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АФОРИЗМЫЯКОВ  А.  СМУШКИН

АФОРИЗМЫ

ГЛАВА I

«Смушкинизмы»-Афоризмы - это мои короткие
изречения, «концентраты мысли».

Если очки носят, чтобы лучше отличать иллюзию
от реальности, то мои афоризмы - это линзы
житейской мудрости, помогающие понять и
поверить в их различие.

                                                                                                           Я.А.Смушкин
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АФОРИЗМЫ

1. Женщина начинается с желания мужчины,
а заканчивается с потерей этого желания.

2. Старайся быть вождём, неважно в чём!

3. Дети часто становятся сетями, в которые попадают
их родители.

4. Хватать чужие мысли, и выдавать их за свои  -
талант у тех, для кого плодить свои не по силам.

5. Всегда, везде, во всем следуй за Творцом, -
творя во всём!

6. Держись подальше от людей прозрачных и будь
поближе к тем, от кого исходит свет.

7. Многим головной мозг Богом дан по ошибке,
они с успехом  могли бы обойтись и спинным

8. Ничьё говно не пахнет лучше, чем мое!

9. Увлечённый живёт вне времени, не замечая
вокруг себя пространства.

10. Счастье - это жизнерадостность
и одухотворённость, независимо от возраста.

11. Женщина нужна мужчине для молодости и
вдохновения, а на старости лет - для утешения.

12. Помимо общественного порядка, в жизни людей
существует и вечный порядок природы.
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13. Возраст мужчины - возраст его женщины.

14. Сопливого целуют, пока он еще не распустил
сопли.

15. Была бы причина, проскочишь на дармовщину.

16. Можно ли украсть у океана воду? Воруй, но сам
от этого океаном никогда не станешь!

17. Деньги не пахнут, как цветы или духи, но какой
аромат придают они нашей жизни!

18. Ограничены возможности спортсмена, а не
спортивных рекордов.

19. Женский  «писсуар» - для мужчины божий дар.

20. Энергия - красота мужчины, а его умение делать
деньги - лишь добавляет  сексапильности.

21. Нет экзотики без эротики, как нет эротики без
экзотики.

22. Я не пьющий, а ебущий, не курящий, но любящий!

23. Мужчины выбирают женщин по их отношению к
косметике, эстетике, экзотике и эротике.

24. Мужчина  своей женщиной красив.

25. Плюсы свои я знаю, а минусов у меня нет.

26. Не стони подо мной, а люби надо мной.

27. С момента рождения начинай замедлять процесс
старения.
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28. Когда страсть на полглаза слепа, разум лишь
наполовину ясен!

29. Все дела сделаны, остались одни делишки.

30. Переключи, родной, внимание с выпивания на
ебание.

31. Будь творцом, а не продавцом.

32. Следуй во всем за Творцом и не станешь подлецом.

33. Одни живут красотой юности, другие величием
мудрости.

34. Я даже не могу предположить, как можно без
оргазма день прожить!

35. Люби себя в других, а не в себе самом.

36. Все люди делятся на дураков, умных, мудрых и
святых.

37. От дельца до подлеца всего в полпальца разница.

38. Энергия - индикатор молодости мужчины в любом
возрасте.

39. Одиночество - лабиринт, где нет друзей, родных,
любимой и отечества.

40. Всегда  готовый к  труду и  наслаждению - встаёт в
желании, чтобы потом  упасть в изнеможении.

41. Женское настроение почти всегда для мужчин
сюрпризное явление.
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42. Порядок только у божественной природы, а у людей,
как правило, бардак.

43. Знания без понимания - в голове летают, то, что
понято - в коже оседает, а вера в то, что знаешь
и понимаешь, навечно входит в кровь.

44. Знания - это то материальное, что остается от
перехода идеального в реальное.

45. Всякая цель уступает знаниям, воле, мужеству и
характеру.

46. Тех Бог благословил, кто в старости остался не
больным и молодым.

47. Творческая молодость в любом возрасте - это когда
в голове всегда хорошая идея, а в постели
прекрасная фея.

48. Толпа, как трава, всегда зелена и свежа, когда
властью хорошо подстрижена.

49. Наши чувства - это сердца и души порывы, а в
перерывах секс хорош, как основных инстинктов
взрывы.

50. Сколько по миру ходит подлецов в одеждах святых и
жрецов?

51. Легко быть подлецом и трудно молодцом!

52. Не греши за гроши!

