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1. Счастье – абстрактное понятие или иллюзия. Человек 
счастлив всегда, вне зависимости от проявлений бытия. 
Чем он наполняет себя и мироздание – это уже совсем дру-
гая история.
2. Мнение людей о себе всегда субъективно и не может 
быть значимым.
3. Не вытряхивайте душу: её так тяжело наполнять.
4. Не бывает безвыходных ситуаций, но существует одно-
бокий взгляд.
5. Только завидовать легко, а деяние требует усилий.
6. Зеркальному спектру души подвластно всё недоступное 
глазу.
7. Всё происходящее неслучайно, а смысл подскажет время.
8. Время открывает человеку глаза на то, что было ранее 
сокрыто, сиречь показывает опосредованно. Главное – на-
учиться ждать.
9. У безумных чувств – безумные правила, вернее, они от-
сутствуют.
10. Делая – не говорят, а рассуждая – лишь тратят невоз-
вратное время.
11. Абсолютных истин нет, все относительны. Непререкае-
мые догмы подвластны только безумцам, способным дока-
зать обратное.
12. У души нет и не может быть возраста. Наверное, этим 
и объясняется извечное желание быть ребёнком, вопреки 
цифрам в документах.
13. Страх – порождение незнания, а не действительное ви-
дение ситуации.
14. Душа скажет: «Надо!» – не смей перечить!
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15. Вселенная способствует любым начинаниям. Помогает 
словом, делом или молчанием. Изменение – череда осоз-
нанных или случайных деяний.
16. Проблемы человечества должны волновать сильных его 
представителей, ибо для них и созданы, другим они не по 
плечу.
17. Секрет ничтожен, если о нём знают двое.
18. Сроднитесь с мечтой, тогда не будете привязаны к ве-
щам или людям.
19. Возможности безграничны. Вера в себя и сила воли спо-
собны вознести на недосягаемую высоту.
20. Отвернитесь от прошлого, иначе никогда не увидите лу-
чезарного будущего.
21. Если бы реальность была объективной, то абсолютно 
разные люди воспринимали бы её одинаково, но этого ни-
когда не происходило. Мир испорчен ровно настолько, на-
сколько испорчены вы сами.
22. Память не стирается, но сегодня её можно наполнить 
прекрасными мгновениями.
23. У людей есть парадоксальная способность предпола-
гать худшее, которое никогда не произойдёт. Неудачи – ил-
люзия, а мечту никто не отменял.
24. Восприятие литературы субъективно. Сочинительс-
тво  – это описание своего взгляда на мироздание.
25. Жить – значит рисковать, ибо существование банально. 
26. Если человек захочет умереть – он найдёт петлю, а воз-
желает творить – не увидит преград.
27. Цените данность, ибо она бесценна.
28. Пережили стресс? Значит, для чего-то он был нужен. 
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А раз выдержали, надо идти. Нужно двигаться, а не сидеть 
на месте, смиряясь с данностью.
29. Жизнь поразительна лишь для тех, кто не разучился 
удивляться.
30. Предъявляйте требования лишь к себе, ибо всегда есть 
к чему стремиться, а жизнь жить только вам. 
31. Счастье – это право каждого, но слишком часто им пре-
небрегают. Любить жизнь – свойство души, а оценивать 
оную – прерогатива разума.
32. Умрёт каждый, а оставят след единицы. Память надо за-
служить.
33. Невозможно жить, не совершая ошибок, ибо только так 
обретается мудрость.
34. Помешать осуществлению чего-либо может только 
лень, остальное – решаемо.
35. То, чем владеешь, – не предел мечтаний. Я знаю, что ни-
чего не имею, ибо всегда и всего будет недостаточно.
36. Страх будет длиться ровно столько, сколь пожелаешь, 
то есть пока не осознаешь возможности.
37. Либо делай, либо плачь от бессилия, признавшись, что 
не можешь.
38. Человека не может всё устраивать, ибо мироздание ме-
няется каждый миг. Достичь совершенства невозможно, но 
возможно приблизиться к нему.
39. Как ни крути словами, делая их красивыми, – слова ос-
танутся словами.
40. Зачем мы читаем? Что ищем в книгах? Мы ищем то, чего 
не хватает в реальной жизни, такие чувства и эмоции, ког-
да секунда близости затмевает прожитые годы.
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41. Ежедневная серая рутина – это лишь стиль жизни, ко-
торый мы выбираем сами. Но достаточно найти то, ради 
чего стоит жить, и мироздание обретет радужную палитру.
42. Мышление толпы – субъективно, отношение к литера-
туре – тем более. На любой аргумент всегда найдётся кон-
траргумент. Даже в гениальном творении можно найти не-
достатки, ибо идеала не существует.
43. Умение говорить правду – дар, но искусству молчать 
мы учимся всю жизнь. Как и умению понимать и слышать. 
Правда не угодлива и не услужлива, но и не всегда востре-
бованна.
44. Иметь светлый ум и не пользоваться знаниями других – 
не только глупо и безрассудно, но и тянет назад, забирая 
время и силы.
45. Вложив душу в вымысел, автор обязан стереть грань 
между ним и реальностью, что и является критерием мас-
терства.
46. Жизнь – это танец, наполненный мелодией вашей души. 
Можно танцевать сольно или с партнёром, падать или свер-
шать немыслимые па, но ноты известны только вам.
47. Бессмысленно внушать что-либо тому, кто в этом не 
нуждается. Любой спор бесперспективен. Нет абсолютных 
истин, но есть устойчивая точка зрения или суждение.
48. Есть люди, с которыми можно говорить, а есть те, с кем 
приятно молчать. Молчание – слова души.
49. Лучше не делать, чем делать плохо, тратя время зря.
50. Величие человека в его душе.
51. Мудрость – умение осознать ценность жизни, в которой 
важен каждый миг.

