
 Лаконично о важном (подборка цитат и афоризмов)  

 Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку - 

надо, чтобы он в ответ подал свою.  

М.Жванецкий 

Бессилие 
Собственное бессилие так же опасно, как чье-то насилие.  

С. Ежи Лец

Взаимопонимание 
Если договоришься с собой, есть надежда на взаимопонимание с 
окружающими.  

Антонио Миро

Воспитание 
Нельзя экономить на воспитании детей, потому что перевоспитание 
обходится значительно дороже. 

Константин Кушнер

Воспитание 
Дети позорят нас, когда на людях ведут себя так, как мы ведем себя 
дома. 
                                                                     Автор цитаты неизвестен 

Выбор 
Чем больше делаешь то, чего не нужно, тем больше получаешь того, 
чего не хочется. 
                                                                     Автор цитаты неизвестен 

Гибкость 
Не делать никаких уступок жизни - есть признак безрассудства. 

Демокрит

Глупость, 

Удовольствие 

Нельзя дважды сделать одну и ту же глупость и получить от этого 
одно и тоже удовольствие.  
                                                                     Автор цитаты неизвестен 

Грамотность 
Грамотность - это вежливость автора по отношению к читателю. 

Стас Янковский

Дети 
Брошенные дети часто живут с родителями. 

Автор цитаты неизвестен

Дети Мы всегда выдумываем наших детей. 
                                                                                     Вальдемар Лысяк 

Дети Дети всего внимательнее слушают тогда, когда говорят не с ними. 
                                                                                  Элеонора Рузвельт 

Добро-Зло 
Хуже Несправедливости только Справедливость без карающего 
меча. Когда Добро бессильно, оно - Зло.  
                                                                                             Оскар Уайльд 

Женщина Что может сделать женщина из ничего? Прическу, салатик и 
трагедию. 



                                                                   Автор цитаты неизвестен 

Жизненные планы Когда пути неодинаковы, не составляют вместе планов. 
                                                                                                   Конфуций 

Жизнь 

Желание жить врожденно каждому организму, и человек не может 
не хотеть жить, независимо от того, что ему нравится думать об 
этом. 
                                                                                                  Э. Фромм 

Жизнь Иногда даже жить – акт мужества. 
                                                                              Луций Анней Сенека 

Знания 
Даже если знания раздаются бесплатно, приходить нужно все равно 
со своей тарой. 
                                                               Древняя китайская мудрость 

Знания 
Ты никогда не будешь знать достаточно, если не будешь знать 
больше, чем достаточно. 
                                                                                              Уильям Блей 

Иллюзии 

Испытывая счастье "цветущей влюбленности", человек рисует в 
своем воображении красочный и прекрасный образ, увеличивая 
пропасть между мечтой и реальностью, хотя сам он этого долго не 
замечает. 
                                                                                            Петер Кутер 

Импульсивность Вторая мысль всегда несколько разумнее первой. 
                                                                                                      Еврипид 

Крайности 
Крайности не оставляют места уму и такту. 

                                                                                  Владимир Соловьев 

Критика 
Лучший способ раскритиковать чужую работу - сделать ее лучше. 

                                                                    Автор цитаты неизвестен 

Лень Лень плетется так медленно, что бедность быстро нагоняет ее. 
                                                                                                Б.Франклин 

Лень 
Лень - маска трусости. 

Автор цитаты неизвестен

Личность Наша личность – это сад, а наша воля – его садовник. 
                                                                                                     Шекспир 

Личность 
В серьезных делах люди выказывают себя такими, какими им 
подобает выглядеть; в мелочах - такими, какие они есть.
                                                                          Шамфор де Себастиан  

Любовь 
Любовное наваждение обкрадывает реальную жизнь. 

Ирвин Ялом



Любовь 

Незрелая любовь говорит: "Я люблю тебя, потому что я нуждаюсь в 
тебе".  Зрелая любовь говорит: "Я нуждаюсь в тебе, потому что я 
люблю тебя". 
                                                                                               Эрих Фромм 

Любовь 

Противоположностью любви является не ненависть. Оба эти 
чувства всегда сосуществуют так долго, как долго длятся 
взаимоотношения. Противоположностью любви является 
безразличие. 
                                                                                                Генри Дикс 

Манипуляция 
Есть два рычага, которыми можно двигать людей, - страх и личный 
интерес.  
                                                                               Наполеон Бонапарт 

Мечты 
Греет всегда только близкий огонь, далекий только светит. 

                                                                                         Сергей Алексеев 

Мысли 
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков. 

                                                                                                     Лао -цзы 

Мысли, Разум 
Я не беспомощная жертва своих мыслей, а хозяин и господин своего 
разума. 

