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СОВЕТЫ-ПОДСКАЗКИ 

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Книга, которую вы держите в руках — 

уникальная. Это своеобразный путеводитель 

с напутствиями на каждый день или опреде-

ленную жизненную ситуацию, который спо-

собен предсказать будущее и помочь советом 

в нужный момент.

Многие из нас часто оказываются  в си-

туации, когда не знаешь, как лучше посту-

пить, что сказать, как ответить на вопрос, 

как решить проблему, как изменить обстоя-

тельства…  

В этой книге собрано множество цитат, 

изречений и афоризмов великих мира сего и 

простых людей. С одной стороны — это по-

вседневные  мысли, но с другой — копилка му-

дрости, которая может стать неоценимым 

помощником для наших читателей.

Пользоваться нашими советами-подсказ-

ками очень просто: сформулируйте вопрос, 

затем загадайте номер страницы (с 4 по 192) 

и номер подсказки (от 1 до 15) и следуйте вы-

бранному ответу. Или же возьмите на воо-

ружение все подсказки с выбранной страницы 

и пользуйтесь ими на протяжении всего дня.

Желаем удачи!
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1 Всегда, везде, в любое время будь человеком 

во всех отношениях.

2 За гордость мы расплачиваемся одиноче-

ством. Порой на всю жизнь.

3 Веру легко уничтожить, но трудно создать.

4 Бери от жизни всё! Только не плачь потом 

о том, что в ней нет смысла.

5 Работай над собой и тогда твое завтра будет 

гораздо лучше, чем вчера.

6 В каждой ошибке есть доля глупости.

7 Чтобы забыть прошлое, надо поверить в бу-

дущее и жить настоящим...

8 Не обвиняй, не восхваляй, не сравнивай. 

9 Яблоко от яблони недалеко падает.

10 Каждая твоя попытка делает трещину в стене, 

за которой находится твоя цель.

11 Кроме чужих неудач, в жизни есть и другие 

радости.

12 Учи детей жить полной жизнью. 

13 Пусть твою внутреннюю красоту будет видно.

14 Надо уметь по-настоящему верить в себя.

15 Взгляни в глаза своим страхам.
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1 Есть желание — тысяча способов, нет жела-

ния — тысяча поводов!

2 Характер — это судьба.

3 Живи сегодняшним днем, ведь вчера уже 

не вернуть, а завтра может так и не наступить.

4 Иногда мы попадаем в бурные воды не для 

того, чтобы утонуть, но чтобы очиститься.

5 Не гонись за славой.

6 Если вы что-то боитесь сделать, то это как 

раз и есть то, что вам необходимо сделать 

в первую очередь.

7 Помни, что расстояние скрадывает размер.

8 Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится… 

9 Живи в согласии со своими убеждениями 

и идеалами.

10 Не сердись на тех, кто с тобой не согласен.

11 Осознай, что быть на работе и работать — 

не одно и то же.

12 Высыпайся.

13 Если приходится ждать, работай.

14 Жизнь должна быть осмысленной.

15 Тот, кто делает дело, знает цену времени.
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1 У каждого свой смысл жизни и не нужно навя-

зывать свое мировоззрение тем, кто смотрит 

на мир другими глазами...

2 Помогай другим так, как они помогают тебе.

3 Продержись дольше, чем твой соперник.

4 Чтобы получать от жизни больше удоволь-

ствия, тренируй память.

5 Человек всегда пытался изменить сознание.

6 Ищи хорошее во всем происходящем.

7 Регулярно исследуй свои побуждения.

8 Любое дело, которое стоит делать, достойно 

того, чтобы сделать его хорошо.

9 Не важно, во что тебя учили верить, — важно 

то, что ты знаешь.

10 Люби и не питай ожиданий.

11 Самые лучшие планы мышей и людей часто 

идут насмарку.

12 На любой вопрос будет получен ответ — 

рано или поздно, так или иначе.

13 Отличайся от других.

14 Ищи свой собственный способ действий.

