Цитыты по темам:
Бедность:
Презрение философов к
богатству было вызвано их
сокровенным желанием
отомстить несправедливой
судьбе за то, что она не
наградила их по достоинствам
жизненными благами; оно было
тайным средством, спасающим
от унижений бедности, и
окольным путем к почету,
обычно доставляемому
богатством.
Франсуа де Ларошфуко

Безнравственность:
Неуважение к предкам есть
первый признак
безнравственности.
А. С. Пушкин
Никакая цель не высока
настолько, чтобы оправдывала
недостойные средства для ее
достижения.
Альберт Эйнштейн

Богатство:
Богатство и знатность не
приносят никакого достоинства.
Генрих Гейне
Богатство порождает скупость и
наглость.
Еврипид
Дурное употребление
материальных благ часто
является вернейшим путем к
величайшим невзгодам
Даниэль Дефо
Люди хотят для себя богатства и
славы; если то и другое нельзя
обрести честно, следует их
избегать.
Конфуций
Неразумен тот, кто больше
стремится иметь богатство и
силу, чем добрых друзей.
Еврипид

Брак:
Брачный союз - первая ступень
человеческого общества.
Марк Тулий Цицерон

Будущее:
Не всё ли равно, если твоя жизнь
будет продолжаться триста или
даже три тысячи лет? Ведь
живёшь только в настоящем
мгновении и, кто бы ты ни был,
утрачиваешь только настоящий
миг. Нельзя отнять ни нашего
прошлого, потому что его уже
нет, ни будущего, потому что
мы его ещё не имеем.
Никколо Паганини

Гордость:
Гордость свойственна всем
людям; разница лишь в том, как
и когда они ее проявляют.
Франсуа де Ларошфуко
Гордость часто разжигает в нас
зависть, и та же самая гордость
нередко помогает нам с ней
справиться.

Марк Антонин Аврелий

Вдохновение:
Вдохновение - это умение
приводить себя в рабочее
состояние.
А. С Пушкин
Вдохновение нужно в поэзии, как
в геометрии.
А. С. Пушкин

Великодушие:
Великодушие всем пренебрегает,
заметишь, если это сделает ктонибудь другой.
А. П. Чехов
Целью школы всегда должно быть
воспитание гармоничной
личности, а не специалиста.
Альберт Эйнштейн

Власть:
Людей портит не власть, а страх.
Тех, кто имеет власть, портит
страх ее потерять, а тех, кто
подчиняется власти, портит страх
перед властью.
Аун Сан Су Чжи
Среди всех дел нельзя найти
ничего столь важного, как власть
законов, которая распределяет в
порядке божественные и
человеческие дела и изгоняет
всяческую несправедливость.
Юстиниан

Война:
В бою смены нет, есть только
поддержка. Одолеешь врага, тогда
и служба закончится.
А. В. Суворов
Властвуй счастьем, быстротой
Цезаря, столь хорошо умевшего
захватывать врасплох врагов даже
днем.
А. В. Суворов
Война прежде всего искусство
простое, и все дело заключается в
выполнении.
А. В. Суворов
Война есть испытание всех
экономических и
организационных сил каждой
нации.
В. И. Ленин
Как ни ужасна война, все же она
обнаруживает духовное величие
человека, бросающего вызов
своему сильнейшему
наследственному врагу — смерти.
Самое опасное в войне - это
недооценить противника и
успокоиться на том, что мы
сильнее.
В. И. Ленин
Деньги - благо отрицательное: о
них, как о здоровье, думаешь
только тогда, когда их нет.
А. Н. Апухтин
Дурное употребление
материальных благ часто является
вернейшим путем к величайшим
невзгодам.
Даниэль Дефо
Нет ничего святого, чего деньги не

Воспитание:
Мы понимаем под воспитанием то,
что с детства ведет к добродетели,
заставляя человека страстно
желать и стремиться стать
совершенным гражданином,
умеющим справедливо
подчиняться или же справедливо
властвовать.
Платон
Воспитанные люди уважают
человеческую личность, а потому
всегда снисходительны, мягки,
вежливы, уступчивы.
А. П. Чехов

Добро:
Не успокаивайтесь, не давайте
усыплять себя! Пока молоды,
сильны, бодры, не уставайте
делать добро.
А. П. Чехов
Попытайтесь быть хотя бы
немного добрее, и вы увидите, что
окажетесь не в состоянии
совершить дурной проступок.
Конфуций
Свойство добродетели состоит,
скорее, в том, чтобы делать добро,
а не принимать его, и в том, чтобы
совершать прекрасные поступки,
более, чем в том, чтобы не
совершать постыдных.
Аристотель
Честь - это награда, присуждаемая
за добродетель
Аристотель

Достоинство:
В повседневной жизни наши
недостатки кажутся порою более
привлекательными, чем наши
достоинства.
Франсуа де Ларошфуко
Достойна только та жизнь, которая
прожита ради других людей.
Альберт Эйнштейн
Зло, которое мы причиняем,
навлекает на нас меньше
ненависти и преследований, чем
наши достоинства
Франсуа де Ларошфуко
Поистине необычайными
достоинствами обладает тот, кто
сумел заслужить похвалу своих
завистников.
Франсуа де Ларошфуко

Гений и гениальность:
Почти никогда не делалось ничего
великого в мире без участия гения.
Вольтер
Способным завидуют,
талантливым вредят, гениальным мстят.
Странно! Человек возмущается
злом, исходящим извне, от других,
— тем, чего устранить не может, а
не борется со своим собственным
злом, хотя это в его власти.
М. А. Аврелий

Книга:
Писать хорошую книгу — то же
самое, что нырнуть под воду и
задержать дыхание.

