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Настоящая статья есть публикация вышеназванного трактата. Публикуется 
впервые. В определенный момент жизни мы почти неизбежно пытаемся осмыслить 
феномен конечного и кратковременного нашего присутствия в мире.
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Часть 1.

Гл.1.Отдельно взятая конкретная смерть

Жизнь и смерть -  два полюса земного мира. Как говорят философы: 

Бытие и Ничто. Если воспринимать эти явления абстрактно. На самом деле -  

смерть -  это вовсе не Ничто, а еще Нечто. И не только субстрат бывшего 

живого, но и явление Духа, который, вероятно, недолговечен. Понятно, что в 

данном случае речь идет о человеке. Пока ушедший еще живет в сознании 

других или в текстах и творениях, где запечатлен его мир или его искусство. 

Отдельно взятая смерть -  это не факт статистики, а событие мира. Пусть 

кратковременное и почти эфемерное, но имеющее отношение в мире 

материальном и еще более -  в мире идеальном. По-существу, это последняя 

черта или граница наших суетных земных терзаний. А дальше -  путь в 

материю или в небытие. Но говорят, что есть иные миры или иной мир, но по 

этому поводу трудно сказать что-то однозначно. Оттуда еще никто не 

вернулся. Несмотря на философское «вечное возвращение».

Гл. 2. Смерть мира

Когда-то погаснет Солнце. Когда-то остынет Земля и будет похожа на 

Марс, где нет биосферы, а только следы давно исчезнувших рек и каналов...
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Вселенная, возможно, превратится в черную дыру... Но мир умирает каждый 

раз, когда умирает человек, имевший этот мир перед своими глазами. А в XX 

веке стала возможной и смерть нашего общего мира -  человеческой 

цивилизации по имени планета Земля. Но по большому счету, по настоящему 

нас беспокоит только собственная смерть или смерть наших близких. Смерть 

мира -  это философская абстракция, как нескончаемое толкование о 

непостижимом Ничто. Оттого и смерть мира похожа на абсурд или 

новомодный французский симулякр.

Гл.3. Душа и Ничто

Душа есть понятие многомерное и многозначное. И все представляют 

её в самом разном обличье. В плане научном -  у философов, психологов, 

теологов образ души весьма популярен и похож на многоликого Януса, 

временами выглядывающего из тумана или ночного леса. Часть суровых 

материалистов вообще утверждает, что душа -  это просто миф и ничего 

реально соответствующего ей в материальном мире нет. Психологи говорят, 

что душа -  это совокупность психических свойств личности. Мистики 

говорят, исчезновение или смерть души -  есть пришествие Ничто. Религии 

твердят -  душа бессмертна или может переселяться в иные тела. Жизнь -  

явление Души. Смерть -  возвращение в Ничто.

Гл. 4. Мифология бессмертия

Миф о бессмертии имеет довольно древние корни. Вполне вероятно, 

что истоки этого мифа берут начало в среднем палеолите. Понятно, что в 

последние две тысячи лет миф о бессмертии активно культивируется 

мировыми религиями, и превратился в чрезвычайно сложную и развитую 

систему мифологии, имеющую прочный теологический и философский 

фундамент. Есть немало ученых, верящих в бессмертие и работающих над 

созданием реального человеческого бессмертия. Вероятно, что к концу 

текущего века будет освоен переход человека в киборга и это будет первым 

техническим шагом по сохранению человеческого интеллекта в
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искусственной оболочке на сотни и тысячи лет. Вопрос в том, надо ли 

живому человеку это земное техническое бессмертие, и что оно принесет 

земному человеческому миру?

Гл.5. Бытие и Небытие -  границы непроходимого

Жизнь и смерть в нашем представлении разделены четкой границей, 

которая исключает вечное возвращение из небытия в бытие и повторение 

новых циклов жизневоплощения. Умирая, мы уходим навсегда. Но может 

быть эта непроходимая граница существует только для материального, 

телесного и биологического? Может быть, идеальное и бесплотное способно 

проницать границы и возвращаться обратно в бытие, только мы этого не 

замечаем и не можем обнаружить? Может, дух или душа присутствуют в 

облачном или эфирном состоянии где-то рядом с нами и полевая сущность 

нашего «Я» возвращается из небытия и продолжает творить свои идеальные 

миры?

