
ПОЛЕЗНЫЕ ЦИТАТЫ И АФОРИЗМЫ 
 

Нет дождя – нет радуги (английская пословица). 
 

«Время проходит» - привыкли говорить мы. Но мы забываем, что время вечно, а проходим мы. 
 

Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет  
(Блез Паскаль). 

 

Если не знаешь, чего хочешь, получишь то, что осталось. 
 

Я не знаю ни одной ситуации в жизни, где деньги могли бы помешать. 
 

Кто не идет в ногу со временем, со временем исчезает (Клаус Кобьелл). 
 

Куда лучше осмеливаться на великие дела, чтобы достичь блестящего триумфа, пусть даже ценой 
проб и ошибок, чем равняться на тех нищих духом людей, которые никогда не испытывают ни 
великой радости, ни великих страданий, потому что живут в серых сумерках и не ведают ни 
побед, ни поражений (Франклин Д. Рузвельт). 
 

Герои нужны там, где не хватает профессионалов. 
 

У меня есть только одно достоинство: я никогда не прихожу в отчаяние (маршал Фош). 
 

Быть нищим нужно столько же усилий, сколько и быть богатым. 
 

Мы становимся сильнее в двух случаях: когда делаем других слабее и когда делаем их сильнее. 
 

Успех – это путь от поражения к поражению без потери энтузиазма (Уинстон Черчилль). 
 

Мысль опережает действие, но не заменяет. 
 

Если бы ты даже хотел этого, ты не можешь отделить свою жизнь от человечества. Ты живешь в 
нем, им и для него. Мы все сотворены для взаимодействия, как ноги, руки, глаза (Марк Аврелий). 
 

Позитивный настрой – это дисциплинированная уверенность в том, что из всех вариантов 
будущего с тобой произойдет наилучший. 
 

Ценность идеала в том, что он удаляется по мере приближения к нему (Махатма Ганди). 
 

Качество вашей жизни определяется качеством ваших целей. Оперативная суета является 
признаком умственного затишья (Клаус Кобьелл). 
 

Люди никогда не пойдут за вами, если ваша цель только богатство. Они пойдут за идеей 
(Наполеон Бонапарт). 
 

Какова бы ни была деятельность, но привычка и приобретаемое через нее умение действовать — 
великое дело. Кто не сидел, сложа руки и тогда, как нечего было делать, тот сумеет действовать, 
когда настанет для этого время (В. Г. Белинский). 
 

 
 

 
 

 
 

  


