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Книга случайностей
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Случайность I

Жизнь человеческая – воистину великая книга! Тысячи тысяч страниц в этой книге были
написаны до тебя. Тысячи тысяч будут написаны после. Раскрой эту книгу, осторожно и с
почтением на своей собственной странице... Что там написано? Жизнь! Личная жизнь в
полном собрании сочинений твоего поколения. Ни одного пустого слова, ни одно пустого
дня! Всюду свой смысл, свои знаки: сила рук, твердость принципов, ясность мышления и
глубина духовных молчаний. Ты – часть удивительной Вселенной. И пишущей себя
бесконечно, и читающей так же. Никто и ничто не бывает здесь сам по себе. Никто не
берёт чудо жизни и творчества здесь безвозвратно. Имя и дело твоё пополняют величие
книги по имени Жизнь.

Три плодородных слоя держат мир.
Во что вложиться ты сумеешь, умерев?
Бездарный – в землю,

Безумный – в разум,
Безбожный – в Бога.

Сценарий – это всего лишь задание придумать удобную форму для путешествия с
друзьями в мире вещей и знаков. А что получится? Не попробуешь – не узнаешь.
Мысли – коллективное достижение. В кратких формулировках собраны особые
«зёрнышки» разговоров и встреч с людьми. Не только наш ум, но и наше сердце, душа –
все имеют право голоса. Мысли рождаются в соавторстве. При позитивном,
целеустремленном настрое энергия людей складывается. Это нужно для того, чтобы
поднялась на должную орбиту высота нашего мировоззрения, чтобы масштабным и
бесстрашным был наш взгляд, чтобы слово чести и дело жизни составляли одно целое.
Общаясь в совместном труде и времени, мы становимся не только «соавторами» друг для
друга, но и создаём в воплощении поразительные проекты: космические станции,
глубоководные аппараты, системы смыслов и организованных действий. Человечество –
автор себя самого. И всякий, кто причастен к человечеству, несет перед ним
ответственность за качество своего персонального соавторства.
Уникальность творческих человеческих усилий состоит в том, что коллективная
воодушевленность специалистов воплощается в уникальных результатах труда.
Достижения нации – это всегда максимальная сумма усилий талантливых и красивых
людей. Такая гордость за себя, за свой труд, за своих товарищей и свою Родину никогда
не бывает беспредметной. Только вещественный результат понятен и нужен потомкам.
Идеал не присваивается в частное владение. Наоборот. Любая частность становится
упорядоченной и имеет масштабный смысл исключительно в движении за недостижимой
бессмертной целью, что подобна ускользающему горизонту во время пути. Идеал же,
приравненный к цели, заставляет развитие идти по кругу, проедать самоё себя и
целенаправленно деградировать.
Субъективное восприятие – высший вид «эмоционального документа» своего времени. И
разве может быть иначе, если каждый отдельный творец мыслит масштабно,
стратегически? Страстно и дерзко. Так, как умеет видеть будущее и стремиться к нему
только человек. Не «вычислять» завтрашний день по вчерашним правилам, а предлагать
грядущему самый лучший закон бытия – мечту!
Есть ли у мечты граница? Да! Это – ты сам. И, будучи обывателем, ты ревностно
охраняешь свою границу, чтобы мечта не заходила за черту дозволенного и понятного. А
будучи творцом, ты – прекрасный нарушитель известного!
Рассказывая о себе, рассказываешь обо всех. Каждый такой рассказчик – полноправный
выразитель коллективного «Я». Человек, выросший в атмосфере творчества, дружбы,
упорства и новизны становится очень большим собственником. В собственном коллективе
собственником себя самого. У него всё здесь своё: и время, и работа, и дисциплина, и
страна, и ученики, и благодарная память.
Качественность людей, находящихся в прямом контакте с высокотехнологичным
производством, сложной и опасной продукцией, очень важна. От их здорового образа
жизни, выдержки, образованности и воспитанности зависит качество и результат работы.
Работа – это общение высшего порядка. Это общение строится через профессиональную

увлечённость и творческий интерес. Работа, «пропущененая» только через деньги, теряет
главное – радость открытий.
Собственный уклад и образ жизни тоже требует охраны и бдительности. Чтобы не
случилось катастрофы внешней – в экономике, в образовании, в воспитании и вере.
Родина – это каждый из нас!
Общечеловеческие ценности в собственной культуре народа не могут стать «иными». Они
не зависят ни от чего: ни от иной власти, ни от иного времени, ни от иных примеров.
Можно ли прожить без души? Без головы? А работать?!
Дело – главный начальник для рекламы. И беда, когда случается наоборот.
Если при приёме на работу кандидат на должность первым вопросом ставит вопрос о
деньгах, то можно догадаться: вопрос об ответственности в деле может оказаться
последним.
Идея, изумившая нацию, становится на долгие времена верным «компасом» для каждого
человека в отдельности, и для всего народа в целом. Народ распадается, если изумление
становится раздробленным, направленным в бесконечно разные стороны только узких
личных интересов.
Дающему еще больше дано будет. Так должен работать принцип поддержки
производителей.
Человек не раб. Но дав ему свободу продавать себя самому, человека склонили к
добровольному рабству.
Любой вопрос имеет двойственную энергию. Созидательную, или разрушительную.
Поэтому к вопросам, касающимся жизни всего общества могут подходить только
проверенные делом люди – созидатели.
Каждый человек, как патефонная иголочка. Крутится в делах, в заботах, – крутится и
крутится... Сначала живая «иголочка» записывает на пластинку своей эпохи всё, что с ней
произошло. А потом – читает, вспоминает. Закрутит вновь память человеческая былую
пластинку, опустится на неё чей-то острый взгляд и – зазвучит, засияет прошлое! Да так,
что иной раз даже настоящее затмевает.
Кому мешает живой человек? Он мешает мёртвой жизни. Той, что ловко ищет чужие
ресурсы с выгодой для себя. Мёртвая жизнь не умеет создавать эту выгоду для других.
Любовь безрассудна. Как только она начинает взвешивать, оценивать и планировать
выгоду, происходит опасная мутация – неистощимая на внутреннюю свою щедрость
любовь превращается в вечно голодное самолюбие.
Кому-то для равного общения требуется максимальная высота и максимальное
напряжение. Кому-то «ровнее» общаться только в совместном падении.
Высоким технологиям и продуктам высоких технологий должны соответствовать высокие
люди: грамотные, воспитанные, безусловно действующие во благо общества.
Несоответствие одного другому порождает взрыв. Социальный или физический.

Государство строится всегда на чём-то твердом: твёрдой идее, твёрдой экономике,
твёрдом заблуждении, твёрдом догмате или даже на жёсткой диктатуре и тоталитаризме.
Его нельзя построить лишь на одном – на лжи. Ложь – весьма изменчивая однодневка. А
разве может быть государство на один день?!
В аду культура засекречена. Она слишком опасна для адских порядков и адских радостей.
Врата ада узнаются по страсти к переименованиям.
Законы внутри хорошего человека зачастую лучше, чище и сильнее тех законов, что
действуют во внешнем мире. Именно такими людьми прирастает хорошая жизнь наяву.
Кто за кем бежит? Человек бежит за мечтой, а деньги бегут за человеком. Кто кого
догонит, тот и победит.
Войти в ошибку легко. Достаточно для этого договориться с самим собой. А вот чтобы
выйти из ошибки, придётся договариваться со всем миром.
Когда каждый смотрит только сам на себя, то общественное зрение становится слепым –
общество ищет поводыря.
Вопросы намного крепче ответов. Именно они остаются, когда вокруг рушится всё.
Поэтому вопросы должны быть очень правильными и надёжными, чтобы за них можно
было держаться, перешагивая из одного времени в другое: во что ты веришь? во имя чего
живёшь? берегут ли тебя твои дети?
Жизнь – конструкторский набор, который рассчитан на особый интерес: сделай сам!
Счастлив тот, кто успел и захотел «конструировать» себя: свою судьбу, свои мысли и
мечты, работу и открытия. В чём же главный секрет тех, кто смог стать собой? До чего же
он прост: в одиночку ни жизнь, ни судьбу не построишь!
Бедность подталкивает к воровству. Искусственная бедность, когда, например, по многу
месяцев не платят зарплату, – к вынужденному воровству. Думает ли об этом тот, кто
пишет и утверждает «бедные» законы, которые словно специально созданы для того,
чтобы малоимущий на земле стал малоимущим и в совести?
Быть подвижным – это свойство натуры может сильно пригодиться для тех, кто ещё не
зная всех трудностей нового шага, внутренне всегда к нему готов.
Неясная жизнь охотно кормится сложностью и путаницей. Увеличение такой «жизни»
увеличивает лишь одно – неясность. Или так: деградация существующей системы всегда
начинается с заумной путаницы, а заканчивается полной смысловой неясностью.
Профаны не могут дать миру новую идею. Зато они очень охотно новым идеям «дают
замечания».
Мир держится на играющем воображении, а земля – на застывшем. Мы так одиноки!
Никто во Вселенной не хочет с нами играть... Мы лишь играем собственными вещами –
замороженным в веществе воображением...
Память наша – ласточкино гнездо: лепится год за годом из встреч, мыслей, впечатлений,
раздумий, образов... Плохое для строительства такого «гнезда» попросту не берется,

потому что не держится в памяти долго, отваливается. Ах, завтрашний день! Добрая
память выводит в нем своих лучших птенцов – крылатую благодарность к удивительной
жизни и к людям.
У каждого организма есть своя «элементная база», на которую опирается вся дальнейшая
сложность функционирующей системы. Если в технике слаба элементная база –
микросхемы, детали, микротехнологии – то будет не высок и результат окончательных
сборок, а испытания в тяжёлых условиях закончатся неудачей. Точно так же и в мире
людей. Если слабы элементарные понятия – идеалы, честность, энтузиазм,
доброжелательность, трудолюбие, – то общество в целом лишается нравственной
крепости и культурных вершин.
Главный учебник жизни – практика. И когда внимательно «прочитаны» день за днём
целые десятилетия, когда преемственным трудом прибавлены страницы бытия, – учебник
бесконечен, а ученики талантливы и молоды до самых седин.
Опыт, матёрость бывалых не «пропишешь» для молодого пополнения ни инструкцией, ни
нотацией. Как же передаётся от одного человека другому самое важное – дух жизни, дух
работы? Только в совместном труде!
Мотивация – модно слово. Кто-то рад объяснить этим словом, почему он уходит из дела.
Увлечённый работой, таких не поймет. Потому что внутри у любого творца есть свой
собственный чудный мотив, что пораньше поднимет, что поможет работать с улыбкой,
что другому готов подарить свою жизнь, словно песню.
Человеку нужен другой человек. Это – аксиома. Мы ищем в других другого себя. Чтобы,
встретив того, кто умнее, научиться от него уму-разуму. Встретив благородного, учимся
благородству. Встретив красивого, учимся красоте. Поднимай и береги свои встречи,
потому что они берегут и поднимают тебя!
Родина внутри светлого человека светла и прекрасна даже в самое тёмное время родной
истории. Офицер произносит: «Служу Отчизне!» Да, он служит Отчизне, тому, что вечно,
а не властям, что подобны сезонам.
Качественное поведение начинается с качественного воспитания внутреннего мира
человека.
На вопрос собеседника ты можешь ответить словами. А на вопросы жизни ответ всегда
один – это поступок. В новой жизни – новый поступок.
Если Бог хочет наказать человека, он отнимет у него разум. А если Бог захочет наказать
целое общество – он лишит его чувства ответственности.
Внутренний страх оказаться бесчестным, несведущим, слабым, – помогает достойно
держаться во внешней среде, что сегодня «сильна» показухой, обманом и спешкой.
Противопоставить распущенности можно только организованность.
Каковы мотивы жизни, таковы и мотивы поступков. Поём блатные песни – совершаем
блатные поступки. Поём гимн человеку – совершаем чудеса.
Нас всегда что-то окружает. Среда. Благотворную среду обитания мы стараемся укрепить

и увеличить всеми силами своей жизни. А среду противодействующую, агрессивную и не
расположенную к человеку, покидаем – поодиночке, или мелкими группами – словно
выходим из окружения... Зло внутри страны порождает невидимый исход народа.
В каждом деле со временем накапливается когорта очень опытных работников – старая
гвардия. У которой возникает масштабная задача поверх профессии – передать свою
хватку и опыт молодой гвардии. Только так обновляется и не умирает дело.
Только слабому важно, чтобы сосед был тоже слабым. А сильный – сильного любит.
Энергия распада «поджигает» энергию синтеза. Разрушители не фатальны, они лишь
пробуждают к жизни новых созидателей.
Кому нужна идея? Только порядочным людям.
Обыватель как грядка. А телевизор как сеятель. Сериалы щедро засевают «грядку»
сорняками: чувствами вседозволенности, зависти, безответственности и бездумности.
Замаскированная пропагандистская ложь часто бывает громогласной.
Кем в патриархальные времена считался в племени тот, кто убил бандита? Героем. Как же
все теперь изменилось в нашем племени!
Правда всегда безупречна. А от полувранья до вранья – только шаг.
Вы бы смогли рассказать о реальности, глядя на тень? А строить государство, опираясь
лишь на рекламу?
Что такое «менеджмент» в России? Обещание волшебства продаётся как уже
свершившееся волшебство. Причём, продаётся и перепродаётся многократно.
Где лучше всего сохранить Хорошего Человека в плохом мире? В себе самом! А плохое
время обязательно кончится.
Честный человек бесчестному миру не нужен. Как же быть? Честный, ты нужен себе.
Чтобы правильный внутренний мир созидать.
Для чего нужен друг, перед которым не страшно раскрыться полностью? Он нужен для
очень важной процедуры – для разговора с самим собой в... присутствии другого.
Один, как все. Все, как один. Настоящая дружба позволяет осуществлять сию
«конверсию» не только без потерь, но и с прибылью. Эта уникальная живая прибыль –
душевное равновесие.
Жизнь – сон разума. Два «будильника» способны её пробуждать: внешние коллизии и
внутреннее изумление.
Качественный документ – это то, что невозможно понять и прочитать двояко.
Правда охраняет себя, чтобы её не растащили наружные воры. А ложь охраняет себя
снаружи, чтобы её не распознали изнутри.