-
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52. Уметь слушать свою душу – дар, чужую – достижение.
53. Всё надо воспринимать как должное. Если начинаешь 
копаться в причинно-следственных связях, впадаешь в де-
прессию. Ибо понимаешь, что во всём виноват сам.
54. Мечты не дарят, а завоёвывают, именно так и устанав-
ливается значимость оных.
55. Пока находишь силы противостоять данности, вне за-
висимости от реальной действительности, – живёшь. Чувс-
твуя боль – живёшь. Вкладывая душу – живёшь. А отсту-
пать – существовать.
56. Жизнь прекрасна и удивительна всегда, даже если ка-
жется, что это не так.
57. Счастье – это не обладание чем бы то ни было, это гар-
мония, внутренняя мелодия души.
58. Жизнь греховна и настолько коротка, что если думать 
заповедями, то времени на жизнь не останется.
59. Каждый верит лишь в то, во что желает, ибо правда у 
каждого своя.
60. Не исправляй других – бессмысленно, измени себя и 
восприятие.
61. Не утрачивайте иллюзий, ибо тогда придётся вопло-
щать чужие миражи.
62. Время – самый великий демиург.
63. Быть смешным не страшно, но не найти сил улыбнуть-
ся  – смертельно.
64. Истина заключается в том, что нет правды и лжи, а есть 
только то, что об этом думают.
65. Найти себя – счастье, не потерять – достоинство.
66. Люди никогда и ни при каких условиях не признают 
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превосходство. Посему: борись, побеждай и доказывай всё 
только себе.
67. Распрощайтесь с глупостью, ибо она порождает страх, и 
начните выигрывать.
68. Красота души первична, ибо бесценна. 
69. Единственное, что заслуживает восхищения, – искрен-
ность: она не требует маскарада.
70. Судьба всегда права, время лишь доказывает это.
71. Не тратьте время на раздумья – делайте! Иначе не со-
берёте плодов – это сделают другие.
72. В жизни не будет гармонии, пока оная не появится в 
душе.
73. Глупость повсеместна, ибо работа мозга требует усилий. 
74. Боль недоказуема, ибо не доступна непосредственно, – 
научитесь терпеть.
75. Невозможно остаться в веках, не проложив уникаль-
ный путь, озаренный сиянием души.
76. Чем бы человек ни занимался, даже если просто выра-
щивал цветы, – всегда будут те, кто будет восторгаться де-
янием, и неизменно будут те, кто будет порицать. Осужда-
ют зачастую те, кто ни на какое деяние не способен.
77. Чужие догмы останутся таковыми, пока не пропитают душу.
78. Собираясь жить вечно, отложите дела на завтра. 
79. Ребёнок не умирает ни в ком из нас. Стараясь быть как 
все, мы усмиряем в себе дитя, но неизменно живём в ожи-
дании чудес.
80. Иди ищи себя, а обретя – не потеряй!
81. Жизнь – удивительное путешествие не только во Все-
ленную, но и вглубь себя, ибо это таинство бесконечно.

-

-
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82. Абсурд жизни не снаружи, а внутри человека.
83. Быть женщиной – труд, но слишком часто им пренебрегают.
84. Жизнь прекрасна и без цели, но в ней должен быть 
смысл: даже цветы благоухают не просто так.
85. У человека есть всё – он сам, и, только осознав это, мож-
но свершить невозможное.
86. Любовь – это желанное рабство души, разума и тела, без 
мысли о побеге.
87. Безумно глупа женщина, которая запрещает что-либо 
мужчине. Ибо таинство отношений двоих – это компро-
мисс, поиск варианта, а не запрет.
88. Препятствия временны, успех и достижения вечны.
89. Развивайся, избегая превосходства, но помогая другим. 
Доброта возвеличивает, а злоба и равнодушие низвергают 
в пропасть проклятий.
90. Удивить мир просто: нужно сыграть на струнах своей 
души неповторимую мелодию.
91. Людей много, но не каждый – Человек.
92. Делая, теряешь только сомнения, а раздумывая, утрачи-
ваешь невозвратное время.
93. В мире, где правят деньги, только истинные чувства не-
изменно востребованны, но они не продаются. 
94. Извинение – высшая степень мудрости. Простить дру-
гих несложно, себя – невозможно.
95. Истинные чувства безмолвны, но всесильны.
96. В мире, страдающем безумием, нормальный становится 
изгоем.
97. Величие не доказывают, но его достигают. Любовь не 
навязывают, но её даруют.
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98. Доверяйте детям, иначе они не будут доверять вам.
99. Вы не обретёте мечту, пока не сделаете всё для её свер-
шения. Мечты даром не даются.
100. Нужно огромное мужество, чтобы иметь свою точку 
зрения, не повинуясь мнению большинства. И необходим 
дар, чтобы сделать её доступной и полезной большинству.
101. Можешь упасть или подняться – это жизнь, но, только 
помогая другим, становишься человеком.
102. Вы бесценны, чтобы довольствоваться доступным, – 
дерзайте!
103. Цветы растут и средь камней, нежа взор, так почему 
для доброты нужна мотивация?!
104. Сделай сегодня то, что станет завтрашней гордостью.
105. Умей отказываться от всего, кроме того, что ведёт к са-
мосовершенствованию.
106. Не запрещай душе летать, ибо она рождена для полёта.
107. Любовь, как и доброта, – это сила, не ведающая пре-
град.
108. Открой глаза – узреешь возможности, ибо преграды 
не трагедия.
109. Всё невозможно, если ничего не делать и искать оправ-
дания лени.
110. Познай себя: ты нужен себе больше, чем кто-либо дру-
гой в мироздании.
111. Не верь в удачу, ибо она призрачна, верь в себя, ибо ты 
реален.
112. Смысл денег в том, что без них можно обойтись. Де-
ньги тешат самолюбие, но не душу.
113. Мечта бессмысленна без деяний.
