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О ГРАМОТНОМ 
Каким образом «грамотный» есть 

субстанция и качество 

Ученик. Прошу тебя разъяснить мне как следует о 
«грамотном»1: субстанция это или качество2, чтобы, 
зная это, я мог узнать и то, как следует трактовать 
(sentire) другие такие же отыменные (выражения)3. β 
Учитель. Скажи сначала, из-за чего ты сомневаешься. 
Ученик. Из-за того, что кажется, будто необходимыми 
доводами (necessariis rationibus) можно доказать, что он 
есть и не есть, и то и другое4. 9 
Учитель. Докажи же. 
Ученик. Ты тогда не торопись сразу возражать на то, что 
я буду говорить, но терпи, пока я доведу речь мою до 
конца, и уж после того одобряй или поправляй. 12 
Учитель. Как тебе угодно. 
Ученик. Чтобы доказать, что «грамотный» есть субстан
ция, достаточно того, что всякий «грамотный» есть is 
человек, а всякий человек есть субстанция. Ибо все у 
грамотного, что делает его субстанцией, есть у него, 
лишь поскольку он человек: все, что следует из «челове
ка», следует из «грамотного». Однако философы, зани- 146 
мавшиеся этим5, ясно говорят, что грамотный есть ка
чество. А пренебрегать их авторитетом в этих вещах з 
было бы нечестием. Опять-таки, поскольку грамотный с 
необходимостью есть либо субстанция, либо качество, 
т. е. если одно, то никак не другое, а если не одно, то 
обязательно другое, то все, что полагает одну часть 
(дизъюнкции), уничтожает другую и все, что ослабляет 6 
одну, утверждает другую6. Если же одно из этих истин
но, а другое ложно, прошу тебя, разоблачив ложь, 
открыть мне истину. 



6 О грамотном 

9 II 

Учитель. Доводы, которые ты привел в пользу обеих 
сторон, являются необходимыми, за исключением того, 
что ты говоришь, будто если есть одно, другого не может 
быть. Потому ты должен требовать от меня не показать 

12 ложность одной или другой стороны — этого никто не 
может,— а открыть, каким образом они друг другу не 
противоречат, если я смогу. Но сначала я хотел бы 
услышать от тебя самого, что, как ты думаешь, можно 

is возразить на эти твои доказательства. 
Ученик. Ты требуешь от меня того, что я очень рассчи
тывал получить от тебя; но раз ты сам утверждаешь, что 
эти доказательства безупречны, то мое, сомневающего
ся, дело — объявить, что меня беспокоит, а твое — 

18 показать мне прочность и ладность обеих частей. 
Учитель. Тогда ты говори, что ты думаешь, а я попыта
юсь исполнить то, чего ты требуешь. 

21 Ученик. Итак, посылка (propositio), утверждающая, что 
грамотный — человек, я думаю, опровергается так: 
никакого грамотного нельзя помыслить без грамотно
сти7, а всякого человека можно помыслить без грамот
ности. И еще: всякий грамотный может присоединять 

24 «более» или «менее» и никакой человек не может при
соединять «более» или «менее»8. Из обеих пар посылок 
выводится одно и то же заключение, а именно: никакой 
грамотный не человек. 

27 III 

Учитель. Это не следует. 
Ученик. Почему? 

147 Учитель. Имя «животного» означает ли, по-твоему, что-
то другое, чем «субстанцию одушевленную, чувствую
щую»?9 

з Ученик. Конечно, животное есть не что иное, как «суб
станция одушевленная, чувствующая», и «субстанция 
одушевленная, чувствующая» есть не что иное, как 
животное. 
Учитель. Это так. Но скажи еще, что все, что есть 

β субстанция одушевленная, чувствующая, можно помыс-
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лить без разумности (sine rationalitate), и оно не являет
ся с необходимостью разумным. 
Ученик. Не могу отрицать. 
Учитель. Значит, всякое животное можно помыслить 9 
без разумности, и никакое животное не разумно с необ
ходимостью. 
Ученик. Не знаю, куда заведет мое согласие, но уже 
весьма опасаюсь того, во что ты, по-моему, метишь. 12 
Учитель. А ведь никакого человека нельзя помыслить 
без разумности, и каждый человек с необходимостью 
разумен. 
Ученик. Ловушки для меня с обеих сторон10. Ведь если is 
я соглашаюсь, ты заключаешь, что никакой человек не 
есть животное; если отрицаю, то ты скажешь, что меня 
не только можно помыслить без разумности, но что я 
такой и есть. 
Учитель. Не бойся, ибо то, что ты думаешь, не следует. 18 
Ученик. Если все так, как ты обещаешь,— я охотно 
соглашаюсь со всем, что ты предпослал; если же нет — 
соглашаюсь против воли. 
Учитель. Итак, соедини ты сам четыре последние мои 21 
посылки в два силлогизма. 
Ученик. Они могут располагаться в таком порядке: 
всякое животное можно помыслить без разумности. Но 24 
никакого человека нельзя помыслить без разумности. И 
еще: никакое животное не является с необходимостью 
разумным. А всякий человек с необходимостью разумен. 
Из каждой такой пары, как видно, получается: «Таким 27 
образом, никакой человек не животное»,— нет ничего 
более ложного, хотя мне кажется, что посылки ни в чем 
не погрешают.. Ведь те две посылки, в которых субъек- 148 
том (subiectum terminum) является человек, настолько 
ясны сами по себе, что нелепо (imprudentia sit) их 
доказывать; а те две, в которых субъект животное, как 
кажется, настолько доказаны, что нечестиво (impuden-
tia sit)11 их отрицать. Но мне кажется, что строение этих 
двух силлогизмов во всем подобно строению тех двух, з 
которые я привел чуть раньше. Потому я подозреваю, 
что ты привел их лишь для того, чтобы, явственно 
увидев ложность их заключения, я понял, что с теми, β 
которые я составил, дело обстоит так же. 
Учитель. Это так. 
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Ученик. Покажи мне, в чем и здесь, и там заключается 
9 такой обман — что хотя посылки, кажется, и истинны, 

и связаны согласно природе силлогизма, все же в заклю
чении, очевидно, нет никакой истины. 

IV 

12 Учитель. Я сделаю это на твоих силлогизмах. Мои, если 
хочешь, разберу с твоей помощью. 
Ученик. Пусть будет по-твоему. 
Учитель. Вернись назад и построй свои силлогизмы, 

is Ученик. Всякого человека можно помыслить без грамот
ности. 
Учитель. Как скажешь ты, в каком смысле человека 
можно помыслить без грамотности? 
Ученик. Как человека. 

18 Учитель. Скажи тогда в самой посылке то, что ты 
подразумеваешь. 
Ученик. Всякого человека можно помыслить как челове
ка без грамотности. 
Учитель. Согласен; полагай меньшую посылку. 

21 Ученик. Никакого грамотного нельзя помыслить без 
грамотности. 
Учитель. В каком смысле нельзя помыслить грамотного 
без грамотности? 
Ученик. Как грамотного. 

24 Учитель. Произнеси же то, что ты подразумеваешь. 
Ученик. Никакого грамотного нельзя помыслить как 
грамотного без грамотности. 
Учитель. Соедини эти две посылки в полном виде, так, 
как ты их только что произнес. 
Ученик. Всякого человека можно помыслить как челове-

27 ка без грамотности. Никакого грамотного нельзя помыс
лить как грамотного без грамотности. 
Учитель. Теперь посмотри, есть ли у них общий термин, 

зо без него они ничего не дают. 
Ученик. Я вижу, что у них нет общего термина12; поэтому 
из них ничего не следует. 

149 Учитель. Строй другой силлогизм. 
Ученик. Теперь уже можешь не трудиться над его разъ-

з яснением. Ибо я заметил, в чем его ошибочность. Ведь 
я так понимал его посылки, как если бы говорилось: 
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никакой человек не есть более или менее человек; и: 
всякий грамотный есть более или менее грамотный. И 
так как эти две посылки не имеют никакого общего 
термина, они вместе ничего не составляют. β 
Учитель. Не кажется ли тебе, что из построенных тобою 
пар (conexionibus) ничего нельзя заключить? 
Ученик. Вообще-то я так и думал, но этот твой вопрос 
рождает у меня подозрение, не скрывается ли в них 
вдруг какая-то возможность вывода (efficacia). Но как 9 
можно из них что-то вывести (quomodo efficiunt) без 
общего термина? 
Учитель. Общий термин силлогизма должен заключать
ся не столько в словесном выражении (in prolatione)13, 
сколько в осмысленном суждении (in sententia). Ведь 12 
как ничего не выводится (nihil efficitur), если он общий 
по звучанию (in voce), а не по смыслу (поп in sensu), так 
ничто не мешает (выводу), если он в разумении (in 
intellectu), a не в произнесении. Потому что силлогизм 
связывается осмысленным суждением, а не словами. 

V 15 

Ученик. Я ожидаю, что ты восстановишь вывод для моих 
посылок. 
Учитель. Из них действительно что-то выводится, но не 
то, чего ты ожидаешь. 
Ученик. Чем бы оно ни было, приму с благодарностью. 18 
Учитель. Тот, кто говорит: «Всякого человека можно 
помыслить как человека без грамотности» и «Никакого 
грамотного нельзя помыслить как грамотного без гра
мотности», не то ли имеет в виду (significat), что бытие 21 
человека не нуждается в грамотности, а бытие грамотно
го нуждается в грамотности?14 

Ученик. Нет ничего более истинного. 
Учитель. Имеют ли эти две посылки, которые, как я 24 
сказал, подразумеваются (significari) в тех других двух, 
общий термин? 
Ученик. Имеют. 
Учитель. Тогда из этого следует, что бытие грамотного 27 
не есть бытие человека, т. е. у них не одно и то же 
определение. 
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Ученик. Вижу без сомнения, что это следует и соответ
ствует действительности (sic video consequi et esse), 

зо Учитель. Однако из этого не следует, в том смысле, как 
ты думал, что грамотный не есть человек. Но если 
понимать «грамотный не есть человек» так, как если бы 
было сказано: «Грамотный есть не то же, что человек», 
то заключение истинно. 

150 VI 

Ученик. Понимаю, что ты говоришь, 
з Учитель. Тогда, если ты хорошо понял, что я сказал, 

скажи, как ты опровергнул бы, если бы кто-то так 
построил силлогизм: всякий грамотный сказывается о 

6 качестве; никакой человек не сказывается о качестве16, 
следовательно, никакой человек не грамотный. 
Ученик. Мне кажется, это так же, как если сказать: 
всякое разумное сказывается о качестве (in eo quod 
quale). А никакой человек не сказывается о качестве. 

9 Следовательно, никакой человек не разумен. Но истин
ность этого нельзя доказать никаким доказательством, 
что разумное не сказывается ни о каком человеке. 
Подобным образом тот силлогизм, который ты только 
что произнес, не доказывает с необходимостью, что 

12 грамотный не сказывается о человеке. Ибо его посылки, 
если понимать их согласно истине (secundum veritatem), 
означают то же, как если бы говорилось: всякий грамот
ный называется грамотным в отношении качества; ни
какой человек не называется человеком в отношении 

15 качества. Из этих же двух посылок никоим образом не 
следует: никакой грамотный не сказывается о человеке, 
поскольку не один и тот же термин утверждается для 
грамотного и отрицается для человека. Но в них был бы 
общий термин и они вели бы к необходимому заключе-

18 нию, если бы либо при большей посылке (propositione), 
сохраняющейся в прежнем виде, меньшая посылка была 
бы на самом деле такова: «никакой человек не называ
ется грамотным в отношении качества»; либо при сохра
ненной меньшей посылке (assumptione) большая посыл
ка в действительности была бы: «всякий грамотный 

21 называется человеком в отношении качества». Ибо из 
каждого из этих сочетаний следовало бы, что ни о каком 
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человеке грамотный не сказывается. Но если бы кто-то 
захотел понимать высказывание * человек не грамот
ный» так, как если бы говорилось «человек не то же, что 
грамотный», так же, как если бы я сказал «молния есть 24 
блеск» или «молния не есть блеск» в том смысле, что 
молния есть то же самое или не то же самое, что блеск; 
если, говорю, так понимается высказывание «человек не 27 
есть грамотный», то согласно этому смыслу из этих 
посылок, если хорошенько рассмотреть их силу (vis), 
следует, что никакой человек не есть грамотный. Ведь 
для того чтобы доказать, что сущность человека не есть 
сущность грамотного, их значение имеет общий термин, зо 

VII 

Учитель. Ты хорошо понял, что я сказал, но, может 
быть, нехорошо разобрал. 
Ученик. Как это: хорошо понял и нехорошо разобрал? зз 
Учитель. Скажи мне: если бы кто-то предложил такие isi 
посылки: «никакого человека нельзя помыслить без 
разумности, но всякий камень можно помыслить без з 
разумности», что следовало бы? 
Ученик. Что, как не это: «следовательно, никакой ка
мень не человек»? 
Учитель. Как ты это понимаешь? Так ли, что камень ни 
в каком смысле (nullo modo) не человек, или так, что 
камень не то же, что человек?16 β 
Ученик. Что камень ни в каком смысле не человек. 
Учитель. Тогда скажи: чем отличается этот силлогизм 
от того твоего силлогизма, где ты говоришь, что грамот- 9 
ного нельзя помыслить без грамотности, а человека 
можно, и поэтому грамотный не человек? 
Ученик. В том, что касается доказательной силы (vis 
argumentations), я не вижу никакого отличия. Потому 12 
что как там следует понимать, что нельзя помыслить 
грамотного как грамотного без грамотности, а человека 
можно помыслить как человека без грамотности; так 
здесь следует понимать, что человека нельзя помыслить is 
как человека без разумности, а камень можно помыс
лить как камень без разумности; и потому, так как 
надежно установлено заключение этого силлогизма, т. е. 
«камень ни в каком смысле не человек», мне кажется, 
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что своими искусными выкладками ты разрушил заклю-
18 чение моего силлогизма, во всем подобного этому. Так 

что теперь уж я понимаю, почему ты сказал, что я 
хорошо понял, но нехорошо разобрал. Я хорошо понял, 
что ты имеешь в.виду, говоря это (то, что ты сказал), но 
нехорошо разобрался в точном значении твоих слов, 
потому что не знал, как (этот силлогизм) может меня 

21 обмануть. 
Учитель. Даже и теперь ты нехорошо разобрался, так 
как не заметил, как он тебя не обманывает. 

24 Ученик. Как? 
Учитель. Так. Если разъяснить этот силлогизм, кото
рый я только что предложил, так, как я уже разъяснил 
твой, (т. е.) как если бы говорилось: никакого человека 

27 нельзя помыслить как человека без разумности, но 
всякий камень можно помыслить как камень без разум
ности, то он будет иметь не другую силу выводимости 
(vim concludendi), чем та, которой, как я сказал, облада
ет твой. Но поскольку его можно понимать и по-друго-

зо му, так, как твой нельзя, то он имеет заключение, что ни 
в каком смысле камень не может быть человеком. Ибо 
когда я говорю: никакого человека нельзя помыслить 
без разумности и: всякий камень можно помыслить без 
разумности, то это можно и даже нужно понимать так, 

зз как если сказать: никакого человека ни в каком смысле 
нельзя помыслить без разумности. Но всякий камень в 

152 каком угодно смысле (quolibet modo) можно помыслить 
без разумности. Откуда следует: значит, никакой ка
мень ни в каком смысле (nullo modo) не есть человек. А 
в твоих посылках истина не допускает оттенка значения 
(subauditionem), подобного этому. Ведь нельзя сказать, 

з что никакого грамотного нельзя в каком-нибудь смысле 
(aliquo modo) помыслить без грамотности или что всяко
го человека можно в каком угодно смысле (quolibet 
modo) помыслить без грамотности17. Потому что всяко
го, кто грамотен, можно помыслить и как человека без 

6 грамотности, и никакого человека нельзя помыслить 
как грамотного без грамотности. Потому из этого не 
может следовать, что грамотный ни в каком смысле не 
есть человек. 
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VIII 

Ученик. Мне нечего возразить на твое суждение (senten- э 
tia). Но поскольку ты мне неявно указал, что я не 
должен довольствоваться пониманием того, что (quid) 
ты говоришь, а должен разбирать само то (idipsum 
quod), что ты говоришь, то, мне кажется, надо рассмо
треть то заключение, которое, как ты показал, следует 
из моего силлогизма: что бытие грамотного не есть 12 
бытие человека. Ведь если это так, то получается, что 
тот, кто имеет сущность грамотного, оттого еще необя
зательно имеет сущность человека. Но если «человек» 
следует из «грамотного» (si homo sequitur grammati- 15 
cum), то сущность человека следует из сущности гра
мотного. Но первая не следует из второй. Следователь
но, и человек не следует из грамотного18. Значит, невер
но, что всякий грамотный есть человек. А если для всех 
грамотных одна и та же причина (ratio)19 того, что они ιβ 
люди, тогда, конечно, или всякий грамотный есть чело
век, или никакой не есть (человек). Но установлено 
(constat), что не всякий. Следовательно, никакой. 
Итак, кажется, что заключение, которое ты с такой 
дальновидностью отнял у моего силлогизма, ты тем 
самым, с еще большей дальновидностью, возвратил 
ему. 
Учитель. Хотя и неявно указал я тебе разбирать то, что 21 
ты слышишь, однако, как кажется, не напрасно. Ибо 
хотя ты софистически доказываешь, что никакой гра
мотный не человек, поскольку бытие грамотного не есть 
бытие человека, все же полезно будет тебе этот самый 
софизм, обманывающий тебя, прикрывшись покрыва
лом истинного рассуждения (verae rationis), увидеть 24 
обнаженным в его ошибочности. 
Ученик. Тогда укажи, что обманывает меня и в чем 
обманывает это доказательство (probatio) о грамотном, 
которое я только что привел. 27 
Учитель. Вернемся снова к животному и человеку, на 
которых мы так словно бы осязаем истину, что никакой 
софизм не убедит нас, хотя и принуждает поверить лжи. 
Итак, скажи, состоит ли бытие какой-либо вещи в ее 
определении?20 зо 
Ученик. Да. 
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Учитель. Определение человека есть определение жи
вотного? 

зз Ученик. Вряд ли. Ведь если «животное разумное смерт-
153 ное»21, т. е. определение человека, было бы определени

ем животного, то ко всему, к чему подходит «живот
ное», подходило бы «разумное смертное», что ложно, 

з Учитель. Значит, бытие человека не есть бытие живот
ного. 
Ученик. Так следует. 
Учитель. Значит, ты можешь из этого доказать, что 

β никакой человек не животное, тем же доводом (eadem 
ratione), каким ты доказывал только что, что никакой 
грамотный не человек. Потому если ты видишь явную 
ложность того, что здесь заключает твое рассуждение 
(ratiocinâtio), ты не станешь верить, будто то, что здесь 
выступает, есть достоверная истина, 

о Ученик. Ты уже говорил, что я обманываюсь; покажи 
также где. 
Учитель. Помнишь, что чуть раньше я сказал, а ты 
согласился, что «бытие грамотного не есть бытие чело
века» означает то же, как если сказать: «определение 
грамотного не есть определение человека», т. е. не 

12 совершенно одно и то же «грамотный» и «человек»? Ибо 
как «человека» не должно определять с грамотностью, 
так «грамотного» нельзя определять без грамотности. 
Поэтому то твое доказательство следует понимать так: 

15 если бытие грамотного не есть просто (simpliciter)22 

бытие человека, то когда кто-то имеет сущность грамот
ного, из этого еще не следует, что он имеет просто (тем 
самым уже) сущность человека. Подобным образом надо 
понимать и то, что человек не следует просто из грамот-

18 ного, т. е. если кто-то грамотный, тем самым еще не 
следует, что он человек. Но таким образом следует не что 
иное, как то, что никакой грамотный не есть просто 
(только) человек. 

21 Ученик. Нет ничего яснее. 

IX 

Учитель. Если доказать — по-моему, это легко можно 
24 сделать,— что бытие грамотного в таком смысле не есть 
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бытие человека, в каком бытие белого не есть бытие 
человека,— ведь может быть человек без белого и белое 
без человека; то в действительности следовало бы, что 
какой-либо грамотный может быть не человеком. 
Ученик. Что же мы мучаемся, если это можно доказать? 27 
Докажи, и покончим с этим разысканием. 
Учитель. Здесь ты не должен требовать от меня этого. 
Ибо в этом разыскании мы проверяем не то, может ли зо 
быть, а то, есть ли какой-либо грамотный не человек, а 
это, как ты видишь, нельзя показать23. 
Ученик. Пока не вижу, ибо имею еще кое-что возразить. 
Учитель. Возражай. зз 
Ученик. Аристотель показал, что «грамотный» относит- 154 
сяк тому, что находится в подлежащем (in subiecto)24. A 
никакой человек не находится в подлежащем. Поэтому 
никакой человек не грамотный. 
Учитель. Аристотель не имел в виду такого следствия из з 
сказанного им. Ведь тот же Аристотель25 называет «гра
мотным» и некоторого человека, и человека, и живот
ное. 
Ученик. Как же тогда опровергнуть этот мой силлогизм? β 
Учитель. Отвечай мне: когда ты говоришь мне о «гра
мотном» , как я должен понимать, о чем ты говоришь: об 
этом имени или о вещах, которые оно обозначает? 
Ученик. О вещах. 9 
Учитель. Значит, какие же вещи оно обозначает? 
Ученик. Человека и грамотность. 
Учитель. Стало быть, услышав это имя, я мыслю (intel- 12 
ligam) человека или грамотность; и говоря о «грамот
ном», я говорю о человеке или о грамотности. 
Ученик. Так должно быть. 
Учитель. Скажи тогда: человек есть субстанция или он is 
в подлежащем?26 

Ученик. Не в подлежащем, но субстанция. 
Учитель. Грамотность есть качество и в подлежащем? 
Ученик. И то и другое. ιβ 
Учитель. Что же удивительного, если кто-то скажет, что 
«грамотный» есть субстанция и не есть в подлежащем 
«по человеку» (secundum hominem) и что «грамотный» 
есть качество и в подлежащем «по грамотности» (secun- 21 
dum grammaticam)? 
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X 

Ученик. Не могу не согласиться. Но еще одно сказал бы 
24 я, почему грамотный не субстанция: потому что всякая 

субстанция есть первая либо вторая, грамотный же ни 
первая, ни вторая27. 
Учитель. Вспомни о том месте из Аристотеля, на кото-

27 рое я сослался чуть раньше,— там он фактически гово
рит, что грамотный есть и первая, и вторая субстанция, 

155 свидетельствуя, что можно назвать грамотным и некото
рого человека, и человека, и животное. Но как ты все-
таки докажешь, что грамотный не является ни первой, 
ни второй субстанцией? 

з Ученик. Так, что «грамотный» находится в подлежащем 
(in subiecto), чего не может никакая субстанция, и 
сказывается о многом, что не может быть свойственно 
первой субстанции; и не является родом или видом, и не 
сказывается как «чтойность» (поп dicitur in eo quod 
quid), что свойственно второй субстанции, 

β Учитель. Ничто из этого, если ты хорошенько вспом
нишь то, что мы сказали, не отнимает у грамотного 
свойства быть субстанцией, потому что как нечто (secun-

9 dum aliquid)28 грамотный не находится в подлежащем, и 
есть род и вид, и сказывается как «чтойность»; ибо он 
есть и человек, т. е. вид, и животное — как род, а эти 
последние сказываются как «чтойность». К тому же он 
неделим как человек и животное, поскольку как неко
торый человек и некоторое животное, так и некоторый 

12 грамотный неделим. Например, Сократ есть и человек, 
и животное, и грамотный. 
Ученик. Не могу отрицать то, что ты говоришь. 

XI 
15 Учитель. Если у тебя нет никаких других доводов в 

пользу того, что грамотный не человек, докажи теперь, 
что он не есть грамотность. 
Ученик. Я легче могу это сделать на пальцах, чем при 

18 помощи доводов. Ведь ты разбил все мои доводы, пока
зав, что «грамотным» обозначается различное, соответ
ственно чему и следует говорить и мыслить о грамотном. 
Хотя я не могу этого опровергнуть, все же это не 
настолько удовлетворяет дух мой, чтобы он успокоился, 
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как будто нашел искомое. Ибо мне кажется, что ты вроде 21 
бы не о том заботишься, чтобы научить меня, а о том 
только, как бы помешать моим рассуждениям (rationes). 
А ведь как моя задача была заявить о том, что с каждой 
стороны повергало меня в сомнения, так твое дело было 24 
либо отвергнуть одну из сторон, либо показать, каким 
образом они друг друга не исключают. 
Учитель. Почему для очевидности того, что * грамот- ise 
ный-субстанция» и «грамотный-качество» нисколько не 
суть взаимоисключающие, тебе недостаточно того осно
вания, что о грамотном следует говорить и мыслить то 
как о человеке, то как о (производном) от грамотности? з 
Ученик. Потому что любой, кто понимает имя грамотно
го, знает, что грамотный обозначает человека и грамот- β 
ность; и при этом все-таки если я, полагаясь на это (hac 
fiducia), скажу на людях: «Полезная наука грамотный» 
или «Этот человек хорошо знает грамотного», то не 
только грамотеи надорвут животики, но и простые 9 
люди29 рассмеются. Потому я нисколько не поверю без 
какого-нибудь другого довода тому, что так часто и так 
усердно пишут в своих книгах ученые диалектики, чего 
они сами наверняка устыдились бы, если бы им при
шлось сказать об этом в беседе. Ибо очень часто, когда 
они хотят показать качество или привходящее (acci- 12 
dens), прибавляют (в качестве примера): как грамотный 
и тому подобное30, хотя обычное словоупотребление 
свидетельствует о том, что грамотный скорее субстан
ция, чем качество или привходящее. И если хотят чему-
то учить о субстанции, никогда не говорят: как грамот- is 
ный или что-то в этом роде. Получается, что если 
грамотный потому называется субстанцией и качеством, 
что обозначает человека и грамотность, почему точно 
так же человек не является качеством и субстанцией? 
Ведь человек обозначает субстанцию со всеми теми ιβ 
признаками, какие есть в человеке, как чувствитель
ность и смертность. Но никогда там, где пишут о каком-
либо качестве, не приводят для примера: как человек. 