Охрана бережет заводы. А «охранников» нанимают бандиты.
Если о секретах не говорят, значит, они охраняются как надо.
Главная задача людей на земле – стать Человеком.
Жизнь – феномен «одноразовый». Репетиций не предусмотрено и повторов не будет. Небо
Родины – поле для битвы идей и желаний. Разум ранен расчётом, а сердце теряет над
разумом власть. Будь готов ко всему. Это – шанс быть собой. Пострадавшему, чтобы
спасти его жизнь, перельют кровь от крови. Пострадавшим в беспамятстве – время от
времени. Клич победы такой: «Жизнь за жизнь!»
Щедрый не обеднеет.
«Я!» – говорит человек в строю. Он говорит от имени строя.
Голова без сердца, что птица без крыльев.
У каждого человека изначально есть ограниченный ресурс его возможностей. Человек
ограничен во времени жизни, например. Если «забить» этот ресурс опилом, получится
болван. А если приучить этот ресурс расширяться и расти, при этом дать питательную
внешнюю среду, то получится Личность. Обществом созидательно манипулирует тот, кто
его соблазняет расти. А «торговцы опилом» нейтрализуют человеческий ресурс и водят
после этого болванов так, как им заблагорассудится.
Негативная пропаганда – это оружие массового нравственного поражения. Пропаганда
честности и благородства – нравственное пробуждение.
После слов – только действие!
Жизнь одна на всех. А вот объясняет её и формулирует каждый так, как ему выгодно. В
том-то и выгода общесогласительных объяснений, что, договорившись внутри себя,
общество становится монолитным.
Демократия должна иметь «ось», относительно которой иерархия пирамиды социальной
жизни становится устойчивой, продуктивной и бесконфликтной. Демократия не означает
«бесхребетность».
Свобода, лишённая ограничений, разрушительна дважды: для мира внутри человека, и для
мира вокруг него.
Взгляды на жизнь у цельного человека не меняются. Устоявшееся, зрелое мировоззрение
не может быть ни «близоруким», ни «дальнозорким». Собственный взгляд – абсолютен
для смотрящего. Однако жизненную «подслеповатость» ума и сердца запросто могут
обеспечить своими «услугами» горе-поводыри.
Жизнь свои результаты выращивает – долго и заботливо. А варвар те же результаты
стремиться «срубить по-быстрому».
Мы живём ради встреч. С другом, с любовью, с работой, с противником, с наградой, со
счастьем. Тот богат, кто успел повстречаться со всеми.

Жизнь преподносит свои уроки только один раз. Отвечать нужно сразу. С того места, где
ты есть. Какова же оценка? Поставь её себе сам.
Прошлое – великий «справочник»! Его формулы нельзя вызубрить. И нельзя ничего
списать просто так. Высшая наука – практика: нужно научиться пользоваться тем, что
тебе дано. Чтобы сделать своё. И чтобы «справочник» этот пополнился новой страницей.
Вслед за временем неоправданного замалчивания имён героев наступило время
неоправданных величаний. За первое время обидно, а за второе – стыдно.
Открытый человек совершает открытия легко и часто. Они, открытия, просто чувствуют
своего и охотно откликаются на его открытость.
Любимая работа как страсть: чем больше работаешь, тем больше она разгорается.
Тот, кто создает хорошо налаженную, действующую систему – несомненный дирижёр. Он
не пишет музыку. Он не играет сам на инструменте. Но без него, талантливого
системщика, не получится симфония дел и взаимодействий.
Вопросы возникают только в результате подвижности. Технической, интеллектуальной,
духовной. Это – вопросы к себе самому. Заданные в новых условиях. А вот практические
ответы – это способ развития и изменения внешнего мира. В котором вопросы возникают
вновь. Как ступени.
Идеалы нужны не только идеалистам. Идеалы – несомненный свет, на который люди, как
бы они ни блуждали дополнительно, неотвратимо идут. Идеалы, как солнце, позволяют
расти и развиваться всем: и сорнякам, и утончённым культурам. Идеал безразличен к тем,
кого он обогревает. Стоит, стоит об этом подумать, чтобы возделывать зерно своей жизни
правильно – на поле культуры, а не среди чертополоха.
Мы хотим жить за счёт природы. А она за наш счёт жить почему-то не хочет.
Человек конечен. Человечество... тоже?
Становиться лучше, чем ты есть на самом деле очень удобно по-детски – через «не могу».
Сначала много читаешь, чтобы много думать. Но вот однажды приходит время, когда
много, очень много думаешь. И совсем не читаешь. Время зрелости, когда максимальную
новизну дают собственные рассуждения, а не чужие сочинения.
Любой инженер обладает даром предвидения, поскольку причина и следствие в его
мироощущении – это одно целое.
Люди, собранные под флагом по принуждению, разойдутся.
Бескорыстие щедрых – это то национальное достояние, на котором выигрывались и
войны, и мир. Щедрый не считает, когда даёт: ни своё время, ни свои силы, ни свой вклад
в любимое дело. Щедрость живёт, не торгуясь.
Специалист – этот тот, кому доверяешь больше, чем себе. Группа разносторонних
специалистов, объединенная общим энтузиазмом, создают то, что становится гордостью
страны. В технике, в службе, в политике, в культуре. Они работают не на заказе и не на

деньгах. В ищущей жизни действительно новое создаётся на сумме самой высокой
«валюты» общества – на доверии.
Правильно построенные личные отношения очень помогают вести дело. Именно вести
дело совместно! А не идти за ним, надеясь лишь на формальную силу и уставную
дисциплину.
Лаконичная, точная формулировка помогает создавать ясность. Благодаря чему
становится хорошо видим и понятен даже дальний смысл предпринимаемых намерений и
действий.

Коротко и ясно – это клип.
Запутанные законы и обилие сложных формулировок – вот бумажный лабиринт, в
котором бродит и ищет своих жертв злой и ненасытный бумажный царь-Минотавр. По
образованию Минотавр – юрист.
Чему завидовать хорошо? Хорошему стилю, хорошей грамотности, хорошим манерам,
хорошей речи. Завидовать хорошим качествам – хорошо. Такая зависть – Учитель.
Стиль руководства организацией – это «скрипичный ключ», который в серьёзном
развивающемся предприятии передаётся от одного руководителя другому без
существенных изменений.
Только чётко и до конца сформулированная мысль материальна! Именно поэтому у
природы не бывает черновиков.
Суть, если она найдена, правке не поддаётся.
Обстоятельства могут позволять делать то, что совесть делать запрещает. Думай, за кем
идти!
Бюджетные деньги – соблазн для частников. Пошедший «по рукам», бюджет становится
«падшим».
Хороший человек – ценность. И в эту ценность хорошее государство вкладывает деньги.
Потому что затраты на рост личности возвращаются с огромной прибылью – хорошо и
правильно организованной жизнью всего общества.
Когда на пути к светлому будущему нет движения организованной колонной, то кто тебе

мешает идти к нему в одиночку?!
Стремись к высшему развитию! Чем ниже твой пост, тем меньше твоя свобода.
Только идеологически застывшее общество не согласно терпеть инакомыслящих, только
экономически застывшее общество не поддерживает инакодействующих.
Абсолютная свобода имеет два полюса. Первый – когда у меня ничего нет. Второй – когда
у меня есть всё. Путь человека – от свободы к свободе.
Государство, утратившее гражданский энтузиазм, управляется случайными лидерами,
которые не подчиняются никакой долговременной общей идее. Поэтому общественная
жизнь приобретает все черты торопливой рекламной кампании – следовать: по моде, по
объявлению, по «картинке», по немедленной выгоде.
Один в поле воин? Да, это – энтузиаст: сам себе и «поле» идей, сам себе и «воин» духа.
Однако энтузиазм одиночки в неподходящих внешних условиях похож на убожество и
подвиг обречённого. Потому что один в поле воин на земле – это только сплочённое
общество.
Новая идея всегда приходит в одну-единственную голову. А вот вырастает и
овеществляется – всем миром. Поэтому всем миром и следует беречь неповторимое.
Голову!
Личность воспитывается исключительно в персональном контакте с другой личностью. А
колонна сильна дисциплиной. Поэтому хорошо воспитанный человек умеет в строю
подчиняться разумно.
Умный – бережёт, глупый – спасает, трус – спасется.
Прошлое и будущее не бывает «чужим». Вне времени все мы – родня.
Живое растёт само, а искусственное – наращивают.
Вечные вопросы существуют вечно. Но всякий раз мы ищем на них свой, персональный
ответ.
«Отпечаток» любой персональной судьбы в «узоре» общей истории индивидуален и
неповторим.
В смутные времена резко разделяются настоящее и показное: настоящее бережёт свое
собственное имя, а показное присваивает себе имена умерших великанов.
Свобода порядка – это хорошо организованное, налаженное производство, устойчивая
жизнь, прекрасно работающие связи и успешно понимаемые идейные цели. Всё это
можно наказать изнанкой желаний – свободой хаоса.
Слишком юное государство часто играет с людьми «понарошку»: «Чур, я главный! Чур,
не считается! Чур, я само за себя!» Что поделаешь – детство… Все дети эгоистичны.
Человек со «стержнем» автономен в любой работе – он способен действовать без
указаний.

Жизнь неповторима. Поэтому в живом деле живой человек – незаменим.
Пластичная готовность к участию в сценариях, которые предлагают обстоятельства
окружающей жизни, важнее умения «отдаваться» на волю уже готовым схемам
существования.
Сиюминутные до завтрашнего дня не доживут.
Деньги нахальны, а человек воспитан и вежлив. Только в нахальное время деньги – в
центре внимания.
Сообщество воспитанных людей образует феномен – коллективную интеллигентность.
Лентяй ищет выгодный фон для себя, поэтому всегда настороже: кабы рядом с ним не
оказался тот, кто любит работать.
Люди с глобальным мышлением приучены «охватывать взглядом» державу. Чтобы
постоянно иметь возможность соотносить личное своё участие с общим движением.
Масштабный взгляд лишен эгоизма; он весьма пригоден для того, чтобы с наилучшим
успехом пригодиться там, где рождён.
Утрата недостижимого Идеала останавливает духовный и интеллектуальный поход
Человека. Бесконечный поход к неизвестному заменяется бесконечной погоней по кругу.
Концентрация «штучных» людей в свободно творящем коллективе близка к ста
процентам.
Эпоху не выбирают.
Подчиненный – это не тот, кто слепо подчиняется командам начальника. Подчиненный –
это продолжение той главной идеи, что последовательно и непрерывно исполняется и в
начальнике начальника, и в начальнике, и в подчиненном, и в подчиненном
подчиненного.
Безжизненный мир жизни не ценит.
Свой найдется сам. Чужой сам отойдет. Иди вперёд, человек, не останавливайся! Всё, что
нужно, случится само.
Солидный человек, как вино: полную крепость приобретает в рабочем коллективе только
после многолетней безупречной «выдержки».
Золотые руки, золотой характер, золотая душа... Как узнать о золотых качествах человека?
Очень просто! Даже в самой кислой среде его качества ничуть не портятся.
Наедине с собой в разное время мыслишь по-разному: кто ты? В юности кажется, что ты –
первый из новых. В глубокой зрелости – что последний из правых...
Относительность лечит от скептицизма. Потому что жизнь как погода: то, что горожанину
плохо, крестьянину – в радость.

Стучать в закрытые двери можно – откроют. Стучать в закрытое сердце – ещё больше его
закрывать.
Вампиры и люди: все давно друг друга перекусали... Духосмешение!
Открытость обезоруживает, так как приглашает потенциал оппонента не к битве, а к
сотрудничеству.
Личные усилия не могут совершаться в социальном вакууме. От мира людей они
отталкиваются и к миру людей возвращаются.
Идеалы независимы от того, как люди их представляют и что о них думают.
Только в глубоком времени рождаются и растут те, кем гордится нация – глубокие люди.
Успеть! Не опоздать! Куда и для чего так торопятся люди? Они торопятся встретиться
друг с другом красиво и правильно. Чтобы успеть совершить главное своё действие –
прямое переливание жизни: из дела в дело, из души в душу, из эпохи в эпоху.
Человек человеку – банк. Поэтому мы «вкладываем» друг в друга самое дорогое, самое
лучшее, самое сокровенное – здоровую душу. Чтобы не разориться всем вместе. Чтобы,
даже уходя из этой жизни, быть спокойным и знать: дети – не бедняки.
Небо становится гораздо ближе к земле, когда люди поднимаются к нему сообща.
Жизнь, отданная добровольно: Богу, Родине, детям, любимому делу – никогда не бывает
потерянной.
Зрелость смиряет воинственность и дарит людям мир. Чтобы в этом убедиться,
достаточно заглянуть поглубже в глаза пожилым: в каждом из них – твои мать и отец. В
каждом!
Ценности мира меняют свой «вес». Равновесие на чашах эпох держат две стороны: дети,
входящие в старый мир, не должны его рушить; а старики, покидающие иное время, не
должны его осуждать.
В условиях идеологической пустоты и нравственной невесомости очень трудно подняться
«во весь рост».
Новый человек в принципе не может быть хуже прежнего.
Идея жизни, выраженная только лишь в терминах и категориях физического выживания,
подобна недостроенному дому, у которого все работы остановились на стадии цоколя.
Душа «ржавеет» от слёз и обид.
Победителем будет не тот, кто всех поставит на колени, а тот, кто всех обнимет.
Знающий ходит по кругу до тех пор, пока не знающий этот круг не порвёт.
Общество с ограниченными возможностями привыкает к займам, грантам и поучениям со
стороны, как к неизбежности.

