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Мысли бывают в голове, иногда  на бумаге, 
а порою и в фотографиях



     Наша жизнь похожа на путешествие по огромному 
городу со множеством перекрестков в нем. Если мы на 

всех светофорах будем сворачивать по стрелкам с 
надписями «доброта», «любовь», «прощение», то 

гарантированно доберемся до самого прекрасного места. 



    Общение 
людей со 
своими 

«экранчиками» 
стало сейчас 

просто 
невероятным 
по продолжи-
тельности. И 

тенденция 
такова, что, 

похоже, у 
врачей скоро 

появится 
новый диагноз 
– «приросший к

руке 
смартфон».
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Некоторая 
мода сегодня 

вызывает 
лишь улыбку. 

Такое 
впечатление, 

что многие 
люди стали 

заложниками 
игры 

дизайнеров, 
под 

названием: 
«Спорим, они 

и это 
наденут?"
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    Среда нашего 
общения имеет 

большое 
значение. 
Человеку 

свойственно 
напитываться 

духом того 
места, где он 
находится. 



Существует мнение, что красота спасет мир. Однако 
наша земля от начала была красива, но это не сильно 

помогло. Мир может спасти только красота душ 
людей, стремящихся к добру и любви.



     Если к компасу поднести магнит, то он станет 
показывать неверное направление. Подобные процессы 

начинаются и с душой человека, когда к ней 
примешивается грех. Она начинает выдавать 

«желания», которые изначально чужды природе этого 
человека, чужды замыслу его Создателя. 



В жизни, чтобы 
слыть хорошим или 
героем, нужно быть 

хорошим или 
героем. Обман здесь 
обычно виден сразу. 
В социальных сетях 
все по-другому. Там 

каждый может 
создать образ того, 
кем бы ему хотелось 

быть. И на полях 
Интернета это 

может выглядеть 
весьма 

правдоподобно. Но 
часто это просто 

ложь и театр с 
самим собой. Имеет 
значение лишь то, 

какие мы в реальной 
жизни.



Часто Господу 
приходится 

рушить наши 
«замки на 

песке» с тем, 
чтобы мы 

задумались о 
более серьезном 

строительстве.



Жизнь искреннего человека – это обычно длинная цепь 
разочарований во многих земных ценностях. И если 

при этом у людей есть тяга к высокому, но в их жизни 
не появляется Бог, то они неизбежно становятся 
либо циниками, либо скептиками, либо грустными 

философами.



Вообще, борьба с 
Богом сильно 

напоминает борьбу 
с течением 

огромной реки. Кто-
то пытается 

строить дамбы и 
плотины, но река 

быстро 
перешагивает их и 

течет дальше. Кто-
то копает заводи у 

берега, и после 
старается убедить 
себя и других, что 

течения не 
существует. А Река 
улыбается и снова 

течет дальше. 
Иногда, глядя на 

некоторых в этих 
«заводях», она 

улыбается очень 
грустно



     Сегодня золотое время для всех ищущих истину. Любая 
правильная мысль сейчас за пару дней может облететь весь 

мир, и быть переведена на все языки. Можно даже не 
сомневаться – Бог в наше время даст шанс прикоснуться к 

самому важному каждому человеку.     



Лукавый всегда ищет тех, кто не хочет заниматься 
тем, что сказал нам Бог, а начинает искать свои 

«правильные» пути в жизни. У него для таких полно 
разных «идеек», и поэтому полки эзотерических 
магазинов неуклонно пополняются год от года



Вокруг каждого человека сегодня так много разных 
источников информации, что ему зачастую уже 

просто некогда прислушаться к своему сердцу.



     Иногда в поисках счастья люди пытаются перебирать 
разные случайные связи. Но нищие никогда не смогут 

обогатить нищих, а поверхностные отношения никогда не 
наполнят душу. Настоящее богатство в отношениях между 
мужчиной и женщиной сокрыто лишь в глубине их высоких 
чувств друг к другу. В любви и честности, в преданности и 

верности, в уважении и прощении.



На смену человеку разумному в наше время всё 
больше приходит человек разумно-электронный. А 

дальше, похоже, начнет появляться и совсем 
электронный. 



    Мир сегодня все больше заполняют прагматики. А 
поэты и романтики уходят из него. Мелеющим 

человеческим душам в последнее время все меньше и 
меньше требуется высокое.



Осуждение 
других – 

это самый 
легкий 
способ 

возвысить 
себя в своих 

глазах, 
ничего 

больше при 
этом не 

делая. 



 Конец света 
или жизни не 

страшен 
человеку. 
Страшен 

конец 
доброты в 
человеке.



Все хорошие поступки людям помогает совершать 
Бог. У всех творцов поступков плохих, тоже есть 

свой подсказчик. 



     В наше время происходят непривычные для людей 
вещи. Оказывается, иногда одного маленького экранчика 

вполне достаточно для того, чтобы даже в окружении 
сотен добрых людей, человек вырос совсем иным.



Каждому Бог будет ставить оценку не за то, 
какой мир был вокруг нас, а за то, как мы шли 

по этому миру.



Чтобы начать понимать все правильно, не нужно 
книг много. Нужны книги правильные. 



Любые 
греховные 
«свободы» 
подобны 
плохим 

джинам, 
выпускаемым 
из бутылок. 

Выходят они 
исключительно 

легко, а вот 
возвращаются 

обратно с 
криком, 

шумом и при 
большом 

напряжении 
всех 

окружающих. 



 Мужчины и женщины сильно различаются между собой 
взглядами на жизнь. И при любви, эти различия рождают 

целую гамму приятных и радостных оттенков. А без любви 
– в основном раздражение.



     Почти всегда «жизненный тупик» — это еще и 
дверь к лучшему от Господа. Мы лишь должны 
научиться ее видеть и правильно открывать. 



     Мечтать в центре огромной пустыни о воде куда более 
реалистично, чем размышлять о Рае посреди своей 

греховной жизни.



Человек, который изучал историю, но не прочел 
Евангелие, похож на автослесаря, который может 
менять дворники, но никогда не видел двигателя. 



Наш мир обладает определенным «притяжением». По нему 
можно «ползать», купаясь в грехах и страстях, можно 
«бегать» и даже быстро, живя более нравственно. Но 

«взлететь» в нем удается лишь тогда, когда душа 
полностью очищается от страстей, и когда жизнь идет по 

прекрасным законам Создателя этого мира.



Умение держать в памяти светлый и радостный мир 
Господа в то время, как глаза смотрят на несовершенства 

земного мира – это неиссякаемый источник радости на 
каждый день.




