
СЕГОДНЯ – 192 ГОДА СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ 
ЛЬВА ТОЛСТОГО

Лев Николаевич Толстой - русский 

писатель, публицист, граф, классик 

мировой литературы.



Лев Николаевич Толстой — один из наиболее известных 
русских писателей. Участник обороны Севастополя. 
Просветитель, публицист, мыслитель, чьё авторитетное 
мнение послужило причиной возникновения нового 
религиозно-нравственного течения — толстовства. 

Член-корреспондент Императорской Академии наук, 
почётный академик по разряду изящной словесности. 
Ещё при жизни признан патриархом русской литературы, 
чьё творчество ознаменовало новый этап в развитии 
мирового реализма, став мостом между традициями 
классического романа XIX века и литературой XX века.

Толстой оказал огромное влияние на эволюцию 
европейского гуманизма. Его произведения многократно 
экранизировались и ставились на сценах всего мира. 



Давайте вспомним самые яркие высказывания 
Л.Н.Толстого.

 - «Когда тебя предали-это все равно, что руки сломали…. Простить можно, но вот обнять 
уже никогда не получится…»

 - «Спасение не в обрядах, таинствах, не в исповедании той или иной веры, а в ясном 
понимании смысла своей жизни».

 - «Самый верный признак истины-простота и ясность. Ложь всегда сложна, вычурна и 
многословна».

 - «Несказанное слово-золотое»

 - «Если вы стали для кого-то плохим, значит вы делали для него слишком много 
хорошего»

 - «Завтра встану пораньше и постараюсь провести день как можно полнее. Проклятая 
лень! Какой бы я был славный человек, коли бы она мне не мешала».

 - «Мысль — начало всего. И мыслями можно управлять. И поэтому, главное дело 
совершенствования — работать над мыслями».

 - «В минуту нерешительности действуй быстро и старайся сделать первый шаг, хотя бы и 
неправильный».





Афоризмы — едва ли не лучшая форма для изложения 

философских суждений.



Я вот уже почти год не ем мяса и чувствую себя отлично. Думать, что 

мясо необходимо, — вздор. Это всего лишь мнение науки, а та всегда 

рада ухватиться за всякую нелепость. Полмира не ест мяса — и живет 

прекрасно.



Слово — дело великое. Великое потому, что словом можно соединить 

людей, словом можно и разъединить их, словом можно служить любви,

словом же можно служить вражде и ненависти. 

Берегись такого слова, которое разъединяет людей.



Сильные люди всегда просты.



Мы часто повторяем, что о человеке судят по его делам, но 

забываем иногда, что слово тоже поступок. Речь человека —

зеркало его самого. Всё фальшивое и лживое, пошлое и 

вульгарное, как бы мы ни пытались скрыть это от других, вся 
пустота, чёрствость или грубость прорываются в речи с такой 

же силой и очевидностью, с какой проявляются искренность 

и благородство, глубина и тонкость мыслей и чувств.



Главное правило — придумывай себе как можно больше 

занятий.



Сумасшедшие всегда лучше, чем здоровые, достигают 
своих целей, Происходит это оттого, что для них нет никаких 

нравственных преград, ни стыда, ни справедливости, ни 

даже страха.



Убивая животных ради пропитания, человек подавляет в 

себе высшие духовные чувства — сострадание и жалость к 

другим живым существам, подобным ему, — и, переступая 

через себя, ожесточает свое сердце. Как можно надеяться, 
что на земле воцарится мир и процветание, если наши 

тела являются живыми могилами, в которых погребены 

убитые животные?



Единственное условие, от которого зависит успех, есть 

терпение.



Любовь — это бесценный дар. Это единственная вещь, 
которую мы можем подарить и все же она у тебя остается.



Счастье охотнее заходит в дом, где всегда царит хорошее 

настроение.



Люди учатся, как говорить, а главная наука — как и когда 

молчать.


