
справедливо наказуешь и справедливо прощаешь. 
Глава XI. Как "все пути Господни - милость и истина" (Пс. 24, 10), и все же "праведен Гос¬ 

подь во всех путях своих" (Пс. 144, 17) 
Но разве не справедливо также и то, Господи, чтобы Ты злых наказывал? Ведь справедливо 

то, чтобы Ты так был справедлив, чтобы нельзя было представить себе Тебя еще справедливее. 
Атаким Ты никогда не мог быть, если бы воздавал только добрым добром и не воздавал злым 
злом. Ибо справедливее тот, кто и добрым и злым воздает заслуженное, чем тот, кто только доб¬ 
рым. Значит, по-Твоему, справедливо, Боже милостивый и праведный, и когда Ты наказываешь, и 
когда Ты прощаешь. Воистину, стало быть, "все пути Господни - милость и истина", и все же 
"праведен Господь во всех путях своих". Притом без всякого противоречия; ибо те, кого Ты хо¬ 
чешь наказать, несправедливо будет, если спасутся, атем, кого хочешь простить, несправедливо 
быть проклятыми. Ведь то одно только справедливо, чего Ты хочешь, и несправедливо, чего Ты не 
хочешь. Следовательно, так рождается от справедливости Твоей милосердие Твое, что справедли¬ 
во то, что Ты так благ, что, и прощая, пребываешь благим. И наверное, поэтому всеправедный 
может желать добра злым. Но если как-нибудь еще можно понять, почему Ты можешь хотеть спа¬ 
сти злых, то, конечно, никакому рассудку непостижимо, почему Ты за равное зло одних, по выс¬ 
шей благости, спасаешь скорее, чем других, а этих - по высшей справедливости - проклинаешь 
скорее, чем тех. 

Итак, значит, Ты поистине чувствителен, всемогущ, милосерд и бесстрастен постольку, по¬ 
скольку Ты жив, мудр, благ, блажен, вечен и все остальное, чему лучше быть, чем не быть. 

Глава XII. (Что) Бог есть сама жизнь, которою Он жив, и так же все прочее 
Но, конечно, чем бы ни был Ты, Ты существуешь не иначе как сам по себе. 
Значит, Ты и есть эта жизнь, которою Ты живешь, и премудрость, которой Ты все ведаешь, и 

благость, которой Ты благ и для добрых, и для злых, и так же все подобное. 
Глава XIII. Каким образом Он один беспределен и вечен, когда и другие духи беспредельны 

и вечны 
Но все, что сколько-нибудь ограничивается местом или временем, меньше того, что не под¬ 

вержено ограничению никаким законом места или времени. Значит, поскольку больше Тебя нет 
ничего, никакое место или время тебя не связывает, но Ты существуешь всюду и всегда. Так как 
это можно сказать только о Тебе одном, Ты один беспределен и вечен. Как же тогда и другие духи 
называются беспредельными и вечными? 

А Ты потому один являешься вечным, что Ты один из всего как не прекращаешь существо¬ 
вать, так и не начинаешь. Ну а как "один беспределен"? Может быть, так, что дух сотворенный по 
сравнению с Тобой ограничен, а по сравнению с телом беспределен? Ясно, что вполне ограничен¬ 
ным является то, что, будучи где-нибудь все целиком, не может одновременно присутствовать в 
другом месте; что, как можно воочию видеть, свойственно только телам. Беспредельно же то, что 
в одно и то же время, сразу, всюду есть целиком; и это можно помылить только о Тебе. А беспре¬ 
дельным и вместе с тем имеющим предел является то, что, находясь где-то, может в то же самое 
время быть целиком в другом мете, однако не всюду; что можно знать о других сотворенных ду¬ 
хах. Ведь если бы душа не была целиком вся в отдельных членах своего тела, она не могла бы вся 
ощущать в отдельных (членах). Следовательно, Ты, Господи, единственный беспредельный и веч¬ 
ный, и все же другие духи также беспредельны и вечны. 

Глава XIV. Как и почему не виден Бог ищущим его 
Нашла ли ты, душа моя, чего искала? Искала Бога, и нашла, что он есть нечто высшее (в от¬ 

ношении) всего, то, чего лучше представить себе нельзя; и что он есть сама жизнь, свет, премуд¬ 
рость, благость, вечное блаженство и блаженная вечность; и что он таков всегда и всюду. Ведь ес¬ 
ли ты не нашла Бога твоего - как же быть тогда с тем, что Он есть то, что ты нашла и что ты 
помыслила Его с такой достоверной и истинной достоверностью? А если нашла - что это, что ты 
не чувствуешь того, что нашла? Почему не чувствует Тебя, Господи Боже, душа моя, если она на¬ 
шла Тебя? Разве она не нашла Того, Кого нашла как свет и истину? Или могла ли она вообще что-
либо помыслить о Тебе иначе как через "свет Твой и истину Твою" (Пс. 42, 3)? Значит, если она 
увидела свет и истину - она увидела Тебя. Если не увидела Тебя - не увидела ни света, ни истины. 
Или, может быть, и истина, и свет - то, что она увидела, а все-таки Тебя еще не увидела, ибо уви¬ 
дела Тебя насколько-то, но не увидела Тебя, как Ты есть. 

Господи Боже мой, создатель и воссоздатель мой, скажи душе моей страждущей, что Ты есть 


