
Еноха превращают в божественного ангела, которого называют "Mal'akh Adonay Shebaoth", то 
других превращают в иные божества. Пифагорейцы нечестивых людей превращают в животных, а 
если верить Эмпедоклу, то и в растения. Выражая эту мысль, Магомет часто повторял: "Тот, кто 
отступит от божественного закона, станет животным, и вполне заслуженно". И действительно, не 
кора составляет существо растения, но неразумная и ничего не чувствующая природа, не кожа 
есть сущность упряжной лошади, но тупая и чувственная душа, не кругообразное вещество со¬ 
ставляет суть неба, а правильный разум; и ангела создает не отделе-ние его от тела, но духовный 
разум. 

Если ты увидишь ползущего по земле на животе, ты увидишь не человека, а кустарник, и ес¬ 
ли увидишь, подобно Калипсо, кого-либо, ослепленного пустыми миражами фантазии, охваченно¬ 
го соблазнами раба чувств, ты увидишь не человека, а животное. И если ты видишь философа, все 
распознающего правильным разумом, уважай его, ибо небесное он существо, не земное. Если же 
видишь чистого созерцателя, не ведающего плоти и погруженного в недра ума, то это не земное и 
не небесное существо. Это - более возвышенное, божественное, облаченное в человеческую 
плоть. И кто не станет восхищаться человеком, которого в священных еврейских и христианских 
писаниях справедливо называют именем то всякой плоти, то всякого творения, так как он сам 
формирует и превращает себя в любую плоть и приобретает свойства любого создания! Поэтому 
перс Эвант, излагая философию халдеев, пишет, что у человека нет собственного природного об¬ 
раза, но есть много извне привходящих. Отсюда и выражение у халдеев: "Hanarich tharah sharinas": 
человек - животное многообразной и изменчивой природы. К чему это относится? K тому, чтобы 
мы понимали, родившись - при условии, что будем тем, кем хотим быть, - что важнейший наш 
долг заботиться о том, чтобы, по крайней мере, о нас не говорили, что когда мы были в чести, то 
нас нельзя было узнать, так как мы уподобились лишенным разума животным. Но лучше, если о 
нас скажут словами пророка Асафа: "Вы - боги и сыны всевышнего все вы"._Мы не должны вре¬ 
дить себе, злоупотребляя милостивейшей добротой отца, вместо того чтобы приветствовать сво¬ 
бодный выбор, который он нам дал. 

Пусть наполнит душу святое стремление, чтобы мы, не довольствуясь заурядным, страстно 
желали высшего, а также добивались (когда сможем, если захотим) того, что положено всем лю¬ 
дям. Отвергая земное, пренебрегая небесным и, наконец, оставив позади все, что есть в мире, по¬ 
спешим в находящуюся над миром курию, самую близкую к высочайшей божественности. 

Там, как рассказывают мистерии, первые места занимают серафим, херувим и трон, не ве¬ 
дающие, что мы уже уступили им и добиваемся достоинства и славы, неудовлетворенные вторыми 
местами, и если захотим, то не будем ни в чем их ниже. Но что и как совершая? Давайте посмот¬ 
рим, что делают они, какой жизнью живут. И если мы будем жить так (а мы так можем), то срав¬ 
няемся с ними. Серафим горит в огне любви, херувим блистает великолепием разума, трон хранит 
твердость судьи. Итак, если, предавшись деятельной жизни, мы примем на себя справедливую за¬ 
боту о низших, то укрепимся стойкой твердостью трона. Если, освободившись отдел, предадимся 
созерцанию на досуге, постигая Творца в работе и работу в Творце, то засверкаем светом херуви¬ 
ма. Если только загоримся истребляющим огнем любви к Творцу, то вспыхнем внезапно в образе 
серафима. 

Над троном, то есть над справедливым судьей, восседает Бог - вечный судья. Он летает над 
херувимом - созерцателем, согревает его, почти возлежа на нем. Дух Божий витает над водами, 
которые расположены над небесами и восхваляют Бога в предрассветных гимнах. Здесь серафим -
обожатель в Боге и Бог в нем; Бог и он - единое. 

Нам следует достигнуть высшего могущества тронов, рассуждая о нем, любя его и величая 
серафимов. 

Но каким образом кто-либо может рассуждать о неизвестном или любить неизвестное? Мои¬ 
сей любил Бога, которого видел, и устраивал как судья в народе то, что прежде увидел как созер¬ 
цатель на горе. Итак, находящийся посредине херувим своим светом готовит нас к серафическому 
огню и равным образом озаряет нас для суда трона. Это и есть удел первого разума, порядок Пал-
лады, лежащий в основе созерцательной философии; это то, чему нам следует прежде всего под¬ 
ражать и что мы должны исследовать и понять, чтобы подняться к вершинам любви и спуститься 
хорошо обученными и готовыми к свершению дел. 

Но ведь если необходимо строить нашу жизнь по образцу херувимов; нужно видеть, как они 
живут и что делают. Но так как нам, плотским и имеющим вкус к мирским вещам, невозможно 