15 Учти, что идеального брака не существует.
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1 Вступая в брак, помни, что он не будет иде-

альным.

2 Делая добро, делай его искренне.

3 Ищи лучшее.

4 Так мы плывем вперед, всегда против течения, 

а оно всё сносит и сносит нас обратно в про-

шлое.

5 Непоколебимо верь в себя.

6 Не относись легкомысленно к своим ошибкам.

7 Люби свою работу, тогда будешь заниматься 

ею с удовольствием.

8 Веди себя так, как будто ты уже стал тем, кем 

хочешь быть, — и ты им станешь.

9 Вежливость покоряет города. Пользуйтесь 

этим.

10 То, что в прошлом казалось обыденным, ста-

нет ценным в будущем.

11 Пока жизнь вам не нравится, она проходит.

12 Иногда промедление может спасти жизнь.

13 Изучай правила, чтобы уметь их обходить.

14 Учись каждый день.

15 Только мертвые рыбы плывут по течению.
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1 Если ты хочешь получить то, чего никогда не 

имел, будь готов сделать то, чего никогда не 

делал.

2 Помни о цене времени.

3 Ребенком быть сложней, чем кажется.

4 Принимай решение, только выяснив все факты.

5 Глаза — зеркало души.

6 Мечтай с размахом.

7 Самый богатый на свете человек — это не 

тот, кто больше всех имеет, а тот, кто меньше 

всех нуждается.

8 Если судьба преподносит тебе лимон, сделай 

из него лимонад.

9 Единственных дважды не встречают.

10 Любовь легко потерять и тяжело вернуть.

11 Можно простить человеку всё, кроме его от-

сутствия.

12 Образование — важнейший аспект общества.

13 Заботься о детях от чистого сердца.

14 Делать то, что доставляет удовольствие, — 

значит быть свободным.

15 Отказывай вежливо.
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1 Желание — это тысяча возможностей, неже-

лание — тысячи причин!

2 Глядя на восход, помни, что для кого-то это 

закат.

3 Если вам сказали, что вас любят, это не озна-

чает, что только вас...

4 О чем человек думает, тем он и становится.

5 Невозможно победить в любви, можно лишь 

уйти.

6 Угрызения совести отравляют жизнь.

7 Человеку с амбициями скучать некогда.

8 Иногда старые методы перестают работать.

9 Быстро реагируй на происходящее.

10 Жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно 

рассказывать, но приятно вспоминать.

11 Никогда не сиди без дела.

12 Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь.

13 Паникуй продуктивно.

14 Настоящая любовь как привидение: все о ней 

говорят, но почти никто ее не видел.

15 Улыбайтесь, ведь кто-нибудь может влюбить-

ся в вашу улыбку.
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1 Желаешь ездить на красный — имей много 

зелёных...

2 Уронив свое достоинство, сделайте вид, что 

это не ваше.

3 Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, 

где ты есть.

4 Промолчав, не ошибешься.

5 Сам руби дрова, согреешься ими дважды.

6 Темнота учит ценить свет.

7 Настоящее не повторится.

8 Возможность уйти — это уже повод, чтобы 

остаться.

9 Важна не победа, а борьба за нее.

10 Никогда не говори людям о своих бедах, 

большинство это вообще не интересует, 

а остальные довольны, что они у тебя есть!

11 Верь в то, что люди — добрые.

12 Даже если бы я знал, что делать, то я всё рав-

но бы не знал что делать.

13 Ненависть к истине бессмысленна.

14 Любовь дает нам силы просыпаться, всегда 

дышать и постоянно улыбаться.

15 Чтобы делать деньги, нужны деньги.
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1 Время уходит... Не стой на месте, сделай пер-

вый шаг... Иначе его сделает кто-то другой!

2 Общайся так, чтобы не оставлять неясности 

и недосказанности.

3 Доверяй своим инстинктам.

4 Не относись слишком серьезно ни к жизни, 

ни к смерти.

5 Свои проблемы решай сам.

6 Старайся делать добро другим, а не угож-

дать себе.

7 Люби всех, доверяй избранным, не делай зла 

никому.