                                                                                                  Курт Тойч 

Нравственность 
Кто двигается вперед в знании, но отстает в нравственности, тот 
более идет назад, чем вперед. 
Аристотель 

Обещания Кто осторожнее в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении. 
                                                                                         Жан-Жак Руссо 

Память Тот, кто огонь выжигает огнем, обычно остается на пепелище. 
                                                                                    Эбигайл ван Берен 

Плата 

За все в этом мире приходится платить. Равной мерой. Даром ничего 
не дается. Маленькое счастье - маленькая боль, большое счастье - 
большая боль. Баланс всегда сходится. 

                                                                                       Гарольд Роббинс 

Постоянство 
Дерево, которое слишком часто пересаживают, не в состоянии 
пустить корни. 
                                                                                  Фернандо де Рохас 

Предназначение 
Источник вашего страстного увлечения и энтузиазма - ключи к 
открытию вашего жизненного предназначения. 
                                                                                              Майк Мэрдок 

Проблема 
Если мы не решаем возникающие перед нами проблемы, то 
проблемы рано или поздно начинают "решать" нас. 

                                                                                   Инна Можайская 



Равнодушие Равнодушие слепо и тупо от рождения. 
                                                                           Клод Адриан Гельвеций 

Раздумья 

Не пугай слабого - паника неуправляема. 
Не пугай равного - это ненадежно. 
Не пугай сильного - вдруг это удастся тебе? 
Есть своя радость у "вкусить" и у "насытиться". Не смешивай их. 
Что есть у тебя, чего бы ты не мог лишиться? 
Из купленной тобою книги, твоя - только бумага. 

Рана У победителей раны заживают быстрей. 
                                                                     Ларрей - хирург Наполеона 

Решительность 
Только робкие умы отступают перед тем, что требует самого 
смелого решения и пятятся на привычные для них пути. 

                                                                    Автор цитаты неизвестен 

Риск Больше всех рискует тот, кто не рискует. 
                                                                                                          Бунин 

Родители Большинство из нас становятся родителями, еще не перестав быть 
детьми. 
                                                                                 Миньон Маклофлин 

Родители Статистика разводов показывает, что родители убегают из дома 
гораздо чаще, чем дети. 
                                                                    Автор цитаты неизвестен 

Родители Если бы только родители могли себе представить, как они 
надоедают своим детям! 
                                                                            Джордж Бернард Шоу 

Родители Мы слишком сильно любим своих детей и слишком мало — своих 
родителей. 
                                                                                          Альфред Конар 

Родители Ни один ребенок не может опозорить родителей так, как родитель 
— ребенка. 
                                                                                                Ян Курчаб 

Самодостаточность 
Крут не тот. кто всё попробовал, а тот кто от многого отказался. 

                                                                    Автор цитаты неизвестен 

Сердечность 
Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и 
глубокого сердца. 
                                                                                              Достоевский 

Скука Окончательно соскучившись, мы перестаем скучать. 
                                                                          Франсуа де Ларошфуко 

Слово 
Слово - тень дела. 

                                                                                                  Демокрит 



Соблазн 
Иногда соблазны даются не для того, чтобы соблазниться, а для 
того, чтобы устоять. 

                                                                                         Юлия Корнелюк

Спор, 

Точка зрения 

Самое трудное в споре - не столько защищать свою точку зрения, 
сколько иметь о ней четкое представление.  
                                                                                               Андре Моруа 

Старость 
Старость не всегда приходит с мудростью, иногда она приходит 
одна. 

                                                                     Автор цитаты неизвестен 

Страсть 
Для борьбы со страстями нужно напрягать силы, а не подыскивать 
тонкие аргументы. 
                                                                                    Фабиан Папирий 

Сукпость/Щедрость Скупые цифры уточняют, щедрые цифры округляют. 
                                                                                   Ержан Орымбетов 

Счастье 
То, что достаточно для нашего счастья, часто недостаточно для 
нашего удовольствия. 
                                                                                                 Жак Деваль 

Счастье 
Люди могут быть счастливы лишь при условии, что они не считают 
счастье целью жизни. 
                                                                                       Джордж Оруэлл 

Счастье Нельзя найти счастья в браке, если вы не принесете его с собой.  
                                                                                      Адриан Декурсель 

Счастье 

Счастье не приходит от того, что у вас есть то, что вы хотите, что вы 
стали тем, кем хотели стать и что вы делаете то, что хотите делать. 
Оно придет тогда,  когда вы научитесь любить то,  что у вас есть,  
любить себя таким, как вы есть сейчас и любить то, что вы делаете. 

Курт Тойч

Убеждения 
Человек верит тому, что видит, и затем видит то, чему верит. 

                                                                                                  Курт Тойч 

Узость взглядов 
Есть мореплаватели, считающие, что если вокруг они видят только 
море, земли нет вообще.  
                                                                                                       Ф.Бэкон 

Цель, Успех 
Меня не привлекает успех. Я предпочитаю состояние постоянных 
перемен, с целью, стоящей впереди, а не позади. 
                                                                             Джордж Бернард Шоу 

 


