Может лучше, может нет...
Лучше с жизнью производить расчеты, чем сводить с нею счеты.
Лучше жить по средствам за свой счет, чем жить в кредит за чужой счет.
Лучше посадить овощи на своей грядке, чем воровать их у соседа.
Лучше убрать со своего пути камни сомнений, чем постоянно о них натыкаться.
Лучше не накапливать и рассчитываться по долгам, чем постоянно занимать и
отдавать. В первом случае ты будешь богат, во втором - всегда беден.
Лучше ошибаться и делать, чем сидеть в бездействии и ждать какого-то дела.
Лучше медленно идти своей дорогой, чем быстро бежать по чужой.
Лучше что-то делать, чем показывать вид бурной деятельности. Потому что в
первом случае ты получаешь, во втором - отдаешь.
Лучше быть неповторимым, чем повторять других в себе.
Не стоит считать чужие деньги в кармане, лучше заработать свои.
Не пытайся себя тяжелого круглого переделать в легкого квадратного. Лучше
стань легким круглым.
Твой колодец всегда будет чистым, пока ты сам не станешь плевать в другие
колодцы.
Зачем тратить время на то, чтобы создавать другим гадости, когда это время
можно прожить в радости для себя.
Зачем красть у себя счастье, если его можно подарить себе.
Зачем думать о том, как живут другие люди, может это время стоит потратить
на мысли о самом себе.
Лучше в жизни придерживаться принципа «редко, но глубоко», чем правила
«часто, но мелко».
Талантливо написанный маленький этюд, всегда лучше большой, но бездарной
батальной мазни.
Полный мешок всегда лучше пустого, если ты знаешь, что в нем находится, а
если не знаешь, для тебя существует, тогда, всего лишь два пустых мешка.

Лучше плыть без происшествий в своей маленькой собственной лодке, чем однажды утонуть на чужом круизном лайнере.
Лучше быть не бедным и не богатым, а обеспеченным. Когда ты богат - тебе
завидуют, когда ты беден - считают дураком. Когда ты обеспечен, у тебя есть
все для счастливой и беспечной жизни, когда к тебе все легко приходит и все
получается.
Лучше открывать двери жизни ключами, чем ломиться в них напролом.
Быть для других защитой, а для себя опорой лучше, чем быть постоянно сомневающимся в своих силах.
Лучше иметь маленькие достоинства, чем большие недостатки.
Не стоит тратить время на то, чтобы показать другим какой ты хороший, лучше
его потратить на то, чтобы понять какой ты плохой.
Стоит ли горевать по поводу того, что потерял, не лучше ли радоваться тому,
что приобрел. Ведь нам иногда так трудно разобраться в том, когда мы по настоящему теряем, а когда находим.
Не нужно ругать тракторную гусеницу, что она не колесо, а колесо, что она не
гусеница. Каждому из них можно найти свое применение.
Одни в жизни предпочитают прыгать в высоту, другие - в длину. Но, для успеха, лучше соединить оба способа.
Стоит ли рвать на себе волосы, если их можно легко подстричь.
Когда ты помнишь о себе, ты забываешь о других. Когда ты помнишь о других
- ты забываешь о себе. Лучше потренировать память, чтобы помнить о каждом
в свое время.
Твое место в жизни всегда свободно для тебя, пока ты сам не сказал, что это не
твое место.
Лучше научиться разбираться в себе, чем в других. Последнее может и не пригодиться тебе в жизни.
Наш опыт всего лишь отпечаток нашего прошлого на нашей судьбе. Не стоит
тащить его в день сегодняшний. Лучше в этот день получить новый опыт, а завтра опять о нем забыть.