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114. Будьте счастливы, или интересны другие варианты?!
115. Чем больше говоришь, тем меньше делаешь. Не трать 
время на слова, ибо они ничтожны.
116. Ошибка – та же награда, ибо дарует бесценный опыт.
117. Не придумывайте проблем, тогда их не придётся ре-
шать.
118. Гений – это изгой, ибо всё новое непонятно.
119. Не вожделейте любви, славы и богатства, ибо будет 
всё, что нужно именно вам.
120. Живите своей жизнью, тогда не будет времени на за-
висть. И сияние вашей души принесёт неисчерпаемые бо-
гатства.
121. Мы не боги, но нам позволено всё, ибо мы всемогущи!
122. Не тяните прошлое за собой, пусть канет в Лету, либо 
утонете сами.
123. Быть – нетрудно, но сложно соответствовать.
124. Вы никогда не вернёте время, потраченное на чтение 
этой фразы.
125. Не ищите недостатки в других, ибо труднее всего най-
ти собственное достоинство.
126. Подарите миру своё волшебство – доброту и любовь, и 
это сделает вас легендой.
127. Глаголы – самый сильнодействующий наркотик, от 
которого никому и никогда не удавалось избавиться, ибо 
молчание души нестерпимо.
128. Будьте первым, ибо массовка всегда лишь для декора-
ции.
129. Всё зримое – иллюзия, опосредованная чрез душу и ра-
зум. Ибо видимо только то, что заложено в нас самих.
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130. Контролируя время, разумно расходуешь жизнь. Торо-
питесь насладиться жизнью, другого шанса не будет.
131. Самая сильная мотивация – желание, ибо, убедив, 
свернёшь и горы.
132. Не оглядывайтесь назад - в прошлом без изменений.
133. Пусть цветущая весна в вашей душе никогда не сме-
нится промозглым дождём.
134. Единственный ресурс, который требует ежедневных 
вложений, – это ваш потенциал и ваше развитие. 
135. Язык любви – таинство двоих, недоступное мирозданию.
136. Материальное благополучие не дарует гармонию – по-
сему будьте счастливы, наслаждаясь неповторимой мело-
дией души.
137. Всегда найдётся время на мечту, если она действитель-
но существует.
138. Только глупость является причиной всех неудач.
139. Не лезьте в чужую душу, не понимая до конца своей.
140. Пока не настроите себя на успех, будете существовать 
в темнице неудач.
141. Критикуя, делайте, а не портите сделанное! Ибо, от-
рицая и критикуя, надо демонстрировать свои навыки или 
умения, а не разрушать чужие деяния.
142. Наличие души в деянии делает творение бессмертным. 
143. Счастье – это не выбор, а решение, которое зависит 
только от вас.
144. Сомнения – самая большая преграда между «быть» и 
«соответствовать».
145. Чтобы услышать чужую душу, не нужно ничего, кроме 
желания.
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146. Безусловный аргумент в любом споре – молчание, ибо 
правда у каждого своя.
147. За то, во что вложена душа, спасибо не говорят.
148. Невозможно чего-то достичь, уподобляясь большинс-
тву. Литература всегда реагировала на малейшие измене-
ния бытия, показывая лучших и худших индивидуумов 
эпох и континентов.
149. Самосовершенствование не ведает преград, пока вы их 
сами не возведёте.
150. Исключительность дарована каждому, но не всякий 
желает раскрывать заложенный потенциал. 
151. Любовь идеализирует и прощает, но лишь взаимное 
уважение и приятие даруют гармонию в союзе сердец.
152. Самое совершенное в человеке – мозг, ибо только он 
способен низвергнуть в бездонную пропасть ада или под-
нять на венценосный Олимп.
153. Всё новое пугает, ибо неизведанное всегда страшит.
154. Давайте станем волшебниками, подарив этому миру 
доброту.
155. Много думать вредно: последствия необратимы.
156. Единение душ вершится на небесах, а не под сводами 
церквей, а всё остальное – бутафория.
157. Счастье и любовь – состояния души, которые не зави-
сят от реалий бытия.
158. Солнышко светит всем, чтобы у каждого был повод 
улыбнуться, и непростительно об этом забывать.
159. Тупик – это жизненно необходимая остановка для пе-
реосмысления данности.
160. Делать невозможное надо именно сейчас, ибо пути на-
зад нет и время стремительно несётся вперёд!
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161. Времени всегда будет мало, пока не научитесь управ-
лять собой.
162. Я скажу правду, как только узнаю вашу. Возможно, моя 
правда и не потребуется.
163. Затраченная энергия должна оправдываться, иначе 
жизнь превращается в безумие.
164. Желание мужчины – мечта женщины, и наоборот.
165. Жизнь всем поставит диагноз, главное – не услышать 
его при жизни. Вернее, услышать не страшно, но безумно 
страшно согласиться и начать соответствовать.
166. Разбавьте жизнь позитивом, чтобы удача улыбнулась 
вам.
167. Жизнь дарует только иллюзии, самые сладкие из кото-
рых – любовь и время, но их всегда не хватает.
168. Будете верить, ждать и творить чудеса вопреки всему – 
волшебство непременно вас настигнет.
169. Любовь и доброта – не слабость, а сила, дающая жизнь 
всему сущему.
170. Можно бесконечно тратить время на мечтания или 
планы, сетовать на данность, но это ни на секунду не при-
близит вашу мечту.
171. Утраты, как и приобретения, не более чем ЖИЗНЬ!
172. Отдавая – не жалей, а получив – не обольщайся! 
173. Было бы желание, остальное – решаемо, ибо у мечта-
ний нет границ.
174. Превзойдите себя, тогда вами восхитится мироздание.
175. Жизнь не может быть хорошей или плохой, правиль-
ной или неправильной. Ошибайтесь, только так найдёте 
искомое.