Гл. 6. Замечания к неизбежной смерти

Так назывался философско-поэтический трактат, написанный в XVIII 

веке одним малоизвестным польско-белорусским мыслителем. 

Небезынтересно было бы его прочесть, но где же его найдешь, вероятно, что 

в глубоких архивных хранилищах. И поэтому, от безнадежности желаемого 

нахождения и приобщения к тому давнему удивительному размышлению, я 

решил написать свои замечания. Вся суть их выражается одним 

предложением: « каждая минута нашего бренного бытия может содержать 

частицу бессмертия».

Гл.7. Тайна и страх

Минута пришествия небытия, или, точнее, момент прихода нашей 

смерти, как правило, нам не известны заранее. Но нередко, еще задолго до 

приближения этого момента в психике человека просыпается страх 

постоянного ожидания и в жизни поселяется мучительное предчувствие 

преждевременной смертности. Порой это ощущение превращается в
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многолетнюю фобию, трудно поддающуюся излечению. И вместо того, 

чтобы реального умереть в один момент, человек умирает многократно, 

через свой страх и каждый раз как бы заново возвращается к жизни. Страх 

разрушает тайну и заменяет её навязчивым ожиданием.

Гл. 8. О переселении душ

Красивый миф, похожий на древнюю сказку. А может, это недоступная 

нашему прозрению действительная реальность? Теоретически, ведь вполне 

возможно представить, как прилетает квант бессмертной души с небес и 

проникает в мозг новорожденного, эволюционируя и развиваясь в новом 

воплощении, сохраняющем характерные черты уже не однажды жившей 

души (в разных телесных обличьях). Но, видимо, таких душ, достойных 

переселения, бывает мало. Все другие, коих подавляющее большинство, 

распадаются на обезличенные кванты, однажды напрасно суетившейся 

души.

Гл.9. Физиология и психология смерти

Физиология проста на самом деле -  организм по какой-то причине или 

ряду причин перестает функционировать и распадается. Хотя, наверняка, по 

этому поводу написаны тысячи научных трудов. Но с точки зрения небытия, 

физиология смерти это прекращение жизнеспособности организма. О 

психологии смерти, вполне вероятно, написано еще больше. Но главное, в 

ней -  это шесть разновидностей умирания: быстрое и медленное, в 

страданиях и без страданий, в сознании и без сознания. Все остальное -  это 

дополнительные обстоятельства.

Гл. 10. О бессмертии богов

Когда бессмертны были боги . В такой же степени древняя история. 

Бессмертие богов возникло в палеолите и особенно ярко проявилось в 

неолите, достигнув апогея в Шумере, Древнем Египте, Китае и Индии, но 

особенно, в Древней Греции. Хотя, в последнем случае, уже не исключалась 

смертность богов и как переходная форма -  существования Богочеловека.
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Впрочем, во всех религиях, древних и современных, бессмертие богов не 

абсолютно, как и не абсолютно их деятельное присутствие в современном 

мире. Нередко боги создают только первопричину, запуская мотор Perpetuum 

mobile, а иногда осуществляют регуляцию ритма пульсирующей Вселенной. 

Актуальное абсолютное бессмертие богов -  открытый вопрос в такой же 

степени, как и происхождение Ничто, Хаоса и многих других понятий 

космологической философии.

Гл. 11. Время -  зверь невидимый

Время -  невидимая и всепроникающая субстанция мира и нашего 

бытия. Современные математики превратили его в компоненту 

геометрической кривизны мира. Но время смеется над всеми -  философами, 

космологами и математиками. В такой же мере, как и над историками и 

теологами, политиками и служителями культов. Оно не уловимо и 

всемогуще. Оно превращает в пыль города и цивилизации. Оно взрывает 

сверхновые и образует галактики, черные дыры, а затем превращает всё в 

космическую пыль. Время правит Вселенной.

Гл. 12. О вероятности бессмертия

Возможно, что бессмертно во Вселенной одно лишь Время... Касаясь 

человеческого бессмертия, в сравнении со Временем, оно всегда будет 

эфемерным и призрачным. Стремление человека к бессмертию сравнимо со 

стремлением к абсолютной истине, к абсолютному знанию. Стремление к 

объятию бесконечности в конечном. Но потенциально, как теоретический 

прогноз, человеческое бессмертие может состояться. Вероятность этого 

случая мала, но она существует. Все будет зависеть от совокупных 

обстоятельств эволюции планетарной человеческой цивилизации. Хотя, 

нельзя абсолютно исключать, что явятся боги или гуманоиды, и одарят 

отдельных правоверных за долгую службу бессмертием и размножением в 

райских кущах. Мечта ведь тоже умирает последней.
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Часть 2.

