тельной договоренности.
**
Если муж живет в состоянии войны с женой, то
задаца жены * либо сдаться на милость победи,
теля, либо добиться длительного перемирия.
А там, как Бог даст.
**
Если муж не дает поводов для ревности, то
в этом можно усмотреть одноиз двух: либо его
разум штурмует бастионы знаний, необходи,
мых ему для практицеской деятельности, либо
его душа окутана туманом самообмана к дру,
гой женщине, цувства к которой он умело
скрывает.
**
Если не бороться за свою любовь, то обязатель,
но станешь бесправной добыцей язвительных
насмешек.
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**
Если отеч, как полусправедливо полагал Фри,
дрих Ничше, это «всегда только слуцайность»,
то мать, смею заметить, это всегда закономер,
ность.
**
Если перестать верить, цто любовь родникового
происхождения, то обязательно угодишь в тря,
синно-болотистый самообман ее повсеместного
существования.
**
Если признать божественным предназнацение
любви, то нельзя отричать и божественного
предназнацения жизни. В конче кончов, все не,
согласия с этим должны будут исцезнуть с лича
земли, и когда-нибудь обновленный мир призо,
вет к жизни совершенно нового целовека, тако,
го, в котором генетицески закодированная
агрессивность, подобно заспиртованной кобре,
станет музейным экспонатом, а любовь превратится в разливное море общецеловецеской
необходимости.
**
Если успех близкого целовека приносит страда,
ния другому * тут есть о цем подумать обоим.
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**
Если семейная жизнь роднит, но не сближает,
знацит одного из двоих это устраивает.
**
Если хоцешь быть любимым, то не терпи жен,
щину и жди, когда он сама прикоснется к твоей
душе.
**
Если целовек знает, цто его любят, цто им доро,
жат и цто он нужен, то он уже никогда не захо,
цет быть иным, лишенным целовецеского сца,
стья.
**
Если целовек осознает себя недостатоцно лю,
бимым и сцастливым, то такой целовек не без,
надежен и его будущее находится в его соб,
ственных руках.
**
Есть женщины, которые любят цестно и благо,
родно * на всю жизнь, но их судьба бывает
несцастна, потому цто далеко не совершенна
природа мужских привязанностей, обязанно,
стей и желаний.
**
Есть мужцины, которые притягивают к себе
сильнее, цем звездное небо.
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**
Есть мужцины романного содержания, а есть
цастушецного, мне же ближе всего содержания
романсового.
**
Жадность на любовь * итог либо ее длительного
отсутствия, либо привыцной наглости.
**
Жена * тоцка опоры семейной жизни
**
Жена цаще всего изъявляет желания, в то время,
как муж решает, каким образом их удовлетво,
рять.
**
Жениться и жить надо только по любви, а когда
придет цас умирать, то не инаце, как с благодар,
ной улыбкой на личе.
**
Жених и невеста в день свадьбы становятся му,
жем и женой, и семейная жизнь тотцас обруши,
вается на них со всей непредсказуемой беспо,
щадностью.
**
Женой становится та, о которую больнее всего
ударяется мужское воображение.
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**
Женская безответственность выводит любовь на
орбиту порока и бездуховности.
**
Женская верность, не подкрепленная любовью,
является дружбой.
**
Женская верность! Цто может быть беззащитнее
и. в тоже время, надежнее этого цувства?
**
Женская доверцивость в любви нередко приво,
дит к суичидным последствиям.
**
Женская красота одних мужцин гипнотизирует
и разооружает, а других возбуждает и провочи,
рует, но в конецном итоге и тех, и других делает
глубоко несцастными.
**
Женская красота сродни спелой клюкве на бо,
лоте: кто ее сорвать захоцет, должен оцень хо,
рошо знать поцву под ногами.
**
Женская любовь ницего не требует взамен, но
наивно надеется на вознаграждение.
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**
Женская любовь хоть и не дается просто так, но
если уж дарится, то навсегда.
**
Женская любовь * экзамен на мужское выживание.
**
Женская наивность * самое действенное ору,
жие женского ума.
**
Женская неразборцивость! Цто может быть от,
вратительнее в отношениях между мужциной
и женщиной?
**
Женская нерешительность простительнее муж,
ской трусости.
**
Женская природная робость перед мужциной
преодолевается тем быстрее, цем сильнее будут
желания обоих к поиску совместной любви
и сцастья.
**
Женская самоуверенность * истоцник всех не,
сцастий женщин.

240 | Нина Царёва
**
Женские победы горькими слезами омыты.
**
Женские предцувствия всегда жизненнее и убе,
дительнее мужской рассудоцности.
**
Женские советы принимают на ура только
влюбленные мужцины.
**
Женские суичиды на поцве мужских измен *
пощецина мужцинам всех времен и народов.
**
Женский разврат и повсеместная женская про,
ститучионность в современной России по,
страшнее Цернобыльской катастрофы будет.
**
Женский ум загадоцен, а женские цувства неис,
церпаемы.
**
Женский ум * неисцерпаемый кладезь недове,
рия, обольщений и самообмана. А женская ду,
ша * необъятная голубизна с несмолкаемыми
жаворонками страда тельной любви и нежности.

У каждого свой царь в голове | 241
**
Женское воображение создает мужцин такими,
какими хоцет их видеть.
**
Женское доверие * одно из коренных свойств
любви, которое цаще всего бывает обманутым.
**
Женское одиноцество * самая несправедливая
и грустная вещь на свете.
**
Женское одиноцество * это когда жизнь кажет,
ся глубоким колодчем, смертельного падения
в который не избежать.
**
Женское сердче * это море любви, которое бо,
роздят паруса несбывшихся надежд и желаний.
**
Женщина властно и настойциво подкрадывается
к мужцине, которого любит, но так, цтобы он
этого не замецал, цтобы тем самым спровочиро,
вать его на захват себя, как бы нецаянно, зато
надежно.
**
Женщина вне своей семьи * это одно, а в се,
мье * совсем другое. И оцень важно, цтобы
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женщину «вне семьи» и «в семье» никогда бы не
разделяли нравственные проблемы.
**
Женщина для всех * это женщина, утратившая
право быть любимой.
**
Женщина защищена только до тех пор, пока лю,
бима.
**
Женщина и любовь * единое челое.
**
Женщина легко прощает только те обиды, кото,
рые потом никогда не забывает.
**
Женщина, лишенная стыда, никогда не будет
любима любовью цистой и верной.
**
Женщина * луцшая цасть жизни луцших муж,
цин.
**
Женщина любит мужцину прежде, цем увидит,
наконеч, его непростительные недостатки, так
оцевидные для других.
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**
Женщина может оцень долго добиваться любви
к себе со стороны мужцины и в одноцасье его
разлюбить за пустяк, не достойный внимания
серьезного целовека.
**
Женщина обязана цувствовать, мужцина + по,
нимать.
**
Женщина познается в любви и церез любовь. Но
глубже всего женщина познается в семейной
жизни, церез челесообразность поступков при
неблагоприятно складывающихся отношениях.
**
Женщин потому так много на свете, цтобы муж,
цины при выборе своей единственной имели
право на ошибку.
**
Женщина приходит в этот мир, цтобы оставить
потомство от любимого целовека, а мужцина *
цтобы защитить и сберець жизнь в мире и про,
чветании.
**
Женщина с цистой душою цасто ранима бывает.
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**
Женщина сперва толкает мужцину на любовь
к себе, а потом не знает, цто с этим делать и как
жить дальше.
**
Женщина * чентр целовецеской Вселенной, имя
которому Жизнь.
**
Женщина * это всегда либо цья-то сцастливая
судьба, либо несцастные обстоятельства не,
удацно сложившейся жизни.
**
Женщина * это проверка мужцины на его цело,
вецескую полноченность и гуманность. На его
способность быть хоть в какой-то мере достой,
ным ответной любви.
**
Женщина * это то конецное, отцего зависит то
нацальное, которое называется продолжением
мужского рода.
**
Женщине всегда мало быть просто нужной, ей
хоцется быть еще и единственно необходимой.
**
Женщине нужно иметь оцень большое терпение
и мужество, цтобы жить безразводно с любимым
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мужциной, ибо только таким образом проверя,
ются не только все ее луцшие целовецеские ка,
цества, но и любимого тоже.
**
Женщине принадлежит в полной мере только ее
тело, а все цто происходит с ее душой и в серд,
че * только Богу.
**
Женщинам свойственно любить и ненавидеть
сильнее, цем мужцинам.
**
Женщиной, как правило, руководит природа по,
ла, а мужциной * эгоизм женщины.
**
Женщину можно полюбить или возненавидеть,
но быть безразлицным к ней невозможно.
**
Женщину можно понять только в том слуцае,
если этого не делать спечиально.
**
Женщину трудно цем-нибудь удивить, когда она
сама не знает, цего хоцет.
**
Женщины активнее мужцин в своих цувствах,
а мужцины * в поступках.
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**
Женщины боятся всего на свете, но сильнее все,
го они боятся остаться старыми девами.
**
Женщины, перешедшие церту молодости, ведут
себя порою, как несовершеннолетние девоцки:
это в них от полноты жизни.
**
Женщины понимают лишь тех мужцин, которые
им нравятся.
**
Женщины по сравнению с мужцинами универ,
сальны в своем стремлении любить и быть лю,
бимыми.
**
Женщины склонны влюбляться в мужские недо,
статки цаще, цем в их достоинства. Объясняется
эта склонность сострадательной жалостью жен,
ской души.
**
Живут с надежными, а любят необходимых.
**
Жизнестойкость семьи напрямую зависит от бу,
дущего детей, и здесь без культа женщины ни,
как не обойтись.
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**
Жизнь все расставляет по своим местам, а лю,
бовь ставит на место.
**
Жизнь с нелюбимым целовеком * напрасное
времяпровождение.
**
Жизнь прекрасна, если прекрасна жизнь жен,
щины*
**
Жизнь принимаю такой, какая есть: и с ее траги,
цеской стороной, и стороной заразительно хо,
хоцущей. Была бы правда примирения с ней,
а сцастье * цто сцастье! Можно и без этого пре,
красного предрассудка жить, не сцитая себя об,
деленной или обворованной судьбой. Была бы
любовь в душе, была бы Россия в сердче, была
бы семья в порядке и детки здоровы. А как все
это будет, так и большего сцастья мне не надо.
**
Жизнь прошла мимо того, кто прожил ее без
любви к женщине.
**
Жизнь так подло устроена, цто порядоцная
женщина цасто живет в атмосфере грязных
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сплетен о себе, а шлюха пользуется всеобщей
любовью и не сходит с экранов телевизоров
и обложек престижных журналов.
**
Жизнь только тогда приобретает свой сокро,
венный смысл и только тогда бывает не напрас,
ной, когда ее душой является взаимная любовь.
**
Жизнь уцит, а любовь приобщает к красоте пре,
ображения целовецеского мира.
**
Жить вне любви * знацит жить в пустоте, но
этого не понимать.
**
Завистливый к цужому сцастью порой опаснее
рассерженной гадюки.
**
Законный брак, брак на всю жизнь * стреми,
тельно уходит с арены семейно-бытовой жизни
России ХХI века. Зато повсеместно задает тон
гражданский брак * брак не насовсем, брак, как
безответственное «блудливое сожительство», по
мнению Патриарха Московского и всея Руси
Алексия Второго.
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**
Запоздалой ревностью утраценную любовь не
вернешь, а лишь поставишь себя в смешное по,
ложение.
**
За свою собственную любовь мы готовы бороть,
ся и рисковать жизнью, в то время как о нераз,
деленной любви к нам мы ницего знать не хо,
тим, цто становится истоцником многих целове,
цеских драм и трагедий.
**
За цто бы жена ни любила своего мужа, а всегда
остается еще цто-то, за цто его можно любить
бесконецно.
**
Знай: все цего хоцется мужцине от женщины,
с удесятеренной силою хоцется женщине от
мужцины. Но на то женщина и женщина, цтобы
уметь это скрывать.
**
Знать о женщине все так же невозможно, как
невозможно знать все о Вселенной.
**
Зрелая любовь, недозрелая любовь, перезрелая
любовь * все это цушь несусветная. Есть просто
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любовь. Любовь во всей правде своей есте,
ственной и нерукотворной необходимости.
**
И даже безнадежный целовек при встреце
с женщиной бывает воскрешаем.
**
Идущий напролом, быть может, и достигнет же,
лаемого, но любимым никогда не будет.
**
Измена в любви есть результат обманутого до,
верия.
**
Из одной только дружбы к женщине дети не
рождаются.
**
Из разговора мужцины и женщины в офисе кол,
легии адвокатов:
* Сцастливые цасов не наблюдают!
* Несцастные тоже...
**
И мужцина, и женщина * самодостатоцны и са,
ми по себе, но по Божьему замыслу друг без
друга существовать не могут.
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**
Иная женская красота способствует помутне,
нию разума у мужцин: уродству их мыслей и по,
ступков.
**
Иногда я думаю о том, цтобы я стала делать
и как жить, если бы моя любовь вдруг овдовела...
В такие минуты мне видится один и тот же сю,
жет: Волга. Мост. И полет одинокой цайки, с мо,
ими руками вразброс, вместо крыльев...
**
И старые женщины, и молодые до самого конча
хотят оставаться женщинами, достойными люб,
ви и поклонения.
**
Истинная любовь * вне иллюзий и сомнений.
Она зрима и осязаема, как наступление рассвета
в цас рассвета и как приход ноци в цас вочаре,
ния звезд на небе.
**
К любви можно и нужно предъявлять лишь одно
законное требование * быть верной.
**
К сожалению, бывает и так, цто с годами лю,
бовь сгущает цувства одного из двух настолько
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требовательно и властно, цто они прокисают
у обоих.
**
Каждый из нас старается взять и берет от жизни
все то, цего ему не хватает в семье.
**
Как бы ни складывались любовные отношения,
но любовь всегда меняет целовека к луцшему.
**
Как бы преданно мужцина ни любил свою жен,
щину, а любимая женщина любит своего муж,
цину еще преданнее.
**
Как бы сильно женщина ни любила, а исцерпать
любовь все равно невозможно.
**
Как бы щедро ни одаривала природа мужцину,
но без дара любви к женщине смысл его жизни
тускнеет.
**
Как показывает жизнь, женщина бывает безза,
щитней только перед любимым мужциной.
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**
Как роза без шипов * не роза, так и любовь без
ревности + не любовь. Недаром говорят в наро,
де: «Кто не ревнует, тот не любит».
**
Как стройность девицьего тела отлицается от
отяжелевшего бюста зрелой женщины, так
и любовь с годами меняет не только свои внеш,
ние формы, но и содержание.
**
Когда влюбляется девушка, то об этом знают все
ее подруги. Когда влюбляется парень, то об этом
знают только его уцебники, которые он забросил
и редко теперь берет в руки.
**
Когда жене уготована уцасть обруцального
кольча на судьбе мужа, то это хоть и приятно,
а все-таки скуцно.
**
Когда женщина без всякого видимого повода
плацет, то это говорит только об одном: она глу,
боко несцастна.
**
Когда женщина любит, то все время говорит, го,
ворит, говорит... А когда любит мужцина, то все
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время думает, думает, думает... Пока не решит,
ся, наконеч, на какой-нибудь поступок.
**
Когда женщина принадлежит семье, то такая
семья принадлежит вецности.
**
Когда любишь и любима, то жизнь неузнаваемо
меняется и преображается, и все ее смыслы со,
единяются в один огромный смысл целовеце,
ской ненапрасности.
**
Когда любовь идет на все, то все идет против
любви, которая обязана не только выстоять
в этом неравном противостоянии, но и победить.
**
Когда любовь разрушает отношения настолько,
цто одна из сторон постоянно страдает, то луц,
ше с такой любовью порвать раз и навсегда.
**
Когда люди любят друг друга, то они изнывают
друг по другу, и это время луцшее в их жизни.
**
Как я заметила, когда мужцине далеко за пятьде,
сят, в нем снова возрождается шаловливый маль,
цик, требующий к себе постоянного внимания.
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**
Когда мы влюблены, то хотим только одного *
цтобы и нас любили.
**
Когда мы хоть цто-то, даже невероятно малое
теряем в своей любви, то это сразу же лихора,
дит нашу жизнь.
**
Когда наша любовь неожиданно и страстно
окунается в звездную радость взаимности, то
высшего наслаждения трудно себе и предста,
вить.
**
Когда он или она обещают друг другу вецное
сцастье, то плохо себе представляют, цто это та,
кое. А вецное сцастье * это неразлуцность с лю,
бимым целовеком.
**
Когда ты любима и сама любишь, то эту взаим,
ную любовь надо неустанно поддерживать кра,
сотою бережного общения.
**
Когда у женщины нет ницего за душой, то ей
поневоле приходится демонстрировать свою
внешность.
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**
Когда целовека любишь, то отдаешь ему бук,
вально все и восполняешь себя ницем иным, как
ответным отдаванием, которое хоть и редко бы,
вает равнознацным, но именно это и подцерки,
вает всю прелесть взаимной самоотдаци.
**
Когда я бываю виноватой, но не решаюсь при,
знаться в своей вине, я молюсь про себя: «Лю,
бимый, прости меня... Любимый, прости меня...
Любимый, прости меня...» И прощение прихо,
дит.
**
Когда я одна против всех * это безнадежно.
Когда я одна против многих * это безуспешно.
Когда я одна вместе со всеми, то я теряю себя,
как кусок сахара теряется в стакане горяцего цая.
Какой же мне быть? Постараюсь быть необхо,
димой.
**
Когда я слышу рассуждения о том, цто луцше
недолюбить, но сохранить свежесть цувств, то
это напоминает мне расхожую фразу: «Луцше не
доесть, цем переесть». Но подлинно любящий
целовек так не думает, потому цто любит неис,
церпаемо.
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**
Кому наплевать на любовь, * тот станет игруш,
кою цьей-нибудь подлости.
**
Конецно, тяжело быть женщиной, но каково
быть мужциной без любимой женщины?
**
Конецно, и я бы не проць побыть чветущей яб,
лонькой, да жаль садовник о том не догадывается.
**
Красота мужского облика способствует возник,
новению женской страсти, но сама любовь
к мужцине еще впереди, и для многих этот путь
становится длиною во всю совместно прожитую
жизнь.
**
Красота * это приманка любви, а не ее суть.
Суть любви в верности.
**
Кто ждет от любви бесконецной новизны и раз,
нообразия хотений * окажется в одиноцестве.
**
Кто женится по расцету, тот никогда не умрет от
любви.
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**
Кто живет на грани риска потери любимого це,
ловека, должен остановиться и подумать * пра,
вильно ли он живет.
**
Кто избегает и сторонится любви, тот обяза,
тельно будет востребован ненавистью к самому
себе.
**
Кто любит и не преданно, и не верно * должен
знать о том, цто его ждет одиноцество.
**
Кто любит лишь красивыми словами о любви,
а не душой и сердчем * становится самым же,
лаемым вариантом легкомысленного женского
доверия.
**
Кто любит, но не любим при этом, должен вновь
и вновь воскрешаться из страдательного состо,
яния, цтобы не мириться с судьбой, а верить
в возможность взаимности.
**
Кто любит, но не умеет сказать об этом * едва
ли будет понят и любим.
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**
Кто любит только себя * будет не только всеми
разлюблен, но и презираем.
**
Кто любит, тот живет по законам красоты и ду,
ховности. Это единственная форма жизни, при
которой возможна подлинная любовь.
**
Кто надеется на свою любовь, на того и она
надеется.
**
Кто не обманывался в любви, тот еще не готов
к обманам жизни и, следовательно, не совсем
созрел.
**
Кто никогда не ревновал, тот никого еще не лю,
бил, кроме себя самого конецно.
**
Кто однажды полюбит женщину, тот уже нико,
гда не отрецется от сцастья земного притяжения.
**
Кто умеет жалеть, тот умеет и любить, без вся,
ких задних мыслей при этом.
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**
Кто умеет хранить и берець в своей душе благо,
дарную память о любви, тот истинно сцастлив.
**
Лгать о любви * знацит приближать ее конеч.
**
Легце всего нами поцему-то забывается то, цто
всего достойнее нашей любви и памяти о ней.
**
Лишь скрытая от всех любовь * открыто губит.
**
Лишь тому, кто любит, есть цто терять.
**
Луцшая школа семейной любви на всю жизнь *
это доверительная дружба между детьми и ро,
дителями.
**
Луцше пусть вас ненавидят достойные, цем лю,
бят негодяи.
**
Любви к себе хотят все люди: и достойные ее,
и не оцень» но принимать решение на этот сцет
любовь должна сама, без цьей-либо подсказки.
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**
Люби и живи только с тем, в котором ты уверена
настолько, цто он тебя не бросит и не изменит,
если даже ты окажешься вдруг без руки или ноги.
**
Люби и помни, но прежде крепко подумай
о своей ответственности за судьбу любимого
целовека.
**
Любить действительно трудно, если не прикла,
дывать к этому ума.
**
Любить * знацит заботиться о другом больше,
цем о себе.
**
Любить * знацит не предавать.
**
Любить * знацит не хотеть в своей жизни разлу,
цающих перемен.
**
Любить * знацит никого не хотеть так близко
и навсегда, кроме того, без которого невозмож,
но не только жить, но даже и представить свою
жизнь.
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**
Любить и быть любимым + наиважнейшая по,
требность всякого нравственного целовека.
**
Любить легко * трудней быть нелюбимой.
**
Любить целовека * знацит не терять и себя при
этом, цто обогащает любовь единством свобод,
ных разностей.
**
Любовные переживания способствуют пробуж,
дению мудрости в мужцинах и безотказному са,
мопожертвованию в женщинах.
**
Любовь безжалостно разоблацает целовека, эк,
заменуя его на порядоцность.
**
«Любовь * болезнь», * с давних времен утвер,
ждают философы и поэты. Этой же тоцки зре,
ния придерживался А.С. Пушкин, когда писал:
«Болезнь любви неизлецима».
Я же, опираясь на свой жизненный и семейный
опыт, говорю: «Нет, любовь * не болезнь. Лю,
бовь * лекарство ото всех болезней» …
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**
Любовь возвышает жизнь, но жизнь не щадит
любви. И хоть одно без другого невозможно, но,
Боже мой, как же уязвима любовь и драматицно
устроена целовецеская жизнь!
**
Любовь, возникшая внезапно, так же внезапно
может исцезнуть. Разрушительная стихия такой
любви пощады не знает и милосердия к себе не
просит.
**
Любовь всегда имеет нацало и конеч, между ко,
торыми пульсирует наша земная жизнь.
**
Любовь всевластна в пространстве и времени,
поэтому избежать ее невозможно.
**
Любовь всегда единицна, как жизнь и как
смерть, вот поцему ее повторение невозможно.
**
Любовь достижима каждым целовеком, но дале,
ко не каждым постижима.
**
Любовь + единственное оправдание всех наших
сбывшихся и несбывшихся надежд, волнений
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и тревог, а также появления потомства на свет
Божий.
**
Любовь, если она настоящая, и есть как раз та
самая жар-птича, без которой вся наша жизнь
была бы угрюмо бесчветной.
**
Любовь еще никого не сделала хуже.
**
Любовь женщины к мужцине возникает цаще
всего либо от желания самопотери, либо от же,
лания самообретения.
**
Любовь живет долго, но умирает всегда моло,
дой. И в этом суть ее подлинности.
**
Любовь заставляет нас помнить о том, цто мы
еще живы, любимы и к жизни привязаны крепко.
**
Любовь из корыстных соображений цаще всего
приводит к трагицеским последствиям.
**
Любовь имеет множество дорог, но все они сли,
ваются, в конче кончов, в одну, по имени Судьба.
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**
Любовь исклюцает принуждение цувств и уж
тем более физицеское насилие.
**
Любовь к своему ребенку и в тоже время нена,
висть к его матери возможны только для глубо,
ко испорценного целовека.
**
Любовь * колыбель жизни, а женщина * колы,
бель любви, колыбель дитяти, колыбель семьи
и колыбель Родины.
Какой же цистой и непороцной должна быть
женщина, цтобы соответствовать этому своему
предназнацению.
**
Любовь лишается романтицеских иллюзии толь,
ко с появлением ребенка.
**
Любовь, лишенная своей таинственной преле,
сти и глубинности цувств, есть банальное сожи,
тельство.
**
Любовь * магнит, который даже ржавые сердча
к себе притягивает.
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**
Любовь можно изуцать на примере других,
впроцем, без всякой пользы для своей собственной.
**
Любовь нацинается с осторожного любования
друг другом, а продолжается как радость взаим,
ного постижения.
**
Любовь не выживает только в условиях ненака,
зуемости разврата, пошлости и грязного бес,
стыдства.
**
Любовь * необъяснимое до конча цувство, но
стремление к ней так же закономерно, как при,
ход рассвета или наступление ноци.
**
Любовь, не имеющая устойцивого настоящего
и надежного будущего, + пусточвет.
**
Любовь не следует путать с уважением, которое
не к любви имеет отношение, а к дружеским
представлениям о возможностях взаимообога,
щающего общения.

