
«Любезна столь Всевышнему о н а . » - я показываю, что дама эта среди человеческих созданий 
более чем в высшей степени совершенна, ибо ей отпущено больше Божественных благ, чем это 
положено человеку. Отсюда можно предположить, что, подобно тому как художник предпочи¬ 
тает лучшее свое произведение всем остальным, так и Бог предпочитает всем другим человече¬ 
ским особям наилучшую из них; а так как щедрость Всевышнего не ограничена, любовь Его не 
считается с тем, что положено приемлющему. Он в Своих благодеяниях превышает должную 
меру, даруя благородному созданию силы и притягательность. Вот почему я утверждаю, что Бог, 
дарующий благородной даме бытие, сообщает ей, возлюбя ее совершенство, такое изобилие благ 
Своих, которое превосходит меру, положенную нашей природе. 

Далее, основываясь на чувственном свидетельстве, я подкрепляю сказанное словами: «Чи¬ 
ста душа ее». При этом должно помнить, что, согласно утверждению Философа во второй книге 
«О душе», душа есть действие тела: будучи действием тела, она же является и его причиной; а 
поскольку, как это написано в добавлении к книге «О причинах», каждая причина сообщает 
своему следствию часть благ, которые она в свою очередь получает от своей причины, душа со¬ 
общает и отдает своему телу часть благ, присущих ее причине, то есть Богу. И коль скоро тело 
дамы, о которой идет речь, столь удивительно прекрасно, что оно вызывает в каждом желание 
любоваться им, очевидно, что ее форма, то есть ее душа, управляющая телом, как его собствен¬ 
ная причина, чудесным образом приемлет от Бога милостиво даруемое Им благо. Итак, ее 
внешность (которая, как говорилось выше, в ней в высшей степени совершенна) доказывает, 
превосходя красотою меру, положенную нашей природе, что дама эта, облагодетельствованная 
Богом, создана Им как нечто благородное. Таков буквальный смысл первой части второго глав¬ 
ного раздела. 

VII. 

Воздав хвалу благородной даме во всем том, что касается ее души и тела вместе взятых, я 
перехожу к восхвалению ее души, которую сначала рассматриваю с той точки зрения, что бла¬ 
гостность ее велика сама по себе, а затем с той точки зрения, что благостность ее велика для 
других и обращена на пользу всему миру. Начинается же эта вторая часть словами: «Ты даму 
н а з о в и . » Итак, я прежде всего свидетельствую, что «в нее нисходит благодать Т в о р ц а . » . При 
этом надо помнить, что Божественное благо направлено на все предметы и что иначе они не 
могли бы существовать; однако, хотя это благо исходит от одного начала, воспринимается оно 
разными предметами в разной мере. Недаром в книге «О причинах» написано: «Изначальное 
благо ниспосылает свои блага на предметы единым потоком». Каждый отдельный предмет вос¬ 
принимает лишь часть этого потока в зависимости от восприимчивости и сущности; наглядным 
примером тому может служить нам солнце. Мы видим, что солнечный свет, который един и ис¬ 
ходит из единого источника, воспринимается отдельными телами по-разному, как отмечает 
Альберт в книге о Разуме. Некоторые тела благодаря наличию в них большого количества про¬ 
зрачных элементов становятся, как только на них посмотрит солнце, столь светлыми, что в ре¬ 
зультате увеличения количества света внутри и на поверхности их они начинают отражать на 
другие тела яркий блеск, как, например, золото и некоторые камни. Иные, будучи совсем про¬ 
зрачными, не только принимают и не задерживают свет, но, окрасив его в собственный цвет, от¬ 
дают другим предметам. Есть и такие, как, например, зеркала, которые столь поразительно чи¬ 
сты и прозрачны и становятся на свету так ослепительны, что побеждают гармонию глаза и не 
утомляя зрения на них невозможно смотреть. Иные же, как, например, земля, настолько непро¬ 
зрачны, что не впитывают почти никакого света. Так, отдельные, обособленные субстанции -
ангелы, лишенные материальности и почти прозрачные благодаря чистоте их формы; человече¬ 
ские души, хотя и свободные от материи, но все же ею ограниченные, подобно человеку, по шею 
погруженному в воду; животные, душа которых заключена в материи, хотя частично и облаго¬ 
рожена; растения, минералы; наконец, земля, которая насквозь материальна и потому совер¬ 
шенно чужда и несоизмерима первичной, простейшей и благороднейшей благодати, единственно 
разумной, а именно Богу, - по-разному воспринимают благо от Творца. 

Мы перечислили здесь предметы, каждый из которых, принадлежа к определенному виду, 
обладает общей для данного вида степенью восприятия Божественной благодати; однако можно 