8 Не лезь не в свое дело.

9 Понимай то, что знаешь.

10 Твой лучший вклад в жизнь — это ты сам.

11 Помощь всегда приходит вовремя.

12 В конце концов всё образуется.

13 Проявляй терпение; терпение поможет мно-

гого добиться.

14 Не оставляй на завтра то, что можешь сде-

лать сегодня.

15 Радуйся тому, что имеешь; пусть глупцы гоня-

ются за большим.
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1 Человека невозможно обмануть: он обманы-

вается сам.

2 Думай перед тем, как говорить.

3 Сначала научись, а потом поймешь, чему вы-

учился.

4 Будь открытым, гибким и любознательным.

5 Проблемы нужно решать, а не усложнять.

6 Читай — чем больше, тем лучше.

7 То, как ты действуешь, может быть важнее 

того, что ты делаешь.

8 Справедливость — это когда слабый усту-

пает сильному, глупость уступает уму, а зло 

уступает добру.

9 Порой мы говорим обидные вещи, хотя на са-

мом деле так не считаем.

10 Пусть мир сам придет к тебе.

11 Помни то, чему научился.

12 Иногда боль — лучший учитель.

13 Учить кого-то — значит самому учиться этому 

заново.

14 Свежих идей много не бывает.

15 Неприятности — побуждение к действию.
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1 У каждого дня — свои заботы.

2 Если ты молод, люби жизнь так, как если бы 

был стар.

3 Живи так, как будто каждый день — послед-

ний.

4 Неприятности — лучший учитель.

5 Усталость — всего лишь состояние ума.

6 Новое начинается с удивления.

7 Красноречие прорезается тогда, когда гово-

ришь о том, во что веришь.

8 Жизнь стоит того, чтобы жить, потому что в 

ней есть любовь и щедрость.

9 Вчерашний день не вернется, но у тебя есть 

сегодняшний.

10 Не стесняйтесь своих чувств и желаний. Дру-

гой жизни для них не будет.

11 Любая новая мода устаревает.

12 Если покупать счастье в кредит, платежи про-

держатся дольше, чем счастье.

13 Выживает тот, кто смеется.

14 Отвечай на грубость добром.

15 Научись управлять своей жизнью.
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1 Если можешь поднять собственный вес, то 

сможешь поднять и на 5 процентов больше.

2 Мужчины и женщины — разные, но две души 

могут слиться в одну.

3 Всегда застилай постель.

4 Поддерживай дружеские узы.

5 Проявляй вежливость, терпеливо перенося 

невежливость.

6 Слабость порождает зло.

7 Задача учителя — сделать так, чтобы ученик 

превзошел его.

8 Для муравья и несколько капель — потоп.

9 Искусство подражает природе.

10 Чтобы избежать многих неприятностей, до-

статочно жить просто.

11 Не пытайся подправить чьи-то взгляды.

12 Доброта — это когда любишь людей больше, 

чем они того заслуживают.

13 Как только появится мысль — записывай.

14 Встречают по одежке, провожают по уму.

15 Чтобы постоять за свои убеждения, нужна 

смелость.
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1 Если уважаешь человека, скажи ему об этом.

2 Победа или поражение — не важно. Важно 

то, как ты вел игру.

3 Беспокойство и страх — пустая трата вре-

мени.

4 Хорошая книга стоит больше, чем отданные 

за нее деньги.

5 Нет силы выше, чем сила воли.

6 Люди ищут признания, чтобы подтвердить 

свою ценность.

7 Ревность и гнев укорачивают жизнь.

8 Одно мудрое высказывание, услышанное во-

время, может изменить жизнь скорей и вер-

ней, чем тома мудрых книг.

9 Иногда ожидание путешествия интересней 

самого путешествия.

10 Старость — время покоя.

11 Позволь себе получать удовольствие от жизни.

12 Не унижай соперника.

13 Твоя жизнь — не в деньгах.

14 Спор заканчивает тот, кто прощает.

15 Хорошей репутации нужно соответствовать.


