Афоризмы Средних веков

П.Бомарше 1732-1799 французский драматург
Что такое аристократ? Это человек, который потрудился родиться.
Честные люди любят женщин, обманщики обожают их.
Немалое благо для семьи - изгнание из нее негодяя.
_____________
Зачем говорить мне, что мое счастье не более как греза? Если даже оно греза, пусть
дадут мне ею насладиться.
Д. Аддисон (1672-1719, английский писатель)
____________
Всем людям свойственно грешить. Различие между людьми бывает в степени угрызений
совести после греха.
В. Aльфьери (1749-1803, итальянский поэт)
____________
Все человек теряет с летами: юность, красоту, здоровье, порывы честолюбия - и только
одна глупость никогда не покидает людей.
Л.Ариосто (1474-1533, итальянский поэт)
____________
Человек увеличивает свое счастье в той мере, в какой он доставляет его другим.
И.Бентам (1748-1832, английский писатель)
____________
Ф.Бэкон (1561-1626, английский ученый и философ)
Атеизм – это тонкий слой льда, по которому может пройти один человек, но целый
народ рухнет в бездну.
Многие, думая, что они смогут все купить за свои богатства, сами прежде всего продали
себя.
Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с предметом.
Если у человека есть преданный друг - у него есть как бы две жнзни для осуществления
своих желаний.
Дружба удваивает радости и сокращает наполовину горести.
Кто преклоняется перед авторитетами, тот редко превосходит их; и люди, как волна, не
могут подняться, не опустившись перед тем.
Кто проявляет жалость к врагу, безжалостен к самому себе.
Выбрать время, значит сберечь время, а что сделано несвоевременно, сделано
понапрасну.
Хотя справедливость и не может уничтожить пороков, она не дает им наносить вред.
Тщеславные люди вызывают презрение мудрых, восторг у глупцов, являются идолами
для паразитов и рабами собственных страстей.
Чтение делает человека знающим, беседа - находчивым, а привычка записывать точным.
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____________
Читать не размышляя - все равно, что есть и не переваривать.
Э. Берк (1729-1797, английский политик)
____________
Невежество - лучшая в мире наука, она дается без труда и не печалит душу.
Д. Бруно (1548-1600, итальянский мыслитель)
____________
Всегда будь готов высказать, что у тебя на уме, и негодяй будет избегать тебя.
У. Блейк (1757-1827, английский поэт)
____________
Недостаток, мешающий людям действовать, заключается в том, что они не чувствуют, на
что способны.
Ж. Боссюэ (1627-1704, французский епископ)
____________
О. Бальзак (1799-1850, французский писатель)
Сомневаться в боге - значить верить в него.
Деньги нужны даже для того, чтобы без них обходиться.
Слава - это яд, который следует принимать малыми дозами.
Никто не становится другом женщины, если может быть ее любовником.
Обстоятельства переменчивы, принципы никогда.
Никто не станет разыскивать скрытые добродетели.
Свобода, данная развращенному народу - это девственница, преданная развратникам.
Первые седины влекут за собой последние увлечения, и притом наиболее страстные; их
источник - уходящая сила и наступающая слабость.
Никогда не оказывайте услуг, о которых не пpoсят.
____________
Дело не в том, долго ли мы живем, а в том - как.
Н. Бейли (?-1742, английский философ)
____________
П. Буаст (1765-1824, французский филолог)
Несчастлива страна, у которой нет героев.
Добродетель находит более поклонников, чем подражателей. Жалобы бывают таким
большим утешением, что власть никогда не должна запрещать их.
Когда уже далеко уйдешь по жизненному пути, то замечаешь, что попал не на ту дорогу.
Бывали мученики заблуждения, но смерть их не пpeвращала его в истину.
Каждый завоеватель - безумец, начинающий с разорения своих подданных, чтобы иметь
удовольствие разорить чужих.
Если вы желаете себе несокрушимого памятника, вложите свою душу в хорошую книгу.
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Всеобщий мир так же невозможен, как неподвижность океана.
Самое верное средство ошибаться - это считать себя непогрешимым.
Человек, живущий одиноко, существует только наполовину.
Революции походят на шахматную игру, где могут погубить, спасти короля или занять
его место.
Когда не могут воспарить мыслями, то прибегают к высокому слогу.
Мужество - сила для сопротивления; храбрость - для нападения на эло.
____________
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.
Н. Буало (1636-1711, французский поэт)
____________
С. Батлер (1612-1680, английский поэт)
Считается, что любовь к деньгам - корень всех бед. То же можно сказать и про
отсутствие денег.
На свете дураков больше, чем мошенников, иначе мошенникам нечем было бы жить.
____________
Те, кто считает, что деньги - это все, без сомнения готoвы на все ради денег.
Э. Бошен (1748-1824, французский писатель)
____________
К. Берне (1786-1837, немецкий критик)
Драгоценный камень и среди грязи сохраняет свою ценность.
Заблуждения высокого духа поучительнее, чем непогрешимость посредственности.
Нет человека, который не любил бы свободу; но справедливый требует ее для всех,
несправедливый - только для себя.
Чужая ограниченность сковывает ум, собственная парализует его.
____________
Льcтeцы похожи на друзей, как волки на собак.
Д. Чапмен (1590-1634, английский драматург и поэт)
____________
Целеустремленный человек находит средства, а когда не может найти, создает их.
