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Чем больше в мире я живу,
    Тем меньше знаю слов —
    Дух — звёздный призрак наяву,
    Дух — звон колоколов...
    Цветёт ли свет моей тоске,
    Иль миг приемлет тьму —
   Аминь! На смертном языке
    Нет имени ему...

Юргис Казимирович Балтрушайтис
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В покойном уголке уединясь,
С немногими, но мудрыми тенями,
Беседую с умершими умами,
Глазами слышу мёртвых мыслей вязь.

        Франсиско  Кеведо
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Пояснения.

«Книга Урантии»*
         Книга Урантии, заявленная как текст неземного происхождения, много лет
жестоко критикуется и высмеивается. При этом число её адептов растёт.

Для автора важно не происхождение, а смысловая креативность  2097 стра-
ниц текста 196 документов Книги…, ибо: «По плодам их узнаете их» (Евангелие
Матфея 7.16)

F Ab initio -  С начала. h Pro et Contra - За и против. SIC! -Так! A Parte -
Сам себе сказал.  Moralite -Мораль. A Propos - Кстати. Sapienti Sat - Умный
поймёт. Quasi una Fantasia - Нечто фантастическое.Paradox -Парадоксальное.
Bon mot - Острота. No comment -Без комментариев.
+© Плюс сноска.
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КНИГА I

Ведь надо ж книгу написать,
А то читать, блин, нечего.
Акакий Швейк

Интродукция

Хобби автора – Олега Сергеевича Кривченко – поиск драгоценных мыслей
в хламе их обыденной замусоленности, памятуя, что афоризм, как подсказал  Бо-
рис Крутиер, – «это фраза обглоданная до мысли». Афоризмы кристаллизуют
аморфность очевидного, а их удачно подобранная совокупность приобретает
неожиданную смысловую значимость.

Цель данной практики - кристаллизация  смысла 36 ключевых поня-
тий, показанных ниже курсивом, с помощью максим: афоризмов, цитат, стихов.

Мальчик Кай Х.К. Андерсена, пытался собрать из кристаллов льда слово
«вечность». Мы пойдём дальше и попытаемся из кристаллов смысла собрать  сло-
во «вечное мироздание человека».

Эта первая книга, предваряя  содержание восьми последующих, служит их
абрисом. Весь текстовой массив цикла однообразно структурирован.

 Каждая из 9 книг  собранных в 6 томов этой практики имеет смысловую ав-
тономию.

Мессия и Сатана, Дух и материя, форма и хаос – это  полюса Божественной
гармонии, проступающей и в неповторяющихся кристаллах снежинки – застыв-
шего мгновения, и в одушевлённой материи живых существ, и в «бесполезной»
красоте цветов, и в застывшей цветомузыке фракталов комплексных чисел.

Откровения «Книги Урантии»*, служащие скрепами данной практики, свиде-
тельствуют, что  между горним духовным миром и дольним – материальным, ле-
жит астральная (моронтийная) область – родина Души. Здесь царят Чувства и
Страсти, а в приграничье появляются Мысли, отцом которых является космиче-
ский Разум, а матерью – говорящее Сознание. Души воплощаются из моронтийно-
го  в материальный Пространственно-временной мир и  проявляются  через ха-
рактер, Волю и Язык.

Душа человека связана с ментальным миром Духа через квазидетерминиро-
ванную программу управления – судьбу, которая обновляется Кармой. Жизнь во-
площённой в человека души, в берегах Мудрости-Глупости,  направляет из ду-
ховной  сферы Разум, а из астральной – страсть. В ментальном мире возникают
Идеи, которые  формируют бытие.

Мессии и пророки-праведники  указывают  путь для спасения людских душ
через религиозную этику, основанную на представлении о Смысле жизни, Совес-
ти, Свободе и долге. При этом маяками богоугодных  решений и достойного пове-
дения человека  являются: Знание, представления о Добре, Зле, Любви, Нена-
висти, Страхе, Справедливости.

В проявленном   материальном мире поводырём к узкой двери спасения ду-
ши служат Вера в Бога, в святые откровения, в рукописи, которые не горят.

На пути становления индивида к личности встают вопросы Эгоизма, Горды-
ни, Достоинства и необходимость  определить для себя критерии Счастья-Несча-
стья-Успеха. Человек восходящий должен  расширить свой духовный кругозор
представлениями об Эволюции, Цивилизации, Культуре, Прекрасном  и Гармонии.
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Пролог

Прежде всего, научайся каждую вещь называть собственным её
именем: это самая первая и важнейшая из всех наука.
Пифагор
Мне кажется, что самая определяющая черта современности за-
ключается в том, что происходит всё большее и всё усиливающееся
смешение Добра и Зла.
Алексей Ильич Осипов

Я об одном при жизни хлопочу:
      О том, что знаю лучше всех на свете,
      Сказать хочу.
      И так как я хочу.

Александр Трифонович Твардовский

Кай тоже складывал разные затейливые фигурки из льдин, и это назвалось «ледяной
игрой разума». В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывать их – занятием
первой важности ... Он складывал из льдин целые слова, но никак не мог сложить того, что
ему особенно хотелось, – слова  «вечность».

Ханс Кристиан  Андерсен (Снежная королева)
Им овладело смутное ощущение тайны, известной только ему одному или, во всяком

случае, очень немногим, и он не мог окончить свою бесплодную жизнь, не сделав последней
попытки сообщить эту тайну людям. Он знал, что людям его тайна глубоко безразлична. Но
это уже не играло роли. Он чувствовал моральный долг не перед людьми, людям он не дол-
жен абсолютно ничего, а перед самим собой. Человечество содержалось в нем самом.

Александр Александрович Зиновьев (Зияющие высоты)

PRO Александр Сергеевич  Пушкин CONTRA Филарет

    Дар напрасный, дар случайный,
    Жизнь, зачем ты мне дана?
    Иль зачем судьбою тайной
    Ты на    казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?

     Не напрасно, не случайно
     Жизнь от Бога мне дана,
     Не без правды Им же тайно
     На печаль осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
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ВЕЧНОЕ

Пребывание в смене, в раздвоении единство, вечность в
преходящем, постоянство в изменении, тождество в
перемене, мера в становлении.
Гераклит

Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь.
Козьма Прутков

Мир – это тело мирозданья,
Душа которого – Господь.
Ибн-Сина

– Милый друг, – после небольшой паузы обратился он вполголоса к старшему писа-
рю, сделав при этом непроизвольный жест рукой и опрокинув все стоящие перед ним на сто-
ле стаканы, – существует небытие всех явлений, форм и вещей, мрачно произнёс после соде-
янного повар оккультист.

– Форма есть небытие, а небытие есть форма. Небытие неотделимо от формы, форма
неотделима от небытия. То, что есть форма, есть небытие.

Ярослав Гашек (Похождение бравого солдата Швейка во время мировой войны)

В бескрайней глубине Природы,
Где, повторяясь все течёт,
Растут бесчисленные своды
И каждый свод врастает в свод.
Народ, звезда и червь убогий
Равны пред мощью бытия,
Покоится разумно в Боге
Вся мировая толчея.
Иоганн Вольфганг Гёте

Раздел I.  Ab ovo

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и  слово было Бог.
Евангелие Иоанна 1.1
Бытие и небытие порождают друг друга.
Лао-Цзы

Где начало того конца, которым оканчивается начало?
Козьма Прутков
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Повсюду вечность шевелится
И всё к небытию стремиться,
Чтоб к бытию причастным быть.
Иоганн Вольфганг Гёте

- Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист?
- Идея. Она живучая и крайне заразная; стоит идее завладеть мозгом, избавиться от

неё практически невозможно. Я имею виду сформировавшуюся идею, полностью осознан-
ную, поселившуюся в голове.

  Из кинофильма «Начало» (Кристофер Нолан)

1.1.   Божественный Абсолют

Здесь начало всех дорог...
Солнце пламенное – Бог,
Месяц ласковый – сын Божий,
Звезды малые во мгле –
Божьи дети на земле.
Владимир Владимирович Набоков

Безусловный Абсолют есть безотносительная реальность, наполняющая
большую вселенную…

Книга Урантии (Предисловие, XI. Три Абсолюта)
^ Абсолютный максимум единственен, потому, что он всё, в нем всё есть, по-

тому  что он высший предел. Так как ничто ему не противостоит, то с ним, в то же
время, совпадает минимум. В действительности, так как  Бог есть всё, он также и
ничто.

Николай Кузанский
K Абсолют – недифференцированное тождество природы и духа, субъекта и

объекта. Через самораздвоение и саморазвитие Абсолюта осуществляется его са-
мопознание.

Фридрих Вильгельм Шеллинг

1.2.   Дух – Божество и исполнитель Божьей воли

Я связь времён, повсюду сущих,
 Я крайня степень вещества;
 Я средоточие живущих,
 Черта начальна Божества.
Гаврила Романович Державин

БОЖЕСТВО может олицетворяться в Боге; оно обладает доличностными и
сверхличностными атрибутами, не вполне понятными человеку.

Книга Урантии (Предисловие, I. Божество и божественность)
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♫ Нет иной субстанции, кроме Духа.
Джордж Беркли
K Дух – это то, что связывает нас с природой, а не отделяет нас от неё.
Фридрих Ницше

1.3.   Вечная  сущность
 

Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.
Борис Леонидович Пастернак

 
 

K Всё для всего всегда.
Будда
K У природы нет ни начала, ни конца. Всё в ней находится во взаимодейст-

вии, всё относительно, все одновременно является действием и причиной.
Людвиг Фейербах
K Сущность – это основа вещи или живого существа, то, что остаётся неиз-

менным независимо от обстоятельств. Например, рыба остаётся рыбой, даже если
из неё приготовили рыбную котлету.

Оскар Бренифье

1.4.    Кристаллизация

Есть только пустота.
Пространство, время, смерть, любовь
Сплетаются, даруя пустоте предназначенье
Обманывать людей
Тенями слов и призраком видений.
Александр Быстровский

Мир вещей – это мир теней, отбрасываемых  существующими Идеями.
Платон
Существование меняется, но сущности остаются прежними.
Барух Спиноза
Полет идей – такая же реальность, как ветер, как полет птицы.
Ричард Дэвис Бах

Раздел II. Demon est Deus Inversus

Ты нас создал для себя, и наше сердце будет неспо-
койным, пока не упокоится в тебе.
Августин Блаженный
Природный мир полагается Богом из себя, как его
другое.
Владимир Сергеевич  Соловьёв
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Бог не ангел.
Станислав Ежи Лец

В пространстве, хором сфер объятом,
Свой голос солнце подаёт,
Свершая с громовым раскатом
Предписанный круговорот
Дивятся ангелы Господни,
Окинув взором весь предел
Как в первый день, так и сегодня
Безмерна слава Божьих дел
Иоганн  Вольфганг  Гёте

– Я к тебе, дух зла и повелитель теней, – ответил вошедший, исподлобья недружелюб-
но глядя на Воланда.

–  Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной, бывший сборщик пода-
тей? – Заговорил Воланд сурово.

– Потому  что  я не хочу, чтобы ты здравствовал, – ответил дерзко вошедший.
– Но тебе придётся примириться с этим, – возразил Воланд, и усмешка  искривила  его

рот, – не успел ты появиться на крыше, как  уже  сразу отвесил нелепость, и я тебе скажу, в
чем она – в твоих  интонациях.  Ты произнёс свои слова так, как будто ты не признаёшь  те-
ней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр, подумать над вопросом: что бы делало твоё
добро, если бы не существовало  зла,  и  как  бы выглядела земля, если бы с неё исчезли те-
ни?  Ведь  тени  получаются от предметов и людей. Вот тень от моей  шпаги.  Но бывают те-
ни от деревьев и от живых существ. Не хочешь  ли  ты ободрать весь земной шар, снеся с не-
го прочь все деревья  и  всё  живое  из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?

Михаил Афанасьевич Булгаков (Мастер и Маргарита)

2.1.   Бог сердцем виден, но умом  непостижим

Есть нечто вне формы и меры,
Вне смысла, вне срока, вне фразы,
Что острым предчувствием веры
Тревожит незрячий мой разум.
Игорь Миронович Губерман

J Абсолютное Божество не прилагает усилий, но всегда торжествует; оно не
принуждает человечество, но всегда готово откликнуться на его истинные жела-
ния; воля Бога вечна в своём терпении и вечна в неизбежности своего выраже-
ния.

Лао-Цзы
K Бог не допустит того, чтобы мы выдавали за образец  мира грёзу нашего

воображения.
Фрэнсис Бэкон
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^ Мы приходим к Богу совсем не потому, что рациональное мышление требу-
ет бытия Божьего, а потому, что мир упирается в тайну и в ней рациональное
мышление кончается.

Николай Александрович Бердяев

2.2.   Мессия -  пастырь для  людей

Когда однажды, грозен и велик,
Над нами, кто в живых ещё остались,
Появится Мессии дивный лик,
Мы очень пожалеем, что дождались.
Игорь Миронович Губерман

   

Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
Евангелие Иоанна 10.11
] Даже если этот мир отвернулся от Христа, ко Христу не придёшь, отвер-

нувшись от мира.
Жильбер Сесброн
♫ Христианин тот, кому нужен Христос.
Алексей Ильич Осипов

2.3.   Осатанелость

Куда, несчастный, скроюсь я, бежав
От ярости безмерной и от мук
Безмерного отчаянья? Везде
В Аду я буду. Ад — я сам.
Джон Мильтон

  
Не ищите опоры ни в чем, кроме как в самих себе: сами светите себе, не

опираясь ни на что, кроме как на самих себя.
Будда
JL То, что посылает Бог, зачастую приносят черти.
Юрий Александрович Базылев
KL Ангелами рождаются, демонами – становятся.
Юрий Мезенко

2.4.   Кристаллизация

Где  Боги живут?
Где  обитают  Будды?
Ищите  их только в глубинах сердца
Любого из смертных людей.

   Санэтомо Минамото

Бог и дьявол добились впечатляющих результатов благодаря специализации и разде-
лению труда.

Сэмюэл  Батлер
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Господь ведёт за руку, чёрт тащит за обе ноги.
Генри Луис Менкен
Христос возвещает Слово и кормит хлебом; антихрист возвещает хлеб и кормит

баснями.
Владимир Борисович Микушевич

Пометки на полях к «Вечное»

I Ab ovo - С яйца. Основа. II Demon est Deus Inversus - Дьявол оборотная
сторона Бога.

БАХ Ричард Дэвис
Идея.  Вообрази Вселенную – прекрасную, справедливую и совершенную.

И будь уверен в одной вещи: Бытие уже вообразило её. Только она намного луч-
ше, чем ты можешь себе представить.

Дух.  Когда корабль твоего духа наткнётся на риф материи, то на куски
расколется риф.

Время.  Когда оглядываешься на прожитые дни, кажется, что они пролете-
ли за один миг. Время не медлит, и никто здесь надолго не задерживается

СУЩНОЕ

Способность к разделению существования и сущности
составляет основной признак человеческого духа.
Макс  Шелер
Изменяя своё сознание, вы изменяете свою Вселенную.
Уинстон Черчилль

Лишь безмерная печаль или безмерная радость способны раскрыть твою
подлинную сущность.

Халиль Джебран Джебран

И лотос хочет мне
Сказать о чем-то грустном,
Чтоб грустью и моя
Душа была полна.
Ли Бо

С точки зрения  Вуду, человек представляет собой несколько тел, наложенных друг на
друга, из которых обычному восприятию доступно только одно – физическое, выразительно
называемое corps cadavre. Следующее – *n'ame* – нечто вроде энергетического дубликата те-
ла, позволяющего ему функционировать, "дух плоти". Он не является индивидуальным и по-
сле смерти медленно вытекает из тела, переходя к живущим в почве организмам – полно-
стью этот процесс занимает 18 месяцев. То, что называется душой,  по  вудуистским пред-
ставлениям состоит из двух компонент, называемых *ti bon ange* и *gros bon ange* – "ма-
ленький добрый ангел" и "большой добрый  ангел".



¥
15

6 Вечное

"Большой добрый ангел", подобно "духу плоти", является чисто энергетическим, но
более тонким, и после смерти немедленно возвращается в бесконечный энергетический ре-
зервуар, питающий всё  живое. "Маленький добрый ангел" – индивидуализированная часть
души, источник всего личного. Он способен легко отделяться от тела и возвращаться назад
(это происходит во время  сновидений, или сильного испуга, или во время "одержимости" –
когда он временно замещается внешними духами.

Именно "маленький  добрый ангел" является мишенью магических операций и объек-
том магической защиты (в некоторых случаях хунган  может помещать его в специальный
глиняный кувшин, откуда тот продолжает  одушевлять тело). Как правило, после  шестна-
дцати  успешных  инкарнаций "маленький добрый  ангел" вливается в *Джо*  – космическое
дыхание, охватывающее всю вселенную.

Последний духовный компонент – *z'etoile* – находится на небе и связан не с телом
человека, а с его судьбой; это личная "звезда", аллегорически представляемая в виде тыквы-
горлянки, вмещающей надежды и "заказы" на будущую жизнь, автоматически формируемые
действиями и мыслями индивида – словом, то, что в Индии с удивительной меткостью назы-
вают кармой.

Виктор Олегович  Пелевин (Зомбификация)

Раздел III. Cogito ergo sum

Я думаю чувством, а чувствую мыслью.
Мигель де Унамуно
Мысль возрастает к полноте постижения, чувство –
к полноте бытия.
Александр Гарриевич Круглов

Под обломками чувств рождаются мысли.
Салек Ахмедович Пинигин

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.

Вся комната напоена
Истомой – сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.

Осип Эмильевич Мандельштам

– То никому не известно, где мы с тобой  полезней! – нажимал  Пухов.
– Если только думать, тоже далеко не уедешь, надо и чувство иметь!
Андрей Платонович Платонов (Сокровенный человек)
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3.1.   Разумно-чувственно-разумное

Утро нежностью бездонное
Полуявь и полусон –
Забытьё неутолённое–
Дум неясный перезвон…
Осип Эмильевич Мандельштам

^ Великие мысли исходят из сердца, великие чувства – из разума.
де Бональд
L Глупость столь же часто вызвана недостатком чувств, как и недостатком мыс-

лей.
Уильям Хэзлитт
K Без известной умственной культуры не может быть и утончённых чувств.
Анатоль Франс

3.2.   Из ощущений мысль произрастает

Напиши это лёгкою  кистью и краской
Полной свежестью воздуха утра пиши
Воду ясную, света прозрачную ряску
И на дне, погруженные в сон голыши.
Луис Сернуда

^ Вспомнить – значит ощущать. Любое суждение также есть не более  чем
ощущение. Всякое суждение может быть лишь выражением испытанных ощуще-
ний.

Клод Андриан Гельвеций
∞ Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким,

как оно есть – бесконечным.
Уильям Блейк
L Мы отходим от потоков вдруг нахлынувших чувств и ощущений, пытаясь

что-то сохранить. Но, записав несколько пошлых фраз, возвращаясь, находим пу-
стыню.

Владимир Юдович Шойхер

3.3.   Эмоции раскрашивают мир

Шире грудь распахнись для принятия
Чувств весенних – минутных гостей!
Ты раскрой мне, природа, объятия,
Чтобы слиться с красою твоей!
Иван Алексеевич Бунин

 
^ Нет плохого  – есть то, что не нравится тебе. Нет хорошего – есть то, что

нравится тебе.
Вантала
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L Стена эмоций загораживает человеку внешний и внутренний мир одновре-
менно.

Авессалом Бонифатьевич Подводный
K Когда мы выведены из душевного равновесия, то испытываем гамму эмо-

ций.
Джон Грэй

4.4.   Кристаллизация

На горной вершине ночую в покинутом храме,
К мерцающим звёздам могу прикоснуться рукой.
Боюсь разговаривать громко:
Земными словами
Я жителей неба, не смея тревожить покой.
Ли Бо

Мы – это то, что мы думаем. Всё, что мы есть, возникает с нашими мыслями.
Будда
Всякое наше знание начинается с чувств, переходит затем к рассудку и заканчивает-

ся в разуме.
Иммануил Кант
Чувство невменяемо, мысль неподсудна.
Александр Гарриевич Круглов

Раздел IV. Ego

Смерть и жизнь – во власти языка, и любящие его вкусят от
плодов его.
Библия. Притчи Соломона  18.21
"Я" – это осознание моего сознания.
Джидду Кришнамурти

Чтобы быть собой, нужно быть кем-то.
Станислав Ежи Лец

 О, как ты рвёшься в путь крылатый,
 Безумная душа моя,
 Из самой солнечной палаты
 В больнице светлой бытия!
 И, бредя о крутом полёте,
 Как топчешься, как бьёшься ты
 В горячечной рубашке плоти,
 В тоске телесной тесноты!
  Владимир Владимирович Набоков
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Меня крайне занимало то, что внутри  меня существует какая-то женщина и вмешива-
ется в мои мысли. Много позже я осознал, что "женщина во мне" – это некий типический,
или  архетипический,  образ, существующий в бессознательном любого мужчины… Она
(«анима») является посредником между сознанием и бессознательным, и в этом мне видится
её преимущество. Я всегда призывал её на помощь, когда чувствовал, что моё душевное рав-
новесие нарушено, что в моем  подсознании что-то происходит. В этот момент я задавал ей
вопрос: "Что  с тобой? Что ты  видишь?  Дай мне знать". После некоторого сопротивления
«анима», как правило, являла мне образ, вполне  зримый, и тогда  беспокойство и подавлен-
ность исчезали.

Карл Густав  Юнг (Встреча с бессознательным)

4.1.   Загадочно сознание у Эго

Дано мне тело – что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?
За радость тихую дышать и жить
Кого скажите мне благодарить?
Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.
Осип Эмильевич Мандельштам

KL Полуживотное, полубожественное, сознание человека вечно двоится ме-
жду сном и бдением, знанием и неведением, чувственностью и разумом.

Сергей Николаевич Трубецкой
L Похоже, наш разум не приспособлен к тому, чтобы понимать свои соб-

ственные действия.
Ричард Ривз Броди
^ Подсознание – это сила, а сознание – её направление.
Джон Денисар

4.2.   Символы рождают  образы

Тюльпан о гордости твердил,
О беззащитности – мимоза,
Источником любовных сил
Казалась мне простая роза.
Тамара Семёнова

^ Заговори, чтобы я тебя увидел.
Сократ
♫ На каждом шагу я обнаруживаю, что меня опередили поэты.
Зигмунд Фрейд
K Язык – это то, благодаря чему, с помощью чего мы выражаем себя и вещи.
Поль Рикер

http://www.aphorism.ru/author/a8685.shtml
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4.3.   Храм Души

Блаженство моё, облака и блестящие воды
 И всё, что пригоршнями Бог мне даёт!
 Волнуясь, душа погружается в душу природы,
 И розою рдеет, и птицей поёт!

Владимир Владимирович Набоков

В течение смертной жизни во плоти душа находится в зачаточном состоянии;
она рождается (восстанавливается) в моронтийной жизни и претерпевает рост в
последовательных моронтийных мирах.

Книга Урантии (Документ 66, 4. Ранний период деятельности сотни)
♫ Души встречаются на губах влюблённых.
Перси Шелли
^ К старости душа сковывается льдом, и появляется возможность над ней

приподняться и оглянуться, не погружаясь постоянно в её хляби.
Владимир Юдович Шойхер

4.4.   Кристаллизация

С солнцем смотрим, с небом плачем,
С ветром лугом шелестим...
Что мы знаем? Что мы значим?
Мы — цветы! Мы — миг! Мы — дым!
Валерий Яковлевич Брюсов

Бог творит реальное бытие, наш же ум творит понятийное бытие.
Николай Кузанский
Когда душа видит сны, она - театр, актёры и аудитория.
Джозеф Аддисон
Сознание столь же тёмно, что и бессознательное.
Поль Рикер

Раздел V. Suum cuique

Он очистит гумно Своё, и соберёт пшеницу в Свою
житницу,  а солому сожжёт огнём неугасимым.
Евангелие Матфея 3.12
То, что произойдёт, произойдёт помимо твоей тревоги.
Вантала

     Иные настойчиво утверждают, что жизнь каждого записана в книге Бытия.
         Козьма Прутков
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И не иссякнет бытиё
Ни для меня, ни для другого:
Я был, я есмь, я буду снова!
Предвечно странствие моё.

   Максимилиан Александрович  Волошин

Теперь Я сам бьющаяся  кукла  на театре марионеток, Моя фарфоровая го-
ловка поворачивается вправо  и  влево,  мои  руки треплются вверх и вниз, Я ве-
сел, Я играю, Я все знаю...  кроме  того:  чья  рука  дёргает  Меня  за  нитку?  А
вдали чернеет мусорный ящик, и оттуда торчат две маленькие ножки в бальных
туфельках... Нет,  это  не  та игра бессмертных, к которой Я стремился, и это так
же мало  напоминает  веселье,  как корчи эпилептика хороший негритянский та-
нец! Здесь  каждый есть то, что он есть, и здесь каждый хочет быть не тем, что он
есть,  – и  этот  бесконечный процесс о подлогах Я принял за весёлый театр…

Леонид Николаевич Андреев (Дневник Сатаны)

5.1.  Корявый  многогранник  «Я»

Человек – это тайна, в которой
 Замыкается мира картина,
 Совмещается фауна с флорой,
 Сочетается дуб и скотина.

Игорь Миронович Губерман

J Вбирая в себя всё, человек способен стать чем угодно, он всегда есть ре-
зультат собственных усилий; сохраняя возможность нового выбора, он никогда не
может быть исчерпан никакой формой своего наличного бытия в мире.

Пико Делла Мирандолла
K Я с упоением тешу себя всеми прелестями жизни, однако, приглядываясь к

ним повнимательнее, нахожу, что они – дуновение ветра. Да и мы-то сами всего-
навсего ветер…

Мишель де Монтень
KL Есть люди, в которых живёт Бог; есть люди, в которых живёт дьявол; и

есть люди, в которых живут только... глисты.
Фаина Георгиевна  Раневская

5.2.   Мёбиус жизнь-смерть

Мы все умрём. Надежды нет.
Но смерть потом прольёт публично
На нашу жизнь обратный свет,
И большинство умрёт вторично.
Игорь Миронович Губерман

  
 

] Изучая смерть, я обнаружила торжество жизни.
Долорес Кэннонен



¥
21

6 Вечное

♫ Человек приходит в своё время и возвращается в свою вечность.
Владимир Борисович Микушевич
K Живи медленно - умирай быстро.
Аркадий Филиппович Давидович

5.3.    Причинно-следственная цепь

И связь всеобщую вещей
Открыв, легко мы подытожим:
Когда касаемся цветка,
Звезду далёкую тревожим!
 Джеймс Томсон

  Бывает на земле и такая тщета: есть праведники, а дана им участь в меру
деяния нечестивцев, и есть нечестивцы, а дана им участь в меру деяния правед-
ников.

Библия. Екклесиаст 8.14
Для чистых все чисто.
Апостол Павел (Послание к Титу 1.15)
KL Не бывает огня без дыма, но зато дым мне много раз пришлось видеть и

там, где не было никакого огня.
Маргарита Наваррская

5.4.   Кристаллизация

Ум так же упростить себя бессилен,
Как воля пред фатумом слаба,
Чем больше в голове у нас извилин,
Тем более извилиста судьба.
Игорь Миронович Губерман

Даже боги не могут изменить прошлое.
Агафон
Одни мертвецы покоятся с миром, другие его лишены.
Бенито Гальдос
Идущие на смерть приветствуют тебя, о жизнь.
Аркадий Филиппович Давидович

Пометки  на полях «Сущное»

III Cogito ergo sum - Мыслю, следовательно, существую. IV Ego - Я.
V Suum cuique - Каждому своё.

БАХ Ричард Дэвис
Чувство.  Действовать обыденно – это нормально, при условии, что ты не

чувствуешь обыденно.
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Мысль. Старайся понимать, и тогда – ты даже не заметишь этого – всего за
несколько десятилетий у тебя сформируется система мышления, отвечающая на
все твои вопросы.

Сознание.  Ты настраиваешь своё восприятие на определённую частоту, и
всё, что в результате видишь, именуешь «этим миром». А ведь ты можешь на-
страивать себя и на другие частоты. Всякий раз, когда пожелаешь.

Душа. Поскольку ты един с той личностью, которой был секунду или неде-
лю назад, поскольку ты един с той личностью, которой станешь через секунду
или неделю, поскольку ты един с той личностью, с которой был жизнь назад, ты –
тот самый, кто живёт в иной жизни, ты – тот самый, кем будешь в сотнях жизней,
которые считаешь своим будущим.

Смерть. В кино, когда звонят и на том конце вешают трубку, слышны сиг-
налы «занято». Но в жизни, когда на том конце вешают трубку, телефон просто
хранит тишину. Жуткую тишину. Мы стоим там и слушаем её долгое время.

ПУТЬ

Твоё дело – хорошо исполнить возложенную на
тебя роль; выбор же роли – дело другого.
Эпиктет
Кто не знает, куда идёт, вероятно, придёт не туда.
Лоренс Питер

 Полезнее пройти путь жизни, чем всю вселенную.
  Козьма Прутков

 Эй вы задние, делай как я!
Это значит – не надо за мной.
Колея это только моя,
Выбирайтесь своей колеёй.
Владимир Семёнович Высоцкий

– Вы, очевидно, сбились с пути, – улыбаясь, заметил вахмистр.
– Дело в том, что вы идёт из Чешских Будеёвиц, и я могу вам это легко доказать. Вах-

мистр приветливо посмотрел на Швейка. Тот спокойно и с достоинством ответил:
– А все-таки я иду в Будеёвицы. Это прозвучало сильнее, чем –  «А все таки, она вер-

тится», – потому, что  Галилей, без сомнения, произнёс свою фразу в состоянии сильной за-
пальчивости.

Ярослав Гашек (Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны)

Раздел VI. Per aspera ad astra

Препятствовать страстям напрасно, как грозе.
Жан Расин
В то время как  рассудок  тщетно пытается понять
жизнь,– любовь вводит человека в жизнь полную смысла.
Владимир Филимонович Марцинковский
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Чиновник умирает, и ордена его остаются на лице земли.
Козьма Прутков

Виноградную косточку в тёплую землю зарою,
И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву!
И друзей созову, на любовь своё сердце настрою,
А иначе, зачем на земле этой вечной живу?
Булат Шавлович Окуджава

Священник озадаченно морщил лоб. Потом решительно сказал: – Кажется, вы меня не
совсем понимаете. Жизнь каждого человека чего-нибудь да стоит. И ваша, и моя. Все мы для
чего-то нужны. Это догмат, в который уверовать труднее всего. Бог дорожит нами. Почему –
одному Ему известно.

Гилберт Кит Честертон (Тайна отца Брауна)

6.1.   Тональность  жизни человека

Когда азарт и упоение
Трясут меня лихой горячкой,
Я слышу сиплое сопение
Чертей, любующихся скачкой.

  Игорь Миронович Губерман
   

K Властвует над страстями не тот, кто совсем воздерживается от них, но тот,
кто пользуется ими так, как управляют кораблём или конём, то есть направляют
их туда, куда нужно и полезно.

Аристотель
♫ Верный тон не может быть слабым.
Джордж Бернард Шоу
L О бессмертии мечтают миллионы людей – тех самых, которые мучительно

думают, чем бы занять себя в дождливый воскресный вечер.
Сьюзен Эрц

6.2.    Куда и как – и в этом жизни смысл

Пройдёмте по миру, как дети,
Полюбим шуршанье осок,
И терпкость прошедших столетий,
И едкого знания сок.
Максимилиан Александрович Волошин

   
Ценность жизни - в её способности к развитию, вплоть до высот богосозна-

ния.
Книга Урантии (Документ 130, 4. Беседа о реальности)
KJ Цель жизни всякого христианина – спасение, т.е. восстановление разру-

шенного грехом Богообщения.
Игнатий (Брянчанинов)
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K Смысл жизни в том, чтобы человек, как существо разумное, как существо
чувствующее, как существо, осознающее в себе действие нравственного закона,
избрало добровольно, свободно избрало себе путь жизни и её цель – Добро или
Зло.

Алексей Ильич Осипов

6.3.   Зачем и для чего – у каждого ответ особый

Я чужд надменной укоризне.
   Весьма прекрасна жизнь того,
   Кто обретает смысл жизни
   В напрасных поисках его.
    Игорь Миронович Губерман

   
L Цель жизни – добыча. Сущность жизни – добыча. Жизнь питается жизнью.

Все живое в мире делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. И закон этот говорил:
ешь, или съедят тебя самого.

Джек Лондон
♫ Надо жить как пчела: пить нектар цветов и давать мёд.
Марона  Вениаминович Арсанис
J Твоя миссия – сияющий путь, которым ты следуешь, и не важно, насколько

темна ночь вокруг.
Ричард Дэвис Бах

6.4.    Кристаллизация

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Александр Сергеевич Пушкин

Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные торговать, а са-
мые счастливые –  смотреть.

Пифагор
Жизнь нужно проживать сейчас; её нельзя без конца откладывать.
Ирвин Ялом
Жизнь не река – она противоречье.
Михаил Аркадьевич Светлов

Раздел VII. Errare humanum est

Ни в чем не ошибаться – это свойство богов.
Демосфен
Заблуждения радостны. Истина страшна.
Она ослепляет …
Альбер Камю

http://cpsy.ru/cit1199.htm
http://cpsy.ru/cit1199.htm
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Рассуждай токмо о том, о чем понятия твои сие дозволяют.
Козьма Прутков

Не дано нам так много узнать,
И в неведенье мы умираем,
Бесконечность не можем понять,
Безначальности вовсе не знаем...
Александр Михайлович Кононцев

- Я думаю,   сказал Швейк,  –  что на все надо смотреть беспристрастно. Каждый мо-
жет ошибиться, а если о чем-нибудь очень долго размышлять, уж наверняка ошибёшься.
Врачи – тоже ведь люди, а людям свойственно ошибаться. Как-то в Нуслях, как раз у моста
через Ботич, когда я ночью возвращался от "Банзета", ко мне подошёл один господин и хвать
арапником по голове; я, понятно, свалился наземь, а он осветил меня и говорит: "Ошибка,
это не он!" Да так эта ошибка его разозлила, что он взял, и огрел меня ещё раз по спине. Так
уж человеку на роду написано – ошибаться до самой смерти.

Ярослав Гашек (Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны)

7.1.    Банальность вовсе не глупа

У мудрости расхожей – нету дна,
Ищи хоть целый день с утра до вечера;
В банальности таится глубина,
Которая её увековечила.
Игорь Миронович Губерман

L Дороже всего люди расплачиваются за то, что пренебрегают банальными
истинами.

Фридрих Ницше
KJ Что не абсолютно мудро  – относительно глупо.
Дина Дин
♫ Избитые истины живут дольше всех.
Сергей Федин

7.2.    Причуды  знанья  удивляют

Между слухов, сказок, мифов,
Просто лжи, легенд и мнений
Мы враждуем жарче скифов
За несходство заблуждений.
Игорь Миронович  Губерман

K Не мудрость наших предков учит нас, а их безрассудство.
Иеремия Бентам
^ Мы знаем гораздо больше, чем понимаем.
Альфред Адлер
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L Образование – это процесс метания фальшивого бисера перед натураль-
ными свиньями.

Ирвин Эдман

7.3.    Невежество живуче, как микроб

Прекрасна образованная зрелость,
Однако же по прихоти небес
Невежество, фантазия и смелость
Родили много более чудес.
Игорь Миронович Губерман
 
 
KL Ах, много невежества и заблуждений сделались в нас плотью! Не только

разум тысячелетий – также безумие их прорывается в нас. Опасно быть наследни-
ком.

