
желания предусмотрена и ангельской природой и ограничивается той степенью мудрости, кото¬ 
рая доступна природе каждого существа. Потому-то святые друг другу и не завидуют, ибо любой 
из них достигает цели своего стремления, которое соразмерно благодати, отпущенной ему при¬ 
родой. И так как познание сущности Бога, да и не только Бога, нашей природе недоступно, мы, 
естественно, и не стремимся ее познать. Таким образом, сомнение рассеяно. 

Далее, говоря: 

«Вот мечет пламя огненный покров 
Ее к р а с ы . » -

канцона переходит к другой райской радости, а именно - от вторичного блаженства к пер¬ 
вичному, проистекающему из красы нашей благородной дамы. При этом надо помнить, что 
нравственные принципы и есть краса Философии; ведь подобно тому, как красота телесная яв¬ 
ляется результатом должной гармонии членов, так и красота мудрости, которая, как говорилось, 
и есть тело Философии, получается от согласованности нравственных сил, которые и придают ей 
такую привлекательность. А потому я и говорю, что ее краса, то есть ее нравственные принципы, 
источает пламя, иными словами, чистое вожделение, порождаемое радостями, основанными на 
нравственности; к тому же вожделение это отрывает нас от природных пороков, не говоря уже о 
других. А отсюда и возникает то блаженство, которое Аристотель определяет в первой книге 
«Этики» как состояние, согласное с добродетелью в совершенной жизни. А когда канцона гово¬ 
рит: 

«Ведь гордая краса не для сердец 
Возвышенных.» -

она продолжает прославлять благородную даму, призывая людей за ней следовать и воз¬ 
вещая им ее благодеяния, которые сделают каждого, кто последует за ней, лучше. Поэтому кан¬ 
цона и говорит: «Пусть взглянут на смиренья образец!» - желая тем самым сказать: пусть та ду¬ 
ша, которая слышит, как красоту нашей благородной дамы порицают за то, что красота ее 
кажется не такой, какой она должна была бы казаться, - пусть такая душа взглянет на этот обра¬ 
зец. 

При этом надо помнить, что душу украшают нравы, то есть те добродетели, которые ино¬ 
гда от тщеславия, а порой и от гордыни становятся менее прекрасными и привлекательными, как 
об этом будет сказано в последнем трактате. А потому я говорю, что, дабы уберечься от оши¬ 
бочных суждений об этой даме, нужно приглядеться к ней и заглянуть туда, где она служит об¬ 
разцом смирения, то есть в ту часть ее, которая именуется нравственной Философией. И добав¬ 
лю, что, взглянув на нее - я имею в виду мудрость - в этой ее области, каждый порочный 
человек снова сделается праведным и добрым; потому я и говорю: «Вот та, что в мире грешни¬ 
ков с м и р и л а . » - то есть что она спокойно возвращает на должный путь всякого, кто сбился с 
него. Наконец, для высочайшего восхваления мудрости я называю ее матерью всего и началом 
всякого движения, говоря, что Бог начал сотворение мира с нее, и в особенности движение неба, 
порождающее все сущее и служащее началом и толчком для всякого другого движения: « . т а к 
предназначил Движущий светила». Иными словами, в Божественной мысли, которая и есть ра¬ 
зум, мудрость уже присутствовала, когда Бог создавал мир; из чего следует, что его создала 
мудрость. А потому Соломон и говорил в Книге Притчей от лица Премудрости: «Когда Он уго¬ 
товлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал 
вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не пере¬ 
ступали пределов его, когда полагал основания земли, - тогда я была при Нем художницею и 
была радостию всякий день, веселясь пред лицем Его во все в р е м я . » 

О вы, что хуже мертвецов, вы, бегущие от ее дружбы, откройте глаза ваши и глядите: ведь 
прежде, чем вы были, она любила вас, налаживая и устраивая ваше становление; а после того, 
как вы были созданы, она, дабы направить вас, пришла к вам, приняв ваше обличье. И если вы не 
все можете предстать перед ее очами, почтите ее в ее друзьях и следуйте наставлениям их, как 
людей, возвещающих волю этой предвечной Вседержительницы, - не будьте глухи к речам Со¬ 
ломона, который вам об этом твердит, говоря: «Стезя праведных как светило лучезарное, кото-