XII 21 

Учитель. Что ты отвергаешь мое объяснение (rationem) 
того, что грамотный есть субстанция и качество, из-за 
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24 того, что оно не годится для имени человека, то, по-
моему, ты делаешь это потому, что не учитываешь, 
насколько несходным образом обозначают: имя челове
ка и то, в чем состоит человек, и «грамотный» человека 
и грамотность. Ведь имя человека само по себе и одно 
обозначает то, в чем состоит весь «человек»31. А в этом 

27 (в том, из чего состоит человек) главное место занимает 
субстанция, поскольку она причина (causa) остального и 
обладает остальным не как нуждающаяся в нем, но как 
то, в чем остальное нуждается. Ибо нет никакого такого 
отличительного признака (differentia) субстанции, что
бы без него не могла существовать субстанция, и ника-

зо кой из признаков не может существовать без нее32. 
Поэтому хотя все как бы одно целое в одном и том же 
значении (sub una significatione) называется одним име
нем «человек», однако преимущественным образом33 это 
имя обозначает и называет субстанцию34, так что в то 

зз время как правильно говорится: «субстанция есть чело
век и человек субстанция», никто при этом не скажет: 
«разумность есть человек или человек есть разумность», 

157 но скажет: «имеющий разумность». Грамотный же не 
обозначает человека и грамотность как одно, но грамот
ность — прямо (per se), a человека — косвенно (через 

з иное: per aliud). И хотя это имя является называющим 
(appellativum) человека, все же неправильно сказать, 
что оно является его обозначающим (significativum) и, в 
то время оно как является обозначающим грамотность, 
все же не является ее называющим. Называющим же 
именем какой-либо вещи я называю теперь то, чем к 

β этой вещи адресуются (quo res appellatur) в повседнев
ной речи (usu loquendi). Ведь ни в какой повседневной 
речи не говорится: «грамотность есть грамотный» или 
«грамотный есть грамотность», но (можно сказать): 
«человек есть грамотный» и «грамотный человек». 

9 XIII 

Ученик. Мне не совсем понятно, что ты хочешь сказать 
тем, что грамотный обозначает грамотность прямо («че
рез себя»: per se35), a человека через иное, и почему он 

12 является обозначающим только для грамотности. Ведь 
как человек состоит в животном, разумности и смерт-
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ности и потому «человек» обозначает эти три (вещи), так 
грамотный состоит в человеке и грамотности и потому 
это имя обозначает то и другое. Ведь никогда не называ
ется грамотным ни человек без грамотности, ни грамот- 15 
ность без человека. 
Учитель. Значит, по-твоему, определение и бытие гра
мотного таково: человек, знающий грамоту (sciens gram-
maticam). 
Ученик. Другого быть не может. is 
Учитель. Тогда, если грамотность отделяет человека 
грамотного от неграмотного, приводит грамотного к 
бытию и является частью того, что есть бытие вещи (est 
pars eius quod est esse rei)3e, она не может ни прибавить
ся, ни отняться от грамотного без разрушения подлежа- 21 
щего (praeter subiecti corruptionem)87. 
Ученик. Что из этого? 
Учитель. Значит, грамотность есть не акцидентальный, 24 
но субстанциальный отличительный признак (видовое 
отличие: differentia), и человек есть род, а грамотный — 
вид. Рассуждая так, можно сказать то же о белизне и 
других привходящих (акциденциях: accidentibus). Лож
ность этого доказывает трактат науки о целых (totius 27 
artis tractatus)38. 
Ученик. Хотя я не могу отрицать того, что ты говоришь, 
все же я еще не убежден в том, что грамотный не 
обозначает человека. 
Учитель. Положим, что есть некое животное разум- зо 
ное — но не человек,— знающее грамоту, как человек. 
Ученик. Легко это вообразить. 
Учитель. Итак, есть некий не-человек, знающий гра- зз 
моту. 
Ученик. Так следует. iss 
Учитель. А всякий, знающий грамоту, есть грамотный. 
Ученик. Согласен. з 
Учитель. Значит, есть некто грамотный не-человек. 
Ученик. Следует. 
Учитель. Но ты говоришь, что под грамотным разумеет- б 
ся человек. 
Ученик. Да. 
Учитель. Значит, некоторый не-человек есть человек, 
что ложно. 
Ученик. К этому приводит рассуждение. 9 
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Учитель. Не видишь ли теперь: то, что «грамотный» в 
большей степени, чем «белый», обозначает человека,— 

12 это, кажется, только потому, что грамотность присуща 
только человеку, а белизна — не только? 
Ученик. Так следует из того, что мы вообразили. Но я 
хочу, чтобы ты это получил при помощи вывода (effici-
as), не прибегая к вымыслу. 

is Учитель. Если «человек» есть в «грамотном», он не 
сказывается вместе с ним о чем-то, как животное не 
сказывается вместе с человеком оттого, что оно есть в 
«человеке». Ведь нелепо звучало бы: «Сократ — чело
век-животное». 

is Ученик. Нельзя возразить. 
Учитель. Но удачнее сказать, что Сократ — человек 
грамотный. 
Ученик. Да. 

21 Учитель. Значит, нет «человека» в «грамотном». 
Ученик. Вижу, что так следует. 
Учитель. Опять-таки, если грамотный — это человек, 
знающий грамоту39, то всюду, где говорится «грамот-

24 ный», можно правильно сказать: «человек, знающий 
грамоту». 
Ученик. Это так. 
Учитель. Значит, если правильно (apte) говорится: «Со
крат — грамотный человек», то правильно сказать так-

27 же: «Сократ — человек человек, знающий грамоту»40. 
Ученик. Выходит. 
Учитель. Всякий же человек, знающий грамоту, есть 
человек грамотный. 

зо Ученик. Да. 
Учитель. Значит, Сократ, который есть «человек чело
век, знающий грамоту», есть «человек человек грамот
ный». И поскольку грамотный есть человек, знающий 
грамоту, то следует, что «Сократ — человек человек 

зз человек, знающий грамоту», и так до бесконечности. 
159 Ученик. Не могу перечить явной последовательности. 

Учитель. Опять-таки, если под грамотным следует пони
мать человека с грамотностью, значит, точно так же во 

з всех подобных отыменных следует разуметь то, что 
производно от имени, с тем, от чего производно. 
Ученик. Я так и думал. 

β Учитель. Значит, «сегодняшнее» обозначает то, что 
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отыменно называется сегодняшним (т. е. какую-то вещь) 
и «сегодня». 
Ученик. Что дальше? 
Учитель. Тогда «сегодняшнее» обозначает нечто с вре
менем. 
Ученик. Это так с необходимостью. 9 
Учитель. Значит, «сегодняшнее» — это не имя, а глагол, 
потому что это не изречение (oratio), а звук (vox), 
сообозначающий время (consignificans tempus)41. 

XIV 12 

Ученик. Ты достаточно доказал мне, что грамотный не 
обозначает человека. 
Учитель. Итак, ты видишь, почему я говорю, что «гра
мотный» не есть обозначающее (significativum) чело- is 
века. 
Ученик. Вижу и ожидаю, чтобы ты показал, что «грамот
ный» есть обозначающее для грамотности. 
Учитель. Разве чуть раньше ты не говорил, что грамот- is 
ный обозначает «человека, знающего грамоту»? 
Ученик. И считал так. 
Учитель. Но тебе уже достаточно доказано, что «грамот- 21 
ный» не обозначает человека? 
Ученик. Да. 
Учитель. Тогда что же остается? 
Ученик. Что («грамотный») не обозначает ничего друго- 24 
го, кроме «знающего грамоту». 
Учитель. Т. е. является обозначающим для грамотно
сти. 
Ученик. Достаточно доказано, что грамотный является 
называющим не для грамотности, но для человека, и то, 27 
что «грамотный» является* обозначающим не для чело
века, но для грамотности. Но поскольку ты сказал, что 
грамотный обозначает грамотность прямо через себя, а 
человека косвенно, через иное, то прошу явным образом ιβο 
различить для меня эти два значения, чтобы я понял, 
почему грамотный не является обозначающим того, что 
каким-то образом (все же) обозначает, и каким образом 
«грамотный» называет то, для чего не является обозна- з 
чающим. 
Учитель. Если в доме втайне от тебя заперт белый конь 
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и кто-то скажет тебе: в этом доме есть белое или белый, 
β узнаешь ли ты по этому, что там конь? 

Ученик. Нет. Ведь назвать ли белое «белизной» или 
«тем, в чем есть белизна»,— никакой определенной 
вещи я умом не улавливаю, кроме ее цвета. 

9 Учитель. Даже если ты помыслишь еще что-то другое, 
кроме этого цвета, все же несомненно, что сущность 
(essentiam) того, чему принадлежит этот цвет, через это 
имя ты не постигнешь. 

12 Ученик. Конечно, нет. Ведь даже если придет на ум тело 
или поверхность, то только потому, что я уже из опыта 
знаю (expertus sum), что обычно в них бывает белизна, 
само имя «белого» не обозначает для меня ничто из того, 

is что было доказано для грамотного. Но все же я ожидаю, 
чтобы ты показал, что является обозначающим. 
Учитель. Что, если ты увидишь стоящих рядом белого 
коня и черного быка и кто-то скажет тебе о коне: «Побей 
его!», не показывая никаким знаком, о ком говорит, 

18 поймешь ли ты, что он говорит о коне? 
Ученик. Нет. 
Учитель. Но если тебе, не понимающему и спрашиваю-

21 щему: «Кого?», отвечено будет: «Белого», поймешь ли 
ты, о ком он говорит? 
Ученик. По имени «белого» пойму, что о коне. 
Учитель. Значит, имя «белого» обозначает для тебя 
коня? 

24 Ученик. Вообще-то обозначает. 
Учитель. Не видишь ли, что (обозначает) по-другому, 
чем имя коня? 
Ученик. Вижу. Ведь имя коня, даже раньше чем я узнаю, 

27 что этот конь белый, обозначает для меня субстанцию 
коня прямо через себя, а не через иное. Имя же белого 
обозначает субстанцию коня не прямо через себя, а 
косвенно, через иное, т. е. через то, что я знаю, что конь 
белый. Если ведь это имя, «белый», обозначает для меня 
не что иное, как то же, что высказывание: «имеющий 

зо белизну», то как эта речь прямо, через себя, устанавли
вает для меня понимание белизны, а не той вещи, 

161 которая имеет белизну, так и имя («белого»). Но по
скольку я знаю, что белизна в коне, но знаю это через 
иное, чем имя «белого», например через зрение: по-

з скольку через это имя постигается белизна, я понял 
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•коня» через то, что знал, что белизна в коне, т. е. через 
иное, чем имя «белого», которым конь, однако же, 
называется. 

XV 

Учитель. Итак, ты понимаешь и то, как «белый» не β 
является обозначающим для того, что каким-то образом 
обозначает, и то, как «белый» является называющим 
для того, для чего не является обозначающим. 
Ученик. Вижу также и это. Обозначает коня и не обозна- 9 
чает, потому что обозначает его не прямо через себя, но 
косвенно, через иное, и все же конь называется белым. 
И что я вижу для белого, то понимаю для грамотного и 
для подобных отыменных. Поэтому мне кажется, что 12 
обозначение имен и глаголов можно так разделить, что 
одно — (прямое) обозначение «через себя», другое — 
(косвенное) обозначение через иное. 
Учитель. Учти также, что из этих двух обозначений то, 
которое осуществляется прямо, через себя, для самих 15 
обозначающих слов субстанциально, а другое — акци-
дентально42. Если ведь в определении имени или глагола 
говорится, что это «имя обозначающее», то следует 
понимать не иное обозначение, чем прямое, «через се- ιβ 
бя». Потому что если в определении имени или глагола 
подразумевать косвенное обозначение, «через иное», то 
«сегодняшний» будет уже не именем, а глаголом. Пото
му что это слово иногда обозначает этим, косвенным, 
обозначением нечто с временем, как я сказал выше, а это 
свойственно не имени, но глаголу. 21 

XVI 

Ученик. Понятно то, что ты говоришь. Но не без колеба
ний принимает душа моя то, что грамотный есть каче- 24 
ство, хотя и обозначает грамотность, или то, что один 
человек, т. е. без грамотности, есть грамотный, хотя и 
доказано, что вместе человек и грамотность не суть 
грамотный; откуда и следует, что один человек (без 27 
грамотности) является грамотным, поскольку грамот
ный может быть только либо один, либо вместе с грамот
ностью. Ведь хотя имя грамотного является обозначаю-
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щим для грамотности, все же неудачно будет ответить 
зо спрашивающему, что есть грамотный: «грамотность», 

т. е. качество. И если никто не является грамотным 
162 иначе как приобщившись к грамотности, то следует, что 

человек не является грамотным иначе как с грамот
ностью, 

з Учитель. Что касается того, что один человек, т. е. без 
грамотности, является грамотным, то удовлетворитель
ное решение твоего вопроса можно дать двумя способами: 
истинным и ложным. Человек один, без грамотности, 

β является грамотным, потому что только он (solus) обла
дает грамотностью. Грамотность же ни одна, ни с челове
ком не имеет грамотности. Но человек один, в смысле — 
без грамотности, не является грамотным, потому что без 
грамотности никто не может быть грамотным. Так и тот, 

9 кто, предводительствуя, ведет другого и является один 
первым (praevius), потому что тот, кто следует за ним, не 
первый и не является один первым, потому что, если бы 

12 не было следующего, он не мог бы быть первым. Но если 
говорится, что грамотный есть качество, правильно гово
рится только в том смысле, на который указывает Ари
стотель в трактате «О категориях». 

is XVII 

Ученик. Разве в этом трактате не так говорится: «Все, 
что есть, есть или субстанция, или количество, или 
качество» и проч.? Тогда если только человек есть 

is грамотный, то вроде бы получается, что только субстан
ция есть грамотный. Как же тогда по этому трактату 
грамотный есть скорее качество, чем субстанция? 
Учитель. Хотя и то подразумевается там, о чем ты 
говоришь, т. е. что все существующее есть что-нибудь из 

21 названного, однако главным намерением Аристотеля в 
этой книге было показать не это, а то, что всякое имя или 
глагол обозначают что-то из этого. Ведь он стремился 
показать не то, что суть отдельные вещи, не то, для 
каких вещей являются называющими отдельные слова 

24 (voces), но то, для каких вещей слова являются обозна
чающими. Но так как слова обозначают не что иное, как 
вещи, то, говоря о том, что есть то, что обозначают слова, 
он должен был сказать, что суть вещи43. И, не говоря уж 
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о другом, то, о чем я говорю, достаточно показано 
разделением, проведенным им в начале «Категорий». 
Ведь он не говорит там: из всего существующего каждое 27 
есть или субстанция, или количество, или качество и 
проч. и не говорит: из сказанного без какой-либо связи 
каждое называется или субстанцией, или качеством, но зо 
говорит: «Из сказанного без какой-либо связи каждое 
означает либо субстанцию, либо количество». 
Ученик. Твое рассуждение убедительно. 163 
Учитель. Итак, когда Аристотель говорит: «Из сказан
ного без какой-либо связи каждое означает либо суб- з 
станцию, либо количество» и проч., то как тебе кажется, 
о каком обозначении он говорит, о том (прямом), кото
рым слова обозначают «через себя», или о (косвенном), β 
которое совершается через иное и акцидентально? 
Ученик. Только о том, которое он сам придал своим 
словам, определив имя и глагол, т. е. (прямом), которым 
они обозначают «через себя». 
Учитель. Думаешь ли ты, что он иначе продолжает в 9 
трактате, чем предложил в разделении, или что кто-то 
из тех, кто, следуя ему, писал о диалектике, по-другому 
хотел понять это, чем он сам понимал? 
Ученик. Никоим образом их писания не позволяют 12 
никому так думать, ибо ни разу не встретилось, чтобы 
кто-то поставил какое-либо слово для подтверждения 
того, что обозначает (косвенно) через иное, но всегда — 
для того, что обозначает (прямо) через себя. Ведь никто, 
желая привести пример субстанции, не написал «белое» 
или «грамотное», но, уча о качестве, приводил «белое» 15 
и «грамотное» и подобное. 

XVIII 

Учитель. Значит, если теперь, сделав вышеназванное ιβ 
разделение, я спрошу тебя, что есть грамотный согласно 
этому разделению и согласно тем, кто следует ему из 
пишущих о диалектике, то что спрошу я и что ты 
ответишь мне? 
Ученик. Без сомнения, можно здесь спросить только 21 
либо о слове (de voce), либо о вещи (de ге), которую оно 
обозначает. Поэтому, так как, несомненно, «грамот
ный» обозначает по этому разделению не человека, а 
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24 грамотность, немедля отвечу: если спрашиваешь о сло
ве — это слово обозначает качество; если же о вещи — 
что это качество. 
Учитель. Ты ведь понимаешь, не так ли, что тот же 

27 Аристотель в той же самой книге называет слова по 
имени тех вещей, для которых они являются обознача
ющими, а не тех, для которых они являются только 
называющими; например, когда он говорит, что «каж
дая субстанция, как кажется, обозначает это нечто» (под 
«субстанцией» он имеет в виду слово), обозначающее 
субстанцию; также, когда он именует или, лучше ска-

164 зать, указывает на вещи — о чем ты только что упоми
нал,— одними лишь их обозначающими и часто не 
называющими? 

з Ученик. Как не понимать. Поэтому спрашивается ли о 
слове или о вещи: если спрашивается, что есть грамот
ный согласно трактату Аристотеля и согласно последо
вателям его, правильнее ответить: качество; и, однако, 

β по называемому (secundum appellationem) это поистине 
субстанция. 
Учитель. Это так. Значит, нас не должно смущать, что 
диалектики пишут о словах одно, как об обозначающих, 
а применяют их в речи по-другому, как называющие, 
если и грамматики одно говорят соответственно форме 

9 слов и другое — согласно природе вещей. Говорят ведь, 
что скала женского рода, камень — мужского, прислуга 
же — среднего и «робеть» (timere) — активное, а «быть 
предметом робости» (timeri) — пассивное, хотя никто не 

12 говорит, что камень мужской, скала женская, или при
слуга ни мужская, ни женская, или «робеть» — делать, 
«быть предметом робости» — страдать44. 

is XIX 

Ученик. Ясность рассуждения не позволяет мне усом
ниться ни в чем из сказанного тобой. Но есть еще кое-что 
в этом вопросе, что я хотел бы узнать. А именно, если 
«грамотный» есть качество, поскольку обозначает ка-

18 чество, я не пойму, почему «вооруженный» не субстан
ция, хотя обозначает субстанцию46. И если «вооружен
ный» потому есть «обладание», что обозначает облада
ние, то непонятно, почему тогда «грамотный» не есть 
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обладание, хотя обозначает обладание. Вообще ведь, как 21 
доказывается, что «грамотный» обозначает качество, 
поскольку обозначает имеющего качество, так «воору
женный» обозначает субстанцию, поскольку обозначает 
имеющего субстанцию, т. е. оружие. И как доказывают, 
что вооруженный обозначает обладание, поскольку обо
значает имеющего оружие, так (можно доказать, что) 
грамотный обозначает обладание, поскольку обозначает 24 
имеющего выучку (disciplinam). 
Учитель. Рассмотрев это рассуждение, нимало не могу 
отрицать, что вооруженный есть субстанция, а грамот- 27 
ный — обладание. 
Ученик. В таком случае я хотел бы узнать от тебя, может 
ли нечто относиться к различным предикаментам?46 

Учитель. Я думаю, что одна и та же вещь и впрямь не зо 
может подходить под различные предикаменты, хотя 165 
иногда можно сомневаться насчет некоторых случаев 
предикаментов; это, по-моему, нуждается в более обсто
ятельном и более возвышенном обсуждении, чем то, что 
мы предполагаем в этой нашей краткой беседе. Что з 
касается одного слова, обозначающего многое не как 
одно47, то не вижу, что запрещает иной раз подставлять 
его в различные предикаменты, так, чтобы, например, 
«белым» называлось и качество и обладание. Ведь «бе- β 
лый» не так обозначает обладание и качество как нечто 
одно,— наподобие того, как человек обозначает как одно 
субстанцию и качества, в которых состоит человек. Ибо 
вещь, называемая «человек», есть нечто одно, состоя
щее в том, что я назвал; вещь же, называемая «белый», 
не есть нечто одно, состоящее в обладании и качестве, 
потому что «белой» называется лишь та вещь, которая 9 
обладает белизной, а белизна никак не состоит из обла
дания и качества. Поэтому если говорится: человек есть 
субстанция и человек есть качество об одной и той же 
вещи, которая обозначается и называется этим именем, 12 
то говорится, что она субстанция и качество — а это 
очевидное противоречие (inconveniens). Если же гово
рим, что «белый» есть качество и обладание, то не 
подразумевается, что то, что называется этим именем, 
есть качество и обладание, а (только) то, что эти два 15 
(качество и обладание) обозначаются этим именем, так 
что не следует никакого противоречия. 
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Ученик. Почему же «человек», по классификации Арис-
18 тотеля, не есть субстанция и качество, поскольку обо

значает и то и другое, как «белый» есть качество и 
обладание, поскольку обозначает и то и другое? 
Учитель. Я думаю, что на этот вопрос достаточно отве-

21 чает то, что я сказал выше, что слово «человек», преиму
щественным образом обозначающее субстанции, и то 
одно целое, которое «человек» обозначает, есть субстан
ция,— и не качество, но то, что обладает качествами 
(quale); а «белый» ничего не обозначает преимуществен
ным образом, но в равной мере обозначает качество и 

24 обладание, и ни для одного из них «белый» не является 
обозначающим в большей степени, чем для другого. 

XX 

Ученик. Я бы хотел, чтобы ты объяснил мне лучше, 
27 каким образом обозначаемое как* «белое» не будет со

ставлять одного (целого)? 
Учитель. Если что-то составляется из (таких вещей), это 
или субстанция, или что-то из других предикаментов. 

зо Ученик. Не иначе. 
Учитель. Но ничто такое не состоит в обладании и 
белизне. 

166 Ученик. Не могу возразить. 
Учитель. Опять-таки: одно (целое) будет из многого 
только в результате сложения (compositione) частей, 

з принадлежащих к одному предикаменту, как животное 
состоит из тела и души; или из сложения рода и видового 
отличия одного или многих, как тело и человек; или из 
вида и набора (collectione) свойств, как Платон. Те же 
(вещи), которые обозначаются «белым», не относятся к 
одному предикаменту и не являются одно для другого 

6 родом или видовым отличием, или видом и набором 
свойств, и они не являются видовыми отличиями одного 
рода, но являются привходящими (акциденциями — 
accidentes) одного и того же подлежащего (субъекта), 
однако «белый» не обозначает это подлежащее, как и 
вообще ничего другого не обозначает, кроме обладания 

9 и качества. Поэтому не составляется одно (целое) из тех 
(вещей), которые обозначаются «белым». 
Ученик. Хотя, на мой взгляд, рассуждение (ratio) под-
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тверждает то, что ты утверждаешь, все же я хотел бы 12 
услышать, что ты ответишь, если кто-то на это — что 
«белый» не обозначает вовсе ничего другого, кроме 
качества и обладания,— возразит так: «белый», по
скольку это то же самое, что «обладающий белизной», 
обозначает не заведомо определенное то или это облада
ющее, как, например, тело, но неопределенное нечто, is 
обладающее белизной. Белый ведь тот, кто или обладает 
белизной, или не обладает. Но не обладающий белизной 
не бел. Значит, белый тот, кто обладает белизной. 
Поэтому, так как всякое обладающее белизной есть не is 
что иное, как нечто, то необходимо, чтобы «белое» было 
«нечто, что обладает белизной» или «нечто обладающее 
белизной». Значит, «белое» с необходимостью означает 21 
«нечто обладающее белизной». 

XXI 

Учитель. Не то важно, всякий ли, кто бел, есть нечто или 24 
есть то, что обладает, но то, содержится ли в значении 
этого имени значение этих выражений: «нечто» или «то, 
что обладает», как «человек» содержит «животное»,— 
чтобы как «человек» есть «животное разумное смерт
ное», так «белый» было «чем-то обладающим белизной» 27 
или «тем, что обладает белизной». Ведь много есть 
такого, что необходимо является какой-либо вещью и 
все же не обозначается именем этой вещи. Так, всякому 
животному необходимо присуще иметь окраску и быть зо 
разумным или неразумным, однако имя животного ниче
го из этого не обозначает. Поэтому хотя «белый» есть не 
что иное, как «нечто обладающее» или «то, что обладает 
белизной», все же не необходимо, чтобы «белый» это 
обозначало48. Ведь допустим, что «белый» или «белое» 
обозначает нечто обладающее белизной. Но нечто обла- ιβ7 
дающее белизной есть не что иное, как нечто белое. 
Ученик. Не может быть другим. з 
Учитель. «Белый» или «белое» всегда обозначает нечто 
белое. 
Ученик. Да. 
Учитель. Значит, там, где встречается «белый» или β 
«белое», всегда правильно принимается за «белое» нечто 
белое. 
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Ученик. Так следует. 
Θ Учитель. Значит, где говорится о чем-то: «белое», пра

вильно сказать также еще дважды: «нечто нечто белое», 
а где дважды, там и трижды и до бесконечности. 
Ученик. Это и последовательно и нелепо. 

12 Учитель. Белое есть также то же самое, что есть тот, кто 
обладает белизной. Но «обладает» — не что иное, как 
«является обладающим». 
Ученик. Не что иное. 

is Учитель. Значит, белый — не что иное, как тот, кто 
является обладающим белизной. 
Ученик. Не что иное. 
Учитель. Если же говорится «обладающий белизной», 

18 эта речь обозначает не что иное, как белое. 
Ученик. Да. 
Учитель. Значит, одно и то же «белый» и «тот, кто 
является белым». 

21 Ученик. Так следует. 
Учитель. Значит, везде, где написано «белый», правиль
но вместо него подставить «тот, кто бел». 

24 Ученик. Не могу отрицать. 
Учитель. Значит, если белый есть тот, кто бел, он «тот, 
кто кто есть есть белый». И если он это, он также «тот, 
кто кто кто есть есть есть белый» и так до бесконечности. 