Чжуан-Цзы
L Невежество  –  это сумерки, там рыщет зло.
Виктор Гюго
♫ Человек – заключённый собственных умозаключений.
Ольга Муравьёва

7.4.   Кристаллизация

Пергаменты не утоляют жажды.
Ключ мудрости не на страницах книг.
Кто к тайнам жизни рвётся мыслью каждой,
В душе своей находит их родник.
Иоганн Вольфганг Гёте

Ищите истину, она этого хочет.
Иммануил Кант
Истина  – это тождество противоположностей.
Георг Фридрих Гегель
Знание о предмете есть знание о его отношениях к другим предметам.
Уильям Джеймс

Пометки на полях  «Путь»

VI Per aspera ad astra  - Через тернии к звёздам. VII Errare humanum est -
Человеку свойственно ошибаться.

БАХ Ричард Дэвис
Смысл жизни. Ты отдал жизнь ради того, чтобы стать именно тем, кем яв-

ляешься сейчас. Стоило ли?
Цель жизни. Ты не для того существуешь, чтобы оставить в мире след. Ты

существуешь, чтобы прожить свою жизнь, к тому же прожить её так, чтобы быть
счастливым.

Мудрость глупости. Что, если все эти твои внутренние уровни – на самом
деле твои друзья, знающие неизмеримо больше, чем знаешь ты? Что, если твои
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учителя находятся здесь прямо сейчас? И чем говорить без умолку, не лучше ли –
для разнообразия – послушать.

Знание. Помни, что этот мир – не реальность. Это площадка для игры в ка-
жущееся. Здесь ты практикуешься побеждать кажущееся знанием истинного.

ЗАКОН

Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром.
Апостол Павел (Послание Римлянам 12.21)
Тёмные тучи превращаются в небесные цветы, когда их
поцелует свет.
Рабиндранат Тагор

Надлежит законы и указы писать ясно, чтоб их не перетолковывать. Правды
в людях мало, а коварства много. Под них такие же подкопы чинят, как и
под фортецию.

Пётр I

Живёт и правит во вселенной
Не зло, не ненависть,
А воля доброты.
Поль Верлен

– Вы, лодыри, никогда ничему не научитесь, – продолжал фельдкурат. – Я за
то, чтобы всех вас расстрелять. Всем понятно? Утверждаю с этого святого места,
негодяи, ибо Бог есть бытие... которое стесняться не будет, а задаст вам такого
перцу, что вы очумеете! Ибо вы не хотите обратиться ко Христу и предпочитаете
идти тернистым путём греха...

Ярослав Гашек (Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны)

Закон я помню, помню слово,
Что всем нам надо жить любя,
Любить — не как-нибудь другого,
А совершенно как себя.
Зинаида Николаевна Гиппиус

Раздел VIII. More majorum

Для кого нет злых, для того нет и добрых.
 Бальтасар Грасиан
Кто не замечает зла – глуп, кто не замечает добра
– несчастен.
Ежи Плудовский
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Границы рая и ада подвижны, но всегда проходят через нас.
Станислав Ежи Лец

Когда народом завладели
Идеи благостных романтиков,
То даже лютые злодеи
Добрее искренних фанатиков.
Игорь Миронович Губерман

Между тем пламя юности горело в груди инфанта, но это было не то яркое пламя, что
влечёт сильным духом к смелым подвигам, и не то тихое пламя, от которого чувствительные
сердца проливают слезы, – нет, то было мрачное адское пламя, вожжённое не кем-либо, а са-
мим сатаною. Огонь этот мерцал в его серых глазах, точно лунный свет зимою над бойней.
Но жёг он немилосердно.

Шарль де Костер (Легенда об Уленшпигеле)

8.1.   Истоки и добра и зла

Кто сеет добро – добро его плод,
Кто злое посеет – злодейство пожнёт.
Саади

Добро есть претворение божественных планов; грех есть умышленное
нарушение божественной воли; зло есть неверное претворение планов и непра-
вильное использование методов, что приводит к дисгармонии во вселенной и хао-
су на планете.

Книга Урантии (Докумнт 75, 4. Осознание проступка)
L Алчная душа всем злым делам начало.
Иоанн Дамаскин
K Добро есть одухотворённая любовь; зло – противодуховная вражда. Доб-

ро есть любящая сила духа; зло – слепая сила ненависти.
Иван Александрович Ильин

8.2.  Извечный выбор: или – или

Познай где свет, – поймёшь, где тьма.
Пускай же все пройдёт неспешно,
Что в мире свято, что в нем грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.
Александр Александрович Блок

LK Пороки так же быстро находят себе друзей, как добродетели – врагов.
Геннадий Николаевич Матюшов
] Когда в сердце живут силы добра не находящие выхода, они превращают-

ся в силы зла.
Нелли  Макланг
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LМало понимать, что мир находиться в состоянии постоянной борьбы добра
со злом, нужно выбрать, с кем Вы.

Виктор Груценко

8. 3.    Не просто развести  Добро и Зло

Пути добра с путями зла
Так перепутались веками,
Что и чистейшие дела
Творят грязнейшими руками.
Игорь Миронович Губерман

 
 

…добро и зло - это лишь слова, обозначающие относительные уровни чело-
веческого понимания доступной наблюдению вселенной.

Книга Урантии (Документ 132. Добро и зло)
L Добрыми намерениями ад вымощен.
Джордж Герберт
L Благодаря газетам исчез тот здравый смысл, при помощи которого люди

отличали правду от лжи, иссякло чувство правдивости, права и бесправия, зло
стало нахальным и ложь начала говорить языком правды.

Генрик Сенкевич

8.4.    Кристаллизация

Добро уныло и занудно,
И постный вид и ходит боком,
А зло обильно и причудно,
Со вкусом запахом и соком.
Игорь Миронович Губерман

Не отвечай же злом на зло - всегда твори добро.
Древнеиндийское изречение
Сострадание, любовь и прощение – это не предметы роскоши, а основа нашего вы-

живания.
Тэндзин Гьямцхо
Человек есть дверь, через которую добро и зло входят в мир.
Игорь Флавьевич Юганов

Раздел IX. Ad honores

Бог каждый день открывает свою Волю каждому  Человеку, но
мы затыкаем  уши, чтобы не слышать этот тихий голос.
Махатма  Ганди
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Если бы все люди заботились только о благополучии других,
то ещё скорее передрались бы между собой.
Ярослав Гашек

Человеку даны две руки на тот конец, дабы он, принимая левою, раздавал
правою.

Козьма Прутков

 Слой человека в нас чуть-чуть
Наслоён зыбко и тревожно;
Легко в скотину нас вернуть,
Поднять обратно очень сложно.

 Игорь Миронович Губерман

Напрасно я её слушал, – доверчиво сказал он мне однажды. – Никогда не надо слу-
шать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них  и  дышать их ароматом. Мой цветок
напоил благоуханием всю мою планету, а я  не  умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях
и  тиграх...  Они  должны  бы  меня растрогать, а я разозлился... И ещё он признался:

Ничего я тогда не понимал! Надо было судить  не  по  словам,  а  по делам. Она дарила
мне свой аромат, озаряла мою  жизнь.  Я  не  должен  был бежать. За этими жалкими  хитро-
стями  и  уловками  я  должен  был  угадать нежность. Цветы так непоследовательны! Но я
был слишком молод,  я  ещё не умел любить.

Антуан де Сент-Экзюпери (Маленький принц)

9.1.   Светильник совести

Совесть, светильник опасный и жгучий,
Вспышки и блески различных огней,–
Где, как не в ней,
Бури проносятся мысли могучей!
Константин Дмитриевич Бальмонт

 
 

K Стыд – это страх перед людьми, совесть – страх перед Богом.
Сэмюэл Джонсон
] Нельзя быть в большей или меньшей степени честным, но можно быть в

большей или меньшей степени нечестным.
Тадеуш Котарбиньский

KL Поступайте по собственной совести, но при этом понимайте, что Ваша со-
весть может ошибаться.

Виктор Эмиль Франкл
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9.2.   Чем дышит  эгоизм

Быть может, потому душевно чист
И линию судьбы своей нашёл,
Что я высокой пробы эгоист —
Мне плохо, где вокруг не хорошо.
Игорь Миронович Губерман

 
? Делайте только то, что вам нравится и приносит наслаждение, все прочее

– ерунда.
де Сад
L Эгоизм записывает чернилами сделанное ему зло и карандашом – сделан-

ное ему добро.
Софья Федоровна Сегюр
K Люди делятся на две половины. Одни, войдя в комнату, восклицают: «О,

кого я вижу!» – другие: «А вот и я!»
Эбигайл Ван Берен

9.3.   Так и живём

Я живу — не придумаешь лучше,
Сам себя подпирая плечом,
Сам себе одинокий попутчик,
Сам с собой не согласный ни в чём.
Игорь Миронович Губерман

J Отдать все свои долги – вот радость!
Цзин Шэньтань
] Закон, который я не могу не выполнить, который превышает мои силы, не

есть закон для меня.
Людвиг Фейербах
L Да кто я такой, чтобы не пить?
Михаил Михайлович Жванецкий

9.4.   Кристаллизация

Я изучил по сотням судеб
И по бесчисленным калекам,
Насколько трудно выйти в люди
И сохраниться человеком.
Игорь Миронович Губерман

Не следует простирать своё бескорыстие до того, чтобы отдаться во власть
неблагодарности.
          Пьер Буаст
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Этическое – это нечто большее, чем не эгоистическое!
Альберт Швейцер
Братолюбие живёт тысячью душ, себялюбие – только одной, и очень жалкой.
Мария Эбнер-Эшенбах

Пометки  на полях «Закон»

VIII  More majorum - По обычаю предков, как делалось в старину.
IX Ad honores - Даром.  Ради одной только чести, безвозмездно

БАХ Ричард Дэвис
Зло. Первородный грех – это ограничение Бытия.
Добро. Как легко испытывать сочувствие, когда в беде ты видишь себя са-

мого.
Совесть. Совесть – критерий искренности твоего эгоизма. Внимательно

прислушивайся к ней.
Эгоизм. Всю жизнь ожидаешь встречи с Кем-то, кто поймёт тебя и примет

таким, какой ты есть. А в самом конце обнаруживаешь, что этот Кто-то  – ты сам.

ОСТОВ

Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества пре-
кратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
Апостол Павел 1 послание Коринфянам 13.4
Если в тебе недостаток веры, то бытие не верит в тебя.
 Лао-Цзы

То не может понравиться бабам, когда скопец командует штабом.
Козьма Прутков

Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблён.
Осип Эмильевич Мандельштам

-  И вообще  я позволю себе смелость посоветовать вам, Маргарита Николаевна, нико-
гда и ничего не бояться. Это неразумно.

Михаил Афанасьевич Булгаков (Мастер и Маргарита)

С Богом я общаюсь без нытья
И не причиняя беспокойства,
Глупо на устройство бытия
Жаловаться автору устройства.
Игорь Миронович Губерман
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Раздел X. Do ut des

А что выше любви?!
 Алексей Ильич Осипов
Любовь слепа к недостаткам, а
 ненависть -к достоинствам.
Иосиф Телушкин

Копая другому яму, сам в неё попадёшь.
Козьма Прутков

Что такое любовь, объяснить невозможно,
Что такое любовь - это просто и сложно.
Это горечь и слёзы, мечты и разлуки..
Это нежные встречи и нежные муки.
Что такое любовь нельзя объяснить,
Что бы просто понять, надо просто любить.
N

– Ты знаешь, почему солнце до сих пор не погасло?
– ?
– Потому, что оно восстанавливается энергией любви, нашей людской любви!
– Энергия эта огромна.
Галина Ивановна Шевченко

10.1.   Любовь небесная сияет

Бог – лучезарная, безмерная Любовь! –
  Шестикрылатые запели Серафимы;
  Метнулись, трепеща, приблизились и вновь
  Откликнулись, огнём божественным палимы,
  И слезы райские из ангельских очей
  Свободно полились, блеснув ещё светлей...

Владимир Владимирович Набоков

Любовь же даёт чувство и жаждет чувства, ищет отзывчивого товарищества,
подобного тому, которое объединяет родителя и ребёнка.

Книга Урантии (Документ 2, 6. Добродетель Бога)
^ Наш долг – ненавидеть в грешнике его грех, но любить самого грешника за

то, что он – человек, способный на благо.
Фома Аквинский
♫ Любовь всесильна: нет на земле ни горя – выше её кары, ни счастья –

высшее наслаждение служить ей.
Уильям Шекспир
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10.2.   Любовь земная обжигает

Пусть боги смотрят безучастно
На скорбь земли: их вечен век.
Но только страстное прекрасно
В тебе мгновенный человек.
Валерий Яковлвич Брюсов

K Любовников на свете гораздо больше, нежели влюблённых.
  Моисей Сафир
^ Люблю любить, люблю ненавидеть.
Гюстав Флобер
L То ли пустыни порождают миражи, то ли любовь к миражам приводит к

пустыням...
Владимир Юдович Шойхер

10.3.  Парадоксы  справедливости

Есть люди с тайным геном комиссарства,
Их мучит справедливости мираж,
Они запойно строят Божье царство,
И кровь сопровождает их кураж.
Игорь Миронович Губерман

♫ Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем за-
служивает.

Георг Кристоф Лихтенберг
KL Если вы начнёте судить людей, у вас не хватит времени на то, чтобы лю-

бить их.
Мать Тереза
∞ Быть справедливым ещё не значит быть правым.
Александр Борисович Борин

10.4.   Кристаллизация

В смятенье мы, а истина – ясна;
Проста, прекрасна, как лазури неба:
Что нужно человеку? Тишина,
Любовь, сочувствие и корка хлеба.
Александр Леонидович Чижевский

Любовь и доброта выше законов; и милосердие жизни больше, нежели все церемонии.
Моисей
Аромат роз всегда веет от руки, которая их дарит.
Чаньское изречение
Данное нами, к нам же возвратится.
Иоанн Златоуст
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Раздел XI. Dum spiro spero

Верь, чтобы понимать. Уразумей, чтобы уверовать.
Августин Блаженный
В основе всех наших чувств лежат надежда и страх,
только они способны заглянуть в будущее.
Эдмунд Бёрк

Огорошенный судьбою, ты все же не отчаивайся.
 Козьма Прутков

Чтоб выжить и прожить на этом свете,
Пока земля не свихнута с оси,
Держи себя на тройственном запрете:
Не бойся, не надейся, не проси.
Игорь Миронович Губерман

Веселье было в самом разгаре. Появились новые бутылки, и время от времени слышал-
ся голос Каца:

– Скажи, что не веришь в Бога, а то не налью.
Казалось, что возвращаются времена преследований первых христиан. Бывший законо-

учитель пел какую-то песнь мучеников римской арены и вопил:
– Верую в Господа Бога своего и не отрекусь от него! И не надо мне твоего вина. Могу

и сам за ним послать.
Ярослав  Гашек (Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны)

11.1.   Поводыри по жизни Страх и Вера

Кто презирает страх,
Тот слишком возгордился.
Пьер Корнель

K Если спросят: что древнее богов? – ответствуй: страх и надежда.
Пифагор
K Надежда  – это стремление души убедить себя в том, что желаемое сбу-

дется. Страх же есть склонность души, убеждающая её в том, что желания её не
сбудутся.

Рене Декарт
] Мы надеемся приблизительно, зато боимся точно.
Поль Валери

11.2.   Скорее минор

Мне тайну ужаса открыла тишина
Вверху, внизу, везде бездонность, глубина
Пространство страшное с отравою молчанья.
Шарль Бодлер
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KL Не самого Бога боюсь я, а боюсь низвержения с лона Его.
Климент Александрийский
♫ Верой мало что сделаешь, но без веры не сделаешь ничего.
Сэмюэл Батлер
] Вера – это идеализация надежды.
Александр Конопатский

11.3.  Скорее  мажор

…и гибель не страшна герою,
Пока безумствует мечта!
Александр Александрович Блок

Вера - это вдохновение, которым отличается одухотворённое творческое во-
ображение.

Книга Урантии (Документ 132, 3. Истина и вера)
^ … выбрать будущее – просто поверить в то, что оно неизбежно.
Ричард Дэвис Бах
LJ Оптимизм – это вера в человека, пессимизм – это знание человека.
Акакий Швейк

11.4.  Кристаллизация

Неужели, дойдя до порога,
Мы за ним не найдём ничего?
Одного лишь прошу я у Бога:
Одарить меня верой в Него.
Игорь Миронович Губерман

Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Если нет воскресения мёрт-
вых, то и Христос не воскресал. А если Христос не воскрес, то вера наша тщетна.

Апостол Павел (1 послание Коринфянам 15.22)
Мы всего боимся, как и положено смертным, и всего хотим, как будто награждены

бессмертием.
Франсуа де Ларошфуко
Оптимист верит в вечную жизнь, пессимист – в вечный покой.
Акакий Швейк

Раздел XII. Aut Caesar out nihil

Говори мягче по форме, твёрже по содержанию.
Латинское изречение
Человек должен не только восходить, но и нисходить.
Николай Александрович Бердяев
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Каждый плюс скрывает минус.
Аркадий Филиппович Давидович

То горестный удел
Тех жалких душ, что прожили, не зная
Ни славы, ни позора смертных дел
И с ними ангелов дурная стая.
Что, не восстав, была и неверна
Всевышнему, средину соблюдая.
Алигьери Данте

Мы понимали, что смерть нисколько не хуже, чем жизнь, и не боялись ни той, ни дру-
гой. Великое равнодушие владело нами. Мы знали, что в нашей воле прекратить эту жизнь
хоть завтра, и иногда решались сделать это, и всякий раз мешали какие-нибудь мелочи, из
которых состоит жизнь. То сегодня будут выдавать "ларёк" – премиальный килограмм хлеба,
– просто глупо было кончать самоубийством в такой день. То дневальный из соседнего бара-
ка обещал дать закурить вечером – отдать давнишний долг.

Мы поняли, что жизнь, даже самая плохая, состоит из смены радостей и горя, удач и
неудач, и не надо бояться, что неудач больше, чем удач.

Мы были дисциплинированны, послушны начальникам. Мы понимали, что правда и
ложь – родные сестры, что на свете тысячи правд...

Мы считали себя почти святыми, думая, что за лагерные годы мы искупили все свои
грехи.

Мы научились понимать людей, предвидеть их поступки, разгадывать их.
Варлам Тихонович Шаламов (Колымские рассказы)

12.1.   Порок иль  добродетель ?

Прошли века, и мы заметили
Природы двойственный урок:
Когда порочны добродетели,
То добродетелен порок.
Игорь Миронович Губерман

♫ Гордыня проистекает из стремления обойтись без Бога.
Августин Блаженный
L Все скорбное, случающееся с нами, происходит за возношение наше.
Марк Подвижник
K Если бы мы все обладали разумною гордостью, в мире не было бы столько

мерзостей.
Иоганн Готфрид Зёйме
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12.2.   Достойное смирение

Смиренье – путь высоких мудрецов,
Так гнётся ветвь под тяжестью плодов.
Саади

 
У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глу-

пость.
Библия. Притчи Соломона 14.29
^ Груз становится лёгким, когда несёшь его с покорностью.
Публий Назон Овидий
KJ Напоминай о себе, не упоминая себя.
Валерий Сергеевич Афонченко

12.3. Скромное  достоинство

Я шёл назад, священною волной
          Воссоздан так, как жизненная сила
                  Живит растенья зеленью живой,
           Чист и достоин посетить светила.

Алигьери Данте

K Одухотворённый муж назначен к тому, чтобы восходить, а ничтожный –
всегда опускаться.

Иоанн Дамаскин
K Сознание своего достоинства делает умного человека более скромным, но

вместе с тем и более стойким.
Филип Честерфилд
] Гордость должна быть щитом, а не мечом.
Анри де  Монтерлан

12.4.  Кристаллизация

Достоинство - понятие простое:
Оно определяет то,
За что и что мы стоим.
Иосиф Григорьевич Спектор

Терпи и воздерживайся.
Эпиктет
Куда легче сражаться за свои принципы, чем жить в согласии с ними.
Альфред  Адлер
Человек не обязан быть великим, но он не имеет права мельчать.
Виктор Дмитриевич Жемчужников
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Пометки на полях «Остов»

X Do ut des - Даю, чтобы и ты дал. XI Dum spiro spero - Пока дышу,
надеюсь.

БАХ Ричард Дэвис
Любовь. …безусловная любовь не знает правил.
Ненависть.  Ненависть – это любовь со знаком минус. Так стоит ли питать

её ложью, разделяя и разрушая себя…
Справедливость. Глубина твоей веры в несправедливость и трагедию – это

знак твоего невежества.
Вера. Облако не знает, почему оно движется в этом направлении и с такой

скоростью. Оно чувствует побуждение: «Вот сейчас нужно лететь туда». Но небо
знает причины и траектории, по которым движутся все облака, и ты тоже будешь
знать, когда поднимешься достаточно высоко, чтобы заглянуть за горизонт.

Страх. Прими свои страхи, позволь им вытворять самое худшее – и отсеки
их, когда они попробуют этим воспользоваться.

.

ВЫБОР

И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы по-
ступайте с ними.
Евангелие Луки 6.31
Наша личность – это сад, а наша воля его садовник.
Уильям Шекспир

Не спрашивай: какой там редут, а иди туда, куда ведут.
Козьма Прутков

Быть или не быть, вот в чем вопрос.
Достойно ль смиряться под ударами судьбы
Иль надо оказать сопротивленье?
Уильям Шекспир

– Так зачем же я верил? Так зачем же ты дал мне любовь к людям и жалость – чтобы
посмеяться надо мною? Так зачем же всю жизнь мою ты держал меня в плену, в рабстве, в
оковах? Ни мысли свободной! Ни чувства! Ни вздоха! Всё одним тобою, всё для тебя.

– Один ты! Ну, явись же – я жду!
          И в позе гордого смирения он ждёт ответа – один перед черным, свирепо торжествую-
щим гробом, один перед грозным лицом необъятной и величавой тишины.

Леонид Николаевич  Андреев (Жизнь Василия Фивейского)
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Раздел XIII. Beati possidentes

Не хмурь бровей!
Флакк Квинт Гораций
Все излишнее враг необходимого.
Фридрих Ницше

В раю должно быть все: и ад тоже!
Станислав Ежи Лец

Меняются и время, и мечты;
Меняются, как время, представленья.
Изменчивы под солнцем все явленья,
И мир всечасно видишь новым ты.

Во всем и всюду новые черты,
Но для надежды нет осуществленья.
От счастья остаются сожаленья,
От горя — только чувство пустоты.

Луиш ди Камоэнс

– Здесь недурно, – попытался завязать разговор  Швейк.
– Нары из струганного дерева.
Ярослав Гашек (Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны)

13.1.   Так Быть или иметь?

Редко нам дано понять успеть,
В чём таится Божья благодать,
Ибо для души важней хотеть,
Нежели иметь и обладать.
Игорь Миронович Губерман

♫ Будем жить, как ничего не имеющие и всем обладающие.
Иероним Стридонский
K У человека можно отнять то, что он нажил, но не то, что он пережил.
Эдуард Александрович Севрус
∞ Ты не сможешь быть через иметь, как и не сможешь иметь, без быть.
Айшек Норам
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13.2.  Несчастье успеха,  счастье неудачи

Так со смертными судьба порой играет:
То вознесёт их вверх, то в пропасть низвергает.
И так устроен мир, что в счастье иногда
Уже заключена великая беда.
Пьер Корнель

♫ Не горюй, если меньше других веселился; будь доволен, что меньше дру-
гих пострадал.

Омар Хайям
L Полного блаженства не бывает, и совершенным может быть только горе.
Оливер Голдсмит
^ Тяготы способны перенести сотни людей, благополучие – лишь единицы.
Томас Карлейль

13.3.    Веселье и похмелье неразлучны

Власть и деньги, успех, революция,
Слава, месть и любви осязаемость –
Все мечты обо что-нибудь бьются,
И больнее всего – о сбываемость.
Игорь  Миронович Губерман

L Кто не умеет пользоваться счастьем, когда оно приходит, не должен жа-
ловаться, когда оно проходит.

Мигель де Сервантес
KL Нередко дар богов бывает божьей карой.
Жан Расин
J Мы не знаем, что будет завтра; наше дело – быть счастливыми сегодня.
Сидней Смит

13.4.  Кристаллизация

А счастье где? Не здесь в среде убогой, а вон оно – как дым!
За ним, за ним! Воздушною дорогой…и в вечность улетим.

       Афанасий Афанасьевич Фет

   Болезнь делает приятным здоровье, зло – добро, голод –
        насыщение, усталость – отдых.

Гераклит
Блажен тот, кому бережно Бог даёт только нужное.
Флакк Квинт Гораций
Радость видеть и понимать есть самый прекрасный дар природы.
Альберт Эйнштейн
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Раздел XIV.  Alea jakta est

Наши поступки сейчас, сию минуту, это наше, а что
из них выйдет – то дело Божие.
Франциск Ассизский
Прицепи свою повозку к звезде.
Ралф Уолдо Эмерсон

Жизнь вынуждает многое делать добровольно.
    Станислав Ежи Лец

Здесь в заводь праздную желанье
Свои приводит корабли.
И сладко тихое незнанье
О дальних ропотах земли.

  Александр Александрович Блок

– Не щади меня, – подбадривал он палача, ставившего ему клистир.
– Помни о присяге. Даже если бы здесь лежал твой отец или родной брат, поставь ему

клистир – и никаких. Помни, на этих клистирах держится Австрия.
– Мы победим!
Ярослав Гашек (Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны)

14.1.   Нравственность  воли

Ничто не проходит бесследно,
И свет оставляет след.
И в нашей огромной вселенной
Закона другого нет.

  Александр Михайлович Кононцев

Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но не
всё назидает; всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною.

Апостол  Павел (1 послание Коринфянам 6.12)
J Сознание, что я могу, потому что должен, открывает в человеке глубину

божественных дарований, которая даёт ему почувствовать, как священному про-
року, величие и возвышенность его истинного назначения.

Иммануил Кант
♫ Власть – это долг; свобода – ответственность.
Мария Эбнер-Эшенбах
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14.2.   Рискованный  выбор свободы

И возжелал я в буйном блеске
Свободно взмыть, – и в сердце был
Тяжёлый шорох, угол резкий
Каких-то исполинских крыл.
Владимир Владимирович Набоков

 
K Руководителем в жизни является не разум, а привычка. Лишь она побуж-

дает ум во всех случаях предполагать, что будущее соответствует прошлому.
Дэвид Юм
^ Ад нужен не для того, чтобы злые получили воздаяние, а для того, чтобы

человек не был изнасилован добром.
Николай Александрович Бердяев
L Свобода мысли без права переписки.
Геннадий Ефимович Малкин

14.3.   Призвание есть долг

Душный сумрак кроет ложе,
Напряжённо дышит грудь,
Может мне всего дороже
Тонкий крест и тайный путь.
Осип Эмильевич Мандельштам

K Непреодолимые преграды встречаются только вне дороги.
Вантала
♫ Призвание есть становой хребет жизни.
Фридрих Ницше
J Божественная  Воля является  единственной  управляющей энергией, а

мы –  зеркала, отражающие назад к Создателю наши порции Божественного опы-
та.

Хазрат Инайят Хан

14.4.   Кристаллизация

Я так же беден, как природа,
И так же прост, как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.
Осип Эмильевич Мандельштам

Кто делает то, что может, делает то, что должен.
Мадлен де Скюдери
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Свобода человека в том, что ему дано спасти или погубить свою душу.
Владимир Борисович Микушевич
Долг – не обязанность. Это больше, чем обязанность: то, чего обязан желать ты

сам.
Александр Гарриевич Круглов

Пометки на полях «Выбор»

XII Aut Caesar aut nihil - Или Цезарь, или ничто. XIII  Beati possidentes -
Счастливы ли обладающие. XIV Alea jakta es -  Жребий брошен.

БАХ Ричард Дэвис
Гордыня. Ты всегда оставался верен своему чувству истины, собственной

внутренней этике, даже когда это было трудно или опасно или когда другие назы-
вали тебя чудаком. Эта странность выделяет тебя среди других и обрекает на
одиночество. Что ты думаешь с этим делать?

Достоинство. Если ты живёшь по высшим законам своей души, результат
игры не имеет значения. Чем бы она ни закончилась, она закончится правильно.

Конформизм. Единственная вещь, с помощью которой можно убить мечту,
– компромисс.

Счастье. Сторгуй себе безопасность, предлагая взамен счастье, – за эту це-
ну её можно купить.

Успех. Если бы Бог посмотрел тебе прямо в глаза и сказал: – Повелеваю,
чтобы ты был счастлив в этом мире, доколе жив. Что бы ты сделал?

Воля. Ты волен быть самим собой, быть своим истинным Я здесь и сейчас, и
ничто не может тебе помешать.

Свобода долга. При каждом своём выборе ты рискуешь жизнью, которая у
тебя могла бы быть; при каждом решении ты теряешь её.

СВЕТ

Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света.
Евангелие Иоанна 12.36
Две вещи наполняют Душу всегда новым и более сильным удивлением
и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о
них, – это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне.
Иммануил Кант

О, Вечный Свет, который лишь собой
Излит и постижим, и, постигая,
Постигнутый, лелеет образ свой!
Алигьери Данте
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Красота есть тайна, постигаемая нашими душами, что ликуют и ширится, отдаваясь её
власти, а разум в недоумении останавливается перед нею, не в силах найти название и во-
плотить в слова. Это – скрытый поток частиц между чувствами видящего и истинной види-
мого; это – излучение святая святых души, озаряющей внешность человека: так как из глу-
бины семени обращается красками и ароматами цветка; это – полное понимание между муж-
чиной и женщиной: возникнув мгновенно, оно порождает высочайшее стремление – ту ду-
ховную близость, которую и называют любовь.

Джебран Халиль Джебран (Избранное)

Творенье может пережить творца:
Творец уйдёт природой побеждённый,
Однако образ, им запечатлённый,
Веками будет согревать сердца.
Микеланджело Буонарроти

Раздел XV. Fiat lux

... вокруг  творцов новых ценностей вер-
тится мир; он вращается неслышно.
Фридрих Ницше
Есть прогрессы, но нет прогресса.
Роберт Михельс

Цивилизация – сменная рама в картине человечества.
Геннадий Ефимович Малкин

– Теперь сидеть в тюрьме – одно удовольствие! – похваливал Швейк. – Никаких чет-
вертований, никаких колодок. Койка у нас есть, стол есть, лавки есть, места много, похлёбка
нам полагается, хлеб дают, жбан воды приносят, отхожее место под самым носом. Во всем
виден прогресс.

Ярослав Гашек (Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны)

Певучесть есть в морских волнах,
Гармония — в стихийных спорах,
И стройный мусикийский шорох
Струится в зыбких камышах.
Невозмутимый строй во всем.
Созвучье полное в природе, —
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.
Фёдор Иванович Тютчев
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15.1.   Без наций человечество зачахнет?

Едва утихомирится разбой,
Немедля разгорается острей.
Извечный спор славян между собой –
Откуда среди них и кто еврей.
Игорь Миронович Губерман

∞ Идея нации  – это не то, что она сама о себе думает во времени, а то, что
Бог о ней думает в вечности.

Владимир Сергеевич Соловьёв
^ Мы создали Италию, давайте создавать итальянцев.
Камилло Ковур
L Бедный патриотизм. Одна половина негодяев им прикрывается, а другая –

на него нападает.
Владимир Юдович Шойхер

15.2.   Цивилизация культуры

Пусть опрокинет статуи война,
Мятеж развеет каменщиков труд,
Но врезанные в память письмена
Бегущие столетья не сотрут.
Уильям Шекспир

♫ Цивилизация – это власть над миром; культура – любовь к миру.
Антоний Кэмпиньский
K Культура – это душа человечества, цивилизация – его тело.
Геннадий Николаевич Матюшов
^ Процесс единения с Вселенной есть то, что мы называем культурой, про-

цесс обособления представляет собой цивилизацию. Культура рождает цивилиза-
цию. Цивилизация сначала отторгает культуру затем, чтобы не погибнуть, возвра-
щается к ней.

Сергей Николаевич Лазарев

15.3.  Жизнь, эволюция, прогресс

Мы  после смерти – верю в это –
Опять становимся нетленной
Частицей  мыслящего света,
Который льётся по Вселенной.

                                                                           Игорь Миронович Губерман

∞ Части изменяются, целое же неизменно.
Анаксимандр
K Не всякое продолжение есть развитие.
Бальтасар Грасиан
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L …даже в родники народной речи влил бензин технический прогресс.
Игорь Миронович Губерман

15.4.  Кристаллизация

Тайные мысли мои
Кому я оставлю в наследство,
Чьим открою глазам?
Сердце моё переполнил
Этот весенний рассвет.
Садаиэ  Фудзивара

Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя!
Сократ
Только нравственность масс есть прочный фундамент всякой цивилизации; крае-

угольным камнем его служит долг.
Анри Амьель
В культуре основанием служит вершина.
Григорий Адольфович Ландау

Раздел XVI.  Ne quid nimis

Истинное и прекрасное одинаково во все времена и
у всех народов.
  Вольтер
Всё неестественное несовершенно.
Наполеон Бонапарт

У всякого портного свой взгляд на искусство.
Козьма Прутков

Природа нам не дарит красоты
Но в долг даёт – свободная свободным.
Уильям Шекспир

– Дайте-ка посмотреть, – Воланд протянул руку ладонью кверху.
– Я, к сожалению, не могу этого сделать, – ответил мастер, – потому что я сжёг его в

печке.
– Простите, не поверю, – ответил Воланд, – этого быть не может. Рукописи не горят. –

Он повернулся к Бегемоту и сказал.
– Ну-ка Бегемот, дай сюда роман.
Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке руко-

писей. Верхний экземпляр кот с поклоном подал Воланду.
 Михаил Афанасьевич Булгаков (Мастер и Маргарита)

http://www.aphorism.ru/1481.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a2362.shtml
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16.1.   Зловещий хаос разрушенья

Как же это, друзья?
Человек глядит на вишни в цвету,
А на поясе длинный меч!
Кёрай

K Любые дела, и злые, и добрые – они лучше, чем Хаос.
Вантала
^ Диссонанс есть величайшая сила музыки.
 Пётр Ильич Чайковский
K Ясно, что мир постоянно составляет и пересоставляет сам себя в бесконеч-

ном процессе неудовлетворённости.
Эдгар Лоуренс Доктороу

16.2.   Гармония уму непостижима

То плоть загуляет, а духу не весело,
То дух воспарит, ну, а плоть позабыта,
И нет ни гармонии ни равновесия,
То чешутся крылья, то ноют копыта.
Игорь Миронович Губерман

♫ Не прибавляй огонь к огню.
Платон
^ Ничто не обладает совершенной красотой изолированно; все прекрасно

только в цельности. Отдельно взятый предмет прекрасен лишь в той мере, в ка-
кой он даёт ощутить эту всеобщую красоту.

Ралф Уолдо Эмерсон
♫ Не нужно слушать чьего-либо совета, только совета ветра, который напе-

вает истории мира.
Клод Дебюсси

16.3. Прекрасно искусство прекрасного

В искусстве, сотворяемом серьёзно
И честно от начала до конца,
Что крупно, то всегда религиозно
И дышит соучастием Творца.
Игорь Миронович Губерман

J Прекрасное – божественно, возвышенное –  человечно.
Теодор Симон Жуффруа
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^ Наука – это спектральный анализ; искусство – синтез света.
Карл Краус
♫ Красив, кто светит.
Валентин Рычков

16.4.  Кристаллизация

Жизнь – достиженье совершенства
 И нам победа над собой
 Едва ль не высшее блаженство
 В борьбе с ветхозаветной тьмой.

