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Человек — это целый мир 
разных чувств и желаний.



Эти чувства и желания могут 
быть здоровыми и красивыми,



…а могут быть  
не очень.  

Но мы здесь  
будем говорить 

только 
о хорошем.



Итак,  
начнём  
по порядку  
с разных интерес-
ных хобби…



 …и увлечений.



Они могут быть активными.  
Простой пример тому — рыбалка.



Могут быть  
чуть более  
сложными,  
как сёрфинг,  
или…



…дайвинг, к примеру.



Могут быть весьма сложными —  
как, например, прогулки  

по подводному льду вниз головой…



…или кормление пеликанов,  
ммм…, со спины.



Ассортимент  
пассивных удовольствий  

также огромен. Здесь есть 
ночная лепка акул на песке,



…украшение старого авто 
старыми игрушками,



…создание транспортных средств  
с сиденьями для новых ощущений,



…изготовление  
самоутилизирующейся 
мебели изо льда, 
и многое другое.



Ещё бывают удовольствия  
энергетические. Например,  
дольменотерапия,



…попугай-релакс,



…поиск стадных чувств,



…или хомяк-йога.



Все эти и другие хобби,  
удовольствия и желания, конечно 
очень важны и интересны для нас.



Однако, 
в нашем 
царстве 
чувств есть 
то, что 
выше них.



Одни лишь удовольствия не могут 
наполнить наши сердца до краёв.



Тогда что же это? 



Конечно! Только  
и всегда любовь.



Без неё в любом месте  
со временем всё становится  

серо и скучно.



А с ней всё 
обретает 

смыл и свет.



И даже 
если у нас 
нет больше 
ничего, 
а есть 
только 
любовь…



…то мы 
богачи.



А если любви нет —  
то мы всегда бедны. 



И наше королевство чувств 
тогда, скорее напоминает 
просто красивую клетку.
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