Правила безопасности при опасности...
Правило вечного обновления. Времена меняются, - люди изменяются, люди изменяются - времена меняются.
Правило равновесия. Сегодня кто-то прячется от чего-то хорошего в себе, чтобы завтра показать очень плохое.
Правило понимания. Мы редко понимаем, что мы вытворяем. Когда сотворяем
- страдаем, умираем.
Правило взаимодействия. Если ты не даешь Миру, то и Мир не дает тебе.
Правило использования. Когда мы тратим время на пустое, то и время становится пустым.
Правило распоряжения. Убивая время, мы убиваем себя.
Правило получения желаемого. Иногда в момент потери, мы становимся ближе
к себе, чем в момент обретения.
Правило оценки полученного. Когда в жизни человек способен оценить малое,
он по достоинству оценит и большое.
Правило ценности жизни. Цена жизни определяется твоим желанием за нее
платить.
Правило сложения сил. Когда ты бежишь впереди паровоза, тебе некогда думать о его скорости.
Правило выбора. Не стоит в доме менять крышу, если там провалился пол.
Правило прицеливания. Когда ты стреляешь в мишень, думай о выстреле, а не о
расстоянии.
Правило использования силы. Сила человека спрятана не в желаниях и умении
их достигать, а в способности и умении этими желаниями правильно распорядиться.
Правило успеха. Однажды начатое дело необходимо закончить, или не начинать его вообще.
Правило достаточности. Лучше быть маленьким и здоровым, чем большим и
больным.
Правило использования. Для человека всегда лучше знать, что ему нужно, чем
то, - что ему не нужно. Потому что этим все равно не воспользоваться.

Правило постоянства. Сила постоянства человека заключена в умении отстаивать себя и стоять на своем.
Правило обратной связи. Чем громче человек кричит о себе в толпе, тем меньше его слышат. Потому что каждому хочется крикнуть свое и о себе.
Правило возвращения. Наш жизненный опыт определяет способность накапливать, а наша душа - отдавать.
Правило перспективы. Когда мы стараемся ставить себя выше других, мы часто
оказываемся ниже самих себя.
Правило приобретения счастья. Вместо того, чтобы стараться в жизни быть
кем-то другим, лучше потратить это время на самого себя.
Правило приобретения. Для того чтобы что-то получить сначала нужно что-то
отдать.
Правило обретения счастья. Счастье человека обычно находится там, где он его
не ищет.
Правило разности потенциалов. Сила чужого мнения прямо пропорциональна
силе уверенности в себе.
Правило равновесия. Для того, чтобы чему-то научиться, надо вначале от чегото отказаться.
Правило превращения. Мы боимся показать себя некрасивыми на людях, и готовы превратиться в свиней, когда никому не видны.
Правило времени. Когда мы живем для того чтобы казаться, мы теряем время,
чтобы быть.
Правило движения. Зачем бегом бежать туда, где тебя никто не ждет. Не лучше
ли оставаться там, где ты кому-то нужен.
Правило прочности. Стоит ли биться головой о стену, когда ее можно обойти.
Правило правильного использования. Если ты по всякому поводу будешь биться головой о стену, ты никогда не сможешь использовать ее по назначению.
Правило прав и обязанностей. В жизни, как и на дороге, человек должен иметь
права. Без них в любой момент можно оказаться на обочине. Об этом знают почти все. В жизни одновременно с этим возникают и обязанности, которые помогают исполнить свое право. Об этом почему-то стараются забыть тоже почти
все. Помня только о своих правах, мы всегда останемся безправными, как нерадивый водитель, который оставил права дома.
Правило утраты силы. Сила человека кроется в доверии к себе, а его слабость в

доверии к мнению других.
Правило подобия. Как бы мы ни старались улучшить или переделать Мир, он
всегда будет таким, какие мы сами.
Правило преодоления высоты. Сидя на верхушке дерева всегда можно увидеть
больше, чем закопавшись в яму.
Правила сохранения энергии. Солнце светит для всех, а греются в его лучах каждый человек в отдельности.

