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Мир сегодня меняется просто с невероятной 

скоростью. Многие привычные вещи из 

недалекого прошлого, для наших детей уже 

стоят по давности где-то рядом с 

египетскими пирамидами. 



Человек любит все контролировать. А Бог 

любит напоминать ему о не слишком большой 

эффективности этого занятия, а также о 

гораздо более важных вещах в нашей жизни. 



Все мы оставляем след в этой жизни. Если 

мы живем посредственно – этот след всегда 

будет невзрачный, а если живем правильно и 

нравственно – след будет красивый. 



Явная или скрытая тяга к высокому 

есть у всех обладателей душ. 



Зеленая идея хороша до тех пор, пока мы не 

начинаем доводить ее до абсурда так, что 

«зеленеем» уже сами. 



В погоне за необычными фото и короткой 

славой мы часто готовы рисковать 

довольно важными вещами. 



Человечество настолько будет жизнеспособно, 

насколько оно будет в состоянии сохранять 

логику и здравый смысл. 



Вот уж, воистину, все невероятно 

перемешалось в сегодняшнем 

запутанном мире… 



Насколько более техногенными становимся 

мы сами, настолько более техногенным 

становится и наше творчество. 



Если люди теряют важные и надежные 

ориентиры в своей жизни, то к каким 

только мнениям потом они не готовы 

прислушиваться. 



Сколько бы человечество не стучалось 

головой в разные новомодные концепции, 

все равно реальный выход у него будет 

лишь в одном направлении.  



Скучные гадают на орел – решке. 

Влюбленные – на ромашке. Суперэстеты – 

левый или правый пеликан поймает рыбку.  



Иногда нужна целая жизнь для того, 

чтобы разобраться – что в этом мире 

действительно чего-то стоит, 



...а что есть дешевая подделка.



Для тех, кто в жизни что-то понял – 

доска, море, солнце и бриз – это 

невероятно много. 



Да, многое в этой жизни от нас не зависит. 

Однако то, о чем мы думаем, чем интересуемся, 

на что выбираем смотреть – зависит от нас. 



Живя в привычной реальности, мы и 

представить себе не можем, сколько всего 

видимого и невидимого нас окружает.  



Печальный опыт для человека часто полезнее, 

чем успех. Здоровая реалистичность, 

появляющаяся в результате этого, гораздо 

ценней наивной самоуверенности. 



Уметь видеть все в особом свете – это, 

наверное, забавно. Желательно только 

после этого не сталкиваться с 

реальностью. 



Мирное сосуществование при изобилии – это не 

редкость. А вот мир и доброжелательность в 

трудных условиях, у людей возможны лишь при 

наличии нравственности. 



Чужие мечты – штука весьма туманная. 

Иногда сроду не догадаешься, о чем кто-

то мечтает до тех пор, пока сам все это 

не увидишь… 



Сколько не говори грешникам, что они придут 

не туда, все равно в основном не верят. Ну, 

пока сами не упираются в факты. 



Красота нашего мира миллионами 

замечательных мест свидетельствует о 

красоте ее Создателя. 



Люди по своей сути часто так и остаются 

детьми. Только их игрушки с годами становятся 

больше и дороже. Реально взрослеют те, кто 

перерастает земные игрушки. 



 В последние годы изобретается немало новых 

духовных путей в жизни. Однако если пути те 

противоречат заповедям Создателя жизни, то 

окончатся они не весело. 



Социум может казаться нам довольно 

однородным, но это не так. В душах внешне 

схожих людей может быть очень разное 

содержание - от света до тьмы, от ангелов до 

бесов.  



Любопытство – двигатель многих 

процессов на земле. Иногда полезных, 

иногда не очень - это сильно зависит 

от того, на какой морали 

любопытствующие базируются. 



Гармония в семье достижима, но это 

всегда результат усилий с обеих сторон. 

Если усилия идут только с одной 

стороны, настоящая гармония не 

появится. 



Какая-то часть бытия нам открыта в 

этой жизни, какая-то неизбежно 

откроется позже. Разумен тот, кто не 

забывает об этом. Еще разумней тот, кто 

к этому готовится. 




