Ïðåäâå÷íî ñòðàíñòâèå ìî¸ ...
«Пусть капля жизни в море канет –
Нерастворимо в смерти «я».
Не соблазнится плоть моя,
Личина трупа не обманет,
И не иссякнет бытие
Ни для меня, ни для другого.
Я был, я есмь, я буду снова! –
Предвечно странствие моё».
М. Волошин
«В конце концов я твёрдо знаю,
Кто мы, что мы, где я, в чём я.
Всю неразрывность принимаю,
И вся вселенная моя.
Я знаю все её стихии,
Я слышал все её слова,
И здесь, являясь не впервые,
Моя душа опять жива…»
К. Бальмонт
«Земного, бедного сознанья
Угаснут бедные лучи, –
Но в наступающей ночи
Лишь перерыв существованья:
От уз освобождённый дух
Первоначальный образ примет,
И с вечных тайн пред ним подымет
Завесу Смерть, как старый друг,
И возвратит ему прозренье,
Сквозь все преграды вещества,
Во всё духовное в творенье,
О чём в телесном заключении
Он и мечтать дерзал едва».
А. Майков
«Предчувствиям не верю и примет
Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда
Я не бегу. На свете смерти нет.
Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо
Бояться смерти ни в семнадцать лет,
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет,
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.
Мы все уже на берегу морском,
И я из тех, кто выбирает сети,
Когда идёт бессмертье косяком».
Арсений Тарковский

«И на пышных парадных снегах
Лыжный след, словно память о том,
Что в каких(то далёких веках
Здесь с тобою прошли мы вдвоём…»
А. Ахматова
«Я человек: как бог, я обречён
Познать тоску всех стран и всех времён».
И. Бунин
«Наш дух есть существо,
природа которого остаётся
неразрушимою и непрерывно
действует из вечности в
вечность… Я уверен, что я – тот
самый, кто перед вами уже
тысячи раз жил и ещё буду жить
тысячи раз».
«Для меня убеждение в нашем
будущем существовании
возникает из понятия
деятельности: ибо если я
неустанно действую до конца
моей жизни, то природа обязана
дать мне иную форму
существования, когда эта
теперешняя уже не в силах будет
удерживать мой дух». «Но не все
мы бессмертны в одинаковой
мере, и кто хочет в грядущем
проявить себя как великую
энтелехию*, должен уже теперь
быть ею».
И. Гёте
«Тот, кого увлекает величие его дела,
не чувствует ужаса смерти… И смерть в
одном столетии дарует им жизнь во всех
последующих веках».
Джордано Бруно

* Энтелехия – в учении Аристотеля и в схоластике:
целеустремлённость, целенаправленность как движу(
щая сила, активное начало, превращающее возмож(
ность в действительность.
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