Афоризмы древних

Библия
Благими намерениями вымощена дорога в ад.
Во многой мудрости много печали.
Не сотвори себе кумира.
Сохрани свой язык от зла, а свои губы от произнесения лживых слов.
__________
Аристотель (384-322 до н.э., древнегреческий философ и ученый)
Наслаждение общением - главный признак дружбы.
Чтобы разбудить совесть негодяя, надо дать ему пощечину.
Скромность - середина между бесстыдством и стеснительностью.
Счастье человека состоит в беспрепятственном приложении его преобладающей
способности.
__________
Ученый - это не тот, кто много читает, а тот, кто читает с пользой.
Аристипп (V в. до н.э., древнегреческий философ)
__________
Марк Аврелий (121-180, римский император, философ)
Задача жизни не в том, чтобы быть на стороне большинства, а в том, чтобы жить
согласно с внутренним, сознаваемым тобою законом.
Пусть дела твои будут такими, какими ты хотел бы их вспомнить на склоне жизни.
Самый презренный вид малодушия - это жалость к самому себе.
Измени отношение к вещам, которые тебя беспокоят, и ты будешь от них в безопасности.
__________
И от врагов многому научаются мудрые.
Аристофан (446-385 до н.э., древнегреческий драматург)
__________
Антисфен (435-370 до н.э., древнегреческий философ)
Не пренебрегай врагами: они первыми замечают твои погрешности.
Кто боится других, тот раб, хотя он этого и не замечает.
__________
Несчастен тот, кто не умеет переносить несчастий.
Биант (IV в.до н.э., древнегреческий философ)
__________
Цицерон (106-48 до н.э., древнеримский оратор)
Желающим научиться чему-либо очень нередко препятствует авторитет тех, кто учит.
Нет такой бессмыслицы, которой бы не учил бы какой-нибудь философ.
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Чем лучше человек, тем труднее ему подозревать других в бесчестии.
Величайшее из достоинств оратора - не только сказать то, что нужно, но и не сказать
того, что не нужно.
Заблуждаться свойственно всякому, но упорствуют в своем заблужденни лишь глупцы.
Глупо рвать волосы в горе, как будто печаль станет меньше от лысины.
Короткая жизнь дана нам природой, но память о хорошо проведенной жизни остается
вечной.
Каждый человек может заблуждаться, но упорствовать в заблуждении может только
глупец.
Законы должны искоренять пороки и насаждать добродетели.
Недостаточно овладеть премудростью, нужно также уметь пользоваться ею.
Лжeцу мы не верим даже тогда, когда он говорит правду.
Наглость надо побеждать доблестью, бешенство - храбростью, дерзость благоразумием.
Есть три рода невежества: не знать ничего, знать дурно то, что знают все, и знать не
то, что следовало бы знать.
Поэтами рождаются, ораторами становятся.
Нельзя полагаться на показания озлобленного свидетеля.
Счастливее всех тот, кто зависит только от себя.
Справедливость без мудрости значит много. Мудрость без справедливости не значит
ничего.
__________
Демокрит (460-370 до н.э., древнегреческий философ)
Добро не в том, чтобы не делать несправедливости, а в том, чтобы даже не желать
этоro.
От чегo мы получаем добро, от того же самого мы можем получить и зло, но также и
средство избежать зла.
Мы не столько нуждаемся в помощи от друзей, сколько в уверенности, что мы ее
получим.
Тому, кто будет властвовать над другими, надлежит сначала властвовать над собой.
Умение уберечься от yгpoжающей несправедливости есть признак ума, нежелание же
отплатить за причиненную обиду есть признак бесчувственности.
Суть дела не в полноте знания, а в полноте разумения.
Из мудрости вытекают три способности: выносить правильныe решения, безошибочно
говорить и делать то, что следует.
Не поступок как таковой, а намерения определяют нравственный характер.
Не стремись знать все, чтобы не стать во всем невеждой.
Не относись ко всем с недоверием, но будь со всеми осторожен и тверд.
Если не можешь признать похвал заслуженными, считай их лестью.
Постыдно, занимаясь много чужими делами, забрасывать свои собственные.
Не говори и не делай ничего дурного, даже если ты наедине с собой. Учись гораздо
больше стыдиться самого себя, чем других.