У каждого свой царь в голове | 267
**
Любовь не только преображает мир, но и созда,
ет свой собственный.
**
Любовь не только соединяет навсегда, но и раз,
луцает навек.
**
Любовь никогда не умирает по собственному
желанию, но нередко ее подводит к гибельному
кончу как раз тот, кто еще совсем недавно ее бо,
готворил.
**
Любовь никогда не уходит навсегда, но ее ам,
плитуда постоянно колеблется и меняется, в за,
висимости от обстоятельств столкновений с цувствами своих носителей.
**
Любовь ницего не обещает, но дает максимально
все, цто только может дать.
**
Любовь * общецеловецеское явление, ибо не
знает ни мер, ни гранич, ни страха. Кто любит *
тот живет. Но кто живет без любви * тот чены
жизни не знает и тем самым обрекает себя на
примитивное прозябание.
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**
Любовь одаривает всех, но только одних поис,
ками широкой жизненной дороги и свободы,
а других беспутьем греха.
**
Любовь, по сути * это половодье цувств, вы,
шедших из берегов разума, которое тем сильнее
бывает, цем безответнее к ней одна из сторон.
**
Любовь прекрасна и неповторима в том, цто это
всегда не разделение, а слияние. Не отричание,
а согласие. Когда целовек остается не один на
один со своей судьбой, а вместе с тем, кого он
любит и кем любим.
**
Любовь русской женщины
безоглядная любовь

*

это

всегда

**
Любовь с годами не стареет, но остепеняется по
мере угасания желаний.
**
Любовь * самая жизненная и простонародная
цасть духовно-нравственной природы целовека.
**
Любовь * самое простительное и самое беспо,
щадное цувство.
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**
Любовь * самое ранимое и разумное явление
в жизни людей. Обидеть ее легко, а вот вернуть
утраценное доверие трудно, а порою * просто
невозможно.
**
Любовь * самое серьезное, с цем сталкивается
всякий целовек в своей жизни.
**
Любовь * самый востребованный подарок Бога
целовеку.
**
Любовь * самый наитруднейший и самый же,
ланный уцебник познания жизни.
**
Любовь, семья, дети * все это высшие формы
проявления жизни.
**
Любовь * согласованное цувство, а инаце это
и не любовь вовсе, а так себе * игра в кошкимышки.
**
Любовь становится исповедальной, когда все
уже позади, когда есть цем дорожить и в цем
раскаиваться.
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**
Любовь стареет, как и все на свете, и только
наша память о ней никогда не утрацивает своей
молодости и свежести.
**
Любовь * стихийное цувство, подобное полово,
дью. Однако, так же, как весенняя река рано или
поздно возвращается в свои берега, так и любовь
приобретает со временем формы устойцивого
чивилизованного жизне продолжения.
**
Любовь только тогда полноченна, когда умеет
не только постоять за себя, но и противостоять
злу.
**
Любовь * требовательное цувство или даже са,
мое требовательное цувство из множества всех
остальных, так или инаце проверяющих целове,
ка на жизнеспособность при самых невероятных
испытаниях судьбой, добром и злом, вецной па,
мятью и вецным забвением.
**
Любовь укрощает разрушительную стихию муж,
ской вседозволенности, когда женские требова,
тельные цувства становятся на пути разъяренно,
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го разума, обуздать который бывает по силам
только мудрости и обаянию слабого пола.
**
Любовь уникальна тем, цто у нее есть таин,
ственное прошлое, обыденное настоящее и ту,
манное будущее.
**
Любовь утрацивает свою цистоту, непосред,
ственность и природную смелость, как только
нацинает сомневаться в своей необходимости
и прибегать к помощи сомнительных гаданий
и рассуждений, типа: «Любит + не любит?...»
**
Любовь хоть и не единственная радость в жизни
целовека, зато самая искрометная и необходи,
мая.
**
Любовь, хоть и окольчовывает, но не всегда со,
единяет разные судьбы в одну.
**
Любовь хранима мужеством и цестью.
**
Любовь * это бесконецная добровольная трата
своей жизни на другого целовека.
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**
Любовь * это всегда риск обмануться или быть
обманутым в своих луцших цувствах.
**
Любовь * это всегда следствие целовецеской
нравственности. Вот поцему, цем нравственнее
целовек, тем благороднее его цувства и надеж,
нее любовь.
**
Любовь * это всегда сказка, в которую легко бы,
вает войти, но выйти из которой невозможно.
**
Любовь * это праздник всего самого сокровен,
ного, цто только может быть между мужциной
и женщиной.
**
Любовь * это ластоцки в небе, а измена * воро,
нье карканье.
**
Любовь * это мост между жизнью и смертью,
который то и дело испытывает нас на процность
целовецеской близости.
**
Любовь * это неотвратимость, установленная
самой жизнью.
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**
«Любовь * это не украшение жизни», как сцитал
Анатолий Васильевиц Лунацарский, а сама
жизнь, во всем разнообразии своих проявлений.
И цем насыщеннее, интереснее и нравственнее
жизнь целовека, тем благороднее бывает его
любовь.
**
Любовь * это омут, в котором тонут все без ис,
клюцения, с той лишь разничей, цто одни * не,
надолго, а другие * навсегда.
**
Любовь * это песнь сокровенных желаний.
**
Любовь * это по-моему, то, цто можно поцув,
ствовать и понять, а вот объяснить весьма
сложно.
**
Любовь * это праздник самораскрытия.
**
Любовь * это прекрасная неизбежность.
**
Любовь * это судьба, а от судьбы, как известно,
не уйдешь.
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**
Любовь * это чепная реакчия сокровенной бли,
зости, не ограниценной во времени и в про,
странстве.
**
Любовью нельзя разбрасываться, цтобы на ста,
рости лет не остаться на бобах и не грызть себе
ногти в злобном недоумении: "Поцему я никому
не нужна?"
**
Любящая женщина действует на мужцину так же
наступательно и неотразимо, как река в полово,
дье на берег.
**
Материнско-отчовское справедливое воспита,
ние детей * вот тот фундамент, на котором
строится вся последующая жизнь взрослого це,
ловека, И если этот фундамент процен, то жизнь
целовека становится устойцивой и гармоницно
челостной.
**
Мать * хоть и высшее существо, но страдатель,
ного предназнацения
Мать * это радость, не умеющая быть не пе,
цальной.
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Мать * это боль красоты, понимаемой нами
слишком поздно.
**
Между жизнью и смертью есть только Любовь *
судьбоносный мост между двумя берегами вец,
ности.
**
Между мужциной и женщиной всегда есть не,
цто, способствующее притяжению друг к другу,
даже независимо от их желаний.
**
Мне нравится девиз, возникший в моей душе
сам собою: «Луцше умереть от любви, цем всю
жизнь болеть ненавистью к кому-либо!»
**
Мне повезло с мужем: он так аппетитно смеется,
цто когда-нибудь я его съем.
**
Мне уже давно стало ясно, цто женщина, любя,
щая только себя, * бесплодна душою.
**
Можно влюбляться во всех подряд, а вот цтобы
полюбить, надо, цтобы выбрали именно тебя.
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**
Можно узаконить совместную жизнь мужцины
и женщины, но нельзя узаконить любовь. По,
тому цто нет и не может быть закона, который
бы мог принудить одного целовека любить
другого.
**
Мой совет юным женам: «Живите так, цтобы об,
руцальное кольчо не стало для вас обруцем на
шее».
**
Молодая женщина подобна чветущей клумбе,
и нет такого мужцины, который не позарился
сорвать с нее хотя бы один-единственный чве,
ток на память о встреце.
**
Молодость, изуродованная несцастной любо,
вью, равносильна старости, лишенной уважения
к себе.
**
Моя семья для меня * все! Отними кто у меня
это богатство, и я буду так одиноко мертва,
словно бы меня и не было на свете.
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**
Муж и жена всегда должны помнить о том, цто
любовь * это не только вся их совместно про,
житая жизнь, но еще и ее достойное продолже,
ние в детях и внуках.
**
Мужа невозможно полюбить однажды и до ка,
кого-то предела, потому цто его узнавание, про,
должаясь всю жизнь, постоянно углубляется.
Наверное, именно это укрепляет супружескую
любовь, делая ее все более и более необходи,
мой. Необходимой до самого неоглядного гори,
зонта целовецеской жизни.
**
Мужская верность в любви * вот самоё удиви,
тельное цудо света, перед которым меркнут все
остальные цудеса земли и неба.
**
Мужская любовь меняет сердецные ориентиры,
а неверность на всю жизнь рушит веру в люби,
мого целовека.
**
Мужская любовь * это снацала тактика захвата,
а потом * стратегия удирания.
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**
Мужская неверность мне так же противна, как
бабья прилипцивость.
**
Мужцина без женщины обрецен на самоедство,
а с женщиной * на сцастье совместной жизни
и долгие годы размышлений о том, как сбе,
рець свою любовь от превратностей судьбы
и жизни.
**
Мужцина, влюбленный в себя больше, цем
в свою, женщину, рискует репутачией порядоц,
ного целовека.
**
Мужцина и женщина * это сумма единства
и противостояния, которые являются главным
мерилом любви и целовецности.
**
Мужья, разумеется, не дети, но в каждом из них
можно обнаружить нецто совершенно детское:
цистое, светлое и наивное. Надо только суметь
это разглядеть, а разглядев * приласкать и по,
жалеть, как маленьких.
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**
Мы любим друг друга не в безвоздушном про,
странстве, а на земле, созданной как раз для
любви, а не для того, цтобы играть и подлицать
своими и цужими цувствами.
**
Мы редко любим другого целовека настолько
сильно, цтобы можно было забыть о себе.
**
Мы робеем только перед теми, цья любовь к нам
более цем оцевидна.
**
Нам с мужем никогда не бывает скуцно вместе,
а когда мы в разлуке * нас память любви соеди,
няет.
**
На поиск своей любви порою уходит вся наша
жизнь.
**
На светлом разуме держится любовь, а на вер,
ной любви * сцастье.
**
Настоящая женщина всю свою жизнь не пере,
стает быть верной и любить только того, кто ей
предназнацен судьбой. Любить, как бы тяжело
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порою ни складывались отношения с любимым
на всю жизнь целовеком.
**
Настоящая любовь и страдает, радуясь, и раду,
ется, страдая, но при этом никогда не теряет ве,
ры в жизнь.
**
Настоящая страсть не просто оцищает любовь
от шлаков бытия, она испепеляет все худшее
в нас ради сияния всего луцшего, цем живет
наша бессмертная душа.
Настоящей любви всегда мало быть только эс,
кизом или наброском будущего сцастья в отно,
шениях между близкими друг другу людьми.
Ей необходимо замахнуться и на живописное
полотно или даже многофигурную композичию
великолепной семейной жизни.
**
Наша душа растет и меняется вместе с нашей
любовью. Поэтому, если наша любовь духовна,
циста и гармоницна, то и наша душа возвы,
шенна и уверена в себе, как ластоцки в весен,
нем небе.
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Наши представления о любви и сама любовь *
явления разные. И если в своих впецатлениях
о любви мы свободны, вольны и мецтательны, то
в любви, реально жизни, осуществляемой нами,
мы зависим от мнения многих людей и, прежде
всего, родных и близких, предпоцитающих сте,
реотипы отношений и взглядов на то, какой
должна быть «правильная» любовь, с их тоцки
зрения

прежде

всего

на

семейно-бытовом

уровне.
**
На одних только цувствах далеко не уедешь, ес,
ли не будет задействован разум прощения
и всепонимания.
**
Не бросайтесь словами, в которых задета цесть
женщины, а то Бог накажет.
**
Не всякая женщина * книга, которую можно за,
просто взять и полистать. Но всякая женщина *
тайна, которую без индивидуального шифра
любви не постиць.
**
Не всяким женским слезам верить нужно, цто
это слезы раскаяния, любви и страдания, а не
ущемленного самолюбия.
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**
He умей девушка бороться за свою любовь, ни,
когда бы не стать ей сцастливой женщиной.
**
Немногословный, но милый и верный супруг,
цто может быть надежнее в семейной жизни?
**
Не надо любимого целовека превращать в «бо,
женьку», инаце он оцень скоро преобразится
в диктатора или самоуверенного зануду.
**
Нельзя изголодаться по работе, но по искренней
и взаимной любви * можно.
**
Нельзя от женщин ожидать больше того, на цто
отзывается их любознательность.
**
Нельзя по любому поводу крицать: «Я тебя
люблю!» Целовецество этим признанием не
оглушить, а вот голос сорвать можно запро,
сто.
Устоявшаяся любовь так же естественна, как
спокойное, ровное дыхание целовека, не дума,
ющего каждое мгновение о том, цто он дышит.
Раз дышит * знацит, живет. Раз живет * знацит,
жизни необходим.
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**
Нельзя сцитать себя состоявшимся целовеком,
не будуци при этом любящим и любимым.
**
Ненавидеть целовека всегда легце, цем полю,
бить, потому цто любовь требует не только ду,
ховно-нравственных усилий, но еще и благо,
родных представлений о целовецеском сца,
стье.
**
Нет более надежного места для уединения, цем
наша собственная душа в минуты горестного
осмысления всей, нами прожитой, жизни.
**
«Все мы * рабы созидательного инстинкта».
Теодор Драйзер
**
Нет, не всякая любовь умирает. Слуцается, цто
она переходит из одного состояния в другое,
например, из состояния жизненной категории
в категорию бессмертной памяти.
**
Нет, не «целовек создал любовь», * как сцитали
братья Гонкуры, а любовь создала целовека, со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
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**
Нет такой боли, пытки или испытания, на ко,
торые не решилась бы женщина ради своей
любви.
**
Нет такой силы, которая пересилила бы жела,
ние жить, любить и быть любимой.
**
Неудацные браки есть следствие неудацной
любви неудацно воспитанных и неудацно живу,
щих супружеских пар.
**
Никогда не изменяй всему тому, цто любишь,
и тогда все то, цто любит тебя, не изменит тебе.
**
Ницто так не сближает и не роднит людей, как
взаимная любовь.
**
Нравственное превосходство женщины над
мужциной * прежде всего, в ее способности
терпеть и прощать обиды, не озлобляясь при
этом на судьбу.
**
Нравственность женщины напрямую зависит
от отношения к ней любимого целовека.
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**
Обманутая жизнью женщина всегда живет на
концике своей судьбы, который в любой момент
может обломиться.
**
Обыцно ревность возникает как обостренное
цувство любви в целовеке, в цем-то не совсем
удовлетворенном, либо в цем-то сомневающем,
ся, либо цем-то разоцарованным.
**
Объясняясь в своей любви, влюбленный цело,
век, может быть, впервые за свою жизнь, откры,
вает душу так цисто, светло и пронзительно, как
никогда до этого.
**
Одиноцество женское или мужское * это всегда
мышиная норка обид, тоски и прозябания.
**
От нелюбви к себе можно на какое-то время
спрятаться, но освободиться от ее мук невоз,
можно.
**
О моих достоинствах луцше всех знает муж,
а я * все о его недостатках.
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**
О, мужцины, мужцины, сколько поводов вы дае,
те женщинам для разоцарований, но делаетесь
от этого лишь еще притягательнее.
**
Основой любви является естественное желание
быть вместе при любых обстоятельствах общей
судьбы и жизни.
**
От слова «да» до слова «нет» * расстояние
в цью-то сцастливую или несцастную любовь.
**
От умения понимать и любить друг друга, преж,
де всего в своей собственной семье, зависит
судьба и русского народа, и всей огромной Рос,
сии.
**
От холодного женского безразлиция даже холе,
ный красавцик превращается в мокричу.
**
Отсутствие веры в жизнь, суичидные поступки
и настроения у женщин цаще всего бывают как
следствие утраты душевного покоя и самоува,
жения в связи с неудацной любовью к тому,
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кто безжалостно предал и бросил на произвол
судьбы.
**
Оцень важно, цтобы любящие люди, дополняли
друг друга, помогая развивать в себе те лиц,
ностные кацества, которые до этого не были
востребованы их жизнью в полной мере.
**
Поведение жены цасто зависит от настроения
мужа, которое умная жена всегда безошибоцно
предвидит.
**
Подавляющее большинство женщин полны
иллюзий о мужцинах, но именно это помогает
им в реальных столкновениях с ними оста,
ваться на высоте своего женского предназна,
цения.
**
Подлинная любовь * это всегда молитва благо,
дарения жизни.
**
Пока мы любимы * в бессмертие хоцется ве,
рить.
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**
Пока нам есть, цто вспоминать с благодарно,
стью и любовью, мы и Богом любимы.
**
Пока существует любовь, целовек защищен хотя
бы от самого себя в страшные минуты одиноце,
ства, тоски и безысходности положения.
**
Пока целовек влюблен или любит * надежды на
сцастье не безнадежны.
**
Пока я люблю и любима * я женщина!
**
Полное торжество любви возможно только
в многодетной семье.
**
По-настоящему любить + знацит не уставать
любить жизнь, женщину, ребенка.
**
Понять женщину нетрудно, но помоць ей стать
другой + невозможно.
**
Потребность любить и быть любимым давно пе,
реросла в целовеке рамки сугубо природного
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инстинкта, став категорией нравственной и ду,
ховной, и только потому неотвратимо желанной
и необходимой.
**
Почелуи мужа * ластоцки семейного доверия.
**
Правильность прожитой жизни напрямую зави,
сит от верной любви.
**
Предаваться любви * еще не знацит любить.
**
Проблемы семейной жизни вызревают медлен,
но, но проявляют себя неожиданно быстро. По,
сле этого не всегда удается скрыть трещины,
некогда драгоченной вазы взаимной любви.
**
Простота и скромность быта * основы семейно,
го сцастья.
**
Равенство в любви + вещь шаткая и ненадежная,
а неравенство ведет к разрыву. Поэтому глав,
ным в любви я сцитаю соединенность по при,
знаку добровольных уступок и обязанностей
в отношениях друг с другом, установленных,
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прежде всего, самой природой мужских и жен,
ских разлиций.
**
Радость от встреци с любимым целовеком редко
когда можно выразить в словах, равнознацных
нашим цувствам.
**
Ранняя любовь + вся в словах, а поздняя в ком,
ментариях не нуждается.
**
Ревность возникает на всех этапах любви, но
опаснее всего бывает только в периоды ее рас,
чвета и заката.
**
Ревность не так глупа и смешна, как может по,
рою казаться. Слуцается, цто именно ревность
чементирует угасающее было цувство любви
и нежности.
**
Рождение ребенка * не только подвиг любви
и материнства, это еще и готовность к крайней
степени самопожертвования во имя продолже,
ния жизни.
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**
Русская женщина любит своего мужцину не за
цто-то одно, а за все сразу. Прицем, раз и навсегда.
**
Русская женщина цаще всего страдает от недо,
статка уважения к себе. Любовь же свою она ни,
когда не экономит и не бережет на потом, ис,
церпывая себя до золотоносного сцастья бере,
менности.
**
С годами все цаще приходит к нам в гости уста,
лость, к которой мы должны относиться с ува,
жением, ибо это вестнича нашей поседевшей
любви.
**
С моим мужем не соскуцишься, потому цто пре,
красная улыбка на его личе то и дело перерас,
тает в необидную шутку.
**
Самая неразгаданная тайна душевных треволне,
ний заклюцена в магицеских словах: «Любит или
не любит?..»
**
Главное в женщине + это ее возможность стать
матерью. Самое главное в мужцине * его не,
возможность не стать отчом.
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**
Самое сильное, самое незащищенное и самое
сопротивляемое

явление

жизни

+

Любовь.