53. Лень - это пень, чтобы сидеть и бездумно в пустоту
смотреть.
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54. Хочешь быть капиталистом, будь творческим
энтузиастом, а не теоретиком-марксистом.

55. У многих людей в сознании вместо мыслей
гениталии.

56. С обнаженной женщиной не спорь, а сам
обнажайся, молчи и наслаждайся.

57. Если поп-музыка - весь ваш интерес, то в голове, в
душе у вас регресс.

58. Чтобы заслужить народное признание, удиви
народ своим  оригинальным содержанием.

59. В толпе, как в скорлупе яйца - теряешь личность
почти всегда.

60. Творцы творят своё, а не-творцы копируют, и всё!

61. Делай своё дело, и пусть одни завидуют, а другие
восхищаются.

62. Укроти цель и покажешь характер.

63. Эмансипированная женщина - это паутина для её
мужчины.

64. Замужняя женщина - для одних  мужчин тайна и
покой, а для других война и вечный  бой.

65. Старайся проявлять эмоции в семье среди своих
детей, а здравый смысл и ум - в толпе среди чужих
людей.

66. Чтобы стать самодостаточным, научись быть
пытливым и любознательным.
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67. Человек как цветок: не польёшь знаниями -
завянет сознание.

68. Смысл жизни в том, чтоб после смерти оставить
для людей следы своих дел, горы своих идей и
частицу души своей.

69. Истину, как и любовь, надо искать, стремиться к
ней, чтобы знать то, что скрыто часто от людей.

70. Истину ищут умные, а не дураки, а мудрым и
святым она и так известна.

71. В системе властных структур карьеру можно
сделать, но личностью никогда не станешь.

72. В жизни главное - не заблудиться и не спиться.

73. Люби Бога, Труд, Природу - познаешь радость
Жизни и Свободы!

74. Оставляй отпечатки своей судьбы современникам
и их потомкам!

75. Большинство контролирует меньшинство в
природе, но все наоборот в народе.

76. Любая конституция - есть «проституция»,
закрывающая глаза на тех, у кого большие деньги
и большая власть.

77. Познакомь меня с женщиной своей и я скажу,
мужчина ли ты.

78. Пусть леди мальчика поучит, а мальчик девочкам
потом все секреты передаст.
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79. Секс без эротики, как жизнь без экзотики.

80. Количество переходит в качество от повторения,
а часто и от переключения.

81. Истинная красота в природе, а не в народе.

82. Быстрее наполняй мозги, а не кишки.

83. В любой деятельности есть свои дилетанты,
шарлатаны и настоящие великаны.

84. Дорогая, не игнорируй мой член, авось пригодится,
когда захочется им насладиться.

85. Смысл жизни в стремлении успеть осуществить
все свои мечты.

86. У многих женщин муж - или повар в кухне, или
ёбарь в спальне.

87. Спальня - не читальня, мне ангелы сказали, что
она ебальня.

88. Мастурбация - ситуация вынужденного
сексуального одиночества.

89. Менструация - ситуация сексуального неудобства
для обоих.

90. Эмиграция для одних - кастрация, для других -
эмансипация, а для третьих - либерализация.

91. Не потеряй себя в себе, когда находишься один в
толпе.
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92. Среди людей легко потеряться и нелегко
выделяться.

93. Детство и юность человека - корни  зрелости и
старости.

94. Побольше удивляй людей, поменьше удивляйся
ими...

95. Интимная привлекательность женщины
максимально проявляется вечером в ванной, под
душем, и утром в постели, под одеялом.

96. Земля для смертных тел удел, а для бессмертных
душ и космос не предел.

97. Активность человека - это состояние, когда
бессознательная работа сердца
сочетается с сознательной работой разума.

98. Причина многих человеческих болезней - в
конфликте  дисциплинированного сердца с
недисциплинированным разумом.

99. Продукты материального и духовного потребления -
есть творческие достижения незначительного
меньшинства, предназначенные для использования
подавляющим большинством.

100. Тот, у кого пульс мыслей превышает или совпадает с
ритмом сердца - лидер в своей деятельности.

101. Питание мозга мыслями должно подкрепляться
питанием сердца и души чувствами.
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102. Не будешь стремиться к знаниям в юности, не
успеешь поумнеть в зрелости, и останешься
дураком в старости.

103. Идеология любой государственной демократии -
есть демагогия её элитакратии.

104. Оргазм отделяет душу от тела лишь на секунды, а
смерть, увы, навсегда.

