
Монашеские трюизмы
к100   Высказывание

01 В слишком чистой воде не бывает рыбы.
02 Тот, кто хорошо стреляет, не попадает в центр мишени.
03 Даже сильный снегопад исчезает в море.
04 Каким было твоё первоначальное лицо прежде твоего рождения?
05 Когда ты можешь ничего не делать, что ты можешь делать?
06 Будьте хозяином разума, а не подчиняйтесь ему.
07 Когда обычный человек обретает знание, он становится мудрецом; когда мудрец обретает

понимание, он становится обычным человеком.
08 От одной свечи можно зажечь тысячи свечей, и тогда срок ее службы не сократится.
09 Держаться за гнев — это все равно, что хвататься за раскаленный уголь с намерением бросить

его в кого-то другого.
10 Три вещи нельзя скрыть навечно: Луну, Солнце и Истину.
11 Победивший в бою тысячу тысяч противников слабее, чем тот, кто победил только одного —

себя.
12 Сколько бы святых слов вы ни прочитали, сколько бы ни произнесли, какая польза от них

будет для вас, если вы не будете их исполнять?
13 Терпение — лучшая молитва.
14 Страдание следует за злой мыслью, как колеса телеги следуют за волом, который ее тащит.
15 Здоровье — величайший дар, удовлетворенность — величайшее богатство, верность — лучшие

отношения.
16 Когда вы гуляете, едите и путешествуете, будьте там, где вы есть. В противном случае вы

пропустите большую часть своей жизни.
17 Не несите плот на спине после того, как перешли на нём через реку.
18 Твердая скала непоколебима ветром.
19 Вспоминать неправду — все равно что нести бремя разумом.
20 Так же, как змея сбрасывает кожу, мы должны сбросить своё прошлое.
21 Блажен тот, у кого ничего нет.
22 Будь светильником для себя самого.
23 Длинна ночь для того, кто не спит.
24 Длинна миля для того, кто устал.
25 Способен тот, кто считает себя способным.
26 Наши заключения о вечном так же никчёмны, как попытки невылупившегося цыпленка судить

о внешнем мире.
27 Победа порождает ненависть. Побежденные живут в боли. Счастливы те, кто отказался от

побед и поражений.
28 Во всем мире недостаточно тьмы, чтобы погасить свет одной маленькой свечи.
29 Удовлетворенность - величайшее богатство.
30 Любой опыт, каким бы плохим он ни казался, это своего рода благословение.
31 Дружба — единственное лекарство от ненависти, единственная гарантия мира.
32 Любовь усмирит сердитого, доброта — злого, щедрость — скупого, а правда — лжеца.
33 Тот, кто познал единство жизни, видит собственное Я во всех существах.
34 Поймите, что ведет вас вперед, а что сдерживает, и выбирайте путь, ведущий к мудрости.
35 Вы становитесь тем, о чём размышляете, привлекаете то, что чувствуете, создаете то, что

представляете.
36 В небе нет разницы между востоком и западом.
37 Цветок, который вам нравится, вы срываете. Цветок, который любите, вы поливаете.



к100   Высказывание
38 Бездействие — короткий путь к смерти.
39 Одно слово, приносящее мир, лучше тысячи слов, сотрясающих воздух.
40 Праведные и несправедливые одинаково мокнут под дождём.
41 Стопа чувствует ступню, когда чувствует землю.
42 Если вы зажжете чью-то лампу, она осветит и ваш путь.
43 Можно сделать только две ошибки относительно пути: не пройти его полностью и не начать

вовсе.
44 Большинство проблем, если дать им достаточно времени и пространства, со временем

износятся сами собой.
45 Если вы смотрите в правильном направлении, все, что вам нужно, — не останавливаться.
46 Невежество — темнейшая из ночей.
47 Собака не считается хорошей только из-за умения лаять.
48 Если путник не желает встречаться ни с кем, кто лучше или равен ему, позвольте ему

продолжать свое одинокое путешествие. Не стоит общаться с дураком.
49 Ваши действия — ваша единственная собственность.
50 На засохшем дереве вырастет цветок.
51 Чаша наполняется капля за каплей.
52 К счастью нет пути: счастье — и есть путь.
53 Носите свое Я как свободную одежду.
54 Немногие переходят на другой берег. Большинство просто бегат взад-вперед с одной стороны

реки.
55 Каждое утро мы рождаемся заново. Важно то, что мы сделаем сегодня.
56 Мы теряем только то, чем дорожим.
57 Сейчас вы есть то, чем занимались раньше. Вы будете тем, чем занимаетесь сейчас.
58 Нет ничего ужаснее привычки сомневаться.
59 Мысль формирует мир.
60 Громко плещется ручей, но глубина океана сохраняет тишину.
61 Ничто не вечно, кроме перемен.
62 Лучше путешествовать, чем прибыть.
63 Даже желания муравья достигают небес.
64 В искренности есть добродетель.
65 Не важно, насколько медленно ты идешь, пока ты не останавливаешься.
66 Прежде чем встать на путь мести, выкопайте две могилы.
67 Лучше бриллиант с изъяном, чем камешек без него.
68 Наша величайшая сила не в том, чтобы никогда не падать, а в том, что каждый раз мы

поднимаемся.
69 Опыт — это гребешок, который мы получаем от природы, когда уже облысели.
70 Не бойтесь медленно расти, бойтесь стоять на месте.
71 Спрашивающий — дурак на пять минут, тот, кто не спрашивает, — остается дураком навсегда.
72 Закрытый ум подобен закрытой книге; просто кусок дерева.
73 Лучше зажечь свечу, чем проклинать тьму.
74 Игла остра лишь с одного конца.
75 Даже заяц умеет кусаться, если его загнать в угол.
76 Сначала привычки — паутина, а в итоге — канаты.
77 Два хороших собеседника не стоят одного хорошего слушателя.
78 Одной балки, какой бы большой она ни была, не достаточно, чтобы выдержать дом.
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79 Дальняя вода не тушит ближайший пожар.
80 Есть два типа совершенных людей: те, кто умер, и те, кто еще не родился.
81 Чистая совесть не боится полуночного стука в дверь.
82 Порой мы видим многое, но не замечаем главного.
83 Открыть лавку легко, самое сложное — держать ее открытой.
84 Полная свобода на один день сравнима с полным бессмертием на один день.
85 Учитель открывает дверь, но войти вам придется самим.
86 Созревшие фрукты падают сами по себе — но не попадают в рот.
87 Птица может свить гнездо, но только на одной ветке.
88 Мышь может выпить из реки, но река не заметит.
89 Какой бы высокой ни была гора, она не сможет загородить солнце.
90 Оставь прошлое во власти течения.
91 Невозможно увидеть все небо через бамбуковую трубку.
92 Без весел на лодке не переправишься.
93 Нам отведена всего одна жизнь, не зависимо от того, как мы ее проведем: в горе или радости.
94 Беден человек, который не знает, когда с него достаточно.
95 Чем глубже воды, тем спокойнее их течение.
96 Даже рыба не попала бы в беду, если бы держала рот на замке.
97 Черепаха путешествует, только когда высунет голову.
98 Даже каменный мост следует проверить, прежде чем ступить на него.
99 Отложи на один день, и пройдет десять.
100 Не плюй в колодец, из которого пьешь.
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