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Quod curiositate cognoverunt superbia amiserunt. 

Что познали из любопытства, то утратили из-за гордыни (лат.) 

 

 

Никогда Давид, Соломон и др. не говорили: «В природе не существует пустоты, 

следовательно, существует Бог». 

 

 

Чем умнее человек, тем больше своеобычности видит он в каждом. С кем сообщается. Для 

человека заурядного все люди на одно лицо. 

 

Всеобщность – науки о нравственности и о языке хотя и обособленные, но,  тем не менее 

всеобщие. 

 

Любой язык – это тайнопись, и, чтобы постичь неведомый нам язык, приходится заменять 

не букву буквой, а слово словом. 

 

Природа повторяет себя: зерно. Посеянное в тучную землю, плодоносит; мысль, 

посеянная в восприимчивый ум, плодоносит; числа повторяют пространство, хотя так от 

него отличны. 

 

Язык. Отвлекать ум от начатого труда следует единственно для того, чтобы дать ему 

отдых, да и то отнюдь не когда вздумается, а когда нужно, когда для этого приспело 

время: отдых, если он не вовремя, утомляет и, значит, отвлекает от труда; вот как хитро 

плотская невоздержанность принуждает нас делать обратное тому, что требуется, и при 

этом не платит ни малейшим удовольствием – той единственной монетой, ради которой 

мы готовы на все. 

 

Мысль меняется в зависимость от слов, которые ее выражают. Не мысли придают словам 

достоинство, а слова – мыслям. Найти примеры. 

Скрывать мысль и надевать на нее лучину. Уже не король, не Папа, не епископ, а 

«августейший монарх» и пр., не Париж, а «стольный град державы». В одних кругах 

принято называть Париж Парижем, а в других – непременно стольным градом. 

«Карета опрокинулась» или «карета была опрокинута» - в зависимости от смысла. 

«Полить» или «налить» - в зависимости от намерения. 

 

Платон «Делай свое дело, не творя несправедливостей». 

 

Conatus recedendi  

Центробежная сила (лат.) 

 

Nihil mirari prope res una quae posit facere et servare beatum  

Ничему не удивляться – вот почти единственный способ стать и остаться счастливым 

(лат.) 

 

  

«Мое место под солнцем!» - вот он, исток и образ незаконного присвоения земли. 

 

Похоть и сила – два истока всех наших поступков: похоть – исток поступков 

произвольных, сила – непроизвольных. 



 

Инстинкт и разум – признаки двух различных природных начал. 

 

Цицерон. 

Quibusdam destinatis sententiis consecrati quae non probant coguntur defendere 

Те, кто привержен к тому или иному учению, они вынуждены защищать даже то, с чем 

сами не согласны (лат.) 

 

Mihi sic usus est, tibi ut opus est facto,fac 

Мне нужно так, ты поступай по-своему (лат.) 

 

Я понимаю, что меня могло бы и не быть: мое «я» - в способности мыслить, меж тем я не 

появился бы на свет, если бы мою мать убили прежде, нежели я стал одушевленным 

существом; следовательно, меня нельзя считать существом необходимым. Точно так же я 

не вечен и не бесконечен, но все в этом мире говорит мне о том, что существует Некто 

необходимый, вечный и бесконечный. 

 

Предуведомление (название раздела в книге) 

 

Stultitia 

Глупость, нелепость (лат.) 

 

Таинство любви Господней 

Eorum qui amant (Те кто любит) 

Господь склоняет сердца тех, кого любит. 

Deus inclinat corda eorum (Господь склоняет сердца их) 

Тот, кто любит Его. 

Тот, кого любит Он. 

 


