
обуреваем никакой слабостью либо обуреваем мало, а другой таков, что пороки ему 
досаждают. Его внешний человек возбуждается посредством внешнего соприсутствия вещей, 
— ко гневу ли или к пустому тщеславию, или, быть может, к похоти, смотря по тому, что ему 
встретится. Но в своих высших силах 1 8 он стоит вполне неколебимо, недвижимо и не желает 
поддаваться искушению: ни гневу, ни какому-нибудь другому греху, и против слабостей 
подвизается крепко. Ведь слабости, вероятно, присущи природе, как, скажем, иной человек 
по природе гневлив или высокомерен или каков-либо еще, но грех творить он не хочет. Вот 
такого-то человека надо гораздо больше хвалить, и вознаграждение его много больше, и 
добродетель его благородней, по сравнению с первым, ибо совершенство добродетели 
проистекает лишь из борьбы, как говорит святой Павел: «Праведность в болезни 
свершается» 1 9 . 

Склонность к грехам не есть грех, но хотеть грешить — это грех, хотеть гневаться - это г р е х 2 0 . 
Воистину, тому, чьи стези направлены ко благу и кто имеет способность желать, не стоит 
желать, чтобы прошла у него склонность к грехам 2 1 , ибо без нее во всех вещах и во всех 
делах человек стоял бы нетвердо и неосторожно по отношению к вещам и не имел бы чести в 
борьбе, в победе и в воздаянии. Ибо приражение и приступ греха приносят добродетель и за 
усердие — награду. Так вот сия склонность во всякое время заставляет человека крепче и 
ревностней упражняться в добродетели, и гонит его к добродетели властно; она есть 
хлесткий бич, который понуждает людей к защите и добродетели. Ибо чем более немощным 
осознает себя человек, тем лучше ему надлежит оснаститься победой и силой, поскольку 
добродетель, как и порок, обретается в в о л е 2 2 . 

10. Как воля способна на все и как все добродетели обретаются в воле, если она, 
конечно, благая 

Человеку не следует ничему ужасаться, пока он находит себя в доброй воле; ему не стоит 
горевать, если он не может проявить ее на деле. Опять-таки, ему не стоит слишком заботиться 
о добродетелях, пока он в себе обретает правую добрую волю, ибо добродетель и всякое 
благо обретается в доброй воле. У тебя не может быть ни в чем недостатка, если имеешь 
истинную правую волю, — ни в любви, ни в смирении и ни в какой другой добродетели. Но 
что ты сильно и всей волей желаешь, то ты имеешь, и ни Бог, ни все твари не могут того у тебя 
отобрать, если воля [твоя] не иная, как воля целиком и истинно Божественная и 
направленная на настоящее. Итак, не «Я хотел бы в скором времени», ведь это лишь в 
будущем состоится, но «Я хочу, чтобы так было сейчас же». Послушай! Будь что-то 
отдаленным за тысячу миль, и возжелай я это иметь, этим я верней обладаю, нежели тем, что 
имею на коленях своих, но иметь не хочу. 

Добро не менее способно к добру, чем злое ко злу. Заметь! Если я дурных дел никогда не 
творю, однако имею волю ко злу, то на мне грех такой же, как если бы я совершил злодеяние. 
В одной только воле я мог бы сотворить столь большой грех, словно умертвил целый мир, но 
без того, чтобы совершить при этом хоть единый поступок. Почему то же самое не должно 
быть возможным и для благой воли? — Да, еще больше и несравненно больше! 

Воистину, с волей я способен на все. Я способен понести тяготы всех людей и напитать всех 
бедняков и сотворить дела всех людей и все, что ты себе только можешь представить. Если 
тебе не хватает не воли, а только возможности, то ты, подлинно, перед Богом все 
совершил 2 3 , и никто не способен того у тебя ни отнять, ни на мгновение в том тебе 
помешать, ибо хотеть сделать, коль скоро я могу [захотеть], и сделать — сие перед Богом 