Апполон Николаевич Майков

В каждом человеке – солнце. Только дайте ему светить.
Сократ
Все сколько-нибудь прекрасное прекрасно само по себе и в себе завершено.
Марк Аврелий
Если бы все на земле было превосходно, то и не было бы ничего превосходного.
Дени Дидро

Пометки на полях «Свет»

XV Fiat lux - Да будет свет. XVI Ne quid nimis - Ничего лишнего.

БАХ Ричард Дэвис
Культура цивилизации. Есть вершины, взобравшись на которые ты боль-

ше не спускаешься вниз, а, расправив крылья, летишь ввысь.
Эволюция. Бедствие – это сигнал к изменению.
Прекрасное безобразного. Жизнь смертного – прекрасное место для по-

сещения, но лучше не называть его домом.
Гармония творчества. Время жизни – это шанс выразить твоё пребывание

здесь самым рискованным, самым творческим способом, который доступен твоему
воображению.

Заключение

Право приятно,
Когда развернёшь наугад древнюю книгу
И в сочетаниях слов
Душу родную найдёшь.
Акэми Татибана
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КНИГА II

Раздел I. Ab ovo

1. ИДЕЯ

И Слово стало плотию…
Евангелие Иоанна 1.14
Первосущность – идея.
Демокрит

                  Об Идее

Не во власти человека то, что приходит ему в голову.
Августин Блаженный

Над ужасами города, незримо,
Но явно и непобедимо царят идеи.
Порою кажется, что там, над нами рея,
Живут они средь неземных миров.
Они плывут в сумятице ветров,
Как зори алые, как полдни золотые,
Горячим соком налитые.
В глубинах неба вечностью дыша,
Бессмертье обретает их душа.
Морис Метерлинк

– Я поражаю насмерть вашего недруга, – воскликнул малютка, – а так как он всего
лишь отвлечённая идея, то и убит он может быть только идеей, и я уничтожу его своими
мыслями, которые, ради большей выразительности, сопровождаю соответствующими тело-
движениями. Прочь, сатана, прочь, прочь Агасфер, убирайтесь вон!

– Ну вот, дело сделано, – сказал он, отбросив стилет, тяжело переводя дыхание и ути-
рая лоб, словно человек, измученный тяжёлой работой.

Эрнст Амадей Гофман (Эликсир сатаны)

ИДЕЙНЫЕ ТЕЗИСЫ

Влияя на все, но сама неизменна,
Творящая в мыслях себя,
Идея предшествует жизни вселенной
В надежде, что это не зря.
Олег Сергеевич Кривченко
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Идея и понятие

Идея, когда образуется,
Должна через риск первопутка
Пройти испытание улицей –
Как песня, как девка, как шутка.
Игорь Миронович Губерман

 
F 1-1 Ab initio.

♫ Идея – это нечто, во-первых, вечное, во-вторых, само по себе, всегда в са-
мом себе единообразное, все её разновидности причастны к ней таким образом,
что они возникают и гибнут, а её не становится ни больше, ни меньше, и никаких
воздействий она не испытывает.

Платон

h  1-2 Pro et Contra.
K Под идеями я разумею необходимые понятия, предмет которых, тем не ме-

нее, не может быть дан ни в каком опыте, ни опровергнут им.
Иммануил Кант
K Все идеи извлечены из опыта, они – отражения действительности, верные

или искажённые.
Фридрих Энгельс

[ 1-3 SIC!
K Понятия не более, как сокращения, в которых мы охватываем, сообразно

их общим свойствам, множество различных чувственно воспринимаемых вещей.
Фридрих  Энгельс
♫ Великие идеи приходят, когда мир нуждается в них.
Остин Фелпс
] Не исследующая наука, а творящий язык породил вместе и слово и поня-

тие.
       Йохан Хёйзинга

[ 1-4 A Parte.
K Понятие – формализованное представление.
Александр  Гарриевич  Круглов
 

[ 1-5 Moralite.
K  Понятия находятся в непрерывном движении, переходят, "переливаются"

друг в друга, изменяются,  развиваются, превращаются в свою противополож-
ность...

Георг Фридрих Гегель
K…в фактах скрываются идеи; факты без идей - сор для головы и памяти.
Виссарион Григорьевич Белинский

[ 1-6 A Propos.
K Идеи должны работать посредством умов и рук…
Ралф Уолдо Эмерсон
K Идеи – это множества; каждая Идея – множество, разнообразие.
Жиль Делёз
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[ 1-7 Sapienti Sat.
♫ Как рассудок нуждается для опыта в категориях, так разум содержит в се-

бе основание идей … Эти идеи также лежат в природе разума, как категории – в
природе рассудка.

Иммануил Кант
K … «идея»… вечно самотождественна, неизменна и неразрушима.
Бертран Рассел
K Понятие - это мысль о конкретной реальности мира, её замещающий об-

раз.
Игорь Иванович Кальной, Юрий Аскольдович Сандулов
 

[ 1-8 Quasi Una Fantasia.
∞ Идеи – это как бы материя мыслей.
Готфрид Вильгельм Лейбниц
♫ Глубокие идеи похожи на те чистые воды, прозрачность которых затемнена

их же глубиной.
Клод Андриан Гельвеций
^ Как содержание воли сущего идея есть благо, как содержание его пред-

ставления она есть истина, как содержание его чувства она есть красота.
Владимир Сергеевич Соловьёв
 

[1-9 Paradox.
∞ Кусок ткани можно завернуть в другой кусок, меньшего размера.
Вантала

[ 1-10 Bon mot. 
JL Идея не несёт ответственности за тех, кто в неё верит.
Дон Маркис
KL Идея - то, чего нельзя объяснить идиоту, и то, чего из его башки ничем

нельзя вышибить.
N

[ 1-11 No comment.
^ Образ не может быть идеей, но может играть роль знака или, точнее, со-

существовать с идеей в знаке.
Клод Леви-Строс
K Идея - самодостаточный потенциал, который может проявляться и через

"созревшую" мысль.
Олег Сергеевич Кривченко
 

@ 1-12 Авторский довесок.
Идея – духовно-энергетический импульс Разума.

& 1-13 Толковище.
…Идеи  к которым разум приковывает нашу совесть, – это узы, из которых нельзя

вырваться, не разорвав своего сердца, это демоны, которых человек может победить,
лишь подчинившись им. Маркс К.

G 1-14 Себе на ус.
Не пытайся искать идеи. Позволь им найти тебя. N.
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Нет абстрактных Идей

Кабы схемку аль чертёж –
Мы б затеяли вертёж.
Ну, а так – ищи, сколь хочешь,
Чёрта лысого найдёшь!
Где искать и как добыть
То-Чаво-Не может быть?
Леонид Алексеевич Филатов

F 1-15 Ab initio.
♫ Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна.
Владимир Ильич Ленин

h 1-16 Pro et Contra.
KL Идея, которая не может быть претворена в жизнь, подобна мыльному пу-

зырю.
Бертольд Ауэрбах
K Лучший способ создать новые идеи – выйти за пределы человеческого во-

ображения.
Бернард Вербер

[ 1-17 SIC!
K Это и называется «мыслить абстрактно» – видеть в убийце только одно аб-

страктное – что он убийца…
Георг Фридрих Гегель
L Абстракции плодят абстракции. Отвлечённые чувства завладевают челове-

ком, и всё живое, в плоти и крови, исчезает из поля зрения человека.
Николай Александрович Бердяев
^ Человеческие понятия субъективны в своей абстрактности, оторванности,

но объективны в целом, в процессе, в итоге, в тенденции, в источнике.
Владимир Ильич Ленин

[ 1-18 A Parte.
K Идея – это не голая абстракция, а скорее побуждение к действию.
Ален

[ 1-19 Moralite.
JK Абстракция сама по себе не является ошибкой, лишь бы только помнили,

что то, от чего отвлекаются, всё же существует.
Готфрид Вильгельм фон Лейбниц
K Народу нужны не отвлечённые идеи, а прописные истины.
Антуан де Ривароль

[ 1-20 A Propos.
K Печаль в жизни, а не в обобщённом виде – это тоже нечто конкретное, не-

повторимое, индивидуальное.
Хосе Ортега-и-Гассет
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♫ Человеческая мысль не может создать то, что невозможно и не может су-
ществовать, ибо для невозможного, несуществующего нет Идеи, нет выражения.

Александр Иванович Клизовский

[ 1-21 Sapienti Sat.
K Я отрицаю абсолютно существование  не  общих Идей, а лишь отвлечён-

ных общих идей.
Джордж Беркли
? Идея без человека и до человека, идея в абстракции, идея абсолютная

есть теологическая выдумка, мистика Гегеля.
Владимир Ильич Ленин
K Конкретное преходяще, неуловимо, мимолётно. Абстрактное пребывает, не

изменяется, составляя сущность, невидимую схему, по которой устроен мир.
Эвальд Васильевич Ильенков

[ 1-22 Quasi Una Fantasia.
K Там, где одни видели абстракцию, другие видели истину.
Альбер Камю
 

[1-23 Paradox.
J Понятие материи само по себе глубоко идеалистично.
Авессалом Бонифатьевич Подводный

[ 1-24 Bon mot.
L Абстракция – разочарование действительностью.
 Альбер Камю
J Абстракция – это улыбка без лица.
Олег Сергеевич Кривченко

[ 1-25 No comment.
^ Интеллектуальные абстракции всегда интересны, но моральные абстракции

не значат абсолютно ничего.
Оскар Уайльд
K Если слово «кошка» что-либо означает, оно означает не ту или иную кош-

ку, но некую универсальную кошачесть. Эта кошачесть не появляется с рождени-
ем отдельной кошки и не исчезает с её смертью. Эту чистую сущность Платон наз-
вал идеей.

Бертран Рассел

@1-26 Авторский довесок.
Абстракция – каркас смысла.

& 1-27 Толковище.
Идея колеса неразложима, но её можно комбинировать с другими идеями и приме-

нять по мере необходимости, создавая телегу, тачку, лебёдку и т.п.  Её нельзя усвоить
частично, а можно либо усвоить целиком, либо не понять вообще.  Мамардашвили М.

G 1-28 Себе на ус.
Конкретное – это абстрактное, ставшее привычным благодаря своему использова-

нию. Ланжевен П.
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ПЕРВОПРИЧИНА

Системы мира – слепки древних душ,
Зеркальный мир взаимоотражений,
Дух противопоставленных глубин,
Застывший диалог Идей.
Максимилиан Александрович Волошин

Истоки  сущего

Природы внутреннюю суть
Познать бессилен род людской.
Он счастлив, если видит путь
К знакомству с внешней скорлупой.
Альбрехт  фон Галлер

F 1-29 Ab initio.
K Среди тайн, которые становятся тем темнее, чем больше о них думают,

останется всегда одна абсолютная истина: мы находимся перед лицом бесконеч-
ной и вечной Энергии, из которой всё происходит.

Герберт Спенсер  
 

h 1-30 Pro et Contra.
K Исток чего-либо есть происхождение его сущности.
Мартин Хайдеггер
∞ У истока только половина истины.
Анжелика Миропольцева

[ 1-31 SIC!
…идея заключена в Отце, её выражение –  в Сыне, а жизненное воплощение

–  в Духе.
Книга Урантии (Документ 36, 6. Живые силы)
K Сущность же есть то, благодаря чему можно сказать, что вещь существует.
Фома Аквинский +©
K Идеи принадлежат всеобщему, а не человеческому отдельному существу.

Они в Боге, но именно потому, что Бог есть всеобщее существо, они в то же время
– идеи человека, общие для Бога и человека.

Никола Мальбранш

[ 1-32 A Parte.
] Сущность – это проектор свойств, присущих данной форме.
Александр Конопатский
 

[ 1-33 Moralite.
♫ Разве способна материя содержать в себе такую чистую, простую и немате-

риальную идею, как представление о Духе? В состоянии ли она породить то, что
отрицает и даже исключает её самоё?

Жан де Лабрюйер
K Оазис появляется только там, где есть внутренние источники.
Вадим Синявский
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[ 1-34 A Propos.
J Вселенная – это мысль Бога.
Фридрих Шиллер
K В каждой большой культурной эпохе можно уловить одну центральную

идею, из которой проистекают все её духовные движения и которая как будто яв-
ляется их конечной целью.

Георг Зиммель
K Рождение – это материализация идеи.
Александр Конопатский

 
[ 1-35 Sapienti Sat.

На абсолютном уровне нет ни времени, ни пространства; всё потенциальное
может восприниматься там как актуальное.

Книга Урантии (Документ 106, 9. Экзистенциальное бесконечное объединение…)
K Без конца и начала не было бы определённости.
Лев Платонович Карсавин
K Крайности суть симметричные идеи. Реальность – их совместное во-

площение.
Олег Сергеевич Кривченко

 
[ 1-36 Quasi Una Fantasia.

∞ Всё сущее есть число.
Пифагор
K Ветер изменяет форму песчаных барханов, но пустыня остаётся прежней.
Пауло Коэльо
LK Бабочка всегда летит на огонь и погибает. Но если она не полетит на

огонь, она уже не бабочка.
Дмитрий Емец

[1-37 Paradox.
J Мы состоим из себя и из тех, кого любим.
Дмитрий Лучик

[ 1-38 Bon mot.
LK Идиотские идеи бессмертны. Каждое поколение открывает их заново.
Николас Гомес Давила

[ 1-39 No comment.
K Рождение — не начало; смерть — не конец.
Чжуан-цзы
^ Всякая жизнь возникает внутри себя, но затем развивается, раскрывается

изнутри вовне. Так  в хорошей скульптуре всегда угадываешь сильный внутрен-
ний импульс.

Огюст Роден
K История человечества в основном – история идей...
Герберт Уэллс

@1-40 Авторский довесок.
В истоках бытия -  идеи Бога, парящего над нейю в лоне Абсолюта.
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& 1-41 Толковище.
Единственная идея, которую человек может связать с именем Бога, есть идея пер-

вопричины, причины всех вещей. И как ни недостижимо и трудно для человека понять,
что такое первопричина, он верит в неё, ибо не верить в неё вдесятеро труднее. Пейн Т.

G1-42 Себе на ус.
Весь этот мир – твоя фантазия. Ты что, забыл? Бах Р. Д.

Сила  Идей

Пойдёт однажды снова брат на брата,
Сольётся с чистой кровью кровь злодея,
И снова будет в этом виновата
Высокая и светлая идея.
Игорь Миронович Губерман

[1-43 Ab initio.
KL Одной какой-нибудь идеей живёт целое столетие. Просматривая исто-

рию, мы невольно поражаемся незначительным количеством идей.
Эмилио Кастеляр

h  1-44 Pro et Contra.
? Идея совершенно пассивна, недеятельна,  и её существование состоит в

том,  что она воспринимается.
Джордж Беркли
K Идея, там, где она проникает в жизнь, даёт неизмеримую силу и мощь, и

только идея является источником силы.
Иоганн Готлиб Фихте

[ 1-45 SIC!
K Разве не властвовал древний Молох? Разве Аполлон Дельфийский не был

действительной силой в жизни греков.
Карл Маркс
K  История человечества есть непрерывная борьба между идеями и интере-

сами: на мгновение побеждают последние, надолго же первые.
Эмилио  Кастеляр
KL Интересы (материальные и духовные), а не идеи непосредственно гос-

подствуют над деятельностью людей.
Макс Вебер +©
 

[ 1-46 A Parte.
J Есть нечто более сильное, чем все на свете войска: это идея, время кото-

рой пришло.
Виктор Гюго

[ 1-47 Moralite.
LK Четыре враждебные газеты более опасны, чем тысяча штыков.
Наполеон Бонапарт
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KJ Время ничего не может сделать великим мыслям, которые так же свежи и
теперь, как тогда, когда в первый раз, много веков тому назад, зародились в уме
своих авторов.

 Сэмюэл Смайлс
K Люди сильны до тех пор, пока отстаивают сильную идею.
Зигмунд Фрейд
 

[ 1-48 A Propos.
K Гений щедр, он не боится, что мысль, не занесённая в реестр, исчезнет.

Значит, дерьмо эта мысль, если она порхает, как бабочка, и за ней надо бегать с
сачком.

Юлиан Семёнович Семёнов
 

[ 1-49 Sapienti Sat.
J Мысли лучших умов всегда становятся, в конечном счёте, мнением обще-

ства.
Филип Честерфилд
 

[ 1-50 Quasi Una Fantasia.
♫ Вокруг каждой мысли, каждого чувства, каждого слова и дела образуется

очарованный круг, которому невольно подчиняются попавшие в него менее мощ-
ные мысли, чувства и дела.

Владимир Фёдорович Одоевский
KJ Идеи смеются над пространством, переходят моря, всюду постигаются и

принимаются.
Франсуа Гизо
^ Великий художник предписывает действительности её законы.
Лион Фейхтвангер

[ 1-51 Paradox.
^ Идея выше факта.
Оноре де Бальзак
J Самое большое влияние на человечество оказали книги, которые почти

никто не читал.
Янина Ипохорская

[ 1-52 Bon mot.
KL В воздухе всегда носятся и такие идеи, для уклонения от которых требу-

ется больше ума, чем для их восприятия.
Оливер Уэнделл Холмс

[ 1-53 No comment.
K Книги - корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно не-

сущие свой драгоценный груз от поколения к поколению.
Фрэнсис Бэкон
KL Не мы хватаем идею, идея хватает и гонит нас на арену, чтобы мы, как

невольники-гладиаторы, сражались за неё.
Генрих Гейне
K Христианство не нуждалось ни в свободе  печати, ни в свободе собраний,

чтобы покорить мир.
Жозеф Эрнест Ренан
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@1-54 Авторский довесок.
Фанатизм -  эпидемия идейного безумия.

& 1-55 Толковище.
Не во власти философов изъять из обращения идеи, пущенные ими в мир, когда

они убедятся в их ложности.  Лебон Г.

G1-56 Себе на ус.
В борьбе идей гибнут люди. Лец С.

ИДЕАЛИЗМ

Сама судьба мне завещала,
С благоговением святым,
Светить в преддверье Идеала
Туманным факелом моим.
Александр Александрович Блок

Идеальная  механика

Россия извелась, пока давала
Грядущим поколениям людей
Урок монументального провала
Искусственно внедряемых идей.
Игорь Миронович Губерман

F 1-57 Ab initio.
♫ Потребность рождает идею, идея рождает действие.
Джон Стейнбек

h 1-58 Pro et Contra.
K Любое человеческое знание начинается с интуиции, переходит к понятиям

и завершается идеями.
Иммануил Кант +©
K Что носится в воздухе и чего требует время, то может возникнуть одно-

временно в ста головах без всякого заимствования.
Иоганн Вольфганг Гёте

[ 1-59 SIC!
K Между мыслями всегда существует какое-нибудь рациональное отноше-

ние. Во всех наших произвольных процессах мысли всегда есть известная тема
или идея, около которой вращаются все остальные детали мысли.

Уильям Джеймс
K Идея восходит через снятие смысловых противоречий.
Георг Фридрих Гегель
♫ Противоположности не противоположны друг другу, они друг друга допол-

няют.
Нильс  Бор
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[ 1-60 A Parte.
] Идеалы – нематериальная материя.
 Ефим Шпигель

 
[ 1-61 Moralite.

KL Легче умереть за идею, чем жить в соответствии с ней.
Альфред Адлер
L Для оправдания низостей часто говорят о высоких идеалах.
Эриан Шульц
L Идеи требуют жертв.
Олег Сергеевич Кривченко
 

[ 1-62 A Propos.
∞ Новые идеи могут приходить в голову только тому, кто привык беспре-

станно углубляться в самого себя.
Владимир Фёдорович Одоевский
L Если нет других средств к существованию, живут идеалами.
Валентин Домиль

[ 1-63 Sapienti Sat.
^ Новая идея появляется в результате сравнения двух вещей, которые ещё

не сравнивали.
Клод Андриан Гельвеций
^ Все идеи с величайшей напряжённостью стремятся принять форму явле-

ния, жадно набрасываясь для этого на материю.
Артур Шопенгауэр
♫ Идея развивается, обретает сознание, волю и личность только в объекте.

Вне и до него, она осуществляется как внутренне закономерная необходимость.
Карл Густав Юнг
 

[ 1-64 Quasi Una Fantasia.
KJ Философы культивируют их (идеи) с помощью разума, поэты же разжи-

гают их посредством воображения, так что они воспламеняются скорее.
Рене Декарт
^ Идея может стать личностью.
Мигель де Унамуно
J Идеализм – это ориентация по звёздам.
Виктор Гаврилович Кротов

[1-65 Paradox.
∞ В хорошей книге больше истин, чем хотел вложить в неё автор.
Мария фон Эбнер-Эшенбах
K Идеи живут, пока за них умирают.
Михаил Михайлович Генин
K Для того, чтобы уничтожить один миф, нужно создать другой.
Карен Георгиевич Шахназаров

[ 1-66 Bon mot.
J Бывают идеи настолько ложные, что только умный человек способен в них

поверить.
Джордж Оруэлл
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J У каждой части тела свой идеал счастья.
Лешек Кумор

[ 1-67 No comment.
∞ Существуют образы: это единственное, что существует, – образы, которые

проносятся мимо, хотя нет ничего, перед чем они проносились бы… Я сам – один
из этих образов.

Иоганн Готлиб Фихте
^ Идеальных людей нет; отчасти потому, что не может существовать одного

на всех идеала.
Александр Гарриевич Круглов

@1-68 Авторский довесок.
Идея это атлант, работающий на силе Духе под управлением Разума.

&1-69 Толковище.
… Разумно это было или нет, но ранние христианские вожди сознательно жертвова-

ли идеалами Иисуса в попытке сохранить и укрепить многие из его идей. И они доби-
лись необыкновенных успехов. Книга Урантии (Документ 195, 1. Предисловие)

G1-70 Себе на ус.
Идеи – это капиталы,  приносящие  проценты лишь в руках таланта. Ривароль А.

Идеал

Стремиться в жизни к идеалу,
Для мужика — мартышкин труд.
Изъянов женщины немало
При всех раскладах в нём найдут.
Вячеслав Борисович Щедрин

F 1-71 Ab initio.
♫ Разум человека имеет вершину. Эта вершина – идеал. Бог нисходит туда –

человек восходит.
Виктор Гюго

h  1-72 Pro et Contra.
J Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая дей-

ствительность.
Фёдор Михайлович Достоевский
L Идеальное есть прекрасный, вполне респектабельный побег от реального.
Джидду Кришнамурти +©

[ 1-73 SIC!
JK Идеал – в тебе самом. Препятствия к достижению его – в тебе же. Твоё

положение – есть тот материал, из которого ты должен осуществить этот идеал.
Томас Карлейль
L Среди осколков прежнего идола водружают нового.
Элиас Канетти
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♫ Идеалы нужны так же, как стороны света.
Александр Конопатский

 
[ 1-74 A Parte.

K Мы называем идеалом то, что само по себе хорошо, что обладает внутрен-
ним безусловным достоинством и одинаково нужно для всех.

Владимир Сергеевич Соловьёв
 
[ 1-75 Moralite.

KL Как только поверишь, что достиг идеала, дальнейшее развитие приоста-
навливается и начинается движение вспять.

Махатма Ганди
♫ Когда прошлое становится легендой, настоящее становится чепухой.
Дон Аминадо
L Всякий идол рано или поздно становится Молохом, требующим человече-

ских жертв.
Олдос Хаксли

 
[ 1-76 A Propos.

^ Идеалы и по жизни-то не нужны. Ведь требуются не идеалы, а норма дей-
ствий.

Харуки Мураками
L Кумиры  отвлекают от идеалов.
Валерий Сергеевич Афонченко

[ 1-77 Sapienti Sat.
K Я могу верить в идеал как в нечто завершающее, а не изначальное.
Уильям Джеймс
K Идолы падают, кумиры свергаются, и в их разрушении вдруг ощущаешь

неисповедимые пути Провидения.
Владимир Францевич Эрн
L Идол - идеал толпы.
Сергей Федин

[ 1-78 Quasi Una Fantasia.
L Мы лепим своих кумиров из снега и плачем, когда они тают.
Вальтер Скотт
J Бороться за идеал – всё равно, что устремляться в бесконечность.
Георгий Александров
L Идеалы неидеального человека не могут быть идеальны.
Ольга Муравьева

[1-79 Paradox.
KJ Даже когда народ пятится, он гонится за идеалом, верит всегда в некое

«вперёд».
Фридрих Ницше
K Ценность идеала в том, что он удаляется  по мере того, как мы приближа-

емся к нему.
Махатма Ганди
^ В юности презирают авторитеты, но потому, что ищут кумиров.
Александр  Гарриевич Круглов
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[ 1-80 Bon mot.
J Идеал (эстетический) – наше наставление Всевышнему. Совершенство,

как мы его понимаем, и которого Богу в его творении достичь не удаётся.
Александр Гарриевич Круглов
J Утюг -  женский эталон настоящего мужчины: горяч, гладит и пьёт только

воду.
Ашот Сергеевич Наданян

[ 1-81 No comment.
L Сотворить  идеал  –  это значит  переделать своего дьявола в своего Бога.
Фридрих  Ницше
L Жить в соответствии со своими идеалами все равно, что надевать воскрес-

ный костюм для чёрной работы.
Эдгар Хау
LJ Если бы все люди были идеальны, то каждого человека всегда можно

было бы заменить любым другим.
Виктор Эмиль Франкл

@1-82 Авторский довесок.
Дьявольские кумиры уводят от божественных идеалов.

&1-83 Толковище.
Идеал терзает даже самые грубые натуры. Дикарь, который татуируется, мажет себя

красным и голубым... ищет, что-то лежащее над тем, что существует. Готье Т.

G1-84 Себе на ус.
Не следует прикасаться к идолам – их позолота остаётся на пальцах.  Флобер Г.

Кристаллизация

Идея прямо в душу проникает,
Идея – это праздник искушения,
Идея – это то, что возникает
В уме, который жаждет орошения.
Игорь Миронович Губерман

Идеи –  вечные и неизменные умопостигаемые прообразы вещей, всего преходящего и
изменчивого бытия.

Платон
Абстрактное заключено в конкретном.
Николай Кузанский
Идеалом является всякая действительность в своей наивысшей истине.
Георг Фридрих Гегель

Эхо

+© Авторская реплика:

1-33. Сущность же есть то, благодаря чему можно сказать, что вещь существует. Ак-
винский Ф.
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Сущность вещи - её духовная матрица.
1-45.  Интересы (материальные и духовные), а не идеи непосредственно господствуют

над деятельностью людей. Вебер М.
Верно, но наоборот:  зрячие Идеи в конечном итоге подчиняют слепые интересы.
1-58. Любое человеческое знание начинается с интуиции, переходит к понятиям и за-

вершается идеями. Кант И.
Знаниями и понятиями постигается идея, а не завершается. Интуиция же  – это доз-

воленная свыше мера прямого постижения идеи-истины.
1-71. Идеальное есть прекрасный, вполне респектабельный побег от реального. Криш-

намурти Д.
Идеальное – это не побег, а влечение.

Женский взгляд:

^ 10-85 Нету ничего опаснее, как захотеть на все сделать регламенты. Екатерина
Великая

^ 10-86 Косметика – философия женщин. Рената Шуман-Фикус

^ 10-87 Прекрасных принцев не бывает. Катрин Панколь

^ 10-88 Афоризм - фотография идеи. Елена Ермолова

^ 10-89 Сколько бы человек ни стремился к идеализации он всегда возвращается к
своей первобытности. Анжелика Миропольцева

^ 10-90 Под весёлый грохот чёрного барабана в очередь выстраиваются все жаж-
дущие безупречной смерти за Идею. Не важно, что это за Идея – свободы, родины, мести
или национальной вражды. Идея жиреет и пухнет на дрожжах войны, сантиметр за сантимет-
ром поднимается уровень пролитой за неё крови. И вот она уже самодовольно восседает на
троне, оправданная лишь тем, что за неё отдано столько жизней. Дарья Асламова

Спутники:

Чему уподоблю мир, все эти солнца и звезды?
– Сети уподоблю их, закинутой в море. Бог объемлет вселенную, как вода объемлет

сеть; сеть движется, но не может остановить воду; – мир хочет и не может уловить Бога.
Сеть движется, но Бог спокоен, как вода, на которую закинута сеть. Если бы мир не двигал-
ся, Бог не создавал бы ничего, не вышел бы из покоя, ибо зачем и куда ему стремиться?

 – Там в царстве вечных Материй, в лоне Мировой Души, таятся семена Идеи-Формы
всего, что есть, и было и будет; таится Логос-зародыш и кузнечика, и былинки, и олимпий-
ского бога…

Дмитрий Сергеевич Мережковский (Юлиан Отступник)

…Полюби этот маленький скверик,
Этой крыши заржавленной склон,
Этот дом, этот быт, этот берег
На краю океана времён…
Вадим Сергеевич Шефнер
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2.  ДУХ

Субстанцию духа мы не знаем, она не познаваема.
Джордж Беркли
Уток, вышитых на ковре, можно показать другим. Но

игла, которой их вышивали, бесследно ушла из вышивки.
Чаньское изречение

О Духе

Я в буре деяний,
В житейских волнах,

                         В огне, в воде,
                         Всегда, везде,
                         В извечной смене
                         Смертей и рождений.
                         Я – океан,
                         И зыбь развитья,
                         И ткацкий стан
                         С волшебной нитью,
                         Где, времени кинув сквозную канву,
                         Живую одежду я тку Божеству.

Иоганн Вольфганг Гёте

Принимаясь за дело, соберись с духом.
Козьма Прутков

Однажды Ананда, двоюродный брат, любимый ученик и последователь Будды, при-
шёл к Будде и сказал:

- Я понял, учитель, что наши искания красоты, наше устремление к красоте, наконец,
наше слияние с красотой суть то, что составляет половину нашей духовной жизни».

- Не говори так, Ананда, — отвечал Будда. - Это не половина духовной жизни, а вся
наша духовная жизнь».

Бытие

Из предельного рождаясь,
Входит в  вечность бытие;
И начала нет у жизни,
И конца не видно ей.
Алишер Навои
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Реальность  мироздания

Клубились бронзовые волны,
 И каждый звук, как будто полный
 Густого мёда, оставлял
 В лазури звёздной след пахучий,
 И Дух стоокий, Дух могучий
 Восторг земли благословлял.
  Владимир Владимирович Набоков
 
 

F 2-1 Ab initio.
♫ Природа  – вечно изменчивое облако; никогда не оставаясь одной и той

же, она всегда остаётся сама собой.
Ралф Уолдо Эмерсон

h  2-2 Pro et Contra.
J В природе нет ничего бесполезного.
Мишель де Монтень
L Природа не предназначает для себя никаких целей,  и все конечные при-

чины составляют только человеческие вымыслы.
Барух Спиноза

[ 2-3 SIC!
И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Кото-

рый дал его.
Библия. Екклесиаст 12.7
Когда какая-либо вещь среди творений бога кажется нам достойной порица-

ния, мы должны заключить, что она недостаточно нами понята и что мудрец, ко-
торый постиг бы ее, решил бы, что невозможно даже желать чего-либо лучшего.

Готфрид Вильгельм Лейбниц
∞ Насколько ясно зрит мир человек, зависит от чистоты его духа.
Джулиана Вильсон
 

[ 2-4 A Parte.
^ Реальное всегда – объект, подлежащий доказательству.
Гастон Башляр
 

[ 2-5 Moralite.
^ Трудно жить реальностями. Для этого нужны самостоятельная работа духа,

самостоятельный опыт, самостоятельная мысль.
Николай Александрович Бердяев
∞ Космос скорее похож на громадную мысль, чем на громадную машину.
Джеймс Джинс
 

[ 2-6 A Propos.
K Великие тайны нашего бытия ещё только предстоит разгадать, даже

смерть может оказаться не концом.
Никола Тесла
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[ 2-7 Sapienti Sat.
K Если бы я удалил мыслящий субъект, то весь телесный мир должен был бы

пасть, ибо он лишь явление в чувственности нашего субъекта и один из видов его
представления.

Иммануил Кант +©
∞ Психологически – всё  нами ощущаемое есть символическое воплощение

нашей внутренней жизни, зеркало нашего духа.
Павел Александрович Флоренский
Бытие - это укоренение в пустоте.
Хартмут Ланг

[ 2-8 Qusasi Una Fantasia.
♫ Мир по своей природе не только художественное произведение, но и сам

художник.
Марк Туллий Цицерон
J Какая-нибудь былинка – не просто былинка, но что-то безмерно более

значительное – особый мир.
Павел Александрович Флоренский.
 

[ 2-9 Paradox.
JK Природу легче всего подчинить, повинуясь ей.
Фрэнсис Бэкон
 

[ 2-10 Bon mot.
♫ Мир ничем тебе не обязан. Он был здесь раньше, чем ты.
Марк Твен
LJ Мир тесен, но ноги протянуть можно.
Виктор Гмаякович Сумбатов
 

[ 2-11 No  comment.
Существующая большая вселенная и эволюционирующее мироздание со-

стоят из многочисленных форм и фаз реальности, которые, в свою очередь, суще-
ствуют на нескольких уровнях функциональной активности.

Книга Урантии (Документ 106, Введение)
K Кроме нашего реального мира, есть ещё мир призраков, могучее нашего,

мир, в котором живёт большинство.
Иоганн Вольфганг Гёте
 

@2-12 Авторский довесок.
Бытие - упорядоченный хаос, реальность – эмпирическая картина бытия.

& 2-13 Толковище.
Большая вселенная является и механизмом  и организмом, механичной и живой -

живым механизмом, приводимым в движение Высшим Разумом, согласующимся с Выс-
шим Духом и обретающим выражение на максимальных уровнях объединения энергии и
личности в образе Высшего Существа. Книга Урантии (Документ 118,  9. Механизмы все-
ленной)

G 2-14 Себе на ус.
Нет никакой действительности, а есть очевидность. Андреев Л.
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Воплощение  Духа

Иглою любви прокололи артерию духа,
  И капля упала, и сердцем её нарекли.

Руми
 
 
F 2-15 Ab initio.

Божий дух, в себе и сам по себе, абсолютен; в Сыне он безусловен, в Духе
он универсален, а во всех них и через всех них – бесконечен ....

Книга Урантии (Документ 1, 3. Бог есть всеобщий дух)

h 2-16 Pro et Contra.
K Хотя людям известен химический состав зерна, и они могут создать его

искусственным образом, но из искусственного зерна никакого растения произрас-
ти не может, ибо в нем будет отсутствовать то высшее начало.

Александр Иванович Клизовский

[ 2-17 SIC!
K Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит

и куда уходит…
Евангелие Иоанна  3.8
K Душа накапливает свой опыт через воплощения.
Александр Александрович Пинт

[ 2-18 A Parte.
K Дух может выражать себя посредством материи.
Бхакти Судхир Госвами
 

[ 2-19 Moralite.
∞ Воплощение, в котором вы сможете пережить себя как Душу, может стать

вашим входом в Целостность.
Александр  Александрович Пинт
 

[ 2-20 A Propos.
∞ Природа есть отчуждённый от себя Дух, который в ней лишь развивается.
Георг Фридрих Гегель

[ 2-21 Sapienti Sat.
K  Дух только как дух – пустое представление, он должен обладать реально-

стью, наличным бытием, должен быть  для  себя объективным, предметным.
Георг Фридрих Гегель  +Ó
 

[ 2-22 Qusasi Una Fantasia.
♫ Не всегда обязательно, чтобы истинное телесно воплотилось; достаточно

уже, если его дух веет окрест и производит согласие, колыхаясь в воздухе как ко-
локольный звон.

