Афоризмы
Счастье любви – в действии: любовь проверяется Ничто не усиливает любви так, как неодолимые
готовностью делать для других.
препятствия.
Л. Уоллес
Лопе де Вега
Всякая любовь истинна и прекрасна по-своему, лишь В глубине холодного смеха могут отыскаться горячие
бы она была в сердце, а не в голове.
искры горячей могучей любви.
В. Белинский
Н.Гоголь
Любовь – творец всего доброго, возвышенного, Любовь является великим украшением жизни. Она
сильного, теплого и светлого.
заставляет природу цвести, играть красками, петь
Ф. Дзержинский чудеснейшие песни, танцевать великолепные песни.
А. Луначарский
Любить - значит бороться с тысячами преград в нас Любовь без уважения не может ни далеко зайти, ни
самих и вокруг нас.
высоко подняться: это ангел с одним крылом.
Ж. Ануй
А. Дюма (сын)
Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, Любовь, сладострастно-горькое чудовище, от которого
А тем, кто прочь бежит, кидается на шею. нет защиты.
У. Шекспир
Сапфо
Всякое препятствие любви только усиливает ее.
Любовь не рассуждает; с крыльями и без глаз, она
У. Шекспир эмблема слепой опрометчивости.
У. Шекспир
Первая любовь потому так благоуханна, что она Любовь, единственная страсть, которая оплачивается
забывает различие полов, что она страстная дружба.
той же монетой, какую сама чеканит.
А.И. Герцен
Стендаль
Если двое любят друг друга, это не может кончиться Любовь умирает, вопреки священнику и брачному
счастливо.
обету.
Хемингуэй
У.М. Токкерей
Любовь и дружба – взаимное эхо: они дают столько, Подобно тому, как любовь без уважения непостоянна,
сколько берут.
так и уважение без любви неискренно.
А.И. Герцен
Б. Джонсон
Любая страсть толкает на ошибки, но на самые
глупые толкает любовь.
Ф. Лорошфуко
Влюбленный в себя не может быть способным на
подлинную любовь. Эгоизм – это страшный порок,
отравляющий любовь. Если ты эгоист, лучше не
создавай семьи.
В.А. Сухомлинский
Кто не забудет своей первой любви, не узнает
последней.
Д. Бурлюк
Любовь – это грубое преувеличение различия между
человеком и всеми остальными.
Б. Шоу
В одном часе любви – целая жизнь.
Оноре де Бальзак
Любить – значит перестать сравнивать.
Б. Грассе
Любовь – это мелкая кража, которую удается
совершить природному порядку вещей у порядка
общественного.
А. де Ривароль
Любовь – единственная страсть, не признающая ни
прошлого, ни настоящего.
О. де Бальзак
Не полюбив, нельзя прийти к мысли, что любви не
бывает.
А. Кулич
Мечта и действительность сливаются в Любови.
В. Набоков
Любовь – это восхитительный обман, на который
человек соглашается по доброй воле.
А. Пушкин

Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним.
Я.П. Полонский
Любить – это значит смотреть не друг на друга, а
смотреть в одном направлении.
А. де Сент-Экзюпери
Идеальная любовь возможна только по переписке.
Б. Шоу
Любовь смотрит через телескоп, зависть – через
микроскоп.
Г.У. Шоу
Любовь слышится в голосе раньше, чем угадывается
во взгляде.
Оноре де Бальзак
Сильная любовь кого-нибудь одного делает ненужной
любовь многих.
В. Розанов
Любовь всесильна: нет на земле ни горя – выше кары
ее, ни счастья – выше наслаждения служить ей.
У. Шекспир
Хорошо высказываешь только ту любовь, которой не
чувствуешь.
А. Карр
Возвышенная любовь требует досуга.
А. Моруа
Нет боли сильнее, чем та, что причиняют друг другу
влюбленные.
С. Конноли
Если мы еще можем любить тех, кто заставил нас
страдать, то любовь наша лишь становится сильнее.
А. Пушкин

Безответная любовь
возвышает его.

не

унижает

человека,

а

А. Пушкин
Любовь сильнее смерти и страха смерти.
И.С. Тургенев
Любовь – главный способ бегства от одиночества,
которое мучит большинство мужчин и женщин в
течение почти всей их жизни.
Б. Рассел
Не меньше чумы губит людей любовь.
М. Горький
Любовь – это «переживание» другого человека во
всем его своеобразии и неповторимости.
В. Франкл

Одни созданы для того, чтобы любить, другие – для
того, чтобы жить.
А. Камю
Что такое любовь? Это зубная боль в сердце.
Г. Гейне
Нельзя отрицать влияния нравственных качеств на
чувство любви, но когда любят человека, любят его
всего, не как идею, а как живую личность, любят в нем
особенно то, чего не умеют ни определить, ни
назвать.
В. Белинский
Если собираетесь кого-нибудь полюбить, научитесь
сначала прощать.
А. Вампилов
Нельзя по-настоящему полюбить человека, с которым
никогда не смеешься.
А. Репплайер
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