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Нет, конечно это не мои собственные афоризмы   

Это все, что прочитала в книгах и интернете   
услышала от других людей или в кинофильмах  

Целью является донести до Вас важную информацию, улучшить 
 настроение и сделать эту жизнь легче, приятнее, позитивнее     



Иногда полоса неудач –  
оказывается  

взлётной.  



Никто никого не бросает.  
Просто один уходит вперёд, 

 а другой остаётся.  



 «Это невозможно!» - сказала Причина. 
 «Это безрассудство!» - заметил Опыт. 
 «Это бесполезно!» - отрезала Гордость.  
 «Попробуй…» - шепнула Мечта.  



Любовь заканчивается  
не тогда, когда 
начинается ругань,  
а тогда,  
когда начинается  
сравнение. 



Правильность выбора  
проверяется необходимостью 
сделать его ещё раз. 



Если 50 миллионов людей  
говорят глупость,  

это по-прежнему глупость. 



Если вы думаете,  
что сможете – вы сможете. 
Если вы думаете,  
что не сможете – вы правы. 



Прежде чем о чём-то мечтать,  
подумай, а вдруг сбудется. 



В жизни то, что вы видите, 
зависит от того,  
куда вы смотрите. 



Когда одна дверь счастья закрывается,  
открывается другая, но мы часто не замечаем ее, 
 уставившись взглядом в закрытую дверь. 



Мир такой, каким ты его видишь, 
а увидеть мир по-другому…  
и он действительно станет другим. 



В невозможное нужно верить,  
это единственный способ  
сделать его возможным. 



Надежда – это то,  
что мешает начать  

жизнь с новой страницы. 

 



Всё возможно.…  
Если хочешь отдать – отдай.…  
Делая выбор, изменяешь будущее.… 
Всякий раз, когда чего-то хочешь, – 
бросаешь в землю семя.…  
Существует причина, по которой ты здесь… 



Когда кажется, что жизнь  
распадается на части,  

как правило, тогда-то все 
 и встает на свои места. 



Не желай вечной любви,  
желай, чтобы тебя любили  
                  сегодня.  



«Никогда» -  
это всего лишь 

вопрос времени. 



Супружество –  
это не наложение обязательств,  

а предоставление возможностей.  



Если тебе когда-нибудь захочется 
 найти такого человека, который  

сможет одолеть даже самую тяжёлую беду и  
сделать тебя счастливым, когда этого не 

 может больше никто…  
Ты просто посмотри в зеркало и скажи: «Привет!» 



Если ты проливаешь слёзы о том,  
что нет солнца,  
ты можешь не увидеть звёзд. 



 

Мы запираем себя в клетку  
и мучаемся от того,  

что больше не можем летать... 
 



Когда судьба тебе ставит палки в колёса,  
ломаются лишь негодные спицы. 



Если человек говорит «это невозможно», 
 он просто не знает, как это сделать. 



Никогда не плачь из-за кого-то.  
Тот, кто заставил тебя плакать – 

недостоин твоих слёз. 
Тот, кто достоин – не заставит тебя плакать. 



Один видит в луже только лужу,  
а другой, глядя в лужу, видит звёзды.  



Не трать время на человека, 
 который не стремиться  

провести его с тобой. 



Жизнь видна до поворота, 
это кажется, что до конца. 



Жизнь – это возможность 
 создать смысл. 



Прежде чем выйти из себя, 
 
 
подумай, а лучший ли  
это выход. 



В жизни возможно всё,  
даже невозможное. 



Жизнь – это отражение наших мыслей. 



Не мешай себе  жить, это отлично делают 
другие. 



Не плачь, что 
закончилось, 
улыбнись, что было. 



 Полночь - самое тёмное 
 время ночи. Всего через секунду начнётся  
 новый день. И скоро ты увидишь рассвет.  



Изменение и боль являются  
частью жизни, а страдание –  
вещь добровольная. 



Нот семь - а сколько музыки,  
букв 33 - а сколько слов,  

дней 7 - а какая Вселенная! 



Лучшее средство от всех недугов – соленая вода  
(пот, слезы, море). 



Если делаешь то, что не следует,        терпи то, что не нравится.       



Когда случается несчастье,  
человек спрашивает:«За что?»,  

а надо спрашивать «Зачем?»  
Всё, что делается в жизни,  

делается не за прошлое, а для будущего. 



Чаще всего выдумывают:  
действительность. 



 Не говори о себе плохо,  
это сделают за тебя другие. 



Знать путь, и пройти 
его, это не одно и то же. 



 Солнце на небе есть всегда, 
 надо только заглянуть  
 за тучи. 



Лучший друг - это тот, с которым ты  
можешь сидеть на крыльце, не проронить ни слова,  

а затем уйти с чувством, что это была  
лучшая беседа, которая когда-либо была в твоей жизни. 
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