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Благодари Пламя за свет его, но не забывай Светильника, стоящего в тени с
постоянством терпения.
Быть смелым на словах легко, когда не собираются говорить всей правды.
В действительности часто именно наша моральная сила дает нам
возможность весьма успешно творить зло.
Верность в любви требует воздержания, но только с помощью ее можно
познать сокровенную прелесть любви.
Все бесконечное конец свой обретает.
Всевышний уважал меня, покуда бунтовать я мог,
Когда ж я пал к его ногам, он мною пренебрег.
Высохшую реку не благодарят за ее прошлое.
Даже шайка разбойников должна соблюдать какие-то требования морали,
чтоб остаться шайкой; они могут грабить весь мир, но не друг друга.
Если на пути к совершенству придерживаться разумного воздержания, не
пострадает ни одна черта человеческого характера, напротив, все они
заиграют еще более яркими красками.
Есть любовь, которая вольно плавает по небу. Эта любовь согревает душу. А
есть любовь, которая растворяется в повседневных делах. Эта любовь вносит
тепло в семью.
Жизнь в ее целом никогда не принимает смерти всерьез. Она смеется, пляшет
и играет, она строит, собирает и любит перед лицом смерти. Только тогда,

когда мы выделяем один отдельный факт смерти, мы замечаем ее пустоту и
смущаемся.
Звезды не боятся, что их примут за светляков.
И стебелек травы достоин великого мира, в котором он растет.
Когда сердца полны любовью и бьются лишь от встречи до разлуки,
достаточно и легкого намека, чтобы понять друг друга.
Когда у какой-либо одной религии возникает претензия заставить все
человечество принять ее доктрину, она становится тиранией.
Кто слишком много думает о том, чтобы делать добро, тому нет времени
быть добрым.
Ложь никогда не сможет вырасти в истину, вырастая в силе.
Люди забывают, что супружество - это искусство и его надо каждый день
обновлять.
Многие глупцы считают супружество простым союзом. Потому-то этим
союзом тая пренебрегают после свадьбы.
Множество людей могут говорить хорошие вещи, но очень немногие умеют
слушать, потому как это требует силы ума.
Обрывая лепестки цветка, ты не приобретаешь его красоты.
Перед ошибками захлопываем дверь, в смятеньи истина:
"Как я войду теперь?"
Пессимизм - форма душевного алкоголизма, он отвергает здоровые напитки
и увлекается хмельным вином обличения; оно повергает его в болезненное
уныние, от которого он ищет спасения в еще более сильном дурмане.
Плача по солнцу, не замечаешь звезд.
Погрязнув в наслаждениях, мы перестаем ощущать всякое удовольствие.
Прекрасное - это законченное выражение Добра. Добро же - законченное
выражение Прекрасного.

Сколь бы счастливым ни чувствовал себя пьяница от вина, он далек от
истинного счастья, потому что для него это счастье, для других - горе;
сегодня это счастье, завтра - несчастье.
То, что я существую, - для меня постоянное чудо: это и есть жизнь.
Тот, кто применяет свою силу, доказывает свою слабость.
Трава ищет на земле толпы себе подобных; дерево ищет на небе свое
одиночество.
Ты - большая капля росы под листом лотоса, а я - маленькая капелька на его
верхней стороне, - сказала Росинка Озеру.
У меня есть звезды на небе... но я так тоскую по маленькой лампе, не
зажженной у меня в доме.
Ум острый, но не широкий, выскакивает вперед на каждом шагу, но
двигаться вперед не может.
Фонтан смерти заставляет играть тихие воды жизни.
Хоть горька беда - будь, душа, тверда,
Вечный зов внемли,
Победи свой страх, и падут во прах
Тяготы земли.
Чаяния нашей жизни являются нам в облике детей.
Человек хуже животного, когда он становится животным.

