Афоризмы от М. И. Рожкова
Если всех твоих бывших друзей считаешь врагами, посмотри в зеркало и
подумай, не смотрит ли на тебя твой враг
Годы летят так, как падают осенние листья: сначала медленно, а потом всё
быстрее и быстрее…
Прошлое часто перегоняет настоящее
Хотите жить – живите, хотите смеяться – смейтесь, хотите слёзы лить –
проливайте, но не забывайте, что всё меняется и проходит
Если каждый человек, реализуя свои непомерные амбиции, будет
наслаждаться своими деяниями – мир рухнет
Как хочется, чтобы солнце светило ярче, дождь успокаивал нервы, а люди
стали добрее....
Жизнь – это стремление к бесконечности
Можно вернуться в точку планеты, где ты уже был, но это уже будет другая
планета
Нельзя вернуться в прошлое, но можно его почувствовать в родном городе
Человек, который смеётся над собой – оптимист, а тот, кто смеется над
другими – пессимист
За добрые дела «спасибо» не дождёшься, зато какое удовольствие – быть
добрым!
Не надо заходить в тёмную комнату в поисках света!

Если на тебя давит груз прошедших лет, то надо найти в душе пружину
молодости
Хорошо, если власть заботится о народе, а будет ещё лучше, если она
позаботится о человеке!!!
Пружина времени до боли беспощадна,
Сжимает месяцы, недели и часы.
Как хочется всё повернуть обратно!
Но нет обратно взлётной полосы…

Хочу жизнь заново прожить,
Не повторив опять своих ошибок.
И каждый раз себя остановить
У поворотов жизненных развилок…
Счастлив тот, кто живёт по-божески. Жить по-божески – это жить по законам
добра и справедливости. Главное, быть добрым человеком и поэтому – понастоящему счастливым
Представление о прошлом у каждого СВОЁ, потому что отношение к тем
событиям, которые происходили или происходят, зависит сугубо от тех
установок, ценностных ориентиров, которые отличают людей друг от друга
Когда хвалу как будто искренне поют,
Бываем мы до безрассудства рады.
Ведь слишком поздно люди узнают,
Что лесть – лишь оболочка яда
Приятно знать, что без тебя враги скучают

Как прекрасен этот мир! Как мы спешим в нём появиться, и как не хочется
из него уходить

Кто громче всех зовёт на подвиг, всегда немного отстаёт