Забыв о смерти ищем смысл Не зная времени рискуем не заметить как 

жизнь прошла И обесценились константы Чему же верить? Чужие смерти -  

краткий шок А твоя личность кажется бессмертной Ты думаешь о вечности 

Стирая бренный час Но исключений нет И мир незримо поглощает нас

16.01.05 2325

Продлить свой срок земного пребыванья -  Вопрос банальный, но для 

многих объясним. А кто бы вечной жизни не хотел? И даже многим 

обещают Правда, по ту сторону всего . Но смерть жива! И жизни омрачает 

всех тех, кто беспредельно жить хотел.

17.01.05 2033

Я уповаю на бессмертие души Вдруг эта бестелесная субстанция 

перенесет мой дух сквозь многие века космических эпох И расшифрует мои 

смыслы другим землянам, затерявшимся в просторах световых Где 

пропитала темень вечный х ао с . И будут тексты прочтены Каким-то 

автором в далеком возрожденье.

18.01.05 2154

Когда бессмертны были б о ги . Давно то было, да и не вспомню -  где? 

В стране далекой жили боги Многоруки, многоноги и многолики заодно Их 

праздный образ жизни был творчеством насыщен до предела Не зная дня и 

ночи, годы напролет творили боги всё, что вздумается или там

взбредет. В обличье божеском казалось не было изъяна И жизнь 

текла в стране без всякого обмана Но боги как ни странно Стали уставать от 

райских наслаждений Бессмертие им стало докучать И вспыхнул бунт на 

корабле -  «Меняем все условия игры», -  кричали боги. -  Для наших вечных 

тел в природе должен быть предел!.. Решили. Затвердили и возвели закон
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божественной природы И стали смертными скучающие боги И вознесли они 

предел существованью своих тел Лишь только вечность с тем не согласилась 

И родила в противовес божественный свой дух Однажды ставший 

Абсолютом Что всю природу и весь космос пронизал. Однако смертности 

богам казалось мало И где-то на окраине вселенского пути Они планету 

отыскали Похожую на шарик голубой И поселили там людей -  Земные 

странные созданья Напоминали так божественные лики Любили петь, 

смеяться, возносить богов и в вечность устремляться Но смертны были 

изначально И жаждали с богами поравняться и отменить однажды их 

незадачливый закон

18.01.05 2015

Я смертность познаю еще пока как чувственное «Я» Конец земного 

бытия -  Вот истины закон неодолимый. Смерть отрицает всякий смысл Что 

нами возлелеян в бренном мире Уничтожая сущность «Я» Во всем 

пространстве неземного бытия

18.01.05 2202

Ломают перья, как копья философы столько уж лет -  Век тридцатый 

пошел Что же есть смерть в нашей жизни? Так ли ужасно, иль так хорошо?.. 

Физический факт иль духовный? А может, природный или там -  

теологический?..Может полезен истории и так своевременен в каждой 

судьбе? Все эти споры -  забава столь древняя Что забыла начало И вряд ли 

узнает конец.

20.01.05 0003

Стремлюсь к духовной жизни. А идеал духовного есть смерть Когда 

ничто не беспокоит И полный кайф небытия. Представить трудно: как там,
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в невитальном мире моя блаженствует душа?! А мне так почему-то хорошо в 

земной квартире Где радость созерцания и тупость бытия!

23.01.05 1131

Запахло активной плесенью Словно был здесь нечистый дух Как зомби 

безликие лезем мы Чтоб шарик однажды потух И если настигнет раскаянье 

Значит силушки чуть на дне С животной глупостью не расстанемся Значит 

снова идем к войне

25.01.05 2032

Глупость и тщеславие размеров бесконечных плодятся ежедневно на 

матушке-Земле Лекарства не придумали от этих болей вечных И оттого 

Земля хронически инфекцией полна Немало знатных лекарей лечили 

человечество Но до сих пор осталось всё как тыщи лет назад

28.01.05 929

На грани ускользающего дня Заметил я незримую секунду Бегущую не 

только от меня Но и от вечности стирающей корунды Сжигающей любое 

вещество Рожденное однажды во Вселенной Что стоит наше зыбкое родство 

Когда всё в мире призрачно и тленно?..
30.01.05 0012

Вселенная однажды без меня помчится по привычке в свои дали И что 

бы и кому бы не воздали -  При свете звездного огня похоже на ненужные 

медали Нелепые детали бытия Какой-то слишком мнительной соринки А 

космос своей вечностью звеня Всё будет рисовать свои картинки
30.01.05 0031
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Познать тот самый ум, который назван богом . Короткую 

