
шую ненависть; он привержен к ним либо их избегает, не только познавая одни предметы и яв¬ 
ления в других, любимых им во вторую очередь, но различает их в самом себе, любимом в 
первую очередь. Познав же себя, он больше любит в себе то, что более благородно; а так как в 
человеке дух благороднее, чем тело, человек любит дух больше, чем тело. Итак, поскольку он 
любит главным образом самого себя, а через себя и другие вещи, и поскольку он лучшую часть 
самого себя любит больше, то очевидно, что он любит дух сильнее, чем тело или чем что-либо 
другое: дух же этот человек от природы должен любить сильнее всего. Итак, если ум всегда 
больше наслаждается общением с любимым предметом и так как общение с предметом более 
всего любимым доставляет больше всего наслаждения, то и общение с нашим духом доставляет 
нам наибольшее наслаждение. А то, что доставляет нам наибольшее наслаждение, и есть наше 
счастие и наше блаженство, сверх которого не существует большего и равного ему наслаждения. 
И пусть иной не говорит, что всякое влечение духовно; ибо здесь под духом разумеется только 
то, что относится к разумной области, то есть к воле и к интеллекту, так что если кто-нибудь за¬ 
хотел бы назвать чувственное влечение духом, то здесь это неуместно и лишено всякого осно¬ 
вания, ибо никто не сомневается в том, что разумное влечение, о котором и идет речь, более 
благородно, чем чувственное, а потому и более достойно любви. Поистине применение духа 
нашего имеет две стороны - практическую и созерцательную (практическая значит то же, что и 
действенная); и то и другое доставляет высшее наслаждение, хотя созерцательное в большей 
мере, как о том сообщалось выше. Применение духа практическое есть наше добродетельное 
действие, то есть действие пристойное, осмотрительное, умеренное, твердое и справедливое; 
применение же духа созерцательное есть лицезрение творений Бога и природы, а не наше дей¬ 
ствие. Как одно, так и другое - наше блаженство и высшее счастье, в чем легко убедиться; в этом 
счастье - сладость вышеназванного семени, что отныне с очевидностью явствует; сладость, ко¬ 
торой очень часто семя это не достигает от плохого ухода и оттого, что развитие его было нару¬ 
шено. Достичь сладости блаженства можно и при помощи постоянных исправлений и постоян¬ 
ного ухода; ведь на развитие семени можно воздействовать, направив его туда, куда оно 
поначалу не попало, так что оно наконец принесет желаемый плод; это как бы некий способ 
прививки чужой натуры к порочному корню. А потому извинять никого нельзя; ведь, если чело¬ 
век не располагает должными зернами от своего природного корня, он отлично может получить 
его путем прививки. О, если бы людей, действительно подвергавшихся этой прививке, было 
столько же, сколько существует таких, которые дают себя увести в сторону от здорового корня! 

Поистине из этих двух применений нашего духа одно более полно блаженством, чем дру¬ 
гое; таково применение созерцательное, которое без всякой примеси есть применение самой 
благородной нашей способности, которая благодаря упомянутой выше врожденной любви 
больше всего достойна быть любимой, а это и есть интеллект. Способность же эта не может в 
нашей жизни найти себе совершенного применения - применения, состоящего в лицезрении Бо¬ 
га в себе как высшего умопостигаемого начала, - разве лишь постольку, поскольку она созерцает 
и рассматривает Его в Его проявлениях. Мы называем высшим блаженством блаженство от 
жизни действенной, как учит нас Евангелие от Марка, если только внимательно в него вчитать¬ 
ся. Марк говорит, что Мария Магдалина, Мария Иаковлева и Мария Саломия отправились 
разыскивать Спасителя в гробнице и не нашли Его, но нашли юношу, облаченного в белую 
одежду, который им сказал: «Вы ищете Спасителя, а я вам говорю, что Его здесь нет; а потому 
не бойтесь, но идите и скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее, там Его 
увидите, как Он сказал вам». Под этими женами можно разуметь три направления в учении о 
действенной жизни, а именно эпикурейцев, стоиков и перипатетиков, направляющихся к гроб¬ 
нице, то есть к современному миру, который есть вместилище тленных вещей, где они ищут 
Спасителя, то есть блаженство, и не находят Его, но находят юношу в белых одеждах, который, 
согласно свидетельству Матфея, а также других, был Ангелом Господним. Недаром Матфей 
сказал: « . А н г е л Господень, сошедший с небес, приступив отвалил камень от двери гроба и си¬ 
дел на нем; вид его был как молния, и одежда его бела как снег». 

Этот Ангел и есть наше благородство, исходящее, как уже было сказано, от Бога, говоря¬ 
щее в нашем разуме и обращающееся к каждому из этих направлений, то есть к любому ищу¬ 
щему в действенной жизни блаженства, которого здесь не найти; но пусть Ангел пойдет и ска¬ 
жет это ученикам и Петру, то есть тем, кто его ищет, и тем, кто сбился с пути, как Петр, от него 
отрекшийся, и пусть он скажет, что предварит нас в Галилее: иначе говоря, блаженство предва-