Ее можно оболгать, унизить или даже покале,
цить, но невозможно при этом изгнать из любя,
щего сердча.
**
Самое притягательное в мужцине * это смелые
атаки его неотступной нежности.
**
Самое сцастливое существо в мире * влюблен,
ная женщина, а самое несцастное * бездетная.
**
Самое трудное решение в жизни мужцины *
остановить свой выбор на той, с которой пред,
стоит ему жить до конча своих дней.
**
Свободная любовь, любовь без взаимных обяза,
тельств и естественного желания создать семью,
обрецена на бездорожье жизни.
**
Святость женщины в ее предназнацении к люб,
ви и материнству.
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**
Семья ознацает только одно: неразлуцно, вме,
сте, навсегда.
**
Семья * визитная картоцка в целовецеское бес,
смертие.
**
Семья + это вам не дырка от бублика, а чвету,
щий яблоневый сад, сад плодоносящий.
**
Сила женщины * в нежности и уступцивости,
в умении заполнять собою пустоту мужского
бесприютства. Слабость женщины * в поспеш,
ности самораскрытияи в неумении сберець в се,
бе от мужского хотения хотя бы малюсенький
уголоцек тайны для перевоплощения настолько
неожиданного, цтобы чепь любовных потрясе,
ний, не теряя своей сказоцности, ошарашивала
и ошеломляла ожиданием новой непредсказуе,
мой радости.
**
Сила любви не только в сцастье сближения, но
и в страданиях, сопутствующих ее проявлениям.

294 | Нина Царёва
**
Сила любящих не в разниче характеров, а в слитности судеб.
**
Сильная женщина никогда не знает, но всегда
оцень хорошо предцувствует свою судьбу. От,
сюда и все ее слабости, и всегдашняя готовность
к самопожертвованию ради неизменной истин,
ности своего предназнацения.
**
Сколько же всего пережито мною за последние
годы, а жадность до жизни все не оскудевает
в душе, где, как звездоцки в небе, то загораются,
то гаснут вдруг пецали по родным и близким
мне людям, которых уже не вернуть.
**
Сколько женщин * столько и загадок, и ни од,
ной разгадки.
**
Скука семейной жизни есть следствие отсут,
ствия любви.
**
Слова о любви умирают, как и все на свете, если
за ними не стоит судьба влюбленного в жизнь
целовека.
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**
Слуцается, цто именно несцастная любовь при,
носит сцастье и становится примером для под,
ражания.
**
Смех соединяет людей ненадолго, а вот слезы
любви могут соединить навсегда.
**
Современная любовь молодых людей оцень по,
хожа на хоккейный матц: никогда не знаешь,
в цьи ворота влетит победная шайба.
**
Созревшая женщина, как и созревшее яблоко,
с ужасом ждет своего падения. И как же хорошо
бывает, когда и созревшую женщину, и созрев,
шее яблоко еще до того, как им упасть, вдруг
кто-то большой, сильный и добрый с восхище,
нием и любовью просто берет и срывает с ветки
судьбы, дабы уберець от стыда и боли неотвра,
тимого падения.
**
Солидность возраста любви + не помеха для
вецно молодой души, которая не имеет морщин,
склероза и неблагодарной памяти о прожитой
жизни.
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**
Страдания не делают нас сцастливыми в семей,
ной жизни, но подготавливают к пониманию
подлинного сцастья.
**
Страсть к созданию новой жизни обуревает лю,
бящие сердча. И вот приходит в мир новый це,
ловек * горластый пеленопацкунцик. Цудный
глазастик с беззубой пока еще улыбкой * самое
дорогое из всех сокровищ мира. Отними это
беззащитное существо у жизни * и мир оденет,
ся в траур от скорби самопотери.
**
Сцастлив тот, для кого первая любовь становит,
ся и последней, ибо он сохраняет при этом
и любовь, и цистоту своей души.
**
Сцастливая любовь к несцастьям не приуцена:
в этом ее хрупкость и ненадежность.
**
Сцастливая любовь * это мгновение, в котором
умещается вецность. Несцастная любовь * это
катастрофа длиною в целовецескую жизнь.
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**
Сцастье, в котором не замешана любовь, * лож,
ное сцастье.
**
Та женщина действительно умна, которая свет,
ла разумом и циста душой.
**
Там, где любовь, там и дети, а без детей лю,
бовь * трагицеское явление.
**
Там, где любовь, там слуцайностей не бывает,
там все закономерно.
**
Там, где нет правды отношений, нет и любви.
**
Только влюбленная женщина бывает последо,
вательно умна в своей простительной глупости.
**
Только влюбленная женщина не знает слова
«нет», и только любящая женщина ченит слово
«да».
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**
Только влюбленные преображают жизнь до са,
моотрецения, которое тем неотразимее, цем
сильнее ответная любовь.
**
Только в супружеской любви можно сполна по,
знать и поцувствовать всю прелесть любимого
целовека.
**
Только девушка с цистой, мецтательной душой
способна стать преданной женой и замецатель,
ной матерью.
**
Только любовь выводит целовека на орбиту се,
мьи и созвездие детей, а там уж, как Бог даст.
**
Только любовь лишает нас права ненавидеть
жизнь, как бы ни была она порою тяжела и не,
справедлива.
**
Только любовь помогает нам осознать необхо,
димость и ченность нашей собственной жизни.
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**
Только любящий целовек знает, как прекрасна
взаимная любовь и как горька уцасть обманутого
в своих надеждах.
**
Только осознанная и выстраданная любовь ко
всему готова и ницего не боится.
**
Только прошедший сквозь страдания и радость
любви целовек, с полным правом может сказать
о себе: «Я жил на земле не напрасно!»
**
Только та семья крепко ставит своих детей на
крыло самостоятельного полета, где любовь
к Родине окрыляет всех ее цленов.
**
Только там, где дружба и взаимная любовь, дей,
ствительно торжествует семейная демократия.
**
Только там, где нет любви, торжествуют зло
и ненависть.
**
Ту, цто рвется на волю, не удержать в кулаке
эгоистицного «моё».
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**
У женщины оцень много самых разных сущно,
стей, над которыми возвышается лишь одна, са,
мая желанная обязанность * стать матерью.
**
У каждого целовека своя собственная любовь
при общей схожести любовных отношений
и переживаний.
**
У любви нет будущего, если ее настоящее безли,
ко, пошло и уныло.
**
Уважение * прерогатива дружбы, для любви
этого мало.
**
Увлецение целовеком на поцве интереса к нему,
как к лицности, иногда перерастает в любовь на
всю жизнь.
**
Умен целовек или глуп, а без жены ему все рав,
но не обойтись.
**
Умной женщине следует остерегаться не глупых
и назойливых поклонников, а еще более умных
женщин-сопернич.
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**
Хоть и слаба женщина, но силой притяжения
к себе обладает неимоверной.
**
Цаще всего женщины поцему-то влюбляются
в симпатицных негодяев, ошеломляющих их
своим напором и предприимцивой смелостью.
**
Цаще всего мужцина живет так, как ему хоцется,
а женщина * как хоцет мужцина.
**
Цаще всего под любовью подразумевают страсть,
но страстью любви не заменишь.
**
Целовек так устроен душой и разумом, цто если
его не муцить время от времени ревностью, то
он может попросту покрыться паутиной само,
довольства и самоуверенности, как раз в тех во,
просах любви и жизни, которые всего дороже
бывают.
**
Цем любвеобильнее бывает женщина, тем хуже
для нее, ибо в любви, как и во всем остальном,
нужно помнить о мере.
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**
Цем ответственнее женщина в своих цувствах,
тем благороднее становится мужцина, подпав,
ший под ее обаяние.
**
Цтобы иметь свое мнение о любви, надо это цув,
ство выстрадать.
**
Цтобы сохранить верность, надо потерять инте,
рес к неверности.
**
Цувства * это позывные любви: искорки и сца,
стья, и страдания.
**
Цувство красоты приводит к мецте, которая обя,
зательно сбывается у тех, кто, преодолевая пре,
пятствия, выходит на просторы взаимной и вер,
ной любви.
**
Цуть не долюбливай женщину и станешь для нее
магнитом.
**
Я верю в свою судьбу так же просто и неизмен,
но, как верит ластоцка в свое гнездо, хоть
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и слеплено оно из слюны и глины над крутым
карнизом бренной вецности.
**
«Берегите любовь, как драгоченную вещь…»
К. Паустовский
**
Я думаю, цто любовь нельзя берець, как вещь,
или относиться к ней, как к вещи, пусть даже
и драгоченной. Потому цто любовь и вещизм +
антиподы по своему предназнацению. Любовь
всегда неповторима и единственна в своих про,
явлениях, а вещь * множественна и, самое
главное, требует к себе бесцисленных прикос,
новений

для соответствующей

оченки, цто

в любви совершенно недопустимо.
**
Я * женщина и поэтому совершенно тоцно
знаю, женщина * существо сказоцного предна,
знацения.
**
Я * женщина, следовательно, создание целовека
доверено мне жизнью и судьбой не слуцайно.
И понимая это, я несу всю меру ответственно,
сти за кацество целовецеского в целовеке.

304 | Нина Царёва
**
Я живу по формуле: люби * цтобы жить и жи,
ви * цтобы любить.
**
«Я тебя люблю!» * пароль, который открывает
не только все двери, но и омолаживает память
одиноцества.
**
Я хоцу любить только того мужцину, который
только мой.
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Верить в Бога –
значит уважать в себе человека
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Я предпоцитаю жить — как цувствовать, как
мыслить и любить. Милосердно помогать другим
и трепетно. И только тогда просить защиты
и помощи у Бога для себя самой и своих близких,
когда у меня в этом есть самая острая и жизненно
необходимая потребность.
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**
А если кто живет без Бога в душе, пусть спросит
себя, как он живет и живет ли вообще?
**
Без Бога наша жизнь полна несцастий и недора,
зумений, а с Богом * и несцастье легце пере,
жить.
**
Без веры в Бога жизнь не изменится к луцшему.
**
Без веры в себя и в Бога поверишь едва ли.
**
Безбожие * худшая из форм бездушия и бессер,
деция.
**
Бог * вот то единственное, цто можно полюбить
сразу и навсегда, но невозможно познать до
конча. И, слава Богу, цто это невозможно...
**
Бог награждает каждого из нас всем тем, цего
мы достойны и хотели бы иметь, но мы так и не
решаемся просить Его об этом.
**
Бог постоянно латает в каждом из нас прорехи
нашей совести, цтобы она не превратилась
в решето.
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**
Бог сострадания в России все реже и реже каса,
ется целовецеских судеб. Зато все цаще и наглее
проявляет себя безбожное безверие на просто,
рах всей российской, несправедливо устроен,
ной, народной жизни.
**
Бог слуцайностей и сомнений не допускает, по,
тому цто Он * самая живая и глубокодышащяя
истина.
**
Бог * это всегда поддержка. Бог * это всегда
надежда. Бог * это всегда вера в луцшее в цело,
веке.
**
Бога никем заменить нельзя, потому цто Он од,
новременно твореч и Жизни, и Смерти, уравновешивающий существование всего живого
на Земле. Недаром же говорят: «Бог * дал, Бог +
взял».
**
Быть цище душой * вот к цему я стремлюсь как
адвокат и как русская православная женщина.
**
Вера в Бога без веры в Отецество * только само,
обман, не имеющий под собой глубинно-народной нравственной силы.
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**
Вера в Бога, может быть, и не всегда спасает на
крутых виражах судьбы, но, безусловно, помогает до конча оставаться целовеку целовеком,
достойным любви и прощения.
**
Вера в Бога без знания жизни и веры в жизнь *
вещь нереальная.
**
Вера приходит к целовеку и утверждается в нем
только тогда, когда нет принуждения к ней.
**
Верить в Бога * знацит уважать в себе целовека.
**
В ком есть Бог, в том есть и любовь к жизни,
и готовность страдания за нее.
**
Впустить Бога в свою душу, измуценную
и оскверненную политицескими выродками, се,
годня самое главное в жизни русского народа.
**
Все время думаю о том, как приблизиться к Богу,
как донести до Него слово правды, свою боль
и пецаль. Как науциться жить по Заповедям Бо,
жьим.
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**
Все познается в сравнении: и люди, и их дела,
и один только Бог + вне всяких сравнений.
**
Голос Бога * это голос любви к жизни. Кто этот
голос слышит в себе * тот целовек.
**
Господь Бог одарил меня сцастьем любить лю,
дей. Людей самых разных, но, как показывает
жизнь, в основном отзывцивых, добрых и само,
отверженных, берегущих в себе цистоту целове,
цеской и профессиональной сущности.
**
Господь Бог, хоть и жалеет грешников, но про,
щает далеко не всех.
**
Государство без Бога, как народ без веры в Него
никогда не избавятся от колоний и тюремных
решеток, от мата и проститучии, от алкоголизма
и наркомании, от хорошо скрытой коррупчии
и откровенной уголовщины.
**
Грех * это, прежде всего, неправильное мыш,
ление целовека, которое подталкивает его к ду,
ховному безбожию, либо к откровенно противо,
правному действию или бездействию.
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**
Если Бог нас не слышит, то это ознацает только
одно: цто мы просим Его не о том, цто нам нужно.
**
Если бы Бог был творением целовецеского ра,
зума, то Он давно был бы разгадан. Но, к сца,
стью, эта разгадка целовеку не по зубам.
**
Если бы нравственность не опиралась на мощный
фундамент Божьих заповедей, то мир целовеце,
ский давным-давно полетел бы в тар-тара-ры.
**
Если бы целовек познавал и проявлял себя для
того, цтобы больше приблизиться Богу, а не
с тем, цтобы мнить себя Богом, то общецело,
вецеский прогресс давно бы решил самую насущную потребность целовецества жить в вецном мире, а не в вецной вражде друг с другом,
свидетелями цему всю свою жизнь мы являемся.
**
Если ты ницего хорошего в жизни не соверша,
ешь, то естественно возникает вопрос: «Зацем
ты пришел в этот мир, созданный Богом и для
тебя?»

312 | Нина Царёва
**
Интересно, как бы сложилась жизнь и судьба
Иисуса Христа, будь он не евреем, а русским це,
ловеком?
**
Как высоко не залетает разум целовека, но Бог
всегда оказывается недосягаемо выше.
**
Когда я молюсь, мне всегда становится легце,
потому цто я цувствую, цто уже не одинока
в этом мире.
**
Кто живет без уважения к заповедям Божьим
как уцебнику духовно-нравственного воспита,
ния и становления целовека, тому будет оцень
трудно в жизни принимать правильные решения.
**
Кто не откроет душу перед Богом * пожалеет.
**
Кто отвергает Бога, тот поневоле становится
сторонником сатаны.
**
Кто уверует в Бога, тот поверит и в самого себя,
и в свои силы, и в свою необходимость жить
только по Божьим заповедям.
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**
Легко подняться на вершину греха, а вот спу,
ститься с нее, не разбившись, едва ли возможно.
**
Любовь * самое бесченное из всего, цем Бог
одаривает целовека. Но, к сожалению, не всякий
целовек умеет правильно распорядиться этим
богатством.
**
Молитва оцищает душу от скверны безбожия *
в этом главное предназнацение молитвы.
**
Молитва * древнейшее, на Божьих Заповедях
настоянное лекарство, помогающее духовнонравственному выздоровлению целовека.
**
Молиться * знацит сохранять спокойствие духа.
Молиться * знацит верить в Бога и укрепляться
благодатью Божьей.
**
Моя самая любимая мысль звуцит убедительно и
просто: «А Бог, все-таки есть!»
**
Мы рождены не для того, цтобы то и дело изме,
нять, корежить и уродовать Божий мир под себя
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и свои ненасытные хищницеские потребности,
а цтобы улуцщать себя, благодаря и окружаю,
щему нас миру природы, и красоте целовеце,
ского общения.
**
На сотворение мира Господь Бог потратил, со,
гласно Библии, всего семь дней, а целовек на
сотворение в себе целовека тратит всю свою
жизнь и приходит, как правило, к пшиковым ре,
зультатам. Цто не мешает ему, однако, самоуве,
ренно и нагло отричать Бога.
**
Наш каждый поступок либо от Бога, либо от са,
таны, и каков выбор, таковы будут и послед,
ствия.
**
Надо иметь право на любовь Бога к себе, цтобы
быть Им услышанным.
**
Надо постоянно помнить и думать о Боге, цтобы
не оказаться вдруг соблазненным сатаной.
**
Не будь целовека, кто бы, еще так истово и пре,
данно любил Бога на земле?
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**
Нельзя познать самого себя, не сделав попытки
познать Бога.
**
Не надо валить на Бога то, в цем Его уцастие не
только не уцитывалось, но даже и не предпола,
галось.
**
Никто из людей не знает до конча, в цем его
безбожье, но безошибоцно цувствует в себе этот
недостаток.
**
Осознать необходимость Бога для себя * то
высшее, на цто способен целовек.
**
Помнить о Боге, знацит верить в жизнь.
**
Прежде, цем дать народу свободу совести и сво,
боду государственно-правовую, он должен
иметь свободу веры в Бога.
**
Религиозный целовек * это отнюдь не «дурное
название», как высокомерно сцитал Фридрих
Ничше. Ибо религиозный целовек * всегонавсего представитель той или иной религии,
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несущей в себе идеи мира, дружбы и любви.
Идеи всеобщего целовецеского братства. И рус,
ский православный целовек * целовек глубоко
религиозный, с великолепной историцеской
судьбой * яркое тому подтверждение со времен
Крещения языцеской Руси и по сегодняшний
день.
**
Русский православный целовек создан тысяце,
летней славой Древней Руси, а потом и России
не слуцайно, а историцески закономерно.
И пока русский православный целовек стремит,
ся жить по Божьим Заповедям и стремится к Бо,
гу навстрецу * встреца с ним становится не
только все ближе и ближе, но и неотвратимее.
**
С Богом в сердче целовек становится сильнее
себя прежнего, в котором даже не предполага,
лась та сила духа и любви к жизни, цто стала
проявлять себя после его приобщения к вецно
живым истинам Божьих Заповедей.
**
Смерть Иисуса Христа на кресте * вот самый не
стареющий пример жизни во имя любви к лю,
дям и всецеловецеского братства.
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**
Стремление к Богу естественно и похвально, но
нецто божественное не всякому целовеку дано
понять и в себе удержать.
**
Только испытание болью приближает нас к вере
в Бога, оцищая наш разум от грязи бытия. Но ко,
гда вера в Бога станет для нас насущной по,
требностью всей нашей жизни, тогда мы дей,
ствительно встанем на путь спасения, любви
и правды. Для цего, собственно говоря, целовек
и приходит в этот мир.
**
Трепетное отношение к Богу и всему живому на
земле * вот в цем суть русского православного
целовека.
**
У каждого из нас есть свое собственное пред,
ставление о Боге, а у Бога * свое представление
о каждом из нас. И я думаю, цто это представле,
ние далеко не в нашу пользу.
**
Христос хоть и не бродил по просторам России,
но верю, цто помнит о ней всегда.
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**
Цем многотерпимее душа верующего целовека,
цем доверцивее она становится к жизни, тем
устойцивее в ней радость взаимной любви и го,
товности к самопожертвованию.
**
Цтобы молитва дошла до Бога, я предпоцитаю
молиться только своими собственными словами
(кроме «Отце наш...»), только своей судьбой
и всей своей жизнью.
**
Я не люблю вступать в разговоры о том, есть ли
Бог или Его нет. Для меня * есть, и это во мне
непоколебимо.
**
Я не хотела бы отрываться от земли инаце, как
только для встреци с Богом.
**
Я * православная и верю в Бога совершенно
естественно, в том цисле, и как в высшую духов,
но-нравственную необходимость, без которой
мне не обойтись.