сознательную жизнь стремился я увидеть бога Но не было чудес И он мне не 

являлся И даже просто избегал меня Но всё ж, ему премного благодарен: Я 

столько смыслов приобрел И столько откровений моей душой изведаны во 

м гл е . И думаю -  он прав! Такая недоступность рождает страсть в земных 

созданьях Что служит основанием для поиска космической любви И 

постигаем мы просторов бесконечность И открываем для себя седую 

вечность

30.01.05 1 548

В итоге космос получил давно желанное вселенское сознанье А что же 

дальше? Новый коллапс всех структур и упраздненье содержанья? Иль 

вечный двигатель, дающий всему жизнь? Никак не сходятся концы Чтоб 

утвердить идею Абсолюта Скорей всего -  мы странный экспримент 

непостижимого явленья.

31.01.05 939

Физическое -  странно. Ритмическое -  тоже. Душа -  дивит наш взор не 

меньше А Дух -  так вовсе многим недоступен Пока не снизойдет надев 

обыденности р ясу . Ну а когда узрим мы ритмы жизни О чём останется 

мечтать?
3.02.05 2350

Темны пути у богочеловека Гармония души порою достижима Когда 

условия для творчества создать в питомнике житейского уюта Но в космосе 

гармония редка Воображением её мы создаем Блуждая взглядом по картине 

звездных точек И карта неба в собственном мозгу внушает нам гармонию 

причастья Которую пожалуй не сыскать А мир и общество -  разорванные 

части Неизлечимые от бренности пока

5.02.05 1134
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Локальный взрыв туманностей сверхновых Вселенная которую 

оконтурили мы Потомки кроманьонцев и гиганты Казановы и изредка -  

глубокие умы Нанизываем копи приключений на тоненькую ниточку судьбы 

И создаем случайные ученья Плоды забавы понятийной городьбы И кто-то 

вдруг узрел Что новую реальность несем мы в грёзах и словах Что мир 

инертен изначально И в заблужденьях виноват.
5.02.05 2200

Нет недостатка в точках зрения: Что наша жизнь -  забег взаймы Одни 

сплошные повторенья И звон простуженной зимы Как будто кто-то 

постарался и выпросил в безмерном эпизод Сюжет никчемный нанизался на 

недоступный горизонт И вот мы скачем еле-еле по дряблой сцене день- 

деньской От неумения вспотели Но будоражим род людской Изображеньем 

откровений То ли судьбы, то ли игры И нас сжигает вдохновенье До 

преждевременной поры
5.02.05 2321

Мне старый друг сказал Закончив телефонный разговор о закупе 

пушнины Что вечное, как раз вот эти деньги!.. А мои вымыслы, всё 

творчество и поиск звездных тем -  Так это ерунда и бренные потуги. Без 

денег мы никто! А философия проста на самом деле: Чем больше «бабок» на 

счету Тем и существеннее, значит, человек
7.02.05 2206

Я разбиваю идолов любви И очищаю суть духовного стремленья И мой 

непостижимый Абсолют Очерчивает новый круг велений Парит мой дух 

Теряя кванты жизни Витальное рассеяв на миру А я -  всё тот же гость на 

неразумной тризне Стремящийся понять небесную игру
9.02.05 2255
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Ослаб мороз И ветра завыванье я снова слышу за окном Метеопатия 

