
Дорожные мысли 

ВНАЧАЛЕ 

Дорога на Полоцк длинная: есть время и подремать, и поразмышлять. 

Хаотичность дорожной мысли – основная трудность сосредоточенных 

размышлений. 

Пейзажи за окном долгой дороги написаны рукой одного скучающего 

художника. 

Если Полоцк наша колыбель, то едем мы не в гости, а к себе на родину. 

По приглашениям едут в гости, к себе домой – по зову сердца. 

У нас много времени, но так мало его мы тратим на полезное для души. 

Мы – дети, которых время едва ли любит, а потому на его скрижалях не 

высечены наши имена. 

Понять можно всѐ, потому и прощать нечего. 

ОСТРОВЕЦ, АТОМКА 

Чем больше трубы, тем больше копоти для неба. 

 



Атомная энергетика – это триумф больших надежд над большими сомнениями. 

Энергия ядра огромна, энергия мысли – колоссальна.  

В маленьком атоме – целое море энергии, сколько же  энергии в молекуле –  

целом море атомов!  

Почти всю свою энергию человек тратит на то, чтобы есть, и на то, чтобы  

говорить.  

Женской энергии требуется мужской проводник.  

Если вы не обмениваетесь друг с другом энергий, вы не нужны друг другу.  

ПОЛОЦК 

Много исторического в городе, в котором много исторических памятников. 

 



Жить можно в городе, но при этом не быть горожанином.  

Не зная истории своего города, ты не горожанин, а его житель. Не зная истории 

государства, ты не гражданин, а его паломник. 

 

 

Ленин не в центре города, а в сквере. Люди ушли, а манекены остались. 



 

Чудотворец тот администратор, который воздвиг памятник святителю.  

В городе нет души, если в нѐм нет ни одного храма. 



 

 

Чем более намоленных мест в городе, тем он светлее. 



Храмы, как и купол неба, должны быть белыми или голубыми. 

 

Если ты не умеешь молиться, ты не умеешь и думать.  

Ефросинье понадобилось прожить 12 лет, чтобы придти к Богу. Многим и 12  

жизней для этого мало.  

Спасает не молитва, спасает вера.  

Грешнику нужны доказательства существования Бога, чтобы оправдать своѐ  

безбожие.  

Нам на всѐ хватает сил, нам на всѐ не хватает вдохновения.  

Смири разум и ты возрадуешь дух!  

Не входи в храм, не чувствуя своего раболепия! 



 

 



 

Памятник букве…а где-то памятник генералу… 

Чтобы воздвигнуть памятник книге, нужно потренироваться на памятниках 

отдельным буквам. 

 

Географический центр Европы – это всѐ-таки не еѐ экономический и  

культурный центр.  

Это не постамент, на который можно присесть. 



 

Никому не хочется при жизни стоять на высоком постаменте. А после смерти –  

хочется?  

Писатель творит в одиночестве. Вместе писатели собираются не для того,  

чтобы творить.  

До чего ж долго можно писать короткие вещи!  

Лучше сегодня поработить писателя, чем завтра быть порабощѐнным его  

книгами.  

Повод огорчаться становится больше, если неизвестный человек осознаѐт себя и 

безвестным писателем.  

О некоторых писателях мы наслышаны больше, чем они сами знают о себе.  

Необязательно блестяще писать, чтобы издавать блестящие книги.  

Ты – никому неинтересный писатель, пока не стал зарабатывать большие  

деньги.  



По-настоящему пишет тот, кто по-настоящему не живѐт.

 

Поэт не тот, кто пишет стихи, поэт тот, кто  говорит на языке богов. 

Где ставят памятники мыслителям, там не ставят памятники деятелям. 

 

Дайте настоящему художнику стену, и он превратит еѐ в настоящее полотно. 



 

Памятник – это переосмысленная история в камне. 

Лучшие памятники не рукотворные, а рукописные. 

В некоторых памятниках больше очевидной спеси, чем значимого смысла. 

К чему усложнять задачу увековечивания: и обычный камень с табличкой – 

тоже памятник. 

 

Пища телесная и пища духовная –  это книга из теста. 