27 Ученик. И это не менее последовательно и не менее 
нелепо, чем то, что при повторе (saepe) получается 
«нечто нечто». 
Учитель. Если же кто-то скажет, что белый обозначает 

зо либо нечто, обладающее белизной, либо ничто, и если 
это понять так, как если бы говорилось: «белый» или 
обозначает нечто обладающее или не нечто обладающее, 
поскольку не нечто есть бесконечное имя, то это непол
ное и неправильное деление и потому ничего не доказы
вает. Как если бы кто-то сказал: слепой или видит нечто, 

зз или видит не нечто. Но если это понимать так, что или 
обозначает нечто обладающее, или не обозначает, то это 
будет полное и правильное деление, не противоречащее 
сказанному. 

ее Ученик. Достаточно ясно, что через «белое» не обознача
ется ни «нечто обладающее белизной», ни «то, что 
обладает белизной», но только «обладающее белизной», 

з т. е. качество и обладание, из которых одних (solis) не 
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составится нечто одно, и потому «белое» есть каждое из 
них, и что оно («белое•) каждое равно обозначает. Я 
вижу, что это рассуждение действительно для всего, что 
говорится без связи49 и подобно этому обозначает какое-
либо множество, из которого не образуется одно (целое) 
нечто; и я думаю, что правильно (recte) ничего нельзя β 
возразить на то, что ты утверждал в этой ученой беседе. 
Учитель. Теперь и я не вижу ничего такого. Однако, 
поскольку ты сам знаешь, сколько в наше время диалек
тики сражаются из-за вопроса, тобою предложенного, я Θ 
не хочу, чтобы ты так впитал в себя то, что мы сказали, 
чтобы держаться за это мертвой хваткой, если кто-то 
более весомыми доводами сумеет расстроить все это и 
построить что-то другое. Если такое произойдет, не 
откажи сразу же довести это до нас, для упражнения в 
ученом споре. 12 



монологион 
б Письмо к Ланфранку епископу 

Досточтимому и возлюбленному господину своему и 
з отцу и учителю, Кантуарии архиепископу, англов при

масу, за заслуги веры и пользы матерью церковью 
католической нежно лелеемому Ланфранку — брат Ан-
сельм Бекский, жизнью грешник, обычаем монах. 

β Поскольку дело следует делать всякое по совету, но не 
по всякому совету, как написано: «все делай по совету» 
(Сир. 32, 34) и «советником твоим [пусть будет] один из 
тысячи» (Сир. 6, 6), одного, известного вам, не из 

Θ тысячи, а из всех смертных выбрал я быть первым перед 
всеми моим советчиком в сомнениях, учителем в незна
ниях, чрезмерностей исправителем, правильных поступ
ков одобрителем. Правда, я не могу пользоваться его 
помощью столько, сколько хотел бы, но решил, сколько 

12 в моих силах, пользоваться ею. Ибо хотя есть много 
других, кроме вашей мудрости, от которых изрядно мог 
бы я, невежда, набраться сведений и чьей цензуре 
подчиниться вынуждает меня мое невежество, все же я 
не знаю среди них ни одного, чьей выучке и чьему суду 

16 я был бы согласен подчиниться с таким доверием и с 
такой охотой, как вашим, и кто в случае нужды с такой 
отеческой любовью предоставлял бы мне себя или радо
вался бы вместе со мной в случае удачи. Потому — ибо 
все, что от отеческой вашей груди уделяется мне, бывает 

β и мудростью изысканно, и авторитетом поддержано, и 
любовью устроено,— когда я что-либо оттуда впитываю, 
оно веселит меня своей сладостью и насыщает уверенно-

з стью. Но поскольку я обращаюсь к тому, кто все это и 
так знает (лучше), то, пропустив это, объясню, почему я 
об этом вспомнил. 

Некие братья, ваши работники и мои соработники, 
β частыми и настойчивыми просьбами вынудили-таки 

меня к тому, что я согласился для них написать нечто, 
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о чем вы можете узнать из предисловьица к этому 
писанию. И с этим сочиненьицем, паче всякого чаяния, 
вышло то, что его захотели не только читать, но и 
переписывать не только те, чьим настоянием оно было 9 
издано, но и многие другие. И вот, находясь в сомнении, 
отказать ли этим желающим или уступить, боясь на
влечь на себя (в первом случае) ненависть, если меня 
сочтут надменным, во втором — насмешку, если призна
ют меня глупцом, я притекаю к единственному моему 
советнику и писанье это посылаю для оценки вашему 12 
суду, чтобы его авторитетом было оно либо как негодное 
запрещено к прочтению, либо, поправленное, было отда
но желающим. 

Предисловие 7 

Некоторые братья часто и настойчиво просили меня 
написать для них, как некий образец размышления, з 
кое-что из того, что я высказывал им простыми словами 
в (наших) разговорах, о том, как следует размышлять о 
сущности Бога и других вещах, относящихся к размыш
лению такого рода. Притом они, согласуясь больше со 
своим желанием, чем с легкостью дела или с моей β 
способностью, заказали мне такую форму этой письмен
ной медитации, чтобы в последней совершенно ничто не 
принималось как доказанное на основании ссылки на 
авторитет Писания, но чтобы все утверждаемое в выводе 
из отдельных исследований строго последовательно вы- 9 
текало из рассуждения и было явственным образом 
очевидно истинным (et rationis nécessitas breviter coge-
ret et veritatis claritas patenter ostenderet) — (и все это) 
ясным стилем, общедоступными доводами и в простом 
изложении. И еще они хотели, чтобы я не преминул 
разобраться с возражениями, которые мне встретятся,— 
ни с простоватыми, ни даже чуть ли не глупыми. 12 

Однако я долгое время не хотел приниматься за это и, 
сравнивая себя самого с этим делом, пытался уклонить
ся с помощью многих предлогов. Ведь чем более легкое 
решение своего вопроса они хотели (получить), тем is 
более трудную задачу ставили передо мной. В конце 
концов, однако, побежденный как скромной настойчи-
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востью просьб, так и заслуживающей поощрения ис
кренностью их усердия, я начал, правда, неохотно, из-

18 за трудности дела и слабости моего дарования, то, о чем 
они просили, но охотно, благодаря их дружеской любви, 

β по мере сил сообразуясь с предписанием, завершил. Я 
руководствовался в этом деле надеждой на то, что все, 
что я делаю, становится известно только просившим 
меня об этом и что небольшое время спустя все это будет 
с презрением отвергнуто ими как нечто нестоящее. Ибо 

з я знаю, что в нем не столько сумел угодить просящим, 
сколько положил конец просьбам, меня преследовав
шим: и вот, сам не знаю как, ВЫПЕЛО, против ожидания, 
то, что не только вышеупомянутые братья, но и многие 
другие, писанье это каждый раз для себя переписывая, 

β позаботились о том, чтобы надолго предать его памяти. 
Часто перечитывая его, я ничего не нашел такого в 

моих словах, что бы не совпадало с писаниями католи-
9 ческих отцов, и в особенности блаженного Августина. 

Потому, если кому-то покажется, что в этом писании я 
высказал нечто либо совершенно новое, либо расходя
щееся с истиной, то, прошу, пусть* не оглашает меня 

12 сразу подстрекателем новшеств или насадителем лжи, 
но прежде пускай внимательно пересмотрит книги вы
шеназванного учителя «О Троице», после чего в согла
сии с ними и оценит мое сочиненьице. Что же до того, 
что я сказал, что верховную Троицу можно назвать 

is «тремя субстанциями», в этом я следовал грекам, испо
ведующим три субстанции в одном лице с тою же верой, 
с какой мы (исповедуем) три лица в одной субстанции. 
Ибо они называют в Боге субстанцией то же, что мы 
лицом. И все, что я здесь сказал, произносится от лица 
беседующего с самим собой только мысленно (sola cogi-

18 tatione) и исследующего то, на что раньше не обращал 
внимания,— ибо я знал, что этого хотели от меня те, 
чьей просьбы я собирался последовать. 

21 И я изо всех сил прошу и умоляю: если кто захочет 
переписать это сочиненьице, чтобы потрудился предпо
слать ему это предисловие, во главе книжицы, перед 
оглавлением. Ибо я считаю, что для понимания того, что 
здесь написано, будет весьма полезно узнать, с каким 
намерением и каким образом все это должно рассматри-

24 ваться. К тому же я полагаю, что если кто-то сначала 
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увидит это предисловие, он не сочтет дерзким с моей 
стороны, если встретит потом что-либо противное его 
собственному мнению. 

Оглавление 9 

I. (Что) есть нечто (quiddam) наилучшее, и наибольшее, 
и высшее (в отношении) всего существующего. з 
И. О том же. 
III. (Что) есть некая природа, посредством которой 
существует все существующее и которая сама существу
ет через себя саму и есть высшее (в отношении) всего β 
существующего. 
IV. О том же. 
V. (Что) как она существует через себя самое, а осталь
ное— через нее, так она существует из себя самой, а 9 
остальное — из нее. 
VI. (Что) она приведена к бытию (esse) не с помощью 
какой-либо причины (causa), но и существует не через 
ничто и не из ничего; и как можно помыслить ее как 
существующую через себя и из себя самой. 12 
VII. Как все остальное существует через нее и из нее. 
VIII. Как следует понимать «создал все из ничего». 
IX. (Что) созданное из ничего не было ничем до того, как 15 
возникло, в отношении разума создающего (ad rationem 
facientis). 
X. (Что) этот разум (ratio) вначале есть некое изречение 
вещей (rerum locutio), подобно тому как мастер сначала 
говорит про себя о том, что он будет делать. ιβ 
XI. (Что) все же много есть в этом подобии несходного. 
XII. (Что) это изречение высшей сущности (essentiae) 
есть высшая сущность. 
XIII. (Что) как все было создано через высшую сущ- 21 
ность, так через нее и произрастает. 
XIV. (Что) она во всем, и через все, и все через нее из нее, 
и через нее, и в ней. 24 
XV. (Что) можно или чего нельзя сказать о ней субстан- ю 
циально. 
XVI. (Что) одно и то же для нее — быть праведной и быть 
праведностью; и так же со всем, что подобным образом 
может быть о ней сказано; и (что) ничто из этого не з 
показывает, какова она или как велика, но только то, 
что она есть. 
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XVII. (Что) она столь проста, что все, что можно сказать 
о ее сущности, в ней (самой) есть одно и то же; и (что) 

β ничего нельзя сказать о ней субстанциально иначе, как 
«относительно чтойности» (nisi in eo quod quid). 
XVIII. (Что) она без начала и без конца. 
XIX. Каким образом ничего не было до нее и ничего не 
будет после нее. 

9 XX. (Что) она есть во всяком месте и во всякое время. 
XXI. (Что) ее нет ни в каком месте и ни в какое время. 

12 XXII. Каким образом она есть во всяком и ни в каком 
месте и времени. 
XXIII. Каким образом она может лучше мыслиться как 
существующая всюду, чем во всяком месте. 

15 XXIV. Каким образом она может лучше мыслиться как 
существующая всегда, чем во всякое время. 
XXV; (Что) она неизменчива ни в каких привходящих. 
XXVI* В каком смысле следует говорить, что она есть 
Субстанциями (что) она вне всякой субстанции и суще-

18 ствует отдельно, чем бы она ни была. 
XXVII. (Что) она не содержится в обычном перечне 
субстанций, и все лее есть субстанция и неделимый 
Дух. 

21 XXVIII. (Что) этот Дух существует просто (simpliciter), 
а тварное в сравнении с ним не существует. 
XXIX. (Что) его речь (locutio) есть то же, что есть он сам; 
и они не два, но один Дух. 

24 XXX. (Что) эта речь состоит не из многих слов, но есть 
одно Слово. 
XXXI. (Что) это Слово — не подобие созданных вещей 
(similitudo factorum), но истина сущности (veritas essen-

27 tiae), созданное же есть некое подражание истине; и 
какие природы больше других и превосходнее. 
XXXII. (Что) высший Дух сам себя речет равновечным 
Словом. 

зо XXXIII. (Что) Он одним Словом речет себя и то, что Он 
создал. 
XXXIV. Каким образом можно видеть, что (высший 
Дух) своим Словом речет тварь, 

зз XXXV. (Что) все созданное есть жизнь и истина в его 
Слове и знании. 
XXXVI. Сколь непостижимым образом Он речет или 
знает вещи, им созданные. 
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XXXVII. (Что) все, что сам Он есть для твари, то есть и и 
Слово его; и все же то и другое существует не как многое. 
XXXVIII. (Что) нельзя сказать, что это за два, хотя по з 
необходимости их два. 
XXXIX. (Что) это Слово существует от высшего Духа 
через рождение. 
XL. (Что) поистине Он есть родитель, а Оно — его 
порождение. 
XLI. (Что) поистине Он рождает, а Оно рождается. β 
XLII. (Что) поистине свойство одного быть родителем и 
Отцом, а другого — рожденным и Сыном. 
XLIII. Пересмотр (retractatio) общих и особых свойств Θ 
обоих. 
XLIV. Каким образом один есть сущность (essentia) 
другого. 
XLV. (Что) лучше говорить, что Сын есть сущность 
Отца, чем что Отец Сына; (и что) подобным же образом 
Сын есть Отца сила (Virtus), и мудрость, и подобное. 12 
XLVI. Каким образом кое-что из того, что так сказыва
ется, можно помыслить еще и по-другому. 
XLVII. (Что) Сын есть разумение разумения, и истина ΐδ 
истины, и подобное о подобном. 
XLVIII. (Что) под памятью подразумевается Отец, как 
под разумением (intelligentia) — Сын; и каким образом is 
Сын есть разумение или мудрость памяти, и память 
Отца, и память памяти. 
XLIX. (Что) высший Дух любит.себя. 
L. (Что) эта любовь одна равно исходит от Отца и Сына. 21 
LI. (Что) каждый из них равной любовью любит себя и 
другого. 
LII. (Что) эта любовь столь же велика, сколь велик 
высший Дух. 
LUI. (Что) эта любовь есть тоже, что высший Дух, и все 24 
же она составляет один Дух с Отцом и Сыном. 
LIV. (Что) эта (любовь) целиком исходит от Отца, цели
ком от Сына, и все же она всегда есть лишь одна любовь. 27 
LV. (Что) любовь не есть их сын. 
LVI. (Что) один лишь Отец есть родитель и нерожден
ный, один Сын — рожденный, и только любовь их — ни 
рожденная, ни нерожденная. зо 
LVII. (Что) любовь эта так же есть нетварное и творящее, 
как Отец и Сын, и, однако, она составляет с ними не три, 



38 Монологион 

зз но одно нетварное и одно творящее; (и что) то же можно 
сказать и о Духе Отца и Сына. 

12 LVIII. (Что) как Сын есть сущность или мудрость Отца, 
в том смысле, что Он имеет ту же сущность или муд-

з рость, что Отец, так этот Дух есть Отца и Сына сущность, 
мудрость и подобное. 
LIX. (Что) Отец, Сын и их Дух в равной степени содер
жатся друг в друге. 
LX. (Что) никто из них не нуждается в другом для 
припоминания, разумения или любви, так как каждый 

β из них в отдельности есть память, и разум, и любовь, и 
все, что с необходимостью присуще высшей сущности. 
LXI. (Что) все же их не трое, но один Отец, или Сын, или 
Дух обоих. 

9 LXII. Каким образом кажется, что от них рождаются 
многие сыновья. 
LXIII. Каким образом в высшем Духе есть только один 
(Сын) одного (имеющего Сына). 

12 LXIV. (Что) в это следует верить, хотя это и необъяснимо. 
LXV. Каким образом о неизреченном можно истинно 
рассуждать. 
LXVI. (Что) познание ближе всего подходит к высшей 

is сущности при посредстве разумного сознания (per rati
onalem mentem). 
LXVII. (Что) это сознание есть ее зерцало и образ. 
LXVIII. (Что) разумная тварь создана для того, чтобы 
любить высшую сущность. 

18 LXIX. (Что) душа, которая всегда любит ее, когда-
нибудь обретет истинно блаженную жизнь. 
LXX. (Что) высшее благо любящему его дает в награду 
само себя. 
LXXI. (Что) презирающая его душа вечно несчастна. 

21 LXXII. (Что) всякая человеческая душа бессмертна. 
LXXIII. (Что) она или всегда несчастна, или когда-
нибудь поистине блаженна. 
LXXIV. (Что) никакая душа не лишается высшего блага 

24 несправедливо, (и что) к нему следует стремиться всем 
существом. 
LXXV. (Что) на высшую сущность следует надеяться. 
LXXVI. (Что) в нее следует верить. 

27 LXXVII. (Что) следует верить в Отца и Сына и Духа их 
в равной степени, и по отдельности, и в троих вместе. 
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LXXVIII. Что есть живая вера, и что — мертвая. 
LXXIX. Как в некотором смысле можно сказать относи- зо 
тельно высшей сущности — чего три? 
LXXX. (Что) она властвует над всеми, и правит всем, и 
есть единый Бог. 

13 
Глава I. (Что) есть нечто наилучшее, и наибольшее, з 
и высшее (в отношении) всего существующего 

Если кто-то, из-за того что не слыхал или что не верит, 
отрицает одну природу, высшую (в отношении) всего 
существующего, единственную, достаточную для себя 
самой в своем вечном блаженстве и своей всемогущей β 
благостью дающую и делающую также всем другим 
вещам то, что они суть нечто или каким-то образом 
являются благими, и другое премногое, чему мы о Боге 
и его творении необходимо веруем,— я думаю, что он 9 
может убедиться во (всем) этом с помощью только рас
судка (sola ratione), даже если он ум имеет средний. Хотя 
он мог бы сделать это многими способами, я укажу один, 12 
который считаю для него наиболее подходящим. Имен
но, поскольку все стремятся пользоваться лишь тем, что 
считают добрым (bona), будет естественно, если он од
нажды обратит свой умственный взор к исследованию 
того, откуда берутся эти блага, к которым он стремится 
лишь потому, что считает их благами, после чего разум- is 
ный смысл будет вести, а он идти следом — и с разумом 14 
обретет то, чего без разума не знал. Однако если при этом 
я скажу что-нибудь такое, чего не подтверждает никакой 
большой авторитет, я хочу, чтобы это (суждение) было 
воспринято так, чтобы — хотя оно с необходимостью 
следует из доводов (rationibus), которые покажутся мне 
(надежными),— все-таки из-за этого о нем говорили не 
то, что оно вполне и всячески необходимо, а только — 
что оно покамест может казаться таким. з 

Итак, вполне возможно, что кто-то сам с собой молча 
так говорит: если столь бесчисленны блага, которых 
столь большое разнообразие мы и телесными чувствами β 
ощущаем (experimur), и различаем разумной частью 
сознания (ratione mentis), то не следует ли верить, что 
существует нечто одно, через что все блага являются 
благими? Или разные вещи благи через разное? В самом 
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9 деле, достовернейше известно и очевидно для всех, кто 
желает обратить на это внимание, что все, называемое 
«нечто», такое, что по отношению друг к другу сказыва
ется как * большее», «меньшее» или «равное», сказыва
ется (так) через нечто1, которое мыслится в различном 
не как в одном одно, в другом другое, но как одно и то 

12 же, все равно — считать ли, что оно содержится в этих 
(различных вещах) в равной или неравной степени. 

Так, все (вещи), о которых говорится, что они спра
ведливы по отношению друг к другу в равной мере, или 
более, или менее, нельзя помыслить как справедливые 
иначе как через справедливость, которая не является в 
одних вещах одним, в других — другим. Значит, если 
нет сомнения в том, что все блага, поскольку они 

15 сравниваются друг с другом, в равной или неравной мере 
суть блага, то все они с необходимостью являются 
благами через нечто, что мыслится как одно и то же в 
различных благах, хотя иногда кажется, что разные 

is блага называются так (благами) через разное. Напри
мер, кажется, что через одно говорится «хороший конь», 
поскольку он сильный, и через другое — поскольку он 
быстрый. Ведь хотя вроде бы «хороший» сказывается 
через силу и «хороший» через быстроту — все же 

21 кажется, что не одно и то же сила и быстрота. К тому же 
если конь хорош оттого, что он сильный и быстрый, 
почему плох сильный и быстрый вор? Итак, скорее 
всего, как сильный и быстрый вор потому плох, что 

24 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 

27 называется здоровье и все, что способствует здоровью, 
или за какое-то достоинство (honestatem), как красота и 
то, что помогает красоте, считается добром. Но посколь-

15 ку уже рассмотренное рассуждение (ratio) 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 

з является благом все, что таково. 
Кто же усомнится в том, что то самое, через что все 

являемся благом, есть большое благо? Тогда оно являет-
β ся благом само через себя, поскольку всякое благо 

является (благом) через него. Таким образом, следует, 
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что все остальные блага суть (блага) через иное, чем то, 
что есть они сами, и только это одно — через себя. Ведь 9 
то является высшим, что так возвышается надо всем 
остальным, что не имеет себе ни равного, ни превосхо
дящего. Но то, что есть в высшей степени благо (summe 
bonum), есть также и в высшей степени большое (summe 
magnum). Итак, существует нечто одно, самое благое и 
самое большое, т. е. высшее (в отношении) всего суще- 12 
ствующего2. 

Глава П. О том же 

Точно так же, как найдено, что нечто есть высшее благо, is 
поскольку все блага являются благими через нечто одно, 
что благо само через себя,— так же с необходимостью 
получается, что нечто есть высшая величина, потому что 
все, что велико, велико через нечто одно, что велико is 
само через себя. Я имею в виду не пространственно 
большое (spatio), как какое-нибудь тело, но то, что чем 
больше, тем лучше или достойнее, какова мудрость. И 21 
так как не может быть высшей величиной ничто, кроме 
высшего блага, то необходимо есть нечто наибольшее и 
наилучшее, т. е. высшее (в отношении) всего существу
ющего. 

Глава III. (Что) есть некая природа, посредством 24 
которой существует все существующее и которая 
сама существует через себя саму и есть высшее 
(в отношении) всего существующего 

Наконец, не только все блага благи через нечто одно и то 27 
же и все величины (magna) велики через нечто одно, но 
кажется, что все существующее существует через одно. 
Ибо всякое существующее (omne quod est) существует 
(est) либо через нечто, либо через ничто. Но ничто не зо 
существует через ничто. Ведь нельзя даже и представить 
себе, чтобы нечто существовало не через нечто. Итак, ιβ 
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 (referuntur) к какому-то одному 
нечто, через которое существует, или из многого каждое з 
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существует через себя, или отдельные части множества 
существуют друг через друга. Но если это многое суще
ствует через одно, то уже все существует не через многое, 
а скорее через то одно, через которое существует это 

6 многое. Если же в этом многом каждое существует через 
себя само, то во всяком случае есть некоторая одна сила, 
или природа, существования (vis vel natura existendi) 
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 суще
ствовать через себя (per quod habent ut sint per se). Тогда 
вернее сказать, что все существует через это одно, чем 
что через многое, которое не могло бы существовать без 

9 этого одного. А чтобы многие (вещи) существовали друг 
через друга, взаимно,— этого не допускает никакой 
разумный смысл (ratio), потому что неразумно представ
ление, будто какая-то вещь существует через то, чему 
она дает бытие (esse). Ведь даже и соотнесенные не 

12 таким 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 отноше
ния, в которых они соотнесены, сами по себе не суще
ствуют друг через друга, потому что эти (отношения) 

is существуют через подлежащее3. Итак, поскольку исти
на всячески исключает множественность того, через что 
все существует, то то, через что все существует с необхо
димостью, есть одно. 

is 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 суще
ствует все иное, и что одно только (существует) через 

21 себя. Поэтому то, что существует через себя, является 
наибольшим из всего. Итак, есть нечто одно, что одно 
только больше и выше всего. Что же больше всего, и 
через что существует все благое или великое, и вообще 
все, что есть нечто, то с необходимостью есть в высшей 
степени благое, и в высшей степени великое, и высшее 
(в отношении) всего существующего. Потому есть не-

27 что — назвать ли его сущностью (essentia), или субстан-
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цией, или природой — наилучшее, и наибольшее, и 
высшее (в отношении) всего существующего. 

Глава IV. О том же зо 

Далее. Если кто-то наблюдает природы вещей, он волей-
неволей чувствует (sentit), что не все они наделены 
равенством достоинства, но некоторые из них различа
ются неравенством степеней4. Ведь кто сомневается, что η 
по природе своей конь лучше дерева, а человек превос 
ходнее коня, того, конечно, не следует называть челове
ком5. Тогда, если нельзя отрицать, что из природ одни 
лучше других, все же разумный смысл (ratio)6 убеждает 
нас, что какая-то природа так над всеми возвышается, 
что не имеет (другой природы), высшей себя. Ведь если 
такое различение степеней настолько бесконечно, что 
нет в нем высшей степени, выше которой не нашлось бы β 
никакой другой, тогда рассуждение (ratio) приводит к 
тому, что множество этих природ не ограничивается 
никаким пределом. Это же только тот не сочтет неум
ным, кто и сам неумен. Итак, с необходимостью суще
ствует некая природа, которая настолько выше какой- 9 
либо или каких-либо (других), что нет никакой (приро
ды), которой она по порядку была бы ниже. 

Но эта природа, таким образом превосходящая, или 
одна, или существует много равных такого же рода7. Но 12 
если есть много равных, то, поскольку они могут быть 
равны не через нечто различное (per diversa quaedam), но 
через нечто одно и то же, то одно, через которое они в 
равной степени столь велики, или само есть то же, что 
они, т. е. их сущность (essentia), или есть иное, чем они. 
Но если это не что иное, как сама их сущность, то как 15 
сущностей их не много, но одна, так и природ их не 
много, но одна. Ибо я здесь понимаю под природой то же ιβ 
самое, что сущность. Если же то, через что многие эти 
природы столь велики, есть иное, чем то, что они сами, 
то они, несомненно, меньше того, через что они велики. 
Ведь все, что велико через иное, меньше того, через что 
оно велико. Потому они (в таком случае) не так велики, 21 
чтобы не было ничего большего их. Если же ни через 
себя самих (пес per hos quod sunt), ни через иное 
невозможно существование многих таких природ, пре-
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24 восходнее которых нет ничего, то никак не могут быть 
многие такие природы. Итак, остается то, что существу
ет некая одна и единственная природа, которая настоль
ко выше остальных, что не ниже ничего (другого). Но то, 
что таково, есть наибольшее и наилучшее (из) всего 

27 существующего. Итак, существует некая природа, кото
рая есть высшее (в отношении) всего существующего. Но 
она может быть этим (высшим в отношении всего), 
только если она есть то, что она есть, через себя, а все 
существующее есть то, что оно есть, через нее. Ведь если 
чуть раньше рассуждение (ratio) показало (docuerit), что 
то, что существует через себя само и через что существу
ет все остальное, есть наивысшее из всего существующе
го (existentium), то обратным образом (получим, что) 
или наивысшее существует через себя и все остальное 
через него, или будет много высших. Но очевидно, что 
нет многих высших. Поэтому есть некая природа, или 

зз субстанция, или сущность, которая сама по себе (per se) 
is добра и велика, и через себя есть то, что она есть, и через 

которую есть всякое благое, или великое, или нечто, и 
которая есть высшее благо, высшая величина, высшее 
сущее и существующее (ens sive subsistens), т. е. высшее 

з (в отношении) всего существующего. 

