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сознанием ............................................................ 219
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рем; победа над болезнью; победа над
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17
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ничем, а Главное  — временем; а во вре�
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но развить и укрепить любое качество........ 243
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неприменёнными, ибо Главное  их осно�
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Первая Задача — это овладение и кон�
троль над всем, что ещё не подчинено,
но Главное  — над словами и мыслями......... 304
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оставить, но Главное  — мысль; дисцип�
лина мысли — первое условие ....................... 320

Главное  — стремиться поднять своё
сознание до Уровня Тех, к Кому оно
устремлено ........................................................... 321
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