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"Кровь Тулузы" Мориса Магра

Роман про альбигойское движение 12-13 веков.

Человек, живущий в определённой среде, в зримой реальности, видит только то, что его
волнует, и зачастую не замечает, что видимость, нередко обманчивая, скрывает иную
реальность, а именно реальность метафизическую.

Постоянно живя среди тех, кто смотрит на вас как на тупицу, сам становишься тупицей,
а среди тех, кто считает вас способным приподняться над собой, приподнимаешься.

Богатство пагубно для всех, но каждый должен пройти через него как через испытание.
Среди золотых нечистот человек обретает истинную чистоту.

Любая материальная привязанность отдаляет нас от духа...
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Ни один поступок не совершается просто так: он подобен растению, у него есть семя и
корни, и он медленно прорастает к свету своего совершения.

Живое тело наделено силой притяжения, оно притягивает душу. Счастливы те, чьё тело
стремительно растворилось, позволив душе взлететь в высшие пределы, где бренная
оболочка больше не отделяет людей друг от друга!

"- Почему люди безропотно терпят несправедливо причинённое им зло?
- Потому что боятся... Все люди трусы. Все дрожат за свою драгоценную жизнь"

"Человеческая жизнь не имеет цены, и превыше её иные, невидимые цели. ...
И злу, и добру Господь, даровал равную власть, наделил силой создавать и разрушать.
Он питал равную любовь и к справедливости, и к несправедливости и, казалось, не
видел между ними разницы. Несправедливость неизбежно была сильнее, потому что не
ограничивала себя никакими внутренними законами. А представляете, что случилось бы,
если бы справедливость лишилась мужества? Если бы вместо того, чтобы
восстанавливать равновесие и совершать поступки, она бы стала думать о своей жизни?
Да, Господь желал зла, защищал злых, наделял их властью и богатством и - что
совершенно непостижимо - в благоволении своём водружал на их чело венец
божественный венец ума. Но в избранный Им час Он расстраивал их планы, побуждая
какого-нибудь безвестного человека совершить неожиданный поступок. Он побуждал
его духовно и поддерживал материально. Сначала он формировал зародыш. Питаясь
либо соками земли, либо мысленными образами, зародыш этот развивался медленно. ...
Поступок прорастал во мне словно растение. Я был хранителем божественного семени,
которому предстояло пресуществиться в физическом мире. Моя собственная жизнь
была ничтожно малой платой за него. Я сгорал от нетерпения принести себя в жертву,
словно мне на грудь положили горящую головню."

Человеческая жизнь куда более хрупкая, чем нам кажется.

События всегда происходят иначе, чем мы их себе представляем.

Истина более всепроникающая, чем вода, и выходит на поверхность и без помощи языка.
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События имеют особенность повторяться, причём до мельчайших подробностей...

Слова имеют много смыслов, в зависимости от уровня разумения каждого.

Силой, побуждающей мужчин идти в бой, является жажда обладать женщинами.

"Человек убивает сам, и убивают его. С лёгкостью связывая события бесконечной нитью
зла, он не ведает, что узлы этой нити ему придётся развязывать самому, все, до
последнего узелка, да ещё с каким трудом! Напрасно просвещать того, кому ещё не
пришло время прозреть. Следуй своим путём, он самый длинный и самый трудный,
каждый день старайся прощать других, и себя."

Смерть позволяет нам очиститься и достичь состояния чистоты, более счастливого, чем
сама жизнь.

"Свои надменным желанием покарать я только приумножил зло. Причина была не в
видимой форме, а в духе, а дух остался вне моей досягаемости."

В бесполезном мужестве скрыта не исчезающая бесследно добродетель. Страдания
угнетённых ложатся на духовные весы, где крик малого ребёнка весит больше, чем
целая армия на марше, и рано или поздно неведомое невидимое установит
справедливое равновесие.

Когда мы видим пейзаж, исполненный в утончённой гамме, то можем постичь его
совершенство только при участии мысли.

Утаённое зло, проделав извилистый путь, возвращается и поражает, в точности
повторяя совершённый поступок. Путь зла извилист, и когда зло не может настичь вас в
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этой жизни, оно настигает вас в следующей.

"Ты радуешься, когда совершаешь доброе дело..., а потому такие дела не могут
считаться настоящими. Очищение приходит через страдание." (Альбигойцы)

"Мир, где царила кротость, а красота освобождалась от видимой осязаемой оболочки."
(Альбигойцы о загробном мире)

"Жизнь дурна по сути своей, а потому следует истребить силу желания, которой
наделён каждый; желание является причиной всяческого зла. Могущество этого
желания заставляет нас после смерти воплощаться заново, и смена человеческих
обличий будет бесконечна, если мы не разгадаем секрет, как можно достичь
блаженства в совершенном духовном мире. Этот секрет открывается тому, кто постигает
Святой Дух, божественную мудрость. Тогда череда реинкарнаций завершается, и
человек путём любви возвращается в безмятежный мир Господа." (Альбигойцы)

Пчела и тень птицы, и шелест листьев становятся прекраснее, когда, отстраняясь от
всего бренного, мы преисполняемся всеобъемлющей любви...

"Между злыми и добрыми нет непроницаемой стены? Злые шли иными путями, но для
всех прощение пребывало высшим идеалом, и все находили в нём прибежище в минуту
смерти."

"Горе тому, кто верит в чудо, даже в чудо духа. Природа жестоко мстит ему. Законы
плоти неумолимы. Никакая божественная сила не может превратить бренную оболочку в
нетленный светоч красоты.
Старость сильнее духа. Пока я творил свой призрачный идеал он увял."

Святой Дух есть единение человека с бесконечным разумом.
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"Я буду гасить любой духовный свет, идущий не от Церкви. Никто не имеет права
самостоятельно размышлять о Боге. Я запрещаю, запрещаю, даже читать Писание, ибо
после прочтения священной книги у человека могут пробудиться собственные мысли.
Моя власть парализует, иссушает, превращает в камень, и горе тому, кто посмеет ей
противиться! Победа всегда за мной, а мятежника я похороню заживо в подземном
храме." (Слова Папы Римского в видениях Главного Героя)

Слава крылатому слову, что воскрешает мёртвых и омолаживает живых, вызывая в
памяти лица их отцов! Слава магическому слову, что водворяет деяния людские в
кладовые памяти, дабы затем извлечь их оттуда и поместить на весы, более
совершенные, нежели весы трёх судий, восседающих в аду древних! Слава
громкозвучному слову, что рассеивает мрак забвения!
Тишина - могущественнейшее оружие зла.

Любая несправедливость порождает такую же несправедливость и эта цепочка не
прервётся до тех пор, пока несправедливость не будет - нет, не исправлена, ибо
внешнее исправление не имеет никакого значения, - понята, понята теми, кто её
совершил, и прощена теми, кто её претерпел.

Труднее всего понять прощение. Ведь красота мести так проста и доступна! Кажется, в
ней даже имеется некое мужественное благородство. Месть - это первая мысль,
приходящая в голову доверчивому простаку... Он готов убивать без промедления... Одна
смерть влечёт за собой другую, ибо связаны они так же тесно, как сын с отцом, и что все
эти смерти создают цепь, которая никогда не прервётся, если не разрубить
каким-нибудь неожиданным поступком, например прощением.

Да изгладится несправедливость в сердцах неправедных! И да будет прощение понято
теми, кто его дарует.
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