Глава V. (Что) как она существует через себя самое, 
β а остальное — через нее, так она существует из себя 

самой, а остальное — из нее 

Итак, посколкку найденное нами удовлетворительно, 
(теперь) хорошо бы исследовать (indagare), верно ли, что 
сама эта природа и все, что есть нечто, существует не 
иначе как из нее, так же как (все это) существует не 

9 иначе как через нее. Но явным образом можно сказать, 
что то, что существует из чего-то, существует также и 
через это самое, и то, что существует через что-то, 
существует также из этого; как о том, что существует из 

12 материи и через мастера, можно также сказать, что оно 
существует через материю и из мастера, поскольку оно 
имеет существование (habet ut sit) через обоих и из 
обоих, хотя в другом смысле (aliter) существует через 
материю и из материи, чем через мастера и из мастера. 

is Итак, следует, что как все существующее есть то, что оно 
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есть, через высшую природу и потому она существует 
через себя саму, а остальное через иное,— так все 
существующее существует из этой высшей природы и 
потому она есть из себя, а остальное — из иного. 

Глава VI. (Что) она приведена к бытию не с помощью is 
какой-либо причины, но и существует не через ничто 
и не из ничего; и как можно понять, что она 
существует через ъебя-и из себя 

Итак, поскольку не всегда имеет тот же смысл «быть 21 
через что-то» и «быть из чего-то», нужно исследовать 
прилежнее, каким образом все существующее существу
ет через высшую природу или ил нее. И поскольку то, что 
существует через себя, и то, что сущеотвует через иное, 24 
имеют (suscipiunt) не одно и то же основание существо
вания (existendi rationem), сначала рассмотрим отдель
но саму высшую природу, которая существует через 
себя, потом то, что существует через иное. 

Значит, если установлено8, что она через себя саму 27 
есть то, что она есть, а все остальное есть то, что оно есть, 
через нее, то каким образом она есть через себя? Ведь, 19 
кажется, (известно) (videtur), что «быть через нечто» -*-
значит (быть) или через действующее (per efficiens), или 
через материю, или через какое-то другое вспомогатель- , 
ное средство (adiumentum), например через орудие (in- з 
strumentum). Но все существующее каким-либо из этих 
трех способов, то существует через иное, и по времени 
позже (posterius), и в некотором смысле меньше того, 
через что имеет бытие (quod habet ut sit). А высшая 
природа никоим образом не существует через другое, и 
по времени не позже, и не меньше ни себя самой, ни β 
какой-либо другой вещи. Потому высшая природа не 
могла возникнуть ни под действием себя самой (a se), ни 
под действием другого (ab alio)9, ни она сама себе, ни 
другое что-либо не было для нее материей, откуда она 
возникла бы, и ни она сама себе, каким-либо образом, ни 
какая-то другая вещь не помогала ей стать тем, чем бы 
она до этого (еще) ни была. 9 

Что же? То, что ни от какого-либо действующего 
(faciente), ни из какой материи и без каких-либо вспо
могательных средств пришло к бытию — кажется, что 
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12 это — либо ничто, либо, если это есть нечто, то оно 
(существует как нечто) через ничто (per nihil) и из 
ничего (ex nihilo). Хотя, на основании того, что я уже 
при помощи света разума (rationis luce) заметил о выс
шей субстанции, я полагаю, что это нисколько к ней не 
относится, все же не стану пренебрегать построением 
(правильного) доказательства этого. Ибо, раз уж это мое 

is размышление привело меня к чему-то великому и усла
дительному (delectabile), я не хочу, беседуя сам с собой, 
пропустить без внимания никакое, хотя бы простое и 
чуть ли не глупое возражение, которое мне встретится. 
Следуя таким образом, не оставляя ничего двусмыслен-

18 ного в предпосылках, я и сам более уверенно смогу 
переходить к следствиям (ab sequentia), и если вдруг, 
может быть, захочу убедить кого-то в том, что сам я 
усматриваю, то если будет устранено всякое, даже самое 
маленькое, препятствие, любому медленному уму станет 
легко доступно то, что он услышит. 

21 Значит, (говорить), что эта природа, без которой нет 
никакой природы, есть ничто, столь же ложно, сколь 
нелепо говорить, что все, что существует, есть ничто. Но 
и не через ничто существует она, потому что никак 

24 нельзя помыслить (intelligi) такое: чтобы нечто сущест
вовало через ничто. А если (она) каким-то образом суще
ствует из ничего, то она существует из ничего или через 
себя, или через иное, или через ничто. Но установлено, 
что никогда не бывает нечто из ничего. Значит, если она 
каким-то образом существует из ничего, она существует 
из ничего или через себя, или через иное. Через себя же 

27 ничто не может быть из ничего, потому что если нечто 
существует из ничего через нечто, необходимо, чтобы 
раньше было то, через что оно существует. Значит, 
поскольку эта сущность не раньше себя самой, она 
никоим образом не существует через себя из ничего. А 
если сказать, что она возникла (extitisse) из ничего через 

зо какую-то другую природу, то (получится, что) она не 
выше всего, но чего-то ниже, поскольку она не через себя 
есть то, что она есть, но через иное. Опять-таки, если она 
существует из ничего через нечто,— то, через что она 
существует, было великое благо, раз оно было причиной 

го столь великого блага. Но нельзя помыслить никакое 
благо прежде того блага, без которого ничто не есть 
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благо. И достаточно ясно, что это благо, без которого 
ничто не является благом, и есть эта высшая природа, о 
которой идет речь. Потому ей, хотя бы даже и только в 
уме, не предшествует никакая вещь, через которую она 
была бы из ничего. Наконец, если эта самая природа есть 
нечто или из ничего, или через ничто, то, без сомнения, 
или она есть то, что она есть, не через себя и не из себя, 
или сама она называется (dicitur) ничто. Излишне пока- β 
зывать, что и то и другое ложно. Итак, хотя высшая 
субстанция приводится к бытию не через нечто действу
ющее, не из какрй-то материи и без помощи каких-либо 
причин, тем не менее ни в коем случае (нельзя сказать, 
что) она существует через ничто и из ничего, потому что 9 
она есть то, что она есть, через себя саму и из себя самой. 

Как же тогда следует мыслить ее как существующую 
через себя и из себя, если она не делает себя саму, не 
является (extitit) материей для самой себя и не помогает 12 
себе каким-либо образом быть тем, чем она (до того) не 
была? Похоже, что, может быть, нужно мыслить так же, 
как говорится, что свет светит или есть светящее через 
себя и из себя. Ведь как относятся друг к другу свет, 
светить и светящее, так же относятся друг к другу 
сущность (essentia), быть (esse) и сущее (ens)10, т. е. ΐδ 
существующее в качестве отдельной вещи (subsistens)11, 
или наличествующее (existens). Итак, «высшая сущ
ность», и «быть превыше всего» (summe esse), и «превы
ше всего сущее» (summe ens), т. е. «в высшей степени 
наличествующее» (summe existens) или «в высшей сте
пени актуально существующее» (summe subsistens), со
ответствуют друг другу не иначе как «свет», и «све- is 
тить», и «светящее».. 

Глава VII. Каким образом все остальное существует 
через нее и из нее 21 

Теперь остается разобрать (вопрос) о совокупности ве
щей, существующих через иное, каким образом они 
существуют через высшую субстанцию: потому ли, что 
она создала все (quia ipsa fecit universa), или потому, что 
была материей всего (universorum). Ведь не стоит труда 24 
выяснять, не потому ли все через нее, что она, при 
другом действующем или другой материи (alia materia 
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existente), только каким-то образом способствовала тому, 
чтобы существовали все вещи, потому что если все 
существующее существует через нее во-вторых и не 
главным образом, то это противоречит тому, что уже 

27 выше стало ясно12. 
Итак, сначала, я думаю, нужно выяснить, (состоит) ли 

совокупность вещей, существующих через иное, из ка-
зо кой-нибудь материи. Я отнюдь не сомневаюсь, что вся эта 
21 громада мира со своими частями, оформленная так, как 

мы ее видим, состоит из земли, и воды, и воздуха, и огня, 
з каковые четыре элемента можно как-то помыслить без 

форм, которые мы видим в оформленных вещах, так что 
их бесформенная и даже смешанная (confusa) природа, 
кажется, есть материя всех тел, различных по их формам 
(corporum suis formis discretorum); в этом, повторяю, не 
сомневаюсь, но спрашиваю: откуда сама эта материя, о 

β которой я (только что) сказал, материя мировой массы 
(molis)? Ведь если у этой материи есть (еще) какая-то 
материя, то, вернее будет сказать, что она-то и есть 
материя совокупности тел. Итак, если совокупность ве
щей видимых или невидимых (сделана) из какой-то 
материи, то, конечно, не только не может быть, но и 

9 сказать нельзя, что она из другой какой материи, чем или 
из высшей природы, или из себя самой, или из какой-то 
третьей сущности, которой, конечно, нет. Ведь вообще 
нельзя хотя бы даже только представить себе, что суще-

12 ствует что-либо, кроме этого высшего (в отношении) 
всего, которое существует через себя, и совокупности 
того, что существует не через себя, а через это высшее. 
Потому то, что ни в каком смысле не есть нечто, не есть 

15 материя никакой вещи. Но из своей (собственной) приро
ды совокупность вещей, существующая не через себя, не 
может быть; потому что в таком случае она была бы в 
некотором смысле через себя и через другое, чем то, через 
что существует все, и таким образом то, через что 
существует все, не было бы одно (solum), что вполне 

18 ложно. Опять-таки, все, что состоит из материи, суще
ствует из иного и позже него (иного) по времени. Тогда, 
поскольку ничто не является иным по отношению к себе 
самому и не позже себя самого по времени, следует, что 
ничто не существует материально из себя самого. 

А если из материи высшей природы может быть нечто 
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меньшее ее, (значит), высшее благо может меняться и 21 
портиться, что невозможно (nefas est). Потому, так как 
все, отличное от нее (quod aliud est quam ipsa), меньше 
нее, невозможно, чтобы таким образом было из нее 
нечто другое. Далее. Несомненно, что нисколько не 
благо то, через что изменяется или повреждается вые- 24 
шее благо. Если же каким-то образом из материи высше
го блага возникает меньшая природа, то, поскольку 
ничего не возникает ниоткуда иначе как через высшую 
сущность, (значит), высшее благо изменяется и повреж
дается через нее. Тогда высшая сущность, т. е. само 27 
высшее благо, нисколько не благо, что противоречиво 
(quod est inconveniens). Значит, никакая меньшая при
рода не возникает материально из высшей природы. 
Итак, поскольку установлено, что сущность существую
щего через иное не состоит из высшей сущности как из 
материи, (а также не состоит) ни из себя, ни из иного, зо 
очевидно, что она (не состоит) ни из какой материи13. 

Потому, поскольку все существующее существует 
через высшую сущность и через нее не может существо- зз 
вать ничто другое иначе как при ее действии14 или при 
ее наличии в качестве материи (еа materia existente), с 22 
необходимостью следует, что кроме нее ничего не суще
ствует, если только она не создаст (nisi еа faciente). И 
поскольку не было и нет ничего, кроме нее и созданного 
ею, она не могла вовсе ничего создать через иное приспо
собление (adiumentum) или орудие, кроме как через себя з 
саму. А все, что она создала, она, без сомнения, или 
создала из чего-то как из материи, или из ничего. 
Вследствие этого достовернейше ясно, что сущность 
всего существующего, кроме самой высшей сущности, 
создана тою же высшей сущностью и не (состоит) ни из β 
какой материи: без сомнения, нет ничего яснее, чем то, 
что эта высшая сущность такую массу вещей (rerum 
molem), столь значительное множество, столь прекрасно 
(formose) оформленное, столь ладным образом разнооб- 9 
разное,— произвела одна, из ничего, через себя саму. 

Глава VIII. Как следует понимать, что она создала 12 
все из ничего 

Но в связи с «ничто» есть некая заминка (occurrit 
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quiddam). A именно, все, из чего возникает нечто, 
является причиной того, что оно (это второе нечто) 
возникает из него; а всякая причина необходимо достав
ляет некое вспомогательное приспособление для суще-

15 ствования действия (essentiam effecti)15. Этого (положе
ния) все, зная из опыта, держатся так крепко, что 
никому его ни в прямом споре не отнять, ни обманом 
незаметно не похитить. Тогда, если нечто было создано 
из ничего, это ничто было причиной того, что (нечто) из 

18 него было создано. Но каким образом то, что не имело 
никакого бытия, способствовало тому, чтобы нечто при
шло к бытию? Если же от ничего для нечто не происхо
дит никакого вспомогательного средства, тогда чем или 
как убедиться, что из ничто сделалось нечто? 

21 Кроме того, «ничто» или обозначает нечто, или не 
обозначает нечто. Но если «ничто» есть нечто16, то все, 
что было создано из ничего, было создано из чего-то. Если 
же «ничто» не есть нечто — поскольку нельзя помыслить 
(intelligi), чтобы из того, чего вовсе (penitus) нет, возник
ло нечто,— (постольку) из ничего возникает ничто; как 

24 говорится, «из ничего — ничего». Отсюда, как видно, 
следует, что все возникает из чего-то (ex aliquo). Потому 
что (все) возникает или из чего-то, или из ничего. Итак, 
все равно — является ли ничто чем-то или не является — 
по-видимому, следует, что все, что было создано (quid 

27 quid factum est), было создано из чего-то. Если это 
полагается как истинное, то это противополагается (орро-
nitur) всему, что было изложено (disposita) выше. Отсю
да, поскольку то, что было ничем, становится чем-то,— 
то, что в высшей степени было чем-то, становится ничем. 
Ведь из того, что я нашел некую субстанцию, в наиболь-

зо шей степени существующую, я пришел путем рассужде
ний (ratiocinando) к тому, что все остальное таким обра
зом создано ею, что нет ничего, откуда это было бы 

23 создано. Поэтому если то, откуда (все) создано,— то, что 
я считал за ничто,— есть нечто, то тогда все, что я полагал 
найденным о высшей сущности, есть ничто, 

з Итак, что же следует думать о ничто? Ведь я уже 
принял решение в этом размышлении не пренебрегать 
ничем, что покажется затруднительным, пускай и чуть 
ли не глупым. Итак, я думаю, можно трояким образом 
изложить то, что достаточно для выяснения настоящего 
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затруднения, если говорится, что какая-то субстанция 
создана из ничего. И один способ состоит в том, чтобы β 
трактовать (intelligi) то, что называется созданным из 
ничего, как вовсе не созданное. Подобно тому как на 
вопрос о молчащем: «О чем он говорит?» — отвечают: 
«Ни о чем», что значит: «Не говорит». Соответственно 9 
этому способу об этой высшей сущности и о том, чего 
вовсе не было и нет, спрашивающему, из чего оно 
создано, правильно будет ответить: «Из ничего». То 
есть: «Вовсе не было создано». Этот смысл нельзя подра- 12 
зумевать в отношении того, что было создано. Другое 
значение (significatio) таково, что его можно высказать, 
но оно не может быть истинным в действительности: как 
если бы понимать высказывание «Нечто было создано из 
ничего» в том смысле, что нечто было создано из самого 
«ничего», т. е. из того, чего вовсе нет; как если бы это \ъ 
ничто было чем-то существующим, из которого может 
возникнуть нечто. Поскольку это всегда ложно, то вся
кий раз, когда это утверждается, следует невозможное 
противоречие (impossibilis inconvenientia). Третье тол- ιβ 
кование высказывания «Нечто было создано из ничего» 
состоит в том, чтобы помыслить, что нечто было созда
но, но не было ничего, из чего бы оно было создано. 
Видимо, в таком смысле говорится, когда человек, 
опечаленный (contristatus) без причины, называется 
опечаленным из-(за) ничего. 21 

Таким образом, если толковать в этом смысле достиг
нутое выше заключение17, что кроме высшей сущности 
все существующее создано этой высшей сущностью из 
ничего, т. е. не из чего-то,— то и само это заключение 24 
правильно (convenienter) следует из предшествующих 
(положений), и из него, в свою очередь, нет никаких 
неприемлемых дальнейших следствий. 

Тем не менее отнюдь не несуразно и без всякого 
противоречия можно сказать, что созданное творящей 27 
субстанцией возникло из ничего, так же, как обычно 
говорят, что некто стал богатым из бедного и получил 
здоровье из (состояния) болезни. Иначе говоря, кто 
раньше был бедный, теперь богач, чем он раньше не был; 
и кто раньше имел болезнь, теперь имеет здоровье, чего зо 
раньше не имел. Вот так можно уместным образом 
помыслить, если говорится, что творящая субстанция 
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все создала из ничего или что через нее все создано из 
ничего, т. е. то, что раньше было ничем, теперь стало 

зз чем-то. В самом деле, само высказывание «Она создала» 
24 или «Они созданы» подразумевает, что когда она созда

ла, она создала нечто; и когда они были созданы — они 
были созданы именно как нечто. Так, когда мы видим, 
как кто-нибудь был кем-то возвышен из очень унижен-

з ного состояния (de valde humili fortuna) к многим име
ниям или почестям, мы говорим: «Вот он создал его из 
ничего», или: «Он был создан им из ничего», что значит: 
тот, кто прежде третировался как ничто, теперь, будучи 

б «создан» тем (другим), истинно дочитается как нечто. 

Глава IX. (Что) то, что было создано из ничего, 
не было ничем, до того как возникло, в отношении 

9 разума (rationem) создающего 

Но мне кажется, я вижу то, что требует тщательного 
разъяснения, того, в каком смысле (secundum, quid)18 

можно сказать, что то> что было создано·, прежде чем оно 
возникло, было ничем. Именно, никдо не может быть 

12 разумным образом (rationabiliter) создано нечто кем-то, 
если в разуме (ratione) делающего предварительно не 
имеется некоего как бы образца (quasi exemplum) той 
вещи, которую предстоит сделать, иди, лучше сказать, 
формы, или подобия (similitudo)., или правила (régula). 
Итак, ясно, что все, прежде чем возникло, было в разуме 

15 (ratione) высшей природы как то, чем, или каким, или 
как оно имеет быть. 

Поэтому если очевидно, что созданное было ничем до 
того, как возникло, поскольку оно (тогда) не было тем, 

18 что оно есть теперь, и не было того, из чего бы оно 
возникло,— оно все-таки не было ничем в отношении 
разума создающего, через который и соответственно 
которому все это возникло. 

21 Глава X, (Что) этот разум есть некое изречение 
вещей (rerum locutio), подобно тому как мастер 
сначала говорит про себя о том, что он будет делать 

24 А эта форма вещей, которая в разуме (ratione)19 его 
(создающего) предшествовала сотворению вещей,— что 
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она иное, как не некое изречение вещей в самом разуме, 
подобно тому как мастер, когда собирается создать 
какое-то произведение своего искусства, говорит о нем 
про себя понятием своего ума (intra se mentis concepti- 27 
one)20? Под речью сознания, или разума (mentis sive 
rationis locutione), я понимаю здесь не то, когда пред
ставляются слова, обозначающие вещи (voces rerum 
significativae), но когда сами вещи, имеющие быть или 
уже существующие, созерцаются в сознании перед ум
ственным взором (acie cogitationis)21. Ведь из повседнев
ного опыта известно, что об одной и той же вещи мы зо 
можем говорить трояко. Именно, мы высказываем вещи 
(res loquimur) или используя чувственные знаки, т. е. те, 
которые могут ощущаться телесными чувствами, чув
ственным образом (quae sensibus corporeis sentiri pos- 25 
sunt); или те же самые знаки, которые вне нас являются 
чувственно воспринимаемыми (quae sunt foris sensibi-
lia), представляя внутри нас нечувственным образом 
(intra nos insensibiliter cogitando); или не используя эти 
знаки ни чувственно, ни нечувственно, но внутренне, в з 
уме высказывая эти вещи — с помощью воображения 
тел (corporum imaginatione) или понимания смысла 
(rationis intellectu), соответственно различному харак
теру этих вещей (pro rerum diver si tat em). Например, я в 
одном смысле говорю о человеке, когда обозначаю его 
этим именем, «человек»; в другом смысле — когда я б 
молча представляю себе (само) это имя; еще в другом — 
когда мое сознание (mens) созерцает (intuetur) этого 
человека — или при посредстве телесного образа (per 
corporis imaginem), или через смысл (per rationem). 
Через телесный образ — когда воображается его чув
ственно воспринимаемая фигура, через смысл — когда 
ум мыслит (cogitât) его всеобщую сущность (universalem 
essentiam), т. е. «животное разумное смертное»22. 9 

А эти три разновидности высказывания состоят каж
дое из слов своего рода. Но слова того (типа) высказыва
ния, который я поставил третьим и последним, являют
ся естественными и одни и те же у всех народов (naturalia 
et apud omnes gentes eadem), если речь не идет о вещах 
неизвестных23. А поскольку все другие слова отыскива- 12 
ются ради этих, то там, где есть эти, не нужно никакое 
другое слово для познания вещи (ad rem cognoscendam); 
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is а где этих не может быть, всякое другое бесполезно для 
указания вещи. Ведь вовсе не глупо сказать, что слова 
тем истиннее, чем больше они подобны вещам, к кото
рым они относятся, и чем отчетливее (expressius) будут 
их обозначать (signant). Ведь за исключением тех вещей, 

is которые мы используем для обозначения их самих, в 
качестве их имен, каковы некоторые слова (voces), та
кие, как гласный «а», за исключением, говорю, их, 
никакое другое слово, кажется, не является настолько 
подобным вещи, к которой относится, и не выражает ее 
так, как то подобие (similitudo), которое запечатлевается 

21 (exprimitur) в умственном взоре (in acie mentis) (челове
ка), мыслящего (cogitantis) саму эту вещь. Значит, это и 
следует по праву называть самым собственным (maxime 
proprium) и главным словом (verbum) вещи24. Поэтому 
если никакое высказывание (locutio) о какой-либо вещи 

24 настолько не приближается к вещи, как то, которое 
состоит из слов этого рода, и не может быть ничего 
другого столь подобного вещи, имеющей быть или уже 
существующей в чьем-либо разуме (ratione), то недаром 
может показаться, что у высшей субстанции такое вы
сказывание вещей было и до них, так что они возникли 

27 через него; и существует, когда они уже созданы, так что 
они могут быть познаваемы через него. 

26 Глава XI. (Что) все же много есть в этом подобии 
несходного 

з Но хотя, несомненно, высшая субстанция как бы произ
носит в себе все творение раньше, чем создает его, 
соответственно этому своему внутреннему высказыва
нию и через него,— как мастер сначала понимает умом 
(mente concipit) то, что потом выполняет в произведении 

β согласно понятию ума (conceptionem mentis), все же я 
вижу в этом подобии много несходного. Так, первая 
(высшая субстанция) не предполагала ничего другого 
(кроме себя), из чего она составила бы (compingere) в себе 
форму того, что собиралась сделать, или что она усовер
шенствовала бы до той степени, на которой оно станет 

Θ тем, что оно есть. Мастер же вовсе ни умом не может, 
воображая, постигнуть что-либо телесное, если каким-то 
образом уже не знает этого, в целом или по частям, из 
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других вещей, ни завершить произведение, уже «схва
ченное» умом, если недостает материи или чего-то (еще), 
без чего задуманная работа не может возникнуть. Ведь 12 
хотя человек может образовать мысленное представле
ние или чувственный образ какого-нибудь такого живот
ного, которое не существует никогда, однако никогда не 
сможет это сделать, не приделывая к нему частей, 
которые он (в свое время) усвоил памятью из других is 
известных ему вещей. Поэтому у творящей субстанции и 
мастера внутренние изречения произведений их, назна
ченных к созданию, отличаются друг от друга тем, что 
первое, ниоткуда (со стороны) не приобретенное и ничем 
другим не подсобляемое, но существующее как первая и is 
единственная причина, могло быть достаточно своему 
художнику25 для выполнения его произведения; второе 
же (высказывание) не является ни первым, ни един
ственным, ни достаточным своему даже для начала. 
Поэтому то, что сотворено через первое, вообще есть не 
что иное, как то, что существует через него; того же, что 21 
возникло через второе, поистине не существовало бы, 
если бы не стало тем, что существует не через него. 

Глава XII. (Что) это изречение высшей сущности 24 
(essentiae) есть высшая сущность 

Но если разумный смысл (ratio) с равной достоверностью 
убеждает в том, что все, что создала высшая субстанция, 
она создала не через иное, как через самое себя, и (с 27 
другой стороны) что все, что она создала, она создала 
через свою внутреннюю речь (per suam intimam locutio-
nem), или изрекая каждое отдельно, или, может быть, 
все разом, одним словом: что может быть более необхо
димо, чем то, что эта речь высшей сущности есть сама 
эта высшая сущность? Я вовсе не считаю, что рассмо- зо 
трение этой речи можно с пренебрежением пропустить; 
но я думаю, что раньше, чем о ней можно будет порядоч
но трактовать, надо кропотливо исследовать некоторые зз 
качества этой высшей субстанции. 

