Афоризмы неизвестных авторов.

В жизни всегда есть место празднику. Нужно только уметь в это место попасть.
Не относитесь к жизни так серьёзно. Вам все равно не выбраться из неё живыми.
Жизнь подобна телеграмме - короткая и с ошибками.
Лучший способ помочь бедным - это не стать одним из них.
Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить - может, а летать - нет.
Все мы живем по одному принципу: "Любить нельзя использовать". Но вот
запятую каждый ставит сам...
Не питайте иллюзий - они быстро умирают от ожирения.
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина...
Жизнь - это анекдот, только такой длинный, что в конце уже не смешно.
Под Новый год всё сбывается. Даже то, что в другое время года сбыть не удаётся!
Великие умы обсуждают идеи. Средние - события, остальные обсуждают людей.
"Это неописуемо" - сказала собака, глядя на баобаб.
Чем выше поставленная перед вами цель, тем удобнее смотреть на неё лёжа.
Если Солнце не светит, это еще не значит, что его вовсе нет.
Жидкие аплодисменты как жидкий стул - одно расстройство.
Тёмное прошлое - лучший фон для блестящего будущего.
Хотя извилин мозга не видно, но когда их нет, - это очень заметно.
Склероз вылечить нельзя, зато о нём можно забыть.
Даже самая большая правда бессильна против маленькой лжи, если ложь
устраивает всех!
Мысли как волосы: у кого-то - слабые, у кого-то - грязные, а у кого-то - практически
отсутствуют.
Нe болeй - врач нe дрeмлeт!
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Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни: Ковчег был построен
любителем. Профессионалы построили Титаник.
У меня достаточно сильная воля, чтобы сохранить все свои вредные привычки.
Усложнять просто, упрощать сложно.
Жизнь должна быть приключением, а не пребыванием овоща на грядке.
Обладание чувством юмора позволяет легче перенести отсутствие всего
остального!
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