Иоганн Вольфганг Гёте
^ Из всего написанного люблю я только то, что пишется своей кровью. Пиши

кровью – и ты узнаешь, что кровь есть дух.
Фридрих Ницше
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[ 2-23 Paradox.
K Дух есть жизнь, которая сама врезается в жизнь.
Фридрих Ницше
K Через противоречия и конфликты происходит возврат к первоначальному,

но в полноте, с обогащением пережитым творчеством. Таковы пути Духа.
Николай Александрович Бердяев

[ 2-24 Bon mot.
J Первичный Дух созидает первичную материю, первичная материя созида-

ет вторичный Дух.
Степан Балакин
J Русалка есть физическое воплощение платонической любви.
N

[ 2-25 No  comment.
K Не плоть, а дух делает человека человеком
Людвиг Фейербах
K Только воплощение в жизнь мечты детства может принести счастье.
Зигмунд Фрейд
L Не так страшны навязчивые идеи, как желающие их воплотить.
Сергей Нехаев

 
@ 2-26 Авторский довесок.

Дух – ткёт мироздание из энергии, разума и воли.

& 2-27 Толковище.
Идеи, что кристальной чистоты, что родниковой свежести, вливаются в болота во-

площений, в трясину каждодневности. N

G 2-28 Себе на ус.
Крепкий дух окрыляет возможности. Сергеечев В.

Сферы

Иль где-нибудь в углу, средь рухляди чердачной
В слежавшейся пыли находим мы невзрачный
Флакон из-под духов: он тускл, и пуст, и сух,
Но память в нем жива, жив отлетевший дух.

Минувшие мечты, восторги и обиды,
Мечты увядшие – слепые хризалиды,
Из затхлой темноты, как бы набравшись сил,
Выпрастывают вдруг великолепье крыл.

Шарль Бодлер

Дух и Материя

И телом скованный, придавленный к земле,
Изнемогает Дух, как тусклый свет во мгле.
Шарль Бодлер

http://www.aphorism.ru/authors/vjacheslav-sergeechev.html


¥
70

6 Вечное

F 2-29 Ab initio.
Дух есть душа творения; материя есть призрачное физическое тело.
Книга Урантии (Документ 7, Контур духовной гравитации)

h 2-30 Pro et Contra.
∞ Дух есть бесконечная идея.
Георг Фридрих Гегель
^ Дух – сублимация чувственных ощущений.
Джон Голсуорси

[ 2-31 SIC!
Духовные ценности и силы духа реальны.
Книга Урантии  (Документ 7, Контур духовной гравитации)
K Энергия и материя - это всего лишь два проявления одной и той же сущ-

ности.
Кристофер Прист

[ 2-32 A Parte.
^ Материя есть инволюция духа, а  дух – эволюция  материи.
Хазрат Инайят Хан
 

[ 2-33 Moralite.
∞ Дух вечен, так как воспринимает вещи в форме вечности.
Барух Спиноза
K У духа есть свои потребности, как и у тела.
Жан Жак Руссо
L Чистый Дух есть чистая ложь.
Фридрих Ницше

[ 2-34 A Propos.
KJ Дух больше не может рассматриваться независимым от материи и проти-

вопоставляться ей, а должен пониматься как органически пронизывающий все
материальные образования сверху донизу.

Пьер Тейяр де Шарден
K Мы не знаем материи, лишённой сил, и наоборот, не знаем сил, которые

не были бы связаны с материей.
Георг Фридрих Гегель
♫ Духовной энергией проникнута вся неорганическая природа, всё мирозда-

ние. Но только в высших формах развития (творения) эта энергия достигает зна-
чения свободного, самосознающего Духа.

Лука (Войно-Ясенецкий)
 

[ 2-35 Sapienti Sat.
Вещество и дух, а также разделяющее их состояние, суть три взаимодей-

ствующих и взаимосвязанных уровня истинного единства реальной вселенной.
Книга Урантии (Документ 133, 5. В Афинах – беседа о науке)
^ Тело и дух только логические, а не действительные противоположности.
Иосиф Дицген
∞ Материя является не частью конечного материального мира, но просто

удобным способом связывания событий воедино.
Бертран Рассел
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[ 2-36 Qusasi Una Fantasia.
^ Сущностью духа является свобода.
Георг Фридрих Гегель

 
[ 2-37 Paradox.

Вряд ли было бы верным утверждать, что нематериальное всегда внепро-
странственно.

Книга Урантии (Документ 118, 3. Пространственно-временные отношения)
K Мертва ли та материя, которая находится в вечном непрерывном законном

движении, где происходит бесконечное разрушение и созидание, где нет покоя?
Владимир Иванович Вернадский

[ 2-38 Bon mot.
J Господь создал мир из ничего, но материал всё время чувствуется.
Поль Валери
JL Материалисты меняют взгляды на жизнь, идеалисты – наоборот.
Борис Юзефович Крутиер
J Из здорового тела – здоровый дух.
Сергей Федин

[ 2-39 No  comment.
^ Материя - начало страдательное. Начало деятельное — это находящийся в

материи разум, Бог.
Зенон
♫ Вся материя является медленно вибрирующей энергией. Все мы представ-

ляем собой единое сознание, ощущающее себя субъективно.
Билл Хикс
^ Между духом и материей посредничает математика.
Хуго Штейнхауз

@2-40 Авторский довесок.
Время, пространство и энергия едины в  Духе, но суверенны в мире матери-

альном.

& 2-41 Толковище.
Совместный Вершитель (Дух) демонстрирует способность преодолевать силу и

нейтрализовывать энергию. Это достигается замедлением энергии до состояния матери-
ализации, а также использованием других, неизвестных вам методов. Книга Урантии
(Документ 9, 3. Всеобщий оператор)

G2-42 Себе на ус.
Всё, что может быть представлено количественно, есть материя. Колден К.

Эманация Святого Духа

Неведом, незрим,
Я запах цветка,
В струе ветерка
Едва ощутим.
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Неведом,  незрим,
Случайность иль дух?
То здесь, то гоним,
Возник — и потух.

Поль Валери
 
 
F 2-43 Ab initio.

Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.
Апостол Павел (послание Римлянам 5.5)

h  2-44 Pro et Contra.
K Справедливо, что Отец дал всему бытие, и Сам ни от кого ничего не полу-

чил, - но равенства с Собою не дал Он никому, кроме Сына, Который родился от
Него, и Святому Духу, Который от Него исходит.

Августин Блаженный
K Под Духом Святым, я понимаю душу вселенной. От святого Духа снисходит

на все живое – жизнь и душа. Она так же бессмертна, как не уничтожаема плоть.
Джордано Бруно 

[ 2-45 SIC!
 Дух всегда обладает сознанием, разумом, различными аспектами индивиду-

альности...
Книга Урантии (Документ 6, 6. Разум Духа)
K Дух, о котором мы говорим, распространён в ограниченном состоянии по

всей Вселенной и в каждой её части. Его-то и называют природой.
Николай Кузанский
J Существенная форма духа – это радостность, свет...
Карл Маркс

[ 2-46 A Parte
Бог же есть Дух, Который «видится» не глазами, но духом – бесстрастным

умом и чистым сердцем.
Евангелие Матфея  5.2
 

[ 2-47 Moralite.
K Святой Дух имел целью вразумить нас.
Ориген
K Плач есть та единственная жертва, которую Бог принимает от падшего че-

ловеческого духа, до обновления человеческого духа Святым Божиим Духом. Да
будет наша молитва проникнута чувством покаяния, да совокупится она с плачем,
и прелесть никогда не воздействует в нас.

Игнатий (Брянчанинов)
K Жизнь духа выше жизни плоти и независима от неё. Часто в тёплом теле

заключён закоченевший дух и в жирном – дух тощий и хилый. Что значит для нас
все богатства мира, когда мы нищи духом?

Генри Дэвид Торо
 

[ 2-48 A Propos.
LK На земле Небесная Правда пригвождается ко кресту.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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K…пророк - это человек, который получает специфическую Божественную
эманацию.

Пинхас Полонский
^  Получая Святой Дух, мы не просто получаем полезный «инструмент» для

нашего служения, но мы становимся Его «инструментом», для служения Богу.
Дмитрий Лео

 
[ 2-49 Sapienti Sat.

Святой Дух – изначальный дар сверх разума, неизбежно появляющийся во
всех полноценных человеческих личностях.

Книга Урантии (Документ 92, Предисловие)
K Слово на первом месте, но Святой Дух — это сила, которая приводит Сло-

во в исполнение. Нам необходимо сочетание и того и другого.
© Марк Брази

 
[ 2-50 Qusasi Una Fantasia.

K Если ты хочешь, чтобы Святой Дух чаще говорил к тебе – чаще спрашивай
Его.

Дмитрий Лео
 

[ 2-51 Paradox.
K Истинный человек не есть человек внешний, но душа, сообщающаяся с

Божественным Духом.
Парацельс

[ 2-52 Bon mot.
L Дух он тоже Духу рознь: коль святой – так Машку брось.
Владимир Семёнович Высоцкий

[ 2-53 No  comment.
K Эманация Мировой Души приводит к появлению материального мира.
Платон
^ Есть у вещей то, что за призраки мы почитаем;  тонкой подобно плеве, от

поверхности тел отделяясь, в воздухе реют они, летая во всех направленьях.
 Тит Кар Лукреций

@ 2-54 Авторский довесок.
Дух – сфера мирозданья, что вне сферы Духа - хаос.

& 2-55 Толковище.
Дух не спускается к материальным созданиям во плоти, как это делают некоторые

Божьи Сыны, но Бесконечный Дух и его равноправные Духи действительно понижают
свой статус, и, с радостью претерпев цепь поразительных превращений, снижающих
уровень их божественности, предстают в виде ангелов, чтобы сопровождать и направлять
вас по скромному земному пути. Книга Уранти (Документ 8, 4. Дух Божественного слу-
жения)

G 2-56 Себе на ус.
Волевая эманация - это жажда, выплёскивающаяся под давлением в тысячи атмо-

сфер. Медведевы И. и А.
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Тонкий мир

Мы созданы из вещества того,
Что наши  сны.
И сном окружена
Вся наша маленькая жизнь.
Уильям Шекспир

Разум

Пробуждается ум для таинственных дум...
Взор стремится в пространство безбрежное...
Чуток бдительный слух, и уносится дух
На бесшумных волнах Бесконечности...
Юргис Казимирович Балтрушайтис

 
F 2-57 Ab initio.

Дух в человеке и дыхание Вседержителя даёт ему разумение.
Библия. Иов 32.8

h  2-58 Pro et Contra.
∞ Человеческий разум, предоставленный самому себе, не заслуживает дове-

рия.
Фрэнсис Бэкон
KJ Ограничен разум человека, но зато безграничен разум человеческий….
Виссарион Григорьевич Белинский

[ 2-59 SIC!
J Ясный разум даёт душе то, что здоровье телу.
Франсуа де Ларошфуко
K Наш разум скорее проницателен, нежели последователен, и охватывает

больше,  чем в силах постичь.
Люк де Вовенарг
]…под разумом  я понимаю проявляемое состояние рассудочной деятельно-

сти, которое позволяет субъекту адекватно отображать источник и предмет ин-
формационных притязаний, а также и сами притязания.

Владимир Антонович Юденко
 

[ 2-60 A Parte.
Смертный разум представляет собой временную интеллектуальную систему,

предоставленную человеку в пользование на срок материальной жизни.
Книга Урантии (Документ 111, 1. Разум как арена выбора)

[ 2-61 Moralite.
∞ Кто разумно смотрит на мир, на того и мир смотрит разумно.
Георг Фридрих Гегель
JL Только тот, кто ничего не смыслит в машинах, попытается ехать без бен-

зина; только тот, кто ничего не смыслит в разуме, попытается размышлять без
твёрдой, неоспоримой основы.

Гилберт Кит Честертон
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∞ Разум – движущая сила, которая доводит рассудок до той границы, где он
терпит поражение.

Карл Ясперс
 
[ 2-62 A Propos.

^ Ничто так не согласно с разумом, как его недоверие себе.
Блез Паскаль
KJ Между разумом и рассудком такая же разница, как между книгой кули-

нарных рецептов и пирогом.
Карл Людвиг Берне
K Первым делом разума является различие истинного и ложного.
Альбер Камю

 
[ 2-63 Sapienti Sat.

… разум - один только способный осознавать присутствие очевидных реаль-
ностей - сам по себе также реален.

Книга Урантии (Документ 133, 5. В Афинах – беседа о науке)
♫ Первейшей задачей разума является сведение неизвестного к известному.
Эммануэль Мунье
KJ Разум человеческий владеет тремя ключами, открывающими все: циф-

рой, буквой, нотой. Знать, думать, мечтать.
Виктор Гюго

[2-64 Qusasi Una Fantasia.
♫ Разум есть взор души, которым она сама собою, без посредства тела, со-

зерцает истинное.
Августин Блаженный
K От разума – печаль и наслажденье. От разума –  величье и паденье.
Фирдоуси
JK Ваши разум и страсть – руль и паруса плывущей по морю души.
Джебран Халиль Джебран

 
[ 2-65 Paradox.

L Две крайности: зачёркивать разум, признавать только разум.
Блез Паскаль
KL  Человек существо мыслящее, но не разумное.
Фёдор Иванович Гиренок
^ Ум без разума - всё равно, что движение без цели.
Георгий Александров

[ 2-66 Bon mot.
J В сумасшедшем доме все Братья по разуму.
Галина Оболенская
L Британские учёные открыли, что Разум нужен человеку, чтобы понять

свою неразумность.
Акакий Швейк
JL Умные мысли приходят к нам из космоса, зато производство глупостей

мы наладили сами.
Михаил Михайлович Мамчич
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[ 2-67 No comment.
Разум объединяет духовные причинности с энергетическими реакциями…
Книга Урантии (Документ 116, 3. Всемогущий и райское Божество)
K Возможности разума не то что малы, они специфичны, как возможности

всякого инструмента. Для метафизики наш разум не предназначен и потому все
её вопросы лишены именно разумного смысла.

Александр Гарриевич Круглов
K Рассудок – арифметика, разум – высшая математика.
Олег Сергеевич Кривченко

 
@2-68 Авторский довесок.

Бог-Отец в первосущности – Разум.

& 2-69 Толковище.
Разум – это естественное явление – точно как дыхание, точно как зрение. Разум это

внутреннее видение; он интуитивен. Он не имеет ничего общего с интеллектом… Ошо
G 2-70 Себе на ус.

Разум понимает, а рассудок строит схемы и говорит. Кастанеда К.

Духовность

Я не спорю — он духом не нищий.
Очень развит, начитан, умён.
Но вкушая духовную пищу,
Омерзительно чавкает он.
Игорь Миронович Губерман

 
 

F 2-71 Ab initio.
JK Духовная жизнь – это путь к бесконечному.
Сергей Федин

h  2-72 Pro et Contra.
∞ Внутренняя свобода есть не что иное, как живая духовность человека.
Иван Александрович Ильин
K Духовность – это степень нашей способности служить Богу, противопос-

тавляемая нашей всегдашней природной готовности служить своей корысти, лич-
но себе.

Александр Гарриевич Круглов +©

[ 2-73 SIC!
Хотя разум не является местонахождением духовной сущности, он действи-

тельно служит её вратами.
Книга Урантии ( Документ 155, 6. Вторая беседа о религии)
LK Кто не живёт в возвышенном, как дома, тот воспринимает возвышенное,

как нечто жуткое и фальшивое.
Фридрих Ницше
K Нам необходимо подняться до духовности, являющейся этической, и до

этики, включающей в себя всю духовность.
Альберт Швейцер
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[ 2-74 A Parte.
^ Духовность - единство Души и разума.
Карлос  Кастанеда

[ 2-75 Moralite.
♫ Наполнять  надо душу, а не мошну.
Сенека
KL Тот человек, который не смотрит вверх, неминуемо будет смотреть вниз;

дух который не парит высоко, осуждён пресмыкаться.
Бенджамин Дизраэли
L Серость мира – знак, что пора душу пропылесосить, оглохшую и посерев-

шую от бездуховности душу…
Владимир Львович Леви

[ 2-76 A Propos.
Человеческая душа нуждается как в духовной деятельности, так и духовной

пище.
Книга Урантии (Документ 7. Мистицизм, экстаз и вдохновение)

K Духовность – это то, что отличает человека от животного.
Александр Владимирович Мень
JL И у дьявола может быть одухотворённое лицо.
Валерий Казанжанц

[ 2-77 Sapienti Sat.
Уровни духовной реальности узнаются по степени духовности, а духовность

во времени и пространстве измеряется обратно пропорционально реакции на ли-
нейную гравитацию.

Книга Урантии (Документ 42, 2. Вселенские механизмы)
^ Духовность противоположна религии, поскольку она присуща каждому че-

ловеку, в то время как религия является лишь готовой мыслью, предназначенной
для тех, кто не в состоянии найти собственный путь развития.

Бернард Вербер
K Интеллектуальные развлечения необходимы для нашего духовного здоро-

вья.
Льюис Кэрролл

[ 2-78 Qusasi Una Fantasia.
♫ Одухотворение чувственности называется любовью.
Фридрих Ницше 
JK Поэта рождает не дар творческого вымысла, а дар одухотворения.
Станислав Ежи Лец
J Духовность есть раскрытие врождённого благородства. Это есть божест-

венное наследие каждой души.
Хазрат Инайят  Хан

[ 2-79 Paradox.
^ Мы не человеческие существа, имеющие духовный опыт, а духовные суще-

ства, имеющие человеческий опыт.
Пьер Тейяр де Шарден
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^ Знаете, красивый голос сам по себе духовен, пусть обладательница глупа,
как пробка, и это, я считаю, самое страшное в музыке.

Патрик Зюскинд

[ 2-80 Bon mot.
KL Полная одухотворённость возможна только по смерти.
Лешек Кумор
J Чем больше я перечитываю себя, тем становлюсь духовно богаче.
Михаил Михайлович Генин
J… я повышаю свою духовность! Вот библию начала читать. Классно пишет.
Доктор Кац

[ 2-81 No  comment.
^ Духовная красота бесконечно прекраснее всех других, и поэтому тела, бу-

дучи лишь тенями сущего, должны обладать очарованием, говорящим о красоте
духовной.

Джонатан Эдвардс 
∞ Духовное состояние является своего рода маточным раствором, порож-

дающим «кристаллы» всех тех идей, чувств, желаний, переживаний, настроений
человека, которыми он живёт… Ибо дух творит себе формы.

Алексей Ильич Осипов
L Жизнь коротка: не успеешь повысить духовный потенциал, как снижается

физическая потенция.
Виктор Гмаякович Сумбатов

@2-82 Авторский довесок.
Сила духовности в разуме, нравственности и тяге к прекрасному.

&2-83 Толковище.
Духовность повышает способность видеть красоту в вещах, узнавать истину в значе-

ниях и открывать добродетель в ценностях. Книга Урантии (Документ 100, 2. Духовный
рост)

G 2-84 Себе на ус.
Ни о какой духовной жизни не может и речи, если человек живёт без совести. Оси-

пов А.

Кристаллизация

Расцветает Дух, как роза мая,
Как огонь, он разрывает тьму,
Тело, ничего не понимая, –
Слепо повинуется ему.
Николай  Степанович Гумилёв

Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
Евангелие Иоанна 4.24
Не дано увидеть те силы, которые позволено только ощущать.
Апулей
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Жизненность присуща материи благодаря лежащему в её основе духу.
Николай Онуфриевич Лосский

Эхо

+© Авторская реплика:

2-7. Если бы я удалил мыслящий субъект, то весь телесный мир должен был бы пасть,
ибо он лишь явление в чувственности нашего субъекта и один из видов его представления.
Кант И.

Несмотря на то, что вы, мудрейший Иммануил, удалились в мир иной, телесный
мир до сих пор не упал.

2-21.  Дух только как дух – пустое представление, он должен обладать реальностью,
наличным бытием, должен быть  для  себя объективным, предметным. Гегель Ф.

Быть для себя объективным исключительное свойство богов.
2-72. Духовность – это степень нашей способности служить Богу, противопоставляе-

мая нашей всегдашней природной готовности служить своей корысти, лично себе. Круглов.
А.

Духовность необходимо развести с одухотворённостью, которой, очевидно, могут
обладать и  атеисты, алчущие истины и красоты.

Женский  взгляд:

^ 2-85 Кто видит лишь то, что хочет видеть, достиг духовной слепоты. Мария  Эб-
нер-Эшенбах

^ 2-86 К старости ум просветляется или окостеневает. Мария  Эбнер-Эшенбах

^ 2-87 Я не верю в духов, но боюсь их. Фаина Раневская

^ 2-88 Старые люди осознают окостенелость своего тела, но отнюдь не духа. Мар-
лен Дитрих

^ 2-89 Истинное лицо мужчины видишь лишь в тот момент, когда порываешь с
ним. Дайана Китон

^ 2-90 Ум женщины никогда не бывает юным. Женщины рождаются в возрасте
трёх тысяч лет. Шейла Делани

Спутники:

... иногда бывает и так, что новая идея возникает мгновенно. Ни с того ни с сего. Слов-
но бы на пустом месте. Её никак не свяжешь с тем, что ты делал раньше, или читал, или
слышал -ничего подобного! Но, наверно, если копнуть поглубже, можно докопаться до её
корней и проследить, откуда что взялось, только мало кто из нас обучен вот так докапывать-
ся. А главное, новая идея - это почти всегда только зёрнышко, отправной пункт. Может, она
и хорошая, и ценная, но её ещё надо вынянчить. Надо её развить. Обмозговать, повертеть и
так и эдак, оглядеть со всех сторон, помучиться с нею, все сообразить и взвесить -  и только
тогда вылепишь из неё что-то полезное.

Клиффорд Саймак (Всякая плоть - трава)
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3. ПРОСТРАНСТВО ВРЕМЕНИ

Вы говорите – время идёт. Безумцы – это вы проходите.
 Талмуд
Каждый миг начинается бытие: вокруг каждого «здесь» враща-
ется кольцеобразное «там», середина повсюду. Путь вечности –
кривая.
 Фридрих Ницше

О времени и пространстве

Всякая вещь есть форма проявления беспредельного разнообразия.
Козьма Прутков

Играет луч, на гранях гор алея;
Лучится дум крылатая беспечность...
Не кровью ль истекает сердце, млея?..
Мгновенью ль улыбнулась, рдея, Вечность?
Лобзаньем ли прильнуло к ней Мгновенье?..
Но всходит выше роковая млечность.
Пугливый дух приник в благоговенье:
Гость бледный входит в льдистый дом к Бессмертью,
И синей мглой в снегах легло Забвенье…
Молчанье! Вечность там, одна со Смертью!
Вячеслав Иванович Иванов

– Взгляни на эти ворота, карлик!  продолжал я. – У них два лица. Две дороги сходятся
тут: по ним никто ещё не проходил до конца.

– Этот длинный путь позади – он тянется целую вечность. А этот длинный путь впере-
ди – другая вечность.

– Эти пути противоречат один другому, они сталкиваются лбами, – и именно здесь, у
этих ворот, они сходятся вместе. Название ворот написано вверху: "Мгновенье"...

– Все прямое лжёт, – презрительно пробормотал карлик. – Всякая истина крива, само
время есть круг.

Фридрих Ницше (Так говорил Заратустра)

Форма

На площадь выбежав, свободен
Стал колоннады полукруг, –
И распластался храм Господень,
Как лёгкий крестовик-паук.

    Осип Эмильевич Мандельштам

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Форма и содержание

 Есть   тонкие   властительные   связи
Меж   контуром   и   запахом   цветка.
Так  бриллиант  невидим  нам,   пока
Под гранями не оживёт в алмазе.
Валерий Яковлевич Брюсов

F 3-1 Ab initio.
∞ Форма есть само бытие у всякой существующей вещи, так что данность

вещи есть сама дающая бытие форма.
Николай Кузанский

h  3-2 Pro et Contra.
K Пространство, в противоположность телу, которое наполняет его, очевид-

но, бестелесно, следовательно – духовно, нечто существующее только в духе…
Артур Шопенгауэр
K Пространство вовсе не есть пустая чёрная дыра, оно везде разное, везде

имеет разную кривизну и, так сказать, свою специфическую физиономию.
Алексей Фёдорович Лосев

[ 3-3 SIC!
♫ Вещь есть не что иное, как остановленное явление.
Гастон Башляр
K Вещество, время и пространство – это внешняя форма,  информация и дух

– это содержание. Содержание реализуется формой, форма развивает содержа-
ние.

Сергей Николаевич Лазарев
 

[ 3-4 A Parte.
^ Форма есть образное восприятие идеи субъектом, через пространственно-

временную составляющую.
Фома Аквинский

[ 3-5 Moralite.
K Форма и содержание – две категории не существующие никогда раздельно

одна от другой.
 Гюстав Флобер

[ 3-6 A Propos.
Даже духовные существа имеют форму, и эти духовные формы (структуры)

реальны. Даже высшие типы духовных личностей обладают формой личностного
присутствия, во всех смыслах аналогичной урантийскому смертному телу.

Книга Урантии (Документ 41, 12. Структура и форма – господство разума)
K Лес прячется в деревьях.
Богдан Мычка

[ 3-7 Sapienti Sat.
∞ Сильный звук нельзя услышать; великий образ не имеет формы.
Лао-Цзы
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K Ничто не бестелесно, кроме того, чего нет.
Квинт Тертуллиан
K… повсюду существуют переходные, промежуточные формы или остатки

таких форм, и весь видимый мир не есть собрание деланных вещей, а продолжа-
ющееся развитие или рост живого существа.

Владимир Сергеевич Соловьёв +©

[ 3-8 Qusasi Una Fantasia.
K Бессмертно вещество, одни лишь формы тленны.
Пьер де Ронсар
KL Когда снимают у горбатого горб его, у него отнимают и дух его.
Фридрих Ницше
L У одиночества много форм и только одно содержание...
Михаил Михайлович Мамчич

[ 3-9 Paradox.
] Если что-нибудь не имеет границы или формы, это значит, что оно ничем

не отличается от всего прочего. Итак, если мир бесконечен, то это значит, что
ровно никакого мира не существует.

Алексей  Фёдорович Лосев

[ 3-10 Bon mot.
J Пышные формы всегда находят приличное содержание.
Фома Евграфович  Топорищев
J У такого миража, как мечта, должны быть отчётливые очертания.
Джулиана Вильсон

[ 3-11 No  comment.
^ Музыка есть тот вид искусства, в котором форма и содержание - одно.
Оскар Уайльд
K Форма определяется функцией.
Луис Салливан
K Платон изучал сущность человека, а Аристотель – его содержание. Изу-

чать сущность всегда тяжелее, нежели описывать то, что видишь. И поэтому Пла-
тона мы быстро позабыли, а вот Аристотеля возвели в ранг великих мудрецов.

Анхель де Куатье

@3-12 Авторский довесок.
Форма изменяется в изменчивости восприятия.

& 3-13 Толковище.
Как смертное тело является личным и типичным для каждого человека, так и мо-

ронтийная форма будет в высшей степени индивидуальной и в равной мере типичной
для господствующего в ней созидательного разума. Книга Урантии (Документ 42, 12.
Структура и форма — господство разума)

G 3-14 Себе на ус.
Дырявого кувшина не наполнишь. Тит Кар Лукреций
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Хронотопное движение

Я — глаз, лишённый век.
Я брошено на землю,
Чтоб этот мир дробить и отражать...
И образы скользят.
Я чувствую, я внемлю,
Но не могу в себе их задержать.
Максимилиан Александрович Волошин

F 3-15 Ab initio.
♫ Материя даёт пространству размер, а времени- протяжённость.
Владимир Антонович Юденко

h  3-16 Pro et Contra.
K Нам по-прежнему необходимы четыре величины определения положения

события, но мы не можем, как прежде, выделить одну из четырёх величин как не-
зависимую.

Бертран Рассел
L Время, пространство и прочие глупости – это все только наша система из-

мерений, созданная лишь для того, чтобы мы своим людским умишком могли хоть
как-то объяснить себе мироздание.

Олег Рой

[ 3-17 SIC!
♫ Длительность есть сама ткань реальности.
Анри Бергсон
K Время существует там, где нечто происходит.
Эрнест Блох
K Время – это лишь форма нашего познания.
Артур Шопенгауэр

[ 3-18 A Parte.
K Нет пространства и времени, а есть их единство.
Альберт Эйнштейн

[ 3-19 Moralite.
K Времени нет. Наблюдаемое и невидимое - результат непрерывного взаи-

модействия объектов Вселенной.
Владимир Антонович  Юденко

[ 3-20 A Propos.
Мы знаем, что движение не присуще пространству; даже движения самого

пространства не вытекают из его сущности.
Книга Урантии (Документ 12, 4. Пространство и движение)
♫ Время – фактически является активным бытием человека. Оно не только

мера его жизни, оно – пространство его развития.
Карл Маркс
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[ 3-21 Sapienti Sat.
Время - это поток скоротечных событий, воспринимаемых сознанием сотво-

рённого существа. Время - это название последовательного расположения собы-
тий, с помощью которого они воспринимаются и вычленяются.

Книга Урантии (Документ 130, 7. В Карфагене – беседа о времени и пространстве)
K Горизонты смещаются вместе с движущимся.
Ханс Георг Гадамер
 

[ 3-22 Qusasi Una Fantasia.
KJ Если ты можешь вознестись духом выше пространства и времени, то ты

каждое мгновение находишься в вечности.
Ангелус  Силезиус
♫ Пространство переходит во время, как тело в душу.
Жюль Ланьо
J  Раковина пространства растит жемчужину времени.
Владимир Кузнецов
 

[ 3-23 Paradox.
∞ Покой среди покоя - не истинный покой. Лишь когда обретёшь покой в

движении, воистину постигнешь небесную природу.
Хун Цзычэн
^ Расстояние скорее вопрос времени, чем пространства.
Сомерсет Моэм

[ 3-24 Bon mot.
J Плоскость – прямая линия отрезка времени.
Анжелика Миропольцева
JL Создать вечный двигатель, не проблема, проблема – его остановить.
В..А. Чернов

[ 3-25 No  comment.
Большинство подчинённых личностей как Вечного Сына, Так и Бесконечного

духа зависят от времени, и от пространства.
Книга Урантии (Документ 34, 3. Сын и Дух во времени и пространстве).

@3-26 Авторский довесок.
Бесконечное время растворяются в вечном пространстве.

& 3-27 Толковище.
Существует три различных уровня осознания времени: 1. Время, осознаваемое разу-

мом, – осознание последовательности; осознание движения и чувство продолжительно-
сти. 2. Время, осознаваемое духом, – постижение движения к Богу и осознание восходя-
щего движения к уровням возрастающей божественности. 3. Личность создаёт уникальное
чувство времени через постижение Реальности, а также осознание присутствия и ощуще-
ние продолжительности. Книга Урании (Документ 12, 5. Пространство и время)

G 3-28 Себе на ус.
Все врут календари. Грибоедов А.
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Вечность

Мчатся древние лошади в мыле
По асфальту ночных автострад,
И деревья, что срублены были,
Над твоим изголовьем шумят.

Мир пронизан минувшим. Он вечен.
С каждым днём он богаче стократ.
В нём живут наши давние встречи
И погасшие звёзды горят.

Вадим Сергеевич Шефнер

Вечное пространство

Ничто в прошедшее не канет
 И вечностью заполнен мир.
Иоганн Вольфганг Гёте

 
 

F 3-29 Ab initio.
K Пространство вечно, а время создаётся.
Платон

h 3-30 Pro et Contra.
K Всему есть определённые границы.
Флакк Квинт Гораций
^ Мир не бесконечен, и все же нельзя считать его конечным, потому что он

не имеет границ, между которыми заключён.
Николай Кузанский

[ 3-31 SIC!
K Нет единственного пространства и единственного времени, а есть столько

времён и пространств, сколько существует субъектов.
Людвиг Бинсвангер +©
♫ Всё, что не имеет конца, не имеет и смысла.
Юрий Михайлович Лотман

[ 3-32 A Parte.
♫ Пространство – это то, что разъединяет массы и соединяет их энергии.
Александр Конопатский

 
[ 3-33 Moralite.

В вечности всё существует - но только не всё ещё раскрыто…
Книга Урантии  (Документ 115, 3. Изначальное, актуальное, потенциальное)
K Мир неизмерим. Как и мы, как и каждое существо, которое есть в этом

мире.
Карлос  Кастанеда
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[ 3-34 A Propos.
K Под всякой бездной скрывается другая, ещё более глубокая.
Ралф Уолдо Эмерсон
K Вечность есть образ, созданный из времени.
Хорхе Луис Борхес
 

[ 3-35 Sapienti Sat.
∞ Малый круг так же бесконечен, как большой, но не так велик.
Гилберт Кит Честертон
K Вещи сами – суть места, а не просто принадлежат определённому месту.
Мартин Хайдеггер
^ Зеркало придаёт пространству завершённость.
Жан Бодрийяр
 

[ 3-36 Qusasi Una Fantasia.
♫ Музыка своей мелодией доводит нас до самого края вечности и даёт нам

возможность в течение нескольких минут постичь её величие.
Томас Карлейль
K Пустота сверху, пустота снизу и еще большая пустота между ними, а в ней

я.
Рэй Брэдбери

[ 3-37 Paradox.
J Никакая вечность не длится больше, чем человеческая жизнь.
Вильгельм Швёбель

[ 3-38 Bon mot.
KJ Так не было, чтоб никак не было. Всегда так было, чтобы как-нибудь да

было.
Ярослав Гашек
L Снятся в плохом фильме – всё равно, что плюнуть в вечность.
Фаина Георгиевна Раневская

[ 3-39 No  comment.
JL Время побеждает пространство.
Освальд Шпенглер
^ Под пространством подразумеваю абстрактную часть всеобщего информа-

ционного поля, содержащего в себе все другие виды полей или иные источники
возмущения…

Владимир Антонович Юденко

@3-40 Авторский довесок.
За пределами пространства и времени вечная бесконечность.

& 3-41 Толковище.
Небытия нет! Пустоты нет! Повсюду тела, которые движутся на незыблемой основе

Пространства. Будь Пространство ограничено, оно было бы уже не пространством, а те-
лом, — вот почему у него нет пределов. Флобер Г.

