
чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое" (I Кор. VI, 13); "Ибо Царствие Божие не 
пища и питие, но праведность и мир, и радость во Святом Духе" (Рим. XIV, 17). 

45. По этой причине уже в самом удовольствии тела мы находим нечто такое, что побуждает 
нас презирать его; не потому, чтобы природа тела была зла, а потому, что тело постыдно предано 
любви к внешним благам, пользоваться и наслаждаться которыми первоначально было позволено. 
Когда возница тащится по земле и несет наказание за свое безрассудство, то винит решительно 
все, что только было в его распоряжении; но пусть он зовет о помощи, пусть приказывает, как 
господин обстоятельств, пусть сопротивляется коням, делающим и готовым сделать иное зрелище 
из его падения, если только его не спасают от смерти, пусть снова становится на место, садится на 
повозку, берет в руки вожжи, осторожнее правит смирившимися и укротившимися животными: 
тогда он почувствует, как хорошо устроена повозка со всеми ее принадлежностями, которая своим 
падением и самому ему причинила ушибы и езду лишила приятной равномерности. И в теле на¬ 
шем жадность души, злоупотребившей в раю, породила слабость употреблением запрещенного 
плода вопреки заповеди Врача, которая заключала в себе обетование всегдашнего здоровья. 

Если, таким образом, уже в самой этой слабости видимой плоти, в которой не может быть 
блаженной жизни, заключается для нас побуждение к блаженной жизни, благодаря красоте, иду¬ 
щей от высшего к самому низшему, то тем более это побуждение заключается в стремлении к 
знатности и превосходству, во всякой гордости и тщетном блеске сего мира. Ибо чего другого хо¬ 
чет в этом случае человек, как не того, чтобы, если бы было возможно, безраздельно быть таким, 
которому бы все было подчинено, в превратном подражании всемогущему Богу? Амежду тем, ес¬ 
ли бы он, покорившись, подражал Ему жизнью, согласной с Его заповедями, то имел бы в подчи¬ 
нении у себя и все прочее и не находился бы в таком позорном состоянии, в котором, желая по-
велеватьлюдьми, он боится и маленького зверька. Ясно, что и гордостьимеет некоторую склон¬ 
ность к единству и всемогуществу, но только в области временных предметов, которые все прохо¬ 
дят, как тень. 

Мы желаем быть непобедимыми, и правильно; такое желание свойственно природе нашего 
духа после Бога, Который создал его по подобию Своему: но в таком случае природа эта должна 
была бы соблюдать Его заповеди при сохранении которых нас никто бы не победил. В настоящее 
же время, когда сама она, внушениям которой мы позорно последовали, подчинена печальной не¬ 
обходимости повиновения, мы удручаемся на земле и с великим стыдом для себя преодолеваемся 
со стороны всего, что может нас смущать и расстраивать. Таким образом, мы не желаем быть по¬ 
бежденными от людей, а сами не можем победить собственного гнева. Что может быть позорнее 
такого бесчестия? Конечно, человек - это мы же сами, однако хотя он и имеет пороки, сам не есть 
порок. Кто сомневается в том, что зависть - ужасный порок, которым необходимо терзается и по¬ 
рабощается тот, кто в области временных предметов не хочет быть побежденным? А потому пусть 
лучше побеждаетнас человек, чем зависть или какой-нибудь другой порок. 

46. Но кто победит свои пороки, того не сможет победить и человек. Ибо побеждается толь¬ 
ко тот, у кого противником отнимается то, что он любит. 

Следовательно, кто любит только то, что не может быть отнято, тот несомненно непобедим и 
уже не терзается никакой завистью. Ибо он любит нечто такое, что доставляет людям тем более 
радости, чем больше они достигают любви к нему и обладания им. Именно он любит Бога всем 
сердцем, всей душой и всей мыслью; любит и ближнего, как самого себя. Поэтому он не завидует 
ближнему, а напротив, еще и помогает ему, насколько может. Не может он и потерять своего 
ближнего, которого любит, как самого себя, так как и в себе самом он не то любит, что доступно 
глазу или каким-либо телесным чувствам. Поэтому он в себе самом имеет того, кого любит, как 
самого себя. 

Закон же любви состоит в том, чтобы человек желал ближнему того же самого добра, какого 
желает и себе самому, и не желал ему того зла, какого не желает себе: такое пожелание он должен 
выражать по отношению ко всем людям. Ибо никому не следует делать зло: "Любовь не делает 
ближнему зла" (Рим. XIII, 10). Будем же, как заповедано, любить даже и врагов своих, если хотим 
быть действительно непобедимыми. Ибо каждый человек непобедим не сам по себе, а благодаря 
тому неизменному закону, которому кто служит, тот только и бывает свободным; в таком случае у 
него уже не может быть отнято то, что он любит; а это обстоятельство и делает нас мужами непо¬ 
бедимыми и совершенными. Ибо, если бы человек любил человека не как самого себя, а как вьюч¬ 
ный скот, или общественные бани, или разноцветную певчую птичку, т. е. желая получать от него 


