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Наш мир – всего лишь голограмма. Каждый живет в своей «миниреальности». 
И чем заполнить ее – выбирать каждому из нас. Пронизанный творческой энергией 
Хаоса, этот ежедневник был создан как ваш личный портал в иной, альтернативный 
мир. Каждый чистый лист бумаги тут –  это место для вашего творения. Единственное, 
что вам нужно, – это ручка. Отбросьте сомнения и стереотипы. Каждый из вас – 
индивидуальность. Нет ничего реальнее, чем ваши представления, ваши мысли. В вас 
уже есть все, что вам нужно, осталось лишь это найти в себе самих. Примите себя 
такими, какие вы есть, проявите свою часть всеобщей любви и откройте в себе нового 
Я, создавая свой личный мир.
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Жизнь – это триал версия Смерти. 
Порождающая новые жизни...



Бездна – это определённая энергетическая зона 
любого мироздания. Механизм, объединяющий 
и разделяющий все дуальности. Хаос.



Романтичная «душа» на самом деле – 
всего лишь прозаичное «подсознание», 

а «жизнь» – всего лишь существование 
перед смертью.



Если ты хочешь что-то спрятать – 
то не скрывай ничего, честно всё говори 
и никто никогда не поверит в правду.



Живи своей собственной жизнью, 
поскольку ты умрёшь собственной смертью.



Лишь тот, кто всё забыл – помнит всё.
Лишь тот, кто всё отпустил – приобретает всё.
Лишь тот, кто впустил любовь в себя – 
будет вечно любимым.





Стань никем. Забудь про социальные статусы. 
Забудь про правила. Забудь про шаблоны.
И, может быть, ты наконец-то станешь собой...



Лучшее средство от ужасных воспоминаний – 
мелкая моторика. Всем рекомендую.



Когда душа во мраке, от тебя исходит 
манящий свет, на который всякая гадость летит...