У кого характер упорядочен, у тех и жизнь благоустроена.
__________
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Философия и медицина сделали человека самым разумным из животных, гадание и
астрология - самым безумным, суеверие и деспотизм - самым несчастным.
Диоген (412-323 до н.э., древнегреческий философ)
__________
Эпиктет (50-138, греческий философ)
Если твое счастье находится во власти других людей, то ты непременно будешь бояться
людей.
К свободе ведет лишь одна дорога: презрение к тому, что не зависит от нас.
Избегай дружбы дурных людей и вражды хороших.
Истинный борец - тот, кто борется со своими порочными помыслами.
Если хочешь жить, не зная печали, считай будущее прошедшим.
Не берись судить других, прежде чем не сочтешь себя в душе достойным занять
судейское место.
__________
Эзоп (IV-V в. до н.э., древнегреческий баснописец)
Если кому-нибудь везет, не завидуй ему, а порадуйся с ним вместе - и его удача будет
твоей; а кто завидует, тот себе же делает хуже.
Если что можно доказать делом, то на это незачем тратить слова.
Иные не могут добиться успеха по причине того, что сил нет, а винят в этом
обстоятельства.
Не надо искать того, что не дано от природы.
__________
Эпикур (341-270 до н.э., древнегреческий философ)
Не избегай делать мелкие услуги: будут думать, что ты также способен и на большие.
Глупо пpoсить у богов то, что человек способен сам себе доставить.
Если хочешь быть богатым, не помышляй увеличить свое имущество, а только уменьши
свою жадность.
Необходимость есть бедствие, но нет никакой необходимости жить с необходимостью.
__________
Благодеяния, оказанные со злым умыслом, являются преступлениями.
Энний (239-169 до н.э., древнеримский писатель)
__________
Эcxил (525-456 до н.э., древнегреческий драматург)
Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.
Легко счастливому поучать несчастного.
__________
Дальше всех уйдет тот, кто не уступает равному себе, сохраняет достоинство в
отношениях с сильнейшим и умеет сдерживать себя по отношению к беззащитным.
Фукидид (460-400 до н.э., древнегреческий историк)
__________
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Лучше вызывай зависть, чем жалость.
Фалес (624-546 до н.э., древнегреческий философ)
__________
Гораций (65 до н.э. - 8 н.э., древнеримский поэт)
Хорошее начало - половина дела.
Кто многого добивается, тому многого недостает.
Можно убежать из отечества, но нельзя убежать от самого себя.
__________
Медлительный борется с бедами всю свою жизнь непрерывно.
Гесиод (VIII-VII в. до н.э., древнегреческий поэт)
__________
Предпочитай убыток позорной прибыли: первое огорчит один раз, второе будет
огорчать всегда.
Хилон (VII-VI в. до н.э., древнегреческий философ)
__________
При наличин способностей, но при отсутствии искусства управления, даже мудрый не
сможет упрaвлять порочными.
Хань-Фей (280-233 до н.э., китайский философ)
__________
Причиной бедности часто является честность.
Курций (I в. н.э., древнеримский историк)
__________
Честолюбие само по себе, может быть, и порок, но оно часто является источником
достоинства.
Квинтилиан (35-96, древнеримский оратор)
__________
Желающего идти судьба ведет, не желающего - тащит.
Клеанф (331-231 до н.э., древнегреческий философ)
__________
Катон (96-46 до н.э., древнеримский политик и философ)
С болтунами не спорь: речь дается всем, мудрость души - немногим.
Жизнь с женою - дело нелегкое, но жизнь без нее невозможна.
__________
Конфуций (551-479 до н.э., китайский философ)
Тот, кто ничего не достиг, дожив до сорока или пятидесяти лет, не заслуживает
уважения.
Если учиться и не думать - запутаешься. Если думать и не учиться - впадешь в сомнения.
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Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь
подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький.
У обыкновенной женщины ума столько, сколько у курицы, а у необыкновенной - сколько
у двух.
Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных поступков.
Благородный человек знает только долг, низкий человек знает только выгоду.
По своей природе люди близки друг к другу; по своим привычкам люди далеки друг от
друга.
Если не находишься на службе, нечего думать о государственных делах.
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