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1. Главное не знание, а способность к познанию. 

2. Любая потеря — это скрытая форма приобретения. 

3. Отдавая с любовью другим, становишься богаче сам. 

4. Воспитание — это контролируемое любовью страдание. 

5. Свободы от ответственности за собственный выбор не бывает. 

6. Бег за удовольствием увеличивает очередь за страданием.  

7. Неправильно ориентированная потребность делает человека несчастным. 

8. Закон Веры — это бесстрашие перед ответственностью собственного выбора. 

9. Выбирайте, исходя из Любви, а не из страха, зависти и злобы. 

10. Наша справедливость — это коллективная выгода. 

11. Божественная справедливость  часто длиннее одной человеческой жизни. 

12. Злобное сердце склонно незначительное увеличивать до чудовищных размеров. 

13. Зло — это воинствующее добро. 

14. В Божественном промысле мы не цель — мы средство. 

15. Люби не себя — люби Бога в себе. 

16. Русская Душа — это Любовь впереди выгоды. 

17. Основное качество Русской Души — милосердие. 

18. Наша ценность в любящем сердце, а не в голове. 

19. Вселенная ценит нас за любящее сердце, а не за умственные способности. 

20. Качество человека определяется тем, насколько действенна теплота его любящего 

сердца. 

21. Измен те  свое отношение к прошлому, и вы изм ните Будущее, изм ните Судьбу. 

22. Живя прошлым, рискуешь потерять Будущее. 

23. Мы сами творим Будущее своей любовью и нелюбовью. 

24. Попытка определить Любовь словами похожа на попытку временем измерить 

Вечность. 

25. Самый страшный грех – это маскировать выгоду под любовь. 

26. Невежество — лучшее оружие Дьявола. 

27. Внушение Дьяволом мысли, что он не существует — самая большая его победа над 

человеком. 

28. Духовный рост — это возвышение над собственными предрассудками. 

29. Когда ученик готов, появляется учитель. 

30. Одна из основных задач учителя — оберечь ученика от преждевременной 

информации. 

31. Неправильно выбранное имя — фактор незаслуженного страдания. 



32. Жадность и глупость — одно и то же понятие, лишь разнесённое по времени. 

33. Интеллигент – это интеллектуал с любящим сердцем. 

34. Интеллектуал с холодным сердцем всегда жертва собственной значимости. 

35. Холодная голова не совместима с горячим сердцем. 

36. Первый признак ограниченного ума и холодного сердца — это поиск негативов у 

других. 

37. Ищущий у других не хорошее — идеальный сосуд для накопления лжи. 

38. Мерзость — это попытка перевести порыв Души на язык выгоды. 

39. Сила наших врагов в нашей слабости. 

40. Формула Любви (устойчивости): себе меньше (38%), другу больше (62%), а друг: 

себе меньше, тебе больше. 

41. Наука — это знание о нашем незнании. 

42. Соединение Религии и Науки — это единство Духа и Материи. 

43. Духовность — это способность видеть Божественное в любых проявлениях 

реальности. 

44. Если человек созрел для правильно заданного вопроса, он незамедлительно 

получит ответ. 

45. Мужественность и женственность — это различие в ответственности. 

46. Нашим желаниям надо еще дорасти до наших возможностей. 

47. Любопытство — это попытка контролировать  ситуацию внутренне ей не 

соответствуя. 

48. Ревность — такое же любопытство, только в состоянии крайней озлобленности. 

49. Мы не рабы у Отца нашего — мы его любящие дети. 

50. Страх — это реакция раба на неизвестность. 

51. Любознание — это реакция свободного человека на неизвестность. 

52. Победа над желанием выше самого желания. 

53. Одиночество — тяжелейшее испытание, но одиночество вдвоем намного тяжелее. 

54. Опасно отнимать у человека его заблуждения. 

55. Отдавать с радостью — естественное состояние нашей души. 

56. Только научившись терять с радостью мы приобретём мудрость. 

57. Милосердие — это снисхождение к недостаткам ближнего. 

