
оттого, что он сильный и быстрый, почему плох сильный и быстрый вор? Итак, скорее всего, как 
сильный и быстрый вор потому плох, что вреден, так сильный и быстрый конь потому хорош, что 
полезен. И действительно, обычно ничто не признается добром иначе как за какую-нибудь пользу, 
как добрым называется здоровье и все, что способствует здоровью, или за какое-то достоинство, 
как красота и то, что помогает красоте, считается добром. Но поскольку уже рассмотренное рас¬ 
суждение никак нельзя опровергнуть, то необходимо, что так же и всякое полезное и честное, если 
это поистине блага, должны быть благами через то самое, через что с необходимостью является 
благом все, что таково. 

Кто же усомнится в том, что то самое, через что все является благом, есть большое благо? 
Тогда оно является благом само через себя, поскольку всякое благо является (благом) через него. 
Таким образом, следует, что все остальные блага суть (блага) через иное, чем то, что есть они са¬ 
ми, и только это одно - через себя. Ведь то является высшим, что так возвышается надо всем ос¬ 
тальным, что не имеет себе ни равного, ни превосходящего. Но то, что есть в высшей степени бла¬ 
го, есть также и в высшей степени большое. Итак, существует нечто одно, самое благое и самое 
большое, т. е. высшее (в отношении) всего существующего. 

Глава II. О том же 
Точно так же, как найдено, что нечто есть высшее благо, поскольку все блага являются бла¬ 

гими через нечто одно, что благо само через себя, - так же с необходимостью получается, что не¬ 
что есть высшая величина, потому что все, что велико, велико через нечто одно, что велико само 
через себя. Я имею в виду не пространственно большое, как какое-нибудь тело, но то, что чем 
больше, тем лучше или достойнее, какова мудрость. И так как не может быть высшей величиной 
ничто, кроме высшего блага, то необходимо есть нечто наибольшее и наилучшее, т. е. высшее (в 
отношении) всего существующего. 

Глава Ш. (Что) есть некая природа, посредством которой существует все существующее и 
которая сама существует через себя саму и есть высшее (в отнощении) всего существующего 

Наконец, не только все блага благи через нечто одно и то же и все величины велики через 
нечто одно, но кажется, что все существующее существует через одно. Ибо всякое существующее 
существует либо через нечто, либо через ничто. Но ничто не существует через ничто. Ведь нельзя 
даже и представить себе, чтобы нечто существовало не через нечто. Итак, все, что существует, 
существует не иначе как через нечто. Если это так, то то, через что существует все существующее, 
есть одно или многое. Но если многое, то оно или относится к какому-то одному нечто, через ко¬ 
торое существует, или из многого каждое существует через себя, или отдельные части множества 
существуют друг через друга. Но если это многое существует через одно, то уже все существует 
не через многое, а скорее через то одно, через которое существует это многое. Если же в этом мно¬ 
гом каждое существует через себя само, то во всяком случае есть некоторая одна сила, или приро¬ 
да, существования через себя, которой они обладают, чтобы существовать им через себя. Но тогда 
они, без сомнения, суть одно, через то самое, через что они имеют возможность существовать че¬ 
рез себя. Тогда вернее сказать, что все существует через это одно, чем что через многое, которое 
не могло бы существовать без этого одного. А чтобы многие (вещи) существовали друг через дру¬ 
га, взаимно, - этого не допускает никакой разумный смысл, потому что неразумно представление, 
будто какая-то вещь существует через то, чему она дает бытие. Ведь даже и соотнесенные не та¬ 
ким образом существуют друг через друга. Например, если соотнесены друг с другом господин и 
слуга, то те люди, которые находятся в (этом) отношении, вообще (как люди) не существуют друг 
через друга, и те отношения, в которых они соотнесены, сами по себе не существуют друг через 
друга, потому что эти (отношения) существуют через подлежащее. Итак, поскольку истина всяче¬ 
ски исключает множественность того, через что все существует, то то, через что все существует с 
необходимостью, есть одно. 

Тогда, поскольку все существующее существует через это одно, нет сомнения, что это одно 
само существует через себя. Таким образом, все остальное существует через иное и только оно -
через само себя. А все, что существует через иное, меньше, чем то, через что существует все иное, 
и что одно только (существует) через себя. Поэтому то, что существует через себя, является наи¬ 
большим из всего. Итак, есть нечто одно, что одно только большое и выше всего, Что же больше 
всего, и через что существует все благое или великое, и вообще все, что есть нечто, то с необхо¬ 
димостью есть в высшей степени благое, и в высшей степени великое, и высшее (в отношении) 
всего существующего. Потому есть нечто - назвать ли его сущностью, или субстанцией, или при-


