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Тридцать афоризмов
1. Белоруссия и Россия. Если «младший брат» в чем-то неправ, это значит, что
«старший» в свое время его чему-то не научил.
2. Берегитесь, мужчины! Настоящая женская месть – это «улыбка… анаконды»!
3. Бог и мы. Бог, конечно, всемогущ, но и Ему бывает необходима помощь. Если мы
сами не поможем Ему, когда Он делает для нас добрые дела, Он и не сможет. И не
захочет. Бог не любит халявщиков!
4. Власть и народ. Может ли власть обманывать народ? Может, но не долго: народ
не дурак. Может ли народ обманывать власть? Может, но это уже надолго: у него
слишком прочная память.
5. Вначале – не то слово! Сначала становятся грязными наши уста, а потом погаными – наши мысли!
6. В поисках славы. Сплю очень много. Но проснуться знаменитым никак не получается! Может быть, все-таки спать поменьше?

7. Всемирный потоп! Ноев ковчег. «Каждой твари – по паре!». Ной – не ной, а третий – лишний!
8. Гарантия непотопляемости. У начальника было постоянное возражение лица!
9. «Главней всего – погода в доме!» Установил в доме такой порядок, что всем стало ясно, кто здесь альфа-хамец!
10. Дела сердечные! Проблема нашего общества не столько в сердечной недостаточности, сколько в бессердечной избыточности. И вряд ли Бог простит нам это!
11. Деяние и воздаяние. Запад – поманет и обманет. Так ему выгодно. Россия – поможет, даже когда ей это невыгодно. В итоге – ей все равно воздастся! Нет, не от благодарных соседей, а просто – волею Небес.
12. Доброта окупается всегда! Когда ты делаешь добро, тебе становится лучше на
душе. И это продлевает тебе жизнь.
13. Добрый совет. Не зудите – не судимы будете!
14. Жизнь, как таковая. Жизнь, сама по себе, так неласкова! Здесь «все лучше и
лучше» бывает слишком редко, а «все хуже и хуже» - довольно часто.
15. И не том спасибо! Коронавирус, конечно, коварен, но вместе с тем он поступил
деликатно: явился к людям не ранее, чем они изобрели способ общения в режиме
онлайн.
16. Как быть? На очень верных мужчинах держится мир, а на неверных - рождаемость. Боже, вразуми нас, грешных!
17. Ковид-19, Декабрь-20. Вакцина уже есть! «Колитесь»: поможет или нет?
18. Мое поколение. Мы долго жили «светлым будущим». Оно, конечно, не случилось.
Но зато мы жили – светло и долго!
19. Про совесть лучше промолчим! Некоторые официально женятся по восемь раз и
больше. Как у них только паспорта хватает?
20. Откровенно говоря. Все мы – Божьи твари. Но некоторые из нас – просто «твари»!
21. Перспективы А.Лукашенко. Теперь он очень хромая утка. Хромает на обе ноги –
на левую и правую, на западную и восточную.
22. Почему старики часто впадают в детство? Потому что помнят: там было лучше!
23. Почему я пишу «в стол»? Потому, что верю: когда-нибудь все это опубликуют.
Правда, меня уже не будет… Но я умею ждать!
24. Приколы лингвистики. Оказывается, между «клёвый» и «квёлый» очень большая
разница!
25. Проблема взаимопонимания. Понять другого, «чужого» - значит, частично простить его. Умом – простить, сердцем – нет.
26. Состязания по интеллекту. Коронавирус – вроде безмозглый, но часто переигрывает нас, людей. Спрашивается: что у нас с мозгами?
27. Талантливый автор. Рождает улетные шуточки, иногда с летальным исходом для
самого себя.
28. Три величины. От большого гонора до высокого гонорара – дистанция огромного
размера!
29. Трижды бедняга! Нет «кресла». Нет «стула». Нет счастья в жизни.
30. Что делает с людьми Время! Стенька Разин в 17-м веке – это лихой разбойник и
угроза государству, а в 20-м – историческая личность и душевная песня!

