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 Молодое тело — это вовсе не показатель возраста души.  

 Жизнь непредсказуема, и в ней всякое может произойти, даже самое 

невероятное, то, что и представить себе не можешь.  

 Всѐ великое до смешного простое, но дается оно нелегким трудом.  

 Человек есть мыслящее существо. Его основная сила действия 

заключена в его мыслях.  

 Главное — иметь большое желание, а возможности приложатся.  

 На каждого Виджая найдется Раджа.  

 Страх, порожденный воображением, видит опасность даже там, где 

еѐ вовсе нет.  

 При здоровых мыслях — здоровый дух, а при здоровом духе — 

здоровое тело.  

 Любой удар, нанесѐнный вами в гневе, в конечном счете 

возвращается к вам самим.  

 Возможности человека ограничиваются его фантазией.  

 Нельзя другим желать зла даже в мыслях. Ибо силой мысли ты 

плетешь ловушку для самого себя, для своего тела и разума. И чем 

чаще ты думаешь об этом, тем крепче становятся еѐ сети, тем туже 

петля.  

 Стань другом врагу своему и прости деяния его, ибо и ты 

несовершенен.  

 Жизнь коротка, и надо успеть духовную сущность в сердце воспеть.  

 Нужно постоянно работать над собой, ибо дорога каждая минута 

жизни, которую нужно использовать, как дар Божий для 

совершенствования своей души.  

 Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.  

 Не бывает случайностей. Случай — это всего лишь закономерное 

следствие наших неконтролируемых мыслей.  

 В жизни гораздо важнее качество прожитых мгновений, чем 

бессмысленные годы существования.  

 Мудрость — это достояние души, а не возраста.  

 Любое действие порождает, прежде всего, наша сформированная 

мысль.  

 Сила слова возрождает силу мысли, а сила мысли порождает 

действие.  

 Кто творит с благими мыслями благое деяние, тому нет нужды 

печалиться об упущенном, ибо он приобретает гораздо большую 

силу для познания своей души, нежели пребывая в бездействии.  

 Фантастика — это всего лишь нереализованная реальность.  



 Истинная, настоящая вера зарождается на знаниях. А знания 

приходят через слово, через убеждение своего разума в истинности 

происходящего явления.  

 Нужно уважать стремление к познанию другого человека, а не 

воспринимать его штыками своего эгоцентризма.  

 Познать всѐ невозможно, но стремиться к этому надо.  

 Самый ценный путь — это познание Бога через разум, когда 

истинное знание, преодолевая животное начало, открывает врата 

подсознания с помощью ключа Любви.  

 Глупцу воздастся за понимание, а умному глупо не понять.  

 

 