Совокупное «авторское право» личности на земле – жить своей собственной жизнью:
собственным делом, собственным умом и собственной верой.
Для увлечённого работа бежит впереди заработка.
«Золотые люди», выплавленные в прошлом, всегда обеспокоены сегодняшним и
завтрашним днём: кому и как передать своё богатство?
Зло властвует, разделяя поколения.
Власть над собой «включается» опытом сердца, а не через инструкции.
Настоящий Учитель касается единожды. Не настоящий – постоянно «давит».
Творческий человек – «донор», дающий заболевшему обществу свежую кровь: новые
идеи.
Стремление к личному счастью – вполне весомая причина для максимально
доброжелательной совместной жизни людей.
Если ты в суете говоришь: «Извините, нет времени!» – не обижайся, когда вечность вдруг
скажет: «Извини, тебя – нет!»
Идеи витают. Есть те, кто умеет их ловить. И есть те, кто эти идеи умеет «запрягать» в
технологии.
Жизнь и работа единомышленников – музыка. Каждый день неповторим и «звучит»
словно симфония. Какое же это пьянящее чувство – праздник поющего труда!
Ответственность – зеркало, которое мы выбираем. И видим себя ответственными перед:
детьми, будущим, прошлым, любимой семьей, начальством… Зеркала бывают большие и
маленькие, кривые и прямые… Выбирай же только то зеркало, что отражает призыв: будь
лучше того, что ты видишь!
Такова жизнь: бегают все. Однако золотые медали получает лишь тот, кто борется за
«доли секунды».
Сколько бы мы ни охраняли с оружием конкретный объект изнутри, он не будет в полной
безопасности, если не охраняется та безоружная среда, – атмосфера людского общения, –
в которой он расположен.
Для упорядоченного движения требуется цель, ориентир. Чем выше поднята эта цель, тем
более массовым становится организованное движение. И на земле, и во времени.
Качество выполненной работы задаётся внутренним качеством исполнителя.
Соблазн – великая сила! Соблазниться путём, на котором ты станешь собою самим –
великая удача.
О, жизнь! Того, кто в ней «оставил след», знают по рекламному имени, а имя того, кто
«сделал вклад» – прячут в архивы.

Только зло – не страшно. Только добро – не страшно. А страшно, когда зло и добро живут
вместе…
На душу, погружённую в плоть, действует выталкивающая сила, равная величине этой
души.
Хорошие люди от похвалы и наград не становятся хуже.
Если у вас есть плодородное поле, – поле культуры и традиций, например, – то идеи на
нём растут почти что сами. Как картошка. Этот «урожай» можно запасть впрок – чтобы
переждать «зиму» цивилизации: период бескультурья и бездуховности.
Духовное наше зрение на земле, к сожалению, тоже подвержено заболеваниям. То оно
становится не в меру дальнозорким, то опасно близоруким. Этим и пользуются
расторопные идеологические «аптекари», шумно рекламирующие свои религиозные или
политические «очки».

Глупо говорить: «Задыхаюсь!» – сидя на дне, или отгородившись от мира непроницаемой
перегородкой.
Повседневная «черновая» работа удерживает ремесло в его наивысшей форме. Как
спортсмена ежедневные тренировки.
Генерал «держит» стратегию, полевой командир «держит» тактику, солдат держит штык.
Все вместе – держава!
Армия рабочих, армия ученых, армия ветеранов, армия молодых… Хорошо, или плохо
применять к ним слово «армия»? Конечно, хорошо! Потому что только сплочённые люди
могут сливаться в единую титаническую силу и идти строем.
Умелый одиночка, пробравшись сквозь давку толпы, может из неё выйти и значительно
опередить общее движение. Так живут изобретатели и пророки.
Взгляните на офицера: подтянут! бодр! лаконичен! здоров! надёжен! Дисциплина –
понятие внутреннее.
Красота не нуждается в украшениях. Честность не нуждается в доказательствах.

Как положено, думать и действовать? По канону, по правилу, по инструкции. Очень
трудно «положенным» во вчерашнее время, подняться и вновь «положиться» во времени
новом.
Если совесть «выстрелит» первой, то оружие промолчит.
Всегда нужна уместная и удобная площадь, где люди могли бы осуществить
демонстрацию своей коллективной силы и коллективного разума – сход. Будь то площадь
в центре села. Или виртуальная площадка – информационный сайт.
Реки негативной информации, сливаясь в океан круглосуточного эфира, образуют
невидимую экологическую проблему. Купаясь в негативном, не забывай: ты этим
пропитываешься, – входя в одну и туже «реку» и дважды, и трижды, и тысячу раз…
Царства бывают разные. Где-то единственный царь-вопрос окружен разнообразием
ответов. А где-то царь-ответ не потерпит рядом с собой ни единого вопроса.
Угнетающее настроение исправляется изгнанием «угнетателей» – пессимизма и лени.
Поверх ответственной профессии всегда существует уникальная атмосфера, которая
делает пребывание в этой профессии тоже уникальным.
Верующий человек – это источник света. А неверующий – «черная дыра».
Перед крутым подъёмом инерция – друг, на крутом повороте – враг.
Вопрос самосохранения – не только «что», но и «почему».
Автоподрыв происходит при отклонении боевой ракеты от заданного курса. Человечество,
к сожалению, не знает своего «курса». Но элементы его «автоподрыва» уже ощутимы.
Не стоит ждать «лучших времен». Надо делать, как лучше! И тогда эти времена наступят
сразу же.
О человечности можно долго и много рассуждать вслух. Но проявляется она всегда –
молча.
Порядок опирается на «казённую» часть жизни, а порядочность опирается иначе – на
высокую душу.
Опытные руководители «видят» собеседника насквозь. У расчётливого глаза просто
блестят. А у одарённого в глазах – искорки. Так что, не перепутай настоящее пламя с его
отблеском.
Слава Богу, канат вертикален! Держите равновесие, черти!
Жизнь – удивительный бал! Кавалеры подходят к Наградам. И те отвечают им полной
взаимностью.
В какой-то мере все мы – «переводчики»: с языка на языке, с мысли на мысль, с жизни на
жизнь.

Воображение – сила независимая. Но если его «поразить», то оно подчиняется тому, кто
это сделал.
Память подобна орбитам электрона – она может мгновенно «перескакивать» с более
низкой орбиты на высокую и наоборот. От этого всякий раз меняется свойство прошлого.
Нравственность – достижение персональное.
«Этого не может быть!» – восклицает тот, кто не может быть в «этом».
Надёжный быт – это надёжный тыл, на который опирается разведчик бытия и во имя
которого он рискует в своём походе к новым горизонтам.
Ошибка ученика исправляется молчанием Мастера.
Испытание временем состоит из испытаний в мгновениях.
Идей вокруг нас несчётное количество! Можно поймать любую. Но самое трудное –
вырастить и воспитать свою Идею.
Родство, преемственность не даром называют «корнями». Кто-то собирает питающую
память с поверхности, как трава. Кто-то «пьёт» своё время из глубины.
Искусство входа – выбор важный! Всякий раз, когда мы открываем глаза, перед нами две
волшебные дверцы. В какую войти? На каждой приветливо написано «Вход». Но ступени
за одной из них ведут вниз, а за другой – вверх. Выигрывает тот, кто поднимается чаще,
чем опускается.
«Железный» порядок не ведёт к всеобщей порядочности. В то время как порядочность
позволяет сохранять себя и своё окружение даже в условиях агрессивного хаоса.
Низкие желания владеют рукой берущей. Высокие желания превращают ту же самую руку
в инструмент щедрости – руку дающую.
Боковым зрением мы способны заметить то, что ускользает от прямого взгляда. Поэтому
прикрываем глаза, когда говорим: «Вижу смысл».
Обнажённая мысль, обнажённое чувство, обнажённая суть очень капризны для
«рисования» их на бумаге – и в слове, и в чертеже.
Человек – дробь: разделенный на бесконечность, он стремится к нулю; а, разделенный на
ноль, он – бесконечен!
На празднике любви деньги раздают, а на празднике самолюбия – собирают.
Грамотный взгляд, видящий слух, осязаемая речь – всё это можно писать без кавычек в
кругу единомышленников.
Самое законченное произведение – Человек.
Думающий «подбирает» готовые мысли для своих построений. Мыслящий создает новые
материалы.

Совесть – это «предохранитель», который может сгореть от перегрузки. И тогда ставят
«жучок», от которого сгореть уже может всё вокруг.
Высшая фаза эгоизма – самоубийство. В альтруизме – самопожертвование. Современный
вариант мучителен: альтруисты, заболевшие эгоизмом…
Река жизни знает: вход в новое русло всегда завален камнями.
Только собственные мысли ты можешь прочитать в подлиннике.
Великаны всегда одиноки.
Глаза – самая интимная часть человеческого устройства: через них – «входят» в душу.
Опыт корифеев – лучший учебник. Обложка его потёрта и утратила первоначальный
глянец, голос его негромкий, и внутренние страницы тоже потёрты. Но те универсальные
формулы, которые были найдены, по которым корифеи жили и действовали, проверены и
не подведут.
Слово «быть» предполагает творческое строительство бытия, а не успокоенность
обывателя.
Любовь дает человеку крылья, поэтому он поднимается. Большому человеку дана
большая любовь – поэтому он поднимается сам и поднимает других.
Взгляд «растворяется», когда мы смотрим на воду, на огонь, на вечное небо, на время…
И поэтому друг на друга умеют люди смотреть небывало – через зеркало вечности.
Когда работа «поставлена», Мастер может уходить, не оглядываясь.
Только в изнаночном мире будущее живет с надеждой на… прошлое.
Только самообновляемая личность способна обновлять этот мир.
Ум стремится к простоте, а умничание – к выгоде.
Язык наш бежит впереди рук наших. Кто же ведёт наше Слово? За кем повторяем? Как
говорим, так и живём.
Самая страшная катастрофа – это коллективная безответственность!
Жизнь – музыка особенная. Дирижировать этим «сводным оркестром» удобнее всего
изящной и легкой дирижёрской палочкой. Гораздо труднее это сделать, размахивая
ломом, или баллистической ракетой… Тяжело и неудобно. Да и «музыка» получается
совсем не та.
Жил-был Прокруст. И было у него легендарное Прокрустово ложе. Потом у Прокруста
появились прокрустовы дети. А уж дети создали и Прокрустовы комиссии, и Прокрустовы
планы, и Прокрустовы партии, и Прокрустову историю… Следует быть очень
осторожным при встрече с многочисленными наследниками Прокруста – укоротят!

В практическом деле изначально всегда находится тот, кто «задаёт тон». Без таких людей
дело, конечно, тоже сделать можно. Но оно не будет, как песня.
Свеча за свет собою платит.
Добрый человек – «язык» в поднебесной колокольне. Ох, как его мотает! Но ведь и звучит
такая судьба – божественно!
Люди – существа «потенциальные», то есть, всегда таящие в себе самих неизвестные
новые резервы. И когда разрозненные личности имеют возможность гармонично
соединять свою внутреннюю энергию – опыт, знания и целеустремлённость, – то
возникает сверхпотенциал: сила организованного общества.
Творчество как особенный сплав: вопросы и ответы, созданные и решённые в
коллективном поиске, наиболее продуктивны.
Сочетание бесхлопотной и безбедной жизни может незаметно «усыпить» инициативу
руководства, без которой к новым поворотам завтрашнего дня окажешься не готов.
У каждого опытного человека в его внутреннем мире возникает особый «масштаб»
личности – мера осмысления событий и мера ответственности за них. Большому масштабу
соответствует, как правило, большая должность. Но вот какая есть особенность: даже
ушедший на пенсию с большой должности человек, до конца дней своих сохраняет внутри
себя полноценное осмысление действительности и желание отвечать за её проявления.
С точки зрения опыта, старые времена всегда кажутся более правильными и добрыми.
Безопасность – понятие всеобъемлющее. Что ж, безопасность в стране – это умные,
порядочные люди. И слой этих людей не должен уменьшаться. Иначе идее безопасности
не на ком будет держаться.
Социально-гражданскому беспределу можно противопоставить только разумные пределы
закона и воспитания, а также разумно их охранять и беречь.
Страх потерять своё доброе имя руководит поступками человека в нормальном
гражданском обществе. А когда имя потеряно – всем руководит бездушный диктатор:
страх наказания.
Чем хороша недостижимая идея, за которой идут люди? Тем, что вечно ускользающий
горизонт недостижим для идущего. Значит, нет пределов для идущего за мечтой .
Личные отношения значительно крепче сугубо деловых отношений. Поэтому полезно
второму опираться на первое, а не наоборот.
Главный закон профессионалов – преемственность. Рост не подразумевает никаких
«скачков» – это всегда последовательный путь: в развитии и во времени.
Любая временная охрана выстраивается под временную идеологию заказчика.
Пострадавших нужно жалеть.
Верные решения есть всегда.

Жизнь – урок непрерывный. Иногда он повторяется.
Кто носитель идеологии, ориентированной не на деньги, в первую очередь, а на
самоотдачу в работе и нравственность? Люди старой школы? Да, несомненно. А вот как
передать нечто высокое в среде с доминирующими низкими стандартами – вопрос.
Внешняя дисциплина вполне достигается путём регламента и инструкций, а внутренняя
появляется иначе – только в результате правильного воспитания и умения мыслить
масштабно.
Хорошие люди были, есть и будут. Возможно, их меньше, чем аморфное большинство. Но
именно они делают шаг в новую жизнь и увлекают за собой всех остальных. Достаточно
оглянуться вокруг, чтобы увидеть в молодых людях это хорошее и эту надежду на
завтрашний день.
Если в коллективе не создана общая атмосфера, то не будет в нём и общего духа, общей
для всех жизни, боевого настроя. За создание этой самой атмосферы и поддержание её
никто не платит. Но как иначе? Важнее всего именно атмосфера! Внутри которой все
предметы и действия одушевляются и, в уже одушевленном своём виде, способны
действовать сообща и творить чудеса. Этот алгоритм верен и для дома, и для работы, и
для службы, и для дружбы. Другим способом собственную жизненную среду не
«надышать». И начинается она не с нуля. Забота, внимание, дружественность и серьёзная
профессиональная помощь – вот что «вдыхают» новички. А приобретя кое-какой
собственный опыт, начинают с удовольствием укреплять и пополнять этот «воздух»
дружбы и взаимопонимания в ремесле и в жизни. Прописные истины! Но они-то и есть
самые трудные. Банальности невозможно «выучить». Каждый открывает их сам для себя.
В собственном времени, в собственном умении.
Порядочность, честность, коммуникабельность – прекрасные качества, которые
объединяют людей значительно выше простого формализма.