G 3-42 Себе на ус.
Бесконечность существует, и всё, лишённое смысла, в ней утонет. Хьелль А.
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Беспредельное время

Я знаю, время растяжимо,
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его.
Самуил  Яковлевич  Маршак

 
 

F 3-43 Ab initio.
K…так и ныне и Иов тот же, и Бог тот же, и диавол тот же.
Макарий Великий

h  3-44 Pro et Contra.
∞ Время – это лицезреющая свои осуществления вечность.
 Платон
J Время –  категория временная.
Алексей Ильич Осипов

[ 3-45 SIC!
♫ Время есть наша мысль или мера, а не сущность.
Антифонт
^ Время существует только в нашей Душе. Прошлое – в памяти; будущее – в

ожидании.
Августин Блаженный
K Не во времени всё возникает, а само возникновение и есть время.
Георг Фридрих Гегель

[ 3-46 A Parte.
♫ Меру же изменений вещам дал Бог и эта мера – Время.
Августин Блаженный

[ 3-47 Moralite.
LK Нет ничего вечного, увы, кроме вечности.
Поль Фор
K Сама энергия – беспредельность.
Дэвид Джозеф Бом
K Время - это то, что связывает пространство с расположением движущихся

в нём объектов…
Владимир Антонович Юденко
 

[ 3-48 A Propos.
Даже само время становится лишь тенью вечности, отбрасываемой Райскими

реальностями на движущееся одеяние пространства.
Книга Урантии (Документ 101, 10. Религия как освободитель человека)
K Вечность – царство ребёнка, забавляющегося игрой.
Гераклит

♫ Время – движущийся образ неподвижной вечности.
Жан Жак Руссо
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[ 3-49 Sapienti Sat.
^ Нет ни «прежде», ни «после»: то, что случится завтра, уже есть в вечно-

сти.
Ангелус Силезиус
L Можете вы составить себе какое-нибудь понятие о чём-то, что не имеет

конца, - вы, родившийся вчера и обречённый умереть завтра?..
Альфред де Мюссе
K Время безначально, ассиметрично и необратимо.
 Павел Сергеевич Таранов

[ 3-50 Qusasi Una Fantasia.
J Время подобно ребёнку, ведомому за руку: смотрит назад...
Хулио Кортасар
K Время тянулось за ним и впереди него.
Урсула Ле Груин
J…время светится светом людей, много лет как покинувших свет.
Игорь Миронович Губерман

[ 3-51 Paradox.
^ Разве мы ошибаемся, говоря о том, что время существует только потому,

что оно стремится исчезнуть.
Августин Блаженный
K Вечность не есть сумма времени.
Кароль Бунш
♫ Настоящее -  место пребывания вечного.
Александр Гаррьевич Круглов

[ 3-52 Bon mot.
LJ Конец света бесконечен.
Аркадий Филиппович Давидович
JK Бесконечность – не объяснить и не понять, но очень впечатляет.
Галина Оболенская
∞ Жизнь – это вечность в миниатюре.
Ралф Уолдо Эмерсон

[ 3-53 No  comment.
♫ Время есть как бы распавшаяся вечность, и в этой распавшейся вечности

неуловима ни одна из распавшихся частей: ни прошлое, ни настоящее, ни буду-
щее.

Николай Александрович Бердяев
K Время – преобразование неопределённого в определённое, возможного в

необратимое.
Александр Гарриевич Круглов
KМиг и вечность - две стороны одного и того же: времени ...
Владимир Бутко

 
@3-54 Авторский довесок.

Вечности нет, но есть бытие вне времени.
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& 3-55 Толковище.
Для конечных созданий безусловная бесконечность лишена смысла, но бесконеч-

ность способна на самоограничение и выражаема в реальности на всех уровнях суще-
ствования во вселенной. И то лицо, которое Бесконечное обращает ко всем вселенским
личностям, есть лицо Отца — Всеобщего Отца любви. Книга Урантии (Документ 105, 1.
Философская концепция «Я есть».)

G 3-56 Себе на ус.
Все уже было, и всё ещё будет. Брудзиньский В.

Мгновение

Мгновенье мне принадлежит
Как я принадлежу мгновенью.
Евгений Абрамович  Баратынский

Все  относительно

Слабеет жизненный азарт,
Ужалось время, и похоже,
Что десять лет тому назад
Я на пятнадцать был моложе.
Игорь Миронович  Губерман

 
 
F 3-57 Ab initio.

K Год впереди - вечность, сто позади - мгновенье.
 Леонид Семёнович Сухоруков

h  3-58 Pro et Contra.
K Продолжительность времени зависит от нашего настроения. Размеры про-

странства обусловлены нашим сознанием.
Хун Цзычэн
K Время: универсальный фиксатор и растворитель.
Эльберт Хаббард

[ 3-59 SIC!
K Мир сотворён не во времени, а вместе со временем.
Августин Блаженный
L Время – это мираж, оно сокращается в минуты счастья и растягивается в

часы страданий.
Ричард Олдингтон
^ Только настоящее существует во времени, собирает и поглощает прошлое

и будущее. Но только прошлое и будущее присущи времени и бесконечно разде-
ляют каждое настоящее.

Жиль  Делёз
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[ 3-60 A Parte.
K Любая материальная система существует и развивается по своему собст-

венному Времени, которое зависит от характера цикличных изменений в её струк-
туре и внешней среде, мощности гравитационного поля.

Павел Сергеевич Таранов
 

[ 3-61 Moralite.
J Реформа календаря не сокращает срок беременности.
Станислав Ежи Лец
♫ Молодость живёт будущим, старость – прошлым, и только детство – настоя-

щим.
Константин Семёнович Мелихан
L В этом мире всё настолько относительно, что толком непонятно – относи-

тельно чего.
Юрий Татаркин

[ 3-62 A Propos.
K На входящих в ту же самую реку набегают все новые и новые воды.
Гераклит
K Ничтожный для времён, я вечен для себя.
Евгений Абрамович Баратынский
KJ Можно ли за бесконечное время пройти бесконечный путь?
Степан Балакин +©

[ 3-63 Sapienti Sat.
K Человеческую жизнь нельзя, в сущности, назвать ни длинной, ни корот-

кой, так как, в сущности, она именно и служит масштабом, которым мы измеряем
все остальные сроки.

Артур Шопенгауэр
∞ Бесконечно большое и бесконечно малое неразличимы – ведь определе-

ния исчезли, а с ними и границы. Так же с бытием и не-бытием.
Ошо (Син Син Мин)
K Настоящее –  это мгновение, застывшее в пространстве.
Анатолий Шемендинович Рахматов

[ 3-64 Qusasi Una Fantasia.
] Пространство – символ моей власти. Время – символ моего бессилия.
Жюль Ланьо
K После победы над пространством остаётся только Здесь. А после победы

над временем – только Сейчас.
Ричард Дэвис Бах
K Улетающие мгновенья колышут пламя на факеле Вечности.
Елена Сиренка

 
[ 3-65 Paradox.

KJ Час ребёнка длиннее, чем день старика.
Артур  Шопенгауэр
K Время летит стрелой, хотя минуты ползут.
Феликс Мендельсон
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JL Сумма жизни, меньшая, чем её части.
Элиас Канетти

[ 3-66 Bon mot.
J Я снова на год моложе, чем буду в следующем январе!
Янина Ипохорская
K Всё в мире относительно. К примеру, длина минуты зависит от того, с ка-

кой стороны двери туалета вы находитесь.
Михаил Михайлович Жванецкий
K Женщины абсолютно совершенны, и всякая относительность по отноше-

нию к ним неуместна.
Олег Сергеевич Кривченко

[ 3-67 No  comment.
^ Наше будущее даёт предписание нашему настоящему.
Фридрих  Ницше
KJ Представьте, что вы висите среди бесконечной пустоты. А теперь скажи-

те мне: какого вы размера?
Артур Эддингтон
^ Время  имеет как минимум два  измерения для одного человека.  В одном

измерении человек живёт,  а в  другом он  наблюдает. И  это второе  измерение
является  пространственно-подобным, по   нему  можно  передвигаться в  про-
шлое и  в будущее.

Джон Уильям Данн
 
@ 3-68 Авторский довесок.

Всё относительно, но абсолютно в абсонитном (безначальном) Абсолюте.

& 3-69 Толковище.
То, что раньше представлялось как последовательность событий, начинает видеть-

ся цельным и совершенно связанным циклом; так сознание круговой одновременности
будет всё больше вытеснять прежнее сознание линейной последовательности событий.
Книга Урантии (Документ 130, 7. В Карфагене – беседа о времени и пространстве)

G 3-70 Себе на ус.
Первые двадцать лет - самая длинная половина жизни.  Саути Р.

Кредит времени

 О,  смена встреч, свиданий и разлук!
        Ты к цели шёл усердным пилигримом,
        Ты верен был, но все уходит дымом,
        Ни жертв не ценит Время, ни заслуг.

Луиш  ди Камоэнс

F 3-71 Ab initio.
♫ Кто владеет мгновением, владеет жизнью.
Мария Эбнер-Эшенбах
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h  3-72 Pro et Contra.
KJ Самая  большая ценность – это подаренное нам время.
Валерий Андреевич Миронов
K Жизнь – это заём, а не подарок.
Фридрих Мартин Боденштедт

[ 3-73 SIC!
Жизнь – словно мираж, исчезающий во мгновенье.
Древнеинддийское изречение
♫ Все у нас, Луцилий, чужое, только время наше.
Сенека
KL Удивительно устроен человек: он огорчается, когда теряет богатство и

равнодушен к тому, что безвозвратно уходят дни его жизни.
Абу-ль-Фарадж
 

[ 3-74 A Parte.
L Не пытайтесь жить вечно. Все равно ничего не выйдет.
Джордж Бернард Шоу

[ 3-75 Moralite.
KJ Порядок учит время сберегать.
Иоганн Вольфганг Гёте
LK Не успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и тускнеют глаза. А

между тем ты ещё не увидел и сотой доли того очарования, какое жизнь разбро-
сала вокруг.

Георгий Константинович Паустовский
K Ничего нельзя сохранить навеки.
Рэй Брэдбери
 

[ 3-76 A Propos.
L Как страшно чувствовать, что течение времени уносит всё, чем ты обла-

дал.
Блез Паскаль
K Время - драгоценный подарок, данный нам, чтобы в нём стать умнее, луч-

ше, зрелее и совершеннее.
Томас Манн
 

[ 3-77 Sapienti Sat.
K Неизбежность смерти смягчается тем, что мы не знаем, когда она настиг-

нет нас; в этой неопределённости есть нечто от бесконечности и того, что мы на-
зываем вечностью.

Жан де Лабрюйер
L Каждое потерянное мгновение — потерянное дело, потерянная польза.
Филип Честерфилд
 

[ 3-78 Qusasi Una Fantasia.
K Мы гости в этом бренном мире.
Омар Хайям
L Колыбель висит над могилой.
Питер Холл
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^  Нельзя убивать время, не вредя этим вечности.
Генри Дэвид Торо

 
[ 3-79 Paradox.

^ Если хочешь иметь досуг, не теряй времени даром.
Бенджамин Франклин
L Всё, чем ты гордишься, рано или поздно будет выброшено на помойку.
Чак Паланик
J Нужны годы, чтобы понять, как прекрасно мгновение!
Евгений Александрович Тарасов

[ 3-80 Bon mot.
JL Жизнь отнимает у людей слишком много времени.
Станислав Ежи  Лец
J По мере того, как проходит время, наши предки совершают всё более

славные подвиги.
Веслав Брудзиньский
KJ  Вечность – это именно тот срок, который бы хотелось прожить до кон-

ца.
Игорь Карпов

[ 3-81 No  comment.
KL Предаваясь сожалениям и опасениям, мы утрачиваем единственную веч-

ность, в которой человек может быть абсолютно уверен, – вечное Настоящее.
Лев Николаевич Толстой
J Времени нет, и сей час стоит сотен лет, если ты в сейчас будешь жить с

Богом.
Анри  Амьель
K Не успеешь ты - сделают другие.
Робинсон А. Уильям

@ 3-82 Авторский довесок.
За время пребыванья на Земле приходит  счёт, как правило, внезапно.

& 3-83 Толковище.
Большинство людей работает большую часть времени, чтобы жить, и незначитель-

ное свободное время, остающееся у них, настолько тревожит их, что они всеми способа-
ми стараются избавиться от него. Гёте И.

G 3-84 Себе на ус.
Время и прилив никогда не ждут. Скотт В.

Кристаллизация

Весенний дождь.
Куда-то бредут, бесконечно болтая
Зонтик и плащ.
Бусон
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Время – это всецело последовательность и больше ничего, пространство – всецело
положение и больше ничего, материя – всецело причинность и больше ничего.

Артур Шопенгауэр
Шумы мгновений издеваются над музыкой вечного.
Рабиндранат Тагор
В сердце не существует пространства, в душе не существует времени.
Милорад Павич

Эхо

+© Авторская реплика:

3-7.  … повсюду существуют переходные, промежуточные формы или остатки таких
форм, и весь видимый мир не есть собрание деланных вещей, а продолжающееся развитие
или рост живого существа. Соловьёв В.

Промежуточной формы нет, как нет промежуточного времени.
3-62 Можно ли за бесконечное время пройти бесконечный путь? Балакин С.
Можно, если идти бесконечно.

Женский взгляд:

^ 3-85 Годы, которые женщина отнимает от своего возраста, не потеряны: она
прибавляет их к возрасту других женщин. Диана де Пуатье

 
^ 3-86 Мысль о том, что все земное не вечно, бесконечно жестока и бесконечно
утешительна. Мария Эбнер-Эшенбах

^ 3-87 Внутри себя мы все одного возраста. Гертруда Стайн

^ 3-88 Уродливый ковёр практически вечен. Эрма Бомбек

^ 3-89 Только закрыв за собой дверь, можно открыть окно в будущее. Франсуа-
за Саган

^ 3-90 Благодаря любви время проходит незаметно, а благодаря времени неза-
метно проходит любовь. Дороти Паркер

Спутники:

Молодой человек  лет  шестнадцати,  ещё  без  бакенбард,  но  с  тем же надменным но-
сом, словом, несомненный Аристарх Платонович, в курточке, стоял, опираясь руками на
стол.
     Я выпучил глаза на Поликсену, и та ответила сухо:
- Да,  да.  Гоголь  читает  Аристарху Платоновичу вторую часть "Мёртвых душ".

     Волосы шевельнулись у меня на макушке,  как будто кто-то дунул сзади, и как-то само
собой у меня вырвалось, невольно:

-  Сколько же лет Аристарху Платоновичу?!
     На неприличный вопрос я  получил  и  соответствующий  ответ,  причём  в голосе
Поликсены послышалась какая-то вибрация:

- У таких людей,  как Аристарх  Платонович,  лет  не  существует.
Михаил Афанасьевич Булгаков (Театральный  роман)
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Раздел II.  Demon est Deus Inversus

4.  БОГ

Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы.
Библия. 1-послание апостола Иоанна 1.5
Бог есть и называется природой всего сущного.
И всё существует лишь постольку, поскольку
причастно к Богу.
Григорий Палама

О Боге

Бог существует во всём, где нельзя без него обойтись.
Геннадий Ефимович Малкин

Никем не понят и незрим,
Он любит свет и тьму,
И круг заветный мы свершаем,
Чтобы придти к Нему.
Константин Дмитриевич Бальмонт

– Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же
управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?

– Сам человек и управляет, – поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признать-
ся, не очень ясный вопрос.

– Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы управлять, нужно, как-ни-
как, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же
вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишён возможности соста-
вить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но
не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?

Михаил Афанасьевич Булгаков (Мастер и Маргарита)

Познание  непознаваемого

Зовите тысячью имён
Того, Кто сердце вам пробудит,
Боготворите светлый Сон,
Который был, и есть, и будет.
Константин Дмитриевич Бальмонт
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Представление Бога

Он милосердый, всемогущий,
Он греющий своим лучом
И пышный цвет, на воздухе цветущий,
И чистый перл на дне морском.
Фёдор Иванович Тютчев

F 4- 1 Ab initio.
J Есть существо, без которого не было бы ни неба, ни земли. Существо это

спокойно, бестелесно, свойства его называют любовью, разумом, но само сущест-
во не имеет имени. Оно самое отдалённое и самое близкое.

Лао-Цзы

h 4-2 Pro et Contra.
K Бог выше всяких определений.
Августин   Блаженный
^ Бог – мировой дух, вечно раскрывающийся в разнообразных формах ко-

нечного бытия и сознающий себя только в ограниченных разумных существах.
Георг Фридрих Гегель

[ 4-3 SIC!
K Разум, который можно уразуметь, не есть высший разум; существо, кото-

рое можно назвать, не есть высшее существо.
Лао-Цзы
^ Мир - есть развёрнутое состояние Бога, а Бог - есть свёрнутое состояние

мира.
Николай Кузанский
♫ Бог, который позволил бы нам удостовериться в своём существовании,

был бы не Богом, а идолом.
Дитрих Бонхёффер
 

[ 4-4 A Parte.
БОГ есть словесный знак, обозначающий все персонализации Божества.
Книга Урантии (Предисловие). 

[ 4-5 Moralite.
L Лучше вовсе не иметь представления о Боге,  чем иметь о нем  представ-

ление недостойное его.
Фрэнсис Бэкон
K И близок Бог, и трудно постижим.
Фридрих Гёльдерлин
♫ Тот, кто желает увидеть живого Бога, пусть ищет его не в пустом небосво-

де собственного разума, но в человеческой любви.
Фёдор  Михайлович Достоевский
 

[ 4-6 A Propos.
Бог-Высший есть истина, красота и добродетель…
Книга Урантии (Документ 117, 1. Природа высшего существа)
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Тот, кто создаёт безостановочно миры – троичен. Он есть Брама-Отец; он
есть Майя-Мать; он есть Вишну-сын; Сущность, Субстанция и Жизнь. Каждый за-
ключает в себе двух остальных и все три составляют одно в «Неизречённом».

Упанишады
 

[ 4-7 Sapienti Sat.
K Удивление произвело богов.
Пифагор
♫ Бог выше ничто и нечто, потому что ничто повинуется ему, превращаясь в

нечто.
Николай Кузанский
K Не всегда надо судить о Боге по лепету его слуг.
Франсуа Мориак

[ 4-8 Qusasi Una Fantasia.
J Бог то, у чего нет ни начала, ни конца. Бог – это ум космоса, а Вселенная

одушевлена и одновременно полна божеств.
Фалес
] Бог – это душа бесконечности.
Сергей Федин
J Бог – это менеджер Вселенной, нанятый Вечностью.
Александр Конопатский

[ 4-9 Paradox.
J Царствие Божие внутри вас есть.
Евангелие Луки 17.21
] В мире у Бога меньше власти, чем у полицейского.
Николай .Александрович Бердяев

[ 4-10 Bon mot.
J Бог не нуждается в существовании; это существование нуждается в Боге.
Ален

[ 4-11 No  comment.
K Не ищи Божества за пределами этого видимого мира. Не старайся быть

благоразумнее древних волхвов: боги их состояли из огня, воздуха, земли и во-
ды.

Пифагор
K Бог - не объяснение, а всего лишь персонификация тайны.
Александр Гарриевич Круглов

@4-12 Авторский довесок.
Сверхъестественно представить сверхъестественное.

& 4-13 Толковище.
Бог един в энергии и личности. Все уровни энергии и все аспекты личности коор-

динированы. Философски и эмпирически, концептуально и реально центром всех вещей
и существ является Райский Отец. Бог есть всё и во всём, и нет без него никакой вещи
или существа. Книга Урантии (Документ 56, 9. Всеобщее абсолютное единство)
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G 4-14 Себе на ус.
Для того, чтобы познать Бога, надо быть им самим. Вольтер

Пути к Богу

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи» – сказал я по ошибке
Сам того не думая сказать.

       Божье имя, как большая птица
       Вылетела из груди!
       Впереди туман клубиться,
       И пустая клетка позади.

Осип Эмильевич Мандельштам

F 4- 15 Ab initio.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Евангелие Матфея 5.8

h  4- 16 Pro et Contra.
KJ Понять Бога легко, если только не пытаться его объяснить.
Жозеф Жубер
LK Чем дальше мы продвигаемся в познании Бога, тем дальше Бог удаляет-

ся от нас.
Мария Эбнер-Эшенбах

[ 4-17 SIC!
KL Разум говорит мне, что Бог существует, но разум также говорит мне, что

я никогда не узнаю, что это такое.
Вольтер
K Человечество жаждет Бога, совершенного и несовершенного в то же самое

время, – реального и идеального; оно желает Бога-человека.
Жозеф Эрнест Ренан
 

[ 4-18 A Parte.
JK Нужна вера, чтобы Бог стал для тебя реальностью.
Иоганн Вольфганг  Гёте

[ 4-19 Moralite.
Есть столько же путей к Богу, сколько сотворённых душ.
Мухаммед
♫ Только поверхностное знание природы может увести от Бога; напротив, бо-

лее глубокое и основательное ведёт нас назад – к Нему.
Фрэнсис Бэкон

 
[ 4-20 A Propos.

Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
Евангелие Иоанна 4.8
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[ 4-21 Sapienti Sat.
Человек не соединяется с Богом, как капля воды с океаном. Человек обрета-

ет божественное единство благодаря взаимному духовному общению, благодаря
связи личности с личностным Богом, благодаря всё большему обретению божест-
венной природы в искреннем и разумном подчинении божественной воле.

Книга Урантии (Документ 1, 7. Духовная ценость понятия личности)
JK Я обнаружил, что все мои мысли, выстраиваясь как  планеты вокруг

солнца, образуют круг  с центром в Боге, и непреодолимо стремятся к Нему.
Карл Густав Юнг
^ Года работы над искусственным интеллектом достаточно, чтобы заставить

поверить в Бога.
Алан Джей Перлис

[ 4-22 Qusasi Una Fantasia.
J Мы ищем Его в неодолимом и нерушимом законе природы, в благочестии

души, хорошо усвоившей этот закон, в сиянии солнца, в красоте вещей...
Джордано Бруно

[ 4-23 Paradox.
L Бог не войдёт в нас, пока мы пусты.
Анри де  Монтерлан
K Бог – это всё, но всё ещё не Бог.
Олег Сергеевич Кривченко

[ 4- 24 Bon mot.
J Бог исполняет желания верующих и атеистов. То он есть, то его нет.
Станислав Ежи Лец
LJ Бог многих не устраивает, потому что он устраивает не их.
Владимир Кудрявцев

[ 4- 25 No  comment.
K Исповедь перед Богом - это покаяние, перед людьми - самооправдание,

перед публикой - самолюбование.
Александр Гарриевич Круглов
K Если я с Богом, значит и Бог со мной.
Валерий Казанжанц

@4-26 Авторский довесок.
На  Божественном пути дьявольские обочины.

& 4-27 Толковище.
Создатель дал роду человеческому две книги, Первая – видимый мир... Вторая кни-

га – Священное Писание... Обе обще удостоверяют нас не токмо в бытии Божием, но и в
несказанных нам Его благодеяниях. Грех всевать между ними плевелы и раздоры. Ломо-
носов  М.

G 4-28 Себе на ус.
Лучший способ познать Бога – любить множество вещей в мире. Ван Гог В.
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Бог  человека

Я Бога жаждал — и не знал;
Ещё не верил, но, любя,
Пока рассудком отрицал,—
Я сердцем чувствовал Тебя.
Дмитрий Сергеевич Мережковский

Теизм

Мужество открытого неверия,
Полное тревоги и метания –
Чище и достойней лицемерия
Ханжеского Богопочитания.
Игорь Миронович Губерман
 
 

F 4- 29 Ab initio.
Для науки Бог есть причина, для философии – идея, для религии – личность,

в том числе исполненный любви Отец.
Книга Урантии (Документ 1, 6. Личность во вселенной)

h  4-30 Pro et Contra.
♫ Доказывать Бога – кощунство; отрицать Его – безумие.
Джузеппе Мадзини
K И религия, и естествознание нуждаются в вере в Бога, при этом для рели-

гии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания –  в конце.
Макс Планк

[ 4-31 SIC!
Бог - в воде, Бог - в равнине, Бог - в вершине горы, Бог - в пылающем огне,

Бог - повсюду Нет ничего отличного от Брахмана.
Древнеиндийское изречение
KJ Невозможность доказать, что Бога нет, убеждает  меня, что Он  сущест-

вует.
Жан де Лабрюйер
♫ Если бы существование Бога было безусловно доказано, это подорвало бы

саму суть веры, как некого морального выбора свободного человека между доб-
ром и злом.

Андрей Иванович Ситнянский
 

[ 4-32 A Parte.
J Нигде не существовало ни одной нации, которая не чтила бы Бога и не

признавала бы его за абсолютный максимум.
Николай Кузанский

[ 4-33 Moralite.
JL Метафизики и теологи весьма напоминают тех гладиаторов, которых за-

ставляли сражаться с повязкой на глазах.
Вольтер
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K Ко всем религиям надо относиться терпимо, ибо каждый человек должен
попасть на небо своим путём.

Фридрих Великий
J Существование  Бога не  зависит от наших  доказательств.
Карл Густав Юнг
 

[ 4-34 A Propos.
K Наши церковные перегородки до неба не доходят.
Митрополит Платон

 
[ 4-35 Sapienti Sat.

Бог существует в двух ипостасях: как Абсолют и как личностный Бог.
Основы Сикхизма
K Перед верой меркнут все достижения разума.
Августин Блаженный +©

[ 4-36 Qusasi Una Fantasia.
K Если глаза твои слепнут от солнца, то ты не говоришь, что нет солнца.
Ангелус Силезиус
K Бог, создавая меня, запечатлел во мне идею Бога, как знак, поставленный

мастером на его произведении.
Рене Декарт
J Бог есть Дух, духовно вступающий в человеческую душу, озаряющий её

изнутри, освещающий её, насыщающий её Своею благодатною силою.
Иван Александрович Ильин

[ 4-37 Paradox.
L Человек не способен создать даже червяка, зато богов создаёт дюжинами.
Мишель  де Монтень

[ 4-38 Bon mot.
K Неужели вы полагаете, что Бог католик?
Георг Кристоф Лихтенберг
LJ Молитва – это просьба об аннулировании законов вселенной от лица

единственного просителя, по его собственному признанию, недостойного.
Амброз Гуннет Бирс
K Если Бога нет, то на это тоже воля Божья.
Аркадий Филиппович Давидович

[ 4-39 No  comment.
Божество может быть личностным, доличностным, сверхличностным или без-

личностным, но Божество всегда обладает разумом…
Книга Урантии (Документ 6, 6. Разум Духа)
KL Если ты служишь Богу из-за вечного блаженства, ты служишь себе, а не

Богу.
Ангелус Силезиус
 

@4-40 Авторский довесок.
Бог-Отец – генеральный конструктор, Бог-Сын – главный инженер, Бог-Дух

– прораб.
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& 4-41 Толковище.
До сих пор религиозная мысль Урантии путает подчинённые божественные лично-

сти с самим Всеобщим Отцом, объединяя всех под одним наименованием. Книга Уран-
тии (Документ 4, 5. Ошибочные представления о Боге)

G 4-42 Себе на ус.
Любовь – это не один из атрибутов Бога, а сумма его атрибутов. Спиноза Б.

Атеизм

Бог в игре с людьми так несерьёзен,
А порой и на руку нечист,
Что похоже — не религиозен,
А возможно — даже атеист.
Игорь Миронович Губерман

 
F 4- 43 Ab initio.

L Я не люблю Бога, потому что не знаю его; и не люблю ближнего, потому
что знаю его.

Шарль Луи Монтескье

h  4-44 Pro et Contra.
L Бог – всего лишь слово, придуманное, чтобы объяснить мир.
Альфонс де Ламартин  +©
♫ Атеизм – абсурдная попытка человека объявить импичмент Богу.
Игорь Красновский

[ 4-45 SIC!
L Настоящими атеистами являются великие лицемеры, у которых беспре-

рывно на устах священные предметы, но ни на минуту нет уважения к ним.
Фрэнсис Бэкон
L В человеке, переполненном самим собой, нет места для Бога.
Баал Шем Тов
L Человек, отрекающий имя Бога, неминуемо совлечёт с себя и уже совлека-

ет образ человеческий и возревнует об образе зверином.
Иван Сергеевич Аксаков
 

[ 4-46 A Parte.
L Атеизм - готовность категорически отрицать то, чего даже нельзя ясно

определить.
Александр Гарриевич Круглов

[ 4-47 Moralite.
K Атеизм – это тонкий слой льда, по которому один человек может пройти, а

целый народ ухнет в бездну.
Фрэнсис Бэкон
L Атеист – несчастный ребёнок, который напрасно пытается уверить себя,

что у него нет отца.
Бенджамин Франклин
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LK Атеизм обедняет человечество; он лишает его величайших благ: Бога,
души и бессмертия.

Пьер Буаст

[ 4-48 A Propos.
L Так как религиозная мораль никогда не основывалась на опыте, то царст-

во теологии всегда считалось царством мрака.
Клод Андриан Гельвеций
LJ Думаю, только дурак может быть атеистом. Нам приходится признать су-

ществование непостижимой силы, обладающей безграничной мудростью и знани-
ем – силы, которая положила начало вселенной.

Кристиан Анфинсен
L Материализм – это готовность признать авторство картины за кистями,

красками, холстом, но только не за художником.
Виктор Гаврилович Кротов
 

[ 4-49 Sapienti Sat.
Человек не обязан быть религиозным, если он того не хочет.
Книга Урантии ( Документ 5, 5. Осознание Бога)
^ Никто так не легковерен, как человек неверующий.
Ириней Лионский
L Озлобленный атеист не столько не верит в Бога, сколько испытывает к не-

му неприязнь.
Джордж Оруэлл
 

[ 4-50 Qusasi Una Fantasia.
∞ Еретик – не тот, кто горит на костре, а тот, кто зажигает костёр.
Уильям Шекспир
LJ Не верую, Господи! Помоги моему неверию!
Сэмюэл Батлер
J Я не верю в астрологию, потому что я Близнец, а Близнецы никогда не ве-

рят в астрологию.
Реймонд Смальян

[ 4-51 Paradox.
LK Безбожие – основная из великих религий мира.
Амброз Гуннет Бирс
K Будда – единственный атеист, который сумел обратиться в Бога.
Леонид Семёнович Сухоруков
J Бога нет, но это не повод для атеизма.
Владимир Васильевич Култыгин

[ 4-52 Bon mot.
K Для вас я атеист, а для Бога – конструктивная оппозиция.
Вуди Аллен
JK Забавно, что вместе с материей Бог создал материалистов.
Олег Денисенко
JL Бога нет. Каpл Маpкс. - Каpла Маpкса уже нет. Бог.
N
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[ 4-53 No  comment.
Невозможно раскрыть Бога тем, кто не ищет его; нельзя привести к радости

спасения душу, которая не стремится к нему.
Книга Урантии (Документ 131, 7. Поездки в окрестностях Рима)
L Один пьяный поп сделает больше зла для христианства, чем 10 атеистиче-

ских институтов вместе взятых.
Алексей Ильич Осипов
K Всевышнего нетрудно свергнуть с престола, но такие выгодные должности

недолго остаются вакантными.
Хуго Штейнхаус

 
@4-54 Авторский довесок.

Не терпит пустоты природа и вместо попранного  Бога зловещий идол воца-
рит.

& 4-55 Толковище.
Не могу извинить Декарта: он очень хотел бы в своей философии обойтись без Бо-

га, но это не помешало ему использовать Бога для того, чтобы дать миру первощелчок,
приведя его в движение, после чего Бог больше ему не нужен. Паскаль Б.

G 4-56 Себе на ус.
У всякой религии свои атеисты.  Кумор Л.

Божественное  проявление

Я в летний день спросил отца:
"Скажи мне: вечен свет?"
Улыбкой грустного лица
Он мне ответил: "Нет".

И мать спросил я в полусне:
"Скажи: Он добрый — Бог?"
Она кивнула молча мне,
И удержала вздох.

Константин Дмитриевич  Бальмонт

Воля Бога

Дивятся ангелы Господни,
Окинув взором весь предел.
Как в первый день, так и сегодня
Безмерна слава Божьих дел.
Иоганн Вольфганг Гёте

 
 

F 4- 57 Ab initio.
Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просве-

тить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
Апостол Павел (2-послание Коринфянам)
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h  4- 58 Pro et Contra.
Бог проявляется в лучших мыслях, в правде речи, искренности поступка, и

духом своим даёт благоденствие и вечность миру.
Зандавеста
L С точки зрения высшего совершенно безразлично, как обстоят дела в ми-

ре. Бог не обнаруживается в мире.
Людвиг Витгенштейн

[ 4-59 SIC!
Как сверхличность, Бог являет; как личность, Бог творит; как предличность,

Бог дробится на частицы;
Книга Урантии (Документ 30, 1. Райская классификация живых существ)
J Бог является причиной существования всякого сущего, всех его перемен;

он не только сотворил мир, но и постоянно его сохраняет, продолжает его тво-
рить.

Августин Блаженный
K Человек предполагает, а Бог располагает.
Фома Кемпийский

[ 4-60 A Parte.
Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек; к тому нечего прибавить

и от того нечего убавить.
Библия. Екклесиаст 3.14

[ 4-61 Moralite.
K Ведь отними у нас свободу воли, и мы уже не образ Божий, и не словесная

и разумная душа…
Максим Исповедник
K Бог к нам близок, но мы далеки. Бог внутри, но мы снаружи.
Мейстер Экхарт

 
[ 4-62 A Propos.

J Нам хорошо иногда. Богу – всегда.
Аристотель
J Господь всегда в творении.
Джордж Бернард Шоу
JJ Пути Господни неисповедимы, а следы – везде!
Илья Родионов 
 

[ 4-63 Sapienti Sat.
K В каждом человеке мне может явиться Бог.
Новалис +©
KL Бог нас окунает в глубокие воды не для того, чтобы утопить, а чтобы

омыть.
Олег Замураев

[ 4-64 Qusasi Una Fantasia.
∞ Бог любит мир через нас.
Мать Тереза
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[ 4-65 Paradox.
♫ Бог, не изменяясь, творит изменяющееся, вне Времени  создаёт временное.
Августин Блаженный
K Бог, который нас создал без нас, не может спасти нас без нас.
Блез Паскаль

[ 4-66 Bon mot.
JL Бог создал человека по своему образу и подобию, а человек отплатил ему

тем же.
Бернар де Фонтенель
K Господь любит нас всех, но ни от одного из нас не в восторге.
Айзек Азимов
J Радуга – смайлик Господа Бога.
Сергей Федин

[ 4-67 No  comment.
J Всякий  закон  праведен,  лишь  поскольку  он  принимается божествен-

ною волею.
Иоанн Дунс Скот
K Не наше дело предписывать Богу, как ему следует управлять этим миром.
Нильс Бор
LK Часто думая, что Бог не слышит наших вопросов, мы не слышим его от-

ветов.
Франсуа Мориак
 

@4-68 Авторский довесок.
Кто хочет слышать Бога, тот прислушается.

& 4-69 Толковище.
Бог — это волевая и изначальная личность. Это Всеобщий Отец — существо, обла-

дающее всем богатством личности, всеобщий источник личности всех созданий. Книга
Урантии (Документ 12, 7, Часть и целое)

G 4-70 Себе на ус.
Бог думает о нас. Но он не думает за нас. Кокто Ж.

Божественность и  святость

Родясь не обезьяной и не сфинксом,
Я нитку, по которой стоит жить,
Стараюсь между святостью и свинством
Подальше от обоих проложить.
Игорь Миронович Губерман

 
F 4- 71 Ab initio.

Никто не благ, как только один Бог.
Евангелия: Матфея 19.17, Марка 10,18, Луки 18,19
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h  4-72 Pro et Contra.
J Святость создаётся любовью. Святые – это люди, которые сильнее всего

любили.
Оскар Уайльд
^ Святость - тоже бунт: святой отвергает вещи как они есть. Он принимает

на себя всё горе мира.
      Альбер Камю

 
[ 4-73 SIC!

Всеобъемлющая реальность Божества есть не просто разум, а разум одухо-
творённый – разум и дух, объединённые личностью.

Книга Урантии  (Документ 1, 12. Вселенная вселенных)
 
[ 4-74 A Parte.

K Святым называется тот, кто чист от зла и грехов.
Антоний Великий

 
[ 4-75 Moralite.

^ Почитание святых заслонило богообщение. Святой больше, чем человек,
поклоняющийся же святому меньше, чем человек. Где же человек?

Николай Александрович Бердяев
J Истина с верой – божественны!
Леонид Семёнович Сухоруков

 
[ 4-76 A Propos.

K На свете нет такой святыни, на которую рано или поздно не посягнула бы
человеческая порочность.

