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Доброта для души то же, что 

здоровье для тела: она незаметна, 

когда владеешь ею, и она дает 

успех во всяком деле. 

Толстой Л. Н. 

http://www.wisdoms.ru/avt/b237.html
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Попытайтесь быть хотя бы 

немного добрее — и вы увидите, 

что окажетесь не в состоянии 

совершить дурной поступок. 

Конфуций 
 
  

http://www.wisdoms.ru/avt/b113.html
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Старайся всякому делать 

добро, а не себе одному. 
 

Григорий Богослов 

 
  

http://www.wisdoms.ru/avt/b66.html
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Доброта — это то, что 

может услышать глухой и 

увидеть слепой. 
  Марк Твен 

 
 

http://www.wisdoms.ru/avt/b149.html
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Человек есть ни что иное, 

как ряд его поступков.  
 И.В.Гёте 
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Будьте человеком, прежде всего и 

больше всего. Не бойтесь слишком 

отяготить себя гуманностью. 

Гюго В. 
 

  

http://www.wisdoms.ru/avt/b69.html
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Доброта — это 

единственное одеяние, 

которое никогда не 

ветшает. 
Торо Г. 

 

 

http://www.wisdoms.ru/avt/b238.html
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В этом мире пользу 

приносит каждый, кто 

облегчает бремя другого 

человека. 
Диккенс Ч. 

http://www.wisdoms.ru/avt/b84.html
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Давать, брать,  

делиться тайной, расспрашивать, 

угощать, принимать угощение — 

вот шесть признаков дружбы. 
Дхаммапада 



Цитата дня от Школьной Службы Примирения 

(ШСП) 

Люди на земле должны дружить… Не 

думаю, что можно заставить всех 

людей любить друг друга, но я 

желал бы уничтожить ненависть 

между людьми.      Айзек Азимов 
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Искренность отношений,  
правда в общении — вот 
дружба. 

Александр Васильевич Суворов 
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Каждый наш друг — это целый 

мир для нас, мир, который мог бы 

и не родиться и который родился 

только благодаря нашей встрече с 

этим человеком. 
Анаис Нин 
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Друг — это одна душа, живущая в 

двух телах. 
Аристотель 
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Дружба довольствуется 
возможным,  
не требуя должного. 
 

Аристотель 
 


