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О НАРОДЕ

ВЫСШАЯ И САМАЯ ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА НАШЕГО НАРОДА —

ЭТО ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЖАЖДА ЕЕ.

Ф. ДОСТОЕВСКИЙ

Русский народ тверже каменных пород
Русский народ смотрит всегда вперед

Народ — великая сила
Сила — в единении

Народная дружба и братство дороже всякого богатства 
Если дружба велика, то и Родина крепка

Единство народа рождает победу
Нетрудно врагов победить, если всем заодно быть

Если народ не разъединишь — никогда не победишь
Ты, гроза, грозись, а мы друг за друга держись 

За общим столом еда вкуснее
Один за всех, все за одного

Согласного стада и волк не берет
В тесноте, да не в обиде

Один в грехе, а все в ответе
Одна пчела немного меду натаскает

111



Одна овечка опаршивет, и цело стадо оплешивет
Если вздохнуть всем миром — ветер будет

Один и камень не поднимешь, 
а миром город передвинешь

Доверие народа дороже золота
Жить с народом в ладу — не попасть в беду

В каком народе живешь, того обычая и держись
К миру приставай, а от мира не отставай

Попал к волкам, с волками вой 
И вместе волчьи песни пой
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Какая страна, такой и обычай 
Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй

Что одному с трудом дается, то сообща легко берется
Кого народ осудил, тот хорошего не увидит

В согласном стаде волк не страшен,
И храбрость крепче стен и башен

Хоть сзади, да в том же стаде
Народ — источник мудрости
Мирская правда крепко стоит

Мир судит только Бог
Мир не переспоришь

Мир — волна: что один, то и все
И море большое из капель состоит
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Живи для людей, поживут и люди для тебя
Кто живет для народа — всему народу родственник

В мире жить — мирское творить 
Мирская слава звонка
Мирская слеза велика

Мир не без добрых людей
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