105. Эликсир жизненной молодости - в совместном
ритме пульса сердца и творчества ума.

106. Сердце - мотор для движения тела, а ум -
контрольный центр его поведения.

107. Истина - есть правда, а правда - есть Божья кровь!

108. Приобрети знания в юности, укрепи их в зрелости,
собери их воедино и отдай людям в старости.

109. Только дурак не может собрать мозги свои в
кулак.

110. У каждого из нас по двое пап - родной отец и
небесный Творец.

111. Факт и мнение - два разных явления для
осознанного поведения.

112. Болеют и стареют от однообразия и повторений,
а живут и здоровеют от разнообразия и
изменений.

113. Как желудок переваривает пищу, так и мозг
должен переваривать информацию.
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114. Как мать при родах напрягается, так и идея в муках в
головах людей рождается.

115. Столкнулся с проблемой? Повернись к ней спиной,
наберись терпения, и иди вперёд искать новый путь
для ее решения.

116. Твори в делах, гори в идеях, в трудностях не тлей, -
поверь, жизнь будет веселей!

117. Очень трудно кушать мало, думать много,
и как легко наоборот!

118. У многих глаза для украшения лица; но  лишь у
немногих они - прожекторы ума.

119. Главная цель феминизма - борьба за эмансипацию и
за техническую мастурбацию.

120. У  власть имущих реальная свобода, отнятая
у своего народа.

121. Когда что-то о чём-то твердо знаешь, себя уважать
по праву начинаешь.

122. В концентрации ума и воли залог успеха любого
дела...

123. Голова работает тем лучше, чем выше качество ума,
и чем меньше в ней количество тумана и хлама.

124. Умение занять себя делами Природа людям не дала.

125. Природа никого не предаёт, она себя всю людям
отдаёт.
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126. Не думая, нельзя творить, а как без творчества на
свете жить?

127. Чтобы сознание людей кастрировать, нужно
постоянно ерунду в СМИ пропагандировать.

128. В экстремальной точке количественное
повторение переходит в новое качественное
явление.

129. Оргазм - последняя точка предела тела,  всегда
хорошее окончание любого начатого дела.

130. Чтобы быть здоровым, а не больным, надо разум
раскачивать, а не желудок накачивать.

131. В жизни Бог всех награждает за добро, а за грехи
каждого карает.

132. Не у всех молодых вся жизнь впереди: у многих из
них, увы, она в ранние годы уже позади.

133. Активность, увлеченность и движение - лучшие
рецепты для омоложения.

134. В жизни ходят не ногами, как в шахматах, глазами
и умом.

135. Среди дураков не станешь умным, среди умных -
мудрым, а среди мудрых  - святым.

136. Настоящие лекарства от головных болей и
болезней духа находятся в публичных
библиотеках, а не в аптеках и дискотеках.
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137. Современное телевидение - индустрия массового
психологического клонирования.

138. Не определить без острого глазомера вещей,
поступков, дел истинного размера.

139. И с открытыми глазами легко прожить жизнь
вслепую.

140. Как убегает время, мы часто не замечаем, потом
жалеем, страдаем и себя ругаем.

141. В любом оригинале всегда заложены высокая цена
и истина, а в копиях и подделках всего этого нет.

142. Оригинал на телеэкране, а копии его – дома, на
диване.

143. Во сне ты натуральна и без маски, в другое время
дня ты - тайна  для других и маска для себя.

144. Любовь - не промеж ног, а, как Бог - в душе и в
сердце.

145. Любая цель  достигается целеустремлённостью,
созиданием, терпением и прилежанием.

146. Без риска нет окончания больших дел. Рисковать -
сеять семена ума, мужества, ловкости.

147. Деньги любят все, а они не всех. Деньги любят
только тех, кто трудился и познал успех!

148. Многим часы нужны, чтобы время  узнать, и лишь
немногим, чтобы точность в себе воспитать.
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149. Почему советы людям нужны? Потому, что ответы
на вопросы иногда трудны.

150. Бог дал ум для соображенья, а не для пустого
воображенья.

151. Вокзал для всех открыт, а пьедестал закрыт, и
только герой-чемпион на нем стоит.

152. Смысловые ценности - есть ума драгоценности, а
разум - их кладовая.

153. Что общего у аристократии с толпой? Ответ
простой - у всех одна могила за жизненной чертой.

154. Тоска не может быть тоской, когда ты разделён с
любимой телом, но не душой.