-
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176. Свободу невозможно даровать, но её можно обменять 
на стереотипы плебса.
177. Звёзды сияют даже в кромешной тьме, всё зависит 
лишь от желания их узреть.
178. Теряя – обретаем, а утратив – получаем. Цикличность 
бытия неизбывна.
179. Улыбнитесь, ведь улыбка идёт всем и непозволительно 
жить, не освещая мироздание красотой.
180. Цели и планы не отменяют жизнь, а служат приятным 
дополнением.
181. Человек всегда поступает так, как велит ему сердце 
или душа, и для самого себя – он прав, мнение окружаю-
щих – вторично. 
182. Я – свой первый враг и наибольшая проблема во всех 
недостижимых свершениях.
183. Осознав вину – исправишь, ибо всё в твоих руках! Аб-
сурд только в мыслях, а не снаружи.
184. Когда свершается невозможное и достигается нужное, 
остаётся осадок, что это не совсем то и так, как хотелось. 
Между замыслом и воплощением – бездна проб и ошибок 
без идеального конечного результата.
185. Жить надо не правильно, а согласно велениям души.
186. Творчество – это крик души и основная боль в груди. 
Это жизнь на обоюдоостром лезвии, где каждый шаг невы-
носимо мучителен.
187. Нам дарована душа, и не забывайте, что она есть у все-
го сущего в мироздании.
188. Возраст не является показателем чего-либо. Человеку 
столько лет, сколь он сам считает. Да и рамки мы склонны 
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создавать согласно стереотипам, надуманные.
189. Спешите радоваться жизни, чтобы грусть не смогла 
вас догнать.
190. Можно бесконечно ждать удачу, случай, поддержку, 
только утраченное время не вернёт никто.
191. Любовь – неизбывное желание даровать чувства, но 
никто не знает, как это сделать. Ибо свершённое всегда бу-
дет казаться тривиальным или абсурдным.
192. Пусть новый день будет обязательно добрым и вол-
шебным и непременно произойдёт какое-нибудь обыкно-
венное чудо.
193. Научиться жить с утратами – можно, но воистину не-
возможно!
194. Забвения в любви нет и быть не может. Истинная лю-
бовь неподвластна реалиям бытия.
195. Любовь творит чудеса, опустошая душу и разум, но 
при этом наполняет жизнь новым звучанием. 
196. Даже в самых безумных поступках всегда есть смысл, 
мотивация и цель, понятная не каждому.
197. Трусость – фобия, обусловленная неуверенностью ин-
дивидуума.
198. Не меняйте человека, просто забудьте о нём. Есть че-
ловек – есть проблема, отсутствие оного – залог душевного 
равновесия!
199. Умейте наслаждаться тишиной, ибо в ней царит гармония.
200. Как ни парадоксально, только мозги мешают счастью.
201. Когда перестану любить, я обязательно проснусь. 
202. Радоваться сложно, вспоминать приятно, а жить труд-
но, но оно того стоит! -
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203. Претворяйте мечту в жизнь, ибо кто-нибудь сделает 
это за вас, лишив оной.
204. Не соглашайтесь с женщиной, ибо, угодив, окажетесь 
неправы.
205. Не сетуйте на обстоятельства, измените восприятие 
оных!
206. Мне нужна любовь, как птице полёт, как скалам море, 
как путеводная звезда, без которой жизнь невыносима.
207. Рывок пред финишем – сложнейший этап, так как по-
беда обесценивается. Ибо самое желанное в вершине – не 
цель, а путь, которым она достигается.
208. Убить проще, чем угодить, – посему даже не пытайтесь 
быть удобным!
209. Жду того, что не дано. Ищу того, чего не бывает. 
И твёрдо уверена, что обязательно обрету всё, что нужно 
именно мне.
210. Нельзя отречься от того, что дороже всего сейчас, ибо 
если это возможно, значит, ценным оно и не было.
211. Никто меня не любит, равно как и не ненавидит, боль-
ше, чем я сама. Ибо я знаю о себе то, что не ведомо никому 
другому.
212. Ни время, ни расстояние, ни что бы то ни было не может 
сделать чувства слабее, иначе их просто не существовало.
213. Чувства можно сымитировать, но фальшь останется 
обманом, ибо душа не приемлет игры.
214. Не требуй награды за деяние – и обретёшь больше, чем 
смеешь мечтать.
215. Я люблю себя, но без взаимности, ибо уверена, что 
могу быть лучше самой себя.
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216. Жизнь не комедия или трагедия, и у тебя есть ты.
217. Владей собой, не демонстрируй слабости, ибо управ-
лять начнут тобой.
218. Я хочу подарить миру любовь, которая никогда не 
обесценится и не станет банальной, – это невозможно, от-
того более желанно.
219. Купленное за деньги - дёшево, чтобы быть истинно 
нужным.
220. Неизбывная вера даёт слишком много, чтобы душа 
посмела от неё отказаться.
221. Бесплатно или безвозмездно – либо слишком дорого, 
либо без надобности, ибо расплата неизбежна.
222. Не шутите со временем, ибо это только его привиле-
гия!
223. Умереть нетрудно, но архисложно, что и достойно вос-
хищения, найти себя!
224. Деяние не может быть ошибкой, являясь опытом. По-
беда – это следствие безуспешных стремлений.
225. Вы уйдёте столь же неожиданно, сколь и появились, 
так неужели вы не достойны лучшего?!
226. Время не учит и не лечит, но изменяет точку воспри-
ятия, даруя мудрость.
227. Свою лень оправдать легко, а мотивация требует усилий.
228. Умея – учи, не умея – учись!
229. Не учите жизни, ибо правил не существует. Живите!
230. Зачем быть глупым, если можно быть умным?! Усилия 
прикладываются одинаковые!
231. Нет – значит нет! Презумпцию отрицания без объяс-
нения причин никто не отменял.
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232. Слаще любви может быть только любовь.
233. Камни тоже говорят, но не всякий хочет слышать.
234. Мир не должен быть юдолью слёз, так как ты рождён 
для счастья.
235. Зажгите душу, иначе бытие погрузится во тьму.
236. Сегодня всё не так, как хочется, ибо вчера было плохо 
или хорошо, а завтра никогда не наступит.
237. Мудрость жизни – в способности видеть знаки судьбы 
и применять их.
238. Чужая жизнь интересней, когда нет желания зани-
маться своей. Ибо делающий не завидует, а завистливый 
лишь сетует.
239. Жизнь – замкнутый круг, но можно взлететь, полюбив.
240. Не ищи виноватых: посмотри в зеркало и вспомни, что 
можешь всё.
241. Убого – судить по одёжке, ибо душу не обернёшь!
242. Зло исходит не от оружия, но от человека, имеющего 
его в арсенале.
243. Не делайте больно моим дракончикам, они только на-
чинают жить.
244. У меня нет стереотипов, но есть мнение, а чужое – без 
надобности.
245. Не жалейте искренности и тепла, ибо в них нуждается 
мироздание.
246. Я не умею мстить, всецело доверяя Времени.
247. Не судите, ибо душу, как и чужие деяния, до конца по-
нять невозможно.
248. Святость не в церквях, синагогах, атрибутике, обрядах, 
а в душе. Души святы, остальное имеет цену.-
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249. Любить – и никаких гвоздей, без этого нет в жизни 