Глава XIII. (Что) как все было создано через высшую 27 
сущность, так через нее и произрастает 

Итак, установлено, что все создано через высшую приро-
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ду,— все, что (только) не тождественно ей. И разве лишь 
β неразумному уму может показаться сомнительным, что 

все, что было создано, пока оно существует, произраста
ет и укрепляется при поддержке того же самого, чьим 
действием имеет свое бытие из небытия. Ибо в точности 
таким же рассуждением, как и то, согласно которому все 

9 существующее существует через нечто одно, вследствие 
чего само это (одно) существует через себя, а все осталь
ное — через иное, тем же, говорю, рассуждением можно 
доказать, что все произрастающее произрастает через 

12 нечто одно, вследствие чего только само это одно произ
растает через себя, а все остальное — через иное. По
скольку не может быть иначе, как чтобы все созданное 
произрастало через иное, а то, чем все создано, через себя 
само, то необходимо, что как ничто не создано помимо 
творящей налично присутствующей сущности (creatri-
cem praesentem essentiam), так ничто и не произрастает 

is иначе как через ее охранительное наличное присутствие 
(praesentiam). 

Глава XIV. (Что) она есть во всем, и через все, и все 
18 из нее, и через нее, и в ней 

Если это так, то лучше даже сказать, поскольку это с 
необходимостью следует так, что там, где ее нет, нет 

21 ничего. Значит, она есть повсюду, и через все, и во всем. 
А поскольку нелепо, чтобы (сущность) творящая и охра
няющая в каком-либо отношении никогда не могла 
превзойти совокупность созданного, словно какая-ни
будь тварь, неспособная избыть (exire) огромность тво-

24 рящей и охраняющей сущности, то очевидно, что эта 
(сущность) носит и превосходит, заключает (в себе) и 
(собой) проникает все остальное. Тогда, если добавить 
это к вышенайденному, она существует во всем, и через 
все; и из нее, и через нее, и в ней все26. 

28 Глава XV. (Что) можно и чего нельзя сказать о ней 
субстанциально 

А теперь я очень, и не зря, беспокоюсь о том, чтобы как 
з можно основательнее исследовать, что из всего сказыва

емого о чем бы то ни было применимо к этой столь 
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дивной природе в субстанциальном смысле (substantia-
liter). Ибо хотя я и удивился бы, если бы среди имен или 
глаголов, которые мы используем для вещей, созданных 
из ничего, можно было обнаружить такие, которые β 
подобает говорить о субстанции, творящей все, все же 
надо попытаться обнаружить, к чему приведет этот 
поиск, руководимый рассуждением (ratio). Итак, о соот
несенных (de relativis)27 нет сомнения ни для кого, что 
никакое из них не относится к субстанции тех вещей, о 
которых сказывается в относительном смысле. Поэтому Θ 
если о высшей природе нечто сказывается в относитель
ном смысле (relative), это не является обозначающим 
(significativum)28 ее субстанции. Так, хотя о ней могут 
сказываться «высшее (в отношении) всего» или «боль
шее (в отношении) всего ею созданного» или (еще) что-
то подобным же, относительным образом, очевидно, что 12 
это не обозначает (désignât) ее природную сущность 
(naturalem essentiam). Ведь если бы никогда не суще
ствовало никакой из тех вещей, по отношению к кото
рым она называется «высшей» и «большей», нельзя 
было бы помыслить ее ни как высшую, ни как большую, 
однако от этого она не была бы менее благой, как и не is 
испытало бы никакого ущерба присущее ей величие. Это 
можно явным образом узнать из того, что сколь бы 
благой и великой она ни была, она такова не через что 
иное, как через себя саму. Итак, если высшую природу 
можно помыслить как невысшую так, что все же она не is 
будет ничуть ни больше, ни меньше, чем когда мыслится 
как высшее (в отношении) всего, то очевидно, что 
«высшее» не является простым обозначением (non sim-
pliciter significat)29 этой сущности (essentia), которая 21 
всячески больше и лучше всего, не тождественного ей 
самой. И то, что рассуждение открывает о «высшем», не 
иначе обнаруживается в таких же, которые сказывают
ся в относительном смысле, (выражениях). 

Итак, опустив то, что сказывается по соотнесению, 24 
поскольку из этого ничто не показывает (demonstrat) 
просто (simpliciter) сущность чего-либо, обратимся к 
обсуждению другого. В самом деле, если как следует 
рассмотреть (другие выражения) по отдельности, (ока
зывается, что) всякое из них, кроме соотнесенных, или 
таково, что «оно» всячески лучше, чем «не-оно», или 
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27 таково, что «не-оно» в чем-то лучше, чем «оно»80. «Оно» 
и «не-оно» я здесь понимаю не иначе как «истинное» — 
«неистинное», «тело» — «не-тело» и тому подобное. Бы-

зо вает, что нечто во всех отношениях лучше, чем не-оно, 
как нечто мудрое лучше, чем то же самое, не мудрое. Ибо 
хотя праведный и немудрый, видимо, лучше неправедно
го и мудрого, все же просто немудрый не лучше мудрого. 

зз Ибо все немудрое — просто поскольку оно немудро, 
29 меньше мудрого; так как все немудрое было бы лучше, 

если бы стало мудрым. Подобным образом всегда лучше 
з истинное, чем не-оно, т. е. чем неистинное; и праведное, 

чем неправедное; и жить, чем не жить. Лучше же в чем-
то «не-оно», чем «оно»,— например, как «не золото» 
лучше золота. Ведь лучше человеку быть не золотом, чем 
золотом, хотя, может быть, чему-то лучше быть золотом, 

β чем не-золотом, например свинцу. Ведь раз оба эти, т. е. 
человек и свинец, не золото,— человек есть нечто тем 
лучшее по сравнению с золотом, чем более низкой он был 
бы природы, если бы стал золотом; и свинец тем ниже 

9 (золота), чем он был бы дороже, став золотом. 
Из того, что высшую природу потому можно помыс

лить как невысшую, что ни высшее не является всегда 
лучшим, чем невысшее, ни невысшее не является в чем-
то лучшим, чем высшее, ясно, что существует много 

12 выражений, называемых соотнесенными, которые ни
как не охватываются этим делением. Я не хочу исследо
вать, охватываются ли они каким-нибудь (вообще деле
нием), потому что для наших задач достаточно того, ч ю 
о них известно: именно, что никакое из них не обозна-

15 чает простую субстанцию высшей природы. Если же все 
остальное, рассмотренное каждое в отдельности, или 
лучше, чем «не-оно», или «не-оно» в чем-то лучше, чем 

is оно, то как нельзя думать, что субстанция высшей 
природы есть нечто такое, выше чего каким-то образом 
«не-оно», так же необходимо, чтобы она была чем-то 
всегда лучшим, чем «не-оно». Ведь только она одна 

21 такова, что ничто ее не лучше, и она лучше всего, что ей 
не тождественно. Ибо разумное сознание (mens rationa-

24 lis), не воспринимаемое никаким телесным чувством — 
ни что оно есть, ни каково оно, ни сколько его,— чем 
меньше было бы оно, если бы было чем-то доступным 
телесным чувствам, тем больше любой из чувственных 
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вещей. А о высшей сущности подавно нельзя говорить, 27 
что она из таких вещей, выше которых может быть 
нечто, им не тождественное; и всегда следует говорить, 
что она из таких вещей, нетождественное которым ниже 
их. Поэтому она с необходимостью должна быть живой, зо 
мудрой, могущей и всемогущей, истинной, праведной, 
блаженной, вечной и всем, что подобно этому абсолютно 
лучше, чем «не-оно». Зачем теперь дальше искать, что 
есть эта природа, если вполне ясно, что из всего она есть зз 
и что не есть? 

Глава XVI. (Что) одно и то же для нее — быть зо 
праведной и быть праведностью; и так же со всем, 
что подобным образом может быть о ней сказано; 
и (что) ничто из этого не показывает, какова она 
или как велика, но только то, что она есть 

Но, может быть, когда о ней говорится, что она правед
на, или велика, или что-нибудь в этом роде, этим 
указывается не на то, что она, но скорее, какова она или β 
сколь велика? Действительно, кажется, что все это 
говорится в отношении количества или качества. Ведь 
все, что праведно, праведно через праведность. И так же 
остальное подобное (праведности). Поэтому сама выс
шая природа праведна не иначе как через праведность. 
Итак, кажется, что «праведная» сказывается о в высшей 9 
степени благой субстанции по ее причастности к каче
ству, т. е. праведности. Если это так, то она праведна 
через иное, а не через себя. 

А это противоречит усмотренной истине31, что благое, 12 
или великое, или самостоятельно пребывающее есть то, 
что оно есть всецело через себя, а не через иное. Если же 
она праведна не иначе как через праведность и (одновре
менно) не может быть праведной иначе как через себя — 15 
то что более очевидно и более необходимо, чем то, что эта 
природа есть сама праведность? И если говорится, что 
она праведна через праведность,— это значит то же, что 
«через себя»; и когда говорится, что она праведна через 
себя,— то что иное надо разуметь, кроме как: через 
праведность? Поэтому, если спрашивается, что есть эта 
высшая природа, о которой идет речь, что (будет) истин- ιβ 
нее ответа, что это «праведность»? Итак, нужно видеть, 
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как следует разуметь, когда эта природа, которая есть 
сама праведность, называется праведной. Поскольку, 

21 например, человек не может быть праведностью, но 
может иметь праведность, праведный человек мыслится 
не как являющийся праведностью (existens iustitia), но 
как имеющий праведность. Значит, поскольку правиль
но сказать, что высшая природа не «имеет праведность», 
но «является праведностью» (existit iustitia), то, когда 
она называется праведной, правильно мыслить ее как 

24 являющуюся праведностью, а не имеющую праведность. 
Итак, поскольку когда о ней говорится «являющаяся 
праведной», этим говорится, не какова она, но что она, 
следовательно, и когда о ней говорится «праведная», 

27 говорится, не какова она, но что она. Наконец, посколь
ку одно и то же сказать об этой высшей сущности, что 
она праведна и что она является праведностью; и (по
скольку) когда говорится «является праведностью»,— 
это не иное, как (сказать): «она есть праведность», 

30 (постольку) нет никакой разницы, сказать ли о ней 
«праведная» или «праведность». Поэтому когда о ней 
спрашивается, что она, не менее правильно (congrue) 
ответить «праведная», чем «праведность»82. 

Но ум обязан разумно осознать, что то, что, как 
зз можно видеть, обосновано для примера «праведности»33, 
31 действительно для всего остального, что подобным обра

зом сказывается об этой высшей природе. Итак, все 
такое, что говорится о ней, показывает не то, какова она 

s или как велика, но скорее то, что она. Но ясно, что чем 
бы ни была высшая природа, она является этим в 
высшей степени. Таким образом, она есть высшая сущ
ность, высшая жизнь, высший разум (ratio), высшее 
спасение (salus), высшая праведность, высшая премуд
рость, высшая истина, высшая благость, высшая вели-

β чина, высшая красота (pulchritudo), высшее бессмертие, 
высшая нетленность (incorruptibilitas), высшая неиз
менность, высшее блаженство, высшая вечность, выс
шая мощь, высшее единство — все это есть не что иное, 
как в высшей степени сущее, в высшей степени живущее 
и прочее подобным образом. 
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Глава XVII. (Что) она столь проста, что все, что 9 
можно сказать о ее сущности, в ней (самой) есть 
одно и то же; и (что) ничего нельзя сказать о ней 
субстанциально иначе, как «относительно 
чтойности» (nisi in eo quod quid) 

Итак, что же? Если эта высшая природа столь блага — 12 
не будет ли она сложена из столь многих благ, или это 
скорее не столь многие блага, но одно благо, обозначен 
ное столь многими именами? Ведь всякое сяожное ну ж · is 
дается для своего существования (ut subsistât) в том, из 
чего оно сложено, и этим вещам оно обязано своим 
существованием; ибо чем бы оно ни было, оно существу
ет через них, à они существуют не через него; и потому is 
сложное никогда не может быть высшим. Значит, если 
эта природа сложена из многих благ, к ней с необходи
мостью относится все, что верно для всякого сложного. 

Но эту нечестивую ложь вся необходимость выше 
выявленной истины очевидным рассуждением (aperta 
ratione) опровергла и низвергла. Тогда, если эта природа 21 
ни в каком смысле не сложна и все же всячески является 
этими столь многими благами, необходимо, чтобы они 
все были не многое, но одно. Значит, любое из них в 
отдельности, одно, есть то же, что все они вместе и 
каждое из них по отдельности. Например, когда гово
рится «праведность» или «сущность» — это означает то 
же, что и остальное (из перечисленных свойств высшей 24 
сущности), все вместе или каждое в отдельности. Зна
чит, как все, что сказывается существенным образом 
(essentialiter) о высшей субстанции, есть одно, так все, 
чем она существенным образом является, она является 27 
одним способом, в одном отношении. Если, например, 
некий человек называется и «телом», и «разумным», и 
«человеком» — эти три сказываются о нем не одним 
способом и не в одном и том же отношении. Ибо он есть 
тело в соответствии с одним, разумный — в соответствии зо 
с другим и каждое из этих не есть все, чем является 
человек. Эта же высшая сущность никогда не бывает 
чем-то так, чтобы не быть этим же самым в каком-то 
другом отношении или другим способом; ибо то, чем она 32 
существенным образом (essentialiter) как-то является, 
(им) она является вся целиком. Итак, ничто, что истин-
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но сказывается о ее сущности, не воспринимается как 
относящееся к тому, какова она или сколь велика, но к 
тому, что она. Ведь все, что имеет качество или величи
ну, есть также (что-то) другое в отношении того, что оно 
(in eo quod quid est); и потому оно есть не простое, но 
сложное. 

β Глава XVIII. (Что) она без начала и без конца 

Отколе же (началась) эта столь простая природа, сотво-
рительница и жизненная сила (vigor) всего, и доколе она 
будет пребывать? Или вернее будет сказать, что она 

Θ ниотколе и нидоколе, но без начала и конца? Ведь если 
она имеет начало, она имеет его или из себя, или через 
себя, или из иного, или через иное, или из ничего и через 
ничто. Но установлено посредством истины, уже усмо
тренной34, что она никоим образом не из иного существу-

12 ет, и не из ничего, и не через иное, и не через ничто. 
Значит, начало ни в коем случае не досталось ей ни через 
иное, ни из иного, ни через ничто, ни из ничего. Из себя 
же самой или через себя она не может иметь начало, хотя 
и существует из себя и через себя. Ибо она так существу-

15 ет из себя и через себя, что никоим образом не разные 
суть сущности (essentia): та, которая существует через 
себя и из себя, и та, через которую и из которой она 
существует. А ведь все, что начинает быть из чего-то или 

18 через что-то, не вполне тождественно тому, из чего или 
через что оно начинает быть. Итак, высшая природа не 
начинается ни через себя, ни из себя. Значит, поскольку 
она не имеет начала ни через себя, ни из себя, ни через 
иное, ни из иного, ни через ничто, ни из ничего, она 
никаким образом не имеет начала. 

21 Но она не будет иметь и конца. Ведь если она должна 
иметь конец, то она не является в высшей степени 

зз бессмертной и в высшей степени нетленной. Но установ
лено35, что она в высшей степени и бессмертна, и нетлен
на. Значит, она не будет иметь конца. Далее. Если она 
должна иметь конец, то она должна окончиться волей 
или неволей. Но, без сомнения, то, по чьей воле высшее 

з благо прекратило бы существование, не есть простое 
благо. А эта природа есть истинное и простое благо. 
Поэтому по ее воле не исчезает та (природа), которая, 



Монологион 63 

несомненно, является высшим благом. Если же она 
неволей должна прекратить существование, то она не 
является в высшей степени могучей и всемогущей. Но β 
необходимость рассуждения утверждает, что она — мо
гучая и всемогущая. Значит, она не исчезает «неволей». 
Поэтому если ни волей, ни неволей высшая природа не 
будет иметь конца, она никак не будет иметь конца. 

Далее. Если эта высшая природа имеет начало или 9 
конец, она не есть истинная вечность, как это непрелож
но было найдено выше36. И еще: пусть кто может пред
ставит себе, когда возникло, т. е. когда еще не было 
истинно, следующее: что нечто было будущим; или 12 
когда прекратится и не будет истинно следующее: что 
нечто будет прошедшим. Если же ни то, ни другое 
нельзя помыслить и в каждом случае истинное не может 
существовать без истины (sine veritate esse) — тогда is 
невозможно хотя бы даже представить себе, чтобы исти
на имела начало или конец. Действительно, если истина 
имела начало или будет иметь конец, (значит), до того 
как она начала существовать, было нечто истинное — 
тогда, когда (еще) не было истины; и после того как она ιβ 
завершит существование, будет нечто истинное — тогда, 
когда (уже) не будет истины. А истинное не может быть 
без истины. Значит, истина была раньше, чем была 
истина; и будет истина после того, как истина прекратит 
существование. Но это явная нелепость. Итак, говорит
ся ли, что истина имеет начало или конец, или разуме- 21 
ется, что не имеет,— истину нельзя замкнуть никаким 
началом или концом37. Поэтому то же самое следует о 
высшей природе, так как она и есть эта высшая истина. 

Глава XIX. Каким образом ничего не было до нее 24 
и ничего не будет после нее 

Но вот опять восстает Ничто и утверждает, что все, о чем 
до сих пор учило рассуждение (ratio) в согласии с 
истиной и необходимостью38, есть ничто. Ибо если то, 27 
что было изложено выше, было укреплено на твердыне 
истины, то прежде высшей сущности не была ничего, и 
ничего не будет после нее. Значит, ничего не было до нее, 34 
и ничего не будет после нее. Ведь предшествовало ей или 
будет идти следом за ней с необходимостью (одно из 
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двух): либо нечто, либо ничто. И кто говорит, что «ничто 
было до нее» (nihil fuit ante ipsam) и «ничто будет после 

з нее» (nihil erit post earn)39, кажется, как будто говорит 
этим то, что было до нее (такое время), когда было 
ничто, и будет после нее (такое время), когда будет 
ничто. Следовательно, (получается), что когда было 

β ничто, ее не было и, когда будет ничто, ее не будет. Как 
же тогда (мы говорим, что) она не началась из ничего 
или (что) она не уйдет в ничто, если ее и еще не было, 
когда уже было ничто, и уже ее не будет, когда все еще 
будет ничто? Стоит ли тогда городить весь этот огород 

9 аргументов, если устроенные из них заграждения так 
легко рушатся в ничто? Ведь если утверждается, что 
высшее бытие и идет следом за ничто, которое предше
ствует ему, и отпадает (раньше времени) от ничто, 
которое продолжает существовать после него, то, (выхо
дит), все, что выше было установлено истинной необхо
димостью (verum necesse), опровергается пустым ничто 

12 (per inane nihilum). Может быть, лучше оттеснить это 
самое ничто, чтобы оно не вытесняло собой столько 
построений необходимого рассуждения и чтобы из-за 
него не потерять нам высшее благо, которое мы искали 
и нашли со светильником истины? 

15 Итак, лучше было бы утверждать, если бы можно 
было так сказать, что ничто не было раньше высшей 
сущности (nihil non fuit ante summam essentiam)40 и не 
будет после нее, чем, давая место до или после нее 
ничему, через ничто низвести в ничто то бытие (esse), 
которое через себя само возводит к бытию то, что было 

18 ничем. Ведь одно словесное выражение (pronuntiatio)41 

несет в себе двойной смысл (sententiam), когда говорит
ся, что ничто было раньше высшей сущности. Именно, 
один его смысл: что раньше высшей сущности было 
(время), когда было ничто; другое же толкование его: 
что до высшей сущности не было чего-либо. Так же как 

21 если я говорю: «Ничто учило меня летать», я могу 
трактовать это или так, что само «ничто», обозначающее 
«не нечто», учило меня летать, и это будет ложно; или 
так, что неверно, что нечто учило меня летать (non me 

24 docuit aliquid volare), что истинно. Итак, первый смысл 
есть тот, из которого следуют вышеобсуждавшиеся про
тиворечия (inconvenientia) и который отвергается как 
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ложный во всех отношениях (omnimoda ratione pro falso 
repellitur); другой же тот, который совершенно согласу
ется с вышеприведенными (рассуждениями) и с необхо
димостью утверждается их связью как истинный. По- 27 
этому когда говорится, что ничто было прежде нее, это 
нужно воспринимать соответственно последнему толко
ванию; и не так нужно разъяснять (exponendum), чтобы 
можно было понять так, будто бы некогда было так, что 
ее не было, а было ничто, но так, чтобы было понятно, 
что было некогда так, что прежде нее не было (никакого) 
нечто. Это же рассуждение (ratio) действительно для 
двусмысленности выражения «после нее будет ничто». 35 
Тогда, если как следует разобрать это приведенное тол
кование о ничто, поистине заключишь, что ни нечто, ни 
ничто не предшествуют высшей сущности и не следуют 
за нею, и ничего не было до нее, и после нее ничего не 
будет, и притом прочность уже установленного (положе- з 
ния) нисколько не колеблется ничтожностью ничто 
(nihili inanitate)42. 

Глава XX. (Что) она есть во всяком месте β 
и во всякое время 

Хотя выше43 мы, действительно, пришли к заключению, 
что эта творящая природа существует повсюду, и во 
всем, и через все, и из того, что она не началась и не 
прекратится44, следует, что она всегда была, и есть, и 
будет; (несмотря на это) я все-таки слышу какое-то 9 
невнятное роптание противоречия, которое заставляет 
меня прилежнее искать, где и когда она существует. 
Итак, высшая сущность есть либо всюду и всегда, либо 
только кое-где и иногда, либо никогда и нигде. Иначе 12 
говоря, или во всяком месте и во всякое время, или 
определенно в каком-то (месте и в какое-то время), либо 
ни в каком (месте и ни в какое время). 

Но что, кажется, может быть противоестественнее 
того, чтобы того, что существует в высшей степени и 15 
поистине, не было никогда и нигде? Значит, ложно, что 
ее нет никогда и нигде. Далее, поскольку никакого блага 
и вообще ничего нет без нее — значит, если ее самой 
никогда и нигде нет, то никогда и нигде нет (вообще) ιβ 
какого-либо блага и никогда и нигде нет никакого нечто. 
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Сколь это ложно, не стоит труда говорить. Значит, и то 
ложно, что ее никогда и нигде нет46. Значит, она суще
ствует определенно где-то и когда-то или всюду и всегда. 

21 А если она существует в каком-то месте или в какое-то 
время определенно, то нечто может быть только там и 
тогда, где и когда есть она; а где и когда ее нет — там и 

24 тогда вовсе нет никакой сущности, ибо без нее нет 
ничего. Откуда следует, что есть некоторое место и 
некоторое время, где и когда нет совсем ничего. Пос
кольку это ложно — ведь это место и это время сами суть 

27 нечто,— не может быть, что высшая природа существует 
где-то и когда-то определенно. А если говорится, что она 
сама по себе (per se) существует где-то и когда-то опре
деленно, а через свою силу (per potentiam suam) сущес
твует (всюду), где и когда только есть какое-либо не-

36 что,— это неистинно. Ибо поскольку очевидно, что сила 
(potentia) ее есть не что иное, как она сама, ее сила 
никоим образом не существует без нее. Тогда, если она 
не (находится) где-то и когда-то определенно, она с 

з необходимостью должна быть везде и всегда, т. е. во 
всяком месте и во всякое время. 

Глава XXI. (Что) ее нет ни в каком месте 
и ни в какое время 

β Если это так, то она или целиком есть во всяком месте 
и во всякое время, или только какая-то часть ее, так что 
другая часть (находится) вне всякого места и времени. 
Но если она частью (находится) во всяком месте и во 
всякое время, а частью — нет, значит, она имеет части, 
что ложно. Значит, она (присутствует) везде и всегда 

9 нечастично. Каким же образом она (присутствует) везде 
и всегда целиком? Ведь (это) следует понимать или так, 
что она вся разом есть во всех местах и временах вместе 
и по частям в каждом в отдельности; или так, что она 
целиком вся присутствует также и в каждом в отдель-

12 ности. Но если она частями присутствует в каждом в 
отдельности, то она не избежала соединения из частей и 
разделения на части; что, как было найдено, весьма 
чуждо высшей природе. Поэтому она не так целиком 
присутствует во всех местах и временах, что по частям 

is находится в каждом в отдельности. Остается обсудить 
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вторую часть, именно: каким образом высшая природа 
целиком присутствует и во всех (вместе взятых) местах 
и временах, и в (каждом) в отдельности. Это, конечно, 
может быть не иначе как либо одновременно, либо в 
разное время. Но поскольку смысл места и смысл време- is 
ни (ratio loci ас ratio temporis), которые до сих пор, пока 
они продвигались вместе, след в след, могло разыски
вать одно исследование, здесь же друг от друга расходят
ся и как будто убегают от обсуждения разными окольны
ми путями,— будем исследовать их по отдельности, 
каждый в свою очередь. Итак, сначала посмотрим, 21 
может ли высшая природа вся целиком присутствовать 
в различных местах или одновременно, или в разное 
время. После чего исследуем то же самое о временах. 

Итак, если она одновременно целиком присутствует в 24 
различных местах, то в различных местах находятся 
отдельные целые (singulae totae). Ведь как место отли
чается от места таким образом, что это суть различные 
места; так целиком находящееся в одном месте отлича
ется от того, что целиком находится в другом месте, 
таким образом, что это — различные целые. Ведь если 27 
что-то целиком присутствует в каком-то месте, то нет 
ничего принадлежащего ему (nihil eius est), что не 
находилось бы в этом месте. А у того, от чего нет ничего 
такого, чего не было бы в каком-то месте, нет также и 
ничего такого, что было бы в то же время вне этого 
места. Итак, что целиком присутствует в каком-то мес
те, у того нет ничего такого, что в это время было бы вне so 
этого места. Но у чего ничто не (находится) вне какого-
то места, у того нет ничего в то же самое время в другом 
месте. Поэтому: что целиком присутствует в каком-либо 
месте, из того ничто в то же самое время не находится в 37 
другом месте. Итак, то, что целиком присутствует в 
каком-то месте — каким образом оно находится одно
временно также в другом месте, если ничто из него не з 
может быть в другом месте? Значит, поскольку одно 
целое не может быть одновременно в (различных) от
дельных местах как целое, следует, что в (различных) 
отдельных местах находятся (различные) отдельные 
целые, если в (различных) отдельных местах одновре- β 
менно присутствует нечто целое. Поэтому если высшая 
природа целиком в одно и то же время присутствует во 
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всех местах, взятых отдельно,— (выходит, что) сколько 
может быть отдельных мест, столько есть отдельных 
высших природ; допустить это — безумие. Значит, она 
не присутствует целиком в одно и то же время в (различ-

9 ных) местах в каждом по отдельности. Однако же если 
она в различное время присутствует как целое в (различ
ных) отдельных местах, то когда она находится в одном 
месте, в это время в других местах нет никакого блага и 
никакой сущности, ибо без нее вовсе не существует 
никакое нечто. Нелепость этого (положения) доказыва-

12 ют хотя бы уже сами места, которые суть не ничто, но 
нечто. Итак, высшая природа не находится целиком в 
(различных) отдельных местах в разное время. Посколь
ку же ни в одно время, ни в разное время она не 
находится целиком в (различных) отдельно взятых мес
тах, ясно, что она никоим образом не присутствует 

15 целиком во всех местах (вместе) и в каждом в отдельно
сти. 

