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Вера дает человечеству неистребимую силу продолжать жить. 

                                                                    *** 

Доброта подобна большой реке, из которой все сердца утоляют жажду. 

                                                                    *** 

Жизнь – единственное проявление божества. Жизнь – вот великий двигатель, душа вселенной. 

                                                                    *** 

Пусть жизнь кажется ужасной, разве она все же не велика и прекрасна? 

                                                                    *** 

Здоровье – вот единственное истинное благо, каким природа может одарить человека. 

                                                                    *** 

Абсолютного зла не существует. Человек не бывает злым ко всем на свете, есть всегда кто-то, кому 

он делает добро. 

                                                                    *** 

Истина в пути и ничего её не остановит. 

                                                                    *** 

Истина и справедливость превыше всего, ибо только от них зависит величие нации. 

                                                                    *** 

На свете прекрасна и желанна только молодость, она цветок жизни, единственная красота, она и 

здоровье. 

                                                                    *** 

Прожить всю жизнь, прожить и выстрадать её всю, не возмущаясь, не дерзая менять её к лучшему 

и устранять из неё страдания, - вот подлинное мужество и подлинная мудрость. 

                                                                   *** 

Надежда творит жизнь. 

                                                                   *** 

Наследственность определяет лицо мира. 

                                                                   *** 

Будущее человечества – в завоеваниях разума, вооруженного наукой. 



                                                                   *** 

Научные поиски истины и есть тот единственный высший идеал, к которому должен стремиться 

человек. 

                                                                   *** 

Познавая все больше и больше, человек приобретает безмерную власть и если не счастье, то, по 

крайней мере ясность духа. 

                                                                   *** 

Лучше страдать, чем совершить поступок, при воспоминании о котором будешь мучиться всю 

жизнь. 

                                                                   *** 

Равенства не существует! Общество, которое бы вздумало основываться на нем, было бы суждено 

на гибель. 

                                                                   *** 

Реализм унижает искусство. 

                                                                   *** 

В беспокойной оглядке на потусторонний мир всегда таится неизбывный страх перед жизнью, 

ненависть к ней. 

                                                                   *** 

Единственная награда в жизни – это прожить её мужественно, выполняя налагаемые ею 

обязанности. 

                                                                   *** 

Единственный смысл бытия в том, чтобы верить в жизнь, любить её, приложить все усилия разума 

к тому, чтобы лучше её прожить. 

                                                                   *** 

Надо жить ради самой жизни, ради созидания скорее далекого, чем вечного будущего, и лишь 

радость созидания приносит душевный покой здесь, на земле. 
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