На сердце остаётся от встреч с хорошими людьми золотой запас – чувство глубочайшего
почтения и благодарности к этим людям. Ничего, кроме чувства благодарности!
Можно бесконечно долго вкладывать в человека различные усилия, а он никак не
реагирует на это. Не растёт, не меняется. Не вмещает этих усилий.
В прошлом есть очарование. Потому что всё плохое в нем забывается.
Во все времена людям свойственно заботиться о будущем. О своем устойчивом
благополучии, о своих детях. О своей репутации. Идея жизни – жизнь. Вот её-то и следует

поддерживать и развивать. Вкладывать усилия именно в настоящее, чтобы надёжно
опираться на него в любом времени.
Умелое убеждение действует сильнее угроз.
Система не прощает бездумных действий. Только в бессистемном времени и в
бессистемной жизни можно творить всё, что заблагорассудится. Но такое бытие не может
продолжаться долго. Здравый смысл обязательно находит для обновившегося содержания
удобные и безопасные новые формы. Потому что смысл нормального бытия не может
быть не здравым.
Профилактика и предупреждение бед – великая наука! Лучший показатель качества
работы чрезвычайных служб – это когда нигде ничего чрезвычайного вообще не
происходит. Спохватываться нужно уметь до беды, а не после неё. Тогда и беды не
случится.
Потенциал трагедии всегда нарастает постепенно.
Ежедневный абсурд: газеты пишут правду о... вранье!
Что происходит? Почему прошлое кажется лучше и крепче, чем настоящее? Потому что
были другие понятия в прошлом! Примеров предостаточно. Церковный деятель говорит о
совести и нравственности, о заповедях, как о высшем законе. А оппонент-политик
высшим законом называет земную судебную власть и законы нравственности ему
смешны. Что-то произошло. Внутренние законы в опале. А куча внешних – одна лишь
путаница, которая выгодна тем, кто этой путаницей пользуется. Увы. Самые нужные
законы раньше закладывались человеку в душу. Потом менеджеры душу «отменили». Что
можно, а что нельзя теперь можно прочитать лишь в этой самой бумажной путанице...
Зачем?! Для чего? Самым мелким шрифтом в рекламе пишется самая крупная ложь.
Высшая плата за труд – доброе слово. Из которого складывается результат всей жизни –
доброе имя.
Время, утратившее высший недостижимый идеал, утратившее ускользающий горизонт,
остановилось, застыло в себе самом. В развитии, в движении отцы и деды стремились к
недостижимым звёздам. А кого называют «звёздами» в застывшем, но очень суетливом
мире?! «Мега», «поп», «супер» – того, кто громче шумит и ярче блестит. Внимание к себе
привлекается любыми способами, в том числе и не очень достойными. Так не может
продолжаться долго. За историческим «выдохом», несомненно, последует новый «вдох»
новой жизни – здоровый и продуктивный. Вокруг по-прежнему много прекрасной
молодёжи, умной, сердечной, дружной и образованной. Они преодолеют безвременье и
обязательно создадут новую реальность. И опираться они будут на реальные достижения
предков, а не на фальшивый блеск.
Видя болезни общества, многие думают: болезнь когда-нибудь пройдет. Сама. Нет, не
пройдет! Болезни сами по себе не проходят – их надо лечить. Тем более, самые сложные
из них – аномалии общественного организма. Лечить! Иначе придется «оперировать».
И грянула свобода! И наступил в рядах рабов хаос.
Нужда – очень быстрый учитель! Если, конечно, не сидеть сложа руки.

Старая репутация дорогого стоит и много значит! Репутация – это уважение. А уважение
– это успешность в делах и в жизни.
Намного приятнее, когда хвалят твоих людей, а не тебя самого.
Знаете, есть один важный подход… При встрече любой человек в другом человеке всегда
что-то ищет… Что? Подскажет сердце. Искать в другом человеке нужно не его
недостатки, а только и только положительные его черты и качества. И тогда они усилятся
в ответ на этот поиск. И будут развиваться. Даже казалось бы плохую черту всегда можно
развернуть так, что она начнет приносить пользу жизни. Просто смотреть нужно с
добром.
Только благодаря хорошим людям я не имею никаких претензий к своей судьбе.
Нельзя рабочему человеку жить без нагрузки! Ломается.
Вопросы охраны внутреннего мира человека – это первопричина надёжности личности и
её нравственной безопасности. Частнособственническая мораль не способна встать под
единое для всех знамя. В этом её слабость, которая в своей отрицательной сумме
оборачивается слабостью государства.
Каждый воспитывает «своих для себя». Как в религии. Это шаг назад.
Причина начинающейся личности – личность уже состоявшаяся. Они связаны как
передатчик и приёмник.
Техническая неграмотность – неосознанное нарушение правил и дисциплины – ведёт к
беде. Нравственная неграмотность – вполне осознаваемое нарушение правил и
дисциплины – ведёт к тому же трагическому результату.
В любом моменте жизни есть тайна. Она как разность потенциалов, дающих энергию к
развитию. Весь мир на тайне держится!
Атмосфера в коллективе определяет его живучесть. Когда в истории страны наступает
«безвоздушный» период, то через все испытания проходят только те коллективы у
которых имеется собственный запас рабочей и творческой атмосферы. Они переходят
трудности эпохи перемен за счёт себя самих – буквально на внутреннем дыхании.
Обязательно изначально нужно договориться о терминах. Чтобы понимать их суть
одинаково. Однозначно объяснённый термин избавляет в дальнейшем участников
словесных формул и построений от непонимания. Это почти математика. Всё базовое
должно быть однозначно точным по сути, чтобы внятно и точно продвигаться в мире
изменчивых смыслов и трактований.
Смертный грех должен быть замолен. Причем, не на коленях, в бездействии и безволии, а
в труде и ясности разума. Лучшая молитва – личное действие против греха.
Стоит быть внутренне бдительным. Внутренний враг всегда ближе, чем ты думаешь.
Идеи могут быть разрушительными. Свободы «просто так» не бывает.

Плохо, когда «новое» сыплется, как из Рога изобилия. Каждый день. И люди втягиваются
в эту бессмысленную гонку за новизной – новыми телевизорами, компьютерами,
телефонами... Зачем? От такого «обновления» очень страдает дело. Всегда в обстановке
избыточных возможностей и избыточных предложений практику нужно оставаться
разумным консерватором. Чтобы сохранить свою творческую продуктивность.
Технические новинки – волна. В неё можно и нужно окунаться. Но так, чтобы не
захлебнуться самому.
У каждого человека биография начинается примерно одинаково: учится, выбирает
направление деятельности, специализируется в работе. А вот на стационарную «орбиту» –
на дело всей жизни – судьба нас выводит каждого по-особому.
Работа с документами – это очень важный этап начала любой работы. От того, как
правильно ты сделаешь и запустишь «бумажный кораблик», будет зависеть насколько
прочно и надёжно состоится все дальнейшее «плавание» проекта – в металле, в системе, в
иной физической практике. Сила бумаги в мире чертежей, регламентов, техники и науки
очень и очень велика! Ошибка или небрежность дорого стоят в конечном итоге. Слишком
высока цена риска. Хорошо составленная бумага, документ – это выверенный «прицел»,
благодаря которому цель достигается с максимальной эффективностью. Вот что такое
бумага в мире техники и системного порядка!
Существует ли идеология безопасности? Что охранять и как – это всегда конкретно и
понятно. Но человек должен знать нечто большее: во имя чего его действия, риск,
напряжение сил?
Высшая ценность – жизнь. Вот и вся идеология.
С годами понимаешь элементарные вещи. Нужно постоянно помнить: жить осталось –
последний понедельник. Собранность. Готовность. Ничего нельзя оставлять на потом.
особенно в своём внутреннем мире. В двадцать, сорок, шестьдесят, девяносто твоих лет
помни: жить осталось – последний понедельник. Это прямо и честно по отношению к
жизни. Она нами владеет куда в большей степени, чем мы ею. Такая прямота подтягивает,
держит характер и тело в тонусе и не даёт стареть – всегда смотришь только вперед!
Чтобы успеть сделать максимально много до своего «по-недельника».
Высокие категории, общие нравственно-философские понятия, которыми мыслилось
когда-то, давно «переплавились» в нечто более конкретное и полезное. Они просто стали
практикой, пришли на землю, воплотились в повседневность. Вот они, высокие категории,
здесь и сейчас: чтобы людям жилось комфортно, удобно, чтобы дела шли открыто и
успешно, чтобы благодарность была приятной и заслуженной.
Внутренняя мотивация поступков и чувство внутренней ответственности – вот что делает
работника не только идеальным, но и инициативным исполнителем.
Стремление к здоровому образу жизни – норма. Потому что человек, здоровый духом,
очень надёжен.
Светлые люди составляют большинство населения; именно они содержат в своих
качествах совокупный национальный характер. В «тёмное» время таким людям всегда
бывает трудно. Потому что их идеалы и действия – это безусловное стремление к свету. И
в одиночку, и сообща – дорога одна. Что ж, тёмное время пройдет, а самая главная дорога,
благодаря этим людям, не останется потерянной.

Будущее, как известно, ни хитрости, ни тем более обмана не прощает. Поэтому лучше
всегда и всюду действовать достойно. Чтобы не оставалось за спиной никаких опасений.
Ничто не потеряно в перерождающемся обществе, пока сохраняются в нём не
«потерянные» в себе самих люди. В их адрес легко говорить хорошие слова даже тогда,
когда большинство сквернословит. Потому что ничего не надо придумывать.
Сплочённость помогает успешно жить и действовать даже в «безвоздушном» социальном
пространстве.
Честные знают: если погаснет свет в глазах – погаснет и все остальное.
Здоровье коллектива определяется очень просто: если людям хочется быть вместе –
коллектив здоров.
Вот говорят: человек идет в ногу со временем. Хорошая фраза, точная. Даже когда
времена случаются очень трудные, общий строевой шаг распался, когда время начинает
«блуждать»… Даже тогда можно и нужно идти в ногу с тем временем, какое случилось.
Время – особая категория. Уж какое есть. И надо, надо идти, чтобы не потеряться.
Как говорится, было бы желание. Желание держать данное перед людьми слово,
например.
Чувство домашнего очага, уюта, теплоты возникает рядом с теми, кто не имеет секретов
от тебя и перед кем ты ответно открыт настежь. Кто пережил и приобрёл это состояние в
общине, тот становится носителем духа команды. Передача традиций и неформальных
законов внутренней атмосферы – это нормальный «инстинкт самосохранения» любого
полноценного коллектива.
Требования системы, требования обстоятельств, требования старших товарищей – всё это
воспитало то, что уже не потеряешь: внутреннюю требовательность.
Внутреннее состояние каждого человека – это особого рода его «капитал». Который
можно «вложить» в другого человека, поделиться, например своим спокойствием или
уверенностью. Так, собственно, и происходит непрерывный социально-воспитательный
обмен «состояниями» в обществе. Отчего общество богатеет своей внутренней силой,
либо переживает противоположную фазу. Очень важно делиться хорошим, умным,
умелым! Это выгодно для тебя, потому что выгодно для другого.
Нравственные трудности обучают и закаляют душу. Важно лишь никогда не сдаваться и –
решение тебя найдет!
Не стоит делать сложности на ровном месте. Простота так же удобна, как честность.
Настоящий руководитель переживает за людей больше, чем за себя. Как отец за свою
семью.
Здоровье команды легко узнаётся по особенной «гравитации» – люди словно
притягиваются друг к другу и в работе, и в жизни, а ещё они притягивают к себе всё
дружественное вокруг.

Служивые люди по своему предназначению стараются для других – в этом их
особенность. Жить для других – это ведь не громкие слова. В этом действии многие из
«казенных людей» находят своё призвание. Люди в форме – некая профессиональная
каста в обществе, без которых общество неполноценно.
На высоком доверии и самодисциплине «экономится» колоссальный временной и
психический ресурс!
Главная действующая сила в карьере – это рекомендация. Нет лучшего «резюме», чем
добрые слова в твой адрес.
Люди не знают, что будет. Но они знают, что надо быть достойными. Чтобы между
носителями старой школы, которые «кипели» работой, и новым поколением не было
холодного и равнодушного «провала».
Портрет поэта: из глаз его текли сладкие слюни, а с языка капали горькие слезы.
Литература кончилась в строках, но началась литература – вживе! Образ, сгущенный до
плоти.
Вокруг головы летали мухи сомнений.
Миг пустоты – это точка опоры для чаши весов, где количество «чаш» бесконечно.

...Зиму я опять провел в гробу. Делать нечего. Все спят. Гробы устроены как матрёшки –
один в другом. Много. Вверх, вниз, по сторонам. До бесконечности – гроб в гробу! Все
спят. Каждый в своём. Но надеются «пробудиться» в следующем гробу. Кто-то верит, что
«вознесётся» из гроба в гроб. Кто думает: канет туда же. Послушные знают: нельзя
просыпаться при жизни! Но проснувшиеся гробы все равно взрываются и часть
ближайших спящих гробов разносит вдребезги. На очень маленькие-маленькие гробикидребезги. А вот и весна… Как же страшно мне вылезать из гроба!
Влачим свободою, блаженный, благословлённый без причин. А воспевающих движенье –
существование влачит.
Люблю тебя! Детей хочу! И чувства весов не ведают, забывши слово «нет». Но одолел
рассудок безрассудство: на убыль плоть, на полчаса – поэт.
Ликуй, печаль! Душа – запела. Туманом схвачены глаза. А Бог глядит остекленело на к
небу выпятивших зад…
Люди питаются умершими снами, а сны питаются живой человечиной.