155. У влюблённых - сердца и души порывы, а у
разведённых в сердце и в душе - одни нарывы.

156. Как сердце гоняет кровь по телу, так разум гоняет
мысли по мозгу.

157. Увлекайтесь большими делами, а не мелкими
делишками.

158. Мужской член, когда ебёт, он пилит и напрягается,
а феи вздохи издают и членом наслаждаются.

159. Любое новое творенье там, где раздвигаешь
горизонты своего потенциала сам.

160. Нельзя под старость уставать жизнь с интересом
познавать и энтузиазм терять.
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161. Ребёнок логику не знает, советы пап и мам не
воспринимает.

162. Жизнь - это беговая эстафета, где ты на скорости
дары её берешь и другим  людям на ходу передаёшь.

163. Счастье не в деньгах, а в любви и в трудовых делах.

164. Пока поклонник кому-то поклоняется, любовник
кем-то наслаждается.

165. У любого поиска, как у кольца, не бывает  конца.

166. Импровизация - ума, тела и души эмансипация.

167. Фанатик порно-интернета довольствуется часто
лишь виртуальным минетом.

168. Оригинал всегда порождает копии, подделки.
Оригинал, как бабочка порхает, а копии его, как мухи
и жуки летают.

169. Кушать, пить, ебать и спать люди помнят, но как
мыслить, философствовать, многие забыли.

170. Чем больше правды в твоей крови, тем меньше
расстояние от Бога до земли.

171. Когда один и голый, ты наедине с природой.

172. Смеяться много не грешно, полезно это, хорошо.
Смех - хорошая диета от почечной колики и диабета.

173. Как долго можно маскарадом жить и маску на своём
лице носить?
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174. Одни по жизни медленно бредут, как по кольцу - к
своему неизбежному концу. Другие вверх бегут по
жизненной спирали, не зная, где конец,  но там их
ждет заслуженный венец.

175. В конце любого трудного дела вас ждут успех и
победа!

176. Не тот мужчина, кто в брюках ходит, а тот, кто
голым может свою подругу защитить, одеть, обуть
и накормить, развеселить и удивить, и в постели
удовлетворить.

177. Ловкость молодости может проявляться в любом
возрасте.

178. Возьми секс и деньги под контроль, будешь в семье
настоящий король.

179. Играя с утками, орлом не станешь. Чтобы быть
орлом, играй со львом.

180. Лень - поведение человека, определяемое холостым
временем его существования.

181. Докажи себе и людям, что родился не по ошибке.

182. Без своей, за чужой судьбой не спрячешься.

183. Чем мамы-папы строже, тем судьбы их детей
богаче.

184. Как нет пожара без огня, так нет вещей без
стоимости.
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185. Без прилежания и терпения нет ни цели достижения,
ни награждения.

186. Холерик - острый, сангвиник - сладкий, флегматик -
постный, меланхолик - кислый.

187. Кто мало в жизни знает, того судьба карает.

188. Творить - в любом возрасте молодым быть.

189. Можно жить, работать и творить, и счастливым
иноходцем, вольнодумцем быть.

190. Какие могут быть проблемы у супермена? Он
«супер» в этом, «супер» в том, он «супер» здесь и там,
и нет конца его супер-делам.

191. Сегодня разносторонность и разнообразность -
основная жизненная специальность.

192. Всякое удовлетворение - венец наслаждения.

193. Когда здоровье в теле, любовь в постели и деньги в
банке, тогда свободы крылья  вырастают, а ты и
ходишь, и летаешь.

194. Многим легко критиковать не ими сделанное дело и
очень тяжело аплодировать тому, кто это дело
сделал.

195. Божественная нагота - истинная красота тела и лица.

196. Не любуйся собой, а люби, дорогой.

197. Для многих врать, что семечки щелкать.
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198. Не познав себя, не узнаешь и других.

199. Для Природы всё равно, кто ты - гений или говно.
Только в памяти людей эта разница видней.

200. Не бойся быть в оппозиции к традиции.

201. Когда мысленно с космосом в прямой контакт
вступаешь, тогда идеи для всей цивилизации земной
рождаешь.

202. Природу невозможно обмануть, но с ней
договориться можно. Кто в законе притяжения
усомниться смог, тот построил самолёт.

203. Без напряжения нет движения.

204. Лучше быть сто лет творцом, чем десять королем.

205. Одноязычие - качество слабых людей, многоязычие
- сильных!

206. Для каждого разговора, хорошо сделанное дело -
опора.