У.Ченнинг (1780-1842, американский проповедник)
____________
лорд Честерфилд (1694-1733, английский политик)
О половых отношениях лорд Честерфилд сказал, что удовольствие это быстротечное,
поза нелепая, а расход сил окаянный.
Умный человек иногда торопится, но ничего не делает второпях.
____________
Тот, кто не будет рассуждать - фанатик, тот, кто не может рассуждать - глупец, а тот,
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кто не отваживается - раб.
У. Драммонд (1585-1649, шотландский поэт)
____________
Р.Декарт (1596-1650, французский ученый и философ)
Я взял себе за правило стараться одолевать не столько судьбу, сколько самого себя, и
изменять не столько мировой порядок, сколько свои собственные устремления.
Трусость очень вредна потому, что она удерживает волю от полезных действий.
____________
Одна лишь посредственность не имеет врагов.
Ж. Даламбер (1717-1783, французский математик и философ)
____________
В чарке тоска ищет облегчения,
малодушие - храбрости,
нерешительность - уверенности,
печаль - радости,
но находят лишь гибель.
Б. Джонсон (1573-1637, английский поэт)
____________
Т. Джефферсон (1743-1826, американский политик, президент США)
Стремитесь всегда исполнить свой долг, и человечество оправдает вас даже там, где вы
потерпите неудачу.
Исполнение законов более важно, чем их издание.
Равные права - всем, особые привилегии - никому.
____________
Нет большей муки, чем воспоминание в несчастье о счастливом времени.
А. Данте (1265-1321, итальянский поэт)
____________
Если бы молодость знала, а старость могла.
А. Этьен (1531-1598, французский писатель)
____________
Эразм Роттердамский (1469-1536, голландский мыслитель и писатель)
Стыд - это страх честности перед позором.
Ничего нет трудного для человека, имеющего волю.
Скрытый талант не создает репутации.
____________
Б. Франклин (1706-1790, американский политик)
Ученый дурак пишет свою бессмыслицу лучшим cтилем, чем неученый, но от этого она не
перестает быть бессмыслицей.
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Лучший врач тот, кто знает бесполезность большинства лекарств.
Если хочешь избавиться от гостя, докучающего своими визитами, дай ему взаймы денег.
Человек живет не тем, что он съедает, а тем, что переваривает. Положение это
одинаково справедливо относится и к разуму, и к телу.
Если бы мошенники знали все преимущества честности, то они ради выгоды перестали
бы мошенничать.
Мастер находить оправдание редко бывает мастером в чем-нибудь еще.
Видеть легко, трудно предвидеть.
И прежде чем советоваться с прихотью, посоветуйся со своим кошельком.
Если люди настолько плохи, обладая религией, кем бы они были без нее?
Одно сегодня стоит двух завтра.
Если делаешь то, что не следует, терпи то, что не нравится.
____________
Каждый человек стоит столько, сколько он сделал, минус тщеславие.
Фридрих Великий (1712-1786, король Пруссии)
____________
По-настоящему богат тот, кто ни в чем не нуждается.
Ф. Филельфо (1398-1481, итальянский писатель и просветитель)
____________
Т. Фуллер (1608-1661, английский писатель)
Не тот друг, кто жалеет, а тот, кто помогает.
Большое число соучастников не оправдывает преступления.
Рыбу, которая не идет на крючок, можно поймать сетью.
Если друг упрекает тебя в каком-либо недостатке, думай всегда, что он сказал тебе еще
не все.
____________
Запреты, накладываемые на выражение мысли, редко способствуют мышлению.
Л. Фишер (1896-1970, американский историк)
____________
И. Гете (1749-1832, немецкий поэт)
Бесполезная жизнь равносильна ранней смерти.
Если человек займется исследованием своего организма или морального состояния, то
непременно признает себя больным.
Всякий, кто не верит в будущую жизнь, мертв и для этой.
Всегда можно найти достаточно времени, если употреблять его хорошо.
Грязь блестит, пока солнце светит.
Хотеть недостаточно, надо действовать.
Истина рождается как ересь, а умирает как предрассудок.
Недостаточно еще знать, нужно также применять; недостаточно еще желать, нужно
также делать.
Кто долго раздумывает, не всегда находит лучшее решение.
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Не надо тащить за собой в старость ошибки юности; у старости свои пороки.
Только тот по-настоящему счастлив и велик, кому не нужно ни подчиняться, ни
приказывать для того, чтобы представлять собой что-то.
Талант зреет в тиши, характер закаляется в бурях жизни.
Чувства не обманывают; обманывает составленное по ним суждение.
Юношеские пороки не следует сохранять до старости, потому что старость приносит
свои недостатки.
Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком.
____________
Продажный свободный человек - это худший раб.
Д. Гаррик (1717-1779, английский актер)
____________
Многое умеет тот, кто только на себя рассчитывает.
А. Гумбольдт (1769-1859, немецкий ученый)
____________
Оседлать свинью - еще не значит сделать из нее скакуна.
И. Гейлер (1445-1510, немецкий проповедник)
____________
Забудь часы нужды, но не забывай того, чему они тебя научили.
С. Геснер (1730-1788, немецкий поэт)
____________
Мужчины создают законы, женщины - нравы.
Ф. Гибер (1744-1790, французский генерал)
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