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Ничто так не велико, как красивая мысль. (1) 
 
Человеку свойственно размышлять о жизни,  надежде и 

будущем. Испокон веков существуют философия и медицина. (2) 
 
Следует задуматься над тем, как быстро некоторые люди 

тускнеют. (3) 
 
Люди с заниженной самооценкой не чувствуют, что могут 

совершить в жизни что-то полезное, пока не получат хорошую и 
стабильную работу и не заведут собственную семью. (4) 

 
Кровное родство похоже на крепкую липкую паутину, 

выбраться из которой практически невозможно. (5) 
 
Несчастья переходят из поколения в поколение. Ошибки 

повторяются.  Болезни –  передаются дальше.  Это порочный круг,  
судьба, которой не избежать даже внукам. (6) 

 
Всегда есть люди,  ежедневно ведущие борьбу за признание и 

выживание. Люди не похожи друг на друга и нуждаются в 
нахождении своей идентичности. (7) 

 
Воля может творить большие чудеса. (8) 
 
Несмотря на боль в душе, ты вынужден найти энергию в самом 

себе. (9) 
 
В человеческой природе есть склонность к стремлению 

вырваться из оков и взять в свои руки ответственность за 
собственную жизнь. (10) 

 
Нет смысла использовать время и энергию на вещи,  которые 

ты не сможешь изменить или превратить во что-то положительное. 
(11) 
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В конце-то концов,  если мы не можем в кои-то веки 
побаловать себя, кто это сделает за нас? (12) 

 
Взрослым бывает трудно понять, какой смысл дети 

вкладывают в свои слова.  У детей есть свой искренний и 
своеобразный способ рассказывать о событиях и забавных эпизодах в 
жизни. (13) 

 
Ум молодого человека как сосуд, который пытаются заполнить 

всезнающие и вышколенные религиозные ортодоксы. (14) 
 
Никому не позволено надругаться над правдой. Думать, что 

можно прожить всю жизнь во лжи. (15) 
 
Не запирать двери собственного жилища – это свидетельство 

абсолютного доверия к стране и к живущим в ней людям.  И 
соответственно, наоборот. (16) 

 
На одни аргументы, как правило, легко находятся другие. 

Особенно в суде, где процедуры и доказательство – в первую 
очередь, истина и справедливость – во вторую. (17) 

 
Что это за мир,  в котором мы живём,  и почему люди так злы 

по отношению друг к другу? (18) 
 
Ненависть и жажда мести могут глубоко укорениться в 

человеке. (19) 
 
Тот, кто вынашивает планы мести, держит свои раны 

открытыми. (20) 
 
Фальшь нередко может жить под красивой оболочкой. (21) 
 
Мы не знаем друг друга досконально. Свои отрицательные 

черты мы скрываем, словно убийство. В реальности никто не сможет 
проложить путь в потаённые закоулки нашей души. (22) 

 
Злоба, как правило, бывает искренней, чего часто нельзя 

сказать о дружбе. (23) 
 
Нередко случается, что самые честные и искренние ответы 

можно услышать в моменты, когда нервы находятся на пределе. (24) 
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Люди на самом деле глупее, чем им самим кажется, и так 

невероятно заняты собой, что не видят дальше собственного носа. 
(25) 

 
Молодёжь не слушает родителей и людей, дающих ей советы. 

Столкновения между поколениями,  наверное,  столь же стары,  как и 
само человечество. Молодёжь во все времена восставала и требовала 
изменений. Уйти от стереотипного мышления и старых обычаев, 
трансформировать общество. (26) 

 
Никакой прогресс невозможен без сопутствующих проблем, 

это знают даже те, кто никогда не ходил в школу. (27) 
 
Культурный человек несёт в себе лекарство от болезней. (28) 
 
Когда из старых догм, морали и средневекового христианства 

будет выброшено самое негативное, национальная культура, религия 
и заповедь любви станут прекрасным общим знаменателем для всех 
новаторски мыслящих и самостоятельных людей. (29) 

 
Религия – это нечто большее, чем библейская история. (30) 
 
Бог – это то хорошее, что есть между нами. (31) 
 
Нужно знать свои корни и приветствовать разнообразие и 

богатство, не ведающие границ времени. (32) 
 
Наше собственное сознание и творческое начало являются 

кирпичиками развитого общества. Сегодня мы знаем, что культура 
представляет собой универсальное лекарство. (33) 

 
Воля производит ещё большие чудеса, чем поликлиники, 

больницы и аптеки. Здоровый и интеллектуально развитый человек 
несёт в себе истинное снадобье от всех болезней. (34) 

 
Улыбка –  это дар свыше.  И мы научены любить друг друга.  

(35) 
 
Скорбь – это бездомная любовь. (36) 
 



- 4 - 

Важнейшим социальным средством излечения болезней 
является культура. (37) 

 
Превыше всего искусство, потому что оно зарождается в 

глубине души и сердца человека. (38) 
 
Если мы вкладываем ум и душу в то,  над чем работаем,  то 

наше дело будет доведено до конца. (39) 
 
Чувство удовлетворения приходит изнутри. И поэтому разум и 

чувства должны развиваться! Благодаря красоте, изобразительному 
искусству, музыке и литературе. (40) 

 
Смерть придаёт значение жизни. (41) 
 
Человеку на земле отмерены мимолётные годы, пока не 

истекут крупицы в песочных часах времени. (42) 
 
Став старым и беспомощным, ты рано или поздно примешь ту 

помощь и те варианты, которые есть в распоряжении у государства. 
(43) 

 
Однажды наступит час попрощаться с миром и своими 

близкими, веруя и надеясь, что смерть – это не конец всего. (44) 
 
Всё имеет своё время в нашем бренном мире.  Жизнь –  это 

витиеватый зигзаг, полный испытаний. Она подобна ходьбе по краю 
пропасти, когда знаешь, что можно упасть вниз. Но есть один путь – 
надёжная лестница вверх. Это – путь, истина и жизнь. (45) 

 
Для тех,  кто силён в вере,  смерть –  это всего лишь врата в 

небесную жизнь. (46) 
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