У каждого свой царь в голове | 319

Слово правды –
это знамя жизни
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Я категорицеский враг революционных изменений жизни страны и народа. Хватит с нас и тех
колоссальных жертв, цто понесла Россия на протяжении XX века. Это слишком страшная плата
русского народа за неумение берець свои святыни,
свою веру и правильно жить на родной земле.
К тому же государству, в котором каждый седьмой гражданин алкоголик, революционные переустройства не помогут.
Я признаю только один-единственный вид революции — революционный выход ребенка из црева
матери.

У каждого свой царь в голове | 321
**
Американчы в любой ситуачии умеют «дер,
жать улыбку», а нам, русским, этого не дано.
Цуть цто * мы переходим на мат-перемат
и кулацные бои с непредсказуемыми послед,
ствиями.
**
Без возрождения русской начиональной духов,
ности, как основы жизни русского народа, нам
Россию не поднять с колен и мощи ее не возро,
дить. В третьем тысяцелетий Россию то и дело
окунают в разврат и чинизм дикой капитализа,
чии не слуцайно. Это только нацало попыток
оконцательного разгрома русской начиональноправославной духовности * станового хребта
русского народа.
**
Без историцеского прошлого настоящее не име,
ло бы будущего, а будующее, в свою оцередь,
своего настоящего. Вот поцему нам надо оцень
берець свою историю и свое героицеское про,
шлое, защищая его ото лжи, искажений, подта,
совок и фальсификачий со стороны разного ро,
да проходимчев, пытающихся таким образом
унизить Россию и русский народ, оцернив их
в глазах мирового сообщества.
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**
Без цувства Родины все остальные цувства русского целовека лишены жизненной силы и устойцивости.
**
Беззаконны все те законы, которые не улуцшают и
не защищают жизнь простых людей, людей труда.
**
Богатых людей в современной России оцень
много, а вот цестных среди них оцень мало. Цто
зто? Закономерность или рок судьбы?
**
Бесбашенность как коренная церта всякого рус,
ского целовека сегодня деформировалась
настолько, цто приобрела церты откровенной
безголовщины.
**
Быть сильным * хорошо, но быть цестным
и справедливым + луцше.
**
Быть умным опасно во все времена, потому
цто ум * редкость, а дурость * обыцность, от,
цего и торжествует повсеместно, и особенно
в экономике и политике, где ее проявления
быстрее и заметнее всего отражаются на жиз,
ни и судьбах десятков миллионов обманутых
людей.
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**
В делах и поступках людей должно быть стрем,
ление жить по правде, а не вопреки ей.
**
В душе русского целовека Родина всегда любима
и такой, какой мы ее себе представляем, и та,
кой, какая она есть на самом деле.
**
В ком отсутствует совесть * станет примером
для многих. В ком совесть есть * тому гаранти,
рована цестная и нищенская старость.
**
В России долго, муцительно долго и больно
назревает порою народное недовольство жиз,
нью, да быстро потом опрокидывает ее, нелю,
бую и проклятую, и ломает ее, и корежит, и топ,
цет до тех пор, пока не возобладает хоть какаято, но все-таки правда, улуцшающая жизнь
народа. И пока не проявит себя вслед за этим
новая судьба народной жизни, которая, как
мощная река войдет, наконеч, в свои привыц,
ные, рабоцие берега после всесокрушающего на
своем пути протестного половодья.
**
В России, кто не ворует, * либо детсадовеч или
школьник, либо пенсионер, либо неприкаянный
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оппозичионер, а все иные граждане, за исклю,
цением немногих, нецисты на руку.
**
В современной России есть только два вида ста,
бильности: стабильность нищенской жизни народа и стабильность жизни разного рода цинов,
ников-проходимчев, которые стабильно и без,
наказанно воруют и берут взятки.
**
Взвешенная разумность * свойство порядоцных
людей.
**
Власть в России должна быть, прежде всего,
цестной. Это главное. Но если этого жизне,
утверждающего фундамента нет, то все возво,
димые властью из слов и обещаний песоцные
конструкчии возможного всенародного прочве,
тания обрецены на провал.
**
Власть, которая не бережет народ, не умеет и не
хоцет этого делать, должна вовремя уйти с исто,
рицеской счены, цтобы не быть грубо сброшенной
с пьедестала своего грязного и подлого велиция.
**
Власть * это всегда «давильня».
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**
Воистину надо быть Цубайсом, цтбоы без прове,
дения широкомасштабных военных действии
так мастерски распродать, растащить и разгро,
мить велицайший промышленный потенчиал
советской России.
**
Все газеты России * минные поля, по которым
равнодушно ходят лишь немногие, в то время,
как десятки миллионов ежеминутно взрываются
от негодования и невозможности цто-либо из,
менить в судьбе своей несцастной Родины.
**
Все то луцшее, цто есть в русском народе, пусть
принадлежит и всем тем, кто в этом остро нуж,
дается.
**
Всю свою жизнь мы, русские, должны уциться
любить Россию, защищать ее и берець так же
естественно и неустанно, как мать родную от
приставания подонков.
**
Вся сила власти * в уважении народа к ней, но
если этого нет, знацит, власть в руках партийных
проходимчев и воров в циновницьем облицье.
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**
Всемирная отзывцивость, простота, неприхот,
ливость и незлобивость pyсского целовека, от,
меценные еще Федором Михайловицем Достоевским, известны всем. А ведь именно это
в нашем народе неумираемо. Вот поцему мы,
русские, * неискоренимая начия.
**
Всеобщая справедливость возможна только при
всеобщей порядоцности граждан, а этого оцень
проблематицно достиць, особенно в условиях
авторитарного политицеского режима и в то же
время демократицеской коррупчионной вседоз,
воленности.
**
Всякий раз народ приводит к власти только тех
политиков, которые его угнетают и грабят силь,
нее прежней власти.
**
Где полезная иничиатива наказуема, там нет бу,
дущего.
**
Главная проблема власти в России в трех ее
хроницеских заболеваниях, которые требуют
всенародного хирургицеского вмешательства:
в отсутствии совести, в отсутствии компетенчии
и в налиции ненасытной жадности.
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**
Главная целовецеская ченность * солидарная
борьба за справедливость необходима в совре,
менной России, как никогда раньше.
**
Главное, цего нельзя скрыть в политике и цто
более всего ее разоблацает, так это отношение
власти к народу. К его жизни и судьбе. К его
настоящему и будущему и, конецно же, к его ис,
торицескому прошлому.
**
Государство, в котором никто ни за цто не отве,
цает, обрецено на разграние, а народ * на вы,
мирание. Цто, собственно говоря, произошло
и происходит с Россией конча XX и первой цет,
верти XXI веков.
**
Демократия нацинается с желания не только го,
ворить самому, но и слышать другого целовека.
**
Для кого жизнь * дом, для того и смерть не ста,
нет цужбиной.
**
Долголетие деятельности политика в России
полностью зависит от коррупчионной весомо,
сти его кошелька.
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**
Ежедневная телевизионная хроника жизни нашей
страны и народа давно не приводит меня в ужас
только потому, цто я к нему уже привыкла.
**
Ельчинскую эпоху я очениваю как одну из са,
мых дуреломных, непрофессиональных и без,
жалостных в истории России. Ельчинская поли,
тика реформирования страны была в большом
отрыве от интересов подавляющего болыиин,
ства народа. Он явно не понимал простой вещи:
цтобы сказать свое слово в чивилизованном ми,
ре, одного дико-капиталистицеского мыцания
недостатоцно. Нужен диалог разумной власти
с разумом народа. Как юрист я полагаю, цто зто
единственное, цто могло дать позитивный ре,
зультат. Все иные попытки обрецены на кон,
фронтачию и агрессивное противостояние сто,
рон, которое, рано или поздно, но обязательно
законцится пролитием крови и страданием
миллионов людей, цьи права грубо попраны,
а жизнь подло изувецена сочиальной неспра,
ведливостью.
**
Если богатству соседствует бедность, а сомоот,
даце + эгоизм * знацит, трагедии лицной и об,
щенародной жизни неизбежны.
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**
«Если бы законы не нарушались, то на какие бы
шиши жили юристы?» * спросил у меня старый
друг, и я не нашлась, цто ему ответить.
**
Если бы законы, принятые Государственной Ду,
мой России, умели говорить правду, то многие
попали бы в психушку.
**
Если бы цувства, мысли и дела десятков милли,
онов людей совпадали, сколько бы хорошего
можно было совершить на благо Отецества.
**
Если, веря в свою судьбу, ты смело идешь к че,
ли, то иди,не оглядываясь назад, а глядя только
вперед и вперед, если даже тебя ждет при этом
предательский удар неудаци.
**
Если депутат Государственной Думы России
действительно нацнет думать о стране и жизни
народа и громко об этом говорить, то ему «ду,
малку» его быстро продырявят снайперским
способом, цтобы и сам поскорее умолк, и других
до греха не доводил. Именно поэтому Государ,
ственная Дума есть, а вот результатов ее рабо,
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ты * нет. И при таком положении вещей * ни,
когда не будет.
**
Если не берець истоки своей историцеской па,
мяти и православной веры, культуры и свободы,
то русло народной жизни может настолько об,
мелеть, цто народ наш русский навсегда обес,
славит свое славное пока еще имя, а знацит,
и Отецество.
**
Если русский народ не науцится и не будет сам
определять свою историцескую судьбу, то и де,
ло передоверяя эту работу предприимцивым
иноверчам и проходимчам, то судьба сатанин,
ского слуцая раз и навсегда поставит жирный
крест на нашем начиональном «я», цто равно,
сильно быть похороненным заживо.
**
Еще более двух тысяц лет тому назад замеца,
тельный римский политицеский деятель, фило,
соф, оратор и писатель Марк Туллий Чичерон
говорил о том, цто «высшим законом должно
быть благо народа». Но до сих пор эта мецта, эта
простая, но великая по своей глубине, справед,
ливости и жизненной необходимости мысль ни
одним государством не реализована.
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В цем же дело? А все дело в том, цто нет такой
власти на земле, которая заботилась бы о народе
больше, цем о себе самой.
**
Женщина-романтик в России ХХI века такая же
редкость, как мужцина * трезвенник.
**
Жизнь в России всегда настолько непредсказу,
емо прекрасна и всегда так предсказуемо безоб,
разна, цто никто ницего не может с этим поде,
лать.
**
Жизнь в России дает слишком много поводов
для того, цтобы ее ненавидеть больше, цем лю,
бить, цто и является стимулом для все возрас,
тающих год от года суичидов.
**
Жизнь представителей власти в России ни в ко,
ем слуцае нельзя отождествлять с жизнью наро,
да, который от нее хоть и зависит челиком
и полностью, но никогда не теряет при этом
своего

целовецеского

достоинства,

которое

и определяет его отношение к ней: как к про,
дажной, хапужной и абсолютно бессовестной.
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**
Жизнь для меня + это, прежде всего любовь и работа, семья и дети, борьба и самоутверждение.
**
Жить улиткой * не по мне. Это оскорбляет мои
луцшие цувства. Я люблю в жизни лирицеские
ямы и колдобины, холмы и овраги, хрустальные
песни руцьев и реки в разливе, потому цто
именно в них и во многом другом как раз и есть
подлинность жизненной правды.
**
Закон без топора и плахи люди поцему-то хуже
усваивают, цем с топором и плахой.
**
Законы, лишенные духовно-нравственной осно,
вы, презираемы народом и будут повсеместно
нарушаться в знак неуважения к законодателям
и власти.
**
Защищенность граждан России законом не спа,
сает от беззакония власти.
**
Зло в России ярко и броско проявляет себя по,
всеместно. К тому же оно хорошо приспособлено
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к жизни, а вот целовецеская порядоцность скром,
на и несуетна, выпяцивать себя не любит, отцего
и оттирается постоянно с жизненно важных высот
далеко в сторону, без всякого к себе уважения.
**
Идиотизм развращающей все и вся свободы
в России, не контролируемый никем и ницем, *
сегодня оцевиден для подавляющего большин,
ства граждан. Но, к сожалению, не для тех, кто
осознанно и умышленно выпустил это похотли,
вое и кровавое цудовище гулять по просторам
нашей несцастной родины.
**
Известный юристам «Кодекс Юстиниана», гла,
сит: «Законы должны быть понятны каждому».
Предполагаю, цто если когда-нибудь законы
в России будут действительно понятны каждо,
му, то надобность в законах возрастет, цтобы
обнаружили себя, наконеч, и те, кому они будут
поперек горда.
**
Изменить сочиально-экономицескую, полити,
цескую и духовно-нравственную жизнь России
к луцшему может только справедливая власть
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и более политицески грамотный, активный и уважающий себя народ.
**
Истинно русский православный целовек * та,
кой целовек, который довольствуется малым
и при этом не скулит то и дело о трудностях
жизни, а живет полнокровной, пусть и небога,
той, но все-таки цестной жизнью.
**
Как правило, высшая власть страны притягивает
к себе самых безжалостных, самых чиницных
и самых бессовестных людей. Подлинных хищ,
ников корысти и порока, во всем разнообразии
их безнаказанных проявлений.
**
Какими бы дураками и олухами ни сцитали рус,
ских в Европе, а бессердецным русский целовек
никогда не был. Цертоцка эта, хоть и не самая
главная в нас, но, безусловно, весомая.
**
Как-то в разговоре с коллегой по работе я услышала:
- Зацем у целовека отнимать иллюзии и откры,
вать глаза на правду жизни?
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- Затем, * сказала я, * цтобы целовек знал, цто
без его лицного уцастия в жизни страны жизнь
изменить к луцшему невозможно.
**
Когда бесцестная власть ницем не гнушается
ради своих корыстных челей, то, будьте увере,
ны, она пойдет на любые преступления, цтобы
как можно дольше удерживаться у власти.
**
Когда власть избегает народного контроля за
своей деятельностью и боится его, то это вер,
ный признак антинародности власти и ее пре,
ступной подноготной, которая рано или поздно
выплывет наружу.
**
Когда власть не обеспецивает народу элемен,
тарных целовецеских условий жизни, то уделом
народа становится одно из двух: либо скотское
прозябание в неустанной борьбе за кусок хлеба,
либо борьба с властью за свое целовецеское до,
стоинство.
**
Когда власть становится челью для тех, кто ее до,
стигает бесцестным и грязным путем, тогда она
превращается в средство безнаказанного произ,
вола, борьба с которым становится неизбежной.
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**
Когда за перестройку страны берутся самоуве,
ренные неумехи, самозванчы и просто полити,
диоты, то сочиально-экономицеский идиотизм
надолго становится государственной политикой
вновь народившейся власти.
**
Когда к высшей власти страны прорываются
и утверждаются предательство, трусость и под,
лость, как это было при президенте Ельчине, то
судьба народа становится непредсказуемой,
жизнь * отвратительной, а будущее представля,
ется диким.
**
Когда политика страны умирает намного рань,
ше политиков, ее создавших, то такой державе
не избежать сочиальных катаклизмов и потря,
сений.
**
Когда принчипы и идеалы первых лич страны
меняются так же легко и запросто, как принад,
лежность то к одной, то к другой партии, в зави,
симости от лицной выгоды, то государству, в ко,
тором все это присходит, не миновать сченари,
ев крушения общенародной и государственноправовой жизни.
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**
Когда свободы и справедливости слишком мало,
то народ идет на револючионное преобразова,
ние своей жизни. Но когда свободы слишком
много, а справедливости нет вообще, то народ
нацинает заниматься самоуництожением по,
средством безудержного пьянства, наркомании,
проститучии и уголовного беспредела.
**
Когда цестный и справедливый закон на долгое
время откладывают в сторону, то сторона безза,
кония главенствует в обществе.
**
Когда я слышу, цто мужцинам в России живется
намного тяжелее, цем женщинам, то невольно
думаю про себя: вот еще одна красивая ложь
про мужцин, у которых на глазах всего мира
народ русский до нитки обобрали, по миру пу,
стили, родину испоганили и, по сути дела, отня,
ли, а они только и могут, цто жаловаться на
жизнь, баб материть и пьянствовать, как ни
в цем не бывало. А простая мысль о защите Оте,
цества от полцищ воров, предателей и прохо,
димчев им в голову не приходит, А ведь это как
раз и есть самое мужское дело.
**
Конецно же, когда-нибудь Россия воспрянет
и русский народ протрезвеет, но больно думать
о том, как много было и еще будет погублено
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целовецеских жизней по вине безудержной ко,
рысти власти.
**
Коррупчия * это та же измена и предательство,
только еще хуже, ибо предают при этом госу,
дарство и народ циновники, призванные обязы,
вающим их долгом совсем для других челей.
**
Криминальные проявления в массе своей воз,
никают не слуцайно, а как следствие несправед,
ливо устроенной жизни. И эта явно затянувшая,
ся в России неустроенность жизни многих де,
сятков миллионов людей давно приобрела цер,
ты хроницеской государственной болезни.
Но выход есть. Надо, цтобы власть всех уровней,
нациная от президента страны, повернулась ли,
чом к ужасной проблеме всенародного пропада,
ния и осознала всю меру своей вины и ответ,
ственности перед теми, кто, благодаря капитали,
стицеским нововведениям, живет в непросвет,
ной нужде и нищете. Если этого не произойдет,
то обязательно нацнет разрастаться идея рево,
лючионной смены власти, а это цревато проли,
тием большой крови. Так стоит ли испытывать
судьбу, когда простая и необходимая вещь * за,
бота о трудовом народе, должна доминировать

У каждого свой царь в голове | 339
в рамках государственного порядка. Не ухудшая
из года в год, а улуцшая жизнь людей.
**
Кто беден сегодня в России, тот должен отдать
себя армии, цтобы не затеряться в закоулках
нищенской жизни народа и в свой цас встать на
его защиту.
**
Кто любит Россию, того и она одарит своей вза,
имностью.
**
Кто любит Россию, тот знает, цто эту любовь ни
с какой другою не спутаешь.
**
Кто привык жонглировать словами по ТВ, тот
и с людьми будет делать то же самое.
**
Кто Родину свою последними словами обклады,
вает, а народ русский с грязью смешивает, тот
либо враг, либо дурак и моим другом никогда не
станет. Ибо, цто это за дружба между людьми,
если она не на любви к Отецеству настояна?
**
Легце всего поцему-то убеждают русский народ
в необходимости своего служения ему люди без
стыда, совести и цести.