207. Когда кто-то говорит, не столько слушай, что
говориться, сколько думай, зачем сказано.

208. Кем ты хочешь стать, перед тем как умирать?

209. Не дайте обществу перевернуть вам мозги.

210. Сегодня «он-она» для нас авторитетное лицо, а
завтра их нет, они для нас никто.

211. У природы нет мнений, а есть только факты.
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212. Смекалка - атлетизм ума.

213. Чтобы интересно жить, каждую ночь любите и через
день творите.

214. Да здравствует женская сексуальная революция,
ведущая к технической замене мужского члена!

215. В состоянии - женщина, жена, мать - возраст
женщины самый короткий.

216. В любой деятельности лучше быть руководителем,
чем исполнителем.

217. Нет плохих детей у хороших родителей.

218. Защищать своё парадоксальное мнение имеет право
каждый, у кого оно есть.

219. Далеко не одно и тоже, создавать своё и копировать
чужое.

220. Поведение индивида - пропорция сознательных и
подсознательных действий во времени и в
пространстве.

221. Увлечённый, как и влюблённый, часов не замечает.

222. Мы благодарны женщинам за все то, что создали для
нас их мужчины, которые, творя,  своих муз
боготворили.

223. В природе - объективные факты, в народе -
субъективные мнения.
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224. В этом  месте, в этот час, и не завтра, а сейчас, -
пространства-времени приказ.

225. Иногда и без труда вынешь рыбку из пруда.

226. Женщина - визитная карточка своего мужчины.

227. Страсть глаза и разум пеленает, и на риск людей
толкает.

228.  Лицо подлеца - и для себя, и для других лишь маска.

229. Энергия - Божий огонь, - или он есть или его нет, а
возраст здесь не при чём.

230. Бог установил порядок в природе, а в обществе
предоставил это делать людям.

231. Сегодня все они авторитеты, а завтра где они?
Их нету.

232. Нельзя всё время мозгами надрываться, надо
отдыхать и телесно наслаждаться.

233. Кто быстрей других контролирует ситуацию, тот её
и выигрывает.

234. Чтобы попасть в «капиталистический рай», больше
трудись и меньше болтай.

235. С обнажённой женщиной советую молчать и мечты
свои осуществлять.

236. Классическая  музыка - для сердца и души порывов,
а поп-музыка - для перерывов.
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237. Хорошо быть богатым, но лучше - влиятельным и
известным.

238. Одни созидают своё, другие покупают чужое.

239. Любое дело - репутация того, кто его сделал.

240. Без мужества цель не укротить.

241. Эмансипация женщины - продукт общественной
культуры, а не природы.

242. Кто владеет информацией - контролирует ситуацию.

243. Без законченных дел тяжело умирать, и некому
будет о тебе вспоминать.

244. Кто знает много правды, живёт без иллюзий.

245. Без любви душа и сердце плачут, без истин – разум
увядает

246. У службы два лица - «солнце и луна»:  «солнце» на
лице для начальства и «луна», обращенная вниз - для
подчинённых.

247. Красивая судьба всем видна и памятна.

248. Каст, классов нет в природе - они только в народе!

249. Нас творец создал, а что делать с основным
инстинктом, не сказал!

250. Не ощутив истинной красоты в природе, легко
«заблудиться» в искусственных эффектах в
обществе.
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251. Переносите центр внимания с наполнения желудка
на утоление жажды знаний.

252. Настоящие великаны в своём деле, смотрятся
естественно в любом народе.

253. Человеческие гениталии - чудо природы для
продолжения рода и наслаждения.

254. Когда женщины в спальне много читают, то часто
своих  мужчин теряют.

255. В толпе, как в спортивной игре - без ловкости ума и
тела, затеряешься.

256. «Пришёл.Увидел.Удивил.»  лучше, чем
«Пришёл.Увидел.Повторил».

257. У  многих сердце пульсирует без достаточной
пульсации разума.

258. За долголетие сердца разум отвечает.

259. Мы восторгаемся конечным результатом дела, где
видны красота души и сила ума.

260. Бессознательная  молодость в сердце,
сознательная - в уме.

261. Разум  и воля отвечают за поведение.

262. Правду превратить в Ложь можно только
на какое-то время.

263. Информация не идет в голову, когда в мозгах -
бардак.



34

АФОРИЗМЫЯКОВ  А.  СМУШКИН

264. Как много людей, у которых большие амбиции, но
мало амуниции, и редко - наоборот.

