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Не хотелось бы, чтобы меня обвинили в излишнем 
цитировании (українською мовою – “зацитатився”), но 
зачем изобретать “пятое колесо”? Приведу три момента, 
не ради собственного удовлетворения, а просто близких и 
любимых моему сердцу, и адресую их представителям 
того  

нового, 
молодого,  

творящего, 
смелого, 

дерзкого, 
впередсмотрящего 

поколения ІІІ тысячелетия, которое идет за нами. 
 

“Самое важное в жизни состоит не в том, чтобы мак-
симально использовать свои успехи. Каждый дурак спосо-
бен на это. Действительно важным является умение из-
влечь пользу из потерь. Это требует ума; в этом и за-
ключается разница между умным человеком и дураком.”  

Уильям Болито, автор книги  
“Двенадцать против богов” 

(Дейл Карнеги. Как перестать  
беспокоиться и начать жить. – 

Минск, 1992. – С. 601). 
 

Завещания Матери Терезы, Главы ордена Миссионе-
рок Милосердия из Калькутты, лауреата Нобелевской 
премии мира (1979 г.): 

 
 Люди бывают неразумными, нелогичными и 

эгоистичными; все равно прощайте им.  

К читателю 

“ 
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 Если вы честны и откровенны, то люди будут об-
манывать вас; все равно будьте честны и откро-
венны. 

 То, что вы строили годами, может быть разруше-
но в одночасье; все равно стройте. 

 Добро, которое вы творите сегодня, люди забудут 
назавтра; все равно творите добро. 

 Если вы достигли успеха, то у вас может появить-
ся множество неискренних друзей и настоящих 
врагов; все равно достигайте успеха. 

 В конце концов, вы сами убедитесь, что всё это – 
между вами и Богом; все равно это никогда не 
было между ними и вами.” 

 
“У каждого человека есть сердце. А у каждого серд-

ца есть свои наклонности. Он считает это хорошим, я – 
дурным. Я считаю это хорошим, он – дурным. Но я вовсе 
не обязательно мудрец, а он вовсе не обязательно глупец. 
Оба мы только обыкновенные люди”. 

Из конституции, составленной 
принцем Сётоку (“Закон из 17 

статей”, 604 год). 
 

Может, в этом и состоит смысл жизни?! 