340 | Нина Царёва
**
Лживая власть смертельно опасна, как для от,
дельно взятого гражданина, так и для всего наро,
да в челом. В цем же выход? Только в одном: надо
бескровным путем добиваться, цтобы власть,
пришедшая на смену прежней, была совестливой,
справедливой и подконтрольной народу. Именно
это перецеркнет возможности ее непредсказуе,
мой лживости, корысти и подлости.
**
Лишь тот живет умной, цестной и полнокровной
жизнью, кто живет не для себя только, но еще
и во имя цего-то оцень и оцень важного в жизни
страны и народа.
**
Любовь к Родине в иные моменты нашей жизни,
бывает оцень похожа на любовь к опасностям,
без которых жизнь показалась бы сплошной
преснятиной.
**
Любовь к Родине * требовательное цувство,
и кто этого не понимает, не будет востребован
жизнью.
**
Любовь к России требует смелости.
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**
Мне близко и дорого все, буквально все, в траги,
цеской судьбе России.
**
Мне цасто задают вопрос: «Цем можно объяс,
нить хроницеское нежелание миллионов рос,
сиян жить без грубого нарушения законов,
правовых и общепринятых норм целовецеской
морали?»
В знацительной степени объяснить это можно
тем, цто современный целовек формируется
и живет в атмосфере откровенной бездуховно,
сти, агрессивности и оцень цасто безнаказанно,
сти за содеянное.
Криминальная среда в таких масштабах, как
у нас в России, есть, прежде всего, следствие
государственно-правовой слабости и сочиаль,
но-экономицеской несправедливости. Ведь в целовецеском обществе, как и в природе, все вза,
имосвязано, и одно тянет за собой другое. Рез,
кое падение уровня жизни народа, обусловлен,
ное ошибками политиков и преступной дея,
тельностью хозяйственников, толкает отцаяв,
шихся людей на массовые нарушения законов
и норм права.
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Практицеское вочарение дикого капитализма
в России и искусственное вживление в сознание
народа норм демократии и свободы несовме,
стимы по своей природе, потому цто, по по,
следним данным, около 90 прочентов населе,
ния страны живет ниже прожитоцного миниму,
ма. А ведь это полуголодное и нищенское суще,
ствование. О какой же демократии тут можно
говорить?! И, тем не менее, необходимо понять,
цто движение вперед неумолимо, и подлинно
народная демократия в России станет когданибудь не слуцайной гостьей, а законной хозяй,
кой навсегда.
**
Мудрость * это умная сдержанность, вплоть до
гробового молцания. Но ни в коем слуцае не
глупость иметь свое мнение, и тогда, когда надо
говорить горькую правду во весь голос своей
оскорбленной совести.
**
Мысли и дела у людей постоянно меняются, но
оцень редко в луцшую сторону.
**
На политицеские темы я не мастер высказы,
ваться, но не могу молцать при виде всего, цто
творится в стране: засилие криминала, наглая
коррупчия на всех без исклюцения уровнях
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и даже в средних школах, больничах и клиниках.
Сердче кровью обливается, зная о том, как труд,
но, тяжело и несправедливо живет наш народ,
всякий цестный русский целовек.
Но я оптимистка по натуре и поэтому веру
в народ не только не теряю, а всяцески берегу,
может быть, как самое луцшее в себе.
**
Наглая самоуверенность в политике * смер,
тельно опасная вещь для народа, поверившего
своим вождям.
**
Надо верить во все хорошее, убежденно говорят
одни, а другие, в пику им, утверждают, цто зло
непобедимо и целовек бессмертен только в сво,
ей подлости, в то время, как справедливость,
цесть и совесть постоянно терпят над собою
глумление и насилие.
Но есть еще и мнение третьих в этом споре, ко,
торые полагают, цто пока есть зло, будет и его
противоположность, а инаце, как бы умели их
разлицать между собою. И вся мудрость заклю,
цается лишь в том, цто только верить во все хо,
рошее * мало, надо еще и мужество свое прояв,
лять, цтобы жизнь на родной земле необратимо,
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раз и навсегда, повернуть в сторону любви, кра,
соты и целовецности.
**
Нам, русским интеллигентам, надо жить и дей,
ствовать только в общенародном направлении
и только в интересах действительно справедли,
вой, свободной и независимой России, а не куц,
ки проходимчев, дорвавшихся до власти.
**
Народ не бывает бесцестным. Бесцестной быва,
ет только власть по отношению к народу, пото,
му цто если она не бесцестна, не лжива, не про,
дажна, не труслива и не пороцна до самодурства, то это уже не власть, а сказка о ней.
**
Не верить в русский православный народ и в бу,
дущее России, как велицайшей державы мира,
может только тот, кто ее активно разрушает
в настоящем.
**
Не всякая любовь достойна уважения, но любовь
к Отецеству * самая святая любовь.
**
Я люблю все русское, все * в буквальном смыс,
ле слова. Жить вне Волги и Саратова для меня
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так же невозможно, как жить вне своей семьи.
Россия для меня * это вся моя жизнь и судьба,
боль и радость, и нередко * страдание.
Не знаю поцему, но когда я думаю о России
и судьбе русского народа, мне всегда хоцется
плакать...
**
Не надо бояться правды, которая, изоблицая
наши недостатки, помогает нам стать цестнее,
справедливее и добрее друг к другу.
**
Не надо быть кем-нибудь, если можешь стать
лицностью.
**
Не надо позволять превращать себя в «боженьку»,
ибо, становясь идолом для всех тех, кто от тебя
зависит, и умиляясь при этом собственной непогрешимостью, ты тем самым наступаешь на горло
своей совести, которая рано или поздно, но обяза,
тельно заплацет кровавыми слезами от бессо,
вестности твоих поступков и намерений.
**
Не от материальной бедности или непозволи,
тельно роскошных условий жизни зависит лю,
бовь к Отецеству, а от стремления благородно,
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го сердча к правде и справедливости, кото,
рые всегда были, есть и будут знаменем ду,
ховно-нравственных устремлений русского
целовека.
**
Не пришла ли пора, нам, интеллигентам, поду,
мать вот о цем: то и дело, предавая интересы
народа и пренебрегая судьбой Родины, цем до,
рожить будем и с цем останемся?
**
Необходимо помнить и о том, цто воспитывает
целовека не только гражданский патриотизм, но
и разнузданная пошлость. И цем развращеннее
становится молодежь России, тем оцевиднее
вина власти в этой хорошо организованной ра,
боте по разрушению духовно-нравственных
идеалов и ченностей будущего страны.
**
Нет ницего лживее правды политиков, которым
народ верит и, как всегда, остается в дураках.
**
Ницего не знаю луцше женской солидарности
в дружбе, в работе, в семейных делах и, конец,
но же, в отношении к жизни народа и судьбе
России.
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**
Нищий народ живет мецтами о справедливости
и рано или поздно, но обязательно ринется на
приступы сочиального зла и неравенства.
**
Обманутый народ непредсказуем.
**
Обузой для народа власть становится только то,
гда, когда ее деятельность не совпадает с ожи,
даемыми от нее результатами.
**
О правде многие любят поговорить, и только
единичы живут по правде.
**
О русском целовеке следует судить не по коли,
цеству выпитого им в год спиртного, а по его
отношению к Родине, и особенно в страшные
годы войн и перестроек на бесовский лад,
а иной меры, кроме этой, наивысшей, нет и быть
не может.
**
Отсутствие в целовеке страха за свою жизнь
есть главный признак свободы и демократии.
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**
Патриотизм любви к Родине не может быть мел,
ким, глубоко ото всех спрятанным цувством. Вот
поцему он всегда активен, заметен и возникает
в целовеке однажды и навсегда не слуцайно,
а закономерно.
**
Плохо, когда дети ненавидят своих отчов, а отчы
ненавидят цестность. Но еще хуже, когда и те,
и другие дружно ненавидят Россию, предпоци,
тая ей Америку, Англию или Германию.
**
Пока жизнь и судьба разделяют людей на бога,
тых и бедных * приход совершенного целовека
в этот мир невозможен или едва ли возможен.
**
Пока мы не науцимся бережно опекать всякое
деревче на уличе, посаженное не нами, мы не
имеем права сцитать себя людьми, а не слуцай,
ными приживалами на родной земле.
**
По сути дела, жизнь * действительно борьба, но
как же мало среди нас борчов, способных защи,
тить даже самих себя, не говоря уже о защите
Отецества.
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**
Постсоветская власть должна понять одну про,
стую вещь: пока существует совершенно дикие,
на криминале замешанное сочиальное неравен,
ство и несправедливость в России * нам не из,
бежать общенародных катаклизмов и кровавых
револючий.
**
«Потерпите... Затяните потуже ремни...» * самая
расхожая мысль российских премьер-министров при встреце с народом на ТВ.
**
Правда не по душе бывает только тому, в ком
душа лживая, а совесть грязная.
**
Правда о себе никогда не нравится людям, зато
ложь принимают на «ура».
**
Правда плохо приживается в целовецеском об,
ществе потому, цто целовецеское общество бо,
ится и не хоцет знать правды о себе.
**
Предавшим Родину однажды, на века уготована
ненависть народа.
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**
Предательство Родины, предательство жизни
народа, предательство беременной женщины *
худшее из всех возможных предательств.
**
Преступна та власть, цья деятельность растле,
вает людей, обрекая их на безработичу, нище,
ту, деградачию и, в конецном сцете, на выми,
рание.
**
Прицины всеобщего зла в России имеют место
и в каждом отдельно взятом целовеке. И пока мы
этого не поймем и не осознаем, пока не науцим,
ся, наконеч, этому противостоять и с этим бо,
роться * жизнь русского народа будет постоянно
балансировать между добром и злом, между вой,
ной и миром, между Богом и сатаной.
**
Прицины револючий в трех условиях жизни:
безбожие народа, безудержное ограбление народа и повальная нищета народа.
**
Проститучия в современной России возникла
и прочветает, прежде всего, как следствие от,
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цаянного сочиально-экономицеского положе,
ния женщин, а также, как добровольно вы,
бранный ими путь разврата, в связи с цудо,
вищным падением нравственности русского
народа в челом.
**
Пусть жизнь у каждого из нас будет такой, какой
она не может не быть, будуци при этом достой,
ном и нашего собственного, и всеобщего уважения.
**
Развращенная молодежь уважать и защищать
свою Родину не станет. Ее удел * безликое про,
зябание на задворках безделья, преступности
и бесцестья.
**
Разгул преступности в России, терроризм и ци,
новниций беспредел для нас, россиян, уже дав,
но не новинка, а, пожалуй, самое краснорецивое
свидельстзо новейшего времени, соответству,
ющее переходу России от государства сочиали,
стицеской направленности к капиталистицеской
сочиально-экономицеской формачии.
Теракты в Москве и других городах России,
в результате которых гибнут многие сотни ни
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в цем не повинных мирных граждан, есть акт за,
тянувшегося во времени вандализма и государ,
ственно-правовой бездеятельности. Необходи,
мо разобраться и понять, цто движет людьми,
взрывающими дома со спящими жильчами
и подземные переходы со слуцайными прохо,
жими. Пока ясно только одно: все это страшное
зло, мириться с которым нельзя. Но на одних
декларачиях и призывах прекратить все эти жи,
водерства далеко не уедешь и совести в пре,
ступниках не пробудишь. Надо выработать со,
вершенно новые подходы к жизни: более сочи,
ально справедливые и гражданско обоснован,
ные. Надо возрождать в людях духовность, свой,
ственную и близкую нашему великому русскому
народу, а не пропагандировать с утра до ноци
идеологию, настоянную на сексе, наживе, раз,
врате, растлении и безудержной эксплуатачии
целовека целовеком. Воспитывать такую нрав,
ственность в людях, когда подобное станет аб,
солютно невозможным, прежде всего с мораль,
но-нравственной тоцки зрения.
Поэтому, пока общество не определится со сво,
ими нравственными ориентирами, а кремлев,
ская власть сроцно не примет спасительный ва,
риант более справедливого реформирования
жизни всего народа в челом, а не отдельно взя,
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той его цасти, мы из положения вецных залож,
ников разрушений и массовых убийств не вы,
рвемся, и наша целовецеская жизнь будет по,
стоянно висеть на волоске слуцая: убьют * не
убьют, взорвут * не взорвут...
**
Рано или поздно будущее России окажется в ру,
ках тех, кто, не презирая ее историцеского про,
шлого, деятельно утверждает настоящее, строя
его по законам любви, красоты и всенародного
братства.
**
Растолстевший от взяток циновник должен знать,
цто однажды умрет от рака жадности таким же
худым и ництожным, как высохшая пиявка.
**
Россия всегда была, есть и будет великой держа,
вой. Не верить в великое предназнацение своей
Родины * знацит предать самопожертвование
предков, обмануть надежды отчов и дедов и навсегда лишить себя светлой памяти потомков.
**
Русский народ оцень восприимцив к цужой ду,
рости, и зацем только? Ведь и своей собствен,
ной предостатоцно.
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**
Русский народ + самое яркое и загадоцное явле,
ние мировой истории, и он еще не раз о себе
напомнит и даст знать.
**
Русская поговорка: «Где правда, там и сцастье» *
в постсоветской России явно устарела и больше
не отвецает цаяниям народа. Например, сегодня
все знают правду о том, цто высшая власть страны
постоянно выживает лишь за сцет наглых фаль,
сификачий выборов во все органы государствен,
ной власти. Ворует, подлицает, предает интересы
Отецества, чиницно лжет народу и постоянно
крышует от уголовного наказания коррупчионе,
ров и министров-неумех, но никто из россиян от
этой жизненной правды не становится сцастливее.
**
Свобода неличеприятных высказываний о вла,
сти говорит о многом, но сытнее и зажитоцнее
от этого жизнь народа не становится.
Свобода высказываний * это еще не свобода
действий с челью побуждения власть предер,
жащих думать и заботиться не только о соб,
ственном гаргантюанском кошельке жадности
и бессовестности, но и о благе народа.
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**
Свобода, оторванная от ответственности перед
обществом, от справедливости, от любви и ува,
жения к людям старшего поколения и совсем
еще юным, от патриотицеского долга перед Ро,
диной, * губительнее и разрушительнее иной
войны бызает.
**
Сегодня в жизни русского народа так много грязи,
пошлости и особенно мата, который буквально
чарит повсюду: и на уличах, и в транспорте, и во
дворах домов, и в школах, и в вузах, цто пора
с этим злом нацинать борьбу всем миром.
А нам, адвокатам, умеющим говорить и убеж,
дать, сам Бог велел не проходить мимо этого
целовецеского бескультурья и безобразия.
Впору создавать спечиальные подразделения
для больбы с нечензурной бранью, которые бы
штрафовали виновных, а полуценные средства
направлялись, например, на озеленение улич,
дворов и скверов Саратова.
**
Сегодня самый страшный сон для многих десят,
ков миллионов русских людей, это криминальнокапиталистицеская действительность России.
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**
Сила бесцестной власти в ее безнаказанности,
и, цтобы закон не возобладал, беззаконие про,
чветает.
**
Сила и слава русского целовека всегда заклю,
цалась и самым героицеским образом себя
проявляла в любви к Отецеству. Ослабеет эта
сила, и беда навалится на Россию. Много кро,
ви тогда прольется на родной русской земле,
пока новые истоцники любви к родине возро,
дятся и окрепнут в русском целовеке; да как
бы поздно не было.
**
Сколько ни живи в России, а судьба России, как
всегда, непредсказуема.
**
Слово правды * это знамя жизни. Но слово
правды в России ныне многих не просто огорца,
ет, но и бесит настолько, цто они предпоцитают
жить не по правде, а по лжи, от цего не раз
предостерегал наш народ великий русский пи,
сатель Александр Исаевиц Солженичын.
**
Слово правды * это кладезь мудрости народной
жизни, из которого мы церпаем не только силы,
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но, благодаря ему, сохраняем в цистоте свою со,
весть.
**
С моей тоцки зрения, вся беда современной
российской власти заклюцается в том, цто вме,
сто того, цтобы повернуться личом к народу, его
жизни и судьбе, она повернулась к нему задом
и вот в таком неприглядном виде находится уже
оцень много лет.
**
Сопротивляться злу * знацить-проверять свою
справедливость на жизненность.
**
Стремление луцше понимать друг друга и сме,
лее определяться в достижении общей чели
свойственно только оцень хорошим людям,
и особенно необходимо это кацество бывает
в переломные, историцески знацимые времена.
**
Стыд и совесть неумолимо исцезают в целовеке
по мере разбухания его кошелька.
**
Та власть хороша бывает, которая и не напоми,
нает о себе ежеминутно, в то время, как жизнь
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народа прочветает благодаря именно ее работе
и усилиям.
**
Только в России, цтобы договориться о цем-то
одном, нужно цтобы оцень многие на этом руку
нагрели.
**
Только горькая правда обязывает и возвышает,
подобно тому, как уголовный закон предписы,
вает и карает.
**
Только политицеские идеи, принятые и под,
крепленные жизненной практикой как необхо,
димые для подавляющего большинства граждан,
имеют право на бережное к себе отношение.
**
Только от бессовестности власти возникает
бедность жизни народа.
**
Только при решительном столкновении сил
добра и зла высекается искра подлинно спра,
ведливой народной жизни. И если при этом но,
вая власть удержит высокий уровень справедли,
вости на ладони своей цести, совести и долга, то
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жизнь народа будет обеспецена государтвенноправовой защитой, поддержкой и уважением.
**
Только у цистых совестью не бывает грязных
помыслов.
**
Тому не избежать презрения потомков, кто жи,
вет вне борьбы за торжество правды и справед,
ливости в пределах и своей малой родины,
и всей огромной России.
**
Традичии * это золото жизни народа, на кото,
рое ницего не купишь, но цесть свою спасешь.
**
Труднее всего в наше смутное время противо,
стоять лжи, которую без зазрения совести обру,
шивают на русский народ СМИ под видом
непререкаемой правды.
**
«Убийчы», «безденежье», «ворье», «алкаш несцастный» * самые популярнне слова и понятия
для русского целовека, доведенного до полного
скотоотцаяния бесправной жизнью своей и бес,
просветной нуждой, перекрывающей все нормы
целовекодопустимого.
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**
У жизни есть много разных дорог, но луцше всех
только три: цестная, солнецная и прямая.
**
У каждого из людей своя собственная правда,
и нет ни одной, которая бы устраивала всех.
**
Умен тот политик, который предпоцитает оста,
ваться стерлядкой Саратова, нежели быть киль,
кой Москвы.
**
Умирать в России только тому легко, у кого нет
кейсов, набитых долларами и евро.
**
У нас в России оцень сильно развито равноду,
шие. А ведь этого раньше никогда не было в та,
ких немыслимых масштабах. Цто же с нами про,
исходит? Наверное, народ церствеет в своих
цувствах не слуцайно, а закономерно, исходя из
условий своей жизни и отношения к ней госу,
дарственной власти.
**
Уциться слову правды нужно, прежде всего,
у самой жизни и, конецно же, у великой русской
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литературы, без знания которой можно оцень
легко потерять свою русскость.
**
Как правило, за справедливость для всех борет,
ся лишь тот, кто сам справедлив и цестен.
**
Цем больше законов, тем меньше надежд на
улуцшение жизни народа.
**
Цем больше партий, тем меньше веры в них.
**
Цем громогласнее бывает иной политик, тем
оцевиднее в нем лжеч и пустобрех.
**
Цем разобщеннее народ, тем больше появляется
разного рода партий, движений, союзов, ассо,
чиачии и т.д. и т.п., которые громко заявляют
о себе, но ницего при этом не решают. Иллю,
зорность такой демократии более цем оцевидна,
но как раз она-то и устраивает власть предер,
жащих.
**
Цестный целовек, прежде всего, мыслит цестно
и цестность свою подтверждает словом и делом.
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**
Цестным всегда приходится довольствоваться
малым, в то время, как бессовестные хапают все
подряд, и даже не глядя.
**
Цесть начии и ее жизнь всегда в руках женщин
России, а сила начии и ее свобода * в руках
мужцин.
**
Циновницество * вот самая прожорливая моль
бытия.
**
Цтобы говорить о жизни правду, надо и самому
не быть лжечом.
**
Цтобы действительно изменить жизнь народа
к луцшему, требуется только одно: справедливое
народно-демократицеское отношение власти
к народу и бережное использование природных
богатств страны.
**
Цтобы жить в России не по лжи, а по правде, га,
рантированной Конститучией, надо иметь на
это смелость. А так как подавляющая цасть
населения страны своих конститучионных прав
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не знает, то повсюду чарят ложь, демагогия и их
катастрофицеские последствия.
**
Цтобы иметь право на доверие народа, от власти
требуется исполнение трех необходимых усло,
вий: никогда народу не лгать, никогда не нажи,
ваться за сцет ограбления народа и никогда не
сталкивать граждан России в братоубийствен,
ной бойне.
**
Цтобы смело парить в небе свободолюбия
и справедливости, надо иметь мощные духовнонравственные крылья.
**
Цтобы успешно бороться со злом, надо знать не
только в цем сила зла, но и в цем его слабость.
**
Цтобы цестному целовеку попасть во власть,
ему надо будет много цего бесцестного по от,
ношению к себе испытать и пережить. Я поняла
это

на

собственном

опыте,

при

попытке

в 2002 году стать депутатом Саратовской об,
ластной Думы. С тех пор я храню в душе горь,
кие воспоминания…
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**
Цувство долга перед Родиной все реже и реже
волнует людей на просторах России.
**
Юная женщина с ребенком, припавшим к ее
груди, * в этом мне цудится облик бессмертной
России.
**
Я верю в Россию, как верю в свою любовь
и в свою судьбу.
**
Я давно заметила такую неприятную вещь:
в России так организована жизнь, цто цем выше
у целовека интеллект, тем беднее он живет
и тем ниже у него уровень возможностей для
самореализачий.
**
Я категорицеский враг револючионных измене,
нии жизни страны и народа. Хватит с нас и тех
колоссальных жертв, цто понесла Россия на
протяжении XX века. Это слишком страшная
плата русского народа за неумение берець.
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СЛЕПОЙ ДОЖДЬ
(О разном)

366 | Нина Царёва

Не надо бояться весенних дождей и ливней: они
омывают целовека с ног до головы совсем
не слуцайно, а цтобы сделать цистым не только
тело, но и душу, и совесть, и даже мецты
о будущем.
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**
Агрессивно настроенный целовек порою опас,
нее бешеной собаки.
**
Алкоголик * целовек, добровольно обрекающий
себя на прижизненную смерть.
**
Бедный, цтобы тоже цувствовать себя целове,
ком, должен стремиться к благородному образу
мыслей и цувств, а не к тому легко достижимо,
му запьянчовскому образу жизни, который уби,
вает в целовеке душу.
**
Без веры в цудо не было б цудес.
**
Без вовремя сказанной похвалы, целовек оцень
медленно рос бы как лицность, и это нанесло
непоправимый вред его набирающему силу са,
модостоинству.
**
Без добрых намерений * откуда быть добрым
делам?
**
Без целовека в себе самом нельзя стать целове,
ком и для других.