58. Уважай выбор человека, ведь ему нести за него ответственность. 

59. Твоя попытка переложить ответственность за собственный выбор на другого — 

источник твоей ненависти и предательства. 

60. Счастье — это естественная реализация нашей Божественной сущности. 

61. Стать полезным другому — одно из проявлений нашей Божественной сущности. 

62. Если хочешь изменить мир - начни с себя. 

63. Изменяя себя, ты изменяешь мир. 



64. Изменить мир с нашей помощью - это Воля Отца. 

65. Наивность – это доверие Души не замутненное выгодой. 

66. Наивность – это огромное сокровище Души, но у многих «продукт» этот 

скоропортящийся. 

67. Трагедия – это когда наивность переросла в цинизм. 

68. Западное  общество – это выгода впереди, а любовь по остаточному принципу. 

69. Подумай перед тем как подумать. 

70. Вечное нельзя выразить конечным. 

71. Любое слово о Любви портит ее. 

72. Суть человека – его желания. Истина же не смотрит на них. 

73. Нельзя дать человеку Истину, если он её не ищет. 

74. Не закрывай сердце умом. 

75. Разумный поиск Истины -  великое несчастье. Лишь сердце способно понять её. 

76. Духовное к материальному не приложится. Возможно только обратное действие.   

77. Мудрый не оказывается в ситуации, из которой умный может найти выход. 

78. Стремление  стать умным превращает человека в глупца. 

79. Будущее определяется настоящим, а не прошлым. 

80. Не верующего ЕЩЕ нельзя лечить, Верующего УЖЕ не нужно. 

81. Стать ребенком – это упростить себя до собственной Души. 

82. О большом может судить только большее. 

83. Истины нет там, где её доказывают. 

84. Смирение уничтожает суету. 

85. Многословие часто маскирует отсутствие любви. 

86. Убегание от проблем приводит лишь к их увеличению. 

87. Слово – это, в первую очередь, интонация. 

88. Цифры – это Истина, закодированная в формулах. 

89. Истина имеет много уровней. И только ощущение этих уровней приближает нас к 

ней. 

90. Человек, афиширующий собственные добродетели, как правило, ими не обладает. 

91. Реклама ювелирного магазина. Лучшее ваше украшение – это дружба с 

собственной головой. 

92. Невозможно обидеть того, кто научился не обижаться. 

93. Разум – это инструмент, предназначенный для решения задач Души. 

94. Пресыщенность убивает душу, голод её учит. 

95. Денег, которых  у меня пока нет – это время, которое у меня пока есть. А время то, 

дороже! 

96. Отдавая  нуждающемуся с любовью  – продлеваешь своё время. 

97. Научиться  не делать гораздо труднее, чем делать. 



98. Прежде, чем сказать, подумай, насколько твоё слово ценнее твоего молчания. 

99. Важнейший признак духовного роста – это отсутствие голода материальных 

желаний. 

100. Хамство – это злобствующее бескультурье. 

101. Несчастье – это не выстраданная боль. 

102. Страдание – это удобрение для будущего счастья. 

103. Счастье – это выстраданная боль. 

104. Господь даёт утешение человеку по мудрости его. 

105. Разум имеет предел, глупость – безгранична. 

106. Надежда – это всего лишь тень возможности. 

107. С  хорошим человеком и помолчать приятно. 

108. Чёрным чёрное в белое не выкрасить. 

109. Лишь осознавший собственное невежество способен разбить предрассудок. 

110. Глупец  самоутверждается через собственное невежество. 

111. Горе от ума, а счастье от любящего сердца. 

112. Враг моего врага не обязательно мне друг. 

113. Если  твои желания мешают твоему духовному росту, то тебе даётся не то, что ты 

хочешь, а то ,что тебе нужно. 

114. Жизнь – это борьба между «хочу» и «надо». 

115. Любовь и страх несовместимы. 

116. Только  Любовь способна уничтожить страх. 

117. Вера  – это высшее состояние Любви. 

118. Религия  – это форма исповеди Веры. 

119. Мудрость  – это способность видеть сердцем.  

 


