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  Ницше "Так говорил Заратустра" (избранные личные заметки)
  

Предисловие от  себя: 

  

Увлёкся творчеством Ницше ещё в школе (лет 7-8 назад), но прочитать  Заратустру от
начала и до конца сразу не получилось, в итоге это единственная книга, которуя я читал
годами, начинал, бросал, снова начинал=) И дело не в том, что книга казалось не
итересной, как раз наоборот, дело в том, что обстоятельства складывались не в пользу
полного прочтения сего произведения! Да и в то время, перешёл на Коэльо, что по
сравнению с Ницше можно сказать - лёгкое чтиво (одним словом беллетристика;)...

  

И вот наконец-то "свершилось чудо" - прочитал года два назад "Заратустру", и остались
некоторые личные заметки, чтобы не забывать  суть прочитанного, некоторыми
заметками и решил поделиться с Вами...

  

С некоторыми нижеприведёнными изречениями быть может и не совсем согласен, да и
со временем, стоит отметить -  мировоззрения могут меняться... Было время когда
некоторые высказывания воспринимал несколько фанатично (это уже сугубо личная
реакция), но как известно "фанатизм" до добра не доводит, скорее уводит=) с верного
(истинного) пути. Про изменения мировоззрений вспоминается один интересный случай
в творчестве ещё одного моего любимого писателя Ричарда Баха. Вначале своей
писательской стези, а именно в своём первом романе - говорится о превосходствах
войны и принадлежности к какой-либо стране участвующей в военных действиях (стоит
отметить, что Ричард на тот момент был военным лётчиком). Впоследствии, уже в более
позднем творчестве, Р.Б. - отказывается от своих ранних высказываний, апеллируя тем,
что был слишком молод и к излишней восприимчивости извне когда проходил службу в
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армии США... То есть уже к зрелому возрасту приходит в выводу, необходимо нести
"добро в народ", и в ответ он (народ) ответит ему тем же (в разных проявлениях)... Это
лишь один случай изменения мировоззрений...

      

...

  

Следует напомнить о трёх добродетелях Ницше - умеренность, справедливость и
спокойствие духа (душевное равновесие)!

  

Высказывания из "Так говорил Заратустра" Фридриха Ницше:

  Часть первая

    
    -    О сверхчеловеке и последнем человеке
    

  

"Теперь я люблю Бога: людей я не люблю. Человек для меня слишком несовершенен.
Любовь к нему убила бы меня."

    
    -    О чтении и писании
    

  

"Мы любим жизнь, не не потому, что привыкли к жизни, а потому, что привыкли к любви.
В любви всегда есть какое-то безумие. Но во всяком безумии всегда есть и нечто
разумное"

    
    -    О дереве на горе
    

  

"И вот теперь они живут потерявшие высшую надежду свою, бесстыдно срывая краткие
удовольствия, и ничтожные цели ставят они себе: едва на день хватает этих целей"
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""Дух - тоже сладострастие" - как заявляют они (сластолюбцы). И разбились крылья у их
духа, и теперь он ползает всюду и оскверняет всё, что гложет."

    
    -    О войне и воинах
    

  

"Не к работе призываю я вас, но к борьбе; не к миру, но к победе. Да будет труд ваш -
борьба, а мир ваш - победой."

    
    -    О новом кумире
    

  

"Государство лжёт на всех языках добра и зла; и в речах своих оно лживо, и всё что
имеет оно - украдено  им."

    
    -    О базарных мухах
    

  

"Не поднимай же руки на них! Ибо они бесчисленны, и не твой это жребий - бить мух."

    
    -    О целомудрии
    

  

"Грязь на дне души их; увы если у грязи этой есть ещё и дух." (о чрезмерно похотливых
людях)

    
    -    О друге
    

  

"Сперва узнай, хочет ли друг сострадания. Быть может он любит в тебе несокрушённый
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взор и взгляд вечности"

  

"Если ты раб, то не можешь быть другом. Если тиран - не можешь иметь друзей."

  

"Пока ещё не способна женщина на дружбу: женщины - это кошки, или птицы, или, в
лучшем случае, коровы." (не в обиду женщинам было это сказано=)

    
    -    О мыслях и одной цели
    

  

"Оценивать - значит создавать. Слышите вы, созидающие! Именно оценка придаёт
ценность и драгоценность всем оценённым вещам."

    
    -    О любви к ближнему
    

  

"Выше любви к человеку - любовь  к делам и призрачным видениям."

    
    -    О старых и молодых женщинах
    

  

"Счастье мужчины зовётся "Я хочу". Счастье женщины - "Он хочет".

  

"Идёшь к женщинам? Не забудь плётку!"

    
    -    Об укусе змей
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"Если есть враг у вас, не воздавайте ему за зло добром! Ибо это унизит его. Напротив,
убедите его, что он сделал вам добро.

  

Лучше разгневаться, чем пристыдить!... Лучше в ответ тоже немножко проклясть!"

    
    -    О ребёнке и браке
    

  

"Таков ли уже ты, чтобы иметь право желать ребёнка? Победитель ли ты, преодолел ли
самого себя, повелитель ли ты своих чувств, господин ли своих добродетелей?"

    
    -    О свободной смерти
    

  

"Многие умирают слишком поздно, а иные - слишком рано."

  

"Не позволяй есть тебя тогда, когда находят тебя особенно вкусным: это знают те, кто
хочет, чтобы их долго любили."

  

"У одних раньше стареет сердце, у других - ум. Иные бывают стариками в юности, но кто
поздно юн, долго остаётся таким."

    
    -    О дарящей добродетели
    

  

"Все наименования добра и зла суть символы; они не говорят, и только намекают, молча
указывая. Глупец, тот, кто в названиях ищет знания"

  

"Вы ещё не искали себя когда обрели меня. Так бывает со всеми верующими; и потому
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так мало значит всякая вера. Теперь призываю я вас потерять меня и найти себя; и
только тогда, когда все вы, отречётесь от меня, вернусь я к вам."

  Часть вторая (начало)
    
    -    На блаженных островах
    

  

"Быть может, это будете не вы сами (сверхчеловеками), братья мои! Не переделать себя
и стать отцами и предками Сверхчеловека - да будет это лучшим созданием вашим."

    
    -    О сострадательных
    

  

"Будьте равнодушны, принимая что-либо! Оказывайте честь уже тем, что принимаете."

  

"... Чужие и неимущие пусть сами срывают плоды с дерева моего: ибо не так устыдит их."

  

"Нищих следовало бы вовсе уничтожить! Поистине, досадно давать им и досадно не
давать."

  

"А заодно с ними грешников и тех, кого мучает совесть! Верьте мне, братья мои, укоры
собственной совести учат уязвлять других. Но хуже  всего - мелкие помыслы. Поистине,
лучше уж совершить злое, чем чем помыслить мелкое!"

  

"Трудно жить с людьми, ибо трудно хранить молчание."

  

"Великая любовь - она преодолевает и прощение и жалость."
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"Надо сдерживать сердце своё; ибо стоит только  распустить его, как теряешь голову!"

  

"Так сказал мне однажды дьявол: "Даже у Бога есть свой ад - это любовь его к людям."
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