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АЗНОЕРР Изодром мудрости

Облетев Землю в корабле-спутнике, 
я увидел, как прекрасна наша планета. 
Люди, будем хранить и приумножать эту 
красоту, а не разрушать её! Юрий Гагарин

Нас ждут бездны открытий и мудрости. 
Будем жить, чтобы получить 
их и царствовать во Вселенной, 
подобно другим бессмертным. К. Циолковский

Лучшая часть человечества никогда 
не погибнет, но будет переселяться 
от Солнца к Солнцу, по мере их 
погасания… И так, нет конца жизни, 

конца разуму и совершенствованию человечества. Прогресс его вечен! К.Э. Циолковский

У меня нет ответа на вопрос, есть ли жизнь на других планетах. Но я был бы очень 
счастлив, если бы на Марсе обнаружили одноклеточные организмы. Томми Ли Джонс

Когда мы до конца исследуем космос, окажется, что, будучи здесь, на Земле, 
мы уже были в небе. Станислав Ежи Лец

Я не уверен, что человеческая раса проживет еще хотя бы тысячу лет, если не найдет 
возможности вырваться в космос. Существует множество сценариев того, 
как может погибнуть все живое на маленькой планете. 
Но я оптимист. Мы точно достигнем звезд. Стивен Хокинг

Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы беспредельны, 
как сама Вселенная. С.П. Королев

Однако такова уж особенность звездного неба: у всякого, кто глядит на него, 
сладко щемит сердце. Возможно, мы и в самом деле родом откуда-то оттуда? Борис Акунин

Космос есть внутри нас, мы сделаны из звёздного вещества, 
мы – это способ, которым космос познаёт себя. Карл Саган

Синева неба происходит благодаря толще освещенных частиц воздуха, 
которая расположена между Землей и находящейся наверху чернотой. Леонардо да Винчи

Этот космос, один и тот же для всего существующего, не создал никакой бог 
и никакой человек, но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, 
мерами загорающимся и мерами потухающим. Гераклит Эфесский

Ну выйдет человечество в космос – и что? На что ему космос, 
когда не дано вечности? Сальвадор Дали 
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