смысла.
250. Отсутствие крыльев – констатация, а выбор за вами.
251. Доминанта в человеческих отношениях – не общность 
взглядов, интересов и пристрастий, а умение понять и принять.
252. Люди не меняются, время меняет лишь восприятие 
оных, и некогда близкие становятся неинтересными.
253. Сила духа рождается тогда, когда нет надежды и сил, 
но есть желание и вера в себя.
254. Цени данность, ибо Времени подвластно всё.
255. Только предрассудки и страх могут лишить мечты, ибо 
вы всесильны.
256. Сильному духом человеку противостоять невозмож-
но: либо ему подчиняются, либо его игнорируют, либо де-
лают партнёром.
257. Все гении рождались из любви: только она способна 
творить чудеса, но дар без упорства – ничто.
258. Всегда есть повод для радости, но часто нет желания 
его искать, ибо смириться с данностью проще.
259. Жизнь коротка, и если не будешь торопиться, то не 
увидишь мечту.
260. Не жалуйся: легче не будет, а время бесценно.
261. Ничего и никого никогда не держите. Чуждое времен-
но, а своё потерять невозможно.
262. Не продавайтесь, тогда и цену не назначат.
263. Ни одна цель или победа не даётся без сопротивления. 
Всё всегда закономерно, но, прилагая усилия, нужно на-
учиться ждать.
264. Вам дарована жизнь, не тратьте её напрасно.
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265. Самые красивые слова бессильны сказать то, что могут 
прошептать глаза.
266. Чем тяжелее ноша иль путь, тем выше цель, ибо вопло-
щение мечты даром не даётся.
267. Победа над собой в той или иной сфере – нарко-
тик. Привыкая побеждать, довольствоваться доступным 
сложно.
268. Успех закономерен и предсказуем, хотя и случаен, яв-
ляясь результатом достаточного количества попыток.
269. Мозги есть у всех, но не каждый ими пользуется.
270. Ни к чему не привыкайте, ибо, сроднившись, захотите 
избавиться. Убивает не пристрастие, а привычка.
271. Понравиться всем невозможно: даже солнце, луна и 
звёзды не могут быть угодны каждому.
272. Вы никогда не проиграете, создав игру по уникальным 
правилам. Не играйте в чужие игры, владея собственной 
жизнью!
273. Умение молчать – роскошь, которую не каждый может 
себе позволить.
274. Каждый день мы учимся жить заново. Но если солнце 
встаёт поутру, несмотря ни на что, то и человек должен ра-
доваться жизни.
275. Время не лечит, но заставляет расставлять приорите-
ты, в которых некогда важное отодвигается на второй план.
276. Свершай небыстро, но ладно, получая удовольствие! 
Деяние бессмысленно без любви.
277. Забыть нетрудно, но невозможно не вспоминать.
278. Уподобляясь обсуждающим, бессмысленно теряешь 
время, которое можно потратить на себя.
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279. Пусть мироздание нарисует на вашем лице улыбку, 
чтобы самые фантастические мечты сбылись. 
280. Душа всегда жаждет нежности и любви, ибо другие 
ценности материальны.
281. Не ищите открытых дверей – пробивайте тоннели. 
Волнует непознанное, а не доступное.
282. Сделанное с душой никогда не будет шаблонным, ибо 
априори превращается в искусство. 
283. Кто понял жизнь, тот либо не смеётся, либо смеётся 
очень много. Ибо истина проста, но надрывна.
284. Загляните в себя – и обретёте то, чего нет ни у кого.
285. Сны сбываются, посему думайте позитивно. Удача бла-
говолит к безумным, а не к страдающим.
286. Будьте нужны себе, и в вас будут нуждаться другие.
287. Не просите, отдайте – вознаградят.
288. Удивите себя потенциальными возможностями и спо-
собностями, и вами будет восторгаться мир. 
289. Память – богатство, в котором слишком много над-
рывной боли.
290. Никто никому ничего не должен, посему – не просите, 
ибо у вас есть то, в чём нуждаются другие. 
291. Не дарите цветов – они завянут, подарите рассвет, ко-
торый никогда не поблёкнет.
292. Если бы человек всегда думал о последствиях, он не 
сделал бы ни одного шага.
293. Человек эгоистичен, и жажда любви превалирует над 
потребностью её излучать, ничего не требуя взамен. Гене-
рируйте любовь, ибо это залог вашей гармонии. 
294. Я понимаю больше, чем знаю, и наоборот. Ибо душа 
непостижима, как и мироздание.
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295. Позитивное мышление – кладезь мудрости, энергии и 
возможностей. 
296. Всё, что игнорируется сегодня, непременно отыграется 
завтра.
297. Запомни. Ты всегда, неизменно имеешь то, чего нет и 
не будет ни у кого другого. Твою жизнь. Твои возможности. 
Твой выбор.
298. Жизнь – путешествие в глубь самого себя. Ибо, узна-
вая бытие, познаёшь себя, и наоборот.
299. Надежду и веру невозможно отнять, посему слишком 
часто их выбрасывают за ненадобностью.
300. Человек, какой бы он ни был, – просто человек, а ты – это ты.
301. Безраздельно доверяйте только своей душе, ибо она 
всегда рядом.
302. Жизнь любит тех, кто дорожит ею.
303. Не вложив трепет души в творение, никогда не заста-
вишь его чувствовать других.
304. Ревность – высшее проявление эгоцентризма.
305. Свобода – это полёт души.
306. Улыбнитесь – не нужен повод, только желание.
307. Воздаются и мысли, и слова, и деяния, и бездействие, 
возвращаясь бумерангом.
308. Не унижая других, поднимитесь над собой – это и есть 
ваше предназначение.
309. Зрите в себя, ибо сетовать на других бессмысленно.
310. Жестокость – низость души, не способной взлететь.
311. Ищите истину, но, найдя, не обольщайтесь.
312. Ты человек – соответствуй, но не будь тенью. Твори, 
претворяя мечты в реальность.
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313. Не отрицай очевидное, правда субъективна, а молча-
ние сохранит баланс отношений.
314. Оставьте чужие грехи и ошибки, за них расплачивают-
ся жизнью.
315. Улыбнитесь, ведь жизнь удивительна, даже если ка-
жется, что это не так.
316. Сомневаясь – делай, чтобы развеять неуверенность 
результатом. 
317. Репутация – это то, о чём мечтает человек, изменяя са-
мому себе.
318. Мы не умеем любить себя, ибо, угождая, становимся 
заложниками чужих стереотипов и суждений.
319. Не порицай других, и не осудят тебя. Оценивая, уни-
жаешь и себя, и другого.
320. Корень спокойствия в тебе самом, а не в субъективной 
реальности. 
321. Глупость первична, а разумом пользуются не все.
322. Прежде чем изречь – думай, а лучше – промолчи.
323. Смысл жизни? Он есть, и без вариантов. Люби и твори. 
Не спрашивай: «Зачем?» – время быстротечно.
324. Истинную доброту и любовь не продают, но возна-
граждают.
325. Наполни жизнь смыслом, а не тезисами. Ибо ты – че-
ловек, а остальное вторично.
326. Нужно утратить, чтобы обрести, а потеряв – найти. 
Что именно? Решать только тебе!
327. Не начинай жизнь «завтра», ибо «завтра» никогда не 
наступит.
328. Пользуйся знаниями, а не другими людьми, что разум-
но, ибо ты – человек.