унылых состояний Привычно забегает перед сном Неудостоена достаточным 

вниманьем Она смиряется, глядя на дерзкой мысли взлет Всё так условно в 

этом мире расстояний, веков земных сводящих в прах возвышенную плоть 

Что я не знаю истинного знанья Утратившего вкус средь хаоса житейских 

катаклизмов И не могу неверие в себе единым вздохом побороть
9.02.05 2322

Какие пропасти духовных наслаждений Минули стороной 

непросветленные миры!.. Утерянное кажется мгновеньем Что рок бездумный 

нам перечеркнул Мы осознать не в силах лозунг бренный О тленности всех 

чувственных услад Один из нас -  земному рад Другой -  похож всегда на 

звездопад

9.02.05 2334

Религия -  оплот стареющего тела Конструкция основ мирского бытия 

А в ней едва дыша проглядывает вера О том, как наши души будут 

воскрешать
9.02.05 2350

Я еще с тобой не попрощался Может быть успею -  забегу В новую 

дорогу я собрался Мысль о ней я в сердце берегу Несмотря на вечность 

повторений Бесконечность и бессмертие монад Нам в итоге выпадет 

смиренье Неизбежное из всех земных наград

10.02.05 2211

Общий принцип вероятия Мы исходным пунктом назовем И когда 

монады все смешаются в объятиях Не имея центров и имен Это взрыв 

рождения вселенной Повсеместный и смешной Декамерон Утверждает он
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взаимозаменимость Отрицает смертность всех монад Пусть всё тупо 

вертится по кругу Как бессмертный непонятный маскарад
10.02.05 2227

Есть неизбежный результат И время рушит тело В котором жили 

мысли и душа И вот по прихоти законов -  Всё вдруг улетело -  А как была 

любовь безумно хорош а.

11.02.05 1 834

Единое -  безвременно Такой большущий разум без печали и страстей 

Застрявший неоправданно в начале Где нет еще миров И нет умов, 

достойных восхищенья Ведь прошлого в Едином нет Сплошной конгломерат 

застывший в настоящем А мелким разумам куда деваться? Они живут один 

случайный миг И связь с единым так мечтают уловить И безвременьем так 

наивно наслаждаться.
11.02.05 2035

Не всем дано творить ежемгновенно Под силу разве Абсолюту одному 

И оттого земные судьбы тленны Что давит нас земное существо Мы можем 

сочинять любые бредни Стучаться лбом и петь псалмы Но к нам приходит 

миг последний -  А после -  мы уже не мы

12.02.05 1127

«Пожалуйста, один билет в бессмертие! И вот вам денежки -  снимите 

все грехи!.. » Как много в жизни нашей заблуждений Как много в ней 

никчемной чепухи. Полсотни лет без катастроф -  И мы получим путь к 

продленью Но будем ли бессмертны мы тогда? Я между строк читаю 

откровенье И прихожу к банальной мудрости простой: Что суждено нам 

смертными остаться навсегда!

12.02.05 1 957
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Страсть к сотворению смертей вот-вот перетечет в самоубийственную 

страсть Мне интересно было бы узнать Когда сообщество землян Мозгами 

основательно раскинув Дойдет до понимания абсурда: Нельзя разумное 

творить Уничтожая субъективный разум Что человеческая жизнь ценнее 

всяких выдуманных б л аг .

14.02.05 1337

До поры безбрежных странствий Обойдусь своею верой -  Мне 

посредники и фильтры не нужны А потом -  одна холера! Если только дух в 

скитаньях вечных Ощутит бездонную тоску.

15.02.05 1444

Не страх, не пугало, не случай роковой. Смерть -  есть закон природы 

Один из главных в этой мгле Где звезды кружат безучастно вселенскую 

чудную карусель И нам, конечно повезло Что мы попали в эту фазу Где 

жизни праздник скоротечный восторгов дарит аромат. Но есть другая 

жизнь: В ней расцветают козни зла, несправедливости по миру размножая 

Вершат трагедии и подлые д ел а . Я думаю, что время лечит неизбежность А 

жизнь разумная стремится к красоте

15.02.05 2330

Лишь мертвое не может умереть А жизнь -  природой изначально 

смерти суждена Невероятность воскрешенья с трудом представить я могу 

Если возможен бог -  тогда возможны чудеса Судьба моя мне мало поводов 

дает Чтобы узреть всевышнего деянья И потому я знаю скромный свой 

исход: Вначале -  жизнь А следом -  смерть А между ними -  покаянье.

