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Послушай дружок!  
Я хочу поведать тебе о том,  

что наш мир — это одно 
большое зеркало,



...в котором всегда отражаются,  
то есть возвращаются к нам,  

все наши дела, мысли и чувства.



И здесь не важно  
какого мы года рождения,



…пола, или что-либо ещё. 



Закон зеркала одинаков для всех,  
и работает так же неторопливо 

и надёжно, как старая,  
 добрая мельница.



Не имеет 
смысла 
пробовать 
от него 
спрятаться. 
Проще 
соблюдать…



Теперь 
о том, как 

он рабо-
тает. 

К примеру, 
если мы 
что-то 

воруем 
в жизни,  

то после…



…непременно воруют и у нас.



Если мы 
что-то 

отбираем 
у других, 

то…



…можем 
распухнуть 
от жад-
ности.



А если любим временами  
«повоевать» с другими, то…



…гарантированно нарвёмся 
на более сильного противника. 

И так везде и во всём.



Можно, конечно, пробовать  
отмахнуться от этого закона, 

повернуться к нему спиной.



Можно пробовать строить 
свои законы на этой земле.



Но конец  
таких «построек»  

всегда будет примерно  
одинаков…



Человеческая жизнь — это долгий  
и очень сложный путь. 

Но он состоит из множества 
маленьких ежедневных переходов.



И если мы на каждом из них  
будем выбирать  

правильное направление,



…то отражения в нашем зеркале 
непременно будут приятные.



А если мы выберем заведомо  
опасные или неправильные пути,



…то и результату  
не стоит удивляться.



Удивительно, но если идти  
по жизни верно и с должным вниманием,  

то наш выбор может быть уже…



…не только между плохим и хорошим,  
но всё чаще между  

красивым и прекрасным. 



Поняв этот несложный закон,  
можно полететь по жизни 

быстро и красиво.



Можно больше только  
размышлять над ним…



А можно 
вообще  

сделать вид, 
что ничего 

не понял.



Однако наш успех будет зависеть 
только от наших конкретных усилий. 



На то оно и зеркало, чтобы отражать,  
ничего не меняя по сути…



Ну, вот и всё, дружок, 
что я хотел сказать. 
Успехов тебе на этом пути,  
и пусть тебя радуют только…



 …самые прекрасные отражения!
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