-

-
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329. Не входите в жизнь других, не убедившись в чистоте 
помыслов. Свою грязь отмыть можно, но награждать дру-
гих – низко. Унижая, не возвыситесь!
330. Жизнь – диалог, не жалейте тёплых слов, ибо и вас мо-
гут наградить молчаливым равнодушием.
331. Искренность – сила, ибо остальное – маска, которой 
закрываются от бытия.
332. Оценивая, не обижайтесь на субъективизм других.
333. Либо боишься, либо делаешь – ты всё равно прав.
334. Пока не решишься идти вослед мечте, она будет иллю-
зией, обретающей очертания лишь по мере приближения. 
335. Не наполняй жизнь унынием, ибо предназначение 
души – ликовать.
336. Мир не сошёл с ума, но заменил духовные ценности на 
материальные.
337. Вдох, мысль, слово, деяние – серьёзный ежесекундный 
выбор, где ставка – жизнь.
338. Порядочный мужчина никогда не будет следить за 
женщиной, ибо леди не позволит непорядочность.
339. Набор ДНК уникален, душа непостижима и неповто-
рима. Творческий человек до конца не в состоянии осоз-
нать созданное, ибо творит, вкладывая душу. 
340. Зависть бытийствует испокон веков. Сделай выбор: за-
видовать или, заглянув в себя, реализовать резервы. Зависть 
наполняет злобой душу, которая способна только любить.
341. Не втори другим – пой свою неповторимую мелодию 
души.
342. Вечности слишком мало для истовых чувств, иначе за-
чем им быть?!
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343. Не обольщайся! Тебе всегда будет не хватать либо вре-
мени, либо денег, либо любви! 
344. Невозможно купить истину, но можно постичь её в са-
мом себе.
345. Солнце каждый день сияет, а тебе лень?!
346. Будьте уверены в себе, и в вас будут веровать другие.
347. Поменяйте восприятие, и жизнь улыбнётся!
348. Жизнь – не произведение, в ней не может быть чистых 
листов, как и белых пятен.
349. Поступай, как считаешь нужным, а оценку поставит Время.
350. Вкладывай в деяние душу: без оной свершённое бес-
смысленно.
351. Тепло души ничто не заменит, да и не стоит.
352. Подстрой ситуацию под себя либо пренебреги даннос-
тью и найди решение.
353. Не подражай – будь неповторим!
354. Суди себя сам: рано или поздно это дарует раскаянье. 
355. В любом деянии главное – терпение. В человеческой 
природе заложено отрицание даже доброты, ибо зло гене-
рируется чаще.
356. Как бы ни плыла земля под ногами, ты устоишь, обре-
тя гармонию внутри.
357. Берегите себя! Вы – ценность, ибо мир нуждается в вас!
358. Поднимайтесь выше – упасть всегда успеете.
359. Делай, осознавая, что лучше тебя никто не сделает.
360. Жизнь – следствие мыслей, слов и деяний. Не преуве-
личивайте!
361. Лучше убейте, но не разрушайте мой мир иллюзий 
жестокостью.

-

-
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362. Можно бояться только себя, ибо остальное – предрас-
судки.
363. Песочные часы бытия не перевернуть. Время выстав-
ляет гамбургский счёт и за деяния, и за бездействие.
364. Это твоя жизнь. Твой крест. Неси его, не требуя жалос-
ти, награды или аплодисментов плебса.
365. Если бы деньги могли всё, ими можно было бы насы-
титься.
366. Каждый живёт так и теми ценностями, какими позво-
лил, и для себя всегда прав.
367. Искренность не нуждается в благодарности.
368. Самая трудная задача – та, которую задал сам.
369. Единственное, что во все века ценилось, – индивиду-
альность и независимость, а они не нуждаются ни в каких 
оценках.
370. Тупость безгранична, терпение не столь масштабно.
371. Лень первична в любых начинаниях. Неужели она 
сильнее?!
372. Искать виновных проще, чем признаться в собствен-
ной глупости.
373. Избегайте стереотипов, ведь каждый индивидуален и 
неповторим.
374. Обманите правдой, ибо ко лжи привыкли.
375. Доброта – высшее и, пожалуй, единственное превос-
ходство, ибо остальное можно сымитировать или купить, 
что одно и то же.
376. Грусть необходима, ибо даже небеса плачут дождём, 
чтобы сотворить радугу.
377. Звёзды заговорят, когда вы сможете искренне полюбить.
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378. Не полосуйте душу: рубцы останутся.
379. Вера и надежда значимы, но разум никто не отменял.
380. Любовь или ненависть – иллюзия или проекция ума, а 
отнюдь не сущность людей или вещей.
381. Научитесь молчать, ибо говорить и писать умеют все. 
Научитесь слушать – это наивысшая мудрость. Научитесь 
молча воплощать мечты в жизнь, не тратя энергию на слова. 
Любите себя, не растрачивая себя на ничтожное.
382. Не завидуйте – вершите свою судьбу, и тогда будут за-
видовать вам!
383. Счастливые не замечают зла, даруя неподдельный тре-
пет своей души мирозданию.
384. Если не любишь себя, трать время и делай плохо, в 
противном случае – вкладывай душу.
385. Любите – и не увидите преград! 
386. Будьте мудрее: любите врагов, и они будут вами вос-
торгаться.
387. Не будьте рабом лени, владейте собой!
388. Глупость недоказуема, а мудрость бесспорна.
389. Вы свободны и независимы, но только до тех пор, пока 
сами желаете.
390. Давайте предоставим вершить судьбы и вешать ярлы-
ки Времени, а не словам, ибо они слишком субъективны.
391. Жалеть надо только о времени, но это бессмысленно, а 
всё остальное требует действий.
392. Жизнь, как и судьба, всегда права, даже если кажется 
иначе!
393. Если не работать над собой, то есть не самосовершенс-
твоваться, то придётся работать на других.

- -
- -

-

-
-
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394. Человек не может быть всегда прав – это норма, а не откло-
нение. Мудрость заключается в умении признавать ошибки!
395. Не теряйте иллюзий, ибо жить в угоду чужим – без-
рассудно!
396. Нужно перестать ждать одобрения или порицания ок-
ружающих: и то, и другое – плохо. Первое порождает тщес-
лавие, а второе – ненависть.
397. Невозможного не существует, есть только отсутствие 
желания!
398. Научитесь слушать, тогда станете самым желанным 
собеседником.
399. Не сетуй на жизнь, ибо ты сам её Творец!
400. Будьте мудрее – молчите, и тогда ваши слова станут 
бесценны.
401. Ни один террор не оправдает ни жертва, ни насиль-
ник, ибо жестокость останется!
402. Учатся не на ошибках, а тогда, когда начинают думать.
403. Залог успеха не в умении говорить или планировать, а 
в стремлении делать.
404. Используй каждый шанс – это путь к успеху.
405. Ты уникален, и путь, как и деяния, должен быть уни-
кальным.
406. Если бы человек не был столь ленив, он бы легко нахо-
дил и удачу, и счастье.
407. Ум бесценен, а глупость – покупается.
408. Не спрашивай других: лучший совет можешь дать 
только ты, и без вариантов!
409. Познавая себя, узнаёшь бесчисленные тайны бытия, 
посему всегда есть чем заняться.