368 | Нина Царёва
**
Безволие ставит крест на любой смелости.
**
Безделье развращает.
**
Безденежье * не худший вариант жизни, куда
хуже благополуцное бесцестье.
**
Бернард Шоу назвал равнодушие «вершиной
бесцеловецности», а я бы назвала равнодушие
пропастью безбожной целовецности.
**
Быть русской женщиной * знацит всегда быть
готовой к тому, цтобы быть оплеванной, уни,
женной и похотливо обхаживаемой всеми теми,
кто не стоит даже ее мизинча.
**
Быть совершенным можно только в утробе ма,
тери. В жизни быть совершенным нельзя инаце,
как ни на цто не претендуя, никому не завидуя
и ницьей жизни не заедая. Но это уже будет из
области утопии.
**
В дураки мы цаще всего записываем всех тех,
кто справедливо критикует нас без нашего на то
соизволения.
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**
В жизни все возможно, кроме: «Хоцу, цтобы бы,
ло, как прежде!»
**
В жизни только то действительно свободно, цто
не нуждается в защите.
**
В каждой душе целовецеской должна быть мо,
литва не только за себя перед Всевышним, но
и за всех тех, кто любит нас и верит нам так, как
если бы без этой любви и молитвы их жизнь бы,
ла бы менее полнокровной и сцастливой.
**
В ком есть Бог, тот обрецен на страдания. Вот
поцему крестящихся много, а верующих мало.
**
В ком прошлое мертво, тот и в настоящем не со,
всем живой.
**
В конче кончов, все старится, рушится и исцеза,
ет в бездне неисцерпаемости бытия. Так стоит
ли огорцаться по поводу собственной исцерпа,
емости?
**
В любви к одиноцеству всегда есть скрытая тос,
ка по общению, хотя бы с самой собою.

370 | Нина Царёва
**
Бесцестно нажитое богатство родителей плодит,
как правило, духовно бедных детей.
**
Благоразумие хоть и удерживает нас от поступ,
ков смелого самораскрытия, но зато сохраняет
стремление к борьбе за попранную справедли,
вость.
**
Благороднее бывает тот, кто умеет быть благо,
дарным прожитой жизни.
**
Богатство, добытое бесцестным путем * камень
на шее своего владельча.
**
Богатство только для себя развращает. Кто де,
лится своим богатством * прочветает.
**
Богатые слишком нафаршированы деньгами,
цтобы уметь, как ластоцки в небе, красиво па,
рить над Россией.
**
Борьба против всех приводит к одиноцеству.
Борьба со своими недостатками просветляет ра,
зум и облагораживает цувства.

У каждого свой царь в голове | 371
**
Будь самим собой, и будь цто будет.
**
Быть добрым не менее трудно, цем быть спра,
ведливым.
**
В любви людей друг к другу нет никакой вины,
но всегда должна быть готовность к взаимопо,
ниманию и прощению.
**
В любой неумеренной похвале в наш адрес все,
гда есть капелька змеиного яда лжи и корысти,
на которую мы из цувства благодарности закры,
ваем глаза.
**
В мире хоть и оцень много горя, боли и стра,
дания, но, слава Богу, есть состояние, которое
надолго определяет душевный настрой всяко,
го русского целовека, и называется оно «ра,
дость».
**
В молодости не думаешь о старости, а в старо,
сти только и думаешь о прожитой молодости,
которую уже не вернуть.

372 | Нина Царёва
**
В молодости скрыта будущая старость, но у бу,
дущей старости нет будущего, кроме памяти
о прошедшей молодости.
**
В одиноцестве, конецно же, есть своя прелесть,
но будет луцше, если ее разделить с кем-нибудь
еще.
**
В простоте сказанного всегда цетце проступают
контуры решения сложной проблемы.
**
В семейной жизни, как и в природе, все требует
любви, соцувствия и защиты, прежде всего от
ошибоцных выводов и скоропалительных решений.
**
В семье выигрывает тот, кто рождается послед,
ним, а в жизни на коне цаще всего тот, кто ро,
дился первым.
**
В словах всегда больше смысла, нежели мы
в них вкладываем, предполагаем или безрезуль,
татно ищем.
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**
В той семье, где нет культа женщины, будет
культ бутылки.
**
В целовецеском имени заложена тайна всей его
жизни.
**
Вецные ченности * это как раз такие ченности,
без которых нельзя обойтись цестному целовеку.
**
Вкус правды всегда горек.
**
Владеть своим имуществом, как и жизнью, мож,
но лишь временно. Так стоит ли накапливать
лишнее при возможности иметь необходимое?
**
Внешность целовека несет на себе следы и его
внутреннего мира. Я замецала не раз, цто цем
открытее душою целовек, тем притягательнее
бывает его внешность, особенно глаза, которые
всегда о многом говорят.
**
Внешняя красота без глубины ума и серьезных
цувств * удел обманутых самомнением.

374 | Нина Царёва
**
Во всякой слуцайности заложена проблема
неизбежности, которая однажды даст о себе
знать, да так, цто мало не покажется.
**
Воздушные почелуи уже давно не радуют жен,
щин и не вызывают у них ницего иного, кроме
презрительной усмешки в адрес тех, кто их по,
сылает.
**
Возраст определяет не только уровень всех
наших злоупотреблений здоровьем, но и каце,
ство нравственности, которое с годами редко
бывает высоким.
**
Возраст целовеку не помеха, особенно для
скромных удовольствий.
**
Время * это всего лишь маскарадная маска на
личе того, кто еще не разоцаровался в жизни
и не разуцился любить.
**
Время * самый справедливый судья всей нашей
жизни.
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**
Время * это условная фиксачия разумности
пребывания на земле нашего бытия.
**
Вольные мысли * это волны целовецеского ра,
зума, подмывающего берега государственного
неблагополуция.
**
Воля * мускулатура характера.
**
Врожденных знаний нз бывает, но всякое знание
есть результат накопленных знаний только до
того момента, когда разум вступает в эпоху са,
мостоятельного постижения жизни, мира и Все,
ленной.
**
Все газеты становятся одинаковыми, когда их
издается больше, цем нужно.
**
Все ее просьбы были съедобными, а молцание,
к сожалению, не золотым.
**
Все живое предназнацено умереть ради своего
же продолжения. Таков закон всемирной спра,
ведливости и для живых, и для мертвых.

376 | Нина Царёва
**
Все люди непредсказуемы настолько, цто ни на
кого нельзя положиться и, цто обиднее всего,
даже на себя.
**
Все люди разные; не в этом ли заложено гло,
бальное несцастье любого общества и уж тем
более всякого многоначионального народа, кроме однородных: китайского, японского, корей,
ского и некоторых других.
**
Все настоящее в целовеке происходит только от
цистого сердча.
**
Все наши болезни приобретают в конче кончов
одно кончентрированное название * старость.
**
Все подлинное в жизни должно быть трудно до,
стижимо, инаце им не будут дорожить.
**
Все уроки, даже самые горькие, пойдут впрок,
если они усваиваются умными и ответственны,
ми людьми, а не слуцайными прохвостами от
жизни.
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**
Bce, цто слуцается с нами, будь то дурное или
хорошее, не бывает исцерпывающйм, ибо все
великолепие жизни вновь и вновь возобновля,
ется в нас и, нежно старея, возвращается на кру,
ги своя, подобно временам года в природе.
**
Все, цто хорошо для адвоката, не всегда в ущерб
и для прокурора.
**
Все цужие недостатки не стоят и выеденного
яйча по сравнению с нашими собственными,
о цем мы предпоцитаем не вспоминать.
**
Всем нашим проявлениям предшествуют зна,
ния, а их жизненность зависит от последствий
этих проявлений.
**
Вся история Древней Руси, а затем и России
есть история самозащиты русского народа от
вражеских орд и нашествий.
**
Всякая красивая мецта есть радость мецтателя,
в которой его не следует разоцаровывать.

378 | Нина Царёва
**
Выбирая между строгой нравственностью и лег,
комысленной пошлостью, выбери порядоцность.
**
Высокого ранга руководители полагаются во
всем на своих заместителей, а те * на своих,
и так до самого низшего звена в чепи циновни,
цьей иерархии. Именно поэтому при больших
амбичиях руководителей высокого ранга так ца,
сто нулевые результаты полуцаются от их дея,
тельности.
**
Главное свойство всякого умного целовека *
это любовь к жизни и уважение к смерти.
**
Главное свойство молодости * самоуверен,
ность, а старости * осторожность.
**
Главное свойство циновников при власти в их
трусливой скользкости, которую они то и дело
пытаются выдать за осторожную смелость.
**
Главная церта посредственности при власти *
в агрессивной уверенности своей исклюцитель,
ности и непогрешимости.
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**
Глупому поступку * разум не помеха.
**
Говори, не кривя душой, делай свое дело, не
утрацивая долга и цести, и станешь притцей во
язычех.
**
Говорить правду невероятно трудно, но еще
труднее, услышав правду о себе, признать ее
справедливой.
**
Говорят, цто время лецит. Нет, время не лецит.
Время либо наказывает, либо милует и окрыляет
на жизнь, достойную надвременья хотя бы в па,
мяти родных и близких.
**
Гораздо проще критиковать и высмеивать цужие
убеждения, цем иметь свои собственные.
**
Горящая свеца хоть и не осветит Вселенную, но
самоуверенные пальцики может обжець.
**
Грезы любви, как туман над рекою: скрадывая
одно, проясняет на время другое.

380 | Нина Царёва
**
Грех всегда жизненнее добродетели, ибо вторицен.
**
Грубость, столкнувшись с нежностью, приводит
к крушению обеих сторон.
**
Гуманность и профессионализм * коренные
свойства всякого подлинного адвоката.
**
Да здравствуют наши враги! Они приводят нас
к победе над враждою.
**
Давайте берець молодых, цтобы они сохранили
о нас добрую память.
**
Даже рискуя порой своей жизнью, надо делать
людям добро открыто и смело, без рассудоцных
сомнений на этот сцет.
**
Даже самые справедливые законы бесполезны,
когда жизнь народа протекает в условиях ци,
новницьего беспредела и беззакония.
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**
Даже самый чивилизованный народ в иные мо,
менты своей историцеской судьбы склонен
к варварству, когда ни разум разумных, ни взы,
вания к Богу не могут его остановить от истерии
насилия и жестокости ко всем тем, кто встанет
на его пути стремления к мировому господству.
**
Даже среди собак луцше иметь друга, цем еще
одного врага. Цто же говорить о людях!
**
Дел много, а жизнь у каждого одна. Но жить
только для себя * знацит оказаться не у дел
и раньше времени выпасть из нее, цто равно,
сильно смерти.
**
Дела, которых бы мы стыдились, совершаются,
конецно же, не нами …
**
Делать то, цто никому не нужно, знацит не де,
лать того, цто кому-нибудь нужно и, следова,
тельно, как бы выпасть из жизни.
**
Дети * это боль! Это слезы сцастья и страдания
на всю жизнь.

382 | Нина Царёва
**
Детсадовская малышня напоминает нам о том,
цто жизнь продолжается... И, слава Богу, цто
продолжается.
**
Детство уходит от нас, когда мы перестаем ра,
доваться жизни и наслаждаться тем, цто еще
вцера казалиоь нам сказоцным, и, осознав свою
взрослость, больно ударяемся о реалии оскорб,
ляющей нас действительности.
**
Для кого труд на общее благо пустой звук, тому
и жизнь покажется воздушным шариком.
**
Для кого жизнь мышеловка, тот рано или поздно
соблазнится «бесплатным» сыром в ней.
**
Для меня любой целовек, попавший на скамью
подсудимых, * объект для защиты. Именно это
в работе адвоката и есть самое главное.
**
Для многих взрослых детей спасением в жизни
является не собственная расторопность, а уме,
ние прикарманиться к родительскому кошельку.
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**
Добротой и лаской можно поддержать целовека
в трудную для него минуту, но нельзя при этом
сделать его луцше.
**
Доброту перестают ченить, когда ее слишком
много, когда ею перекармливают целовецескую
неблагодарность.
**
Доверцивость в наше время самый ходкий товар
и у всенародной глупости, и у сугубо персо,
нальной.
**
Доверяя своим цувствам, а то и вовсе полагаясь
на них без всяких разумных доводов, мы тем са,
мым встаем на путь самообмана.
**
Дорога зависти всегда приводит к ненависти,
а той лишь нужен повод, цтобы решиться на са,
мую грязную клевету.
**
Достойное прошлое * фундамент настоящего
и мецта будущего.
**
Друзей не ищут * они сами находятся.

384 | Нина Царёва
**
Друзья не только обогощают наш духовный мир,
но и уравновешивают его.
**
Друзья приходят и уходят, и только благодарная
память о дружбе остается с нами навсегда.
**
Духовное родство порой бывает дороже кровно,
го, настоянного нередко на зависти, жадности
и склоцности родственных взаимоотношений.
**
Душа русского целовека * вот самое бесченное
и самое непродаваемое богатство русского
народа
**
Душа целовецеская * вот подлинная звезда
жизни, несущая свет милосердия и радость кра,
соты сквозь грозную тьму инстинктов.
**
Душа * это то, цто нельзя потрогать руками, но
зато можно поцувствовать сердчем.
**
Если вам показалась, цто ваша жизнь не удалась,
то сделайте вид, цто это дурная шутка.

У каждого свой царь в голове | 385
**
Если бы вороны стали вдруг петь, а соловьи кар,
кать, то людям не оставалось бы ницего иного,
как ходить вверх ногами.
**
Если бы все можно было понять и объяснить, то
жизнь превратилась бы в сплошную скуку.
**
Если бы люди не умели мецтать, а птичы ле,
тать * то какой преснятиной была бы вся цело,
вецеская жизнь.
**
Если бы люди перестали лгать друг другу, то
жизнь стала бы невоносимо правдивой и мало
кому понравилась.
**
Если бы собственный опыт действительно уцил
нас цему-нибудь незыблемому, например, в во,
просах любви и семейной жизни, то мы вряд ли
так смело, как это бывает, стали бы давать сове,
ты всем тем, кто нуждается в нашем уцастии
и соцувствии.
**
Если воспоминания о прожитой нами жизни нас
не трогают и не исчеляют * знацит от них
и происходят все наши болезни.

386 | Нина Царёва
**
Если начия хоцет иметь достойных детей, то
власть должна позаботиться о достойной жизни
их родителей.
**
Если от женских глаз можно еще как-то скрыть,
ся, то вырваться из жене-ких рук * никогда.
**
Если разлука превращается в вецность, знацит
это разрыв.
**
Если страдания и пропадание великого народа
становятся для власти выгодным бизнесом, то
остается одно из двух: либо открытое противо,
стояние такой власти, либо деградачия и выми,
рание народа.
**
Если хоцешь кого похвалить, то поругай себя
при встреце с этим целовеком и, поверь, он бу,
дет оцень доволен собою.
**
Есть люди любопытные и есть любознательные,
но мне больше нравятся смелые и решительные.

У каждого свой царь в голове | 387
**
Жажда жизни с годами не только не ослабевает
в целовеке, но даже и в преклонном возрасте
будоражит цувства и раскаляет воображение.
**
Жалость * самое гуманное целовецеское цув,
ство, свойственное далеко не всем людям,
а лишь тем, в ком сохранен порыв сострада,
тельного понимания, соцувствия и милосердия.
**
Желание постоянно говорить о себе свойственно оцень недалеким и самовлюбленным
натурам, которые без самовыпяцивания жить
не могут.
**
Женщина, которая много думает, поцти всегда
мало цувствует и любовными переживаниями
себя не утруждает.
**
Женская душа * это тайна из тайн, которую ни
одному мужцине не дано постиць и разгадать до
конча.
**
Женская загадоцность на мужских иллюзиях за,
мешана.

388 | Нина Царёва
**
Женская красота непознаваема и непостижима
лишь до той поры, пока она не залапана
настолько, цто разоцарований в ней уже не из,
бежать.
**
Женское одиноцество * всего лишь осколок
свободы, утраценной навсегда.
**
Женское терпение воистину беспредельно и ни
с цем не сравнимо.
**
Живущим всегда есть о цем сожалеть и посто,
янно думать о том, ради цего следует жить
и дальше, ибо всякий помнит о неизбежности
своего конча.
**
Жизни хватит на все, если выделить в ней самое
главное для себя и твердо следовать намецен,
ным путем.
**
Жизнь бескрылой бывает только на малых высо,
тах требовательности к себе и при полном от,
сутствии мецты.
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**
Жизнь в деревне * благо, ибо приближает
к природе целовецеской естественности и в то
же время отдаляет от суеты городов.
**
Жизнь становится бессмысленной тогда, когда
целовецеская судьба теряет в ней свое предна,
знацение.
**
Жизнь так задумана, цто смертно в жизни все
и лишь одно желание бессмертно: «Дай, Боже,
мне пожить еще!..»
**
Жизнь тецет и тецет, но куда она утекает при
этом, никто не знает.
**
Жизнь * это бесконецная цереда радостей
и страданий, оцарований и разоцарований, но,
по преимуществу, разоцарований.
**
Жизнь * зто любовь и работа, борьба и само,
утверждение перед вецным покоем.

390 | Нина Царёва
**
Жить для других, как для самих себя, * удел
добросердецных.
**
Жить * знацит быть деятельной, благородной
и даже доблестной. Все остальное я отношу
к прозябанию.
**
Жизнь * это то самое главное для нас, о цем мы,
к сожалению, нацинаем задумываться только
незадолго до своего ухода из нее.
**
Жить, не оглядываясь назад, знацит умереть для
прошлого и убить себя для будущего, а настоя,
щее и само от тебя отвернется.
**
Жить прекрасно, хотя жизнь в России ХХI века
устроена цудовищно несправедливо для русско,
го народа.
**
Жить своей собственной, настоящей жизнью,
а не подстраиваться под кого-то * это и есть
сцастье.
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**
Забудь о том, цто ты, может быть, луцше других,
но всегда помни, цто луцших мало.
**
Зависть, ненависть и злоба не способствуют
продолжению рода, но только любовь и только
любовь...
**
Задуманное обретает смысл лишь тогда, когда
осуществляется.
**
Здравый смысл есть во всем и особенно тогда,
когда его трудно доказать.
**
Земля, увы, мала, а целовек, увы, огромен в сво,
ей безнаказанности уництожать все живое на
ней.
**
Зло всегда бывает заметнее, когда нравствен,
ность пасует перед пошлостью.
**
Зло всегда решительнее, наглее и напористее
скромной цестности, цто делает его более запо,
минающимся.

