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Aos meus pais, Heloisa e Ado, que em todos 
os momentos da minha vida me apoiaram in-

condicionalmente para que eu pudesse atingir 
meus objetivos. Sou eternamente grato pelo 

que fizeram e fazem  por mim.  
Muito obrigado. Amo vocês demais. 
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“Na busca por mim, descobri a verdade. Na busca pela verdade, descobri o amor.  
Na busca pelo amor, descobri Deus. E em Deus, tenho encontrado tudo.” 

"As pessoas esquecerão o que você disse. 
As pessoas esquecerão o que você fez. 
Mas elas nunca esquecerão 
Como você as fez sentir." 

“Se tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdades, teria ouvido as ver-
dades que insisto em dizer brincando. Falei muitas vezes como um palhaço, mas 
nunca desacreditei da sinceridade da platéia que sorria.” 
         Charles Chaplin 

“Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe.  
Antes de julgar, espere. Antes de rezar, perdoe. Antes de desistir, tente.” 

“O mais importante em qualquer jogo não é vencer, mas participar. 
Da mesma forma, o mais importante na vida não é o triunfo, mas o empenho. 
O essencial não é ter vencido, mas ter lutado bem.”

“Quando cometer um erro, não olhe para trás por muito tempo.  
Analise as coisas e então olhe para diante. 
Erros são lições de sabedoria. O passado não pode ser mudado. 
O futuro ainda está em seu poder.” 

“Enquanto navega pela vida 
Não evite tempestades e águas bravias. 
Apenas deixe-as passar. 
Apenas navegue. 

Sempre se lembre: 
mares calmos não fazem bons marinheiros.” 

Extraído de www.pravsworld.com 
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Lentilha TOAC 13 EI 0710 ESI + 35 V
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