...Я выдуваю мыльные пузыри. Много, старательно! Пузыри такие воздушные, такие
лёгкие и красивые! Дую, дую изо-всех сил, не останавливаясь! Ещё бы! В каждом
воздушном пузыре – восхитительная девочка: красивая, юная, зовущая… Но пузыри
лопаются и девочки исчезают. А я всё выдуваю и выдуваю…
...На меня смотрят двое. Мальчик, в руках у которого бутылка, а в бутылке кораблик,
парусник, мечта. А рядом с мальчиком его отец, и тоже с бутылкой, только внутри
бутылки – водка. А потом они вместе идут на праздничное шествие, где много-много
мальчиков текут-парят торжественной колонной и каждый несёт в руках бутылку с
парусником внутри. А за ними идут их весёлые отцы и пьют водку из своих бутылок.
Звучит оркестр. Все счастливы.
...Приезжаю к себе в деревню, а сосед застроил мой участок своими сараями. «Ты что?» –
возмущаюсь. А он отвечает: «Теперь это – моё». И не нашёлся я, что ответить ему. Ни во
сне том, ни наяву.
Город одиноких великанов.
Вещи – реликвии, оставшиеся от заигравшейся на земле фантазии.
Зеркало искусства отражает то, что во времени существовать больше не может.
Спящий спящего вряд ли разбудит: сон – царит! И легка эта власть: сталь кипит, и энергия
крутит, и храпит мегаполиса пасть.
«И увидел Он, что это хорошо». Работа сделана. Он здесь больше не нужен.
Скелеты крестов – Бога ради! Да слёз бестолковых вода… И тех перекладин объятья
распахнуты настежь всегда.
...Птица, птица я, корм приносящая… Время моё заблудилось и сбилось с привычного
круга. Гнездо переполнено старыми злыми птенцами. Они поседели, они отказались
летать, они просят себе пропитания: «Дай!» Я кормлю их, кормлю. На седых и ленивых
глядят молодые птенцы, что в гнезде с ними рядом живут. «Дай! Дай! Дай!» –
научившись, кричат молодые. И лететь не хотят. И на место беспомощных старых готовы
идти. Тяжко слышать мне песни их. Они верят, надеются, ждут.
Разум – инструмент для овеществления лжи.
Жрец – пожиратель невидимого.
Цирковь! Ангелы под куполом, фокусы на арене, шоу для зевак.
Люди в мире – снежинки. Срок их жизни – зима. И крепости их ледяные стоят
неприступными. А как только пригреет – тают, текут…
Моё будущее прекрасно! Оно уже ничем не может омрачиться. Все самые близкие давно
умерли.
Талант – замена для утех. Сей путь к итогу ближе: слепой рисует ярче всех, глухой всех
чутче слышит.

Любая вещь звучит! И любой звук соответствует какой-либо вещи. По звуку можно
«подниматься», как по ступеням.
Любовница, юная мать, собой хороша, окаянна. Любовь не умеет желать, покуда ликует:
желанна!
...Умер добрый друг-приятель, с кем так чудно было беседовать на разные темы. Умер от
водки, в одиночку. Кричу ему вслед: «Ты об этом ещё горько пожалеешь! Я этого дела так
не оставлю!»
...После многочисленных переездов я перестал обращать внимание на пустяки: есть ли в
доме библиотека? в каком районе города живу? что ем? во что одет? есть ли в доме
деньги? что обо мне думают другие? Жить стало удобно!
Услышал чудную фразу: «Что у него есть, так это то, что у него нет совести!»
...Надгробия следовало бы писать более подробно. Например, так. «Имярек Имярекович
Имяреков. Годы жизни: духовной 1911 – 1914; интеллектуальной 1911 – 1922; физической
1911 – 1994». Причём, часть этих пунктов будущий покойный мог бы заполнять
самостоятельно, ещё при жизни своего тела.
...У канонических икон неспроста применяется обратная перспектива: человек в
настоящем м-а-аленький получается, а Бог в отдалении, наоборот, бо-о-ольшойпребольшой. Страшно.
...Боже! Родина ос! Дом, скрепленный слюною и злом. Жалят жалкие сильных едино:
проклятья – с любовью. Шепчет старческий рот: «Повезло, что ты здесь, повезло…» – в
шахту юного уха бросая отраву. И – флаг в изголовье!
Мне нужны те, кому нужен я!
Щедрость себя умножает.
Я честно хотел смочь, но... не смог захотеть.

Личные поступки – это наша «визитка» в истории собственной жизни. У человека,
привыкшего конструктивно действовать непрерывно, в любой обстановке, такая
«визитка» очень быстро становится общественно значимой. Растёт. Потому что растут его
поступки. Именно эта поступательность – рост мировоззрения – делает человека
большим, сильным и нужным другим людям.

Как мы отличаем людей друг от друга? Кто-то говорит громко, кто-то тише. Кто-то
высокого роста, а кто-то нет. Один весьма образован академически, а другой зато
сердечен и добр. Отличий масса! Но какое же из них самое главное? А главное – та
невидимая дистанция, которая пролегает между словом и делом.
Говори с тем, кто может говорить. Слушай того, кто слышит.
Тот, кто умеет идеализировать людей, сумеет ни разу в жизни об этом не пожалеть.
Счастье должно быть большим и тёплым, чтобы около него можно было греться всем: и
родным, и прохожим.
Многословие убивает смысл.
Наш язык выражает вообще всё: и чувства, и мысли, и желания, и мечты, и страх, и
ликование... Этого «всего-всего» много! А язык на всех — один.
К хорошему человеку «тянет». По этому признаку они, хорошие, и узнаются. Вокруг них
всегда полно «налипших».
Любой тренер знает: уставать нужно до тех пор, пока не появится неутомимость.
Чаще всего, мы связаны друг с другом просто партнёрскими взаимоотношениями. А
хочется большего: чтобы душа в душу. Чтобы партнёрские отношения никогда не
приходили к конфликту.
В воспитанной жизни даже ненависть ведёт себя воспитанно. Как на благородной дуэли.
Но в грубой жизни всегда побеждает грубейший!
Мы продвигаем другого буквально ценой своей жизни: ценой времени, нервов, слов,
очарований и разочарований.
Полное подчинение обстоятельствам приведёт к «анатомичному» врастанию человека в
кривую жизнь. Кривым будешь, если не сопротивляешься!
Мир – машина. Меньшинство внутри него пытаются быть собой. Большинство стараются
быть, как все.
Конец света – это когда свет погас в тебе самом. Это уж точно конец. А смерть? Ну, что
смерть. Просто часть колеса жизни. Смерть свету не помеха.
Всякое размышление, как обоюдоострый нож. Можно им резать неведомые пласты жизни.
Можно зарезаться.
Если бы не вечная суета, то вряд ли бы возникла мысль о вечном покое.
Человек должен уметь беречь себя сам, а не вынуждать делать это ближних.
Когда взрослеешь, становишься иным, более сильным и опытным. За это новое свойство
приходится болезненно расплачиваться – привычное уже не подходит. Но, в любом
случае, вечная дорога лучше вечного привала.

Если ты не научишься управлять своими чувствами сам, то ими будут управлять другие.
Путь – это то, что есть на земле, а выход – это то, что существует внутри тебя.
Особенность в том, что хороший текст позволяет его проживать, а не прочитывать. Как
свой собственный. Потому что этот Текст сам равноценно и одинаково «проживает» нас:
и автора, и его друзей.
По реакциям человек «читается». А по умению прикасаться к иллюзиям он «пишется».
Свойство страха – его неизменяемость, его смысловая неподвижность. Поэтому у наших
страхов есть одно неприятное свойство – они стараются приковать к себе живого
человека, да так, чтобы он ухаживал за ними и кормил их до скончания дней своих.
Мнительностью люди часто подменяют умение быть бдительным.
В нынешнем мире даже собственный шанс должен быть хорошо и правильно
«организованным».
Жизнь без черновика учит напрямую: чем тщательнее делаешь своё дело, тем лучше
видишь, где слаб. Вечное сомнение гложет и гложет: делать, или не делать? Ах!
Обоюдоострый это меч — ответственность!
Проповедь света. Белым по чёрному. Без чёрного ничего не получится.
Божья нить! Что с этой паутинкой делать? Никто не знает. И говорить о ней незачем —
лопнуть может. А ведь именно такие паутинки нас и «водят». Если они есть, конечно.
Суета наглядна и количественна. У моих телефонных абонентов вечно что-нибудь
меняется. Поэтому я в своей записной книжке стал ставить дату «дачи» контакта. Часто
помогает сориентироваться. Служебная, так сказать, информация. Поводок времени: чем
короче, тем надёжнее.
Человек — Вселенная. Другой человек — другая Вселенная. Расстояние от человека к
человеку без окрыленной мысли непреодолимо!
Хотелось бы, чтобы как у деревьев: высота вырастала из зёрнышка.
Человек воистину рождается трижды: в мире обычной жизни, в удивительных творческих
делах и, наконец, в памяти следующих поколений. Каждый наш прожитый день – это
День нашего рождения. Светлый и счастливый миг! В котором есть всё: и успех, и
здоровье, и оптимизм, и настоящая дружба.

Держи улыбку всегда наготове. Улыбка — это щит, от которого печали и вредные
микробы отскакивают, как градины от неуязвимого танка.
Новое время диктует новую пластику мысли. Новые иллюзии беспощадны к старым.
Эх! Талант, он ведь, как ягодка: вовремя прорастай, вовремя полей, в срок расцветай и
именно в свой сезон дай зрелость! Всё есть, да сезон — ушёл... Вечная наша творческая
проблема. Как с одеждой. Отличная вроде бы вещь! А уже не носят...
Ломая мрак вокруг, постарайся властвовать, но властвовать так, чтобы диктовать внятное
право, доброту и порядочность Своего мира. Диктовать! А не бежать сослепу от ярости –
в ярость.
Береги себя: расточай любовь и экономь нервы.
Для духовного нашего «прямохождения» поддержка друзей – необходимость.
Внутренний монолог – способ «видеть суть» словом, ассоциацией, формулировкой, идеей.
Что здесь понимается под осмыслением? Высота отстранённости. Когда «гравитация»
фактов, имён, цифр и дат ослабевает и почти не «заземляет» интеллектуального и
духовного полёта.
Высший вид жизни – одухотворение. Умение передать этот невидимый дар другому. Как?
Через что? Одухотворение! Его не достичь, приводя себя самого или механизмы вокруг в
движение. Человек – носитель души. И душа должна быть у всего, к чему он прикасается.
Не может быть движения «просто так»... Потому что человеку ведома жизнь во имя – во
имя высшей цели. Стоит потерять высоту, как любое движение становится
бессмысленным. Да... Живое дыхание куда важнее механики!
Осмысление пройденного пути – это удивительный взгляд на известные вещи в ином
масштабе. И большое, и малое, и далёкое, и близкое становятся равными, одинаково
дорогими сердцу. О! Человек за свою жизнь успевает «наворочать» кучу дел! А как
отойдет от них в сторонку – улыбнётся: ишь, сколько успелось! Пусть теперь ученики
«ворочают». Личное время стало свободным. Это – счастливое время! Мысли порхают,
чувства чисты и прозрачны, природа души насыщается силой покоя. Глаза видят глубже.
А речь экономна. С кем же ты говоришь человек, когда нет с тобой рядом привычного
круга друзей? С кругом вопросов и слов, что в тебе поселились теперь. Внутренний наш
монолог! Может быть, самый трудный и важный. Надо найти те слова, что ложатся, как
свет, на весь пройденный путь. И любовь в них, и благодарность судьбе, и понимание
сути явлений...
Нет ни единой пылинки на этом свете, чтобы жила «просто так». Все и всё друг за друга
держатся. Это – всемирный закон тяготения. Все друг к другу притягиваются. Хорошее к
хорошему. Правильное к правильному. Умное к умному.
Гармония, цель и мечта! Чудесное трио! Каждый из нас – это вечный участник
«прибавки» по имени Жизнь. Каждый – строитель себя самого, потому что есть место в
строю. Конечно, пылинке живой не подвластно теченье часов и загадки пространств. Но
любой, кто «прибавил» себя к остальным, знаниям сердца свой ум подчиняет.

Человек – это зёрнышко Бога. Он однажды в мечтах пробуждается, чтобы в собственном
деле расти. Для чего? Чтобы, ставши собой, в бесконечную собственность мира войти! От
зерна до плодов труден путь. Это знает любой, кто постиг время роста. Кто, пройдя сквозь
суеты сует, дать готов много больше, чем взял.
Однажды в нашем внутреннем мире и впрямь наступает прозрачное время. Самое чистое
и самое тихое из всех времен человека. Время итогов. Когда плоды многих лет и усилий
говорят твоим голосом, мыслят твоей высотой, продолжаются в учениках и
единомышленниках твоей дерзостью. Плоды... Это ведь и глубокие думы, и земные дела.
Ко всему теперь можно прикоснуться. Плоды! О чём они говорят? О прошлом? Не только.
Настоящие плоды всегда живут в настоящем. Вот же они! Здесь. И сила их, и красота, и
уверенность в собственной крепости — всё в настоящем! Время итогов... Оно всегда с
тобой рядом!
Человек, пробужденный в призвании, растёт, не переставая. И в юности, и в седовласые
годы. Растёт! Обновляется! Большим человеком становится! Очень большим. С
особенным, огромным чувством собственности. Глянет на землю, глянет на звезды, на
вещи и смыслы вещей, на узор, что судьба соткала: «Всё моё!» – говорит. Это –
собственник мира. Мир не делит большой человек на своё и чужое. Потому что и сам –
неделим.
Патриот – это тот, кто способен мечтать до последнего вдоха. Словно общая сказка,
слагается общая правда. Из прошлых уроков слагается новый урок. Удивительно всё! За
спиною друзья, и друзья – впереди. Круговая надёжность! Опора для тех, кто опорою сам
быть готов. Патриоты мечты – эта сила оглядки не знает. Патриоты уходят вперёд, а
предатели кормятся прошлым... Вот хороший совет новичкам: не искать, словно призрак,
удачу, а ею – владеть! Ни один из казённых указов мечту не пропишет. Побеждает лишь
тот, кто указ себе сам. Удивительно всё! Удивительны все!
А что самое главное в жизни? Ходить на работу? Получать награды? Гордиться успехами?
Любовь и душа! Это — самая главная твердь, на которую опираются отношения людей в
мире совместных земных дел и нравственные законы, которые существуют внутри
каждого из нас. Эта твердь не может быть низкой. Она всегда должна быть поднята
высоко-высоко!
Чтобы бизнес взрослых не остался голым, ему нужна красивая одежда и хорошее
воспитание. Чтобы люди могли смеяться и петь, верить в себя и верить другим. Чтобы
люди любили друг друга.
Наверное, трудно, очень трудно быть государственным человеком! Государство меняется
и поэтому меняет свои порядки. А человек – остаётся. Потому что остаётся его живая
порядочность, которая не меняется никогда! Государство должно быть человечным! Это
ведь очень просто! Доброму государству лучше всего опираться на добрых людей. Оно
тогда тоже будет очень крепким и порядочным.
Спасибо! Слово-то какое! Спасительное. Соединяет людей, как воздух. Спасибо друзьям и
коллегам, что не спали ночами, волновались бок о бок, создавали схемы, ворочали
металлом, двигали камень, бились за деньги, берегли людей и не жалели себя... Спасибо
той юной эпохе, что мыслила вечностью. Эпохе, что прятала лучших в секретность.
Эпохе, что знала и страх, и восторг... Спасибо за жизнь! За отличных друзей. За терпение
женщин. За доброе средце детей. Разве всех перечислишь? Спасибо! Спаси, Бог, их всех!