Теперь нужно выяснить, находится ли эта высшая 
природа в отдельных временах или одновременно, или 
раздельно в разное время. Но как может нечто находить-

18 ся как целое одновременно в (разных) отдельных време
нах, если сами времена не одновременны? Если же она 
присутствует как целое в отдельных временах раздель
ным образом, в каждом по отдельности, как какой-
нибудь человек есть как целое вчера, сегодня и завтра, 

21 то правильно сказать, что она была, есть и будет. Тогда 
ее век (aetas)46, который есть не что иное, как ее 
вечность, существует не одновременно как целое, но 
распределен частями по частям времени. А ее вечность 
есть не что иное, как она сама. Значит, высшая сущность 

24 будет разделяться по частям в соответствии с различия
ми времен. Таким образом, если ее век производится 
течением времен, он имеет с этими временами настоя
щее, прошедшее, будущее. Что же другое есть ее век, 

27 или длительность существования, если не ее вечность? 
Тогда, поскольку ее вечность есть не что иное, как ее 
сущность, как это с несомненностью доказывает выше
приведенное рассуждение, если ее вечность имеет насто
ящее, прошедшее и будущее, то, следовательно, ее сущ-

38 ность также имеет настоящее, прошедшее и будущее. А 
то, что является прошедшим, не есть настоящее и 
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будущее; и что есть настоящее, не является ни будущим, 
ни прошедшим; и что есть будущее, то не есть ни з 
прошедшее, ни настоящее. Каким образом устоит тогда 
то (положение), что было выше47 выяснено с разумной 
(rationabili) и очевидной необходимостью, именно то, 
что эта высшая природа никоим образом не сложна, но 
в высшей степени проста и в высшей степени неизменна б 
(incommutabilis), если она есть разное в разное время и 
имеет части, распределенные по временам? Или скорее 
(наоборот): если истинно, (даже) лучше сказать, по
скольку прозрачно истинно первое (положение), как 
возможно второе (положение вещей)? Итак, никоим 9 
образом творящая сущность, или век, или вечность ее, 
не получает прошедшего или будущего. А настоящего 
как не имела бы она, если она поистине существует? Но 
«было» обозначает прошедшее, а «будет» — будущее. 
Значит, она никогда не была и не будет. Поэтому она не 12 
находится ни раздельно (во многих), ни одновременно 
целиком (во всех вместе) в различных отдельных вре
менах. 

Итак, если, как было разобрано, она не присутствует 
как целое во всех местах или временах ни так, чтобы is 
одновременно (быть) целиком во всех и частями в отдель
ных; ни так, чтобы вся как целое находилась в (каждом 
из) отдельных, то ясно, что она никоим образом не 
находится целиком во всяком месте или времени. И 
поскольку мы подобным образом воочию увидели, что is 
она не так присутствует во всяком месте или времени, 
что часть ее находилась бы во всяком, а часть вне всякого 
места и времени, то невозможно, чтобы она была всюду 
и всегда. Потому что никак нельзя помыслить присутст
вие всюду и всегда иначе как (присутствие одного из 
двух): либо целого, либо части. Если же она никак не 2ΐ 
находится всюду и всегда, то она будет или в каком-то 
определенном месте или времени, или ни в каком. Но 
уже было объяснено, что она не может быть в каком-то 
определенном (месте или времени). Значит, она (не 
присутствует) ни в каком месте или времени, т. е. нигде 
и никогда. Ведь она может быть не иначе как только либо 24 
во всяком, либо в каком-то. Но, опять-таки, поскольку 
неопровержимо установлено не только, что она сущест
вует через себя и без начала и конца, но и что без нее 
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нечто не существует ни где-либо, ни когда-либо, то 
27 необходимо, чтобы она присутствовала всюду и всегда. 

39 Глава XXII. Каким образом она есть во всяком 
и ни в каком месте и времени 

з Как же согласуется между собой нечто столь противное 
по виду и столь необходимое по доказательству48? Мо
жет быть, высшая природа находится в месте или вре
мени как-то так, что не запрещается, чтобы она была 
одновременно как целое в отдельных местах или време-

6 нах, так что при этом все же существуют не многие 
целые, а одно-единственное целое; и ее век — не что 
иное, как истинная вечность — не распределяется на 

9 прошедшее, настоящее и будущее. Ведь кажется, что 
этот закон места и времени (lex loci ас temporis) обяза
телен лишь для тех вещей, которые таким образом 
находятся в пространстве и времени, что не преступают 
(пределы) пространства места или длительности време
ни. Поэтому если о том, что таково, со всей истинностью 
утверждается, что одно и то же целое не может быть как 

12 целое в различных местах и временах, то о том, что не 
таково, это же самое не заключается никакой необходи
мостью. А именно, кажется, справедливо говорится, что 
только у такой вещи есть какое-то место, количество 

is которой, (данное) место ограничивая, содержит и, со
держа, ограничивает; и что только у такой вещи есть 
какое-то время, длительность которой, (данное) время 
измеряя, некоторым образом ограничивает и, ограничи
вая, отмеряет. Поэтому пространственной протяженно-

18 сти (amplitudini) или длительности чего не противопо
лагается ни временем, ни пространством никакая мета, 
о том правильно полагается, что оно не имеет ни места, 
ни времени. Ведь поскольку ни место не делает для него 
то, что (вообще) делает место, ни время — то, что 

21 (вообще) делает время, то отнюдь не бессмысленно гово
рить, что никакое место не есть его место и никакое 
время не есть его время. Но то, что, как видно, не имеет 
никакого места или времени, то, конечно, очевидным 
образом нисколько не подчиняется закону места или 

24 времени. Итак, никакой закон места или времени ни
сколько не обязателен для какой-либо природы, кото-
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рую никакое место или время не ограничивает каким-
либо удерживанием (continentia). 

Какое же разумное суждение не будет (стараться) 
ИСКЛЮЧИТЬ ВСЯЧеСКИМИ ДОВОДаМИ Ту (ВОЗМОЖНОСТЬ), ЧТО- 27 
бы субстанция творящая и высшая (в отношении) всего, 
которая необходимо чужда и свободна от природы и 
закона всех вещей, созданных ею самой из ничего, 
заключалась в каких-либо границах (ulla cohibitîo) мес
та или времени, когда скорее (наоборот), ее сила (poten- 40 
tia), которая есть не что иное, как ее сущность, заклю
чает в себе все ею созданное? Как же не нечестивая з 
глупость и то говорить, будто количество высшей исти
ны ограничивается местом, либо же будто длительность 
ее измеряется временем той, которая вовсе не приемлет 
никакой величины, ни малости, пространственной или 
временной протяженности? 

Итак, поскольку закон (conditio) места и времени β 
таков, что только то, что ограничивается их местами, не 
избегает разделения (rationem) частей, того ли, которое 
принимает место, соответственно его количеству, или 
того, которое претерпевает время, соответственно дли- 9 
тельности, и никоим образом не может как целое разом 
содержаться в различных местах или временах; а что 
никак не связано нахождением в месте или времени, 
тому никакой закон мест и времен не предписывает 
множественности частей и не запрещает ему быть в 12 
настоящем (praesens esse) как целому разом во многих 
местах или временах; поскольку, говорю, таков закон 
устройства места и времени, то, без сомнения, высшая 
субстанция, которая не скована никакой принадлежно
стью месту или времени, не ограничивается никаким из 
законов. Поэтому раз непреложная необходимость тре- 15 
бует, чтобы высшая сущность вся, целиком, не минова
ла никакого места или времени, и никакое деление 
(ratio) места или времени не запрещает ей одновременно 
и целиком присутствовать во всяком месте и времени, то 
она с необходимостью одновременно и целиком присут- is 
ствует как настоящее во всех и каждом в отдельности 
местах и временах. Ведь то, что она присутствует как 
настоящее в настоящем, в этом месте или времени, не 
запрещает ей одновременно в точности так же присут
ствовать, как еще в настоящем, и в том или другом месте 21 
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или времени; ни от того, что она была, или есть, или 
будет, из вечности ее ничто не убывает от настоящего 
времени (вместе) с прошедшим, которого уже нет, и не 
приходит с настоящим, которое как раз теперь есть, и не 

24 уйдет с будущим, которого еще нет. Ведь разделение 
мест или времен нисколько не предписывает и не запре
щает быть или не быть где-то или когда-то тому, что 
нисколько не заключает свое бытие внутри места или 
времени. И если об этой высшей сущности говорится, 

27 что она есть в месте или во времени, но хотя о ней и о 
временных или пространственно связанных природах в 
обычном словоупотреблении произносится одно и то же 
(словесное) выражение (prolatio), оно имеет различный 
смысл (intellectus) по несходству вещей. Ибо это одно 
высказывание (prolatio) о вещах означает два различ-

зо ных (положения): (с одной стороны), то, что эти вещи 
присутствуют как настоящее в месте и времени, в кото
рых, говорится, они находятся; (с другой стороны), то, 
что вещи содержатся (и ограничиваются) этими (местом 
и временем); к высшей же сущности относится (percipi-
tur) только одно (из этих двух значений), именно: что 
она присутствует как в настоящем, а не то, что она 

зз содержится (и ограничивается). 
41 В данном случае, если бы позволяло обычное слово

употребление, видимо, уместнее было бы говорить, что 
она «с» местом и временем, чем что она «в» месте и 

з времени. Ведь когда говорится, что нечто в другом,— 
этим больше подчеркивается, что оно содержится (вну
три другого), чем когда говорится, что оно с другим. 

Итак, правильно сказать, что она ни в каком месте 
или времени, поскольку она вовсе ни в чем другом 

β (кроме себя) не содержится, и все же в некотором особом 
смысле можно сказать, что она присутствует во всяком 
месте или времени, поскольку ее настоящим присут
ствием поддерживается все остальное, чтобы ему не 
упасть в ничто. Она присутствует во всяком месте и 
времени, поскольку ни в одном не отсутствует; и не 

9 присутствует ни в каком, поскольку не имеет никакого 
места или времени. И внутри себя она не допускает 
различий мест и времен, таких, как «здесь», или «там», 
или «где-то», или «теперь», или «тогда», или «когда-
то»; и она не «есть» в «текущем» настоящем времени, 
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которым мы пользуемся49; и не «была» и не «будет* в 
прошедшем и в будущем, поскольку эти (последние) суть 
свойства вещей ограниченных и изменчивых, к которым 12 
она не относится; притом все же в некотором смысле 
можно все это сказать о ней, поскольку она так действи
тельно присутствует (praesens est) во всех ограниченных 
и изменчивых (вещах), как если бы она ограничивалась 
теми же местами и изменялась (с) теми же временами, is 
Итак, для устранения того, что звучало противоречиво, 
достаточно ясно, каким образом высшая сущность су
ществует везде и всегда и (одновременно) нигде и никог
да, т. е. во всяком месте и времени и ни в каком,— 
соответственно согласующейся истине различных смыс
лов (intellectuum) (этих выражений). 

Глава XXIII. Каким образом она может лучше ιβ 
мыслиться как существующая всюду, чем во всяком 
месте 

А поскольку установлено, что эта высшая природа не в 21 
большей мере во всех местах, чем во всем существую
щем, не как то, что (ими) содержится, но как то, что, все 
(собой) проникая, содержит, то почему бы не сказать, 
что она есть всюду, в том смысле, который подразумева- 24 
ет, что она скорее во всем существующем, а не только во 
всех местах,— если такое понимание выявляется и 
истиной вещи, и никак не запрещается самим собствен
ным значением (ipsa proprietas) слова для обозначения 
места (localis verbi)? Ведь мы часто и отнюдь не незакон- 27 
но присваиваем слова для обозначения места тем вещам, 
которые не являются местами и не содержатся в грани
цах (circumscriptione) места, как когда я говорю: «Там 
есть в душе разумение, где есть разумность». Ведь хотя 
«там» и «где» суть слова для обозначения места, все же 42 
ни душа не содержит нечто в границах места, ни разуме
ние или разумность не содержатся (где-либо таким 
образом). Поэтому о высшей природе согласно истине 
вещи уместнее (aptius) сказать, что она есть всюду, в том 
значении (слова «всюду»), которым подразумевается: з 
«во всем существующем», чем если подразумевать «во 
всех местах ». И поскольку, как учат вышеприведенные 
рассуждения (rationes), иначе быть не может, необходи-
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мо, чтобы она таким образом находилась во всем суще-
6 ствующем, чтобы отдельно в каждом (существующем) 

была одной и той же, вся вполне целиком и в одно и то 
же время. 

9 Глава XXIV. Каким образом она может лучше 
мыслиться как существующая всегда, чем во всякое 
время 

Установлено также, что эта высшая субстанция без 
начала и конца и не имеет ни прошедшего, ни будущего, 

12 ни временного, т. е. текущего, настоящего, которым мы 
пользуемся; поскольку «век» или «вечность» ее, кото
рая есть не иное, как она сама, неизменны и не имеют 
частей. Тогда «всегда», которое, по-видимому, обозна
чает все время целиком,— не гораздо ли вернее, когда 

is оно сказывается о ней, понимать как обозначающее 
вечность, которая никогда не бывает сама себе неподоб
на, чем (понимать его как обозначающее) разнообразие 
(varietatem) времен, которое всегда в чем-то неподобно 
самому себе? Поэтому если говорится, что она «есть 

is всегда» — а «быть» то же самое для нее, что «жить»,— 
это нельзя лучше понять, чем как «вечно быть или 
жить», т. е. «обладать жизнью нескончаемой и данной 
одновременно (в каждый момент) как совершенное це
лое». Ибо видно, что ее вечность есть нескончаемая 

21 жизнь, существующая вся одновременно (в каждый 
данный момент) как завершенное целое. Ведь (теперь), 
когда выше уже мы достаточно выяснили, что эта 
субстанция есть не что иное, как жизнь ее и вечность ее, 
и ничем не ограничена, и существует не иначе как 
одновременно вся, как законченное целое,— что другое 

24 есть истинная вечность, соответствующая ей (достоин
ством), если не нескончаемая жизнь, существующая вся 
одновременно как законченное целое? Ведь вполне по
нятно, что истинная вечность присуща единственно этой 
субстанции, о которой найдено, что она одна только есть 
не создание, а создательница, хотя бы из того одного, 

27 что истинная вечность лишена начала и конца; что, без 
сомнения, не свойственно никакой из тварей вследствие 
того уже, что эти последние созданы из ничего. 
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Глава XXV. (Что) она неизменчива ни в каких 43 
привходящих 

Но эта сущность, о которой мы выяснили, что субстан- з 
циально она вполне самотождественна,— не бывает ли 
она когда-нибудь отличной от себя, хотя бы только в 
привходящих (свойствах)? Но каким образом она явля
ется самой неизменной, если, не скажу: она «может 
быть*, но по крайней мере ее можно помыслить как β 
изменчивую через привходящие (per accidentia)? И об
ратно: как же не участвует она в привходящих (призна
ках), когда, казалось бы, то самое, что она больше всех 
других природ и с ними не сходна, есть ее привходя
щее50? Но почему противоречат друг другу восприимчи- 9 
вость к тому, что называется «привходящее», и природ
ная неизменность, если из допущения того и другого не 
следует никакая изменчивость (variabilitas) субстан
ции? Действительно, из всего, что называется «привхо
дящими» (свойствами), одни мыслятся как способные 
присутствовать и отсутствовать только с каким-то изме- 12 
нением участвующего (в них подлежащего — participan
t s ) , каковы все цвета; о других же известно, что они, ни 
привходя, ни уходя, не производят никакого изменения 
в том (подлежащем), о котором сказываются,— таковы 
некоторые отношения. Ведь нет сомнения в том, что я 
ни больше, ни меньше, ни равен, ни подобен человеку, is 
который родится в следующем году. И конечно, когда 
он родится, я смогу — без всякого изменения во мне 
самом — иметь или не иметь к нему все эти отношения, 
в зависимости от того, как он станет расти или изме
няться в различных качествах. Итак, становится понят- ιβ 
но, что из называемых привходящими некоторые в 
какой-то степени привносят изменчивость, некоторые 
же ни в какой степени не уносят неизменность. 

Значит, как высшая природа никогда в своей просто- 21 
те не дает места привходящим, производящим измене
ния, так она никогда не уклоняется от того, чтобы быть 
названной «нечто» по тем (привходящим), которые ни
сколько не противоречат высшей неизменности, и, одна
ко, при этом к ее сущности не привходит (такое) «не- 24 
что», из которого ее можно было бы помыслить как 
изменчивую. Отсюда также можно заключить, что она 
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невосприимчива ни к каким привходящим. Значит, как 
27 о тех привходящих, которые, привходя или уходя, 

создают некоторое изменение, узнается, что они дей
ствительно достигли вещи, которую изменяют, по само
му их действию, так те, которые лишены подобного 
действия, оказывается, неправильно называются при-

зо входящими. Значит, как (наша субстанция) всегда впол
не субстанциально самотождественна, так она никогда 
никаким образом от себя неотлична, хотя бы даже в 
привходящих. Но каково бы ни было само правило 

44 (ratio) о (значении) имени «привходящее», без сомне
ния, является истинным то, что о высшей природе 
ничего нельзя сказать такого, почему ее можно было бы 
помыслить как изменчивую. 

з Глава XXVI. В каком смысле следует говорить, что она 
есть субстанция; и (что) она вне всякой субстанции 
и существует отдельно, чем бы она ни была 

β Но если правильно все наблюденное61 о простоте этой 
природы, то каким образом она есть субстанция? Ведь в 
то время как всякая субстанция восприимчива к примеси 
видовых отличий или к изменению привходящих (ad-
mixtionis differentiarum vel mutationis accidentium)52 — 
ее неизменная чистота (immutabilis sinceritas) недоступ
на никакой примеси или перемене. Как тогда получает-

Θ ся, что она (тем не менее) есть какая-то субстанция, если 
не говорить «субстанция» вместо сущности и таким 
образом (говорить, что) она вне и выше всякой субстан-

12 ции?53 Ведь насколько то бытие (esse), которое есть то, 
что оно есть, через себя само, и которое из ничего 
соделывает всякое другое бытие, отлично от того бытия, 
которое становится тем, что оно есть через иное из 
ничего,— настолько вообще отстоит высшая субстанция 

15 от всего, что ей нетождественно. И поскольку она одна из 
всех природ имеет свое бытие тем, что она есть (esse 
quidquid est) от себя самой, без помощи другой приро
ды,— как же не отдельно от участия (consortio singulari-
ter) своего творения есть она то, что есть? Поэтому если 
когда-то бывает у нее общее имя с другими, без всякого 

is сомнения тогда следует разуметь другое (его) значение 
(diversa signification 



Монологион 77 

Глава XXVII. (Что) она не содержится в обычном 45 
перечне субстанций, и все же есть субстанция 
и неделимый Дух (individuus Spiritus) з 

Итак, известно, что эта субстанция не включается ни в 
какой общий список субстанций,— (субстанция), от су
щественной общности (communione) с которой отлучена 6 
всякая природа. Действительно, если всякая субстанция 
трактуется либо как всеобщая (aut esse universalis), (как 
то, что) существенным образом (essentialiter) обще мно
гим субстанциям, как «быть человеком» обще отдель
ным людям; либо как неделимая, имеющая универсаль
ную сущность (essentiam), общую с другими, как отдель- 9 
ные люди имеют то общее с другими отдельными (людь
ми), что они люди64, то в каком смысле надо понимать, 
что высшая субстанция содержится в перечне других 
субстанций, если она и не разделяется (между) многими 
субстанциями, и не соединяется ни с какой другой по- 12 
средством существенной общности56? Все же поскольку 
она не просто достовернейше существует (existit), но к 
тому же существует превыше всего, а сущность (essentia) 
всякой вещи принято называть субстанцией66,— (по
стольку), конечно, если можно сказать о ней (вообще) is 
что-либо достойное, не возбраняется сказать и «субстан
ция»57. И поскольку нет ничего более достойного сущно
сти, нежели дух или тело, а из этих (двоих) дух достой
нее тела,— очевидно, следует утверждать, что она есть 
дух, а не тело. Поскольку же у этого Духа нет никаких ιβ 
частей и не может быть много таких духов, он необходи
мо есть вполне неделимый Дух. Ведь поскольку, как 
сказано выше, он не состоит из частей и нельзя помыс
лить его как изменчивый в каких-либо (видовых) отли- 21 
чиях или привходящих (признаках) (ullis dif ferentiis vel 
accidentibus), то невозможно, чтобы его можно было 
разделить каким бы то ни было сечением (sectione). 

Глава XXVIII. (Что) этот Дух существует просто, 
а тварное в сравнении с ним не существует 24 

Итак, как видно, из предыдущего следует, что этот Дух, 
существующий так на свой какой-то чудесно особенный 
и особенно чудесный лад, в некотором отношений (qua-
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46 dam ratione) является единственным, а все остальные 
(вещи), которые кажется, что существуют, с ним несопо
ставимы. Ведь если как следует рассмотреть, то станет 
видно, что он существует просто (simpliciter) и совершен
ным образом, и абсолютно, а все остальное почти не 

з существует и едва существует. Поскольку этот Дух вслед
ствие несравненной своей вечности никогда в силу како
го-либо движения (secundum aliquem motum) не может 
быть назван бывшим или будущим, но всегда просто 
есть; и он не бывает, как нечто изменчивое, тем, чем 

β когда-нибудь не был или (когда-то) не будет; но и не 
бывает так, чтобы он не был тем, чем когда-либо (уже) 
был или будет; но все, что он есть, он есть сразу (semel), 
и одновременно (simul), и бесконечным образом (intermi-
nabiliter); поскольку, говорю, таково его бытие (esse)68, 

9 правильно (iure) говорится, что он существует просто, и 
абсолютно, и совершенно. 

Но поскольку все остальное изменчивым образом 
(mutabiliter), в каком-то отношении (secundum aliquid) 
когда-то было или будет тем, чем теперь не является; или 

12 теперь есть то, чем когда-то не было или не будет; и 
поскольку одним оно не является, так как одно уже 
прошло, а другим — так как это (другое) только будет — 
оно еще не является; а то, чем оно является в текучем 
(labili), кратчайшем (brevissimoque) и едва существую
щем (vix existente) настоящем, едва (можно сказать и) 
существует; — итак, поскольку (все это) столь изменчи-

15 во, то не напрасно отрицают, что (все) это существует 
просто, совершенно и абсолютно, и утверждают, что 
этого (всего) все равно что нет и оно едва есть. Далее, если 
все, что есть отличного от него, приходит от небытия (de 
non-esse) к бытию не через себя, а через иное; и если от 
бытия (de esse) возвращается к небытию,— поскольку 

is это зависит от него (quantum ad se), если оно не поддер
живается иным (per aliud), то каким образом можно 
сказать обо всем этом (отличном от высшей субстанции), 
что оно просто, или совершенно, или абсолютно суще
ствует, а не, скорее, что (все) это едва существует или 
почти что не существует? И если бытие этого единствен
ного неизреченного Духа невозможно помыслить ни как 

21 начавшегося из ничего, ни как способного претерпевать 
отпадение от того, что существует, в небытие, ни так, что 
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он есть то, что он есть не через что иное (кроме себя), и 
(поскольку) то, что он есть, он есть не через иное, как 
через себя, т. е. через то, что он сам есть,— разве таким 
образом не справедливо только его бытие мыслится как 
простое, совершенное и абсолютное? То же, что так 24 
просто и единственно — во всех отношениях (omnimoda 
ratione) (и) совершенно, (и) просто, и абсолютно,— о том, 
без сомнения, можно с некоторым основанием утверж
дать, что оно одно является существующим. И обратно: 27 
все, что на основании вышеизложенного рассуждения 
признается как существующее просто, ни совершенно, 
ни абсолютно, но лишь едва и почти что как несуществу
ющее,— то, конечно, во всяком случае в некотором 
смысле, правильно называется несуществующим. Итак, 
согласно этому рассуждению (rationem), существует один 
только творец, а все твари не существуют; и, однако, они 
не совсем не существуют, потому что они сделались чем- зо 
то из ничего через него, который один есть абсолютно 
сущий. 

Глава XXIX. (Что) его речь (locutio) есть то же, 47 
что есть он сам; и они не два, но один Дух з 

Но вот теперь уже, когда я, следуя за разумом-водителем, 
рассмотрел то, что касается свойств этой высшей приро
ды, по-моему, пора рассудить, насколько это будет в моих 
силах, о ее речи (locutione), через которую все было со- β 
здано. Ибо хотя все, что я сумел заметить о ней выше69, 
сохраняет доказательную значимость неизменной (ratio-
nis robur Inflexibile teneant), то (обстоятельство), что о 
ней (речи) доказывается, что она есть то же, что сам выс
ший Дух, в чрезвычайной степени заставляет меня при
лежнее обсудить то, что к ней относится. Ведь если этот 
(Дух) не делает ничего иначе как сам через себя, а все, 9 
что создано им, создано им через эту (речь),— как может 
быть, что она есть нечто другое, чем то, что есть он? Да
лее. Как известно, то, что уже было найдено60, утвержда- 12 
ет неопровержимо, что вообще никогда не могло и не 
может существовать как нечто самостоятельное (subsis-
tere) ничего, кроме творящего Духа и его творения. Но 
это слово этого Духа не может быть зачислено между 
тварными (вещами), потому что все, что существует как is 
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тварь, создано через это (слово), оно же не могло возник
нуть через себя. В самом деле, ничто не может возник
нуть через себя, потому что все, что возникает, по време
ни позже (posterius) того, через что оно возникает, а ни-

18 что не бывает позднее себя самого. Итак, остается, что 
это слово высшего Духа, поскольку оно не может быть 
тварью, есть не что иное, как сам этот высший Дух. 

