
 

ЦИТАТЫ СО СМЫСЛОМ 
 

Мечты имеют свойство сбываться. 
 
Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и 
вставал 
 
Захочешь - найдешь время, не захочешь - найдешь причину. 
 
Сохраняя позитивное отношение к жизни, можно оставаться 
счастливым даже в самых неблагоприятных условиях. 
 
Радоваться жизни – самое правильное решение, которое надо 
принимать несколько раз в день! 
 
Судьба судьбой, но выбор всегда за тобой. 
 
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уже ничего не бойся. 
 
Жизнь меняется, когда меняемся мы. 
 
И нет величия там, где нет простоты, добра и правды. 
 
Только поступки что-то меняют. Если нет поступков, то все остается 
прежним. 
 
У человека две жизни, и вторая начинается тогда, когда мы 
понимаем, что жизнь всего одна. 
 
Не ждите чуда, чудите сами. И бегите, бегите от пессимистов, 
скептиков, нытиков, отодвигайте их. Они рушат ожидание и веру в 
чудеса жизни. 
 
Там, где есть большие трудности, открываются большие 
возможности. 
 
В жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя. 
 
Счастье не находят, его создают. 
 
Самый надежный компас на жизненном пути — цель. 
 
Кто осторожнее в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении. 
 
Лучший учитель в нашей жизни – сама жизнь, ее уроки невозможно 
прогулять. 
 

  



Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя. Кто 
победил свой страх, свою лень, и свою неуверенность. 

 
Самое большое наше заблуждение в том, что у нас ещё много 
времени. 
 
Лишь тот, кто идёт своей дорогой, никогда и никем не будет 
обогнан. 
 
Кормите веру, а не сомнения. Тогда сомнения умрут с голоду! 
 
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно. 
 
Чтобы мечты сбывались, нужно просто чтобы рядом был любящий 
волшебник, а не болтливый сказочник. 
 
Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра. Поверь 
тому, кто молчаливо, творит красивые дела. 
 
Кто не стучится – тому не открывают. Кто не пробует – у того не 
получается. 
 
Смотри вперёд с надеждой. Назад с благодарностью. Вверх с верой. 
По сторонам с любовью. 
 
Вчера я был умным, хотел изменить мир. Сегодня я мудрый, и 
поэтому, меняю себя. 
 
Мечтай так, как будто будешь жить вечно. Живи так, как будто 
умрешь завтра. 
 
Позволь каждой ошибке научить тебя великому уроку: 
Каждый закат  - это начало  яркого  и большого рассвета.  

 
Самый дорогой учитель в жизни -  это опыт, правда берет дорого, но 
объясняет очень доходчиво. 

 