Марк Туллий Цицерон 
K За нимб святости часто принимают ореол славы.
Иван Иванович Иванюк
 

[ 4-77 Sapienti Sat.
K Бог выше всякой добродетели, и не добродетелью определяется его досто-

инство, потому что в таком случае добродетель будет выше Бога.
Аристотель
J Любовь - это образ Бога, и не безжизненное Его подобие, а живая сущ-

ность божественной природы, лучащаяся добротой.
Мартин Лютер Кинг
K Из того, что Божество содержит в себе мир, не следует, что Бог не сущест-

вует и не мыслит Сам в Себе, вне материального мира.
Андрей Вячеславович Кураев

[ 4-78 Qusasi Una Fantasia.
J Где Мир, Терпимость и Любовь – Там, собственно, и Бог!
Уильям Блейк
K Резные изображения святых совершили в мире больше дел, чем сами свя-

тые при их жизни.
  Георг Кристоф Лихтенберг
 

[ 4-79 Paradox.
] В том и божественность, что есть боги, но нет никакого Бога!
Фридрих Ницше
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K Религия есть искусство – искусство святости.
Хазрат Инайят Хан

[ 4-80 Bon mot.
K Любой святой мог творить чудеса, но лишь немногие из них смогли бы со-

держать гостиницу.
 Марк Твен
J Грешной жизни многих святых позавидуешь.
Лешек Кумор

[ 4-81 No  comment.
K Не обязательно быть ангелом, чтобы стать святым.
Альберт Швейцер
K Святость рождается из непроизвольных движений сердца, а не из тща-

тельного процеживания поступков, слов и мыслей. Это чистый источник, а не ди-
стиллированная вода.

Жильбер Сесброн

@4-82 Авторский довесок.
Фанатики бегут  быстрее паровоза «Вера».

& 4-83 Толковище.
Божественность есть характерное, объединяющее и координирующее свойство Бо-

жества. Божественность постигается созданными существами как истина, красота и доб-
родетель; коррелируется в личности как любовь, милосердие и служение; раскрывается
на неличностных уровнях как правосудие, могущество и полновластие. Книга Урантии
(Предисловие)

G 4-84 Себе на ус.
Святость — тоже соблазн.  Ануй  Ж.

Кристаллизация

В каждую секунду, год и час,
Все понять готовый и простить,
Бог приходит в каждого из нас,
Кто в себя готов Его впустить.
Игорь Миронович Губерман

Бог – спасение моё; уповаю на Него и не боюсь.
Библия. Исаии 12.2
…где двое или трое соберутся во имя моё, там Я посреди них.
Евангелие Матфея 18.20
Я – свет, который на всех.  Я  –  всё:  все вышло  из  меня  и  всё вернулось ко мне.
Евангелие Фомы 81
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Эхо

+© Авторская реплика:

4-36. Перед верой меркнут все достижения разума. Августин Блаженный
Вера и разум не соперники, а равноправные партнёры необходимые друг другу.
4-44.   Бог – всего лишь слово, придуманное, чтобы объяснить мир. Ламартин А.
Ещё ни кому не удавалось внятно объяснить бытие, игнорируя Господа.
4-63. В каждом человеке мне может явиться Бог. Новалис.
 Бог является через Мессию, а проявляться может через всё, что угодно.

Женский взгляд:

^ 4-85          Господь не будет отцом тому, кому церковь - не мать. Маргарита Навар-
рская

^ 4-86 О, если бы какое-либо божество сказало: «Верьте мне!», а не «Верьте в
меня!» Екатерина Великая

^ 4-87            Атеизм одухотворяет материю и материализует дух. де Сталь

^ 4-88            Не безбожники, а ревнители благочестия послали Христа на Голгофу.
Гертруда Лефорт

^ 4-89            Как однажды сказал Господь и сказал, по-моему, правильно… Маргарет
Тэтчер

^ 4-90            Бояться Бога меньше, чем начальника, – это и есть идолопоклонство.
Наталья Грейс

Спутники:

Я согласилась бы на двадцать лет страданий, я с готовностью приняла бы жизнь, пол-
ную физической боли, если бы могла вернуть простую, тёплую веру моей юности!.. В то вре-
мя я верила, по крайней мере, во что-то, хотя бы в русского Бога. А сейчас, когда я живу в
сравнительной роскоши и меня почитают язычники и эти дураки англичане, я утратила веру
во что бы то ни было. Я не верю ни во что, кроме бесконечной глупости человечества. Все
мои идеалы исчезли навсегда, и у меня больше нет причин жить для чего-нибудь или кого-
нибудь. Но я живу, потому что жизнь не оставляет меня в одиночестве, к тому же само-
убийство было бы слишком постыдным выходом из положения.

Елена Петровна Блаватская (Блаватская Е. П. Письма)

О, Книга книг? Кто не изведал
 В своей изменчивой судьбе,
 Как ты целишь того, кто предал
 Свой утомлённый дух - тебе!

В чреде видений неизменных,
Как совершенна и чиста —
Твоих страниц проникновенных
Младенческая простота!

Валерий Яковлевич Брюсов
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5.  МЕССИЯ

Я и Отец – одно.
Евангелие Иоанна 10.30
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего
единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную.
Евангелие Иоанна 3.16

О Мессии

Гений подобен холму, возвышающемуся на равнине.
Козьма Прутков

Почивший Зодчий в вечности воскрес
И ширит в жизни звёздное сиянье,
Стезю бессильных в мощь преображая...
Юргис Каземирович Балтрушайтис

В письмах утверждалось: "Существо св. Троицы секомо на три равных и раздельных
естества. Отец, Сын и Дух Святый имеют каждый особое сидение на трёх престолах, как три
Царя  Небесные. Христос сидит на четвёртом престоле, особом, соцарствуя св. Троице.

Сын Божий воплотился во утробу Девы, кроме существа, только благодатью, а не Ипо-
стасью".

Дмитрий Сергеевич Мережковский  (Пётр и Алексей)

Мессианство

От ликующих,
   Праздно болтающих,
   Обагряющих руки в крови,
   Уведи меня в стан погибающих
   За великое дело Любви.

 Николай Алексеевич Некрасов

Мессии

Всегда приходят в мир учителя,
Несущие неслышный звон оков,
И тьмой от них питается земля,
И зло течёт из их учеников.
Игорь Миронович Губерман
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F 5-1 Ab initio.
… каким бы образом и когда бы Отец ни выражал себя в качестве абсолют-

ной личности, он делает это через Вечного Сына, который всегда был, есть и бу-
дет живым и божественным Словом.

Книга Урантии (Документ  6. Предисловие)

h  5-2 Pro et Contra.
? Христианство и разум – несовместимы.
Вольтер
♫ Слово Божье неподвластно времени и возрасту – ему есть, что сказать

каждому поколению.
N
 

[ 5-3 SIC!
Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через

Меня.
Евангелие Иоанна 14.6
И явится всеславный Спаситель и Обновитель Мира. Спасителем он называ-

ется потому, что действует на пользу всему сущему, а Обновителем Мира – пото-
му, что обеспечивает неразрушимость всего сущего.

Зороастр
На землю явится Всевышний, именуемый Майтрея. Он будет преисполнен

мудрости и великодушия, радости, знания обо всём на свете и станет непревзой-
дённым советчиком, учителем для богов и людей, Буддой (просветлённым).

Буддизм

[ 5-4 A Parte.
Я пришёл возвещать духовную свободу, учить вечной истине и укреплять

живую веру.
Книга Урантии ((Документ 153, 2. Эпохальная проповедь)
 

[ 5-5 Moralite.
И будет Он (Мессия) судить народы, и обличит многие племена; и перекуют

мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не поднимет народ на народ меча, и
не будут более учиться воевать.

Библия Исаии 2.4. Михей 4.3
Махди –  ведомый аллахом человек, обновитель веры накануне страшного

суда. Этот мессия появится, когда вся земля будет наполнена злом и неверием.
Он убьёт Дьявола и установит на земле царство справедливости.

Ислам
K Какое время на дворе - таков мессия.
Андрей Андреевич Вознесенский

[ 5-6 A Propos.
О дне же том (приходе Мессии) и часе никто не знает.
Евангелие Матфея 24.36
Когда добрый человек проповедует ложное учение, оно становится истин-

ным. Когда дурной человек проповедует истинное учение, оно становится лож-
ным.

Чаньское изречение
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[ 5-7 Sapienti Sat.
Когда встречаются великий искатель и великий носитель истины, то резуль-

татом такой встречи является великое и освобождающее озарение, порождаемое
опытом познания новой истины.

Книга Урантии (Документ 128, 1. Двадцать первый год)
 
[ 5-8 Qusasi Una Fantasia.

L Нынешние Мессии не только не позволят себя распять, но сами готовы
распинать других.

Януш Васильковский
 

[ 5-9 Paradox.
K Христос умер не для того, чтобы спасти людей, а для того, чтобы научить

их спасать друг друга.
 Оскар Уайльд

[ 5-10 Bon mot.
LK Истинность Мессии определяют Иуды.
Владимир Владимирович Колечицкий

[ 5-11 No  comment.
♫ Живи по правде – вот самая лучшая проповедь.
Мигель де Сервантес
 

@5-12 Авторский довесок.
В безумном обществе Мессия – сумасшедший.

& 5-13 Толковище.
Тогда Гонод сказал: «Я вижу, что ты — настоящий философ. Ты должен написать

книгу для будущих поколений». Иисус ответил: «Не книгу — моя миссия заключается в
том, чтобы прожить жизнь в этом поколении и для всех поколений. Книга Урантии (До-
кумент 132, 6. Социальная опека)

G 5-14 Себе на ус.
Мессии приходят и уходят, а Иуды остаются.  Домиль В.

Святые Пророки

Пророки умерли, но западают в Души
Остатки их речей, хоть и звучат все глуше.
Аль-Маарри

 
 
F 5-15 Ab initio.

Провидящим говорят: "перестаньте провидеть", и пророкам: "не пророче-
ствуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное".

Библия. Исаии  30.10.
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h 5-16 Pro et Contra.
KL  Народ любит побивать камнями своих пророков, чтобы с тем большей

набожностью чтить их останки.
Генрих Гейне
KL Дело пророков - пророчествовать, дело народов -  побивать их камнями.
Владислав Фелицианович Ходасевич

[ 5-17 SIC!
Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго

Духа, уча их  соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.

Евангелие Матфея 28:19-20
L Истинные пророки находят себе иногда усердных  поклонников, лжепро-

роки находят их всегда.
Мария Эбнер-Эшенбах

[ 5-18 A Parte.
Пророки – братья от одного отца: матери у них разные, а религия их одна.
Ислам

 
[ 5-19 Moralite.

L Это не от Духа Божьего – пророчествовать в состоянии экстаза и безумия,
теряя контроль над собой.

Ориген
L Возвещать истину, предлагать что-либо полезное для людей – это верный

способ вызвать преследование.
Вольтер

[ 5-20 A Propos.
K Всякий пророк – мудрец, но не всякий мудрец – пророк.
Ибн Рушд
K Бог один и все религии – пророки его.
Мун

[ 5-21 Sapienti Sat.
Учёные собирают факты, философы координируют идеи, пророки возвышают

идеалы. 
Книга Урантии  (Документ 101, 5. Религия, расширенная откровением).
KL Мученик во имя старой веры кажется упрямцем; мученик во имя новой –

пророком.
Антуан де Ривароль
K Христианин признает лишь один вид святости, вечно проявляемый в Хри-

сте.
Жак Маритен
 

[ 5-22 Qusasi Una Fantasia.
^ Слова провидцев судьба бесплодными не оставляет.
Бхаса
KJ Истинные поэты всегда пророки.
Пьер Леру
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[ 5-23 Paradox.
K В пророчествах истолкователь часто более важная персона, чем сам про-

рок.
Георг Кристоф Лихтенберг

[ 5-24 Bon mot.
KJ Когда предсказания сбываются, больше всех оказываются ошеломлены

пророки.
Аркадий Филиппович Давидович
J Чтобы прослыть ясновидцем, предсказывай будущее на сто лет вперёд.
Дон Аминадо

[ 5-25 No  comment.
L Никогда не пророчествуйте: если пророчество ложно, никто этого не забу-

дет, если оно правильно, никто об этом не вспомнит.
Джордж Бернард Шоу
 

@5-26 Авторский довесок.
Пророк не оракул, а навигатор Пути истинного.

& 5-27 Толковище.
Во все времена существовали пророки, которые ясно видели цели индивидуально-

го и общественного развития человека. Их "утопии" были "утопичны" не в том смысле,
что они были праздными мечтами; правда, они "нигде" не были реализованы, но "нигде"
не означает "никогда". Фромм Э.

G 5-28 Себе на ус.
Заглядывать  слишком далеко вперёд недальновидно.  Черчилль У.

Путь и истина

Всё ложь, что вне Его Завета,
И всё то правда, что Христос.
Константин Дмитриевич Бальмонт

Религия

Скажи, мулла, зачем на минарет залез?
Иль думаешь, оглох всевышний Царь небес?
Того, кого зовёшь ты громкою мольбою
Ищи в своей Душе, он должен быть с тобою!
Кабир

 
 

F 5-29 Ab initio.
…истинная религия заключается в том, чтобы знать Бога как своего Отца и

человека - как своего брата.
Книга Урантии (Документ 99, 5. Социальные аспекты религии)
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h  5-30 Pro et Contra.
K Религия есть только формула нравственности.
Фёдор Михайлович Достоевский
K Религия призвана не учить нравственности, но указывать путь к бессмер-

тию.
Андрей Вячеславович Кураев

[ 5-31 SIC!
Наука изучает явления, религия - истоки, ценности и цели.
Книга Урантии (Документ 195, 6. Материализм)
Богу невозможно угодить показным поклонением, бесполезными ритуалами

и слепым следованием традиции.
Основы Сикхизма
L Люди будут спорить из-за религии, писать о ней книги, сражаться и уми-

рать за неё, – но только не жить по ней.
Чарльз Калеб Колтон
 

[ 5-32 A Parte.
Религия является верой, доверием и уверенностью.
Книга Урантии (Документ 101, Предисловие)

[ 5-33 Moralite.
K Выбирая богов, мы выбираем свою судьбу.
 Вергилий
L Мы достаточно религиозны, чтобы ненавидеть друг друга, но недостаточно

религиозны, чтобы  любить друг друга.
Джонатан Свифт
♫ Если люди настолько плохи, обладая религией, кем бы они были без неё?
Бенджамин Франклин

[ 5-34 A Propos.
? Нетерпимость – это основополагающий принцип Церкви.
де Сад
L С пьяным попом и церковь - кабак.
Леонид Николаевич Андреев

[ 5-35 Sapienti Sat.
♫ Церковь вечно должна созидаться, ибо вечно гниёт изнутри и терпит

нападки извне.
Томас Стерн Элиот
K Нравственный закон - это инстинкт самосохранения социума.
Александр Гарриевич Круглов
K… религия является лишь готовой мыслью, предназначенной для тех, кто

не в состоянии найти собственный путь развития.
Бернард Вербер

[ 5-36 Qusasi Una Fantasia.
K Святое Евангелие можно уподобить зеркалу. Каждый из нас, если захочет,

увидит в нем состояние души своей.
 Игнатий (Брянчанинов)
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K Человек существует в двух мирах – дольнем и горнем – а связь между ни-
ми и есть религия.

Игорь Ростиславович Шафаревич
 

[ 5-37 Paradox.
^ Нужно быть очень религиозным человеком, чтобы переменить религию.
Мари де Босак (герцогиня Диана)
^ Религия, не идущая на компромиссы, не может быть всеобщей. Религия,

идущая на компромиссы, не может быть священной.
Стефан Гарчиньский
K Религия - странный сплав живого и рутинного, космического и стадного.
Александр  Гарриевич Круглов

[ 5-38 Bon mot.
JL Женщины отдаются Богу, когда дьявол уже не желает иметь с ними дело.
Софи  Арну
JL Христианин - человек, верующий в Новый завет как в божественное

учение, вполне отвечающее духовным потребностям его ближнего.
Амброз Гуннет Бирс
KL Я ничего не имею против церкви до тех пор, пока она не вмешивается в

дела Всевышнего.
Брукс Аткинсон

[ 5-39 No  comment.
KJ Религия одна, как солнце одно для всего земного шара; религиозные же

мнения многочисленны, подобно лучам солнца.
Жан Поль
K Среднему статистическому пошлому человеку не нужна, даже тяжела ре-

лигия. Она нужна только очень маленьким и очень большим людям: первых она
поднимает, а вторых поддерживает на высоте.

Василий Осипович Ключевский
K Наука может быть создана только теми, кто насквозь пропитан стремлени-

ем к истине и пониманию. Но источник этого чувства берёт начало из области ре-
лигии. Оттуда же — вера в возможность того, что правила этого мира рациональ-
ны, то есть постижимы для разума. Я не могу представить настоящего учёного без
крепкой веры в это. Образно ситуацию можно описать так: наука без религии —
хрома, а религия без науки — слепа.

Альберт Эйнштейн
 
@5-40 Авторский довесок.

Религия в церквях, а  вера в сердцах.

& 5-41 Толковище.
От чего же спасает нас религия? Она спасает нас от нас, — спасает наш внутренний

мир от таящегося в нем хаоса. Она одолевает гиену, которая в нас и языки которой, про-
рываясь сквозь трещины души, лижут сознание. Она улаживает душу, а водворяя мир в
душе, она умиротворяет и целое общество, и всю природу. Флоренский П.

G 5-42 Себе на ус.
Лучший акт богослужения – это внимательность к каждому мгновению. Суфизм
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Христос и христианство

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь как смертные, как мы.
Борис Леонидович Пастернак

 
 
F 5-43 Ab initio.

Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить при-
шёл Я, но исполнить.

Евангелие Матфея 5. 17.

h  5-44 Pro et Contra.
…. не мир пришёл Я принести, но меч.
Евангелие Матфея 10.34
… Я пришёл не судить мир, но спасти мир.
Евангелие Иоанна 12.47

[ 5-45 SIC!
Иисус жил на земле и учил евангелию, которое освободило человека от суе-

верного представления о том, что он - дитя дьявола, и возвысило его до положе-
ния Божьего сына …

Книга Урантии (Документ 194, 2. Значение Пятидесятницы) 
K Рассуждайте о словах Христа: своего врага люби, а не Божия.
Аввакум
K Он восстановил в самом себе ту человеческую повреждённую природу, ко-

торую воспринял в Боговоплощении. Этим самым он стал начатком нового челове-
чества.

Алексей Ильич Осипов

[ 5-46 A Parte.
K Христианин тот, кому нужен Христос. А Христос есть спаситель. А кому ну-

жен спаситель? Тому, кто увидел, что я действительно совсем не тот, каким дол-
жен быть.

Алексей Ильич Осипов

[ 5-47 Moralite.
Если кто скажет вам: «вот здесь Христос, или там» –  не верти; ибо восста-

нут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прель-
стить, если возможно, и избранных.

Евангелие Матфея 24.23-24, Евангелие Марка 13.21-22.
♫ Христианство это не религия, это жизнь с Богом.
Дмитрий Николаевич Смирнов

[ 5-48 A Propos.
Христианству грозит медленная смерть от формализма, бюрократизма, ин-

теллектуализма и других недуховных тенденций.
Книга Урантии (Документ 194, 9. Проблема христианства)
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LK Обращение дикаря в христианство есть обращение христианства в дикое
учение.

Джордж Бернард Шоу
K У христиан модно нести свой крест, но только на шейной цепочке.
Франсуа  Мориак

 
[ 5-49 Sapienti Sat.

K Мыслящему христианину должно быть представлено право на существова-
ние среди верующего христианства.

Альберт  Швейцер
J Христианство не только вера в Бога, но и вера в человека, в возможность

раскрытия божественного в человеке.
Николай Александрович Бердяев

 
[ 5-50 Qusasi Una Fantasia.

LK Христианская нравственность скроена на вырост. К сожалению, люди пе-
рестали расти.

Феликс Хвалибуг

[ 5-51 Paradox.
^ Лишь христианство поняло, что Бог должен быть не только царём, но и мя-

тежником.
Гилберт Кит Честертон

[ 5-52 Bon mot.
J Христианин – человек, который сердечно любит всех тех, к кому не испы-

тывает ненависти.
Мартти Ларни
K Настоящий христианин и грехи принимает со смирением.
Геннадий Ефимович Малкин

[ 5-53 No  comment.
Сегодня христианство превратилось в религию, хорошо приспособленную к

социальным, экономическим и политическим нравам белых рас. Оно уже давно
перестало быть религией Иисуса.

Книга Урантии (Документ 98, 7. Христианская религия)
K Христианская любовь к ближним не обязывает нас восхищаться ими.
Клайв Стейплз Льюис
 

@5-54 Авторский довесок.
Христос  воскрес,  воскреснет ли христианство?

& 5-55 Толковище.
Разве не стал Христос скандалом для иудеев, пугалом для язычников? Человек с

тех пор не в состоянии выносить такую близость с Богом, и начались протесты. Этот
большой протест имеет точное имя: первый называется Синагога, а потом Ислам. Оба не
могут принять такого человечного Бога. Иоанн Павел II

G 5-56 Себе на ус.
Христианин должен освободиться от всего, кроме Христа. Бердяев Н.
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Этика

Волшебно, как по счёту раз-два-три
И без прикосновенья чьих-то рук,
Едва мы изменяемся внутри,
Как мир весь изменяется вокруг...
Игорь  Миронович Губерман

Мораль и Нравственность

 Безгрешность в чистом виде – шелуха,
 От жизненного смысла холостая,
 Ведь нравственность, не знавшая греха –
 Всего лишь неудачливость простая.

Игорь  Миронович Губерман
 
 

F 5-57 Ab initio.
♫ Собственно этика,  сам  выбор между добром  и  злом.
Карл Густав Юнг

h  5-58 Pro et Contra.
K Нравственность – это разум сердца.
Генрих Гейне
L Когда морализуют добрые, они вызывают отвращение; когда морализуют

злые, они вызывают страх.
Фридрих Ницше

[ 5-59 SIC!
K Этика ставит своей целью пропитать и наполнить душу внутренней поря-

дочностью, тогда как гражданская наука не требует ничего, кроме внешней поря-
дочности.

Фрэнсис Бэкон
♫ Нравственность учит не тому, как стать счастливым, а тому, как стать дос-

тойным счастья.
Иммануил Кант
] Нравственное – это повиновение в свободе.
 Георг Фридрих  Гегель

[ 5-60 A Parte.
K Существует только одна нравственность – это правда и только одна без-

нравственность – это ложь.
Эрнст  Фейхтерслебен

 
[ 5-61 Moralite.

K Каждый из нас, от императора до простолюдина, прежде всего, должен за-
ботиться о нравственном самосовершенствовании, так как это есть источник все-
общего блага.

Конфуций
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K Мораль – предмет домашнего обихода, а не божество. Ею нужно пользо-
ваться; не нужно её боготворить.

Яльмар Седерберг
^ Этика – это роскошь вчера, необходимость сегодня, единственное условие

для выживания завтра.
Сергей Николаевич Лазарев

 
[ 5-62 A Propos.

Этические обязательства являются врождёнными, божественными и всеоб-
щими.

Книга Урантии (Документ 54, 4. Милосердная отсрочка)
^ Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, на-

оборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно.
Эпикур
K Под именем нравственности мы разумеем не только внешние приличия, но

и всю внутреннюю основу побуждении.
Ян Амос Коменский

[ 5-63 Sapienti Sat.
K Абстракция - это смерть для этики, ибо этика есть живое отношение к жи-

вой жизни.
Альберт Швейцер
^ Общечеловеческой этики не существует
Освальд Шпенглер
K Мораль  ограничивает  проявления  твоего эгоизма – одновременно ограж-

дая тебя как-то от эгоизма других.
Михаил  Иосифович Веллер

 
[ 5-64 Qusasi Una Fantasia.

Побеждай ярость любовью, отвечай добром на зло, скупость побеждай щед-
ростью.

Будда
J Этика есть эстетика души.
Пьер  Реверди
^ Этика есть безграничная ответственность за все, что живёт.
Альберт Швейцер 

 
[ 5-65 Paradox.

∞ Нравственное вовсе не чуждо природе.
Пётр Алексеевич Кропоткин
^ Человек должен быть нравственным свободно, а это значит, что ему долж-

на быть предоставлена и некоторая свобода быть безнравственным.
Владимир Сергеевич Соловьёв
^ Мораль я понимаю как засохшую в нормы и предписания форму нрав-

ственности.
Владимир Соломонович Библер +©

[ 5-66 Bon mot.
LJ  Нравственность крепнет, когда дряхлеет плоть.
Мольер
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J Не следует делать того, о чем нельзя поговорить за чашкой чая.
Оскар  Уайльд
J Этика состоит из политической этики, коммерческой, церковной этики, и

этики.
Марк Твен

[ 5-67 No  comment.
L Если ваш знакомый полагает, что между добродетелью и пороком нет ни-

какой разницы, после его ухода нелишне пересчитать чайные ложки.
Сэмюэль Джонсон
K В конечном счёте,  основой всех человеческих ценностей служит нравст-

венность.
Альберт  Эйнштейн
K Без благодарной памяти человек не отличим от животного.
Оксана Викторовна Гаман-Голутвина

 
@5-68 Авторский довесок.

Обычаи мораль рождают, а нравственность – космический закон.

& 5-69 Толковище.
Дела праведных – это семена, которые иногда долго неподвижно лежат в почве ис-

тории, но, получив тепло и влагу, впитав в себя новые здоровые соки, свежие силы, се-
мена  эти начинают произрастать, цвести и приносить плоды. Талмуд

G 5-70 Себе на ус.
Чего не следует делать, не делай даже в мыслях. Эпиктет

Нигилизм безнравственности

И Зло и Благо – два пути
Стремятся оба к одной цели.
Им все равно куда идти.
Дмитрий Сергеевич Мережковский

F 5-71 Ab initio.
LK Нигилизм – это не только отчаяние и отрицание, но главное – это воля к

отчаянию и отрицанию.
Альбер Камю
 

h  5-72 Pro et Contra.
Только этическое сознание способно обнажить безнравственность человече-

ской нетерпимости и греховность братоубийства.
Книга Урантии (Документ 52, 6. Урантия в эпоху после прихода …)
? Чтобы постичь истинные основы морали, людям нет необходимости ни в

богословии, ни в откровениях, ни в богах; для этого достаточно простого здраво-
го смысла.

Поль  Анри Гольбах  
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[ 5-73 SIC!
♫ Кто двигается вперёд в знании, но отстаёт в нравственности, тот более

идёт назад, чем вперёд.
Аристотель
L Двуногая тварь, именуемая человеком, будет вечно верить тому, что

льстит её страстям, что питает её ненависть и благоприятствует её любви. Вот и
вся мораль.

Оноре де Бальзак
K Мы считаем опасными тех, у кого ум устроен иначе, чем наш, и безнравст-

венными тех, чья нравственность не похожа на нашу.
Анатоль Франс

 
[ 5-74 A Parte.

KL Нигилизм – тяжёлая форма скептицизма.
Андрей Стёпин

 
[ 5-75 Moralite.

L Нравственное уродство – равнодушие к плохим поступкам и словам.
Теофраст
LK Отрицанье – самый дешёвый способ самоутвержденья.
Александр Конопатский

[ 5-76 A Propos.
^ Безнравственность – другое название чрезмерности.
Рюноскэ Акутагава
L Моралист готов содрать с человека кожу, чтобы только не видеть его на-

гим.
Лешек  Кумор
K Отрицание - это для нас не пустое слово, это образ жизни и программа

действий.
Джулиан Ассанж

 
[ 5-77 Sapienti Sat.

LK К чему Христос для того кто сам и разумен и добродетелен, кто удовле-
творён собою, кто признает себя достойным всех наград земных и небесных?

Игнатий (Брянчанинов)  
L Кто научился размышлять, тому трудно веровать.
Лев Николаевич Толстой +©
LK Увы, в критических ситуациях самые симпатичные личности порой начи-

нают вести себя по-свински...
Макс Фрай

 
[ 5-78 Qusasi Una Fantasia.

L Молодые люди обрадовались. И в самом деле, прежде они просто были
болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты.

Иван Сергеевич Тургенев
] Основание для всякой сплетни - вера в безнравственность.
Оскар Уайльд
KL Нигилизм – это поза, а не доктрина.
Карлос Руис Сафон
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[ 5-79 Paradox.
LK Нравы портятся легче, чем исправляются.
Люк де Вовенарг
K Даже шайка разбойников должна соблюдать какие-то требования морали,

чтоб остаться шайкой; они могут грабить весь мир, но не друг друга.
Рабиндранат  Тагор +©
LJ В чем же, как не в безнравственности, нравственное превосходство по-

этов, не говоря уж о циниках?
Джон Фаулз

[ 5-80 Bon mot.
JL Безнравственность – это нравственность тех, кто проводит время лучше,

чем мы.
Генри  Луис Менкен
L И мораль бывает аморальна...
Игорь Красновский

[ 5-81 No  comment.
K Мы всегда стремимся к запретному и желаем недозволенного.
Публий Озон Овидий
K Безнравственность — это банановая кожура, на которой поскользнётся че-

ловечество, упав со ступени эволюционного развития.
Игорь Алексеев

@5-82 Авторский довесок.
Нет общества без  нравственных устоев, и даже стаи без морали нет.

&5-83 Толковище.
Судить, опираясь не только на принципы, без повязки на глазах, не по букве, а по

духу - это отнюдь не отрицание принципов, а чуткость к каждому из них. Круглов А.

G5-84 Себе на ус.
Безнравственность – это слабость. Мильтон Д.

Кристаллизация

Мы — над бездною ступени,
Дети мрака, солнца ждём,
Свет увидим и, как тени,
Мы в лучах его умрём.
Дмитрий Сергеевич Мережковский

Нет пророка, принятого в своём селении.
Евангелие Фомы 36.
Блажен, кто верует, – тепло ему на свете!
Александр Сергеевич Грибоедов
Нельзя спастись, не спасая.
Владимир Кузнецов
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Эхо

+© Авторская реплика:

5-65. Мораль я понимаю как засохшую в нормы и предписания (как надо себя вести,
чтобы жить достойно...) форму нравственности.  Библер В.

Мораль ситуационна. Так, в Рейхе была своя достаточно жёсткая мораль, которую
уж никак нельзя назвать нравственной.

5-79. Даже шайка разбойников должна соблюдать какие-то требования морали, чтоб
остаться шайкой; они могут грабить весь мир, но не друг друга. Тагор Р.

Жить по «понятиям» не совсем то, что жить нравственно.

Женский  взгляд:

^ 5-85 Религия преображает отчаяние, которое вас разрушает, в смирение, ко-
торое порабощает. Маргарет де Блессингтон

^5-86 Язычники обожествили жизнь, христиане обожествили смерть.  де
Сталь

^ 5-87 Мой мальчик, ты должен верить в Бога, несмотря на все то, что говорят
тебе священники. Марго Асквит

^ 5-88 Чтобы быть пророком, достаточно быть пессимистом. Эльза  Триоле

^ 5-89 В вымытом окне и окна соседей кажутся чистыми. Рената Шуман-Фи-
кус

^ 5-90 Этикет – это умение зевать с закрытым ртом. Брижит Бардо

Спутники:

- Итак, Марк Крысобой, холодный и убеждённый палач, люди, которые, как я вижу, -
прокуратор указал на изуродованное лицо Иешуа, - тебя били за твои проповеди, разбойни-
ки Дисмас и Гестас, убившие со своими присными четырёх солдат, и, наконец, грязный пре-
датель Иуда - все они добрые люди?

- Да,- ответил арестант.
- И настанет царство истины?
- Настанет, игемон, -убеждённо ответил Иешуа.
- Оно никогда не настанет! - вдруг закричал Пилат …
Михаил Афанасьевич  Булгаков (Мастер и Маргарита)

Когда на последней неделе
 Входил Он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за Ним.

А дни все грозней и суровей,
Любовью не тронуть сердец,
Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.

Борис Леонидович Пастернак
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6. САТАНА

Когда же окончится тысяча лет, Сатана
будет освобождён из темницы своей и вый-
дет обольщать народы.
Библия. Апокалипсис  20.7.
Надо стать выше человечества силой, вы-
сотой души – презрением...
Фридрих Ницше

О сатане

В глубине всякой груди есть своя змея.
Козьма Прутков

Он — верный друг, он — принца датского
Твердит   бессмертный    монолог,
С  упорностью  участья   братского,
Спокойно-нежен,   тих   и   строг.
В  его  улыбке,  странно-длительной,
В  глубокой  тени  черных  глаз
Есть   омут  тайны   соблазнительной,
Властительно   влекущей   нас...
Валерий Яковлевич Брюсов

И спросил у Люцифера Его Сын: - Почему говорится: слуги сатаны, но рабы Божьи?
И ответил Люцифер Своему Сыну: – Потому что Мне служат свободные люди. Мне не

нужны рабы.
Сергей Пантелеймонович Мавроди  (Искушение. Сын Люцифера)

Сатанинская функция

Для райского климата райского сада,
Где все зеленеет от края до края,
Тепло поступает по трубам из ада,
А топливо ада — растительность рая.
Игорь Миронович Губерман

Истоки сатанизма

Предпочёл бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений.
Александр Сергеевич Пушкин
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F 6-1 Ab initio.
♫ Сатана, как и большевизм, - это соблазн простых и быстрых решений. Не-

терпение. Мельницы же Господни мелют медленно.
Валентин Грудев

h  6-2 Pro et Contra.
♫ Ад – это неспособность любить.
Фёдор Михайлович Достоевский
L Никого не любить -  это величайший дар, делающий тебя непобедимым…
Адольф Гитлер
 

[ 6-3 SIC!
L Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей.
Александр  Сергеевич Пушкин
K В душе каждого человека не слишком забитого судьба, не слишком оттес-

нённого на низшие ступени духовного существования, пылает фаустовская жажда
бесконечной широты жизни.

Николай Онуфриевич Лосский
L Дьявол начинается с пены на губах ангела, идущего в бой за святое и пра-

вое дело.
Григорий Соломонович  Померанц

[ 6-4 A Parte.
«Дьявол» – это не кто иной, как Калигастия, низложенный Планетарный

Князь Урантии…
Книга Урантии (Документ 53, 1. Главари восстания)
 

[ 6-5 Moralite.
LK Отдалённость от других – это путь дьявола. Большая часть злодеяний в

мире происходит от способности человека искусственно ограждать себя от ближ-
них.

Уильям  Хелемендерис
] Нельзя быть злодеем для других, не будучи и для себя негодяем.
Борис Леонидович Пастернак
L Нет конца дьявольским фокусам, когда человеческие существа считают,

что могут состязаться с Богом и сами создавать себя.
Джон Апдайк

[ 6-6 A Propos.
K Магии столько же лет, сколько и человечеству. То, что раньше называли

Магией, мы ныне называем Теософией.
Елена Петровна Блаватская
LK Желающим продать дьяволу душу уже приходится выстаивать длинную

очередь.
Юрий Татаркин

 
[ 6-7 Sapienti Sat.

L Совесть и малодушие – это, на самом деле, одно и то же. Просто  «со-
весть» звучит респектабельнее.

Оскар Уайльд
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LK Дьявол не может грешить, так как грех – это нарушение божественных
заповедей, а дьявол живёт законами  тьмы.