Наконец, саму эту речь (locutio) нельзя помыслить 
иначе как разумеющее (начало) (intelligentia) этого Духа, 

21 посредством которого он все разумеет61. Что ведь иное 
есть для него сказать какую-то вещь этим родом речения 
(rem loqui aliquam hoc loquendi modo), как не уразуметь? 
Ведь он не подобен человеку, который не всегда говорит 
то, что разумеет. Итак, если самая простая природа есть 
не что иное, как то, что есть ее разумеющее (начало) 

48 (intelligentia), как она есть и то же, что есть ее муд
рость,— она подобным образом с необходимостью есть 
не что иное, как ее речь (locutio). Но поскольку уже 
очевидно, что высший Дух только один и совершенно 

з (omnimode) неделим, необходимо, чтобы эта его речь так 
была ему равносущна (consubstantialis), что они были бы 
не двумя, но одним Духом. 

6 Глава XXX. (Что) эта речь состоит не из многих 
слов, но есть одно Слово 

Почему же я сомневаюсь тем сомнением, которое выше62 

разрешил, т. е. (сомнением) в том, состоит ли эта речь из 
многих слов или из одного слова? Ведь если она так 
равносущна высшей природе, что они (вместе составля
ют) не два, но один дух, то, без сомнения, как та проста, 
так и эта. Значит, она состоит не из многих слов, но есть 
одно Слово, через которое все создано. 

Глава XXXI. (Что) это Слово — не подобие созданных 
15 вещей (similitudo factorum), но истина сущности 

(Veritas essentiae), созданное же есть некое подражание 
истине; и какие природы больше других и превосходнее 

Но вот, кажется мне, вновь возникает вопрос — не из 
18 легких и не такой, чтобы его хоть ненадолго можно 
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было оставить в неясности. Именно, все слова этого 
рода, такие, которыми мы в уме высказываем, т. е. 
мыслим, какие-либо вещи (res quaslibet mente dicimus 
i. e. cogitamus), суть подобия и образы (similitudines et 
imagines) вещей, к которым они относятся (rerum qua-
rum verba sunt); а всякое подобие, или образ, является 
более или менее истинным, чем больше или меньше 
подражает той вещи, подобием которой является. Тогда 
что надо утверждать о Слове, которым сказывается и 21 
через которое создано было все? Будет оно или не будет 
подобием того, что было создано через него? Ведь если 
оно есть истинное подобие изменчивых вещей (mutabili- 24 
um), оно неравносущно высшей неизменности; что лож
но. Если же оно не вполне истинное, но (вообще) какое 
бы то ни было подобие изменчивого, то оно не есть 
вполне истинное слово высшей истины; что нелепо. А 
если оно не имеет никакого подобия изменчивому — 27 
тогда как же (все) это (изменчивое) было создано по его 
образцу? 

Может быть, таким образом можно избежать этой 49 
неясности, если подобно тому как говорится, что в 
живом человеке есть истина человека (veritas hominis)68, 
а в нарисованном — подобие или образ его истины,— з 
понимать так, что истина существования (existendi veri
tas) (заключается) в Слове, сущность которого настолько 
выше всего, что в некотором смысле она одна только и 
существует; о тех же (вещах), которые в сравнении с ним 
как бы и не существуют,— хотя и возникли они как 
«нечто> все же через него и в соответствии с ним,— о них 
определить, что они суть некое подражание (imitatio β 
quaedam) этой высшей сущности. Так, и в самом деле, 
Слово высшей истины, которое и само есть высшая 
истина, не испытывает никакого приращения (augmen-
tum) или убытка (detrimentum) от того, что оно в боль- 9 
шей или меньшей степени походит на твари; но скорее 
все сотворенное с необходимостью будет тем больше и 
тем превосходнее, чем оно более подобно тому, что в 
высшей степени существует и в высшей степени велико. 

Отсюда, быть может,— даже не может быть, а точ- 12 
но,— отсюда всякий ум рассудит, что природы, каким-
либо образом живущие (quolibet modo vi ventes), превос
ходнее неживущих, чувствующие — нечувствующих, 
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разумные — неразумных. Поскольку высшая природа 
is своим неким неповторимым образом не только сущест

вует, но и живет, и чувствует, и разумна, то ясно, что из 
всего сущего (quae sunt) то, которое как-либо живет, 
скорее подобно ей, чем то, которое нисколько не живет; 

is и то, которое каким-либо образом, хотя бы только 
телесным чувством, познает что-нибудь,— скорее (подоб
но ей), чем то, которое вовсе ничего не чувствует; и то, 
которое разумно, скорее, чем то, которое невосприимчи
во к разумному смыслу (rationis capax non est). To же, 

21 что на подобном основании (simili ratione) одни природы 
больше или меньше других,— это очевидно. Ведь как то 
превосходнее по природе, что по природной сущности 
(per naturalem essentiam) ближе к самому превосходно
му,— так во всяком случае больше та природа, чья 
сущность больше подобна высшей сущности. 

24 Я думаю, что это легко заметить еще и таким образом. 
Если от какой-либо субстанции, которая живет, и чув
ствует, и разумна, мысленно отнять то, что она разумна, 
потом то, что она чувствующая, затем то, что она живая, 

27 и, наконец, само голое бытие, которое осталось (ipsum 
nudum esse quod remanet), кто же не поймет, что эта 
субстанция, которая таким образом мало-помалу разру
шается ко все меньшему и меньшему бытию, постепенно 

so приводится (в конце концов) к небытию? И все те 
(элементы), которые, будучи по частям утрачиваемы, 
низводят какую-то сущность ко все меньшему и меньше
му бытию, будучи последовательно по порядку обретае-

з мы, приводят ее же к большему и большему бытию. 
Итак, ясно, что в большей степени существует живая 
субстанция, чем неживая, и чувствующая, чем нечув-
ствующая, и разумная, чем неразумная. Итак, нет со
мнения в том, что всякая сущность тем больше и превос-

β ходней, чем она более подобна той сущности, которая в 
высшей степени существует и в высшей степени превос
ходна. Таким образом, достаточно ясно, что Слово (ver-
bum), через которое все было создано, является не 
подобием этих (созданных) вещей, но (их) простой и 

9 истинной сущностью; созданные же вещи суть не про
стая и абсолютная сущность, но всего лишь какое-то 
слабое подражание этой истинной сущности. Поэтому с 
необходимостью не это Слово является более или менее 
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истинным, но всякая тварная природа содержит тем 
более высокую степень сущности и достоинства (altiori 12 
gradu essentiae dignitatisque), чем больше видно, что она 
к нему приближается. 

Глава XXXII. (Что) высший Дух сам себя речет 15 
равновечным Словом 

Но если это так, то каким образом то, что есть простая 
истина, может быть словом (verbum) того, чего подобием 
она не является, если всякое слово, которым какая-то 
вещь так-то (или так-то) называется в уме (mente), есть is 
подобие этой вещи? А если оно не является словом того, 
что было создано через него, как (вообще) будет истин
но, что это — слово? В конце концов, если бы не было 
никогда (никакой) твари, никакого не было бы у нее 
слова. Что же? Разве следует (теперь) заключить, что 21 
если никоим образом не было бы твари, то никаким 
образом не было бы и Слова этого, которое есть высшая 
и ни в чем не нуждающаяся сущность? Или, может быть, 
эта высшая сущность, которая есть Слово, правда, была 24 
бы вечной сущностью, но не была бы Словом, если бы 
ничто никогда через нее не возникло? Ведь у того, что не 
было, и не есть, и не будет, не может быть никакого 
Слова. 

Но согласно этому рассуждению (rationem), если бы 27 
никогда не было никакой сущности, кроме высшего 
Духа, в нем вовсе никогда не было бы Слова. Если бы не 
было у него (in illo) никакого Слова, он ничего (сам) у 
себя не рек бы (nihil apud se diceret)64. Бели бы он ничего 
не рек (сам) у себя — поскольку для него одно и то же 
«речь» (dicere aliquid) и «разуметь» (intellegere),— он 51 
(значит) ничего бы не разумел. Если бы он не разумел, 
значит, высшая мудрость, которая есть не иное, как тот з 
же Дух, ничего бы не разумела; это уж очень нелепо. 
Тогда что же? Ведь если бы она ничего не разумела, как 
была бы она высшей мудростью? Или если бы никаким 
образом ничего не было, кроме нее, что она бы разумела? б 
Но разве она не разумела бы саму себя? 

А как можно хотя бы только представить себе, что 
высшая мудрость когда-нибудь не разумеет себя, если 
разумное сознание (rationalis mens) способно помнить 
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(reminisci) не только о себе самом, но и об этой высшей 
9 мудрости и разуметь и ее, и себя? Ведь если сознание 

человеческое (mens humana) не могло бы иметь никакой 
памяти (memoriam) или разумения (intelligentiam) об 
этой (высшей мудрости) или о себе, оно никогда не могло 
бы отличить себя от неразумных тварей, а эту (высшую 

12 мудрость) — от всякой твари, само с собою молчаливо 
рассуждая, как теперь мое сознание. Итак, высший этот 
Дух как вечен, так и вечно помнит себя и разумеет себя 
по подобию разумного сознания (ad similitudinem mentis 
rationalis); вернее сказать, не по чьему-то подобию, но 
этот (высший Дух помнит и разумеет себя) преимуще-

15 ственным образом, а разумное сознание — по его подо
бию. А если он вечно разумеет себя, он вечно речет себя 
(se aeterne dicit). Если он вечно речет себя — вечно Слово 
его у него (apud ipsum). Значит, мыслится ли он другими 
существами или не мыслится никакой другой существу-

is ющей сущностью, необходимо с ним Слово его, ему 
равновечное66. 

Глава XXXIII. (Что) Он одним Словом речет себя и 
то, что Он создал 

21 Но вот мне, разыскивающему о Слове, коим Творец рек 
все, что создал, предносится (obtulit se) Слово, которым 
рек сам себя Тот, Кто все создал. Итак, разве одним 
Словом Он речет сам себя, а другим — то, что Он создает, 

24 или скорее одним и тем же Словом, которым Он именует 
сам себя, Он именует и то, что создает? Ведь и это Слово, 
которым Он речет сам себя, необходимо есть то же, что 

52 есть Он сам, как это верно для того Слова, которым он 
речет то, что Им было создано. Ведь даже если бы 
никогда не было ничего другого, кроме этого высшего 
Духа, все же рассуждение с необходимостью заставляет 
признать, что существует то Слово, которым этот (Дух) 

з сам себя речет; что тогда истиннее, чем то, что это Слово 
Его есть не иное, как то, что есть Он сам? Итак, если и 
себя самого, и то, что Он создает, Он речет Словом себе 
равносущным,— ясно, что у Слова, которым Он себя 

β речет, и у Слова, которым он нарекает тварь, субстанция 
одна. Тогда как же два слова, если одна субстанция? 

Но, может быть, тождество субстанции не обязывает 
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(нас) допустить единственность Слова. Ведь и сам Тот, 
кто называется этими словами, имеет одну с ними 9 
субстанцию, и все же Он не есть Слово. Но, конечно, во 
всяком случае Слово, которым речет себя высшая муд
рость, в высшей степени подходящим образом можно 
назвать ее Словом, согласно приведенному выше рас
суждению, потому что оно сохраняет совершенное подо
бие этой (высшей мудрости). Ведь ни на каком разумном 12 
основании (nulla rat ione) нельзя отрицать, что если 
разумное сознание само себя, мысля, разумеет (seipsam 
cogitando intel l igi t) , то в его представлении рождается 
его образ; вернее сказать, само представление (cogitatio) 
его есть его образ, образованный (formatam) по его 
подобию, как бы из его отпечатка ( tamquam ex impres- is 
sione). Ибо какую бы вещь сознание (mens) ни стреми
лось правдиво (veraciter) представить себе, или вообра
жением тела (этой вещи) (per corporis imaginât ionem), 
или посредством рассудка (per ra t ionem), оно всегда 
стремится, насколько в его силах, выразить в этом своем 
представлении ее подобие. И чем истиннее оно делает is 
это, тем истиннее представляет себе эту вещь. Более ясно 
это видно (в тех случаях), когда это (сознание) представ
ляет себе нечто иное, отличное от себя самого, в особен
ности когда оно представляет себе какое-то тело. В 
самом деле, когда я представляю себе знакомого мне 
человека в его отсутствие, «луч зрения» моего представ- 21 
ления (acies cogitationis meae) складывается ( formatur) 
в такой его образ, каким я привлек его в память через 
(обыкновенное) глазное зрение. Этот образ в представле
нии есть Слово того человека, которого я мысленно 24 
(cogitando) называю. Итак, разумное сознание (mens 
rat ional is), когда оно разумеет себя посредством пред
ставления, имеет с собою образ свой, из него самого 
рожденный, т. е. представление себя самого, образован
ное по подобию этому (сознанию), как бы запечатлением 
его самого (quasi sua impressione formatam), хотя оно 
может отличить себя от своего образа исключительно 27 
при помощи разумной способности (поп nisi ra t ione) . И 
этот образ его есть Слово его66. 

Значит, таким образом, кто же станет отрицать, что 
высшая мудрость, когда она, называя себя (si dicendo), 53 
себя разумеет, (тогда) порождает равносущное подобие 



86 Монологион 

свое, т. е. Слово свое? Это Слово — хотя о вещи, столь 
исключительно выдающейся, ничто не может быть ска-

з зано в достаточной мере подобающе,— все же можно без 
неуместности назвать как «подобием», так и «образом», 
и «фигурой», и «характером» ее67. Слово же, которым 
эта (мудрость) именует тварь, ни в коем случае не 
является — аналогичным образом — словом твари, 
потому что оно не подобие твари, а ее главная сущность 

β (principalis essentia). Значит, следует, что (эта мудрость) 
речет тварь не словом твари. Тогда чьим же словом речет 
ее, если речет ее не ее словом? Ведь (если она) что речет, 

9 то речет это словом, а слово (всегда) есть чье-то слово, 
т. е. образ (чего-то). Но если (она) не речет ничего 
(третьего), кроме либо себя, либо твари своей, она не 
может изречь ничего, кроме своего или ее слова. Итак, 
если ничего не речет словом твари, (значит), все рекомое 

12 своим нарекает Словом. Значит, одним и тем же Словом 
речет и себя, и созданное. 

Глава XXXIV. Каким образом можно видеть, что 
(высший Дух) своим Словом речет тварь 

15 Но как столь различные вещи, т. е. сущности творящая 
и тварные, могут быть названы одним (и тем же) Словом, 
особенно когда Слово это рекущему (его) равновечно, а 
тварь не равновечна ему? Может быть, так (можно 
понять), что (рекущий) есть высшая мудрость и высший 

18 разум (ratio), в котором все созданное существует, подоб
но тому как произведение (opus), возникающее согласно 
некоторому искусству,— не только в (самый тот) мо
мент, когда возникает, но и до того как возникнет, и 
после того как уничтожится,— всегда существует в этом 

21 искусстве (и есть в нем) не что иное, как само это 
искусство,— поэтому когда этот высший Дух речет себя 
самого, он речет все, что создано. Ведь и до того как (все 
это) возникло, и когда уже оно было создано, и когда 
повреждается или каким-то образом изменяется,— всег-

24 да это в нем есть не то, что это есть в самом себе, но то 
(же), что есть сам этот (высший Дух). В самом деле, в 
самом себе все это есть изменчивая сущность, созданная 
в соответствии с неизменным разумом (secundum immu-
tabilem rationem); в нем же (все) это — сама первая 
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сущность и первая истина существования, которые чем 
больше в каком-либо отношении ему подобны, тем ис- 54 
тиннее и превосходнее существуют. Итак, (в свете ска
занного) можно не без оснований утверждать, что когда 
этот высший Дух речет себя самого, он речет также все, 
что создано, этим же самым, одним Словом. з 

Глава XXXV. (Что) все созданное есть жизнь 
и истина в его Слове и знании 

Если установлена истина того, что Слово его равносущно β 
ему и совершенно подобно, (из этого) с необходимостью68 

следует, что все, что есть в нем, есть то же самое и таким 
же (точно) образом в Слове его. Значит, все созданное, 
живущее или не живущее или каким угодно образом в 
себе самом существующее, в нем есть сама жизнь и 9 
истина. А поскольку то же самое для высшего Духа 
«знать», что и «понимать» (intellegere) или «говорить» 
(dicere), он с необходимостью в силу того же самого и 
знает все, что знает, и говорит, и понимает. Значит, как 12 
в Слове его суть жизнь и истина, так они суть и в знании 
его. 

Глава XXXVI. Сколь непостижимым образом Он 
речет или знает вещи, им созданные is 

Из чего очевиднейше можно понять, что то, как речет 
этот Дух или как он знает все созданное, человеческое 
знание постигнуть не в силах. Ибо никто не усомнится в 18 
том, что сотворенные субстанции очень различным обра
зом существуют в себе самих (in seipsis) и в нашем зна
нии (in nostra scientia). Ведь в самих себе они существуют 55 
через эту свою сущность; в нашем же знании (существу
ют) не сущности их, а подобия. Итак, остается, что они 
в той мере более истинны в самих себе, чем в нашем зна
нии, в какой они вообще более истинны через свою сущ
ность (per suam essentiam), чем через свое подобие (per з 
suam similitudinem). Тогда, если верно и то, что всякая 
тварная субстанция в той же мере истиннее в Слове, т. е. 
в разумении, Творца, чем в себе самой, в какой истиннее β 
существует творящая сущность, чем тварная,— как по
нять человеческому уму, какого рода эта речь (dicere) и 
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это знание, которое столь много выше и истиннее твар-
Θ ных субстанций, когда наше знание настолько превыша

ется ими, насколько их подобие отстоит от их сущности? 

12 Глава XXXVII. (Что) все, что сам Он есть для 
твари, то есть и Слово его; и все же то и другое 
существует не как многое 

Но если вышеприведенные рассуждения (rationes) явно 
учат, что высший Дух все создал через Слово свое, разве 

is не это Слово создало все это? Ведь раз это Слово равно-
сущно тому, чье оно, оно с необходимостью есть высшая 

is сущность. Высшая же сущность бывает не иначе как 
одна, которая есть единственная сотворительница (сге-
atrix) и единственное начало всего созданного. Ведь она 
одна создала все из ничего не через что иное, как через 
саму себя. Поэтому все, что создается высшим Духом, 

21 создается точно так же и Словом его. Значит, все, что 
для твари есть высший Дух, то же и точно так же есть 
для нее и Слово его; и все же оба они притом не 
существуют одновременно как многое, потому что выс
шие порождающие сущности не бывают многими. Итак, 
как тот (высший Дух) есть творец вещей и начало, так 

24 и Слово его; и притом, однако, они составляют не два, но 
одного Творца и одно начало. 

se Глава XXXVIII. (Что) нельзя сказать, что это 
за два, хотя по необходимости их два 

з Итак, надо прилежно вглядеться кое во что, что, как 
кажется, очень необычно — по сравнению с остальными 
вещами — получается с высшим Духом и Словом его. 
Нет никакого сомнения в том, что каждому из них в 
отдельности и обоим вместе присуще (inesse) все то, что 

β они суть в сущности.(т essentia)69, и все, что они суть по 
отношению к твари, так что (выходит), это и присутству
ет вполне и совершенным образом в каждом из обоих 
(отдельно) и при этом все же не допускает множествен
ности (существенного содержания) в двух (субстанци-

9 ях). Ибо хотя по отдельности и этот (Дух) есть высшая 
истина и Творец, и Слово его есть высшая истина и 
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Творец, все же оба они вместе не (составляют) двух 
ИСТИН ИЛИ ДВУХ ТВОРЦОВ. 12 

Но хотя (все) это так, все же (каким-то) удивитель
ным образом очень понятно, что ни тот, кому принадле
жит слово, не может быть словом своим, ни слово не 
может быть тем, чье это слово. Так что поскольку речь 
идет о значении (in eo quod significat) того, чем (Дух и 
Слово) являются по субстанции (substantialiter)70 или 15 
чем они являются по отношению к твари, они всегда 
удерживают неделимое единство (individuam unitatem); 
поскольку же — о том, что первый не происходит из 
второго, а второе происходит из первого, (получается, 
что) они допускают невыразимую множественность. 
Поистине невыразимую. Ибо хотя необходимость вы- is 
нуждает, чтобы их было двое, все-таки никак нельзя 
выразить: они двое чего? Ибо если бы даже можно было 
назвать их «двумя равными», или чем-то в этом роде, по 
их отношению друг к другу, все-таки если спросить об 
этих относительных71: что есть то, о чем они сказывают
ся, то нельзя сказать (что-то такое) во множественном 
числе (pluraliter), как говорится о двух равных линиях 21 
или двух похожих людях. Потому что они не «два 
равных духа» и «не два равных творца», и они не два 
«нечто» (таких), которые означали бы их сущность или 
их отношение (habitudinem) к твари. Но они и не два 
таких «нечто», которые обозначали бы (как-то) соб
ственное особое (propriam) отношение (habitudinem) од
ного к другому, так как они не суть ни два слова, ни два 
образа. Ведь слово есть то, что оно есть, как слово или 24 
как образ, по отношению к иному (ad al ter um), потому 
что оно является словом или образом не иначе как чьим-
то; и эти (слово и образ) таким образом являются 
свойствами (propria) иного, что они никогда не сливают
ся с (этим) иным (ut nequaquam alteri coaptentur). Ведь 27 
тот, чьи (эти) слово и образ, (сам) не есть ни образ, ни 
слово. Значит, нет сомнения в том, что нельзя выразить, 
два чего составляют высший Дух и Слово его, хотя по 
некоторым свойствам каждого из них в отдельности 
вроде бы нужно считать, что их два. Действительно, 
свойством одного из них (Слова) является то, что оно 
существует из иного; свойством же второго, что (первое) зо 
существует из него. 
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57 Глава XXXIX. (Что) это Слово существует 
от высшего Духа через рождение 

з Кажется, и впрямь нельзя более привычным выражени
ем (familiarius) назвать это (их отношение), чем сказав, 
что свойством одного является то, что оно рождается из 
другого, а свойством другого — то, что первое рождается 
из него. Ведь было уже достоверно установлено, что Слово 

β высшего Духа происходит из него не так, как созданное 
им, а так (же), как творец от творца, высшее от высшего 
и — чтобы с предельной краткостью выразить их всесто-

9 роннее подобие — как то же самое от того же самого, 
(притом) таким образом, что оно вовсе не существует 
иначе как из него. Итак, поскольку ясно, что Слово 
высшего Духа таким образом существует из одного толь
ко этого (высшего Духа), что оно сохраняет (в себе) его 
совершенное подобие, словно дитя — родителя (своего), 
и оно не так существует из него, как если бы было созда-

12 но им (ut fiat ab eo)72, то, конечно, нельзя более удачно 
представить себе существование из него, как посредст
вом рождения (quam nascendo). В самом деле, если о 
бесчисленных вещах без колебаний говорится, что они 
«рождаются» от тех (вещей), из которых они имеют свое 
бытие, притом, что они не имеют с последними (с теми, 
от которых, говорится, что рождаются) ни малейшего 

15 сходства, (обычного) между чадом и родителем,— на
пример, мы говорим, что волосы рождаются из головы, 
а яблоки — из дерева, хотя ни первые не подобны голове, 
ни вторые — дереву,— тогда уж настолько более уместно 

18 сказать, что Слово высшего Духа существует из него 
посредством рождения, насколько совершенно оно, су
ществуя из (этого Духа), несет в себе подобие его, так же 
как чадо (несет в себе) подобие родителя. 

21 Глава XL. (Что) поистине Он есть родитель, а Оно — 
его порождение 

Если же совершенно правильно говорится, что оно рож
дено и столь подобно тому, от кого рождено, то почему 
оно считается подобным (лишь) как отпрыск родителю, 

24 а не утверждается скорее, что тот (высший Дух) есть 
родитель, а это (Слово) — порождение его, и это тем 
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более истинно, что и Он один больше (чем что-либо) 
достаточен для совершенного осуществления (ad perfec-
tionem) его рождения, и то, что рождается (больше, чем 
другие рожденные вещи), выражает его подобие? Ведь 
среди других, например, вещей, которые уж точно (по 
обычному представлению) находятся (между собой) в 
отношении родителя и чада, нет такой рождающей 27 
(вещи), которая, вообще (больше) ни в чем не нуждаясь, 
одна, сама по себе, была бы достаточной для рождения 
потомка; и нет такой рождаемой, которая явила бы 
всестороннее, без всякой примеси несходства, подобие 58 
рождающей. Тогда, если Слово высшего Духа настолько 
полностью существует только из сущности последнего и 
столь исключительным образом ему подобно, что ника
кое потомство так не существует из только одной сущ- з 
ности родителя и не подобно родителю в такой степени, 
то, пожалуй, на самом деле никаким другим вещам в 
таком же (буквальном) смысле не свойственно отноше
ние родителя и потомства, как высшему Духу и его 
Слову. Поэтому свойством первого является «быть са- β 
мым истинным родителем», а свойством второго — 
«быть самым истинным порождением». 

Глава XLI. (Что) поистине Он рождает, а Оно 
рождается g 

А это не может быть верно, если не верно, что Он самым 
подлинным образом рождает, а Оно столь же подлинней-
ше рождается. Тогда, так как первое очевидно, второе 
достовернейшим образом с необходимостью таково73. Та- 12 
ким образом, высшему Духу свойственно подлиннейше 
рождать, а Слову его — подлиннейше (же) рождаться. 

Глава XLII. (Что) поистине свойство одного — быть is 
родителем и Отцом, а другого — рожденным и Сыном 

Теперь уже я хотел бы и, может быть, сумею, заключить, 
что Он поистине есть Отец, а Оно — Сын поистине; но я ιβ 
считаю, что нельзя пренебречь и тем вопросом, какое из 
наименований больше подходит: отца и сына или матери 
и дочери,— если в них нет никакого различия полов. 
Ведь если потому (считается) правильным, что Он есть 
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Отец, а его чадо — Сын, что каждый из них есть Дух*, 
21 почему бы с равным основанием не быть одному ма

терью, а другому — дочерью, так как каждый из них 
есть (вместе с тем также и) истина и мудрость (женского 
рода)? Разве потому, что в тех природах, у которых есть 

24 различие полов, лучшему полу свойственно быть отцом 
или сыном, а меньшему — матерью или дочерью? Это, 
правда, для многих (природ) естественно, но для некото
рых (все же) наоборот, как для некоторых родов птиц, у 

27 которых самки (femininus sexus) всегда больше и силь
нее, а самцы меньше и слабее. 

