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Колесо истории нельзя остановить. 
И каждый его новый оборот неизбежно 

двигает нашу цивилизацию вперёд.



Всё высокое постоянно втекает  
в этот мир, а всё низкое  

постоянно утекает из него.



Конечно, 
новые 

формы 
часто 

не всегда 
привычны 

нашему 
взгляду.



Но давайте вспомним высокую моду! 
Поначалу она тоже всем нам  
кажется немного странной,  

затем вроде нормальной,  
а после — даже красивой.



Вообще, отголоски этой самой 
цивилизации появляются порою 
в самых неожиданных областях.



Однако у цивилизации есть одно 
свойство – она способна улучшать 

и изменять только всё внешнее.



Внутренняя же суть мира  
всегда остаётся неизменной.  

Улучшить там что-то  
невозможно…



Так, неизменными ценностями  
на нашей земле были 
и всегда будут любовь,



…доброта,



…желание  
всем делиться,



 …желание дарить людям праздник  
и многое другое.



Любови подвластно даже время.  
(Всё, что мы сделали с любовью, оно, 
если потом нигде и не пригодится, 
то тысячу лет точно не сгниёт).



Любовь бывает разной.  
У людей она часто связана  

с выбором спутника жизни.



Мужчины ищут себе пару по-разному. 
Те, кому больше нравятся Золушки, 

обычно ставят на видном месте карету, 



…подбирают к ней  
пару лошадок,  
и ждут.



Ну, пока, Золушка 
к ним выйдет.



Те, кому 
больше 

нравится 
романтич-

ная Ассоль…



…покупают яхты и шьют алые паруса. 
Причём белые яхты говорят о том,  

что их владельцам нужна 
Ассоль-блондинка,



…а чёрные, что нужна  
Ассоль-брюнетка.



У девушек своя специ-
фика в этом вопросе. 
Им в основном нужно 
больше мечтать 
о принцах и каретах,



…а при появлении  
подходящего объекта — учиться 

правильно глядеть на него.



Любителям  
алых парусов  
желательно  

чаще следить 
за горизонтом,



…и в случае их появления —  
не медлить.



Однако в жизни мало  
просто встретить свою любовь.  

Гораздо важнее её потом сохранить.



И здесь мы должны помнить, 
что любая наша обида,



…любая наша злость  
и неуступчивость,



…это всякий раз отход от главного, 
от человеческого в себе.  

И это понемногу разрушает  
наши отношения.



Поэтому очень важно  
быстро прощать, мириться,  

и так вновь возвращаться  
к любви.



Ведь прощение, доброта и любовь —  
это наши крылья в этой жизни.  
Без них мы можем лишь ходить,  

но не лететь.
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