
посещает душу и грех истребляет, если ты стараешься избавиться от того, что тебе крайне 
противно. И чем больше и чем тяжелее грехи, тем скорей и несоизмеримо охотней прощает 
их Бог, ибо они противны Ему. Лишь только Божественное раскаяние возвысится к Богу, все 
грехи тотчас в бездне Божией исчезнут — быстрей, чем я мог бы глазом моргнуть, и они 
уничтожатся полно, будто бы никогда не случались, ибо раскаяние сие совершенно. 

14. Об истинном уповании и о надежде 

Истинную и совершенную любовь надлежит распознавать по тому, имеет ли человек 
большую надежду и упование на Бога, ибо, кроме доверия, нет ничего, по чему можно было 
бы понять лучше, обладает ли кто полной любовью. Ведь если кто-то любит кого-то 
беззаветно и преданно, то это порождает доверие. В чем бы ни отважился человек 
положиться на Бога, то в Нем он подлинно обретет, и в тысячу раз больше. И как человек 
никогда не сможет слишком возлюбить Бога, так никогда он не сможет Ему слишком 
довериться. Какое бы деяние ни совершил человек, это не так важно, как твердая надежда на 
Бога. Со всеми теми, кто приобрел великое на Него упование, Он ни разу не преминул 
совершить великие вещи. В таких людях Он сделал вполне очевидным, что это доверие 
проистекает из любви, ибо любовь имеет не только доверие, но также обладает истинным 
знанием и свободной от сомнения уверенностью. 

15. О двоякой уверенности в жизни вечной 

В этой жизни есть двоякое знание о жизни вечной. Одно — это то, что Сам Бог сообщает о ней 
человеку или возвещает ему через ангела либо открывает посредством особого озарения. 
Подобное случается редко и лишь с немногими людьми. 

Другое знание, — оно несравненно полезней и лучше, — часто выпадает на долю всем 
совершенным любящим людям. Это когда человек в силу любви и тесного общения, какое он 
имеет со своим Богом, так глубоко Ему доверяет и так предан Ему, что не в состоянии 
сомневаться. А столь предан он становится из-за того, что любит Бога во всех без различья 
творениях. И прекословь ему все творения, отрекись от него под присягой, да откажись Сам 
Бог от него, — он бы не усомнился, ибо любовь сомневаться не может; сия ожидает лишь 
блага. И нет необходимости в том, чтобы что-то говорить любящим и любимым, ведь когда 
Бог видит, что тот — Ему друг, Он в сей же миг осознает все, что для того добро и относится к 
его благу. Ибо как бы глубоко ты Его ни любил, будь в том уверен, что ты Ему милей и 
безмерно дороже, и Он несоизмеримо больше тебе доверяет. Ведь Он есть сама верность, и 
Ему должны быть верны, верны же все те, кто Его любит. 

Эта уверенность гораздо больше, полней и надежней, чем первая, и она не может 
обманывать. А вдохновение, напротив, способно на ложь, и оно легко может быть ложным 
озарением. А эту [уверенность] ощущаешь во всех силах души. Она не может лгать в тех, кто 
Бога действительно любит. Сомневаются в ней так же мало, как мало сомневаются в Боге, 
ведь любовь изгоняет всякий страх. «В любови нет страха», — как говорит святой Павел 4 3 , а 
также начертано: «Любовь покрывает множество прегрешений» 4 4 . Ибо где творятся грехи, 
там не может быть ни полного доверия, ни любви; любовь же полностью покрывает грехи, 
она ничего не знает о грехах. И дело не в том, чтобы человек не грешил, а в том, что она 
полностью изгоняет и искореняет грехи, как будто их никогда не случалось. Ибо все дела 
Божьи весьма совершенны и столь изобильны, что, кому Он прощает, Он прощает вполне и 
совсем и гораздо охотней большое, нежели малое, а это соделывает глубокое доверие. Сие 