Олег Сергеевич Кривченко
L Отрицающие Бога становятся добровольными сиротами, по жизни. И всю

жизнь в отчимы, к ним, будет напрашиваться Сатана.
Владимир Борисов

[ 6-8 Qusasi Una Fantasia.
? Про мораль я знаю только, что морально то, после чего тебе хорошо, и

аморально то, после чего тебе плохо.
Эрнест Хемингуэй
L Что-то во мне самом иссушает и всегда иссушало меня. Чёрное начало,

растворенное в крови, сросшееся с мыслью.
Эмиль Чоран
 

[ 6-9 Paradox.
L Крови, пролитой поклонниками Бога милосердия и мира со времени вве-

дения Его религии, хватило бы, быть может, для того, чтобы утопить привержен-
цев всех других сект, живущих на земном шаре.

Перси Шелли

[ 6-10 Bon mot.
K Чёртово семя неискоренимо из генофонда человечества.
Владимир Юдович Шойхер

[ 6-11 No comment.
KL Только слабые придумывают себе какого-то Бога, спасителя, к которому

они взывают о помощи. А сильные пользуются этой верой в Бога, чтобы порабо-
щать слабых.

Теодор Драйзер
L Дьявол заключается в капитализме, в диктатуре. Всё это – дьявольские

силы, пытающиеся поставить человека под свой контроль.
Муаммар Каддафи  
LK Американскую розу можно вырастить во всем великолепии её красоты и

благоухания, которое вызовет восторг у созерцающих её, лишь беспощадно обре-
зая слабые ростки вокруг неё.

Джон Рокфеллер

@6-12 Авторский довесок.
Скромность – дьявольский иммунитет.

& 6-13 Толковище.
То, что мы называем  "дьяволом"  – это инфекция,  которая  пожирает  несовершен-

ные души. Она необходима как элемент эволюции. Когда учёные стали наблюдать за
клетками организма, выяснилось, что без постоянной атаки микробов клетка перестаёт
развиваться. Микробы пожирают клетку несовершенную, которая развивается не в том на-
правлении. Лазарев С.

G 6-14 Себе на ус.
Дьявол – властелин гордынь. Малкин Г.
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Дьявольская сила

Кто председатель? кто вожатый?
Не ты ли, Гордый Дух, с мечом,
Как чёрный нетопырь — крылатый,
Но ликом сходный с божеством?

Не ты ль подсказываешь крики
И озлобленья, и вражды,
И шепчешь, хохоча, улики,
И намечаешь жертв ряды?

Валерий Яковлевич Брюсов
 
 

F 6-15 Ab initio.
K Дьявол – палач на службе у нашего Господа.
Мартин Лютер

h  6-16 Pro et Contra.
L Нет ничего святого, чего деньги не могли бы осквернить, ничего столь

сильного, чего нельзя было бы осилить деньгами.
Марк Туллий Цицерон
K Никто не может быть прельщён дьяволом, кроме того, кто сам восхощет

дать ему своей воли согласие.
Иоанн Кассиан

[ 6-17 SIC!
JL Везде, где воздвигают храм Богу, дьявол строит себе часовню – и самая

многочисленная паства оказывается у него.
Даниэль Дефо
KL Дьявол торжествует победу, когда с ним борются злыми, дьявольскими

способами.
Николай Александрович Бердяев
 

[ 6-18 A Patre.
L Знание – сила, зачастую нечистая.
Олег Сергеевич Кривченко

[ 6-19 Moralite.
LK Сатана извратил естественный порядок: греху он дал дерзость, а покая-

нию – стыд.
Иоанн Златоуст
K Если нет братства  во Христе, то пусть будет товарищество в антихристе.
Николай Александрович Бердяев
L Бог как всегда занят, дьявол уже тянет руку.
N

 
[ 6-20 A Propos.

LJ Черти способны на всё, но не всё могут.
Леонид Семёнович Сухоруков
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[ 6-21 Sapienti Sat.
L Неспособное удержаться собственными силами не имеет права на сущест-

вование.
Генрих Гейне  +©
] Мы творим зло с наибольшим усердием тогда, когда нас побуждает к этому

совесть чистая, но совращённая заблуждением.
Трайон Эдвардс
 

[ 6-22 Qusasi Una Fantasia.
…демоны ̶  призраки, созданные из темноты и мрака, ветра и воздуха, земли

и красок, дряхлых тел и бренных предметов. Эти призраки и наше сознание друг
друга возбуждают, и дух человека откликается их воздействию.

Чаньское изречение
LJ Когда Бог сотворил человека, нужда в Сатане отпала.
Кароль Бунш
JL Дьявол – большой оптимист, если думает, что людей ещё можно ухуд-

шить.
Карл Краус

[ 6-23 Paradox.
K Склонять ко  греху – священная обязанность дьявола.
Артур Никольский
 

[ 6-24 Bon mot.
LJ Дьявол -  душевный ассенизатор.
Олег Сергеевич Кривченко
♫ Нечистая сила слабее, но настырнее.
Евгений Викторович Норкин

[ 6-25 No comment.
KL Бог уловляет души удочкой, дьявол загребает сетью.
Александр Дюма-отец
L Индивидуум абсолютно беспомощен перед лицом глобального заговора,

который настолько чудовищен, что он не может и не хочет в него поверить.
Джон Эдгар Гувер
L Можно долго обходить осторожно дьявола, но на узкой и темной дорожке

рано или поздно произойдёт встреча с ним с глазу на глаз. Из такой ситуации ни-
кто не выходит с полным достоинством и совершенной победой.

Владимир Кузнецов

@6-26 Авторский довесок.
Сила дьявола в слабости веры в Бога.

& 6-27 Толковище.
Я тебе говорю серьёзно: мне страшно! Я перестаю видеть причины и теряюсь! Знаю

только одно: я вызвала какую-то неведомую силу, которая связывает судьбы людей с
моей. Что я за слепое орудие в руках – надо правду сказать – того, кого я зову Master? Не
знаю! Блаватская Е.

G 6-28 Себе на ус.
Опьянённые властью опохмеляются кровью. Шендерович В.
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Ментальность и имидж

Жить для себя, скучать собой,
И этой вечною борьбой
Без торжества, без примиренья!
Всегда желать, и не желать,
Всё знать, всё чувствовать, всё видеть,
Стараться всё возненавидеть
И всё на свете презирать!..
Михаил Юрьевич Лермонтов

Ради объективности

Ты – блеск, ты – гений бесконечности,
В тебе вся пышность бытия.
Но знак твой, страшный символ Вечности,–
Кольцеобразная змея.
Константин Дмитриевич Бальмонт

 
F 6-29 Ab initio.

KL … он был всегда убеждённым спиритуалистом, и ясный ум всегда указы-
вал ему истину того, во что должно верить: добро, Бога, Мессию. В это он верил,
но любил он только одного себя.

Владимир Сергеевич Соловьёв

h  6-30 Pro et Contra.
K Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Иоганн Вольфганг Гёте
♫ Дьявол - это не победа плоти. Дьявол - это высокомерие духа. Это верова-

ние без улыбки. Это истина, никогда не подвергающаяся сомнению.
Умберто Эко
 

[ 6-31 SIC!
KL Всякий, кто пытается выйти из общего стада, становится общественным

врагом.
Франческо Петрарка
J Дьявол в аду – образ положительный.
Станислав Ежи Лец

[ 6-32 A Parte.
K В оправдание Дьявола следует сказать, что до сих пор мы выслушивали

лишь одну сторону: все священные книги написаны Богом.
Сэмюэл Батлер

 
[ 6-33 Moralite.

♫ Демоны тревожат лишь тех, кто сам их тревожит.
Сефер Хасидим
LJ Дьявол искушает всех, но ленивый человек искушает дьявола.
Чарльз Калеб Колтон
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KL Наберите команду плыть в рай и попробуйте сделать стоянку в аду на
какие-нибудь два с половиной часа, просто чтобы взять угля, и будь я проклят,
если какой-нибудь сукин сын не останется на берегу.

Марк Твен
 

[ 6-34 A Propos.
J И сколько в аду дивных людей! И разве стыдно тебе будет очутиться в их

обществе?
Николо Макиавелли
K…черт ведь и есть закадычный друг познания.
Фридрих Ницше
 

[ 6-35 Sapienti Sat.
K Все народы питают тайную симпатию к своей нечистой силе.
Сэмюэл  Батлер
J Дьявол ещё может измениться. Когда-то он был ангелом и, может быть,

продолжает эволюционировать.
Лоренс  Питер

[ 6-36 Qusasi Una Fantasia.
^ Жестокость есть видоизменённая и сделавшаяся более духовной чувствен-

ность.
Фридрих Ницше +©
 

[ 6-37 Paradox.
JL Никто не потворствует дьяволу, все осуждают его, но делают это без

дерзости с долей почтения.
Марк Твен

[ 6-38 Bon mot.
LJ Не так страшен Чёрт, как его малютки.
Николай Семёнович Лесков

[ 6-39 No comment.
K Можно так оплевать черта, что он станет ещё страшней.
Георгий Александров
KL Люди и сами отлично умеют творить зло, без какого бы то ни было вме-

шательства дьявола.
Джоанн Харрис
 

@6-40 Авторский довесок.
Клеймя деяния Дьявола – присмотрись к себе.

& 6-41 Толковище.
Мы любим трагедию. Мы обожаем конфликты. Нам нужен Дьявол, а если Дьявола

нет, мы создаём его сами. Это не хорошо и не плохо. Это просто способ существования
человеков. Они так устроены, люди. Паланик Ч.

G 6-42 Себе на ус.
Прежде чем от дьявола бежать, ты узнай, а примет ли Всевышний. Губерман И.
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Лики и маски

Везде всё время ходит в разном виде,
Мелькая между стульев и диванов,
Народных упований жрец и лидер
Адольф Виссарионович Ульянов.
Игорь Миронович Губерман

 
 

F 6-43 Ab initio.
В облике явившегося на планету Сатаны не было ни малейшего сходства с

вашими карикатурными изображениями его величества дьявола.
Книга Урантии (Документ 67, 1. Предательство Калигастии)

h  6-44 Pro et Contra.
Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем исти-

ны. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи.
Евангелие Иоанна 8.44
K…только люди нарушают  свои  договоры, черти же всегда их исполняют.
Леонид Николаевич Андреев
 

[ 6-45 SIC!
Сам сатана принимает вид Ангела света.
Апостол Павел (2 послание Коринфянам 11.14)
K Надо принять пороку приятную оболочку, иначе он не будет никому нра-

вится.
Ален Рене Лесаж
L Не всё то, что сверху – от Бога.
Владимир Семёнович Высоцкий

[ 6-46 A Parte.
K Искусство нравиться – это искусство обманывать.

Люк де Вовенарг

[ 6-47 Moralite.
KL Черти делятся на падших ангелов и на вознёсшихся людей.
Станислав Ежи Лец
K Бесы, ряженные в Бога, всегда привлекательнее самого Бога. Духи из ро-

зы обладают более сильным запахом, чем сама роза.
Сергей  Петрович  Мосягин

 
[ 6-48 A Propos.

J Сила дьявола в его ангельском терпении. Рога не мешают дьяволу носить
самые разнообразные головные уборы.

Станислав Ежи Лец
KL Смех Мефистофеля, гордость Каина, сила Прометея, мудрость Люцифера,

свобода сверхчеловека — вот различные в веках и народах «великолепные ко-
стюмы», маски этого вечного подражателя, приживальщика, обезьяны Бога.

Дмитрий Сергеевич Мережковский
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[ 6-49 Sapienti Sat.
K Маска говорит нам больше, чем лицо.
Оскар Уайльд
L Наша цель не в том, чтобы восстановить индуизм, а в том, чтобы смести

христианство с лица земли.
Елена Петровна Блаватская
KL Чем незаметнее зло, тем оно страшнее.
Мел Гибсон

[ 6-50 Qusasi Una Fantasia.
K Нет в мире ничего чудесней человека: В нем Бог и сатана соседствуют от

века.
Ангелус Силезиус

 
[ 6-51 Paradox.

L Страшны, о друг,  дьявольские рожи, но ангельские рожицы страшнее.
Гернрих Гейне
Дьявол никогда не исполняет наших желаний! Желания, которые он исполняет “для

нас”, он сам же и навязывает. Где вы видели того, кто станет исполнять желания тех, кого
ненавидит лютой ненавистью?

Дарий философ

[ 6-52 Bon mot
J Все ангелы чертовски милы.
Сергей Федин
K Бог набирает волонтёров. Чёрту приходится заключать сделки. Та ещё ра-

ботёнка. Но судя по результатам, он с ней неплохо справляется.
Инна Векслер
K Надейся на Бога, но чертей не смущай.
Владимир Борисов

[ 6-53 No comment.
И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и

действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу.
Библия. Апокалипсис 13.15
LK На практике все люди – атеисты: своими делами, своим поведением они

опровергают свою веру.
Людвиг Фейербах
L Сатана – это свобода без любви.
Алексей Ильич Осипов
 

@6-54 Авторский довесок.
Дьявол Люциферович  Сатана многолик.

& 6-55 Толковище.
Вот мы не знаем ту нижнюю границу, на которую может опуститься человек в сво-

их поступках. Дьявол — да, для него есть некоторые ограничения, если он существует. А
для человека этих границ нет, он может совершить все что угодно. Сокуров А.

G 6-56 Себе на ус.
У кого чаще всех Господь на языке, у того чёрт на сердце. Фонвизин Д.
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Табу

И сердце снова жаждет
Таинственных утех...
Зачем оно так страждет,
Зачем так любит грех?

О, мудрый Соблазнитель,
Злой Дух, ужели ты —
Непонятый Учитель
Великой красоты?
Зинаида Николаевна Гиппиус

Блуд

И назревшие гроздья грудей, и живот
Эти нежные ангелы Зла и порока,
Рвались Душу мне свергнуть с хрустальных высот,
Где в покое сидела она одиноко.
Шарль Бодлер

 
F 6-57 Ab initio.

L Где блуд, там обитает диавол.
Иоанн Златоуст

h  6-58 Pro et Contra.
L Люди ищут удовольствий, бросаясь из стороны в сторону только потому,

что чувствуют пустоту своей жизни, но не чувствуют ещё пустоты той новой похо-
ти, которая их притягивает.

Блез Паскаль
KL Дайте неустойчивой личности свободный доступ к половому разврату и

она превратит его в смысл жизни.
Дарий (философ)
 

[ 6-59 SIC!
Нравы всегда отстают от эволюционного прогресса цивилизации, одобряя

более древние и варварские сексуальные обычаи развивающихся народов.
Книга Урантии  ( Документ 89, 7. Видоизменения жертвоприношения людей)
^ Мысль – острейшая из разновидностей сладострастия – само сладострастие

всего лишь воображение – случалось ли вам наслаждаться въявь сильнее, чем в
мечтаниях?

Гюстав Флобер
L Библия - моя самая нелюбимая книга. Для геев она все равно, что «Майн

кампф» для евреев.
Питер Татчелл

[ 6-60 A Parte.
♫ Вожделение – это разврат ума.
Пьер Буаст
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[ 6-61 Moralite.

JL Запретный плод слаще.
Публий Корнелий Тацит
L Любовь, которая прежде «не смела назвать себя», нынче охрипла, крича о

себе во все горло.
Роберт Брустайн
 

[ 6-62 A Propos.
L Злодейство – великолепное средство разжигания похоти; и чем невиннее

жертва, тем большее наслаждение и даже блаженство оно доставляет.
де Сад +©
L Любовь к любви вместо любви к лицу – в этом психология разврата.
Николай Александрович Бердяев

[ 6-63 Sapienti Sat.
L Погрязнув в наслаждениях, мы перестаём ощущать всякое удовольствие.
Рабиндранат Тагор
L Вы, торгующие телами с глянцевых обложек, чем вы отличаетесь от

остальных шлюх?
Вадим Синявский
 

[ 6-64 Qusasi Una Fantasia.
LK Мир любит пряность безнравственности.
Генри Лонгфелло
^ Любовь – это малость. Я знаю вожделение. Оно естественно и здорово, а

любовь – это болезнь.
Сомерсет Моэм +©

[ 6-65 Paradox.
KL Лёгкое поведение часто от тяжёлой жизни.
Сергей Федин

[ 6-66 Bon mot
J Бог делает женщину прекрасной, а дьявол –  хорошенькой.
Виктор Гюго
JL Вечная слава падшим женщинам!
Аркадий Филиппович Давидович

[ 6-67 No comment.
KL В царстве наслаждения добродетели нет места.
Архит
K Проститутки –  это необходимость. Иначе мужчины набрасывались бы на

порядочных женщин на улицах.
Наполеон Бонапарт
K Грешить – дело человеческое, оправдывать грехи – дело дьявольское.
Лев Николаевич Толстой

 
@6-68 Авторский довесок.

Блуд – путь заблудших душ в тюрьму порока.

http://www.aphorism.ru/authors/vadim-sinjavskijj.html
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& 6-69 Толковище.
Мёд источают уста чужой жены, и мягче елея речь её; но последствия от неё горь-

ки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый; ноги её нисходят к смерти, стопы её до-
стигают преисподней… Не подходи близко к дверям дома её, чтобы здоровья твоего не
отдать… и лет твоих… Библия. Притчи Соломона 5.3

G 6-70 Себе на ус.
Количество геев и лесбиянок быстро растёт, хотя сами по себе они не размножают-

ся. N

Яд  сатанизма

Если в старой табакерке век не держат табака,
Заведётся в табакерке чёрт-те что, наверняка.
И берётся чертовщина ниоткуда неспроста.
Заведётся чертовщина там, где только пустота.
 Ханс Христиан Андерсен

F 6-71 Ab initio.
L Дьявол нас искушает злом.
Михаил Иосифович Веллер

h  6-72 Pro et Contra.
L Антихрист будет логичным, справедливым, естественным последствием

общего нравственного и духовного направления человеков.
Игнатий (Брянчанинов)
^ Сатана это дрожжи вселенной.
Александр Николаевич Скрябин

[ 6-73 SIC!
K В сильнейших ядах - лучшие целительные снадобья.
Джордано  Бруно
♫ Золото убило больше душ, чем железо – тел.
Вальтер Скотт
L Мозг праздного человека – любимое местопребывание дьявола.
Лев Николаевич Толстой
 

[ 6-74 A Parte.
Это (Табу) была древнейшая и в течение длительного времени единственная

форма общественного регулирования. Она до сих пор лежит в основе регулирую-
щей социальной структуры.

Книга Урантии (Документ 89, 1. Табу)
 
[ 6-75 Moralite.

L Разврат, какой бы ни был, истощает душу, оставляет крупинки яда, кото-
рые будут действовать.

Александр Иванович Герцен
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♫ Ложь – сперма дьявола.
Сергей Федин
K Самая изощрённая хитрость дьявола состоит в том, чтобы уверить вас, что

он не существует!
Шарль Бодлер

[ 6-76 A Propos.
LK Должно быть, некий дьявол изобрёл мораль, чтобы замучить людей гор-

достью: а другой дьявол лишит их однажды её, чтобы замучить их самопрезрени-
ем.

Фридрих Ницше  
K Или ты служишь Богу, или дьяволу — третьего не дано.
Авессалом Бонифатьевич  Подводный
K В идеологии сатанистов сам черт ногу сломит.
Сергей Федин

 
[ 6-77 Sapienti Sat.

L К яду своего учения еретики примешивают Иисуса Христа, чем и приобре-
тают себе доверие: но они подают смертную отраву в подслащённом виде.

Игнатий Богоносец
LK Убийство – один из законов Природы; как только наша праматерь чувст-

вует потребность в убийстве, она внушает нам желание совершить его, и, вольно
или невольно, мы ей подчиняемся.

де Сад
? Когда Церковь проклинает Сатану, она проклинает космическое отражение

Бога, она предаёт анафеме Бога, проявленного в Материи или в объективности.
Елена Петровна Блаватская

[ 6-78 Qusasi Una Fantasia.
^ Иногда у заклинателя возникает чувство, что хотя он не верит в дьявола,

дьявол почему-то поверил в него.
Умберто Эко
LK В церковной среде называют диавола первым большевиком – он как пер-

вый утопист предложил сжечь прошлое ради гипотетических будущих ценностей.
Андрей Вячеславович Кураев

[ 6-79 Paradox.
LK Иные преступления столь громогласны и грандиозны, что мы оправдыва-

ем их и даже прославляем.
Франсуа де Ларошфуко 
L Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман.
Александр Сергеевич Пушкин
L Многие желавшие  изгнать  своего дьявола сами вошли при этом в свиней.
Фридрих Ницше

[ 6-80 Bon mot.
L Когда хотят сделать людей добрыми, мудрыми, свободными, воздержанны-

ми, великодушными, то неизбежно приходят к желанию перебить их всех.
Анатоль Франс
K Моисей изобретатель десяти наиболее часто нарушаемых законов.
Леонард Луис Левинсон
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L Всё фальсифицировано — даже ложь!
 Аркадий Филиппович Давидович

[ 6-81 No comment.
KL Подобно тому как диавол пал от гордости, так и тот, кто будет орудием

его, будет напитан гордостью.
Иоанн Златоуст
♫ Деньги – помёт дьявола.
Габриэль Маркес
KL Люцифер - наш идеал, поэтому и мы сами должны быть теми, кто несёт

революцию, мудрость и освобождение.
N

@6-82 Авторский довесок.
Как упоительна свобода злодеянья. А совесть  словом «нужно»  усмирим.

& 6-83 Толковище.
Я дам всем людям все, что нужно. Христос, как моралист, разделял людей добром

и злом, я соединю их благами, которые одинаково нужны и добрым и злым. Я буду на-
стоящим представителем того Бога, который возводит солнце своё над добрыми, и злы-
ми, дождит на праведных и неправедных. Христос принёс меч, я принесу мир. Сатанин-
ское интервью Соловьёв В.

G 6-84 Себе на ус.
Успех Дьявола в том, что он доступнее Бога. N

Кристаллизация

Сумрачный художник, ангел возмущённый.
Неба захотел ты, в Небо ты вступил,–
И, с высот низвергнут, Богом побеждённый,
Ужасом безумья дерзость искупил.
Константин Дмитриевич Бальмонт

Цель оправдывает средства.
Николо Макиавелли
Дьявол – джентльмен; он никогда не входит без приглашения.
Джон Линкольн
Правила необходимо нарушать, иначе они не доставят никакого удовольствия.
Эрих Мария Ремарк

Эхо

+© Авторская реплика:

6-21. Неспособное удержаться собственными силами не имеет права на существование.
Гейне Г.
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Браво, утончённый Генрих, давайте начнём душить стариков, – с ними одни хлопо-
ты.

6-36. Жестокость есть видоизменённая и сделавшаяся более духовной чувственность.
Ницше Ф.

Ну да, садизм – чувствителен и даже иногда сентиментален, но причём здесь ду-
ховность?

6-45. Наша цель не в том, чтобы восстановить индуизм, а в том, чтобы смести христи-
анство с лица земли. Блаватская Е.

Высшая похвала христианству от ведьмы, Елены Петровны.
6-62. Злодейство – великолепное средство разжигания похоти; и чем невиннее жертва,

тем большее наслаждение и даже блаженство оно доставляет. де Сад
 Маркиз, я всё понял: петуху, прежде чем покрыть курочку, для кайфу стоит  её об-

щипать.
6-64. Любовь – это малость. Я знаю вожделение. Оно естественно и здорово,  а любовь

– это болезнь. Моэм С.
Правильно Сомерсет, что может быть естественнее и здоровее собачьей свадьбы.

Женский  взгляд:

^ 6-85 Запретный плод никогда не был пищей изголодавшихся. Дельфина де
Жирарден

^ 6-86 Я стараюсь избегать искушений, против которых могу устоять. Мэй
Уэст

^ 6-87 То, о чем действительно говорит порнография, – это, в конечном счёте,
не секс, а смерть. Сьюзан  Зонтаг

^ 6-88 Женщина любит ушами, а уши любят бриллианты. Тамара Клейман

^ 6-89 На пике гордыни спящий вулкан.  Анжелика Миропольцева

^ 6-90 Легче всего простить собственную измену. Кристина Кофта

Спутники:

–  А что, если я пришла к тебе, юноша, как вещая Сибилла, чтобы напророчить славу?
– Ты один живой среди мёртвых. Ты силен. Какое мне дело, что у тебя не белые, лебе-

диные, а страшные, черные крылья, кривые злые когти, как у хищных птиц? Я люблю всех
отверженных, – слышишь, Юлиан, я люблю одиноких и гордых орлов больше, чем белых ле-
бедей! Только будь ещё сильнее, ещё злее! Смей быть злым до конца. Лги, не стыдись: луч-
ше лгать, чем смириться. Не бойся ненависти: это буйная сила крыльев твоих.

Дмитрий Сергеевич Мережковский (Смерть богов. Юлиан Отступник)

Вырастили вместе свет и мрак
Атомного взрыва шампиньон;
Богу сатана совсем не враг,
А соавтор, друг и компаньон.
Игорь Миронович  Губерман



¥
140

6 Вечное

Авторы

ÀБУ-ЛЬ-ФАРАДЖ  (1226-1286). Сирийский врач, историк.
АВВАКУМ, ( Петров) (1620-1682)  Старообрядческий протопоп.
АВГУСТИН  Блаженный (354-430). Христианский теолог.
АВИЦЕННА, ИБН-СИНА, Абу-Али (980-1037). Таджикский философ, учёный, поэт.
АВРЕЛИЙ, Марк Антонин (121-180). Римский император, философ.
АГАФОН (448-380 до н.э.). Древнегреческий драматург, трагик.
АДДИСОН, Джозеф (1672-1719). Английский поэт, публицист, писатель.
АДЛЕР, Альфред (1870-1937). Австрийский врач-психиатр и психолог.
АЗИМОВ, Айзек (1920-1992). Американский писатель-фантаст.
АКСАКОВ, Иван Сергеевич (1823-1886). Российский публицист.
АКУТАГАВА, Рюноскэ (1892-1927). Японский литератор.
АЛЕН (Огюст Эмиль Шартье) (1868-1951). Французский философ.
АЛЛЕН, Вуди (р. 1935). Американский кинорежиссёр, актёр, писатель.
АЛЬ-МААРРИ (973-1057). Сирийский поэт, мыслитель.
АМЬЕЛЬ, Анри Фредерик (1821-1881). Швейцарский писатель, философ.
АНАКСИМАНДР (ок. 610 - ок. 547 до н.э.). Греческий философ.
АНГЕЛУС  СИЛЕЗИУС (1625-1677). Немецкий христианский мистик, поэт.
АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан (1805-1875). Датский писатель.
АНДРЕЕВ, Леонид Николаевич (1871-1919). Русский писатель.
АНТИФОНТ (V в. до н.э.). Древнегреческий философ.
АНТОНИЙ  Великий (251-356). Раннехристианский коптский подвижник.
АНУЙ, Жан (1910-1987). Французский драматург.
АНФИНСЕН, Кристиан Бемер (1916 – 1995). Американский химик и биохимик.
АПДАЙК, Джон (р. 1932). Американский писатель.
АПОСТОЛ  ПАВЕЛ (?-65). Родоначальник христианской доктрины.
АПУЛЕЙ, Луций (125-180). Римский писатель и философ.
АРИСТОТЕЛЬ (384-322 до н.э.). Древнегреческий мыслитель.
АРНУ, Софи (1740 -1802). Французская актриса.
АРСАНИС, Марона Вениаминович (Беньямин) (1918-2001).Российский писатель.
АРХИТ из Тарента (428-355 до н.э.).  Греческий учёный,  музыковед.
АСКВИТ, Марго (1864-1945). Английская писательница.
АСЛАМОВА, Дарья Михайловна (р.1969).  Российская журналистка.
АССАНЖ, Джулиан (р.1971). Австралийский журналист.
АТКИНСОН, Брус (1864-1984). Американский эссеист, критик.
АУЭРБАХ, Бертольд (1812-1886). Немецкий писатель.
АФОНЧЕНКО, Валерий Сергеевич (р. 1947). Российский автор.
ÁААЛ, Шем Тов (1698-1760). Основатель хасидизма.
БАЗЫЛЕВ, Юрий Александрович (р. 1943). Украинский, журналист, афорист.
БАЛТРУШАЙТИС, Юргис Казимирович (1873-1944). Русско-литовский поэт.
БАЛЬЗАК, Оноре де (1799-1850). Французский писатель.
БАЛЬМОНТ, Константин Дмитриевич (1867-1942). Русский поэт-символист.
БАРАТЫНСКИЙ, Евгений Абрамович (1800-1844). Русский поэт.
БАРДО, Брижит (р. 1934). Французская киноактриса.
БАТЛЕР, Сэмюэл (1835-1902). Английский писатель.
БАХ, Ричард Дэвис (р. 1936). Американский писатель.
БАШЛЯР, Гастон (1884-1962). Французский философ.
БЕЛИНСКИЙ, Виссарион Григорьевич (1811-1848). Русский мыслитель, публицист.
БЕНТАМ, Иеремия (Джереми) (1748-1832). Английский философ, правовед.
БЕРГСОН, Анри (1859-1941). Французский философ.
БЕРДЯЕВ, Николай Александрович (1884-1948). Русский философ.
БЕРКЛИ, Джордж (1685-1753). Английский философ, епископ.
БЕРНЕ (Бёрне), Карл Людвиг (1786-1837). Немецкий писатель, критик.
БЁРК, Эдмунд (1729-1797). Английский политический деятель.
БИБЛЕР, Владимир Соломонович (1918-2000). Российский философ.
БИБЛИЯ  (VIII в. до н.э. - II в.). Священное Писание.
БИНСВАНГЕР,  Людвиг (1881-1966). Швейцарский психиатр.



¥
141

6 Вечное

БИРС, Амброз Гуиннет (1842-1914). Американский писатель.
БЛАВАТСКАЯ, Елена Петровна (1831-1891). Русская писательница, теософ.
БЛЕЙК, (Вильям) Уильям (1757-1827). Английский поэт и художник.
БЛЕССИНГТОН , Маргарет де, графиня (1789-1849).  Английская писательница.
БЛОК, Александр Александрович (1880-1921). Русский поэт.
БЛОХ, Эрнест Симон (1880-1959). Швейцарский и американский композитор, дирижёр.
БОДЛЕР, Шарль (1821-1867). Французский поэт.
БОДЕНШТЕДТ, Фридрих Мартин фон (1819-1892). Немецкий поэт, писатель.
БОДРИЙЯР, Жан  (1929-2007). Французский философ.
БОМ, Дэвид Джозеф (1917-1992). Английский физик, философ.
БОМБЕК, Эрма (1927-1996). Американская писательница.
БОНАЛЬД, Луи-Габриель де виконт (1753-1840). Французский, философ.
БОНХЁФФЕР, Дитрих (1906-1945). Немецкий теолог-протестант.
БОР, Нильс (1885-1962).  Датский физик, философ.
БОРИН, Александр Борисович (р. 1930). Российский писатель, журналист.
БОРХЕС, Хорхе Луис (1899-1986). Аргентинский поэт, прозаик, эссеист.
БРЕНИФЬЕ, Оскар (р. 1954). Французский философ, писатель.
БРОДИ, Ричард Ривз (р. 1959). Американский программист.
БРУДЗИНЬСКИЙ, Веслав (1920-1996). Польский сатирик.
БРУНО,  Джордано (1548-1600). Итальянский философ и поэт.
БРУСТАЙН, Роберт (р. 1927). Американский театральный критик.
БРЮСОВ, Валерий Яковлевич (1873-1924). Русский поэт, писатель.
БРЭДБЕРИ, Рэй Дуглас (1920-2012). Американский писатель-фантаст.
БРЮСОВ, Валерий Яковлевич (1873-1924). Русский поэт, писатель
БХАКТИ СУДХИР ГОСВАМИ (Филип Мерфи) (р. 1952). Теолог, философ.
БХАСА (IV в.) Древнеиндийский драматург.
БУАСТ, Пьер Клод Виктуар (1765-1824). Французский афорист.
БУДДА (Сакия-Муни, просветленный - санскр.) (623-544 до н. э.) Основатель буддизма.
БУДДИЗМ Религиозно-философское учение (дхарма) возникшее около VI века до н. э.
БУЛГАКОВ, Михаил Афанасьевич (1891-1941).  Русский писатель.
БУНИН, Иван Алексеевич (1870-1953). Русский писатель.
БУНШ, Карол (1897-1987). Польский афорист.
БУОНАРРОТИ, Микеланджело (1475-1564). Итальянский скульптор, живописец, поэт.
БУСОН (Бусон Еса, Бусон Танигути; псевдоним - Сюнсэй) (1716-1784). Японский поэт.
БЭКОН, Фрэнсис, барон (1561-1626). Английский философ.
ÂАЛЕРИ, Поль (1871-1945). Французский поэт, философ.
ВАН БЕРЕН, Эбигайл (р. 1918). Американская журналистка.
ВАН  ГОГ, Винсент (1853-1890). Голландский живописец.
ВАНТАЛА (XII в.). «Слова Ванталы» - канонический текст китайской философской школы.
ВАСИЛЬКОВСКИЙ, Януш (р. 1932). Польский публицист.
ВЕБЕР, Макс (1864-1920). Немецкий философ, социолог.
ВЕЛЛЕР, Михаил Иосифович (р. 1948). Российский писатель.
ВЕРЛЕН, Поль (1844-1896). Французский поэт.
ВЕРБЕР,  Бернар (р. 1961). Французский писатель, философ.
ВЕРГИЛИЙ, Публий Марон (70-19 до н.э.). Римский поэт.
ВЕРНАДСКИЙ, Владимир Иванович (1863-1945). Русский учёный, мыслитель.
ВИТГЕНШТЕЙН, Людвиг (1889-1951). Австрийский философ и логик.
ВОВЕНАРГ, Люк де Клапье, маркиз (1715-1747). Французский писатель.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Андрей Андреевич (1933-2010). Русский поэт.
ВОЛОШИН, Максимилиан Александрович (1877-1932). Русский поэт.
ВОЛЬТЕР, Франсуа Мари (1694-1778). Французский просветитель.
ВЫСОЦКИЙ, Владимир Семёнович (1938-1980). Русский поэт, бард .
ÃАДАМЕР, Ханс Георг (1910-2002). Немецкий философ.
ГАЛЛЕР, Альбрехт фон (1708-1777). Швейцарский учёный, врач и поэт.
ГАЛЬДОС, Бенито (1843-1920). Испанский писатель.
ГАМАН-ГОЛУТВИНА, Оксана Викторовна (р.1960). Российский профессор.
ГАНДИ, Махатма (1869-1948). Индийский писатель, общественный и религиозный деятель.