-
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410. Будь хозяином денег, вкладывая разумно, а не рабом 
мимолётных желаний.
411. Верь в себя и мечту, остальное – предрассудки.
412. Вкладывай в деяния душу, а не деньги, тогда сделанное 
станет бесценным.
413. Нет ничего отвратительнее для человека, чем пытать-
ся себя с кем-либо сравнивать. Ибо человек подобен, но не 
идентичен кому-либо.
414. В любом, даже гениальном, творении можно найти 
недостатки, оно не может нравиться всем! Почему же мы 
столь рьяно выискиваем недостатки в людях?!
415. Влюбиться несложно, но сама любовь требует титани-
ческих усилий, поэтому от неё так часто и отрекаются.
416. Создавая проблемы, считаем виновными других, и у 
нас редко хватает смелости подойти к зеркалу, чтобы уз-
реть себя.
417. Если работать ради денег, то ничего, кроме них, и не 
получишь. (Если живём для удовольствия, то почему рабо-
таем ради денег?!)
418. Мир любящей души прекрасен, остальное – гипотезы.
419. Найдите силы отличаться от других, ибо быть похо-
жим – просто!
420. Разум дан дополнением к душе, но не заменяет её. Ибо 
только душа верно расставляет приоритеты.
421. Сколь бы умён, талантлив или силён ни был человек, 
он никогда не будет совершенным, но ему всегда есть к 
чему стремиться!
422. Мироздание, как и человек, не будет никогда до конца 
познано, иначе всё сущее потеряет значение и смысл.
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423. Не спорь – сделай так, чтобы нуждались в твоём мне-
нии.
424. Думай, решай и действуй, повинуясь душе, а не субъ-
ективизму других!
425. Люби себя и, дорожа временем, делай всё так, чтобы 
никогда не переделывать.
426. Найди себя и перестань оглядываться на других, тогда 
будут нуждаться в тебе.
427. Любовь – сладостная мелодия души, которая звучит 
у всех по-разному. Посему так сложно отыскать человека, 
чьи альты души будут вторить твоим собственным.
428. Влюбитесь – и вы почувствуете неповторимый вкус 
жизни.
429. Любовь и доброта – квинтэссенция самой жизни, её 
первооснова.
430. Если ты ищешь только богатств, то, получив их, возне-
навидишь.
431. Нет ничего отвратительнее самодовольства или само-
любования: оно не возвышает, а унижает.
432. В человеке всегда есть всё то, что он так рьяно просит 
у других.
433. Внутренняя гармония гораздо важнее, чем приятие 
близких. И чем выше взбираешься, тем чётче осознаёшь 
количество бутафории вокруг.
434. Жизнь – диалог, в котором тональность зависит толь-
ко от вас.
435. Жестокость объясняется не низостью души, а недо-
статком внимания и приятия. Невозможно возвеличить 
душу и обрести гармонию посредством жестокости!

-
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436. Абсолюта не существует, он есть только в гипотезах, 
но искать его я считаю честью!
437. Простота – высшее проявление гениальности челове-
ческого естества.
438. Путь станет уникальным, если освободишься от идео-
логии и догматики.
439. Победа стоит всех тех неудач и преград, которые встре-
тятся в пути.
440. Доступность Интернета и знаний не сделала людей ум-
нее – она даровала возможность, не думая, жить стереоти-
пами.
441. Не взрослейте, ибо о детстве сожалеет каждый.
442. Не ждите будущего – творите его!
443. Если в душе нет света, то и снаружи его не узреешь.
444. Не рассуждайте о счастье – радуйтесь жизни.
445. Обретя себя, никогда не утратишь свободу.
446. Высшее наслаждение – думать, но этим часто пренеб-
регают.
447. Не ждите – не разочаруетесь, идите – обязательно до-
стигнете.
448. Если любишь похвалу, будь готов и к порицанию, ибо 
это две стороны одной медали.
449. К чему бы ты ни стремился, ты человек, остальное – 
мишура.
450. Никто и никому не обязан быть таким, каким он же-
лает. Люди не игрушки, и нельзя вешать ярлыки, если не 
хватило мудрости понять.
451. Задавай вопрос только себе – истина внутри, а не сна-
ружи.

-

-
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452. Жизнь – покупается, душа – нет.
453. Ты не лучший, а уникальный – это гораздо ценнее.
454. С женщиной невозможно спорить, ибо она не умеет 
молчать.
455. Не говори о себе, пусть глаголят о твоих деяниях.
456. Ты ещё не жил, чтобы серьёзно думать о смерти.
457. Не бойся, ты никогда не потеряешь самого себя.
458. А нужна ли победа, если не готов к поражениям?!
459. Унизить можно любого, ибо изыскать мудрость при-
нять каждого – сложно!
460. Желай жизни, тогда времени думать о смерти просто 
не будет.
461. Научись никогда и ни от кого ничего не ждать, черпая 
всё нужное только в себе. Все рождаются людьми, но не все 
умирают таковыми.
462. Признавая чьё-то превосходство или завидуя, помни, 
что рано или поздно станешь рабом предрассудков. Вели-
чие в простоте, а не в желании доминировать или угож-
дать.
463. Всё всегда заканчивается слишком быстро, а в первую 
очередь – отпущенное время.
464. Никто не лишит тебя свободы, если ты ею действи-
тельно обладаешь.
465. Чем больше узнаёшь, тем чётче осознаёшь бесконеч-
ность непознанного.
466. Мудрость не приходит с годами или опытом, она рож-
дается от взгляда в своё нутро.
467. Не искушайся – искушай, ибо отданное вознагражда-
ется сторицей.
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468. Рассуждая о годах, бессмысленно и безвозвратно теря-
ешь секунды.
469. Мстить умеют все, а прощают единицы, ибо месть нич-
тожна, а прощение – бесценно.
470. Глупые доверяют мнению толпы, умные во всём сомне-
ваются, но только безумцам под силу отстоять свою точку 
зрения.
471. Страдания редко кого трогают, вызывая лишь жа-
лость, а уважение нужно заслужить.
472. Сквернословить могут все, а говорить – сложно, ибо 
для этого надо думать.
473. Инакомыслие – всегда безумие, ибо стереотипами ду-
мают все. 
474. Не откладывай мечту на потом, ибо время никого не 
ждёт.
475. Истерики всегда устраивать либо рано, либо поздно, а 
значит, бессмысленно.
476. Не нуждайтесь в людях, найдите себя – именно это сде-
лает вас бесценным.
477. Будьте уверены в себе – и станете недосягаемы.
478. Вкладывайте в себя, а не в вещи, ибо вы исключительны.
479. Время не стоит на месте, изменяя всё вокруг, а мы 
слишком ленивы, чтобы изменить себя?!
480. Перестаньте слушать других, неужели не доверяете 
душе?!
481. Любовь, как и политика, – это не правила, а отсутствие 
оных.
482. Не слушайте любимых – действуйте! Любовь кутают 
не в слова, но в объятия.

