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Английский поэт
Пастух
Как завиден удел твой, пастух.
Ты встаешь, когда солнце встает,
Гонишь кроткое стадо на луг,
И свирель твоя славу поет.
Зов ягнят, матерей их ответ
Летним утром ласкает твой слух.
Стадо знает: опасности нет,
Ибо с ним его чуткий пастух.
перевод С.Я.Маршака
Из сборника "БРАКОСОЧЕТАНИЕ РАЯ И АДА" - Памятный сон
Однажды я видел, как Ангел сидел на облаке и перед ним появился Дьявол в пламени, и
Дьявол сказал: "Поклонение Богу есть почтение его даров в других людях, отдавая
каждому должное и любя лучших людей больше: те, кто завидует и возводит хулу на
великих, тот ненавидит Бога, ибо нет другого Бога".
Ангел, слушая это, стал синим, но совладал с собой, став желтым, белым и, наконец,
розовым, и, улыбаясь, ответил: "О творец Кумиров! Разве Бог не Один? Разве не являлся
он, как Иисус Христос? И разве не давал Иисус Христос своей санкции на 10 заповедей?
Разве прочие люде не дураки, грешники и ничто?"
Дьявол ответил: "Растолки безумца в ступе с пшеницей, и безумие отлетит от него. Раз
Иисус Христос был самым великим человеком, ты должен любить Его больше, чем всех
остальных людей. Послушай, как Он давал свою санкцию на заповеди: разве не
надсмехался Он над субботой и Богом субботы; не убивал тех, кто был убит за Него; не
отвратил закон от блудницы; не крал чужой труд на пропитание Себе; разве не
лжесвидетельствовал, когда не стал защищать Себя перед Пилатом; разве не соблазнялся,
когда молился об учениках и когда повелел им отрясти прах от ног, выходя из дома того,
кто не принял их? Я говорю, что добродетель не может существовать, не нарушая эти
десять заповедей. Иисус был добродетелью и действовал от души, а не по законам."
И когда он так сказал, я увидел, как Ангел простер свои руки, и обнял пламя, и исчез в
нем, и вознесся, как Илия.
Примечание: этот Ангел стал Дьяволом и ныне мой лучшей друг; мы часто читаем вместе
Библию и находим в ней инфернальный или дьявольский смысл, который мир узнает,
если будет хорошо себя вести.
У меня также есть Библия Ада, которую мир узнает, хочет он этого, или нет.
____________________
Поэты древности одушевляли предметы вокруг себя, видели в них Богов или Гениев,

звали их по именам и украшали их достояниями гор, лесов, озер, городов, народов, ибо
мир они воспринимали шире и глубже, чем мы.
Они пристально изучали Гения каждого города и страны и находили ему место в свите
Ментального Божества.
Так сформировалась Система, из которой некоторые захотели извлечь выгоду, и
поработить простых людей, попытавшись воплотить или абстрагировать Ментальных
Божеств от их зримых объектов: так возникли Священнослужители;
Они брали формы поклонения из поэтических рассказов.
И наконец объявили, что весь этот порядок установили Боги. Так люди забыли, что Все
Божества живут в Человеческой груди.
ПОСЛОВИЦЫ АДА
Дорога излишеств приводит к дворцу мудрости.
Часы измеряют время безумия, но мудрость они не измерят.
Мертвый не мстит за обиды.
Упорствуя в глупости, глупец становится мудрым.
Глупость - одежда Лукавства.
Позор - одеяние Гордости.
Лиса кормит себя, но льва кормит Бог.
Как плуг подчиняется слову, так Бог слышит молитву.
Слабый мужеством силен хитростью.
Молитвы не сеют! Гимны не жнут! Истина не может быть сказан так, что бы ее поняли и
не поверили.
Где нет человека, земля пустынна.

