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АФОРИЗМЫ

Астролог – это человек, который снимет вину с вас и
переложит ее на звезды.

*
Ложь – это истина, умело адаптированная к текущим условиям.

*
Я постарел, и мои грехи тяжко плетутся вслед за
мной. А в молодости они радостно бежали на сто метров
впереди!

*
Самообман – верное средство сделать человека рабом
своих страстей. Но чаще – лени.

*
Приобретая любовь, человек теряет собственную
значимость.

*
Харизма – это майонез, превращающий набор тривиальностей во вдохновенную проповедь.

*
Прошлое уходит лишь вместе с людьми, которые его
помнят.



*
Гугл – в точности как Мировой Разум: знает все, но
сообщает совсем не то, что тебя в самом деле интересует.

*
Не смей нелепость выдавать за аксиому!

*
Добрые советы обычно вызывают злую реакцию.

*
Сегодня ко мне приходил злой умысел. Прогнать,
однако, не удалось.

*
Есть люди могучие, а есть хочучие. И карма первых – служить вторым.

*
Мужчина – что маленький ребенок: играть с ним забавно, но оставлять одного без присмотра опасно.

*
Еда – это крючок с наживкой; умело забросив его в
море Подсознания, можно выловить много интересного,
хотя порой и малопривлекательного.

*
Нет ничего мучительнее зрелища счастливой беспроблемной семьи. Сразу возникает множество вопросов к
Богу, на которые Он не торопится отвечать.



*
Неуправляемыми являются лишь те эмоции, которые человек считает для себя праведными.

*
Настоящая поэзия – не в словах, а в чувствах, которые приносят слова.

*
Цени не того мужчину, при виде которого у тебя мутится взор и подкашиваются ноги, а того, который возвращает тебе ясность ума и трезвость самосознания.

*
Твоя женщина – это не та, которая смотрит на тебя
влюбленными глазами, а та, на которую тебе хочется
пахать.

*
«Хочешь жить – умей вертеться», – сказал Бог
Адаму, поселив его на Землю, завращавшуюся на радостях сразу в трех измерениях: суточном, годовом и
прецессионном.

*
Этот неловкий момент, когда мерзавец, с таким трудом вычеркнутый из сердца, продолжает как ни в чем не
бывало ставить лайки на твои посты.

*
Высший вид любви – к духовному учителю. Однако
спать с ним означало бы осквернить его ложе.



*
Выясняя отношения, легче обнаружить чувства, чем
истину.

*
Весы меня расстраивают: показывают вес вдвое больше настоящего.

*
Опасны призрачные мечты: они приводят к глубинному разочарованию в себе и лицемерию.

*
Методически правильно представлять себе своего
идеального мужчину в символическом виде.

*
Всякое действие человека болезненно задевает одну
из его субличностей. Впрочем, бездействие тоже.

*
Роль Бога в судьбах мира не является фоновой или
вспомогательной, хотя на первый взгляд может так показаться. Учитесь скромности у Всевышнего!

*
Есть люди, излучающие свет, есть люди, его отражающие, и есть просто честно работающие.

*
Прямолинейное мышление до добра не доводит.
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*
Умный Кай сразу понял, что Снежная Королева куда
прикольнее Герды, но ревнивая Герда ему этого не простила и женила-таки на себе.

*
Истину невозможно постичь свысока: оттуда она кажется плоской и непрозрачной.

*
Ученику не следует проверять или испытывать учителя. Одна лишь мысль об этом мгновенно выбрасывает
его из-под архетипа Ученичества.

*
Мозги человека в принципе более настроены на использование, чем на познание мира. Поэтому познание –
удел избранных, а остальным лучше издали восхищаться их достижениями.

*
Пачкает или украшает родину кровь сыновей, посланных ею на смерть? Судя по обелискам, все-таки украшает.

*
Стали бы вы носить перстень, ради которого было
убито несколько человек?