В юности человек горит своей мечтой: спешит достичь успеха, осуществить свои планы и
заветные желания. В зрелости он освещает свой путь иначе – ясным миропониманием
жизни. Действительно, на каждой ступени бытия – свой «закон света».
... Конечно, все мы оглядываемся на цифры и даты, которые, в конце концов,
складываются в итог. Что ж, – это хороший повод подойти к зеркалу и внимательно
приглядеться: кто там? Кто и что отражается в зеркале вод, именуемых Временем? Ба! И
милое детство, и любовь, и друзья, и скрытые мысли, и большие дела – всё едино в том
отражении! Целый мир! Тысячи, тысячи родных и знакомых лиц! Ни одного чужого.
Цель и смысл человеческой жизни – сам человек. Такая простая истина. И такая трудная.
Единственный Путь, ведущий к нашему внутреннему наполнению. Да, состоявшийся
человек полон. Он бережно хранит богатства памяти и навеки благодарен тем, кто его
вырастил, воспитал, научил выбирать правильные дороги судьбы и верить в друзей.
Внутренний мир, как зерно: разбуженное, оно растёт непрерывно. День за днём, год за
годом. Держится корнями за то, что уже есть, а побегами тянется ввысь к иному, – к
высотам, наполняющим новую жизнь силой и гордостью. Внутренний свет человека
питает его удивительный рост. И этим светом – о, чудо! – как огнём, можно делиться с
другими.
Соревнование с самим собой выигрывает тот, кто помог выиграть ближнему. Это – «гонка
на прибавление». Привычка стремиться вперёд. Привычка обновляться, чтобы всегда
быть в новизне. Для идущего новые встречи, новые дела, новые мысли и чувства нужны,
как воздух... В мире единомышленников понятие «лидер» включает в себя суть общего
прогрессивного движения. Сложного и согласованного. Когда один способен успешно
мыслить и действовать от лица множества. А множество тоже едино, как встречный
единый ответ.
Вряд ли стоит уповать на старую сказку о счастье, так называемого, простого человека.
Мир стал слишком сложен. И только сложные, социально грамотные, изумительно
образованные профессионально, и гармоничные люди способны им управлять. Вступать
друг с другом в сложнейшие отношения и производить на свет уникальную продукцию –
давать плоды. Идеи и чертежи, интеллектуальные приборы, вспышки искусства и
небывалые системы. А простота?.. Она не исчезает, она остаётся рядом. Служит верой и
правдой в свой час: за праздничным застольем, на туристической поляне, на городской
площади. Жизнь! Жизнь – это и приёмник и передатчик себя самоё. Диапазон её
возможностей никто до конца не знает.
Сколько же цифр, имён и слов нас окружает?! Какие они громкие! Какие требовательные!
Цифры словно специально созданы для того, чтобы напоминать об итогах. Больших и
малых, важных и второстепенных. Итогах дня, года, десятилетий... Цифры охотно
«привязываются» к нам сами. И цифры «привязывают» нас, если мы подчиняемся только
лишь им. Ах, как подняться над этой «привязью»?! В небо высокой свободы, чтобы
оттуда взглянуть на итоги дней и десятилетий! Чтобы увидеть невидимое: да! вот так
слагался упрямый характер, да! вот так билось и бьётся любящее сердце, да! вот так душа
научилась и слушать и говорить... Цифрами не скажешь. Мы обычно молчим на земле о
своём потаённом. Но мы все знаем высоту и цену этого замечательного молчания. В нём
живёт наша воля.

У каждой судьбы есть свой собственный голос. У кого-то он шумный, как студенческая
свадьба. У кого-то строгий, как доклад министра. У кого-то звонкий, как смех ребёнка.
Ах, судьба! За сценарием торжеств и интонацией трудовых буден прячется главное –
песня судьбы. Она поёт и поёт! Прислушайтесь! Песня необычна, красива, неповторима.
Пусть, пусть говорятся тосты, преподносятся подарки, пусть это всё будет. Такова
традиция. Но самое главное – песня судьбы! – вы её слышите? Подпевайте, пожалуйста.
Красивая судьба не умеет петь в одиночку.
Каждая прожитая минута – как буква. Каждый прожитый день – ещё одна не пустая
страница в Книге Жизни. Сколько же их накопилось, этих страниц?! Много. Дела,
поступки, мечты – всё теперь окончательно и едино в сложившемся тексте.
Кто кого читает: мы книги, или они нас? Искреннее, честное произведение имеет
удивительное свойство. Возьмешь хорошую книгу в руки, прикоснешься к другой
жизни… А впечатление яркое: что никакая это не «другая» жизнь, а – твоя собственная!
Долгая и красивая. И та, что уже сбылась, и та, что ещё только сбудется. Жизнь среди
людей – это роман с продолжением. А мы все, получается, – соавторы. Так что, не
прочитавши предшественника, и своей строки не продолжишь.
Юность заглядывает в формулировки опыта. Конечно, не для того, чтобы повторять этот
опыт. А для того, чтобы знать свою точку отсчета. И гордиться тем, что повезло начать не
с нуля.
Книга – волшебное зеркало! Оно позволяет заглянуть в глубину времени. Что же там
видно? Фундамент, особый фундамент – крепкое дело, скреплённое дружбой талантов,
азартом и верой. Прочное основание!
О чем Книга Жизни готова поведать? Всё-то в ней есть! Слова о работе и личная радость,
сомнения и благодарность, жажда учиться и гордость свершений. Сама судьба, как
симфония! – Сложна и прекрасна. Читай Книгу Жизни сердцем своим!
Много ли жалоб есть в Книге, скажи? Да нет ни одной! Потому что в ней всё – настоящее.
Настоящее дело, настоящее прошлое, настоящие люди, принявшие силу и радость
реальности. Смысл – в сложении сил. Лишь об этом есть смысл говорить.
Большие люди оттого и интересны, что многое вмещается в их неуёмные судьбы. И
рассказывая о себе, они неизбежно рассказывают о своей большой эпохе. Живая
субъективность! – высший документ, по которому из эпохи в эпоху переходит
преемственность общего дела.
Как мы читаем? Последовательно: от слова к слову, от страницы к странице… Но ведь и
живём точно так же! От учителя к ученику, от минувшего к будущему, от вопросов о

смысле к ответу в поступках. Жизнь – непрерывная Книга! Она не может быть начата или
продолжена в произвольно взятой точке пространства и времени. Каждый из нас – часть
траектории в той непрерывности...
Прошлое – неотменимо! Потому что оно уже состоялось, оно имеет свою
технологическую величину и свою историческую «гравитацию». И на него теперь можно
смело опираться. Прошлое – неотменимо! Как неотменимы теперь и те, кто это прошлое
создавал.
Состоявшегося человека, который вписал себя в историю, из Книги Жизни уже не
«вычеркнешь» и не «перепишешь». В тексте бытия, который мы все сообща создаём, нет
ни единого шанса на черновик. В Книге времён остается лишь тот, готов быть всегда.
Человек рождается трижды: в мире обычной жизни, в удивительных творческих делах и,
наконец, в памяти следующих поколений. Каждый наш прожитый день – это День нашего
рождения. Светлый и счастливый миг! В котором есть всё: и успех, и здоровье, и
оптимизм, и настоящая дружба.
Действительно, стоит прикрыть глаза, дать воображению свободу и оглянуться – видишь:
всё, что сбылось, не потеряно. Время – плоть, невидимая плоть, в которой рождались и
рождаются наши смыслы и опыт. Время – самая великая сумма жизни. И каждый из нас
способен добавлять в этот удивительный результат свое «слагаемое». Память – это свет,
идущий из прошлого.
Любая человеческая жизнь – Вселенная. Без преувеличения. Она рождается, растет,
усложняется внутри себя самой в содержании и совершенствуется в формах. И, конечно,
всегда существует «центр Вселенной», относительно которого вращается и живёт ее
движение.
Что формирует нас, что даёт нам дополнительные силы, что позволяет назавтра
просыпаться иным, обновлённым по отношению ко вчерашнему дню? Нагрузки! То, что
заставляет судьбу преодолевать их, закаляясь в пути. То, что настраивает на боевой лад,
на победу. Буквально – работаешь «на синтез» себя самого. Ничто не зря. Это очень
живой, молодой процесс! Нагрузки помогают тому, кто их не боится.
Память – как дом: она прочна и возвышенна, если фундамент её получается крепким и
замешан на чувстве дружбы и взаимовыручки.
Замечательная жизнь! Бегом на работу, бегом в институт, бегом за ребёнком, бегом на
концерт… Какой захватывающий непрерывный процесс! Как хорошо, что он нигде не
останавливается! Жизнь – это такая непрерывная работа. Из бега в бег.
Если человек человеку передаст только формулы, то вряд ли он останется человеком.
Скорее, так: передавая от поколения к поколению теорию и методики, мы через это
умудряемся передавать друг другу самое главное – человечность, любовь, порядочность.
Избыток сил и возможностей пригождается практику чаще, чем об этом думают
«теоретики».
Грамотные люди, с грамотной душой – национальное достояние. Высшее ценно своим
непрерывным началом, а не коммерческим концом или «вечной» гордостью от прошлых
достижений.

Практики – пророки технологий. Хваткие и оптимистичные ребята. Они так же, как
философы, очень многое видят насквозь.
Случай или судьба распоряжаются нами? Помогаем мы судьбе или спорим с ней в жизни?
В чём ответ? В ком? Неужели, — это ты сам?! Время превращает юношеский огонь
мечтаний в плоть ремесла и незаменимость опыта. А судьба — игрок азартный! Она
всегда, всегда ставит перед идущим новые испытания, новые препятствия. И не взять их
нельзя. Потому что на «безответную» жизнь никто не согласен!
Практики мало думают о себе. Работа – на первом месте. Не до рекламы. А репутация, тем
не менее, растёт. Знаете, она у практиков копится, как грозовой заряд, – в разности
потенциалов: друзья любят, понимают и верят, оберегают и защищают, а недруги…,
недруги тоже для пользы стараются – подталкивают к новым достижениям, заставляют
быть сильным. Такая репутация, как слава, впереди хозяина бежит, единственную свою
дорогу ищет.
Как появляются ученики? Почему рядом оказываются те, кто способен вмещать новое?
Каким образом интеллектуальное напряжение лидера передается другим? Ученик – это
ведь не копия учителя. Это всегда – самостоятельный источник новых идей и дел,
несомненно соответствующий силе, его разбудившей. Настоящий ученик – это всего лишь
будущий учитель. Нерушимых принципов человечности, и их практических соответствий.
Эстафета в профессии передаётся, как музыкальный мотив – он обязан быть высоким,
красивым и правильным. Вот что объединяет единомышленников и коллег так же прочно,
как время и память объединяют всё остальное.
Следы жизни не могут быть важнее самой жизни. Мы запоминаем друг друга особенным
образом – через доверие. В крайних ситуациях – через безграничное доверие! И оно в
принципе не может быть односторонним. Мы – дети коллективного мира: его мятущегося
разума и его беспокойной души. Качество нашего характера, рабочая хватка, магнетизм
личной уверенности, обязательность оптимизма, даже в самой критической ситуации, –
вот, собственно, лекарство, которое поднимает. Этой науки в учебниках нет. Любви и
ответственности учатся сами. Глаза в глаза.
Повседневность опыта превращается в науку. В «полезные ископаемые»
интеллектуального мира. Каждый старатель занимает здесь свою глубину. В научном
мире нет времени. Все вместе – учёные и практики – составляют восхитительный пласт
изобретений, дерзких новаций и побед! В столицах и в провинции энтузиасты,
подвижники, одержимые профессией специалисты работают исключительно на свой
исторический «плюс». Среди тех, кто профессионально напряжён и кто любит своё
напряжение, невзирая ни на что, – проигравших не бывает.
Мы, люди, много говорим, но не все удается выразить правильно и до конца… И мы
слушаем, но умение слышать – талант и искусство куда более редкое. Слушающий,
искренне внимающий человек становится почти родственником. И это – прекрасно!
Доктор Жизнь слушает чужую боль. Каждый день. Это – привычка. И это – почти подвиг.
Никто не спросит слушающего о его собственной боли. Даже если она есть – «доктор»
выслушает себя сам. И справится. И переможет обстоятельства. Так уже бывало много
раз… Ах, Жизнь! Вечные вопросы и невечные ответы играют то в поддавки, то в
непримиримость. Не уставай и ты, Человек! И смотреть, и внимать, и идти дальше!