265. Болеют и стареют часто от лени духа, живут и
здоровеют, те кто лёгок на подъём.

266. Кто может оценить информацию, тот понимает
ситуацию.

267. Разум и мужество - родные братья любого успеха.

268. Природой глаза даны для восприятия информации.

269. На одной амбиции без амуниции далеко не уедешь.

270. На  природе мы отдыхаем, а в обществе людей
устаём.

271. СМИ принадлежат элите общества, а не природе, с
ними надо быть поосторожнее народу.

272. Терпение и труд - все дадут!

273. Не только общество награждает и карает, но и
природа не всегда ласкает.

274. В жизни часто так: поиграли, погуляли, оглянулись -
опоздали.

275. Твоя судьба в твоих мозгах и руках.

276. По дороге к врачу или в аптеку, советую зайти в
библиотеку.

277. Успех у тех, кто на телеэкране, а не дома, на своём
диване.
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278. У многих глаза смотрят, но не видят.

279. Кому судьба не важна, тем  жизнь без судьбы
нужна.

280. Как трудно быть необыкновенным, и как легко -
обыденным.

281. Любовь - не основной половой  инстинкт.

282. Деньги - оплата результата вашего труда.

283. Научишься беречь время - будешь богатым.

284. Чужой совет скопировать легко, вот свой ответ
найти трудно.

285. Если тебя не хвалят, можно это проигнорировать,
все равно, добившись своего, ты заставишь людей
тебе аплодировать.

286. Наш мозг - склад информационных ценностей,
а ум - клад смысловых драгоценностей.

287. Человек, как рыба - портится с головы.

288. Большие дела видны, делишки незаметны.

289. После напряжения и наслаждения следует детей
рождение.

290. Неважно в чём, будь впереди во всем, а если
повезет, то станешь «впереди планеты всей».

291. Брать легко, отдавать тяжело.
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292. Импровизация - творчества  материализация.

293. Порно-Интернет может вывернуть мозги навек.

294. Уникальность имеет ценность лишь в одном
экземпляре.

295. Проиграли детство, прогуляли  молодость, поседели,
полысели, оглянулись - постарели.

296. Чем больше в жизни степеней свободы, тем  легче
построение судьбы.

297. Попробуйте в бане отличить консерватора-
аристократа от демократа-бюрократа?

298. Скрывать себя, обманывать других, к сожалению,
удел многих.

299. Сопротивление гравитации по горизонтали
значительно  меньше, чем  по вертикали!

300. Трудное дело - это дистанция, которую без
мужества до конца пройти нельзя.

301. Будь головой и духом  старше тела.

302. Лень - это болезнь, против  которой современная
медицина бессильна.

303. По ошибке Природы иногда рождаются уроды. Но
кого винить в ошибках воспитания того, кто рожден
нормальным?

304. Что принадлежит отцу и  матери твоим - еще не
твоё. Когда это поймёшь, по-другому заживешь.
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305. Судьба человека зависит от контроля им объёма
информации.

306. Творчество - эликсир долголетия.

307. Супермен сталкивается с проблемой, когда имеет
дело с супервумен!

308. В наше время только учиться, - в школе, колледже
или университете - не большое дело, а часто просто
потеря времени.

309. Для удовлетворения необходимы вдохновение,
стремление и терпение.

310. От зависти не укроешься,
как не спрячешься от зла...

311. Мужчине нужно быть внимательным, а лучше и
состоятельным, чтобы иметь успех у женщин.

312. Враки, сплетни, слухи - как их много в воздухе
летает и в наших ушах оседает.

313. Познавать себя учиться надо с детства.

314. Чем больше трудиться  мужчина, тем больше
удовольствия это доставляет женщине.

315. Напрягаться трудней, чем  расслабляться.

316. Многоязычие расширяет горизонты познания
Мира!

317. Сделав дело, можешь рот открывать широко и
смело.
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318. Слушай, и параллельно думай - реже будешь
обманутым.

319. От нас зависит, что в голове держать:
природы факты или мнения людей.

320. Закалять можно не только мышцы тела, но и
интеллект.

321. Зачем же жить, если не «шебуршить?»

322. Творческий энтузиазм - это души оргазм.

323. Секс - естественное, а Любовь - божественное
чувство.

324. Богатство Бога не в деньгах, а в его земных
и неземных делах.

325. Страшен не обман зрения, а обман мировоззрения.
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Зачем бояться старости?
Пусть лучше она боится меня!


