
***

Вся магия успешности людей заключается в том, 
чтобы в нужное время и в нужном месте творить 
нужные вещи в прекрасном качестве и необходи-

мом количестве.

***

Всё у него имеется: и ум, и способности. Вот толь-

ко нет инструкций, как всем этим пользоваться.

***

Пустые кошельки, как и карманы, нас стимули-

руют на многое, а с отсутствием разума – на всё.

***

Адское терпение приводит людей в рай.

***

Простота вещей и отношений – основа гармо-

ничной жизни.

***

Сей счастье повсюду, сей счастье везде,
Сей счастье вокруг, даже если в беде.

***

Чувство благодарности приносит благодать.

***

Всё, что нам необходимо для понимания жизни:
– научиться соображать,
– уметь свою мысль вообразить,
– разучиться перед людьми воображать.

***

Мы не видим и не воспринимаем мир таким, 
каков он есть, мы его воспринимаем и наблюдаем 
таким, каковы мы сами.

ПроСТО о главном, а главное – проСТО! 
Миниатюры и афоризмы

***

Творческое совершенство – результат самосо-

вершенствования личности.

***

Одни люди могут быть умнее, разумнее или в 
чём-то лучше других… Главное – чтобы человек се-

годня был разумнее или развитее самого себя, чем 
вчера или хотя бы неделю назад.

***

Если ваши дела идут крайне плохо, то хотя бы 
вы ведите себя хорошо.

***

Вообще-то грабли существуют, чтобы убирать 
ими мусор, а не для того, чтобы периодически по-

лучать ими в лоб. И голова ли это, если не понима-

ет истинное предназначение садового инвентаря? 
Видимо, это садовая голова.

***

Мусор в голове никогда не станет удобрением 
для мыслей.

***

Минутные слабости иногда человеку обходятся 
вечными мучениями.

***

Некоторые в поисках финансовой свободы ли-

шаются свободы личной. Причем одни из них ста-

новятся рабами времени и денег, другие – рабами 
исправительной системы.

***

Верность и честность нам обходятся крайне до-

рого, поэтому они и бесценны.
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Крылатые мысли



***

Богатство – это не цель, а следствие.

***

Успешным и талантливым людям дорого время, 
обывателям – дорогие часы.

***

Три типа людей, которых следует в жизни дер-

жаться: вдохновлённые, увлечённые и благодар-

ные.

***

Зная ваши ценности, и особенно цели, я недав-

но купил себе бронежилет.

***

Простые люди – это не малоимущие, как при-

нято говорить и думать. Это личности, простые во 
всём: в общении, в творчестве, во взглядах, в любви 
и жизни. Это люди, с которыми просто!

 ***

Где вы сейчас, не важно. Важно, кто вы, откуда 
и куда движетесь.

***

Без наших в мире родословных людьми счита-

емся условно.

***

Апатия – вот где благоприятнейшая среда для 
всех существующих в обществе пороков и застой-

ных явлений.

***

В управлении всё просто: если правительство 
боится народа и считается с ним, то это демокра-

тия; если народ боится правительство и считается 
с его прихотями – это деспотия.

***

Люди как рыбы – ловятся на свои предпочтения, 
привычки и слабости. В бизнесе важно уметь ста-

новиться как отличным рыбаком, так и терпеливой 
рыбой.

***

Не окрыляйте тех, кто отлично ползает.

***

Человек уже с рождения своего является акти-

вом общества. Но без смыслов, убеждений и стрем-

лений этот актив может превратиться в безвозврат-

ный пассив.

***

Умеющий творить, любить и ценить жизнь, а 
ещё и благодарить за это судьбу и Творца, всегда 
будет любим, богат, непобедим и счастлив.

***

Если всё так кругом плохо, начни с себя и сделай 
хоть что-то хорошее.

***

Наука, как и экономика, больше всего не терпит 
лжи.

***

Вписывая кого-то в свою судьбу, не торопитесь 
ставить знаки препинания.

***

Наше время не изменится, пока мы сами не по-

меняемся.

***

В вечной игре в «дурака» иногда лучше быть 
семёркой пик, чем тузом или королём.

