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«С годами человек 

играет все 

меньшую роль в 

своей жизни и за 

него работает 

репутация.»



«Да и можно ли мерить 

жизнь результатами? За 

суммой результатов 

пропадает жизнь. А 

жизнь больше любых 

результатов. Жизнь - это 

прежде всего любовь. 

Научиться можно только 

тому, что любишь, и 

понять можно только то, 

что любишь...»



«Совесть -

божественное 

явление, она 

невыгодна, но 

существует, теребит 

душу, создаёт табу и 

критерии. »



«Когда человек 

чувствует себя 

на месте, он 

становится 

лучше.»



«Образование 

есть то, что 

остается, когда 

все выученное 

забыто.»



«Жизнь 

спешит, если 

мы сами 

медлим.»



«В любви 

выигрывает 

тот, кому она 

доставляет 

больше 

счастья.»



«Гениальность 

— это как раз 

то, что не 

укладывается 

ни в какие 

правила.»



«Человечество не 

испытывает 

недостатка в 

знаниях, оно 

испытывает 

недостаток 

доброты.»



«Чтобы 

сказать много, 

надо мало 

говорить.»



«Пример 

действует лучше, 

чем призыв. 

Другое дело, 

призывать 

легче.»



«Сколько может 

выдержать 

человек? Гораздо 

больше, чем ему 

кажется. Человек 

может много, 

может все и ещё 

столько же».



«Моё правило: 

сегодняшний день —

мой самый 

счастливый день в 

жизни. Потому что 

большую часть жизни 

мы живём или 

вспоминая хорошее, 

или надеясь на 

хорошее.»



«...любую работу 

можно изложить 

кратко, ежели, 

конечно, сам до конца 

её понял. Довести до 

самой что ни на есть 

простоты — это и 

есть настоящая 

наука.»



«Прекрасно устроена 

человеческая помять, всё 

неприятное удаётся 

напрочь забыть, 

сохраняется милая 

ерунда … Без забывания 

нельзя. Забывание —

это здоровье памяти. »



«Если книгу не 

стоит читать 

два раза, то её 

вовсе не стоит 

читать.»



«Главный недостаток 

нашего общества — это 

дефицит любви, 

дефицит любви друг к 

другу. А ведь только 

любовь рождает 

уважение к человеку, 

понимание, какое это 

чудо — человек.»



«Стоит ли всерьёз 

чему-нибудь 

огорчаться в этой 

жизни? Все 

пройдёт, пройдёт 

и это.»



«Самая 

большая 

потеря для 

человека -

несчастное 

детство.»



«В детском саду сидит 

девочка, что-то 

сосредоточенно 

рисует. Подходит 

воспитательница: -

Ты что рисуешь? - Я? 

Бога, - уверенно 

отвечает она. - Так 

его никто не видел. -

Теперь увидят.»



«Культ разума 

так же опасен, 

как и культ 

веры.»



«Требуем, 

чтобы нам 

доверяли, а мы 

сами себе не 

верим.»



«Самое дорогое, что есть у 

человека, это жизнь. Но 

если всмотреться в эту 

самую жизнь поподробнее, 

то можно сказать, что 

самое дорогое это Время, 

потому что жизнь 

состоит из Времени, 

складывается из часов и 

минут.»



«Одно он знал 

твёрдо и повторял 

другим: тот, кто 

мирится с 

действительностью, 

тот не верит в 

будущее.»



«Надо быть самим 

собой, человек 

должен быть 

самим собой, чего 

бы это ему ни 

стоило.»



«В человеческой 

культуре самое 

древнее искусство -

искусство общения. 

Когда не было ни 

театра, ни живописи, 

ни музыки, было 

общение. Из него 

родились все 

искусства.»



«Большая часть людей не 

пробует выйти за пределы 

своих возможностей; за свою 

жизнь они так и не пробуют 

узнать, на что они способны и 

на что — неспособны. Они не 

знают, что им не под силу… 

Обидно прожить жизнь, не 

узнав себя — человека, 

который был тебе вроде ближе 

всех и которого ты так 

любил…»



«Человечество было 

сформировано не 

императорами, жрецами, 

полководцами, а теми, 

кто создал топор, колесо, 

самолёт, кто нашёл 

злаки, следил за звёздами, 

кто открыл железо, 

полупроводники, 

радиоволны.»



«Есть люди хорошие, есть 

очень хорошие, и есть 

некоторое количество 

замечательных людей, 

редко попадаются весьма 

замечательные, и, 

наконец, среди весьма 

замечательных людей 

может попасться 

совершенно 

замечательный человек.»



«Существует древняя 

поговорка: врач не может быть 

хорошим врачом, если он 

только хороший врач. То же с 

учёными. Если учёный —

только учёный, то он не может 

быть крупным учёным. Когда 

исчезает фантазия, 

вдохновение, то вырождается и 

творческое начало. Оно 

нуждается в отвлечениях.»



«Казалось бы, все усилия современного 

человека направлены на то, чтобы 

сберечь Время. Для этого создаются 

электрическая бритва и эскалатор; для 

этого мы летаем на скоростных 

самолётах, для этого мы мчимся в 

метро или по автостраде. А Времени 

становится все меньше! И нам «не 

хватает уже Времени для того, чтобы 

читать, для того, чтобы писать 

длинные письма, которые писали люди 

когда-то друг другу; нам не хватает 

времени любить, общаться, ходить в 

гости, любоваться закатами и 

восходами, бездумно гулять по полям...



«Одно из самых 

сладких чувств при 

чтении - это момент 

узнавания - Боже мой, 

это же и про меня, и я 

это чувствовал, и я 

так думал, об этом 

плакал.»
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