
Чтоб добиться желаемого – нужна смелость, 
но лишь вместе с энергией она способна стать 
рычагом успеха! Е. Сиренка

Энергия – это самая пробивная сила и её стоит 
сосредотачивать на главном. 
Когда у человека полно энергии и сил, он способен 
совершить всё, что угодно. Джулиана Вильсон

Энергия и материя – это всего лишь два проявления 
одной и той же сущности. Кристофер Прист

Гениальность зависит главным образом 
от энергии. Мэтью Арнольд

У большинства людей достижений меньше, чем потенциальной энергии, поэтому их энергию 
используют те, у кого есть цели. Н. Грэйс

Жить – значит действовать с энергией; жизнь – борьба, в которой надо драться храбро и честно. Н.Шелгунов

В любой загадке таится энергия. И тот, кто ищет ответ, этой энергией питается. Джон Фаулз

Самая ценная валюта на свете – время. Время, превращенное в энергию. Л. Бочарова

В соответствии с тем положением, в которое ты попал, сосредоточь или распыли свою энергию. Пауло Коэльо

Нет такой силы, что превзошла бы энергию, с которой мы защищаем свои слабости. Карл Краус

Переживания по поводу того, что изменить не в силах, забирают энергию, 
необходимую для изменения того, что в нашей власти… Вента

Смысл труда в том, чтобы использовать энергию, заключённую в уме, 
для пробуждения души. Свами Вивекананда

Творческая энергия не иссякает. Чем больше её используешь, тем больше её становится. Майя Энджелоу

Мудрая мысль – самый экономичный и самый действенный вид энергии. Валентин Борисов

Энергия – вот вечное наслаждение. Уильям Блейк
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