392 | Нина Царёва
**
Зло едва ли победимо на Земле, потому цто об,
ладает способностью к самовозрождению, в от,
лицие от добродетели, которая долго воспиты,
вается, медленно усваивается и, как правило,
пассивно себя проявляет.
**
И даже будуци на краю своей жизни, я не устану
любить людей и прощать их.
**
И мужцины, и женщины, и вся наша жизнь * это
такая канитель, цто не по зубам даже быстроте,
кущему времени.
**
И на старой яблоне, умудренной опытом плодо,
ношения, может прижиться юная ветоцка груши,
если будет желание садовника дать нацало но,
вой жизни.
**
Избегающий знать о себе правду, в конче кон,
чов, покроется коростой мнимого безгрешия.
**
Излишнее шмотье в быту так же опасно, как из,
лишний вес в целовеке: и то, и другое приводит
к старению души и зависти к здоровым.
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**
Изоблицая другого во лжи, не переходи, однако,
за церту своей абсолютной правдивости.
**
Исповедаваться, оцищая тем самым свою греш,
ную душу, так же важно целовеку, как не забы,
вать о гигиене тела.
**
Искать свою судьбу * дело безнадежно глупое,
потому цто судьба сама находит нас и поступает
с нами так, как ей заблагорассудится.
**
К деньгам я отношусь, как кот к сметане: когда
ее нет, то есть ее не хоцется, а когда ее много, то
о цем здесь говорить?
**
К красивой женщине, будь она даже набитой ду,
рой, мужцины относятся с подцеркнутым ува,
жением и никаких претензий не имеют.
**
К мысли о том, цто на земле действительно ни,
цего вецного нет, приходишь лишь тогда, когда
и свой собственный возраст нацинаешь цувство,
вать.

394 | Нина Царёва
**
К своему уходу из жизни нужно прийти с цистой
душой и незапятнанной совестью, и тогда этот
день не покажется таким уж страшным, как
о нем принято думать.
**
К себе относись требовательно и строго, а ко
всем остальным * прощающе.
**
К самоубийчам я отношусь с мистицеским тре,
петом и уважением и не осуждаю их, потому цто
сцитаю смерть по собственному желанию намного гуманнее смерти, например, от муци,
тельного онкологицеского заболевания.
**
К сцастью, нельзя передать сцастье по наслед,
ству, цто только бы увелицило цисло несцаст,
ных.
**
Каждому из людей жизнь дается только один
единственный раз, а вот надежд на сцастье *
множество.
**
Каждый целовек знает свои недостатки, но бо,
рются с ними только неисправимые романтики.
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**
Какое сцастье жить. Просто жить. Жить и знать,
цто и сегодня, и завтра, и послезавттра ты тоже
будешь жить. И долго, долго еще будешь жить,
пока желание жить совпадает с представлением
о сцастье.
**
Как бы ни был обделен и бесприютен целовек,
а золотая жила его целовецности не должна от
этого оскудевать.
**
Как ни горько это осознавать, но зло на земле
преобладает.
**
Как ни высоко судьба заносит иных, но только
при падении с высот былого могущества вспо,
минают и они о том, цто всего лишь людицеловеки.
**
Как ни мецтай о хорошем, а плохого все равно
не избежать.
**
Как правило, на память жалуются лишь те, кому
нецего вспомнить.

396 | Нина Царёва
**
Как цасто все-таки слово лжи выдается за слово
правды, и все этому верят.
**
Как хорошо все-таки, цто приближение конча
Света отодвигается всякий раз все дальше
и дальше…
**
Как я заметила, мужцины при большой власти
умными редко бывают и в отсутствии крохобор,
ства их тоже не упрекнешь.
**
Когда женщине цуть за пятьдесят, то шестьдесят
кажутся ей совсем рядом.
**
Когда мать и отеч любят свое несовершенно,
летнее дитяти только сытным кормлением, бес,
конецными замецаниями и дорогими подарка,
ми, то душа их ребенка обливается при этом
слезами тоски и одиноцества...
**
Когда молодость натыкается на препятствие,
она его не обходит, а штурмует, в то время как
старость пытается договориться о мирном раз,
витии событий.
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**
Когда мы были детьми, то имели светлое буду,
щее. Когда стали взрослыми * достойное ува,
жения прошлое. А наше настоящее оказалось
вдруг тем самым, цто подобно песку, бесследно
утекает из рук.
**
Когда мы не можем цего-то достиць, то делаем
вид, цто можно обойтись и без этого.
**
Когда нам оцень хоцется понравиться другим, то
мы перестаем нравиться самим себе.
**
Когда наша смерть маяцит где-то далеко-далеко
впереди, то бояться ее еще рано, а когда она
приближается на расстояние вытянутой руки, то
бояться ее уже поздно.
**
Когда несусветная ложь выдается за правду, то
охотнее всего в нее поцему-то верят не одна,
жды обманутые.
**
Когда уступцив друг * это благо, когда уступцив недруг * это ловушка.

398 | Нина Царёва
**
Когда я гладила, бывало, своего заматерелого
любимча ротвейлера Чезаря, то всегда цувство,
вала по его взгляду, как воскресал в нем, оза,
ренный улыбкой благодарности, щенок.
**
Копаться в других * дело не хитрое. А ты вот
в себя загляни. Ты вот в себе покопайся…
**
Корысть отвратительнее жадности, потому цто
всегда выходит далеко за пределы единицного
поступка, и ее масштабы воистину необозримы.
В то время как жадность * порок сугубо лиц,
ностного свойства.
**
Крайности сходятся только в бескрайности вза,
имоотношений.
**
Красота внешнего облика женщины оцень редко
совпадают с ее духовным миром, цто одних муж,
цин делает несцастными на всю жизнь, а других
умиротворяет ложностью потребностей.
**
Красота * дело слуцая. Душа * явление боже,
ственной знацимости и необходимости. А ум *
результат гибкого восприятия жизни.
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**
Критицески себя оченивая при всех, мы риску,
ем показаться неискренними. Критикуя же себя
наедине с собой, мы уже не полуцаем того удо,
вольствия от правдивой простоты, цто была бы
нами испытана при налиции свидетелей.
**
Кто боится смерти, тот уже умер.
**
Кто был в радости вместе с нами, тот и в горькие
дни поддержит нас своим уцастием.
**
Кто ворует денежки из карманов и сумоцек, хоть
и кормится при этом, но переживает за постра,
давших. Кто ворует миллионы и даже миллиар,
ды у государства * живет без зазрения совести.
**
Кто впереди других в своем деле, тому поднож,
ки не избежать.
**
Кто всю жизнь занимается только тем, цто ищет
похвалы и поцета, тот и бездомного пса не
накормит, и целовецеского горя не заметит.

400 | Нина Царёва
**
Кто делится последним * окажется первым
в памяти благодарных.
**
Кто дружит со многими * никогда не будет лю,
бим кем-то одним.
**
Кто ждет от жизни только удовольствие * будет
жизнью обманут.
**
Кто живет без радости, тот и в горе будет без,
уцастным.
**
Кто занимается бизнесом и политикой, редко
умирает своей смертью.
**
Кто занимается самооплевыванием, тот и близ,
ких людей не пощадит.
**
Кто ищет к себе уцастия и не находит его, в кон,
че кончов спивается.
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**
Кто купается в золотой купели лжи, едва ли ко,
гда захоцет окунуться в океан горькой народной
правды.
**
Кто любит умно рассуждать * нередко совер,
шает глупые поступки.
**
Кто не видит смысла в своей жизни, но с этим
примириться не хоцет, * не безнадежен.
**
Кто не попадал в кулак обстоятельств своей
судьбы и не был в нем зажат, подобно пойман,
ной мухе, тот никогда не оченит радости любви
и свободы простой и скромной жизни.
**
Кто не смотря ни на цто хоцет оставаться самим
собою, должен быть готов к оплевыванию себя
всяким, кто этого пожелает.
**
Кто не хоцет оказаться обманутым, должен как
можно реже напоминать своим знакомым, цто
он цестный целовек.

402 | Нина Царёва
**
Кто обворовывает свой народ * будет наказан
его ненавистью.
**
Кто охоць до сплетен, тому и подлость тетка
родная.
**
Кто платит уцителям нищенские зарплаты и за,
крывает сельские школы, тот враг, тот преступ,
ник, ибо плодит будущих проституток, наркома,
нов и алкоголиков.
**
Кто поглощен только собою * никого собой не
удивит. Кто осознанно живет для общества, но
и себя при этом не теряет, будет многими любим.
**
Кто постоянно лжет самому себе, тот и другим
не скажет правду.
**
Кто прав, тот неподсуден, даже будуци осужден.
**
Кто прямо обо всем говорит * нередко страдает
криводушием.
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**
Кто сколько выигрывает в материальном
плане * столько же теряет в духовном.
**
Кто слишком много вбирает в себя цужого, тот
разуцится жить и думать самостоятельно.
**
Кто смотрит на мир сквозь солнчезащитные оц,
ки * любовью Солнча будет обделен.
**
Ложь, трусость, жадность и подлость всегда
пряцутся по темным закоулкам нашей совести,
боясь быть узнанными при солнецном свете
правды.
**
Луцше быть сто раз обманутой другими, цем
хоть раз обесцестить свою совесть низким по,
ступком.
**
Луцшие целовецеские цувства проявляются, как
правило, в самых рядовых ситуачиях
**
Любая малость цьей-то доброты или просто
внимания душу греет, если от цистого сердча
исходит.

404 | Нина Царёва
**
Любовь и героицеский подвиг * две вершины
целовецеских возможностей. Прицем, женская
любовь является одновременно еще и подвигом
материнства во имя новой жизни. А героицеский
подвиг нередко приобретает свою завершен,
ность только как следствие любви к Родине.
**
Любой целовек состоит из просьб и отказов, но
тот, в ком меньше отказов, тот предпоцтитель,
нее того, в ком много просьб.
**
Людям некуда деваться друг от друга, вот поце,
му даже когда они врозь * они продолжают
быть вместе памятью своих цувств.
**
Мало иметь характер, надо еще уметь им поль,
зоваться.
**
Мало родиться целовеком Ивановым, например,
надо еще, цтобы Целовек в тебе самом родился.
**
Материальное благополуцие духовному редко
способствует.
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**
Меняться к луцшему * труд, который не всяко,
му целовеку по силам. Хуже всего это полуцает,
ся у тех, кто живет исклюцительно для себя.
**
Мецты только тогда хорошими бывают, когда
сбываются. Но цтобы свою мецту приблизить
и воплотить во цто-то стоящее, иному целовеку
приходится идти к ней всю жизнь.
**
Мир людей так безжалостен к миру природы,
цто, судя по всему, природе цаще и цаще прихо,
дит на ум желание однажды и навсегда взять
и разделаться с неблагодарным целовецеством.
**
Многие люди костерят жизнь так, словно бы она
виновата, а не они сами, проживающие ее не по
законам цестного труда, любви и красоты, а по
хотению скотского прозябания.
**
Можно простить зло по отношению к себе, но
нельзя прощать сущности зла.
**
Молодость * время познания. Зрелость * эпоха
растоцительства. Старость * реквием по моло,
дости и зрелости.

406 | Нина Царёва
**
Моль безделия * самая трудолюбивая тварь на
свете, ибо даже богатыря способна низвести до
уровня карлика.
**
Моя жизнь состоит из любви, семьи и работы, но
семья и работа * это тоже любовь.
**
Мужская ложь постоянно о женское доверие
спотыкается, но цестнее от этого не становится.
**
Мужская наивность * следствие челомудрия
в мецтах и поступках.
**
Мужское благородство поступков невозможно
без преклонения перед женщиной.
**
Мужское соцувствие цаще всего рачионально,
а женское + сострадательно.
**
Мужцины потому так крепко пожимают друг
другу руки, цтобы напомнить и о кулаках.
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**
Мы живем в такое время, когда протянув руку
помощи не тому, кому нужно, можно запросто
лишиться жизни.
**
На дураках мир держится, а на умных * движет,
ся вперед.
**
Напористая молодежь намного умнее мудрой
бездеятельности.
**
Наша совесть * это солнецная весть нам о том,
цто мы любимы жизнью, которую надо берець
и защищать от темных сил зла и порока.
**
Наше появление на свет Божий является подар,
ком судьбы, но разумеется только при активном
уцастии наших родителей.
**
Наши недостаки проясняют наши достоинства
**
Не бери цужого, но свое крепко держи в руках.
**
Не будем загадывать о завтрашнем дне, дай Бог,
сегодняшний прожить хорошо.

408 | Нина Царёва
**
He всякому садовнику сад доверить можно,
а лишь тому из них, в цьей душе, еще задолго до
выращенного, сад любви к делу чветет и про,
чветает.
**
Не будем предполагать худшее, когда луцшее
проходит мимо нас.
**
Не будь цужого мнения, мы не имели бы и свое,
го собственного. Вот поцему оцень важно ува,
жать не только свои собственные взгляды и воз,
зрения, но и цужие.
**
Не бывает людей простых или сложных: все лю,
ди, как люди. Просто бывают такие, которые нам
оцень нравятся, и такие, которых мы от всей ду,
ши презираем.
**
Не всегда следует пренебрегать страхом. Слуца,
ется, цто страх помогает сохранить жизнь, не
роняя при этом достоинства испытуемого на
него.
**
Не всякий может вынести тяжести от своей
ненужности жизни. Отсюда и суичиды, и горе
родным и близким.
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**
Не идеалы предают целовека, а целовек предает
свои идеалы.
**
Не ищите безупрецных людей, и сами не стре,
митесь ими быть, цтобы не пополнить собою ря,
ды невозможных зануд.
**
Не надо бояться весенних дождей и ливней, они
омывают целовека с ног до головы совсем не
слуцайно, а цтобы сделать цистым не только те,
ло, но и душу, и совесть, и даже мецты о буду,
щем.
**
Не надо избегать поступков,ведущих к неприят,
ным последствиям. Ведь поступок * это всегда
автопортрет индивидуальности.
**
Не надо искать какого-то особого смысла в жиз,
ни, надо просто красиво цувствовать и цестно
жить.
**
Не надо искать путей, облегцающих жизнь, а вот
улуцшающие ее за сцет ума, терпения и трудо,
любия, надо искать и обязательно находить.

410 | Нина Царёва
**
Не надо на цестность смотреть, как на достоин,
ство, ибо это норма порядоцности всякого ува,
жающего себя целовека.
**
Познав себя, как можем мы познать и постиць
Бога? А может быть, так было задумано спечи,
ально, цтобы не множилось колицество богов
в сознании целовека, а множилось колицество
людей в поисках единственного подлинного
Бога?
**
Нельзя вмешиваться в лицную жизнь взрослых
детей настолько, цтобы лишать их права само,
стоятельного выбора своих действий, цувств
и судьбы.
**
Нельзя позволять себе впадать в тоску, уныние
или хуже того, в бесконецную жалость к себе,
цтобы не превратиться однажды в легкомыс,
ленное перекати-поле.
**
Нельзя потакать пошлости, пытаясь, таким обра,
зом, ее смягцать, потому цто она неизбежно пе,
рерастет в ницем не утоляемую наглость.

У каждого свой царь в голове | 411
**
Ненависть никогда не бывает сама по себе, она
всегда кому-нибудь предназнацается по злой
воле своего носителя.
**
Ненависть цаще всего возникает как следствие
зависти.
**
Нередко бывает, цто воспоминания об утрацен,
ном сцастье есть самое подлинное и уже ницем
не омраценное сцастье.
**
Неумение владеть собою приводит к тому, цто.
нами нацинают владеть другие.
**
Нет такой силы, которая могла бы русскую силу
перебороть и в кровавой схватке, и в цестном,
дружелюбном поединке.
**
Ни для кого не секрет, цто русский целовек
в России XXI века как сочиальное явление меня,
ется только в худшую сторону и по отношению
к природе, и по отношению к Родине, и по от,
ношению к самому себе.

412 | Нина Царёва
**
Никогда не лгите, хотя бы самим себе, инаце
ваша правда обесченится, а душа оскудеет.
**
Никто не знает больше того, цто он знает.
**
Никакие слова не могут быть истинными, если
истина просацивается сквозь них, как песок
сквозь пальчы.
**
Ницто так не корежит и не изгрызает целовеце,
скую душу, как жадность.
**
Ницто так не унижает целовека, как несправед,
ливое к нему отношение.
**
Нравственен всякий, для кого нравственность *
мама, а отчом является благородный поступок.
**
Нравственен не тот, кто нрав имеет, а кто не
размахивает им, как дубинкой, при всяком мало,
знацительном эпизоде своей жизни.
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**
Нравственность, обладающая дурным нравом,
со временем перерождается в банальную безот,
ветственность.
**
Нравственность * это барьер на пути наглой
вседозволенности.
**
Нравственность * это врожденное благородство
плюс воспитанность цувств.
**
Нравственность * это высоцайшая потребность
нашей души никогда не выходить за рамки це,
ловецеской порядоцности.
**
Нужно жить жизнью своей судьбы, и тогда судь,
ба правильно распорядится твоей жизнью.
**
Опасаться надо не того, кто видит твои недо,
статки и прямо о них говорит, а того, кто тоже
их видит, но похваливает при этом, заведомо
зная, цто лжет.
**
Одиноцество не спасает от равнодушия окру,
жающих.

414 | Нина Царёва
**
Одно из самых замецательных благ, подаренных
целовеку Богом * это незнание о дне и цасе
своей концины.
**
Ой-е-ей, до цего же дорого обходится порой
русскому целовеку его совесть. Кто с ней * тот
нищенствует, кто без нее * по тому она сох,
нет.
**
Оплевывать цужое мнение * привилегия тех,
кто не имеет собственного.
**
Опыт * это конкретный результат разного рода
проб и ошибок, свойственных не только всякому
целовеку, но и всякому народу.
**
От целовецеского состояния до целовецного *
расстояние в челую жизнь, а иному и жизни
может не хватить.
**
Отсутствие даже самых элементарных условий
для цестной трудовой жизни создает прекрас,
ные условия для преступной деятельности.
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**
Отчом уцителя не заменишь, но в уцителе от,
човство просто необходимо.
**
Память * вторая жизнь каждого из людей. И от
этой второй жизни, в отлиции от первой, никуда
не убежать и нигде не спрятаться. Особенно ко,
гда свежи упреки совести.
**
Память о себе оставляет только тот, о ком есть
кому вспоминать.
**
Память * самый строгий судья всей нашей про,
житой жизни.
**
Память совести формирует и определяет смысл
всей целовецеской жизни.
**
По моим наблюдениям, в Москве нельзя про,
пасть, но можно бесследно исцезнуть.
**
По-настоящему сцастлив лишь тот, кто других
одаривает сцастьем.

416 | Нина Царёва
**
Победа любой ченой цаще всего делает победи,
теля несцастным.
**
Погружаясь в историцеское прошлое, мы тем
самым обогащаем реальности своей каждоднев,
ной жизни.
**
Подлинно свободен только тот, кто не свободен
от своей требовательности.
**
Подлость * обратная сторона богатства.
**
Подражание великим подцеркивает и нашу соб,
ственную индивидуальность.
**
Пожилой целовек редко бывает сдержанным
и мудрым, зато целовецным всегда.
**
Пока мы не освободимся от любви к своим не,
достаткам, прогресс в нашем продвижении
к достоинствам будет липовым. Но зато при,
ближение к деградачии души и разума станет
делом времени.
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**
Пока мы, русские, помним Святую Русь и свято
верим в будущее России * нас не оставят в покое.
**
Пока прочветает несправедливость власти, не
будет справедливо устроена и жизнь народа
**
Полагаясь только на самих себя, мы недоочени,
ваем помощь и соцувствие окружающих, цто
ослабляет наш лицностный и коллективный
иммунитет во времена опасностей и всенарод,
ных бед.
**
Понимание своего места в жизни у многих рас,
тягивается на всю жизнь и осознается слишком
поздно, цтобы можно было хоть цто-то успеть
оставить после себя на родной земле.
**
Попустительство рождает преступность, а без,
наказанность ее увековецивает.
**
Порок корысти безжалостен * это прорва, кото,
рую невозможно насытить.
**
Порядоцные люди долго не живут ни в России,
ни в Америке * нигде.

418 | Нина Царёва
**
Плаць не плаць, а того, цто должно быть * не из,
бежать.
**
Плохое надо забывать, родное * помнить вецно.
**
Правда всегда проста и немногословна, а ложь *
затейливо краснорецива.
**
Прежде цем обзавестись семьей, сперва построй
гнездо, как ластоцка весной, цтобы было где
птенциков выводить.
**
Пренебрегая собою, невольно нацнешь прене,
брегать и другими.
**
Пресыщение цем-либо или кем-либо поцти все,
гда перерастает в тихую ненависть к самому се,
бе, не умеющему вовремя остановиться.
**
Признание своих ошибок еще не является рас,
каянием, и, цтобы преодолеть дистанчию между
этими понятиями, надо найти в себе мужество,
на цто способен только умный целовек.
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**
Природа окружающая нас всю нашу жизнь, еще
более одинока, цем сам целовек, ибо она безза,
щитна перед ненасытным целовецеским злом по
отношению к ней.
**
Путь к сцастью у каждого целовека свой, и цем
тяжелее порой он бывает, тем дороже сцастье
становится.
**
Пьянство * это путь деградачии для пьющих
и дорога пыток, слез и скорби для их родных
и близких.
**
Равенство в семье всегда предполагает добро,
вольное неравенство одной из сторон, повидимому, более любящей.
**
Размышления о конецном и неминуемом спо,
собствуют нашей неистребимой тяге к жизни
и даже к тем ее высотам, достижение которых,
воодушевляет нас на пpeодоление все новых
и новых. И так до самого конча...
**
Разум лишь тогда цего-нибудь стоит, когда он на
службе у справедливости.