-

-
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483. Научитесь ждать: вашего появления на свет человечес-
тво ждало долго.
484. Если красива душа, то лик обретает божественные 
очертания.
485. Любите жизнь, и она воздаст сторицей!
486. Мнение большинства – покупается, собственное – бес-
ценно.
487. Душу деньгами не насытишь, впрочем, как и любыми 
благостями, окромя любви.
488. Мы ошибаемся, ибо это единственный путь «жить», а 
не соответствовать.
489. Гениальность дарована каждому, и нет ничьей вины, 
что это не всякий постиг.
490. Нет ничего примитивнее для разума, чем остановка 
развития. Она ведёт к полной стагнации, а потом и дегра-
дации. Не стойте на месте – самосовершенствуйтесь!
491. Не существует мелочей, но есть умение вычленять зна-
чимое.
492. Мир вашей души, наполненный любовью, – единс-
твенно нужная иллюзия.
493. Простота и естественность – дар, ибо они даны от при-
роды каждому, но, взрослея, мы окружаем себя мишурой, 
чтобы впоследствии вернуться к истокам.
494. Живите, а не подражайте, ибо уникальный мир непов-
торим.
495. Заболеть – слабость, а для выздоровления нужна мо-
тивация.
496. Невозможно – не аргумент, а точка зрения.
497. Вы гениальны, и даже не сомневайтесь!

-

-

-
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498. Улыбнитесь, ибо это единственно правильный выход 
из любых катаклизмов.
499. Не говорите о любви – любите! Слова никогда не заме-
нят истинных чувств.
500. Если любите деньги, то никогда ими не насытитесь.
501. Живите и радуйтесь: только так обретается гармония.
502. Разум усмиряет душу, но любовь – никогда.
503. Любите, иначе зачем вам быть?!
504. Глупость не так страшна, как разум, который не слу-
жит человеку.
505. Жизнь прекрасна, не притворяйтесь! Вы видели закат 
на море?! Солнце бережно и нежно, трогая водную гладь, 
рисует на небосклоне неповторимыми красками. Удиви-
тельно: если посмотреть на закат в телескоп, то в самый 
последний момент, когда солнце вот-вот спрячется, про-
исходит вспышка длиной в одну секунду – она зелёного 
цвета. Эта вспышка объясняется законами физики. Солн-
це, имеющее привычный набор цветов, может быть совсем 
непривычным. Абсолютно всё, что мы видим и чувствуем, 
имеет разные ракурсы и зависит лишь от желания узреть. 
Жизнь прекрасна, не притворяйтесь!

-

-

-
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Ирония и сарказм

1. Порадуйте друзей – поплачьте!
2. Мыслить моими категориями не получится, ибо я жен-
щина, а это неизлечимо.
3. Истины нет ни в вине, ни в других алкогольных напит-
ках, но доказывать это мне нравится.
4. Любопытство родилось вперёд меня, все претензии к 
нему.
5. Все мы, бабы, такие: сначала грубо обзовём, а потом про-
сим прощения за ругательство.
6. Скучно быть всё время умной – от этого тупеешь.
7. Это какой же женщина должна быть стервой, чтобы её не 
волновала мужская душа?!
8. Я не ангел и быть им не стараюсь.
9. Я отношусь к тем дурам, которые умеют молчать, но по-
чему-то никогда этого не делают! 
10. Думаю я всегда, другой вопрос – чем?!
11. Мозги у меня живут самостоятельной жизнью и лишь 
изредка подчиняются.
12. Я плохая? Нет, я хуже! Вы просто плохо меня разгля-
дели.
13. Улыбнитесь проблемам – удивите недоброжелателей.
14. Во мне всё хорошее, кроме меня самой.
15. Вы настолько умны, что мозгов не видно.
16. Женщина не рыба, молчать не умеет.
17. Вы слишком умны – в сумасшедшем доме вами бы гор-
дились.

-



38

q
18. Мне нравится, как вы врёте, – я бы так не смогла.
19. Вам бы на необитаемый остров – цены бы не было.
20. Дипломатия – когда говоришь долго, умно и краси-
во, избегая конкретного ответа на любой поставленный 
вопрос.
21. Я не сволочь, а только учусь!
22. Если сон приблизит вас к мечте, ленитесь с удовольс-
твием.
23. Не выносите мне мозг, его некому заносить назад.
24. Природа любит экспериментировать: она избавила не-
которых от способности думать.
25. Брак – это единение душ, в котором не нужны слова.
26. Улыбнитесь жизни, ведь она тоже пошутила.
27. Женщине всё к лицу, даже непорядочность, ибо женщи-
на греховна от рождения.
28. Кукушка обязательно закукарекает, если женщина за-
молчит.
29. Удивляйте достижениями, а неприятности есть у всех.
30. Теория Дарвина имеет много погрешностей. Но, обща-
ясь с некоторыми индивидуумами, всё чаще соглашаюсь, 
что ДНК свиньи и человека имеет много общего.
31. Ваша пустая голова резонирует, убавьте звук! 
32. Берите от жизни всё, ибо время всё равно это отнимет.
33. Психбольниц много, койко-мест всем хватит. Особо 
буйные будут стоять.
34. Не игнорируйте наличие мозга – думайте!
35. Интеллект – штука хорошая, но не у всех он присутс-
твует.
36. Не напрягайтесь, не всем идёт думать!
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37. Пускайтесь во все самые тяжкие – это лучший способ 
самоуничтожения.
38. Лень имеет много лиц, но ваше – неповторимо.
39. Если вас не устраивает жизнь, обвините меня, ведь я 
соблазнила Адама в райском саду.
40. Вы всё поймёте, если вспомните, для чего нужны мозги.
41. Удивите разумом, ибо глупость первична!
42. Глупость подарят бесплатно, а знания требуют вложе-
ний.
43. Были бы люди умны, не поступали бы так глупо.
44. Надоело включать будильник? Включите мозги!
45. Врите, должны же вы хоть чем-нибудь заниматься!
46. Мозги не роскошь, но почему их всегда не хватает?!
47. Не вздумайте думать – получится!
48. Друзья и любимые познаются не только в беде, но и в 
ремонте!
49. Поплачьте, может, это решит проблему, если думать не 
хотите?! 
50. Разум дан, чтобы быть счастливым, а не для пессимизма.
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