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«А ВЕДЬ СУДЬБА - КАК ЛЕВ

Если вы боитесь, 
она будет на вас нападать,

а если этого страха нет, 
то она повернет туда,
куда вы хотите».



То ли от одиночества,

«Звучит банально,

но на вершине всегда хочется умереть.

то ли оттого, 
что больше некуда стремиться…»



ПЕРЕМЕНЫ

«Как бы удобно ни сели, 
нога затечет. Надо поменять 

положение.

Я думаю, так и в жизни. 
Перемены — прекрасны,

иначе вы затекаете,
немеют конечности и душа.

Меняйте положение».

Далай Лама



ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО У ВАС НЕТ СИЛ ЕГО УСЛЫШАТЬ».

«EСЛИ НЕТ РЕШЕНИЯ — ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЕГО НЕТ



Китайский иероглиф 膽 (dǎn; дань), 

который обозначает жёлчный пузырь, имеет 
и другое значение: в традиционной 

китайской культуре он указывает на понятия 
мужество и отвага. 

Традиционно в Китае считалось, что жёлчный 

пузырь является местом, где сосредоточено 

мужество, и связан со способностью выносить 

суждения, принимать решения, а также быть 

инициатором перемен. 



Все, что происходит в нашей жизни —

Иногда кажется — тупик, 

Оказывается — не тупик, а крутой поворот, 

к лучшему

Не получилось, не случилось, не сбылось, 

дальше только боль и пустота.

Не конец жизни, а начало новой. 

И самые тяжкие разочарования превращаются 

в новые счастливые встречи.

И вдруг понимаешь — все было к лучшему.



«Слово „кризис“, написанное по-китайски, 

состоит из двух иероглифов:

один означает „проблема, опасность“, 

другой — „благоприятная возможность“».



Это китайский иероглиф (по-китайски читается 
как «И»). Этот знак встречается, например, в 
названии книги «И-Цзин» (Книга Перемен). 
Знак «И» указывает на такие понятия, как 
«перемена», «сознание», «простой» и 
«правда».

Иероглиф «И» состоит из двух частей. 
Верхняя часть символизирует 
солнце, нижняя — луну. Таким
образом знак «И» — на примере
динамического взаимодействия
солнца и луны (Инь и Ян)
— наглядно показывает процесс
перемен, способ энергетических
взаимодействий в природе.



"Только боги ни старости не 

ведают, ни смерти. Все прочее у 

времени во власти. Скудеет 

почва, и слабеет тело, сменяется 

доверье недоверьем, — и в 

чувствах не бывают неизменны 

ни к другу друг, ни к граду град, 

— узнают когда-нибудь всю 

горечь неприязни, а после вновь 

почувствуют приязнь. " Софокл 

"Только боги ни старости не 

ведают, ни смерти. Все прочее 

у времени во власти. Скудеет 

почва, и слабеет тело, 

сменяется доверье недоверьем, 

— и в чувствах не бывают 

неизменны ни к другу друг, ни 

к граду град, — узнают когда-

нибудь всю горечь неприязни, 

а после вновь почувствуют 

приязнь. " 

Софокл



Искусство перемен -
это искусство Жить или быть Живым.

Перемены -
это естественное состояние Бытия. 


