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Аннотация
Книга «Пути-дороги»  – сборник афоризмов, в котором

собраны более тысячи авторских афоризмов Терентiя Травнiка,
созданных им с 1987 по 2012 год.Книга афоризмов Т. Травнiка
– настоящий кладезь мудрости и является настольной книгой
для современного читателя. Сегодня афоризмы «от Травнiка»
пользуются широкой популярностью, придавая любой речи
или публикации своеобразный шарм интеллектуальности и
эрудированности.
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Афоризмы Терентiя Травнiка

 
Господи, пошли мне Дух творящий

и созидающий. Да буду вразумлен им по воле Твоей
Святой. Научи мя жить в  чистоте тела Твоего,
верить в  простоте слова Твоего и  поступать
в согласии с волей Твоей. Аминь.

Самый короткий афоризм есть Слово.

Вечность – словом приглашает.

Уста не вымолвят, а сердце пропоёт.

Безмолвия чудесная страна,
где вызревает слово к человеку.

Жизнь открывается в тебе, исследуй.

Когда поймёшь, что привык, вот тогда и начнётся.

Вечер жизни в утро не перейдёт.

Старость накапливается намного быстрее,
чем растрачивается молодость.



 
 
 

Жизнь – вечность в оправе чисел
Пришедшему – уходить.

Все думают «куда» и мало кто – «откуда».

А если так сказать: пришли из смерти,
чтобы родиться в жизнь.

Тела и так много, а ещё и в имущество прорастаем.

Умирать со спасателями придётся.

Любишь? Хорошо.
Любовь – это всегда знак… качества.

Дурному сила не помеха, дурное гибнет от себя.

«Ма» на вдохе, «Па» на выдохе – от земли к небу.

Парадокс: платить жизнью за деньги,
которые нужны для жизни. Нужны ли?

Страх смерти выражается в интенсивном
зарабатывании на жизнь.

Тело любит, чтобы его кормили, поили и возили



 
 
 

Не увлекись телослужением.

Пожалеешь, когда будешь закапывать.

Душа обманывает телом, когда малюсенькая в нём.

Когда отведаешь плод духа,
не сыщешь слаще ничего на земле.

Так много суетился, что даже в гробу на бок лёг.

Когда не умеешь сам, то повторяешь за другими,
которые тоже за кем-то повторяют.

Пример не для подражания, а для решения.

Ребёнок вырос, а мать нет —
всё воспитывает и воспитывает.

Для земли – построить дом, посадить дерево, родить сына.
А для неба: вернуться к себе,

открыть вечность, сохранить душу.

Не желай более, чем желаешь – не исполнится.

Не имей более, чем имеешь – отнимется.



 
 
 

Выполни и тогда проси.

Не пропусти жизнь – всё остальное не важно.

Смерти нет, но есть – Нежизнь.

Дареное не продаётся.

Не богат – тогда расплатись деньгами.

Большая власть по случаю не бывает.

Не всё найденное во благо, как и не всё розданное.

Заскучал – значит созрел. Соберись и высей.

Всегда есть, что нужно отдать.

Богатство может переродиться в опухоль души.

Коль жизнь не дорога – обзаводишься хозяйством.

Не набирай – придавит.

Зрелость, что солнце в зените – не задерживается.



 
 
 

Засыпай в завтра, но просыпайся в сегодня.

Отпускай слова на дело, да в делах не задержись.

Словом мыслится дело: стежками шьётся полотно.

Жизнь тело сразу покидает, когда душе пора цвести.

Не хватило радости, чтобы порадоваться,
зато печали всегда хватит, чтоб огорчиться.

До настоящей радости всю жизнь расти.

Когда душа тухнет – словцо с душком.

Думал для людей, а оказалось для себя.

Любовь не говорит, а любит.

Вера не судит, тем более за безверие.

Количество списаний беззаконий на немощь души
ограничено.

Пересуды – малый суд.



 
 
 

Всё сказанное записывается – не отвертишься.

Душа глупа, коль судит не себя.

Хочешь отругать – начни с себя.
До другого дело, глядишь, и не дойдёт.

Печаль душе даёт окрепнуть, чтоб радость
вынесла она.

Тело падает на землю, а душа в ад.

Слово без буквы, что тело без головы – забредёт.

Ни времени не хватило, а навыка.

Учился не тому – забудется.

Время тратится легко: не туда, не с тем, не так.

Кончишь настоящее дело – гуляй с опаской.

Сначала из книг, после в книгу.

Струна без лада – тетива.



 
 
 

Сила есть – отдай уму.

Лучше, когда ты в знаменателе у жизни,
а не наоборот.

Слова заменятся молчанием,
когда от сердца потекут.

Незавершённость – не пускает.

Не успел переработать скверну,
состаришься – всё полезет наружу.

Не бывает стиха с продолжением.
Продолжение – начало стиха.

Кратко о кратком

Вера, надежда, любовь – есть аксиомы жизни.

Любой путь заканчивается Путём.

Кто первый сдался, тот выиграл.

Бери меньше меньшего – разбогатеешь.



 
 
 

Счастье – это когда дважды два – пять.

Начнешь – начнётся.

Горы свернул, а зачем.

По пальцам можно сосчитать всё.
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