
глухи; наконец, нужно быть немым, чтобы не хвалить Бога за каждое его деяние, и 
безумным, чтобы не распознать Первопричину в стольких ее проявлениях». 

И все-таки это еще не первая ступень возвышения к Богу, а весь этот свет есть только 
тень. Доказательства из чувственно воспринимаемого мира, которые св. Бонавентура 
представляет нам как слепящую очевидность, кажутся ему лишь игрой ума, когда он 
размышляет над более сильными аргументами: их нам дает образ Божий — наша душа. В 
самом деле, рассматривая внешний мир, мы можем обнаружить там как бы тень Бога, 
потому что все свойства вещей предполагают причину; еще мы можем найти там его 
следы, если в единстве, истине и благости, которыми обладают вещи, будем искать их 
действующую, формальную и конечную причины. Но в том и другом случае мы, так 
сказать, поворачиваемся спиной к божественному свету — ведь в вещах мы видим лишь 
его отражение. Отыскивая Бога в нашей душе, мы, напротив, обращаемся к Нему самому; 
благодаря этому мы находим в ней не тень, не след, а образ Бога, так что Он уже не только 
причина, но сам объект. 

Заметим, что идея Бога скрытым образом присутствует в наших самых простых 
умственных операциях. Чтобы полностью определить какую-либо частную субстанцию, 
нужно обращаться к все более высоким началам до тех пор, пока мы не придем к идее 

бытия самого по себе: «nisi cognoscatur quid est ens per se, non potest plene sciri definitio 
alicujus specialis substantiae»*. Таким образом, наш интеллект может полностью охватить 
свои объекты только благодаря идее чистого, всеобщего (полного) и абсолютного бытия; 
именно наличие у нас идеи совершенного и абсолютного позволяет нам познать частное 
как несовершенное и относительное. 

Двинемся дальше. Дело не только в том, что наш переменчивый и ненадежный ум не 
может без Божьей помощи постичь неизменные и необходимые истины — это показал 
уже св. Августин, — но еще и в том, что мы непосредственно встречаем Бога всякий раз, 
когда достаточно глубоко погружаемся в самих себя. Наш интеллект тесно связан с самой 
вечной истиной; мы от рождения носим в себе образ Божий: «similitudo quaedam Dei non 
abstracta sed infusa»**. В той мере, в какой мы непосредственно познаём свою душу и ее 
действия, в той же мере мы познаём Бога без помощи внешних чувств: «anima novit Deum 
sine adminiculo sensuum exterioram»* * *. Так что если существование Бога кажется нам 
неочевидным, то это лишь ошибка нашей рефлексии. Если дурные желания и чувственные 
образы не ставят завесу между истиной и нами, то излишне доказывать существование 
Бога 

это становится очевидным. 

Нетрудно понять, что при таком состо 

нии духа св. Бонавентура охотно принял он 

тологический аргумент св. Ансельма и без 

изменений включил его в свое учение. Быть 

может, допустимо даже утверждать, что этот 

аргумент впервые обрел всю свою ценность 