***

Искренних людей мало, с искрой в глазах – и 
того меньше. А личностей, способных из искры 
раздуть огонь впечатляющего дела, – вообще еди-

ницы.

***

Страна – это не территория, а людские души, 
которые надо спасать.

***

Богат тот, кто себя таковым считает, материаль-

ное богатство или духовное – вопрос второстепен-

ный.

***

Парниковый эффект в современности: из чело-

веческих отношений начинают испаряться ответ-

ственность, сострадание, уважение, искренность, – 
и в общественной атмосфере образуются огромные 
озоновые дыры.

***

Мне даром, Господи, не надобно добра –
Мой дар всегда дороже злата, серебра,
Так помоги во мне Твой дар раскрыть –
И я смогу Тебе полезным быть!

***

Богатство приносит пользу только тому, кто до-

стойно ведёт себя как при отсутствии денег, так и 
при их изобилии.

***

Люди делают хорошо только то, что делают сво-

бодно, в согласии с природой и самим собой, с лю-

бовью к обществу.

***

Если человек себя не уважает, то объясните, как 
он сможет уважать других?
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***

Вся магия успеха довольно-таки проста: в нуж-

ное время в нужном месте творить нужные вещи в 
нужном количестве и качестве.

***

Истинная мысль настолько проста, насколько 
мудрена лукавая.

***

Почему многие верят, что Бог внутри человека, 
а Дьявол снаружи? У иных полная неразбериха с 
внутренним и внешним миром.

***

Любой государственный корабль берёт именно 
тот курс, который вызревает во всём обществе без 
исключения.

***

Тот, кто мечтает хоть на денёк вернуться в про-

шлое, рискует остаться в нём на всю жизнь.

***

Суть общества определяется его отношением к 
историческим поражениям, неудачам, победам и 
успехам.

***

Доказывать, что мы люди, важно не обществу, а 
в первую очередь самим себе и своим близким.

***

Отсутствие внутренней борьбы самим с собой 
приводит к внешней усобице людей друг с другом 
и с самой природой.

***

Человек порой в поисках самого себя находит в 
себе многих, помимо того, кого искал.

***

Содержание нашей речи – это содержание на-

шей сущности.

***

Невозможные вещи делают, как правило, невоз-

можные люди.

***

Управлять и распоряжаться деньгами очень лег-

ко, если ты прекрасно управляешь собственным 
«Я».

***

Зажги человеку душу – и его глаза сами заго-

рятся, а в голове и руках даже негорючие вещества 
запылают ярким неугасимым пламенем.

***

До наших историков, описывающих былую 
жизнь, зарубежным фантастам, рисующим гряду-

щую, в этом столетии просто не угнаться.

***

Не бойся смерти, страшись пустой и бестолко-

вой жизни.

***

Если дети периодически повторяют именно 
ваши ошибки, вы можете быть спокойны – это 
точно ваши дети.

***

Обещанное коммунистами светлое будущее 
в основном досталось людям с пустым и тёмным 
прошлым.

***

Понимание сути гармоничной жизни у каждого 
человека своё. Для некоторых жизнь под гранёный 
стакан и гармонь тоже считается гармоничной.

 ***

Неприятно заранее осознавать своё присутствие 
на собственных похоронах. Но и отсутствовать по 
этическим соображениям не получится.

***

Страшнее страхов их ожидание. Но и у страха 
имеются собственные страхи – это открытость, ре-

шительность и смелость.

***

– Фима, жизнь очень вредная штука – от неё 
люди умирают.

– Моня, но от отсутствия жизни люди просто 
дохнут.

***

– Фима, ты для меня предмет подражания!          
Я тебя копирую во всём! Как мне ещё до тебя под-

тянуться?
– Ёсик, проще мне до тебя опуститься, чем тебе 

так мучиться…

***

– Борис Абрамович, а пустые карманы – это 
всегда катастрофа для мужчины?

– Ёсик, катастрофа – это дырявые карманы при 
пустой голове…

***

– Давид Маркович, а как базарят в Одессе?
– Лёва, точно как и в Копейске, только меньше 

еврейского акцента, зато с уральской скоростью, 
шобы при разговоре не замёрзнуть…


