
Если бы, да кабы...

Если ты выбрал расти репой, не завидуй тому, кто растет морковью.

Если мы живем в радости - мы дети, если в печали - камни.

Если ты забрался на вышку, чтобы прыгнуть - прыгай! Или никогда туда не
лезь.

Если человек берет у жизни лишнее, значит, обязательно теряет то, что может
принадлежать только ему.

Если человек постоянно прячется от себя, его трудно найти другим.

Если попросить человека поделиться с другим косточкой с мясом, себе он оста-
вит мясо.

Если однажды скажешь себе «Не могу», ты разучишься делать даже то, что
умел.

Если мы постоянно смотрим на часы, значит, мы не замечаем прелести каждого
мгновения жизни.

Если человек не способен удержать малое, то ему трудно будет удержать и
большое.

Если человек в жизни сеет хорошее, он получает красивое, если он сеет полез-
ное - получает необходимое. Все зависит от того, что человеку нужно.

Если ты веришь себе - ты всегда будешь слушать свое сердце.

Если ты откусил кусок от каравая знаний - его нужно обязательно прожевать и
переварить.

Если человек ничего не делает, для своего счастья, кроме ожиданий, то и сча-
стье дает ему только ожидания.

Если ты смотришь вперед не нужно оглядываться назад.

Если двое желающих хотят сесть на один стул, каждому будет неудобно.

Если человек боится рассчитывать на собственные силы в жизни, он старается
спрятаться за обещаниями других.

Если ты поверишь в себя, то в тебя поверит, и станет доверять тебе, Мир.

Если человеку хочется жить по возможностям, ему нужно отказаться от жизни
по средствам. Когда он покупает свои возможности, он лишается средств, но



когда он открывает свои возможности, он может приобрести все, что захочет.

Если в жизни тебе говорят о том какой ты хороший или плохой, подумай, для
чего это сказано. Ты бываешь плохим, когда не совпадаешь с ожиданиями дру-
гих, и хорошим, когда следуешь им. При этом в тебе всегда есть и то и другое.
Поэтому, когда тебя разделяют с самим собой, от тебя всегда чего-то хотят.

Если ты сел на пенек отдохнуть, притомившись в пути, отдыхай и не вскакивай
при появлении других, делая вид, что ты не устал. Встанешь и пойдешь, когда
наберешься сил.

Если мы, при потере чего-то, стараемся это удержать и не даем этому случить-
ся, мы не позволяем прийти к нам и приобретениям.

Если человек живет в жизни корягой, ему трудно стать деревом. До тех пор, по-
ка не захочет выпрямиться и расти вверх.

Если один любит горькое, а другой сладкое - они никогда не сойдутся во мне-
ниях.

Если ты знаешь и не делаешь, значит ты не знаешь. Если ты умеешь и не от-
даешь, значит ты не умеешь.

Если тебе захочется прокукарекать - это не значит, что ты стал петухом.

Если ты при переходе брода замочил ноги выше колен, это еще не значит, что
ты начал тонуть.

Если человек в жизни будет говорить только «нет», он быстро забудет, как го-
ворить «да».

Если, при желании громко крикнуть «Не хочу!», человек говорит это шепотом,
про себя, или молчит, значит он добровольно соглашается с насилием над со-
бой.

Если дерево захочет стать камнем, потеряет свою гибкость. Если человек захо-
чет стать Богом - он потеряет человечность. Без гибкости души и ясности раз-
ума он сам превратится в камень.

Если каждый из нас по разу плюнет в другого, мы захлебнемся в собственном
дерьме.

Если тебе хочется петь - спой, если хочется выть - вой. Когда ты сдерживаешь
себя от этого, ты перестаешь быть искренним или настоящим.

Если ты не научишься падать, тебе всегда будет больно вставать. Если ты не на-
учишься вставать, тебе трудно будет подняться, чтобы опять идти вперед.

Места под солнцем хватит всем, если каждый займет свое место в жизни.



Если ты решил сотворить добро, не думай о том, во что тебе это обойдется, луч-
ше подсчитай стоимость той пользы, которые получат другие.




