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Превысший дар создателя вселенной,
Его щедроте больше всех сродни
И для него же самый драгоценный, –
Свобода воли, коей искони
Разумные создания причастны,
Без исключенья все и лишь они.
Данте Алигьери.
Божественная комедия.
Песнь пятая. Рай
(пер. с ит. М.Л. Лозинского)
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