¥
142

6 Вечное

ГАШЕК, Ярослав (1883-1923). Чешский писатель.
ГЕГЕЛЬ, Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831). Немецкий философ.
ГЕЙНЕ, Генрих (1797-1856). Немецкий поэт и публицист.
ГЕЛЬВЕЦИЙ, Клод Андриан  (1715-1771). Французский философ.
ГЕНИН, Михаил Михайлович (1927-2003). Российский писатель.
ГЕРАКЛИТ Эфесский (530-470 до н.э.). Древнегреческий философ.
ГЕРБЕРТ, Джордж (1593-1633). Английский поэт.
ГЕРЦЕН, Александр Иванович (1812-1870). Русский публицист, философ.
ГЁЛЬДЕРЛИН, Иоганн Христиан Фридрих (1770 -1843). Немецкий поэт.
ГЁТЕ, Иоганн Вольфганг (1749-1832). Немецкий писатель, поэт, философ.
ГИБСОН, Мел (р. 1956). Американо-австралийский актёр.
ГИЗО, Франсуа (1787-1874). Французский государственный деятель, историк.
ГИППИУС, Зинаида Николаевна (1869-1945).  Русская писательница и поэтесса.
ГИРЕНОК, Фёдор Иванович (р. 1948). Русский философ.
ГИТЛЕР, Адольф (1889-1945). Немецкий фюрер и канцлер.
ГОЛДСМИТ, Оливер  (1728-1774). Английский писатель.
ГОЛСУОРСИ, Джон (1867-1933). Английский прозаик и драматург.
ГОЛЬБАХ, Поль Анри, барон (1723-1789). Французский философ.
ГОМЕС ДАВИЛА, Николас (1913 – 1994). Колумбийский писатель, мыслитель-эссеист.
ГОРАЦИЙ, Флакк Квинт (65-8 до н.э.). Древнеримский поэт.
ГОТЬЕ, Теофиль (1811-1872). Французский писатель, поэт и критик.
ГОФМАН, Эрнст Теодор Амадей (1776-1822). Немецкий писатель-романтик.
ГРАСИАН-И-МОРАЛЕС, Бальтасар (1601-1658). Испанский писатель, иезуит.
ГРЕЙС (Грэйс), Наталья (р. 1974). Российский психолог.
ГРИБОЕДОВ, Александр Сергеевич (1795-1829). Русский поэт, дипломат.
ГРИГОРИЙ ПАЛАМА (Солунский Григорий) (1296-1359). Византийский богослов.
ГРЭЙ, Джон  (р. 1951). Американский писатель.
ГУБЕРМАН, Игорь Миронович (р. 1936). Российский поэт.
ГУВЕР,  Джон Эдгард (1895-1972). Американский государственный деятель, директор ФБР.
ГУМИЛЁВ, Николай Степанович (1886-1921). Российский поэт.
ГЬЯМЦХО, Тэндзин  Далай-лама XIV) (р. 1935).
ГЮГО, Виктор Мари (1802-1885). Французский писатель, поэт.
ÄАВИДОВИЧ, Аркадий Филиппович (р. 1930). Российский афорист.
ДАМАСКИН, Иоанн ( 675 -753). Византийский богослов, философ.
ДАНН, Джон Уильям (1875-1940). Английский философ.
ДАНТЕ, Алигьери (1265-1321). Итальянский поэт.
ДЕБЮССИ, Клод (Ашиль, Клод) (1862-1918). Французский композитор.
ДЕКАРТ, Рене (Картезий) (1596-1650). Французский философ, математик.
ДЕЛЁЗ, Жиль (1925-1995). Французский философ.
ДЕМОКРИТ (460 -370 до н.э.). Древнегреческий философ.
ДЕМОСФЕН (384-322 до н.э.).  Знаменитый оратор древнего мира.
ДЕРЖАВИН, Гаврила Романович (1743-1816). Русский  поэт.
ДЕ САД, Донатьен-Альфонс-Франсуа , Маркиз (1740-1814). Французский  писатель.
ДЕФО, Даниэль (1660-1730). Английский писатель.
ДЖЕБРАН, Халиль Джебран (1883-1931). Ливанский  писатель, художник.
ДЖЕЙМС, Уильям (1842-1910). Американский философ и психолог.
ДЖИНС, Холвуд Джейс (1877-1946). Английский физик, астроном, математик.
ДЖОНСОН, Сэмюэл (1709-1784). Английский поэт, критик.
ДИАНА, герцогиня (Мари де Босак) (1829-1899). Французская писательница.
ДИДРО, Дени (1713-1784). Французский философ-просветитель.
ДИЗРАЭЛИ, Бенджамин (Лорд Биконсфильд, граф) (1804-1881). Английский писатель.
ДИТРИХ, Марлен (1901-1992). Немецко-американская киноактриса.
ДИЦГЕН, Иосиф (1828-1888). Немецкий рабочий, философ.
ДОКТОРОУ, Эдгар Лоуренс (р. 1931). Американский писатель.
ДОМИЛЬ, Валентин (Милявский)  (р. 1936). Российский автор.
ДОН  АМИНАДО (А. П.  Шполянский) (1888-1957). Российский литератор, поэт.
ДОН МАРКИС (Дональд Роберт Перри) Маркиз (1878–1937). Американский поэт.
ДОСТОЕВСКИЙ, Фёдор Михайлович (1821-1881). Русский писатель.
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ДРАЙЗЕР, Теодор (1871-1945). Американский писатель.
ДЮМА-отец, Александр (1803-1870). Французский писатель.
ÅВАНГЕЛИЕ. Богослужебная книга христиан.
ЕКАТЕРИНА II, Алексеевна (Великая) (1729-1796).  Российская императрица, беллетрист.
ЕРМОЛОВА, Елена Владимировна (р. 1977). Российский автор.
ÆАН ПОЛЬ (Иоганн Пауль Фридрих Рихтер) (1763-1825). Немецкий писатель.
ЖВАНЕЦКИЙ, Михаил Михайлович (р. 1934). Российский сатирик.
ЖИРАРДЕН, Дельфина де (1805-1855). Французский писатель.
ЖУБЕР, Жозеф (1754-1824). Французский писатель-моралист.
ЖУФФРУА, Теодор Симон (1796–1842). Французский философ, писатель.
ÇАНДАВЕСТА (Занд-Авеста или Авеста). Древнеиранский  литературный памятник.
ЗЕНОН Китийский (336-264  до н.э.). Греческий философ-стоик.
ЗЁЙМЕ, Иоганн Готфрид (1763-1810). Немецкий писатель, поэт.
ЗИММЕЛЬ, Георг (1858-1918). Немецкий философ, культуролог
ЗИНОВЬЕВ, Александр Александрович (1922-2006). Русский советский  философ.
ЗОНТАГ (Сонтаг), Сьюзан (р. 1933). Американский писатель.

 ЗОРОАСТР (625-600 до н.э).  Иранский пророк основатель мировой религии.
ЗЮСКИНД, Патрик (р. 1949). Немецкий писатель.
ÈБН РУШД  (Аверроэс) (1126-1198). Арабский философ и врач.
ИВАНОВ, Вячеслав Иванович (1866-1949). Русский поэт, философ,  драматург.
ИВАНЮК, Иван Иванович (р. 1955). Российский журналист.
ИГНАТИЙ Богоносец (Игнатий Антиохийский) (107-?). Священномученик.
ИГНАТИЙ святитель (в миру - Брянчанинов) (1807-1867). Русский писатель и богослов.
ИЕРОНИМ Стридонский (342-420). Христианский писатель.
ИЛЬЕНКОВ, Эвальд Васильевич (1924-1979). Советский философ.
ИЛЬИН, Иван Александрович (1882-1954). Русский религиозный философ.
ИОАНН ЗЛАТОУСТ  (350-407). Византийский церковный деятель.
ИОАНН КАССИАН (350-435). Теоретик и практик  монашеской жизни.
ИОАНН ПАВЕЛ II (в миру - Кароль Юзеф Войтыла) (1920-2005).  262-й римский папа.
ИОАНН (Крестьянкин) (1910-2006).  Русский архимандрит.
ИПОХОРСКАЯ, Янина (1914-1981). Польский художник и литератор.
ИРИНЕЙ Лионский (130-202). Епископ  лионский.
ИСЛАМ монотеистическая авраамическая мировая религия (по законам Аллаха).
ÊАБИР (1440-1518). Индийский поэт.
КАДДАФИ, Муаммар (1969-2011). Ливийский государственный лидер и идеолог.
КАМОЭНС, Луиш ди (1524-1580). Португальский поэт.
КАМЮ, Альбер (1913-1960). Французский писатель.
КАНЕТТИ, Элиас (1905-1994). Гражданин мира мыслитель, писатель.
КАНТ, Иммануил (Эммануил)  (1724-1804). Немецкий философ.
КАРЛЕЙЛЬ, Томас (1795-1881). Английский писатель, философ.
КАРСАВИН, Лев Платонович (1882-1952). Русский религиозный философ.
КАСТАНЕДА, Карлос (1935-1998). Американский  этнограф и писатель.
КАСТЕЛЯР, Эмилио (1832-1898). Испанский писатель, политический деятель.
КЕВЕДО, Франсиско (Кеведо-и-Вильегас) (1580-1645). Испанский писатель.
КЁРАЙ, Мукаи (1651-1704). Японский поэт.
КИНГ, Мартин Лютер (1929-1968). Американский священник, политический деятель.
КИТОН, Дайяна (р. 1946). Американская актриса.
КЛЕЙМАН, Тамара Шлёмовна (р. 1953). Российский журналист, литератор.
КЛИЗОВСКИЙ, Александр Иванович (1874-1942). Российский теософ.
КЛИМЕНТ,  Александрийский  (? - до 215). Христианский теолог и писатель.
КЛЮЧЕВСКИЙ, Василий Осипович (1841-1911).  Русский историк.
КНИГА Урантии декларированная как Космическое послание.
КОВУР, Камилло граф (1810-1861). Итальянский государственный деятель.
КОЗЬМА ПРУТКОВ  (XIX в.). Псевдоним.
КОКТО, Жан (1889-1963). Французский писатель, поэт, художник.
КОЛДЕН, Кевалладер (1688-?). Американский философ, ботаник.
КОЛЕЧИЦКИЙ, Владимир Владимирович (р. 1938). Российский  литератор.
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КОЛТОН, Чарльз Калеб (1780-1832). Английский литератор, проповедник.
КОМЕНСКИЙ, Ян Амос (1592-1670). Чешский  мыслитель, писатель.
КОНОНЦЕВ, Александр Михайлович (р. 1973). Русский поэт.
КОНФУЦИЙ, Кун-Цзы (551-479 до н.э.). Китайский мыслитель.
КОРНЕЛЬ, Пьер (1606-1684). Французский драматург, поэт.
КОРТАСАР, Хулио (1914-1984). Аргентинский писатель и поэт.
КОСТЕР, Шарль де (1827-1879). Бельгийский писатель.
КОТАРБИНЬСКИЙ, Тадеуш (1886-1981). Польский философ.
КОЭЛЬО, Пауло (р. 1947). Бразильский писатель.
КРАУС, Карл (1874-1936). Австрийский писатель.
КРИВЧЕНКО Олег Сергеевич  (р. 1948). Русский ди-джей максим.
КРИШНАМУРТИ, Джидду (1895-1986). Индийский мыслитель и поэт.
КРОПОТКИН, Пётр Алексеевич князь (1842-1921). Русский  анархист, географ.
КРОТОВ, Виктор Гаврилович (р. 1946).  Российский писатель.
КРУГЛОВ, Александр Гарриевич (Абелев) (р. 1954). Русский писатель.
КРУТИЕР, Борис Юзефович (р. 1940). Российский афорист.
КУЗАНСКИЙ, Николай (1401-1464). Итальянский философ, теолог, учёный.
КУЗНЕЦОВ, Владимир (р. 1976).  Русский афорист.
КУЛТЫГИН, Владимир Васильевич (р. 1946). Российский автор.
КУМОР, Лешк (р. 1924). Польский киновед.
КУРАЕВ, Андрей Вячеславович (р. 1963). Русский, богослов, публицист.
КУШНЕР, Константин Александрович (р. 1944). Российский автор, педагог.
КЭННОНЕН, Долорес (1931-2014). Американский гипнотизёр, писатель.
КЭМПИНЬСКИЙ, Антоний (1919-1972). Польский психиатр.
КЭРРОЛЛ, Льюис (1832-1898). Английский писатель, математик и логик.
ËАБРЮЙЕР, Жан де (1645-1696). Французский афорист.
ЛАЗАРЕВ, Сергей Николаевич (р. 1952). Российский парапсихолог.
ЛАНГЕ, Хармут (р. 1931). Немецкий писатель.
ЛАНДАУ, Григорий Адольфович (1877-1941). Российский философ, публицист.
ЛАНЖЕВЕН, Поль (1872-1946). Французский физик.
ЛАНЬО, Жюль (1851-1894). Французский философ.
ЛАО-ЦЗЫ  (Ли Эр) (579-499 до н.э.). Китайский философ, даос.
ЛАРНИ, Йоханнес Мартти (1909-1993). Финский писатель.
ЛАРОШФУКО, Франсуа де, (1613-1680). Французский моралист.
ЛЕ ГУИН, Урсула (р. 1929). Американская писательница-фантаст.
ЛЕБОН, Гюстав (1841-1931). Французский психолог, социолог.
ЛЕВИ, Владимир Львович (р. 1938). Российский врач-психотерапевт, писатель.
ЛЕВИНСОН, Леонард Луис (1905-1974). Американский автор.
ЛЕЙБНИЦ, Готфрид Вильгельм (1646-1716). Немецкий философ, математик.
ЛЕНИН (Ульянов), Владимир Ильич  (1870-1924). Вождь большевизма .
ЛЕРМОНТОВ, Михаил Юрьевич (1814-1841). Русский поэт.
ЛЕРУ, Пьер (1797-1871). Французский философ, политический деятель.
ЛЕСАЖ, Ален Рене (1668-1747). Французский писатель.
ЛЕСКОВ, Николай Семёнович (1831-1895). Русский писатель.
ЛЕФОРТ, Гертруда (1876-1971). Немецкая писательница.
ЛЕЦ, Станислав Ежи (1909-1966). Польский сатирик, поэт, афорист.
ЛИ БО (701-762). Китайский поэт.
ЛИНКОЛЬН, Джон (1817-1891). Американский языковед и педагог.
ЛИХТЕНБЕРГ, Георг Кристоф  (1742-1799). Немецкий писатель.
ЛОМОНОСОВ, Михаил Васильевич (1711-1765). Русский учёный, поэт, историк.
ЛОНГФЕЛЛО, Генри Уодсуорт (1807-1882). Американский писатель и поэт.
ЛОНДОН, Джек (Гриффит Джон) (1876-1916). Американский писатель.
ЛОСЕВ, Алексей Фёдорович (1893-1988). Русский философ, филолог.
ЛОССКИЙ, Николай Онуфриевич (1870-1965). Российский философ.
ЛОТМАН, Юрий Михайлович (1922-1993). Российский литературовед, культуролог.
ЛУКА, (Войно-Ясенецкий) (архиепископ  Лука) (1877-1961). Русский теолог, философ.
ЛУКРЕЦИЙ, Тит Кар (ок. 99-55 до н.э.). Римский поэт и философ.
ЛЬЮИС, Клайв Стейплс (1898-1963). Ирландский богослов, писатель.
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ЛЮТЕР, Мартин (1483-1546). Христианский богослов, реформатор церкви.
ÌАВРОДИ, Сергей Пантелеймонович (р. 1955). Российский предприниматель.
МАДЗИНИ, Джузеппе (1805-1872). Итальянский писатель, философ.
МАЙКОВ, Аполлон Николаевич (1821-1897). Русский поэт.
МАКАРИЙ Великий (Макарий Египетский) (300 - 390). Христианский монах.
МАКИАВЕЛЛИ, Николо ди Бернард (1469-1527). Итальянский писатель.
МАКЛАНГ, Нелли (1873-1951). Канадская феминистка.
МАКСИМ Исповедник (580-662). Византийский богослов.
МАЛКИН, Геннадий Ефимович (р. 1939). Российский писатель.
МАЛЬБРАНШ, Никола (1638-1715). Французский философ.
МАМАРДАШВИЛИ, Мераб Константинович (1930-1990). Советский грузинский.
МАМЧИЧ, Михаил Михайлович (р. 1964). Российский афорист.
МАНДЕЛЬШТАМ, Осип Эмильевич (1891-1938).  Российский поэт.
МАНН, Томас (1875-1955). Немецкий писатель.
МАРКЕС, Габриэль де ла Конкордиа (1928-2014). Колумбийский писатель.
МАРК Подвижник (IV-V вв.). Преподобный  египетский христианский святой.
МАРКС, Карл Генрих (1818-1883). Еврейский экономист, теоретик коммунизма.
МАРИТЕН, Жак (1882-1973). Французский философ, теолог.
МАРЦИНКОВСКИЙ, Владимир Филимонович (1884-1971). Российский  богослов.
МАРШАК, Самуил Яковлевич (1887-1964). Советский поэт, переводчик.
МАТЮШОВ, Геннадий Николаевич (р. 1952). Российский философ.
МЕЛИХАН, Константин Семёнович (р. 1952). Российский афорист.
МЕНДЕЛЬСОН Феликс (1809-1847). Немецкий композитор.
МЕНКЕН, Генри Луис (1880-1956). Американский публицист.
МЕНЬ, Александр Владимирович (1935-1990). Российский православный  богослов.
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Дмитрий Сергеевич (1866-1941). Русский писатель философ.
МЕТЕРЛИНК, Морис (1862-1949). Бельгийский драматург, поэт.
МИКУШЕВИЧ, Владимир Борисович (р. 1936).  Российский философ.
МИНАМОТО-но, Санэтомо (1192-1219). Японский сёгун, поэт.
МИЛЬТОН, Джон (1608-1674). Английский поэт, политический деятель.
МИРОНОВ, Валерий Андреевич (р. 1937). Российский журналист.
МИХЕЛЬС, Роберт (1876-1936). Историк, экономист и социолог.
МОИСЕЙ (иврит Моше). В Библии первый пророк.
МОЛЬЕР (Поклей Жан Батист) (1622-1673). Французский драматург, актёр.
МОНТЕНЬ, Мишель де (1533-1592). Французский философ, писатель.
МОНТЕРЛАН, Анри де (1896-1973). Французский писатель.
МОНТЕСКЬЕ, Шарль Луи, маркиз (1689-1755). Французский философ.
МОРИАК, Франсуа (1875-1970). Французский писатель.
МОСЯГИН, Сергей Петрович (н.д.). Украинский автор.
МОЭМ, Сомерсет Уильям (1874-1965). Английский писатель.
МУН (Сан Мюн Мун) (р. 1920). Основатель Церкви объединения.
МУНЬЕ, Эммануэль (1905-1950). Французский философ.
МУРАВЬЁВА, Ольга Сергеевна (р. 1976). Русский поэт, афорист .
МУРАКАМИ, Хакури (р. 1949). Японский писатель, переводчик.
МУХАММЕД (Мохаммед (ок. 570-632). Основатель ислама.
МЮССЕ, Альфред де (1810-1857). Французский поэт, писатель.
ÍАБОКОВ, Владимир Владимирович (1899-1977). Русский писатель, поэт.
НАВАРРСКАЯ, Маргарита (Валуа или Ангулемская) (1492-1549). Французская королева.
НАВОИ, Алишер (1441-1501). Узбекский поэт, учёный,  государственный деятель.
НАДАНЯН, Ашот Сергеевич (р. 1972 ). Армянский писатель, шахматист.
НАПОЛЕОН I (Бонапарт) (1769-1821). Французский император.
НЕКРАСОВ, Николай Алексеевич (1821-1877). Русский поэт.
НИЦШЕ, Фридрих (1844-1900). Немецкий философ, поэт, композитор.
НОВАЛИС (Фридрих фон Хартенберг) (1772-1801). Немецкий философ, поэт.
НОЛАН, Кри́стофер Джо́натан Джеймс ( р. 1970). Англо-американский кинорежиссёр.
НОРКИН, Евгений Викторович (р. 1958). Российский автор.
ÎВИДИЙ, Публий Назон (43 до н.э. - 17). Римский поэт.
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ОДОЕВСКИЙ, Владимир Фёдорович (1803-1869). Русский писатель.
ОКУДЖАВА, Булат Шавлович (1924-1997). Российский бард, поэт, писатель.
ОЛДИНГТОН, Ричард (1892-1962). Английский писатель.
ОРИГЕН (185-253).  Александрийский теолог, филолог.
ОРТЕГА-и-ГАССЕТ, Хосе (1883-1955). Испанский философ.
ОРУЭЛЛ, Джордж (Эрик Блэр) (1903-1950). Английский писатель.
ОСИПОВ, Алексей Ильич (р. 1938). Русский православный  богослов.
ОШО (Раджниш Чандра Мохан) (хинди) (Син Син Мин) (1931-1990). Индийский философ.
ÏАВИЧ, Милорад (1929-2009). Сербский писатель, литературовед.
ПАЛАНИК, Чак (р. 1962). Американский писатель, журналист.
ПАНКОЛЬ, Катрин (р. 1962). Французская писательница.
ПАРАЦЕЛЬС (1493-1541). Врач и естествоиспытатель.
ПАРКЕР, Дороти (1893-1967). Американская писательница, поэтесса.
ПАСКАЛЬ, Блез (1623-1662). Французский физик, математик, философ-моралист.
ПАСТЕРНАК, Борис Леонидович (1890-1960). Русский писатель, поэт, переводчик.
ПАУСТОВСКИЙ, Георгий Константинович (1892-1968). Русский писатель.
ПЕЙН, Томас (1737-1809). Американский просветитель,  политик, философ.
ПЕЛЕВИН, Виктор Олегович (р. 1962). Русский писатель.
ПЕРЛИС, Алан Джеймс (1922-1990) Американский  учёный-компьютерщик.
ПЕТРАРКА, Франческо (1304-1374). Итальянский поэт.
ПЁТР I (1672-1725). Российский император, полководец и реформатор.
ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛЛА, Джованни (1463-1494). Итальянский мыслитель.
ПИНИГИН, Салек Ахмедович (р. 1977). Российский автор, журналист.
ПИНТ, Александр Александрович (р. 1955). Российский психолог.
ПИТЕР, Лоренс Джонсон (1919-1990). Канадский педагог, писатель.
ПИФАГОР Самосский  (576-496 до н.э.). Древнегреческий математик и философ.
ПЛАНК, Макс (1858-1947).  Немецкий физик.
ПЛАТОН (Аристокл) (427-347 до н.э.). Древнегреческий философ.
ПЛАТО́Н Митрополит (Ле́вшин) (1737 - 1812). Епископ Русской Церкви.
ПЛАТОНОВ, Андрей Платонович (Климентов) (1899-1951). Русский советский писатель.
ПОДВОДНЫЙ, Авессалом Бонифатьевич (р. 1953). Российский философ, астролог
ПОЛОНСКИЙ, Пинхас (р. 1958). Еврейский богослов.
ПОДВОДНЫЙ, Авессалом Бонифатьевич (р. 1953). Российский философ, астролог.
ПОМЕРАНЦ, Григорий Соломонович (р. 1918). Литовский культуролог, писатель.
ПРИСТ, Кристофер (р. 1943). Британский писатель.
ПУАТЬЕ, Диана де (1499-1566). Фаворитка французского короля Генриха II .
ПУШКИН, Александр Сергеевич (1799-1837). Русский поэт.
ÐАНЕВСКАЯ, Фаина Георгиевна (1896-1984). Российская актриса.
РАСИН, Жан (1639-1699). Французский драматург, поэт.
РАССЕЛ, Бертран (1872-1970). Английский философ.
РАХМАТОВ, Анатолий Шемендинович (р. 1982). Российский афорист.
РЕВЕРДИ, Пьер (1889-1960). Французский писатель, поэт.
РЕМАРК, Эрих Мария (1898-1970). Немецкий писатель.
РЕНАН, Жозеф Эрнест (1823-1892). Французский писатель.
РИВАРОЛЬ, Антуан де (1753-1801). Французский писатель.
РИКЕР, Поль (1913-2005). Французский философ.
РОДЕН, Огюст (1840-1917). Французский скульптор.
РОКФЕЛЛЕР, Джон Дэйвисон (1839-1937). Американский магнат.
РОНСАР, Пьер де (1524-1585). Французский поэт.
РУМИ, Джалаладдин из Балки (1207-1273). Персоязычный поэт, проповедник.
РУССО, Жан Жак (1712-1778). Французский мыслитель.
РЫЧКОВ, Валентин  (р. 1936). Российский автор.
ÑААДИ, Муслин ад-Дин Ширазский (1203-1292). Персидский поэт.
САГАН, Франсуаза (р. 1935). Французская писательница.
САЙМАК, Клиффорд Дональд (1904-1988). Американский писатель-фантаст.
САЛЛИВАН, Луис (1904-1988). Американский архитектор.
САУТИ, Роберт (1774-1843). Английский поэт.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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САФИР, Моисей (Готлиб Мориц) (1795-1858). Австрийско-немецкий писатель.
САФОН, Карлос Луис (р. 1964).  Испанский писатель.
СВЕТЛОВ (Шейнкман), Михаил Аркадьевич (1903-1964). Советский поэт.
СВИФТ, Джонатан (1667-1745). Английский писатель, общественный деятель.
СЕВРУС (Борохов), Эдуард Александрович (р. 1948). Русский литератор.
СЕГЮР, Софья Фёдоровна (1799-1874). Французский  писатель.
СЕДЕРБЕРГ,  Яльмар Эрик Фредрик (1869-1941). Шведский писатель.
СЕМЁНОВ, Юлиан Семёнович (Ляндерс)(1931-1993). Русский советский, писатель.
СЕНЕКА, Луций Анней (Младший) (4 до н.э.-65). Римский  философ-стоик.
СЕНКЕВИЧ, Генрик (1846-1916). Польский писатель.
СЕРВАНТЕС, Мигель де Сааведра (1547-1616). Испанский писатель, драматург, поэт.
СЕРНУДА, Луис (1902-1963). Испанский поэт.
СЕСБРОН, Жильбер (1913-1979). Французский писатель.
СЕФЕР ХАСИДИМ (1150-1217).  Средневековый хасидский трактат .
СИКХИЗМ самая молодая, восьмая по величине мировая религия.
СИТНЯНСКИЙ, Андрей Иванович (н.д.) Российский поэт-сатирик.
СКОТ, Блаженный Иоанн Дунс (1266-1308). Шотландский монах,  философ и теолог.
СКОТТ, Вальтер (1771-1832). Шотландский писатель, поэт.
СКРЯБИН, Александр Николаевич (1871-1915). Русский композитор, пианист.
СКЮДЕРИ, Мадлен де (1607-1701). Французский  писатель.
СМАЙЛС, Сэмюэл (1812-1904). Шотландский писатель, биограф.
СМАЛЬЯН, Реймонд  (1888-159).  Американский математик, философ.
СМИРНОВ, Дмитрий Николаевич (р. 1951). Русский протоирей.
СМИТ, Сидней (1771-1845). Английский публицист, богослов.
СОКРАТ (469-399 до н.э.). Древнегреческий философ.
СОКУРОВ, Александр Николаевич (р. 1951). Российский режиссёр, сценарист.
СОЛОВЬЁВ, Владимир Сергеевич (1853-1900). Русский философ.
СПЕКТОР, Иосиф Григорьевич ( р. 1935). Российский поэт.
СПЕНСЕР, Герберт (1820-1903). Английский философ, социолог и психолог.
СПИНОЗА,  Бенедикт (Барух) (1632-1677). Нидерландский философ.
СТАЙН, Гертруда (1874-1946). Американский писатель.
СТАЛЬ, Анна Луиза де, баронесса (1766-1817). Французский  писатель.
СТЕЙНБЕК, Джон (р. 1902-1968). Американский писатель.
СТРОС, Клод Леви (1908-2009). Французский, этнограф, социолог, культуролог.
СУМБАТОВ, Виктор Гмаякович (р. 1951).  Российский учёный-астрофизик.
СУФИЗМ Мистическое течение в исламе.
СУХОРУКОВ, Леонид  (Семёнович ?) (р. 1945). Советский  журналист.
ÒАГОР, Рабиндранат (Тхакур) (1861-1941). Индийский писатель, поэт.
ТАЛМУД  (IV в. до н.э. - V в.). Собрание положений иудаизма.
ТАРАНОВ, Павел Сергеевич (р. 1946). Русский философ.
ТАРАСОВ, Евгений Александрович (р. 1939). Российский врач-психиатр, писатель.
ТАТИБАНА, Акэми (Сегэн (Идэн) Госабуро) (1812-1868). Японский поэт.
ТАТЧЕЛЛ, Питер (р. 1952). Английский  гей-активист.
ТАЦИТ, Публий Корнелий (54-123).  Римский историк, писатель.
ТВАРДОВСКИЙ, Александр Трифонович (1910-1971). Русский  поэт.
ТВЕН, Марк (Клеменс Самюэль Ленгхорн) (1835-1910). Американский писатель.
ТЕОФРАСТ  (372-287 до н.э.). Древнегреческий, учёный, философ.
ТЕРЕЗА (мать ТЕРЕЗА) (1910-1997). Католическая монахиня.
ТЕРТУЛЛИАН (Квинт Септи́мий Флоренс) (165- 240). Христианский теолог.
ТЕСЛА, Никола (1856-1943). Сербский гражданин мира физик, инженер, изобретатель.
ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич, граф (1828-1910). Русский писатель, философ-моралист.
ТОМСОН, Джеймс (1700-1748). Шотландский поэт и драматург.
ТОРО, Генри Дэвид (1817-1862). Американский писатель, поэт и философ.
ТРИОЛЕ, Эльза (1896-1970). Французская  писательница.
ТРУБЕЦКОЙ, Сергей Николаевич, князь (1862-1905). Российский  философ, публицист.
ТУРГЕНЕВ, Иван Сергеевич (1818-1883). Русский писатель.
ТЭТЧЕР, Маргарет (р. 1925). Премьер-министр Великобритании.
ТЮТЧЕВ, Фёдор Иванович (1803-1873). Русский поэт, дипломат.
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ÓАЙЛЬД, Оскар (1856-1900). Английский писатель, драматург,  поэт.
УНАМУНО, Мигель де (1864-1936). Испанский писатель, философ.
УПАНИШАДЫ (III в. до н. э.-XV н.э.). Основа религиозно-философских систем Индии.
УЭЛЛС, Герберт Джордж (1866-1946). Английский писатель.
УЭСТ, Мэй (1892-1980). Американская киноактриса.
ÔАЛЕС, из Милета (625-547 до н.э.). Древнегреческий философ.
ФАУЛЗ, Джон (1926-2005). Английский писатель.
ФЕЙЕРБАХ, Людвиг Андреас (1804-1872). Немецкий философ.
ФЕЙХТВАНГЕР, Лион (1884-1958). Немецко-еврейский писатель.
ФЕЙХТЕРСЛЕБЕН, Эрнст, барон (1806-1849). Австрийско-немецкий писатель.
ФЕЛПС, Остин (1820-1890). Американский религиозный писатель.
ФЕТ (Шеншин), Афанасий Афанасьевич (1820-1892). Русский поэт.
ФИЛАРЕТ (Дроздов Василий Михайлович) (1782-1867). Московский митрополит.
ФИЛАТОВ, Леонид Алексеевич (1946-2003).Российский актёр, режиссёр, поэт.
ФИРДОУСИ (935-1020). Персидско-таджикский  поэт.
ФИХТЕ, Иоганн Готлиб (1762-1814). Немецкий философ.
ФЛОБЕР, Гюстав  (1821-1880). Французский писатель.
ФЛОРЕНСКИЙ, Павел Александрович (1882-1937). Русский философ и учёный.
ФОМА АКВИНСКИЙ  (1225-1274). Философ и теолог.
ФОМА КЕМПИЙСКИЙ (1380-1471). Нидерландский религиозный писатель.
ФОНВИЗИН, Денис Иванович (1745-1792). Российский писатель.
ФОНТЕНЕЛЬ, Бернар Ле Бовье де  (1657-1757). Французский писатель и учёный.
ФОР, Поль (1878-1960). Французский политик.
ФРАНЦИСК Ассизкий (1181-1226). Итальянский проповедник.
ФРАНКЛ, Виктор Эмиль (1905-1997). Австрийский психолог и философ.
ФРАНКЛИН, Бенджамин  (1706-1790). Американский писатель.
ФРАНС, Анатоль (Тибо Франсуа Анатоль) (1844-1924). Французский писатель.
ФРЕЙД, Зигмунд (1856-1939). Австрийский психиатр.
ФРИДРИХ Великий (1712-1786). Прусский король, полководец.
ФРОММ, Эрих (1900-1980). Гражданин мира философ, психолог.
ФУДЗИВАРА, Садаиэ Тэйка (1162-1241). Японский поэт, филолог.
ÕАББАРД, Эльберт Грин (1856-1915). Американский  писатель.
ХАЙЯМ, Омар  (1048 -1123). Поэт, классик таджикской и персидской литературы.
ХАЙДЕГГЕР, Мартин (1889-1976). Немецкий философ.
ХАКСЛИ (Гексли), Олдос (1894-1963). Английский писатель-эссеист.
ХАН, ХАЗРАТ ИНАЙЯТ (Хидоят) (1882-1927). Индийский музыкант и философ.
ХАРРИС, Джоан (р. 1962). Английская писательница.
ХАУ, Эдгар Уотсон (1853-1937) Американский писатель.
ХВАЛИБУГ, Феликс (1866 - 1930). Польский литератор.
ХЕМИНГУЭЙ, Эрнест (1899-1961).  Американский писатель.
ХЁЙЗИНГА, Йохан (1872-1945). Нидерландский историк философ.
ХИКС, Бил (р. 1961). Американский артист, сценарист, режиссёр.
ХОДАСЕВИЧ,  Владислав Фелицианович (1886-1937). Русский поэт.
ХОЛМС, Оливер Уэнделл (1809-1894). Американский литератор.
ХУН  ЦЗЫЧЭН  (XVI-XVII вв.). Китайский писатель.
ХЬЕЛЛЬ,  Аскильдсен (р. 1929). Норвежский писатель.
ХЭЗЛИТТ, (Газлит) Уильям (1778-1830). Английский критик, публицист.
ÖЗИН  ШЭНЬТАНЬ(1608-1661). Китайский автор.
ЦИЦЕРОН, Марк Туллий (106-43 до н.э.). Древнеримский оратор писатель.
×АЙКОВСКИЙ, Пётр Ильич (1840-1893). Русский композитор.
ЧАНЬСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ  Сборник «Лес чаньских изречений» в XV в.
ЧЕРЧИЛЛЬ, Уинстон (1874-1965). Премьер-министр Великобритании.
ЧЕСТЕРТОН, Гилберт Кит (1874-1936). Английский писатель.
ЧЕСТЕРФИЛД, Филип Дормер Стенхон (1694-1773). Английский писатель.
ЧЖУАН-ЦЗЫ  (369-286 до н. э.). Древнекитайский философ-даос.
ЧИЖЕВСКИЙ, Александр Леонидович (1897-1964). Русский биофизик, археолог.
ЧОРАН, Эмиль (1911-1995). Французско-румынский мыслитель.
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ØАЛАМОВ, Варлам Тихонович (1907-1982). Русский писатель, поэт.
ШАРДЕН,  Пьер Тейяр де (1881-1955). Французский теолог и философ, иезуит.
ШАФАРЕВИЧ,  Игорь Ростиславович (р. 1923). Российский математик, философ.
ШАХНАЗАРОВ, Карен Георгиевич (р. 1952). Советский, российский кинорежиссёр.
ШВЕЙЦЕР, Альберт (1875-1965). Немецко-французский мыслитель, теолог и миссионер.
ШВЁБЕЛЬ, Вильгельм (1845-1891).  Немецкий учёный и публицист.
ШЕКСПИР, Уильям (1564-1616). Английский поэт,  драматург.
ШЕЛЕР, Макс  (1847-1928). Немецкий философ, антрополог.
ШЕЛЛИ, Перси Биши (1792-1822). Английский поэт-романтик
ШЕЛЛИНГ, Фридрих Вильгельм (1775-1854). Немецкий философ.
ШЕНДЕРОВИЧ, Виктор Анатольевич (р. 1958). Российский сатирик.
ШЕФНЕР, Вадим Сергеевич (1914- 2002). Русский писатель, поэт.
ШИЛЛЕР, Иоганн Кристоф Фридрих (1759-1805). Немецкий поэт.
ШОЙХЕР, Владимир Юдович (р. 1948). Российский афорист.
ШОПЕНГАУЭР, Артур (1788-1860). Немецкий философ.
ШОУ, Джордж Бернард (1856-1950). Английский драматург.
ШПЕНГЛЕР, Освальд (1880-1936). Немецкий философ, историк.
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