
источнике; называть свет «лучом», когда он находится в промежуточной среде между своим 
первоисточником и первым телом, в которое он упирается; называть его «сиянием», когда он 
отражается на другом освещенном теле. Итак, я утверждаю, что Божественная благодать непо
средственно уподобляет упомянутую выше любовь себе. И это явствует в особенности из того, 
что, подобно тому как Божественная любовь вечна, так и объект ее должен по необходимости 
быть вечным, ибо вечно то, что любимо Богом. И любовь к премудрости Бог уподобляет Своей 
любви, так как премудрость - вечна. Недаром она сказала о себе: «Я создана от начала прежде 
всех веков, и в грядущем веке меня не убудет». А в Книге Притчей Соломона Премудрость го¬ 
ворит: «От века я помазана»; в начале же Евангелия от Иоанна можно с очевидностью усмотреть 
ее предвечность. И всюду, где сияет эта любовь, все другие виды любви меркнут и как бы поту¬ 
хают, в то время как вечный ее объект решительно побеждает и одолевает все другие предметы. 
Об этом, как нам известно, с очевидностью свидетельствуют примеры наиболее выдающихся 
философов, которые пренебрегли всем, кроме мудрости. Недаром Демокрит, презирая заботы о 
собственной особе, не стриг себе ни бороды, ни волос, ни ногтей; царское достоинство Платона, 
не заботившегося о земных благах, проявлялось в том, что он не обращал внимания на свое цар¬ 
ское происхождение; Аристотель, пренебрегавший друзьями не философами, спорил со своим 
лучшим - после мудрости - другом, каким был для него Платон. И разве кроме вышеупомяну¬ 
тых философов мы не встречаем многих других, таких, как Зенон, Сократ или Сенека, которые 
ради высоких мыслей презирали все остальное? И потому очевидно, что Божественная благо¬ 
дать, как в ангелов, нисходит в людей, исполненных любви к премудрости, и, дабы можно было 
проверить это на опыте, канцона предлагает: 

«Кто этому поверить не дерзает, 
Пусть с ней идет и зрит ее дела». 

Предложение относится к благородной душе, мудрой и свободной в своем собственном 
могуществе, иначе говоря, к разуму. Эта душа - благородная госпожа, в отличие от других душ, 
что остаются служанками, ибо существуют не для себя, а для других; Философ же во второй 
книге «Метафизики» говорит, что свободно то творение, которое существует по собственной, а 
не по чужой причине. 

Текст гласит: « . п у с т ь с ней идет и зрит ее дела», то есть советует взять себе в спутники 
эту любовь и посмотреть, что она несет в себе. И отчасти сам текст касается ее деяний, говоря: 

«Промолвит слово - чувствуют сердца, 
Как дух стремится к н а м . » ; 

иными словами, туда, где Философия проявляет себя, нисходит небесная мысль, согласно 
которой Философия есть некое сверхчеловеческое действие; и этот небесный «дух» свидетель¬ 
ствует о том, что не только сама Философия, но и мысли, с которыми она дружит, отвлечены от 
вещей низменных и земных. Далее говорится о том, как Философия укрепляет и зажигает лю¬ 
бовь всюду, где бы она ни появилась, сладостностью своих действий, поскольку все ее проявле¬ 
ния - целомудренны, нежны и далеки от всяких излишеств. И дабы предложение благородным 
дамам взять ее в спутницы звучало более убедительно, текст канцоны гласит: 

«Ты даму назови 
Лишь ту благой, в которой отразила 
Она свой лик, и лишь ее краса 
Земную красоту преобразила.» 

И добавляет: «Что ниспослали смертным небеса»; причем надо помнить, что лицезрение 
этой благородной дамы было даровано нам щедро не только затем, чтобы мы могли любоваться 
ее обращенным к нам ликом, но для того, чтобы мы возжелали приобщиться к тем благам, ко¬ 
торые она от нас скрывает. Благодаря Философии многое из того, что без нее казалось бы чудом, 
воспринимается разумом и, став разумным, перестает быть чудесным. Благодаря ей веришь, что 
любое чудо может иметь объяснение, а следовательно, и существовать в более высоком разуме. 


