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Сознательная коммуникация –
это неотъемлемая часть всех
областей моей жизни. Моё об�
щение возвышает других и взы�
вает к их сознанию. Оно напря�
мую представляет меня. Я про�
изношу каждое слово сознатель�
но, зная, что моё сознание сви�
детельствует его, а Космос
чтит его, чтобы оно было дей�
ственным. Я создаю гармонич�
ное общение даже с теми, кто
противостоит мне. Сердца дру�
гих слышат меня также, как
я слышу и оцениваю свои собст�
венные слова. 

Йоги Бхаджан
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