
чтобы мы чтили единого с ними Бога, от созерцания которого они блаженны. Ибо и мы блаженны 
не от созерцания ангелов, а от созерцания той истины, благодаря которой любим самих ангелов и 
сорадуемся с ними. Мы нисколько не завидуем, что они более нас подготовлены к истине, или на¬ 
слаждаются ей без всяких тягостных препятствий; напротив, еще более любим их, потому что об¬ 
щим Господом заповедано и нам ожидать того же. Поэтому мы чтим их с любовью, а не раболеп¬ 
ством. Мы не строим им храмов, потому что они не желают от нас такого почитания, зная, что и 
сами мы - храмы всевышнего Бога, когда бываем добродетельны. Таким образом правильно пи¬ 
шется, что ангел воспретил человеку воздавать ему поклонение, подобающее только единому Гос¬ 
поду, под властью Которого сам ангел есть только сослужитель человека. 

Между тем, те ангелы, которые склоняют нас служить им и почитать их, как богов, подобны 
гордым людям, желающим, чтобы их, если бы было можно, мы чтили точно таким же образом. Но 
таких людей терпеть еще относительно безопасно, чтить же тех ангелов гораздо опаснее. Ибо вся¬ 
кое господство людей над людьми продолжается только до смерти или господствующих, или на¬ 
ходящихся в подчинении; рабства же со стороны гордости злых ангелов надобно больше бояться 
по причине самого времени, - потому что они имеет место и после смерти. Притом, всякий знает, 
что господство человека оставляет подчиненному возможность свободы в области умственной: 
между тем, тех властителей мы страшимся, как властителей над самим нашим умом, который 
представляет собой единственное око для созерцания и восприятия истины. Поэтому, если мы, в 
целях нашего обуздания, подчинены всякой власти, которая дается людям для управления госу¬ 
дарством, кесарю кесарево и Божие Богу (Мф. XXII, 21), то не должны бояться, чтобы кто-нибудь 
потребовал от нас этого и после смерти. И потом, одно дело - рабство души, и совсем другое -
рабство тела. Люди праведные и полагающие всю радость свою в одном Боге, когда Бог благо¬ 
словляется ихделами, соуслаждаются теми, которые эти дела хвалят; но когда хвалят их самих, 
они исправляют заблуждающихся, кого только могут, кого же исправить не могут, тем они не со-
радуются и желают только, чтобы они исправились от этого порока. Если же добрые ангелы и все 
святые служители Божий подобны им, и даже чище и святее их, почему же мы боимся, что если не 
будем суеверны, что тем оскорбим кого-либо из них? Ведь с их помощью мы освобождаемся от 
всякого суеверия, стремясь к единому Богу и к Нему одному привязывая (religantes) наши души, -
откуда, думается мне, происходит и само слово «религия» (religio). 

Этого вот единого Бога, это единое Начало всего и Премудрость, Которой премудра всякая 
душа, как бы ни была она премудра, этот Дар, которым блаженно все, что только есть блаженного, 
я и чту. И всякий ангел, который любит этого Бога, я уверен, любит также и меня. Всякий ангел, 
который считает Его своим благом, помогает в Нем и мне и не может завидовать и моему в Нем 
участию. Пусть же поклонники и почитатели частей мира скажут мне, кого из добрых ангелов не 
хотел бы расположить к себе тот, кто почитает только то одно, что всякий добрый ангел любит, от 
познания чего он радуется и стремление к чему делает его добрым? Напротив, всякий ангел, кото¬ 
рый любит только своеволие, не хочет быть подчиненным истине и, пожелав наслаждаться своим 
личным благом, отпал от общего блага и истинного блаженства, которому в рабство и на мучение 
преданы все порочные люди, а из добродетельных никто, разве только для испытания, для которо¬ 
го наши несчастья составляют радость, а наше обращение - осуждение, - такой ангел, несомнен¬ 
но, не достоин почитания. 

Итак, пусть же религия связывает нас с одним только всемогущим Богом, Потому что между 
нашим умом, которым мы постигаем Отца, и Истиной, т. е., внутренним Светом, с помощью Ко¬ 
торого мы Его постигаем, не посредствует никакая тварь. А потому вместе с Отцом будем чтить и 
саму эту Истину, ни в чем от Него не разнящуюся, Которая представляет собой форму всего, что 
создано единым и стремится к единому. Отсюда, для душ духовных ясно, что все создано через 
эту форму, которая одна только вполне заключает в себе то, к чему все стремится. Однако, это все 
не было бы создано Отцом через Сына и не сохранялось бы целым в своих границах, если бы Бог 
не был в высшей степени благим, так что Он не завидует никакой природе, которая может быть от 
Него доброй, и даровал силу оставаться в этом добре - одному, насколько он хочет, а другому, на¬ 
сколько он может. Поэтому прилично нам чтить и почитать неизменным наравне с Отцом и Сы¬ 
ном и этот Дар Божий, т. е. Троицу единосущную: единого Бога, которым, через Которого и в Ко¬ 
тором мы существуем, от Которого мы произошли, Которому сделались неподобными и от 
Которого имеем обетование, что не погибнем, - Начало, к Которому мы стремимся, или форму, 
Которой следуем, и Благодать, Которой восстанавливаемся; единого Бога - Творца, Которым мы 