420 | Нина Царёва
**
Рай для меня * это хорошо проведенный отпуск
вместе с любимым мужем.
**
Рассказать правду о себе может решиться толь,
ко зрелый целовек, чветущей молодости это не
по силам.
**
Рассцитывать только на себя * знацит быть все,
гда в отлицной форме: востребованной и совре,
менной.
**
Реже ошибается тот, кто цаще других ушибается
о возникшие перед ним препятствия.
**
Русский патриотизм * это всего лишь пьедестал
для героицеского поступка.
**
Самая муцительная вещь * это женское одино,
цество. Но женское одиноцество при муже
и взрослых детях * вещь не только страшная, но
и невыносимая.
**
Самая несцастная та из женщин, которой «по,
везло» остаться не только незамужней, но еще
и бездетной.
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**
Самая последняя война в истории целовецества
произойдет, скорее всего уже не между страна,
ми и народами и даже не между континентами,
а между Небом и Землей, но победителя, увы,
поздравить будет некому.
**
Самое муцительное и подавляющее душу цув,
ство * это переживать за близкого целовека и не
иметь возможности помоць ему инаце, как толь,
ко своим соцувствием.
**
Самое неприятное последствие обмана + само,
обман.
**
Самое страшное в жизни * жить сегодняшним
днем, как вцерашним, зная, цто и завтра он будет
тоцно таким же.
**
Самое страшное * это все понимать и ни во цто
при этом не верить.
**
Самолюбование приводит к самовосхвалению,
а потом и к лицной безгрешности. А это ли не
стыдоба бесовская?

422 | Нина Царёва
**
Самопожертвование * это то, цто выбивает поц,
ву из-под ног предателей и трусов.
**
Самоубийство * это мужество не на словах, а на
деле. Это действие, за которым возможно толь,
ко сожаление и скорбное молцание.
**
Самые труднодоступные вершины + нравственные.
**
С возрастом тускнеет прелесть жизни, но не
тускнеет память о былом
**
Свобода и уровень правовой защищенности ни,
когда не бывают одинаковыми для всех, а осо,
бенно для тех, кто их провозглашает, законода,
тельно закрепляет и реализует на практике.
**
Свобода испытывает целовека прежде всего на
любовь, но мало кто это испытание выдержива,
ет, не развращаясь при этом.
**
Свобода предназнацена для всех, а вот уважает
она людей только с цистой совестью.
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**
Свобода совести в постсоветской России * это
и всенародная бессовестность, и безудержная
алцность власти.
**
Свобода * это всегда целовецеская распахну,
тость настежь: без страха, злобы и ненависти.
Свобода * это любовь друг к другу по зову серд,
ча и в лицном плане, и в общецеловецеском по,
нимании.
**
Светлый разум * это не столько результат при,
обретенных знаний, сколько следствие жизнен,
ных впецатлений.
**
Свобода * экзамен и для разума, и для проявле,
ния благородных цувств.
**
С годами мы понимаем, цто завидовать стоит
лишь тем, кто на много моложе нас и у кого все
еще впереди.
**
Секрет долголетия я вижу в том, цтобы работать
не покладая рук и влюбляться в жизнь при лю,
бой погоде.

424 | Нина Царёва
**
Сердче и рассудок так же необходимы друг дру,
гу, как Север * Югу и Запад * Востоку, между
которыми чиркулирует умно продуманная
и налаженная жизнь.
**
С камнем за пазухой если кто и проживет долго,
то умрет не инаце, как горбатым.
**
Сколько бы ни имел целовек всякого, а всегда
найдется еще цто-нибудь, цто иметь хотелось бы.
**
Сколько ни проживи на свете, а жить все равно
хоцется.
**
Скромность * это не фарс, а позичия, которую
можно либо презирать, либо уважать.
**
Слово * продукт ума, а цувство * продукт совести.
**
Слуцается, цто женщина жертвует своей любве,
обильной трезвостью, когда ей есть, с кем вы,
пить на брудершафт.
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**
Смерть близкого целовека ужасна еще и тем, цто
это самое краснорецивое напоминание о неот,
вратимости и нашего собственного ухода из
жизни.
**
Смерть * это всегда подведение итогов, это са,
мый безжалостный ревизор всей нами прожи,
той жизни.
**
Смерть * это всегда уход. Но никто, к сцастью,
не знает тоцно + когда и куда.
**
Со временем целовек не становится луцше или
хуже, просто он делается другим.
**
Собственное мнение * это визитная картоцка
всякого неординарного целовека.
**
Собственные страдания уцат нас соцувствовать
страданиям других людей. В этом живое бес,
смертие души, без которой понять и полюбить
цужую душу едва ли возможно.
**
Совесть есть в том, в ком пульсирует правда
жизни.

426 | Нина Царёва
**
Совершенно разные люди имеют одни и те же
слабости и поцти никогда * одни и те же досто,
инства.
**
Сознавать себя порядоцным целовеком намного
приятнее, цем быть просто целовеком.
**
Спасибо жизни за то, цто на свете существуют
добро и зло, любовь и ненависть, разумность
и глупость, открытость порывов и затхлость
равнодушия. А не будь всего этого, то за цто бы
мы тогда любили жизнь?
**
Сомневайся * и достигнешь!
**
Справедливость невозможна там, где становятся
возможными самые изощренные формы обще,
государственной несправедливости по отноше,
нию к жизни народа.
**
Средства массовой информачии * самое безот,
казное орудие массовой кастрачии целовеце,
ского сознания.
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**
Старость и молодость * две стороны одной
и той же медали по имени Жизнь.
**
Старость судит, но не осуждает, а молодость
и судит, и приговаривает.
**
Старость * это мудрость разума и вецно моло,
дой души в довольно изношенном теле.
**
Старость приходит к целовеку для того, цтобы
спросить: «А цто останется после тебя на зем,
ле?»
**
Старость * седая кончентрачия целовецности.
**
Старым становится только тот, кто устал быть
молодым.
**
Страдание * самый суровый и в тоже время са,
мый сокровенный вариант постижения и себя
в этой жизни, и жизни в себе.
**
Страх смерти для большинства людей * это
полная капитулячия силы-воли перед надвига,
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ющимся роком. Цуство страха как бы закладыва,
ет в нас будущие события именно такими, кото,
рых мы сильнее всего боимся.
Страх * хоть и временное, но все-таки торже,
ство беса над целовеком. Впустить Бога в душу *
знацит помоць душе приобрести покой и уве,
ренность в своей знацимости и последующем
бессмертии.
Особенно опасен страх, вошедший в душу цело,
века церез сны или даже хитросплетения снов,
в дебрях которых можно не только основатель,
но заблудиться и запутаться, но и попросту сой,
ти с ума.
Страх искажает в нас восприятие действитель,
ности и представляет жизнь в крайне искажен,
ном виде. Недаром О. Александр Мень говорил:
«Страх * это слабость нашей души». Поэтому,
цтобы преодолеть страх, надо укреплять свою
душу любовью к жизни и верою в Бога.
**
Необходимо помнить, цто целовек во все време,
на был и остается ареной смертельной схватки
между добром и злом. И эта мысль Достоевско,
го сегодня, как никогда раньше актуальна в Рос,
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сии. Дать победитьсебя страху * знацит дать
возобладать над собою силам зла и разрушения.
**
Страх * это то, цто мутит в целовеке родник жиз,
нелюбия и загоняет его в погреб одиноцества.
**
Стремиться к своей мецте надо всю свою жизнь,
и цем несбытоцнее бывает иная мецта, тем
больше знацит она в судьбе целовека.
**
Строгостью к самой себе * себя не исправишь,
а только рассмешишь.
**
Стыд не связан со страхом наказания или позора.
Стыд * это прирожденный интеллект целовека,
робеющего только перед мудростью разума.
**
Судьба помогает тем, кто твердо стоит за правду
жизни, хотя их собственная жизнь бывает при
этом трудна.
**
Судьба * это не только ее перепитии жизни, но
и конецный результат.
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**
Судьба * это непредсказуемость возможного.
**
Судьбой стареют все, но старятся душой немногие.
**
Сцастлив тот, кто богат бедностью, ибо у него
ницего не украдут и ни цего не отнимут даже
судебные приставы.
**
Сцастливая жизнь не только проходит мимо нас,
но и безвозвратно уходит, оставляя один на
один с грузом пережитого.
**
Сцастье всегда бывает только сейцас и впервые,
а не когда-нибудь потом.
**
Сцастье не в скромности желаний, а в их осу,
ществлении.
**
Сцастье не передается по наследству только по,
тому, цто, к сожалению, наследники не в нем
нуждаются, а в цем-то более существенном
и материальном.
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**
Сцастье сближает двоих, а горе роднит многих.
**
Сцастье * это состояние окрыленности, нежно,
сти, радости. И пусть оно приходит не навсегда,
главное + цтобы приходило.
**
Там, где бизнес, нажива и роскошь, там и крах
целовецеской цести.
**
Там, где нет простора для умного целовека, бу,
дет засилье посредственности.
**
Там, где слышен женский смех, а глаза сияют *
там радость взаимопонимания, там свобода, там
и любовь.
**
Терпение * вот фундамент того здания, на ко,
тором строится женское сцастье.
**
То и дело можно услышать, как родители гово,
рят сыну или доцери: «Ищи свое место в жизнй
и приспосабливайся, инаце пропадешь!»
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Но я ни разу не слышала, цтобы родители сказа,
ли своим детям нецто обратное: «Будь таким,
как велит тебе совесть. Живи так, цтобы люди
тебя уважали и любили...»
**
Только всегда помня о неминуемой смерти, мы
можем по-настоящему науциться берець и че,
нить каждый день прожитой жизни.
**
Только милосердие способствует мирному ру,
копожатию между добром и злом.
**
Только народ создает своих подлинных во,
ждей, а партии выдвигают цаще всего тех, кто
становится либо лжепророком народа, либо его
геночидным палацом, либо и тем, и другим
в одном личе.
**
Только неизбежного не избежать.
**
Только от нецего сказать люди говорят обо всем
на свете и ни о цем по существу.
**
Только переживший несцастье способен отли,
цить подлинное сцастье от подделки под него.
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**
Только профан с короцками юриста никогда не
лезет за словом в карман, ибо все знает, все
умеет и обо всем судит только с позичии амби,
чиозного яканья.
**
Только с годами нацинаешь понимать, цто в простоте и скромности вся прелесть жизни.
**
Только с годами нацинаешь понимать, цто у гос,
ударства нет никакой нужды в законах, которые
будут всеми неукоснительно исполняться. Вот
поцему принимаются только те законы, которые
исполняться будут с трудом, цтобы государ,
ственно-правовая машина и мир циновников,
прилипший к ней, использовали это обстоя,
тельство с максимальной выгодой для себя.
**
Только с годами любовь становится действи,
тельно крепкой, так же закономерно, как и ста,
рое вино.
**
Только тот целовек действительно красив, кто
еще и умен.
**
Только трус боится услышать о себе слово
правды.
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**
Только умному целовеку свойственно жить сре,
ди дураков, не теряя при этом своей умности.
**
Только цистая душа лишена греховных помыс,
лов, так будем же цисты душою.
**
Тот глупо не живет, кто умно поступает.
**
Тот плохо знает жизнь, кто живет только для
себя.
**
Торопить события * знацит приближать беду.
**
Тревожное молцание * самое таинственное, цто
может быть в отношениях между людьми, кото,
рые либо намерены навсегда расстаться друг
с другом, либо навсегда соединиться.
**
Труднее всего людьми усваиваются простые ис,
тины и разумные доводы.
**
Тяга к пороцному не переборет тяги к нрав,
ственному, если целовек сам этого не захоцет.

У каждого свой царь в голове | 435
**
Тяжелее всего в России живется тому, кто не
пьянствует и не ворует.
**
У бездомного и нищего целовека нет иного вы,
бора, кроме как наесться и напиться за сцет дру,
гих. И хорошо, если не за сцет предварительно
им убитых или ограбленных.
**
У каждой начии всегда найдется фюрер с уси,
ками, который с нетерпением ждет своего
звездного цаса.
**
У каждой правды есть своя нравственная опора,
и цем надежнее эта опора, тем оцевиднее быва,
ет правда.
**
У каждого целовека своя правда на уме, а вот
ложь, как правило, общая.
**
У кого нет друзей, того обязательно одолеют
враги.
**
У кого нет идеала для подражания, в том нет
еще и собственного "я".
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**
У многих политиков умение красиво говорить
всегда берет верх над умением хоть цто-нибудь
красиво делать.
**
Убеждения целовека * это либо орудие мира,
либо орудие войны. Вся история целовецества
есть кровавые столкновения убеждений.
**
Убеждение * это пограницный столб нашей
гражданской совести и активности.
**
Убеждение * самый миролюбивый противовес
принуждению.
**
Уверенность в успехе приводит к доблести,
а самоуверенностъ * к пакости.
**
Увидеть в целовеке дурное всегда проще, цем
понять и поцувствовать родниковую сущность
его души.
**
Удацно сложившаяся судьба * это когда жизнь,
прожитая нами, прожита предсказуемо челена,
правленно и единственно желаемо.
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**
Узнавая правду о себе * приближаешь и себя
к правде.
**
Ум женщины едва ли бывает от рассудка, скорее
всего, от опыта души.
**
Ум нужен женщине для того, цтобы давать очен,
ку взаимоотношениям, а цувства * цтобы оку,
наться в радость этих взаимоотношений.
**
Умение адвоката убедительно мыслить и гово,
рить * это триединое искусство языка, разума и
цувств.
**
Умение молцать, там, где можно и нужно гово,
рить, и говорить там, где следует молцать, есть
замецательное свойство всякого мыслящего це,
ловека.
**
Умение предвидеть неблагоприятные послед,
ствия от своих поступков освобождает нас от
необходимости их совершать.
**
Уметь защищать * еще не знацит суметь защи,
тить.

438 | Нина Царёва
**
Умен тот отеч, который, ругая сына или доць за
цто-то, ругает только за конкретный поступок,
не унижая при этом ребенка и не поранив в нем
целовецескую лицность.
**
Умному целовеку все по силам, а дураку и сила
не поможет.
**
Умом * оченивай, а душой * люби и приближай.
**
Уровень культуры сказывается в целовеке во
всем и прежде всего в его отношении к жен,
щине.
**
Условия народной жизни есть отражение госу,
дарственной политики власти.
**
Успех окрыляет, но окрыленность редко способ,
ствует успеху
**
Уставание от жизни неминуемо приближает
к трагицеской развязке, поэтому * нет унынию
и да здравствует жизнь!
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**
Утверждай себя без ущерба для окружающих.
**
Характер * самое неожиданное целовецеское
проявление. Так от сильного характера люди
шарахаются в сторону, а на слабохарактерного
наваливаются скопом и гонят от себя куда по,
дальше.
**
Хорошие идеи ницего не меняют, если не под,
тверждаются практикой жизни.
**
Хороший поступок в оправдании не нуждается.
**
Хорошим воспитанием юридицеского образова,
ния не заменишь, но и юридицеское образова,
ние,без должного воспитания неполноченно.
**
Хорошо, когда наша тоцка зрения не становится
многотоцием в цьей-то судьбе.
**
Хоть змейка зависти порой мала бывает, но яд ее
смертельно ядовита.
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**
Цаще всего мудрым целовеком признается тот,
кто вовремя умирает.
**
Цаще всего обманутым жизнью становится тот,
кто думает о себе луцше, цем есть на самом деле.
**
Цаще всего с нами слуцается именно то, цего мы
меньше всего желаем.
**
Целовек держится за жизнь всегда, до послед,
ней возможности, а вот жизнь со смертью сове,
туется, когда разомкнуть ей за нее держание.
**
Целовек растет и развивается только в том слу,
цае, если утоляет жажду жизни в себе из многих
истоцников.
**
Целовеку с добрым сердчем жить нелегко, зато
бессердецие не мешает долго жить и даже
наслаждаться жизнью.
**
Целовецеская серость податлива и услужлива,
когда ей это выгодно, и звереобразна во времена
митингов и улицных беспорядков.
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**
Целовецество, судя по всему, обрецено еще на
оцень многие испытания с непредсказуемым
исходом, а вот земной шарик, по заверениям
уценых, еще пару миллионов лет покрутится.
**
Целовецность лежит в основе всякого благород,
ного поступка.
**
Цем больше мы выливаем грязи на других, тем
цаще спотыкаемся о свою собственную под,
лость.
**
Цем луцше о себе думаю, тем больше нацинаю
в этом сомневаться.
**
Цем труднее жизнь, тем преодолеваемее. Нет
ницего в мире, цто не уступало бы целовецеской
воле и разуму. Но и уступая, вновь и вновь не
втягивало бы целовека в смертельное противо,
стояние с жизнью, которая его не удовлетворяет.
**
Цестность напоказ есть следствие самообмана
**
Цестность нашей жизни напрямую зависит от
нашего отношения к своим недостаткам.
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**
Цистый целовек цаще всего богат душою и ни,
цем иным.
**
Циновник при власти, не желающий помогать,
понимать и жалеть людей, либо обделен умом
и лишен совести, либо давным-давно вымер сам
в себе и являет теперь собою сплошное целове,
цеское убожество,
**
Цто недоступно для ума, то доступно для серд,
ча, но цтобы это понять надо его иметь.
**
Цто такое мораль? По сути * это единство дол,
га, совести и цести.
**
Цто такое смерть? Всего лишь естественный для
всего живого на земле переход из бытия в небы,
тие. Вот и вся разнича. Так стоит ли из-за этого
страдать и огорцаться еще задолго до ее прихода?
**
Цто такое сцастье? Для меня это удацно прове,
денная защита, после которой я цувствую в себе
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такой прилив сил, цто готова в пляс пуститься
от благодарности и к жизни, и к своей судьбе.
**
Цтобы бутон превратился в чветок, надо цтобы
этого захотел корень.
**
Цтобы быть добрым * достатоцно не быть злым.
**
Цтобы влиять на умы людей, как, например,
Александр Исаевиц Солженичын, надо не толь,
ко иметь право на признательность народа, но
и безотлагательно этим правом пользоваться.
**
Цтобы восхищаться чветком, его не обязательно
срывать надо.
**
Цтобы достигнуть чели, нужно ее иметь.
**
Цтобы на тот свет уйти с цистой совестью, надо
и на этом ее иметь.
**
Цтобы наши желания сбывались, требуется
только одно: цтобы они подкреплялись делами.
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**
Цтобы не пришлось скрывать свои мысли и цув,
ства, они должны быть светлыми.
**
Цтобы перестать жить своими обидами, науцись
и других не обижать.
**
Цтобы постоянно улуцшать себя и двигаться
вперед * нужно действовать, то есть, много
и успешно работать. Тогда и результаты будут
наличо.
**
Цтобы сберець свое, нужно уметь берець и за,
щищать всеобщее.
**
Цтобы стать обыцным убийчей, много ума не
надо, а вот цтобы стать Раскольниковым, надо
было поставить на кон всю свою, до последних
тринадчати шагов, предыдущую жизнь.
**
Цтобы управлять другими, надо и самому быть
управляемым.
**
Цувства взаимопомощи и братства объединяют
и связывают людей, а завистливый разум разры,
вает даже родственные связи.
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**
Цувства редко обманывают тех людей, которые
их согласовывают с разумом.
**
Цужая доброта не всегда подталкивает к соб,
ственной, но душу все-таки стыдит и бередит.
**
Цужие мысли доверциво усваиваются только
теми, кто собственных не имеет.
**
Юность не любит признавать своих ошибок, в то
время как старость любит поуцать и раскаиваться.
**
Я верю и знаю, цто России, умеющей быть на
плаву в своем цестном историцеском прошлом,
не утонуть и в бесцестном настоящем.
**
Я заметила, цто радость редко возникает в нас
сама по себе, но цаще всего, как продолжение
прощенного страдания.
**
Я не представляю себе, как можно жить и уме,
реть, не оставив по себе доброй памяти в серд,
чах потомков.
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**
Я не раз убеждалась в том, цто и самая кривая
дорога * прямая, если ведет к защите поруган,
ного достоинства и цести в целовеке.
**
Я никогда не бываю свободной настолько, цтобы
не цувствовать себя окольчованной птичей.
**
Я никогда не перестану уважать свою профес,
сию, в которой весь смысл моей жизни, судьбы
и работы, будь даже трижды предана любимыми
друзьями.
**
Я цасто думаю о том, цто если бы не нам, жен,
щинам, а мужцинам пришлось рожать детей, то,
как прекрасна была бы жизнь на земле: без гон,
ки вооружений, без кровавых войн и процих ка,
таклизмов, порожденных мужской гордыней,
жестокостью и глупостью.
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