Вижу вровень того, кто вровень. Он видит ложь мою, как собственную ложь.
Первая любовь — это небольшая репетиция на пути к главному спектаклю своей жизни.
Последней любви.
Когда-нибудь, в году тысячемногом, мы прорастем историей иной… Но будем, как всегда,
ходить под Богом, чтоб попирать презреньем шар земной.
Одежда из слов шьётся долго и трудно. Однако и носится – вечно. Презрительна к этому
мода.
Одежда из красок и форм хороша для мгновенья. Как дева и старец – картина и слово.
Цена себе тверда, изрядна и едина в разделённых языках. Любой берёт любое: образ
мысли, образ жизни, образ счастья иль врага… Бог – вольный переводчик между ними!
Владенья рушатся, а образы – не дрогнут! Цена переведённого бесценна.
Для голых королей пошиты платья – из слов, монет и лоскутов. Взаимности для голого
народа не хватило. В обоих случаях душа прикрыта срамом.
Способности ищут способ. А способы ищут средства. Общество здраво, покуда иное
готово понять и принять без войны. Лишь общество-бездарь и средства, и способ находит,
чтоб скинуть способных в отбросы.
Вам кажется: день?! В перевёрнутом мире тьма кажется светом. Ярче всего здесь глазам
виден страх. На троне – оборотень правит.
Спит любопытство. Насытилось сердце. Внутри не осталось причин, чтобы жить для себя.
Память свободна. А, значит, свободен и я.
Зло, что вокруг, побеждается страхом закона. Страх, что внутри, уменьшается силой
любви. Учитель запрета с учителем милости спорят. Так и рождаются хаос и ужас.
Зло – пришлый учитель – блистает в объятиях страха. Любовь – голос умного сердца – из
страха певучее слово творит.
Вчерашний закон от законов грядущих всегда отделён полосой преступлений. Блаженный
бежит между хищников – вдоль.
Ты понял. Согласен. Ты правильность сверил. Книга, конечно, пуста. Тем успешней
умножилась гордость собой!

Одежда мысли соткана из слов. Охотников носить её все меньше.
Кто властен собственную мысль создать и уничтожить, тот знает: мысль чужака вне этой
власти!
О, человек, опустошаясь, говорит, как погремушка, о том, что много знает про дела. А,
наполняясь, говорит о том, что понял, – скромно и недолго.
Все, что пером написано, не трудно вырубать. Топор лишь нужен каменный, да вкус
пещерный.
У мудрости раздвоенное жало подправил дипломированный логик. И яд извлёк. Ужом
ползёт по древу жизни странное Никто.
Картонный трафарет – вот, собственно, портрет и суть чинуши. Знай успевай вертеться! А
в бурный час по ветру развернувшись, плоский, невидим и обтекаем, – уцелеть пустяк.
Вертеться в плоском лучше, чем идти.
Общая подлость и личная глупость – основа страны привидений. Личная подлость и
общая глупость – желанный итог патриотов.
Мальчик сказал: «Вот океан моей памяти. В глубине его спрятан кристалл моей личной
обиды. Я нырну и разрушу кристалл. Потому что он портит мой океан».
Призывы лукавы: откажись от всего на земле, чтоб ни в чём не нуждаться на небе.
Хорошо б череда бедноты и достатка менялась. Ежемгновенно, или хотя б ежедневно.
Имущие! Подайте нищему причину жить!
Дух запылился. Душа под патиной уснула. Казнённому подобен разум. Но как жужжат
желания над лепестками чувств! Им дела нет до чепухи, когда нектар так близок!
Дух океана содержит немое – мыслящих рыб, что гуляют во чреве его и плодят остальное.
А видишь, со дна богомолка возносит молитвы и просьбы, и славу? Рыбы не слышат: она
для них – рыба.
Зритель доволен! Голым стоит человек: перхоть словесная спала, художники скисли,
знаки исчезли. В обнажённом ликуй, обнажённый! Срама не имет забывший сравненья.
Собранье посмертных примет для не рождённого в жизни чтеца: «Творец сотворяет
предмет. Предмет сотворяет творца».
Мёртвые герои никому не нужны!
Дебит жизни иссяк. Кредиторы питают друг друга.
О чём говорить, если искусство слов лишено языка недосказанности?!
Максимальная точность в описании смысла достигается искусством недосказанности.
Новый барин не всегда моложе, но всегда голоднее прежнего.

Друг – моё зеркало! Держи его, не опуская. Чтобы я мог любоваться отражением нашего
общего роста.
В незначительных людях бурлит обожание общих колоссов. Надутая ложь безразмерна в
возможностях чуда и страха. Смиренная жертва к когтям припадая, воистину ищет
комфорт и защиту.
Из кожи старых слов змея судьбы едва лишь выползает – уж кожа новая готова на сезон.
Кликуша смотрит вдаль и видит разрушенье. Пророк вдали указывает жизнь. Нормально
так. Лишь бы они не оглянулись! В оглядке – жуть: кликуша жизнь из гроба вынимает,
пророк сражает миф.
Душа манекена проста, как само совершенство. Витрина – её божество. Манишка и
ценник – торжественный акт воплощенья.
Падёт перед грязью глупец, обелённый владельцами грязи.
Восставший из пепла падёт пред «восставшим из пипла».
До сути доходят двояко: то живое разумом рубишь, то мёртвое сердцем обнимешь.
Разум рубит, сердце обнимает. Желанье знать казнило жажду быть.
Бомж убил алкоголика. Алкоголик убил гражданина. Гражданин убил начальника.
Начальник убил правителя. Правитель убил неубитых.
Рост – не наказание, хотя и больно. Приятная остановка – вот наказание! Следите за
болью!
Театр предательства, глупости, воровства и разрухи закончится вешалкой.
Не вижу снов. И сны меня не видят.
Неизречённость обозначена словами. И это – вход в неразделённую реальность.
Битва причин изумительна в мире воинственных следствий.
В прежние годы любило украситься выдумкой всё настоящее. Ныне искусственность рада
украсить себя настоящим.
Голова – топор, а сердце – фонарь. Будет срублено всё, что фонарь осветил.
Живущим «на месте» трудно понять тех, кто хотел бы жить «дальше». И во времени так, и
в пространстве.
Простой закон – это прямая дорога. А сложный закон, словно лес, дом разбойничий, мрак
непролазный. Притворившийся мёртвым, живёт здесь безбедно.
Праздник в сюжете живом повториться не может. Убогие ж рады вовек одному и тому же.

Для встречи с тобой ни одной нет причины в уме моём трезвом. Все причины – в
пьянительной музыке сердца.
Большой талант в оковах маленького места исход найдёт – тоску и алкоголь.
Талант у таланта следы не ворует; берёт, беззастенчив, огонь от огня.
В мире мысли деяния духа облаками видны, – если мыслью над мыслью парить.
Читающий учит пишущего не говорить лишнего.
Не сокрушить несчастным счастья. Не сокрушить счастливым горя. Как хорошо!
Баран клонировал овечий юбилей. Трансляция текла по всем каналам. Но блеянье,
ушедшее в тираж, не впечатляло.
Опасен тот, кто скроет недовольство. Здоров не будет сам. Заразен для того, кто дышит
рядом.
Прадеды природу покоряли. А правнукам – прощения просить. Эпоха Великих Закрытий
смертельно трудна.
Талант усугубляет быт. Дар не вмещается в заказанную меру.
Обыденность непредсказуемо подвижна, когда она терпима к чудакам.
Всё разделённое – не истина уже.
Живущий просто так подобен фразе «посетитель сайта». Но есть и «уникальный
посетитель» жизни сей – намёк на тех, кто созидает.
Тяжело мёртвым слышать, как плачут живые. А живым тяжело слушать умерших смех.
В заказных работах упрямцы-идеалисты ведут «партизанские действия» глубоко в тылу
«врага». Каким образом? Никто ничего не «подрывает». Просто в мертвый чей-то рот
вкладываются живые слова. Что ж, пусть, как говорится, живёт надежда на чудо!

Что самое ценное в нашей жизни? Жизнь! Непрерывное самосозидание и самообучение.
Уникальное сложение жизненного опыта многих поколений. Понимание смыслов бытия и
движение ко всему новому. Жизнь! На что же она опирается, чтобы быть прочной и
гармоничной? Два фундамента держат её. Мир благородства и мир вещей. Дома,
территории, механизмы, ресурсы – всё это, несомненно, одушевлено людьми и

представляет совокупное сокровище нации. Благодаря полноценно воспитанной жизни,
можно и нужно передавать от одного поколения другому всё, что даёт нам звание
Человека. Не только имущество, но и гораздо большее – память времён, высоту идеалов,
примеры достойных поступков. Люди выше вещей! Материальности не может
принадлежать главная власть и главные ценности разумной эволюции. Цивилизация,
имеющая совесть и одухотворение, никогда не позволит себе развиваться односторонне.
Предметы не могут поработить свободу творцов. Мы живём, чтобы любить и быть
счастливыми. Человек – существо возвышенное. Поэтому каждый из нас, развиваясь,
пользуется всеми видами отношений, какие доступны: духовными, нравственными,
интеллектуальными, социальными, имущественными. На земле мы создаём себя сами!
Рабы не нуждаются в памяти рода и созидания нет в их мечтах.
Человек, ставший рабом вещей, будет лишь им служить и прислуживать, забыв о себе
самом. Раб не может хранить идеалы, что выше смерти.
Отношения – главный «скелет», на который нарастает «плоть взглядов». Опасность
материализма в том, что доминантные «имущественные отношения» могут вытеснить
человеческое отношение людей друг к другу. И тогда многие будут смотреть на жизнь
другого, да и на свою собственную, – одним лишь «имущественным» взором.
Питаясь, мёртвый рот жуёт слова, что щедро рассыпают мертвецы. Плюётся,
возмущённый, он на всё иное!
Единомышленниками людей делают не общее физическое пространство и время, а нечто
иное – интеллектуальная заданность уровня воззрений, их ожидаемость, и одинаковый
чувственный код жизни.
Любовь, обнимая сестру свою, Ненависть, убивает её. Точно так же в объятиях Ненависти
гибнет Любовь. Два лица одной Жизни! Одна живет на вдохе бытия, а другая – на
выдохе... Вдох-выдох, вдох-выдох... Кто же прав, когда обе они обнимают того, кто
знаком с их неведомой силой? Кто он, дерзкий, восставший меж ними? Человек!!! Тот,
кто сам существует меж светом и тьмой. Тот, кто сам выбирает: чей он?
Ты прибыл сюда для поисков жизни. Похода такого цена высока и опасна. За деньги здесь
платят душой. За время здесь платят безумием мига. Бессмыслица шьёт здесь одежды
пустым. Рабы погружаются в рабство восторга и правил. Рискующих сердцем, преследуют
злоба и зависть. Свободная мысль прячет крылья свои. Хищные идолы правят. Всякий
ищет друг друга глазами желаний: брать и хватать, и спешить!
Дающий, ты смотришь в тоске и любви на берущих.
Небо правит поступками тех, кто владеет собой. Сильный дышит в своих небесах. Хаос
видит лишь тот, кто в нём счастлив.
Ты любил и любимым был здесь. И душа говорила стихами. И стихи твои – мера для
глаза. Что же ты видишь, читающий здесь? Всё зависит от меры: откуда ты смотришь?
Отстранившись, смотри. Отстранившись, читай. Отстранившись, молчи. Это – всё о тебе.
Наблюдающий жизнь с «того света», посылает «тот свет», из которого сделано всё: и
земля, и трава, и вода, и слова. Вечное тем хорошо, что оно без вранья. Взгляд «оттудасюда» – это образ бесценного в жизни. Без цены. Образ чувства, образ мысли и образ

судьбы. Потому-то ничто и не ценно поэтам из того, что всем видимо «здесь». Но любимо
здесь всё! Взгляд из вечного в миг. Свет, текущий сквозь светлых. Свет! Покрывающий
«равной душой» – но не равнодушием! – всё и вся. Что ж, имеющий семя получит ростки.
Ты себя превозмог, как тюрьму, чтобы мог превозмочь себя ближний.
Ах, тираж – это «воды» духовной реки. Вертикальной, как дар плодородного неба.
Чудный ливень искрящихся буковок, слов, состояний… Оттуда – сюда! Прогуляйся в
пустом и открытом себе, посмотри, как щедра и прекрасна земля! Удивись, если взоры
твои – изнутри и снаружи – не спорят.
Язык поэзии – богатство скупого; а тот, кто не ведает сути, обилен в любой из сует.
Простота – достижение сложных. О, язык – высота воспарений; кто не может его
поддержать, тот роняет его или гонит. Как немому помочь, как разрыв одолеть?
Ты пришёл, чтоб уйти. Между шагом и шагом – не путь к горизонту, а жажда зенита.
Слово есть провокация мира. Приглашение жизни на... казнь. На расправу с поганым и
низким в себе. Книга слов и картин – заговорённый родством амулет. Исповедь дарителя,
а не исповедь «просителя». Равно равны перед Темой тот кто пишет, и тот, кто читает.
Взгляд высокий ни в ком и ни в чём не нуждается. Гордым вершина нужна для гордыни, а
свободные – здесь отдыхают. Подчеркни то, что сказано между словами, и тогда ты
услышишь... Недоступность и есть содержание неба.
Интонация преодолевает закон молчания-тяготения «того света». Чтобы долететь до
этого... Рискуя всем, что дорого здесь и не дорого там. Это – бессменная вахта
«чернорабочего ангела», поэта, занятого самым безнадёжным в мире делом:
одухотворением мертвых. Видящий здесь скорбит. Творящий – ликует! Видящий и
творящий сошлись воедино в строке.
Слова пролились, а уж как они потекут – это прихоть стихий и сезонов судеб. Осень
жизни с весной не встречаются.
Спящие в сытости, будят друг в друге фантазии голода. Они будят друг друга во сне.
Труден лишь тот, кто разбудит их явь.
Есть ли смысл в наблюдении «волн» бытия? Есть ли автор у ветра, что петь заставляет
волшебную флейту? Есть ли имя у вспыхнувшей вдруг новизны? Откуда приходит
красивая сказка, чтобы старую страшную сказку убить? Кто герой, кто дракон в той
войне, что внутри тебя есть? Отчего гул подземный похож на небесные громы? Поднимет
ли падших надежда, или падших она охраняет?
Всюду скорость и мир, вожделеющий выгод.
Книга эта – разумный «снаряд». Он впивается в твердь самых «плотных слоёв»
атмосферы живущих. Внутри же снаряда отчаянный смертник – душа Человека.
Есть вечный банк, дающий жизни прибыль, где всё бесценно, как единый вклад.
Прекрасные места, вольные и богатые! Здесь природа чиста и чисты её люди. Они живут
вдали от больших городов и, может быть, поэтому особенно ценят человеческое
внимание, теплоту души, чью-то постоянную заботу. Они и сами всегда готовы зажечься,

