
торых не имеет значения ничем не затрудняемая легкость действования, охотнее вступают в борь¬ 
бу, чем побеждают, хотя конечной целью борьбы служит победа. Наконец те, для которых не име¬ 
ет цены телесное здоровье, предпочитают есть, чем быть сытыми, пользоваться детородными чле¬ 
нами, чем не испытывать никакого подобного возбуждения; а находятся даже и такие, которые 
предпочитают спать, чем не спать, хотя конечная цель этих удовольствий та, чтобы не чувствовать 
больше голода, не жаждать, не желать плотского совокупления и не быть в состоянии телесного 
утомления. 

Поэтому те, кто преследуют эти конечные цели, прежде всего освобождаются от любопытст¬ 
ва, признавая несомненным то знание, которое заключается внутри их самих, и наслаждаясь им, 
насколько это возможно в настоящей жизни. Затем, оставив упорство, приобретают легкость дей-
ствования, зная, что большая и легчайшая победа состоит в противодействии чьему-либо задору. 
Наконец, насколько это возможно в настоящей жизни, они ощущают и телесный покой, воздержи¬ 
ваясь от того, без чего возможно проводить эту жизнь. Таким образом, они вкушают, как сладо¬ 
стен Господь, и питаются верой, надеждой и любовью своего совершенства. После же настоящей 
жизни усовершенствуется и познание (потому что теперь мы лишь отчасти понимаем, а когда на¬ 
ступит совершенное, тогда это «отчасти» упразднится) и наступит полный мир (ибо теперь "в чле¬ 
нах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего", но от сего тела смерти осво¬ 
бодит нас благодать Божия через Иисуса Христа, Господа нашего (Рим. VII, 23-25); потому что во 
многом мы соглашаемся с этим противником, пока находимся с ним в пути), в теле будет полное 
здоровье и не будет никакой нужды и никакой усталости (потому что тленное сие, в свое время и 
своим порядком, когда наступит воскресенье, облечется в нетление). И неудивительно, что все это 
дано будет тем, которые в познании любят только истину, в действовании - только мир, а в теле -
только здоровье: после настоящей жизни осуществится для них и усо-вершится то, что они боль¬ 
ше любят в этой жизни. 

54. Отсюда, тем, кто дурно пользуются великим благом ума, ища помимо него более види¬ 
мого, что должно было бы служить для них напоминанием о том, чтобы они созерцали и любили 
разумное, - всем им достанется в удел тьма кромешная. Ибо началом этой тьмы служит плотское 
мудрствование (carnis prudentia) и слабость телесных чувств. А те, кто услаждаются борьбой, бу¬ 
дут отчуждены от мира и опутаны величайшими затруднениями. Ибо война и борьба служат нача¬ 
лом величайших затруднений. Это, мне думается, и означает, что у таких будут связаны руки и 
ноги (Мф. XXII, 13), т. е. отнята будет всякая легкость и беспрепятственность действования. На¬ 
конец те, кто хотят алкать и жаждать, пылать похотью и утомляться, чтобы с удовольствием есть, 
пить, совокупляться и спать, любят такой недостаток, который служит началом величайших скор-
бей. Таким образом, для них осуществится и усовершит-ся то, что они любят, дабы быть там, где 
будет плач и скрежет зубов. 

Есть много и таких людей, которые любят все эти пороки вместе и жизнь которых состоит в 
том, что они бывают на зрелищах, спорят, едят, пьют, совокупляются, спят и своей мыслью оста¬ 
навливаются только на собственных призраках, которые создает подобная жизнь, и, выходя из их 
лживости, строят суеверные и нечестивые правила, которыми обманывают самих себя и к кото¬ 
рым привязаны, хотя бы даже и старались воздерживаться от соблазнов плоти. Так как они дурно 
пользовались вверенным им талантом, т. е. остротой разума, которой так или иначе одарены все 
так называемые ученые, или остряки, или шутники, но держат ее завязанной в платок или зарытой 
в землю, т. е. устремляют и привязывают к пустым предметам или к земным страстям: то у них 
будут связаны руки и ноги и они посланы будут во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зу¬ 
бов. И это не потому, чтобы они любили плач и скрежет зубов (ибо кто же их любит?), а потому, 
что то, что они любили, служит началом этого плача и скрежета зубов и необходимо приводит к 
ним своих поклонников. Ибо те, кто больше любят ходить, чем возвращаться или достигать чего-
нибудь, должны быть посланы в места наиболее отдаленные, потому что они суть плоть и дух 
блуждающий, но не возвращающийся. 

Напротив, кто хорошо пользуется пятью ли чувствами тела, чтобы веровать делам Божиим и 
возвещать о них и чтобы питаться благостью Божией, или же - деятельностью и знанием, чтобы 
ввести мир в свою природу и познать Бога, тот входит в радость Господа своего. Кроме того, та¬ 
лант, взятый у того, кто им дурно пользовался, отдается тому, кто хорошо пользовался пятью та¬ 
лантами (Мф. XXV, 14-30; Лук. XIX, 15-26), не потому, что острота ума может быть переносима 
от одного к другому, но дано таким образом понять, что нерадивые и нечестивые, между тем от 