19.02.05 2007
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Сама в себе идея Соединившая начало и конец . Воображая модус 

абсолюта Боюсь смешать земное и весь мир Рассудок шепчет исступленно 

«До истины осталось пол-шага.» Я делаю прыжок и разбиваюсь о скалу, 

растущую из тайны бытия затерянных вселенных Где разум ужасающе могуч 

И где гигантскою космической волной Проносятся кошмарные страданья 

живых и любящих существ Молящих о спасеньи неземного Абсолюта 

Которому начхать на чью-то боль Он тоже сам себе идея и воззванье 

Механический творец Что презирает безраздельно всё живое

26.02.05 2325

У истины -  размытый горизонт И нет границ непроходимых для 

сознанья Метафизический поток способен породить сплошное множество 

случайных дефиниций Мы будем спорить и блуждать Не находя искомого 

начала Лишь заменив единство на ничто Мы догадаемся о смертности 

Вселенной

27.02.05 1220

Прозвенело врем я. Как обычно -  не услышал Побежал вдогонку А 

трамвай судьбы -  морозный был мираж Люди расплодились на планете 

Напридумывали правил: «Этот -  наш! А тот -  не н аш .»  И теперь 

содружество кастратов Будет строить верхний наш этаж Чтобы унижать кого 

придется и толпою сбросить со скалы Оправдание террору создается: Люди -  

тупоумные козлы! Вот возьмет и обезглавит миллиарды народившихся не 

вовремя лю дей. А потом -  восторжено петарды Выстрелит из вымерших 

идей
2.03.05 2205
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В своем сознании ютясь мы прячем искренние мысли от всех кто рядом 

день деньской Играем роль что выбрана случайно И тешим миф об 

избранности тела у природы напрокат приобретенного душ ой.
2.03.05 2259

Не начиная жить Мы незаметно прибегаем к расставанью В реальности 

поспешной наше пребыванье Так эфемерно, что его не утвердит 

самоуверенный рассудок. Рациональность так похожа на фасад на полотне 

небрежных декораций, которыми по детски украшаем земной век Нас что-то 

ждет за этим неизвестным поворотом И только лень примитивизма нам 

позволяет утверждать Что мы исчезнем все в Ничто
5.03.05 0214

Приходит смерть и умывает руки суета Конец ничтожный существа 

еще вчера наполненного мыслью и духом личности внимавшего миры Что 

может быть парадоксальней? Факт светской хроники Врачебный постулат 

Момент рабочий погребального бюро и статистический нюанс передвижения 

в иное состоянье В бумажной записи гражданских процедур Всё это смерть, 

Как случай прекращенья всех функций жизни одного из земных «Я»

8.02.05 1 859

Череда смертей для смертных бесконечна В небытие тропа не зарастет 

А мы наивно полагаем будто вечность для нас вдруг исключение найдет. 

На кой мы ей, земные плотские созданья В своих мозгах рождающие дух Что 

манит нас неведомым бессмертьем К неуловимым вечности богам?..

14.03.05 2315

Всю жизнь себя мы открываем Кругами как заблудшие клопы И 

повторяем заново о том, что мы не знаем самих себя И в новые иллюзии
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впадаем Отыскивая тайны в пустоте И никогда не принимаем всё всерьез Как 

нас однажды смерть воспримет

15.03.05 1911

Две с половиной сотни лет нас разделяют от рожденья Промчались 

целые эпохи Где между нами связи нет и нет влиянья. И замечания твои по 

поводу прихода неизбежной смерти. И как стрела сквозь времена Твоя 

страна несущая духовное родство .

15.03.05 (из утраченного после с н а .)

Устал я говорить о смерти Но день пройдет и заново возьмусь Чтоб 

много раз понять бессмысленность явленья Природой уготованного мне 

Когда я жизнь так искренно лю блю . Но неизбежность -  чудное мгновенье 

И мы его не будем торопить!

15.03.05 1 931

И всё ж е .  Смерть меня настигнет В один прекрасный 

безответственный момент Как неизбежный факт ближайшего былого -  Уже 

она не беспокоит Слегка печалит сам процесс перетекания в Ничто: Кому же 

нравятся ненужные телесные страданья И болевые ощущения смирившейся 

души? Но грустно оттого, что несмотря на долгий поиск Не обнаружил в 

этом мире я единственного смысла Да и творца ни разу не узрел во всех 

творениях природы. И множество людей таких же смертных как и я 

Которые вещали мне о смыслах, о тайнах и бессмертии иного бытия -  Они 

обычными и суетными бы ли .

18.03.05 1306

A.V. Vinober
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Development Fund, Irkutsk, Russia
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