
рабом в качестве раба». (Аристотель. Сочинения - Т.4.) 

1388 Матф.11,25. 

1 3 8 9 DW I, S.61, 1-62, 2: «Люди, которые предают себя в руки Божьи и взыскуют со всем 
тщанием лишь Его воли, - что бы Бог ни послал такому человеку, то будет для него 
самым лучшим. Будь в этом уверен так же, как в том, что Бог жив, что сие поневоле 
должно быть наилучшим и что не может быть другого пути, который был бы лучше. 
Если случиться, что другое тебе покажется лучшим, то для тебя оно все же не столь 
хорошо, ибо Бог выбрал сей путь, а не другой путь, и этот путь поневоле должен быть 
для тебя лучшим путем. Пусть это будет тяжелой болезнью или бедностью или 
голодом или жаждой или чем-то еще, то, что Бог тебе посылает или не посылает, что 
Бог тебе подает или не подает, все это для тебя наилучшее. Пусть это будет 
благоговением или внутренним благочестием, и у тебя нет ни того, ни другого; есть ли 
у тебя или нет, <положи в своем сердце: во всем искать Божией славы>...» Статья 41 -
перевод фрагмента проп. 4. Ср. со ст. 16 первого списка цитат из проповедей. 

1 3 9 0 Августин. Исповедь. - X, гл.26, п.37, стр.146. (PL 32, 795) 

1 3 9 1 Пс .90, 10. 

1 3 9 2 DW I, S.67, 5-8: «Кажется тяжелым,... что ближнего надо возлюбить так же, как себя 
самого. Простые люди обыкновенно говорят, сие следует разуметь так: их [ближних] 
надо любить за то же достоинство, за которое любишь себя самого. Нет, это 
неправильно. Их надо любить так же сильно, как себя самого». Статья 42 - перевод 
фрагмента проп. 4; ср. со ст. 11Ь первого списка цитат из проповедей. 

1 3 9 3 Ср.: Матф.10, 37. 

1 3 9 4 Матф.22, 37; Марк. 12, 30. 

1 3 9 5 Марк.12, 31; см. также Матф.22, 39. 

1 3 9 6 DW I, S.69, 8-70, 5: «Все творения суть чистое ничто. Я не говорю, что они 
малоценны или же вообще являются чем-то; они - чистое ничто. Что не имеет бытия, 
то есть ничто. Все творения не имеют бытия, ибо их бытие парит в присутствии 
Божием. Если Бог отвернется от всех творений на один миг, то они превратятся в 
ничто. Я порой говорил и это подлинно так: кто получит весь мир в придачу к Богу, тот 
будет иметь не больше, чем если бы он обладал одним Богом». Статья 43 - перевод 
фрагмента проп. 4; ср. со ст. 15 первого списка цитат из проповедей. 

1 3 9 7 Фома Аквинский. Сумма богословия. - I, вопр.45, ст.1. 

1 3 9 8 Фома Аквинский. Сумма против язычников. - III, гл.66, стр.90: «Est igitur esse 