*
Постигая Бога в себе, очень трудно отделаться от
впечатления, что Он все-таки снаружи.
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*
Основное назначение внешнего мира – отвлекать человека от внутренних проблем.

*
Когда-то и осел слушается.

*
Строя планы, человек обычно знает, какой будет реализован, какой – забыт, а какой приведет к катастрофе, но прячет это знание от самого себя.

*
Вариации человеческой психики существенно превосходят вариации человеческой внешности.

*
Строить мосты и каналы – не значит ли идти поперек воли Божьей?

*
Не спится – не спи, а приноси пользу мирозданию.
Хоть какой кирпич в нем поправь.

*
Бывает, что душа накосячит в своем очередном воплощении, и тогда расхлебывать приходится человеку.

*
Пока ты точно знаешь, чего хочешь, разочарование
тебе обеспечено.
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*
Месть – человеческий способ реализации закона кармы. Бог работает тоньше.

*
Всякий кризис начинается с упорного игнорирования реальности.

*
Мировой Разум не перехитришь.

*
Твердо идущий по болоту – глуп.

*
Не быть эгоистом – мало. Нужно еще правильно найти объект и способ служения.

*
Есть два варианта жизненного пути: путь служения
и путь счастья. Первый из них создал Бог, претензию на
второй – дьявол. И хотя они иногда пересекаются, между ними нет ничего общего.

*
Идеальная смерть – та, которая не создает и не решает никаких проблем.

*
Неправильно искать Бога себе по вкусу. Следует найти Бога, которому по вкусу ты, плюс удостовериться,
что это не сатана.

13

*
Женщину мужчина выбирает сам. С машиной сложнее – тут карма вмешивается. А женщина считает наоборот – по всем пунктам.

*
Следуя за своей мечтой, легко нарваться на неприятности. Пусть уж лучше парит в облаках, чем маячит на
жизненном пути.

*
Меня можно обидеть, но только один раз: дальше
обижаю я!

*
Радикально меняя свою жизнь, человек обесценивает свой жизненный опыт. И чего вам жальче?!

*
Способность к развитию находится в прямой зависимости от количества тупиков, которые человек воспринимает как таковые, и в обратной – от его уровня принятия их.

*
Человек, который никогда не чувствует себя идиотом, не имеет шансов поумнеть.

*
Заблудившись на пути к себе, не говори: «Так было
надо». Не было. И не надо.
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*
Свобода – всегда за чей-то счет. Свободно распоряжаясь собой, человек неизбежно ограничивает кого-то в его
возможностях.

*
Можно жить в болоте и в Боге одновременно.

*
Эффектная женщина – та, которая не только производит, но и вызывает эффекты.

*
Одних людей любить – легко и естественно, других
же – трудно, но необходимо.

*
Чем я занят? Ищу свое место на эволюционной лестнице, где-то между комаром и саблезубым тигром.

*
Личное знакомство – недостаточное основание для
дружбы в Сети.

*
Личное
Чванстве.

Смирение

оттачивается

на

Вражьем

*
Каждый человек кем-то стал и чего-то добился. А
кто (или что) этим не довольствуется – уже совсем другой вопрос.
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*
Из всех видов заблуждения самый опасный – фальшивые надежды.

*
Вера в человека – не предлог приписывать ему всемогущество.

*
Мало найти путь к сердцу мужчины – нужно еще,
чтобы по этому пути он пришел к тебе сам!

*
Когда судьба приходит непрошеной, это чаще означает не ее грубость, а нашу невнимательность.

*
Попе всегда найдется поприще.

*
В эпохи, когда обожают людей и артистов, боги мельчают и их чудеса тоже.

*
И философ, и прачка отрицают грязь мира, но служить друг другу примером не должны.

*
Мало быть вообще добродетельным: нужно уметь
проявить именно ту добродетель, которая необходима в
текущей ситуации.
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