ФОРМУЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В ЦИТАТАХ:
«Когда вы делаете добро другим, Вы в первую очередь делаете добро себе» Бенджамин Франклин
____________
«Благотворящий бедному - дает взаймы Господу; и Он воздаст ему за благодеяние
его» (Притч 19, 17).
____________
«Пусть живут долго те люди, которые делают благие деяния, а те, кто живет
неправильно и грешит, получат по заслугам» – Будда.
____________
«Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его»
(Притч 3, 27).
____________
«Оставить мир после себя чуть-чуть лучше, хотя бы на одного здорового ребенка;
знать, что хотя бы одному человеку на Земле стало легче дышать от того, что ты
жил, — всё это значит преуспеть» - ал
лд мер н
____________
«Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить – и не будет
услышан» (Притч 21, 11).
____________
«Благотворительность — это город, в строительство которого каждое человеческое
существо вносит свой камень» - ал
лд мер н
____________
«Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда всё будет у вас чисто»
( т. 41 Лука : 12 глава).
____________
«По-настоящему об уровне цивилизации говорят не переписи населения, не размеры
городов, не собранные урожаи - нет, о нем говорит качество человека делать благие
дела» - ал
лд мер н
____________
«Проявляя милосердие, нужно придерживаться главного принципа: помогай тому,
кто способен помочь себе и сам» - ндрю Карнеги
____________
Существуют люди, которые любят отдавать.
Плата за это - их радость.
Существуют люди, которые отдают с болью в сердце.
Эта боль - их крест.
Существуют люди, которые отдают без боли.
Они не ищут радости и не стремится к добродетели.
Они отдают так же естественно,
как мирт в долине отдает свой запах.

Через их руки говорит Бог,
их глазами он улыбается, глядя на Землю. - Халил Гибран
____________
Зап веди Марии Терезии:
- Да, люди не разумны, не последовательны и эгоистичны. И все же люби их!
- Если ты делаешь добро, люди обвиняют тебя в затаенной корысти и себялюбии. И
все же твори добро!
- Если тебе сопутствует успех, ты наживаешь мнимых и действительных врагов. И
все же преуспевай!
- Добро, сделанное тобой, будет завтра же позабыто. И все же твори его!
- Искренность и открытость сделают тебя уязвимым. И все же будь искренен и
открыт!
- То, что ты строил годами, может разрушиться в одно мгновение. И все же строй!
- Люди нуждаются в помощи, но они же станут упрекать тебя за нее. И все же
помогай людям!
- Отдай миру самое лучшее, что имеешь, и получишь жестокий удар. Но все же
отдавай миру самое лучшее, что у тебя есть!
____________
«Виды Пожертвования:
• Духовные
Совершаются как служение Богу, во имя духовного прогресса.
• В благости
Делаются из чувства долга, а не для того, чтобы получить что-либо взамен. Они
совершаются в надлежащее время, в надлежащем месте, даются достойному
человеку.
• В страсти
Пожертвования, совершенные для того, чтобы получить что-либо взамен,
насладиться плодами своего труда, сделанные неохотно.
• В невежестве
Совершенные в нечистом (оскверненном) месте в неподходящее время, отданные
недостойным людям, сделанные без должного внимания, уважения достойному
человеку» - (Ведиче кие знания)
____________
«Если я слеп, то это не значит, что вокруг темно.» - Мухтар Гу енгаджиев
____________
«Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то, что
никогда не делали» - К к Шанел
____________
«Благотворение только тогда благотворение, когда оно жертва» - Лев Ник лаевич
Т л т й
____________
«Человеку Бог дает многое, только лишь с целью, что бы он научился отдавать это
многим!» - Г лубятник в К н тантин Викт р вич
____________
«Спешите делать добрые дела!» - Яшин Олек андр Як влевич

____________
«Прежде всего будьте добрыми, доброта обезоруживает большинство людей» —
Лак рдер Жан-Бати т Анри
____________