прийти на помощь, если того требуют обстоятельства. Чудесный край! Чудесные
характеры и крепкие традиции. Помощь человеку – вот безусловный стиль того, кто
родился и воспитывался в этих местах. И не важно, какой пост в жизни достался:
чиновничий или рабочий. Свои о своих думают в первую очередь.
Быть вместе – это великий дар судьбы. Люди ведь ничего не значат поодиночке. Только
совместные усилия в душе, в ремесле, в истории порождают то, что хочется называть
Жизнью. Лица улыбаются, взаимопонимание подкрепляется реально воплощёнными
проектами и действиями, наши дети имеют возможность учиться и развиваться. Таланты
имеют свой шанс на удачу. Так должно быть. Потому что Жизнь – это несомненный знак
сложения. Божеский плюс. И высшая сумма его – сложение человека с человеком. Нельзя
перед этим не изумиться, нельзя не участвовать в бесконечном течении жизни. Да,
бывают, бывают в этом течении и свои глубины, и свои мели… Но всё, всё преодолимо
сообща.
Крепко держаться друг за дружку и в период испытаний, и в обычной жизни – это значит
не потерять веру в хорошее. Веру и надежду на лучший шаг, на завтрашний день. Мы все
– люди. Работаем, устаём, как обычно, как все… Но стоит иногда оглянуться, чтобы
понять важные итоги и опереться на них, как на ступени, в дальнейшем пути.
Ниточка жизни шьёт день за днём полотно обновлений. Каждый шаг бытия —
продолжение предыдущего. Всё непрерывно, всё отчаянно держит друг друга и поэтому
мир прирастает собой и не рушится. Непрерывность традиций — защита от тусклых
времён и упадка. Каждый участник чувствует внешний мир наравне с миром внутренним.
Это равенство двух миров поднимает сознание выше обыденных дел и временных выгод
момента. В линии жизни замен не бывает: закон созидания прост: «Преемственность —
это я!»
Сколько всего на белом свете и сколько можно успеть! Земляков объединяет душа земли.
Чистая и прозрачная, как её родники, как её песни, как взоры людей, ищущих счастье.
Счастье! Мы все его ищем. И обычно находим – в делах, в одинаковых взглядах и
принципах, в стремлении к красоте, и, конечно же, друг в друге.
Душа с цепи сорвалась и ну ласкаться!
Что такое мудрость? Можно ли ее «дать» или «получить»? На какую свою часть она
собственная, а на какую – заимствованная? Почему собственная позитивная мудрость
часто появляется в результате собственного негативного опыта? Каким образом
посторонний опыт может удержать от ошибок собственных? Мудрость – это все-таки не
просто личный опыт; она – достижение коллективное. Мы часто произносим слова: «Быть
успешным!» – в бизнесе, в материальных результатах. Но, прежде всего, мудрость – это
умение быть успешным в себе самом. В нравственности, например. Возможно, мудрость –
это то неизменяемое основание внутри человека, которое ему позволяет оставаться самим
собой, невзирая на постоянно меняющиеся правила, законы и моду, приоритеты,
господствующие языки и гримасы государства. Мудрость, действительно, сравнима с
золотом – она не девальвируется. Отчего и дорога своей смысловой инертностью, от
которой и можно выстраивать шкалы наших человеческих ценностей. Мудрость! Ею
никого нельзя наградить, но – можно быть награжденным. Только на мгновение, –
бесконечно краткое! – лишь на удивительный миг реальности Настоящее позволяет нам
прикоснуться к себе. Все остальное – только эхо этого сна: и наши мечты, и наши
воспоминания... Эхо почетных бумаг и эхо страстных обещаний. О, да, конечно! Жизнь
неуклонно поднимается от простого к сложному. Но не для того, чтобы запутаться в нём.

А чтобы вновь вернуться к простому. Мудрость в космосе смыслов напоминает
пульсирующую точку: то бесконечно малую, то бесконечно большую.
Утро прекрасно! День светел делами! Вечер сияет разумом! Ночь освещена отдыхом и
свободой!
Бывают в истории страны периоды, когда общество слабеет. Когда больными становятся
его нравы и в угоду сиюминутности меняются правила. Когда теряется путеводная нить
нации – идея жизни. Когда воспитание и школа отвлекаются на ложные ориентиры. Что
тогда делать? Как сохранить страну, себя и преемников? К счастью, находятся
убеждённые, несгибаемые люди, которые в этот трудный час способны противопоставить
внешнему хаосу свою организованность и внутреннюю дисциплину. Эти люди –
достояние нации. Они – лучшие «зёрна» предыдущей эпохи, способные пережить
социальные ненастья и духовную дезориентацию. Низкий поклон всем тем, кто сохраняет
в себе лучшие традиции, лучшие мысли, лучшие чувства и лучшие умения. В ином
времени и иных условиях сохраненные культурные всходы дадут Родине новые
удивительные плоды.
Времена удивлений не проходят никогда! Тот, кто умеет удивляться сам, способен
передать этот внутренний свет другому. Удивление творит чудеса! Удивление объединяет
тысячи и миллионы людей! Каковы же плоды этой доброй и улыбчивой силы? Светлое
прошлое, несгибаемость в настоящем и вера в будущее. Лицо Человека – улыбка и
счастье. Горе и испытания – это всего лишь мимолетная тень на прекрасном лице. Живи!
Умножай доброту свою в детях! Поднимая дела и творения, поднимайся и сам. И друзья,
и любовь, и великая память – круговая надёжность твоя.
Прикоснувшийся к тайне, становится частью владычицы-тайны. Судьба-невидимка
отныне ведёт человека по многим путям. Тайна, как зреющий плод, – до поры его прячут
от слуха и глаз. Выбирая судьбу-невидимку, человек присягает на верность особому
счастью – пройти безупречную службу и сильную жизнь. Этот выбор нельзя повторить.
Казённые люди – государева служба! И гордость, и честь, и великая трудность. Медные
трубы то огнём, то водою полны. Все ли товарищи рядом с тобою сегодня? Нет...
Подними за них чарку свою. А все ли высокие мысли с тобою, как прежде? А страстно ли
бьется не строгое сердце? А в прежней ли силе характер? Вот и чарка пуста. Это – твой
молчаливый ответ, троекратное: «Да!»
Жизнь – не черные и белые полосы, по которым можно прогуливаться вдоль, или поперек.
Жизнь – шахматы! Фигуры, позиции, ходы, отложенные партии, примеры бесценные
мастеров. Играем за чёрных, играем за белых... С поля на поле – чёрная клеточка, белая
клеточка... Каждый делает ход, как предписано правом и властью его. Бесконечна игра!
Бесконечны ходы! Выигрыш в чём или в ком? В том, что ум твой, играя, становится
ловким и быстрым, в том, что, словно пророк, интуиция шепчет: «Чёрно-белый восторг –
это правда и ложь!» И поймет вдруг душа, улыбнувшись: от игры до игры мы идём за
своим обновленьем. Бесконечен сей путь до высокой победы, что над чёрным и белым
парит, как звезда.
Воспеты не только победы, но воспеты и трудности. Потому что без них не пройдешь
сквозь закалку. Не узнаешь без них, кто есть враг, а кто друг. Не назначишь себе самому
меру дерзости, смелости, мудрой памяти и похвалы. Труд ума, труд высокой души и труд
верных професси рук – всё сливается в общий оплот, когда жизнь переходит барьеры.
Труд и трудность – в великом родстве состоят. Твёрдо следует помнить на этом пути:

сквозь препятствия сильный поднимется ввысь. А уклончивый – канет.
Ты – воин! В час, когда пьяно шатаются нравы, когда ложь и обида проникли в твоё
государство, когда дети твои подражают не собственной жизни, когда щедрость боится
себя самоё, когда радостный труд превратился в торговлю, помни и помни: ты – воин!
Чтобы завтрашний день с благодарностью вспомнил упрямство и честь, и успехи, и
дружбу, и песни минувшего дня, помни и помни: ты – воин!
Честность не требует клятв. Честность удобна, как собственный голос. Что может быть
крепче доверия к внутренней правде?! Слово, данное другу, нельзя не исполнить. И
встречное право друзей – таково же. Ясность. Открытость. Царство дел в царстве доброго
имени. Здесь доверчивость – детство, а доверие – зрелость. Здесь любые контракты,
печати и подписи – только тень настоящего мира. Настоящее страха и лжи не имеет.
Честность – оружие чести.
Элита – священные люди, дающие обществу разум и душу. Работники лабораторий,
искатели смысла, певцы инженерного гения, властители дум, рулевые истории, педагоги
от Бога. Элита, как мозг, держит тайну свою глубоко. В здравом обществе бережной
силой и гордостью высший сей плод бытия окружён. Не посмеет никто это имя себе
самозванно присвоить: элита!
Берегите себя! Свою душу и сердце, своё доброе чувство к ушедшим отцам, свою ясность
во взоре, каждый миг, каждый праведный час. Должен каждый уметь охранять
неприступность своих убеждений и веры. В полный рост устоять перед бездной и
страхом. В бесконечных изменах вокруг удержать прямоту, что внутри сложена. В
осуждениях пищу душа пусть не ищет. Мир питает любовь. Есть бесценное в каждом из
нас. Берегите себя! И детей научите беречься.
Прошлое звучит не единственным голосом. Это – хор голосов! Слаженных, чистых,
поющих о времени, что уж прошло, то прекрасные гимны, то реквием. Есть в этом хоре и
твой подпевающий голос. Незаменимый как всё, что единственно. Тоже ставший
историей, субъективным живым документом. Слышишь? Каждый звучит, помогая
звучанью другого. Всё, что сбылось в красоте и гармонии, всё, что наполнило сердце, –
это личная музыка созданной лично эпохи. Руки пели в работе, звенела душа боевая.
Каждый, кто был там, – творец, дирижёр и талант.
Мечта всегда живет за горизонтом. Недостижимая, ускользающая цель ведёт и манит
романтиков за собой. Прекрасная, как ангел! И люди готовы идти за своей мечтой – шаг за
шагом – на краешек света, к пределам возможного, к новым открытиям. Ангел-мечта
никогда не погаснет, если светятся искоркой-счастьем наши глаза. Так растёт человек. И
сдвигает свои горизонты в иное пространство и время. Вновь и вновь. И всё выше мечта.
И стремителен вечный к ней бег.
Память растёт, словно древо. Год за годом кольцует она сердцевину твою – данный Богом
характер, данный выбором жизненным путь. К небу тянутся ветви прекрасных порывов
твоих. Корни древа пьют щедро из прошлого дань. За колечком колечко растёт на стволе.
Уж не юный росток ищет место под солнцем, а могучий седой великан ветром времени в
кроне шумящей играет. Удивителен рост круговой: от зерна до зерна. Память будущей
жизни скрывается в памяти зрелых плодов. Это древо – твоё бытие.
Ах, настоящее! Много ли его в... настоящем? Как поразительно меняется наш
сегодняшний день от той краски и того рисунка жизни, который предлагают нам политики

и духовники, педагоги и ветераны, художники и военные. Кто успеет раскрасить сей миг в
новый цвет и сюжет, тот и хозяином станет ему. На мгновенье, на год, или навек. Много
красок уже утекло сквозь тот миг, много разных картин повидало в себе настоящее. То
придёт к нему прошлое прошлой надеждой учить, то вдруг явится завтрашний образ свой
пир пировать. Велико настоящее! Всех удержит, обнимет, помирит.
Человек должен быть безопасен сам для себя. И лишь тогда образуется безопасная
история. Безопасное образование. Безопасные мысли. Безопасные дети. Безопасное время.
Безопасный и радостный труд. Охраняя себя, ты спасаешь народ.
Слово о доброте – самый древний житель мира людей. Боже! Сколько оно износило,
скроённых на время, эпох и словесных одежд. Доброта была клятвой, приказом,
молитвой, укором, поэмой, мальчишеским криком и шёпотом мудрости... Доброта была
всюду, всегда и со всеми. Она всюду, всегда и со всеми сейчас. Слышишь голос её? Он
звучит в тишине твоих мыслей и чувств, он живёт и шумит в этой новой эпохе, в этих
дивных и дерзких делах. Ты – дитя доброты. Она смотрит, как мать, чтобы разум умелый
был здрав.
Черновиков судьба не пишет! Что уж есть то и есть. Готовность к живому участию – вот
обретение тех, кто в испытаниях вырос. Ищет, прозревши, судьба свое вечное «Я».
Каждый живущий – небывалой судьбы сочинитель. И своей, потаённой, и судьбы для
людей. Не боится готовый расти ни себя самого на пути обучений, ни точных оценок.
Прикасаясь к открытиям, он открывает себя. Постигая профессию, знать может больше,
чем знал. Набело всё, что случается в мире подвижном и светлом! Всякий день предлагает
задачу: однажды! И слова о любви, и присяга Отчизне, и сияние веры, и след на листочках
судьбы. Однажды, однажды... Однажды – навек!

Зажаты бедностью до дружбы,
С душой, похожей на пробел,
Читают жизнь: жене, иль мужу –
Делиться горечью удел.
Развратом крашены до мрака
В бессонной плоти раб и рок:
И сеют знак, и сыты знаком,
И всяк, как точка, одинок.