59 Или, конечно, потому, может быть, более подходит 
высшему Духу называться Отцом, чем матерью, что 
первая и главная причина (causa) потомства всегда в 

з отце. Ведь если отцовская причина всегда некоторым 
образом предшествует материнской, то, конечно, несо
образно присваивать имя матери тому родителю, к кото
рому для рождения потомства никакая другая причина 
ни приобщается, ни предшествует ему. Итак, в высшей 

β степени истинно то, что высший Дух есть Отец потомка 
своего. Если же сын и всегда больше похож на отца, чем 
дочь, и если нет ничего более похожего на другого, чем 
на высшего Отца похоже порождение его, то поистине 
это порождение есть не дочь, но Сын. Итак, как поисти-

9 не свойство первого — рождать, второго — рождаться, 
так свойство первого — быть родителем, второго — 
истинным (verissimum) порождением. И как один есть 
истинный родитель, второй — истинное порождение, 

12 так первый есть истинный Отец, второй — истинный 
Сын. 

Глава XLIII. Пересмотр (retractatio) общих и особых 
свойств обоих 

15 Когда найдены столько и таких свойств каждого (из 
них) в отдельности, (свойств,) которыми подтверждает
ся, что в высшем единстве существует какая-то чудесная 
как невыразимая, так же и неизбежная множествен
ность,— мне кажется, было бы очень интересно еще раз 
обозреть всю столь непроницаемую тайну. Вот ведь если 

* Т. е. мужского рода.— Примеч. пер ев. 
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настолько невозможно одному и тому же быть рождаю- is 
щим и рождаемым и одному и тому же быть родителем 
и порождением, что с необходимостью родителем дол
жен быть один, рожденным — другой и Отцом один, 
Сыном — другой, то настолько же необходимо одно и то 
же должны составлять и тот, кто рождает, и тот, кто 21 
рождается, и так же — родитель и порождение, дабы 
было невозможно, чтобы родитель был чем-то иным по 
отношению к тому, что есть рожденный, а Отец — иным, 
чем то, что есть Сын. 

И хотя один есть одно, другой — другое, так что 24 
совершенно ясно, что их два, все же то, что есть один, и 
то, что есть другой, до такой степени есть одно и то же, 
что совершенно неясно (penitus lateat), чего же два? Ведь 
один есть Отец, другой — Сын таким образом, что когда 
я говорю о них, мне кажется, будто я говорю о двоих; и 27 
(при этом) то, что есть Отец, и то, что есть Сын,— это 
настолько одно и то же, что я не могу понять, о чем, 
собственно, я говорю как о двух. Ведь хотя и Отец 
отдельно есть совершенный высший Дух, и отдельно 
Сын есть совершенный высший Дух, однако Дух Отец и зо 
Дух Сын суть настолько одно и то же, что Отец и Сын 
суть не два духа, но один Дух. Как отдельные свойства 
каждого из них по отдельности не умножаются (поп 
recipiunt pluralitatem), поскольку они принадлежат не 
двум (различным субстанциям), так и то, что обще 
обоим, сохраняет неделимое единство, хотя оно имеется во 
у каждого отдельно все как целое. Ведь как есть не два 
отца или два сына, но один Отец и один Сын, поскольку 
каждому из них в отдельности свойственно свое, так есть з 
не два духа, но один, хотя отдельно и Отец есть совер
шенный Дух и так же Сын. Они так противоположны во 
(взаимных) отношениях, что один никогда не может 
принять свойства другого; они так согласны по природе, β 
что один всегда сохраняет сущность другого. Иными 
словами, они так различны вследствие того, что один — 
Отец, а другой — Сын, что никогда не называется ни 
Сын отцом, ни Отец сыном74; и они так тождественны по 9 
субстанции, что всегда в Отце есть сущность Сына, а в 
Сыне — сущность Отца. Притом не разная (в каждом 
случае), но одна и та же, не многие, но одна сущность 
(essentia) у каждого из них. 
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12 Глава XLIV. Каким образом один есть сущность 
(essentia) другого 

Поэтому также если одного из них назвать сущностью 
другого, этим мы не уклонимся от истины, но передадим 

is высшее единство и высшую простоту (их) общей приро
ды. Ведь не так, как «мудрость человека», через кото
рую человек мудр, не будучи способным быть мудрым 
через себя самого, следует понимать, если Отец называ-

18 ется сущностью Сына, а Сын — сущностью Отца,— как 
будто Сын есть существующее через Отца, а Отец — 
через Сына таким образом, что один не мог бы быть 
существующим иначе как через другого,— подобно тому 
как человек не может иначе быть мудрым, как через 
мудрость. Именно, как высшая мудрость всегда умудря-

21 ется (sapit)75 через себя, так высшая сущность всегда 
существует через себя. Но и Отец совершенным образом 
есть высшая сущность, и Сын есть совершенно высшая 
сущность. Значит, равно и Отец сам через себя совер
шенно существует, и Сын через себя совершенно суще-

24 ствует, как и каждый сам через себя умудряется. Ведь 
сущность или мудрость «Сын»76 не менее совершенна из-
за того, что она — сущность, рожденная от отцовской 
сущности, и мудрость, (рожденная от отцовской) муд
рости; но она была бы менее совершенной сущностью 

27 или мудростью, если она существовала бы не через себя 
или умудрялась бы не через себя. Ведь вовсе не исклю
чают друг друга и то, чтобы Сын и сам через себя 

βι существовал (как нечто самостоятельное) — (subsistât) и 
то, чтобы Он имел свое бытие от Отца. «Как ведь Отец 
имеет» сущность, и мудрость, и «жизнь в себе самом», 
так что Он существует не через чужую сущность, но 

з через свою, умудряется своей мудростью, жизнью живет 
своей,— «так», рождая (Сына), «дает Сыну иметь» 
сущность, и мудрость, и «жизнь в себе самом»77,— что (и 
Сын) существует, умудряется и живет не через чужую, 

β но через свою сущность, и мудрость, и жизнь. Иначе не 
будет одно и то же бытие (esse)78 Отца и Сына, и Сын не 
будет равен отцу. Насколько это ложно, прозрачнейше 
было усмотрено выше79. 

9 Поэтому нет противоречия в том, что Сын и существу
ет через себя (subsister per se), и существует от Отца (esse 
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de pâtre), ибо саму эту способность существовать через 
себя80 Он с необходимостью имел от Отца. Ведь если бы 
некто мудрый научил меня своей мудрости, в которой я 12 
уже и раньше был сведущ, все равно не было бы непра
вильно сказать, что он сделал это мудростью своей. Но 
хотя моя мудрость имела бы (какое-то) бытие и (какую-
то) умудренность (sapere) от его мудрости, все же по
скольку она (вообще-то) уже была (у меня), она была 
только в силу своей сущности и умудрялась лишь сама is 
от себя. Тогда тем более сам по себе существует, умудря
ется и живет вечного Отца равновечный Сын, имеющий 
бытие от Отца так, что они суть не две сущности. Значит, 
(высказывание) «Отец есть сущность Сына» или «Сын 
(есть сущность) Отца» не следует понимать так, как если 
бы один не мог существовать через себя самого, а мог бы 18 
только через другого; но для обозначения имеющейся у 
них общей в высшей степени простой и в высшей 
степени одной сущности подобает говорить и мыслить, 
что один есть то же, что другой в том смысле, что 
каждый из них имеет сущность другого. Таким образом, 21 
вследствие этого (hac ratione), поскольку для каждого из 
них «иметь сущность» есть то же, что «быть сущно
стью»,— как каждый имеет сущность другого, так каж
дый есть сущность другого; т. е. у каждого из них есть 24 
то же бытие, что и у другого81. 

Глава XLV. (Что) лучше говорить, что Сын есть 
сущность Отца, чем что Отец Сына; (и что) 
подобным же образом Сын есть Отца сила (virtus), 27 
и мудрость, и подобное 

Поскольку в соответствии с усмотренным доказательст
вом сказанное выше истинно, то гораздо более подходит 
называть Сына сущностью Отца, чем Отца сущностью зо 
Сына. Ведь так как Отец не имеет сущности ни от кого, 62 
кроме самого себя, то не совсем хорошо говорить, что он 
имеет какую-то сущность, кроме своей. А так как Сын 
сущность свою имеет от Отца, и (притом) ту же самую, 
какую имеет Отец,— можно вполне хорошо говорить, з 
что он имеет сущность Отца. Поэтому так как некоторый 
из них не имеет сущности иначе, как существуя в 
качестве сущности (quam existendo essentia),— то как 
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намного более уместно мыслить, что Сын имеет Отцову 
сущность, чем что Отец Сыновнюю, так более подобает 
называть Сына сущностью Отца, чем Отца сущностью 

β Сына. Ведь когда произносится одно только это (выска
зывание), оно кратко и точно сообщает не только, что 
Сын имеет одну сущность с Отцом, но и что он имеет ее 
от Отца. Так что получается: Сын есть сущность Отца, 
т. е. Сын не есть сущность, отличная от сущности Отца 

Θ или, лучше сказать, «от сущности "Отец"*. Тогда подоб
ным образом Сын есть Отца сила, и мудрость, и правед
ность (iustitia), и все прочее, что подобает сущности 
высшего Духа82. 

12 Глава XLVI. Каким образом кое-что из того, что так 
сказывается, можно помыслить еще и по-другому 

Однако кажется, что кое-что из того, что можно таким 
is образом высказать и помыслить, допускает еще другое, 

и не несообразное, толкование (intelligentiam) того же 
самого (словесного) выражения (sub hac ipsa pronuntia-
tione)88. Так, ясно, что Сын есть истинное Слово, т. е. 
совершенное разумение (intelligentia), или совершенное 
всей отеческой субстанции знание (cognitio), и ученость 

is (scientia), и мудрость, т. е. все то, что саму мудрость 
Отца разумеет, и познает (cognoscit), и знает, и (муд
ростью) постигает (sapit). Значит, если в этом смысле 
Сын называется разумением, и мудростью, и знанием, и 

21 познанием Отца,— вследствие того, что он разумеет, 
(мудростью) постигает, знает Отца и признает (novit)84,— 
в этом нет никакого отступления от истины. Кроме того, 
очень правильно можно назвать Сына истиной Отца, не 
только в том смысле, что одна и та же истина у Сына и 

24 у Отца, что было уже усмотрено,— но еще и в том, что 
в этом (Сыне) мыслится не какое-то несовершенное по
дражание, но цельная (intégra) истина субстанции Отца, 
так что этот (Сын) есть не иное, чем то, что есть Отец. 

63 Глава XLVII. (Что) Сын есть разумение разумения, 
з и истина истины, и подобное о подобном 

Но если эта субстанция Отца есть разумение, и знание, 
и премудрость, и истина, то отсюда с необходимостью 
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следует, 4·ί·ο как Сын есть разумение, и знание, и муд
рость, и истина субстанции Отца,— так Он есть разуме- β 
ние разумения, знание знания, мудрость мудрости, ис
тина истины. 

Глава XLVIII. (Что) под памятью подразумевается 9 
Отец, как под разумением (intelligentia) — Сын; 
и каким образом Сын есть разумение или мудрость 
памяти, и память Отца, и память памяти 

Но что следует понимать под памятью? Следует ли счи- 12 
тать, что Сын есть разумение памяти, или память Отца, 
или память памяти? Поистине, если нельзя отрицать, 
что высшая мудрость помнит86 себя, то нет ничего более is 
сообразного, чем чтобы под памятью понимался Отец, 
как под словом Сын,— потому что видно, что слово рож
дается из памяти. Это можно яснее наблюдать на нашем 
(собственном) сознании. Ведь поскольку человеческое 
сознание (mens) не всегда думает (cogitât) о себе, как оно is 
всегда помнит о себе, то ясно, что когда оно думает о 
себе, слово его рождается из памяти. Откуда следует с 
очевидностью (apparet), что если бы оно постоянно (sem
per) думало о себе, ее слово рождалось бы из памяти 
постоянно. Ведь думать о той вещи, о которой мы имеем 
память,— значит, мысленно произносить ее; слово же 21 
вещи есть сама эта мысль (cogitatio), образованная по ее 
подобию из памяти. Итак, отсюда можно легко усмотреть 
о высшей мудрости, которая так же всегда себя произно
сит, как всегда себя и помнит,— что из вечной памяти 
ее рождается равновечное Слово. Значит, как Слово 24 
правильно мыслится как порождение (proles), так па
мять вполне сообразно принимает имя родителя. Тогда, 64 
если порождение, которое целиком рождено от одного и 
единственного высшего Духа, есть порождение его па
мяти, то нельзя сказать ничего более последовательно
го, чем то, что память его есть Он сам. Ведь когда Он 
помнит себя, Он не так есть в своей памяти, как одна з 
вещь в другой, вроде тех, что так присутствуют в памяти 
человеческого сознания, что сами не являются этой па
мятью; а Он так помнит себя, что сам есть своя память, β 

Таким образом, следует, что как Сын есть разумение 
или мудрость Отца, так Он есть (разумение и мудрость) 
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памяти Отца. А все, что Сын мудростью постигает (sapit) 
9 или разумеет, то Он точно так же и помнит. Итак, Сын 

есть память Отца и память памяти, т. е. память, помня
щая Отца, который есть память, так же как этот (Сын) 
есть и мудрость Отца, и мудрость мудрости, т. е. муд
рость, мудростью постигающая Отца-мудрость. И Сын 
истинно есть память, рожденная из памяти, как Он есть 

12 и мудрость, рожденная из мудрости, а Отец есть ни от 
кого не рожденная память или мудрость. 

is Глава XLIX. (Что) высший Дух любит себя66 

Но вот (все время), пока я наслаждаюсь созерцанием 
свойств Отца и Сына, особенных каждого и общих 
обоим,— ничего не нахожу в них более радостного для 

is созерцания, чем взаимное влечение любви между обои
ми. Ведь сколь нелепо было бы отрицать, что высший 
Дух себя любит, так же как он помнит себя и разумеет, 
когда с убедительностью явствует, что и разумное созна
ние (mens rationalis) способно себя и его любить, раз оно 

21 способно себя и его помнить и себя и его разуметь? Ибо 
и праздны, и совершенно бесполезны память и разуме
ние какой-либо вещи, если эта вещь не любима или не 
отвергаема столько, сколько требует разум (prout ratio 
exigit). Итак, высший Дух любит себя, так же как 

24 помнит себя и разумеет. 

65 Глава L. (Что) эта любовь одна равно исходит 
от Отца и Сына 

з С достоверностью явствует для каждого, кто имеет 
рассудок, что Он не потому себя помнит или себя 
разумеет, что любит себя, но любит себя потому, что 
помнит себя и разумеет себя; и что Он не мог бы любить 

б себя, если бы не помнил себя или не разумел себя87. Ибо 
никакая вещь не любима без памяти о ней и без разуме
ния, и многое удерживается памятью, и разумеется 
такое, что не любимо. Итак, ясно, что любовь высшего 

9 Духа происходит от того, что Он помнит себя и разумеет. 
А поскольку под памятью высшего Духа разумеется 
Отец, под разумением — Сын, вполне очевидно, что 
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любовь высшего Духа в равной мере происходит от Отца 
и от Сына. 

Глава LI. (Что) каждый из них равной любовью 
любит себя и другого 12 

Но если высший Дух любит себя, нет сомнения в том, что 
любит себя Отец, и Сын любит себя, и каждый из них 
любит другого: потому что и Отец в отдельности есть 
высший Дух, и Сын в отдельности есть высший Дух, и 15 
оба они вместе суть один Дух; и потому что каждый из 
них в равной степени помнит себя и другого и равно себя 
и другого разумеет. А так как вполне тождественно 
любящее и любимое в Отце любящему и любимому в 
Сыне каждый из них с необходимостью любит себя и ιβ 
другого равной любовью. 

Глава LII. (Что) эта любовь столь же велика, сколь 
велик высший Дух 

Как же тогда велика эта любовь высшего Духа, таким 21 
образом общая Отцу и Сыну? Но если этот (высший Дух) 
настолько любит себя, насколько помнит и разумеет 
себя, помнит же и разумеет себя настолько, сколь вели
кую имеет сущность,— а иначе ведь и быть не может,— 
то, конечно же, любовь его столь велика, сколь велик 24 
Он сам. 

Глава LUI. (Что) эта любовь есть то же, что ее 
высший Дух, и все же она составляет один Дух 
с Отцом и Сыном з 

Но что же может сравниться с высшим Духом, кроме 
(самого) высшего Духа? Значит, эта любовь есть высший 
Дух. Наконец, если бы никогда не было никакой твари, 
т. е. если бы никогда не было ничего другого, кроме 
высшего Духа — Отца и Сына, то Отец и Сын ничуть не β 
меньше любили бы самих себя и друг друга. Таким 
образом, следует, что эта любовь есть не что иное, как то, 
что есть Отец и Сын, что (в свою очередь) есть высшая 
сущность. А поскольку высших сущностей не может 9 
быть много, то что непреложнее того, что Отец, и Сын, 
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и любовь каждого из них есть одна высшая сущность? И 
потому эта любовь есть высшая мудрость, высшая исти-

12 на, высшее благо и все прочее, что может сказываться о 
субстанции высшего Духа. 

Глава LIV. (Что) эта (любовь) целиком исходит 
is от Отца, целиком от Сына, и все же она всегда есть 

лишь одна любовь 

Следует рассмотреть со вниманием, идет ли речь про две 
любви, одну — исходящую от Отца, другую — от Сына, 

18 или про одну, не исходящую от каждого как целое, но 
частью (исходящую) от Отца, частью от Сына; или 
(может быть) ни про многие, ни про одну, частью 
исходящую от того, частью от другого, а про то, что есть 
одна (любовь), целиком исходящая от каждого в отдель
ности,— так, что она же исходит как целое от двоих 

21 вместе. Но достоверное решение этого сомнения можно 
найти в том, что (любовь) исходит не из того, в чем Отец 
и Сын суть многое, а из того, в чем они суть одно. Ведь 
не из отношений своих, которые суть многое (в опреде
лении высшего Духа),— поскольку одно есть отношение 
Отца, другое — Сына,— но из самой своей сущности, не 

24 допускающей множественности, испускают Отец и Сын 
в равной мере толикое благо. Следовательно, как Отец 
отдельно есть высший Дух, и отдельно Сын есть высший 
Дух, и вместе Отец и Сын суть не два, но один Дух,— так 

27 любовь вмсшего Духа вся целиком истекает от Отца, и 
от Сына вся целиком, и от Отца и Сына вместе не две 
целые, но одна и та же целиком88. 

67 Глава LV. (Что) любовь не есть их сын 

з Что же получается? Если эта любовь в равной степени 
имеет бытие от Отца и от Сына и настолько подобна 
обоим, что ни в чем от них не отличается, но вполне им 
тождественна,— не следует ли считать ее сыном их или 
порождением? Но в то время как Слово — как явствует 

β из ближайшего рассмотрения — очевиднейше доказыва
ет свою рожденность от того, от кого оно имеет бытие, 
тем, что предносит точный образ родителя, любовь столь 
же явственно отрицает свою рожденность, потому что 
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хотя она и мыслится как происходящая от Отца и Сына, 
все же не являет себя сразу же созерцающему столь же 
очевидным подобием того, из чего она существует, не- 9 
смотря на то что приведенное рассуждение учит, что она 
есть вполне то же, что Отец и Сын. Наконец, если она 
есть их порождение, тогда один из них будет ей отец, 
другой — мать или каждый из них есть и мать, и отец 
(uterque pater sive mater est),— все это, вполне очевид- 12 
но, противоречит истине. Ведь поскольку она ничуть не 
иначе исходит от Отца, чем от Сына,— никакая истина 
не потерпит, чтобы отношения к ней Отца и Сына 
(обозначались) разными словами. Поэтому неверно, что 
один ей отец, другой — мать. А чтобы были два «нечто», is 
таких, которые имели бы, каждое в отдельности, совер
шенное и ни с какой стороны не различное отношение 
(одновременно) отца и матери к чему-то одному,— ника
кая природа не дает нам примера, который показывал ιβ 
бы такое. Следовательно, никакой из двоих, т. е. ни 
Отец, ни Сын, не являются отцом или матерью того, что 
истекает от них. Итак, (теперь) видно, что несообразно 
никакой истине, чтобы эта любовь была сыном их или 
порождением. 

Глава LVI. (Что) один лишь Отец есть родитель 21 
и нерожденный, один Сын — рожденный, и только 
любовь их — ни рожденная, ни нерожденная 

Но все-таки кажется, что эта любовь не вполне — в духе 24 
общепринятого словоупотребления — может быть назва
на нерожденной и не может быть названа рожденной в 
столь же собственном смысле, как Сын. Ведь мы обычно 
ч^сто говорим, что нечто рождено от той вещи, из кото
рой оно существует, как когда мы говорим, что тепло 
или блеск порождаются огнем или какое-либо дейст- 27 
вие — его причиной. Поэтому в таком смысле (secundum 68 
hanc rationem) о любви, исходящей от высшего Духа, не 
вполне можно утверждать, что она не рождена. Но нель
зя назвать ее рожденной в таком же собственном смысле, 
как Слово, потому что Слово есть самое настоящее по- з 
рождение и самый настоящий Сын, а любовь, как хоро
шо известно, ни в какой степени не есть ни Сын, ни 
порождение. Итак, можно и даже нужно, только того 
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называть родителем (genitorem) и нерожденным, чье есть 
Слово, ибо только Он есть Отец и рождающий (parens) и 

β никак не происходит от другого. И только Слово (следу
ет называть) рожденным, потому что только Оно есть 
Сын и порождение. И только одну любовь того и другого 
(нельзя назвать) ни рожденной, ни нерожденной, пото
му что она не есть ни Сын, ни порождение (потому что) 

9 она не вполне существует не как созданное другим (пес 
omnino non est ab alio)89. 

Глава LVII. (Что) любовь эта так же есть 
нетварное и творящее, как Отец и Сын, и, однако, 

12 она составляет с ними не три, но одно нетварное 
и одно творящее; (и что) то же можно сказать 
и о Духе Отца и Сына 

Поскольку же эта любовь в отдельности (singulus) есть 
is высшая сущность, так же как и Отец и Сын, и тем не 

менее (все) вместе — Отец, Сын и любовь обоих — состав
ляют не много, но одну высшую сущность, ту, которая, 
единственная, никем не созданная, все создала не через 
иное, а через себя, то с необходимостью (следует, что) 
как Отец отдельно и отдельно Сын нетварны и творящи, 

18 так и любовь отдельно нетварна и творяща, и, однако, 
все трое вместе составляют не много, но одно нетварное 
и одного Творца. Итак, Отца никто не создал, не сотво-

21 рил, не породил. Сына же Отец один не создал, но поро
дил. Отец же и Сын в равной степени не создают и не 
порождают, но неким образом, если можно так сказать, 
выдыхают (spirant)90 свою любовь. Ибо в высшей степе
ни неизменная сущность дышит не так, как мы,— одна-

24 ко, пожалуй, нельзя как-либо лучше назвать испуска
ние ею этой своей любви, неизреченным образом исходя
щей, не отпадением от нее (поп discendendo ab ilia), a 
существованием (existendo ex ilia) из нее,— чем как 
дыхание. 

69 А если можно так сказать, то как Слово высшей 
сущности есть ее Сын, так ее любовь можно вполне 

з сообразно назвать Духом ее. Так что хотя по сущности 
этот Дух таков же, как Отец и Сын, оба эти последние не 
считаются чьим-либо духом, ибо ни Отец не происходит 
от чего-то другого, ни Сын от Отца не рождается как бы 
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выдыханием; тот же первый считается Духом того и 
другого, так как исходит от каждого из них по-своему, β 
чудесным образом из дыхания. И к тому же поскольку 
он есть общее Отца и Сына, недаром кажется, что он 
может принять как собственное некое такое имя, кото
рое обще Отцу и Сыну,— если есть необходимость в 
собственном имени. Если же так, т. е. если эта любовь 9 
будет обозначаться как собственным именем «Дух», 
означающим в равной степени субстанцию Отца и Сына, 
то она может быть также полезна для того, чтобы 
указать через это (имя), что она есть то же, что и Отец, 
и Сын, хотя она и имеет свое бытие от них. 12 

Глава LVIII. (Что) как Сын есть сущность или 
мудрость Отца, в том смысле, что Он имеет ту же 
сущность или мудрость, что Отец, так этот Дух is 
есть Отца и Сына сущность, мудрость и подобное 

Кроме того, как Сын есть субстанция91, и мудрость, и ιβ 
сила (virtus) Отца, в том смысле, что он имеет ту же 
сущность, и мудрость, и силу, что и Отец,— так же 
можно и Дух каждого из них помыслить (intelligi) как 
сущность, или мудрость, или силу Отца и Сына, потому 21 
что все это у него то же самое, что у них. 

Глава LIX. (Что) Отец, Сын и их Дух в равной ю 
степени содержатся друг в друге92 

Приятно наблюдать в Отце, и Сыне, и Духе обоих, как з 
они стоят друг к другу в таком равенстве, что ни один из 
них не выдается перед другим. Ибо кроме того, что каж
дый из них есть высшая сущность так, что при этом все 
трое вместе составляют только одну высшую сущность, β 
не могущую быть ни без себя, ни вне себя, ни больше, ни 
меньше себя самой, — при всем том, однако, то же самое 
ничуть ни меньше можно утверждать о каждом из них 
по отдельности. В самом деле, Отец всецело находится в 
Сыне и в общем их Духе, а Сын — в Отце и в этом же Духе 
и этот же Дух — в Отце и в Сыне, потому что память о 9 
высшей сущности всецело находится в ее разумении и в 
любви, а разумение — в памяти и в любви, а любовь — 
в памяти и в разумении. Действительно, высший Дух 
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разумеет и любит всю свою память (totam suam memori-
12 am), и помнит и любит все свое разумение, и обо всей 

своей любви помнит и всю ее разумеет. Под памятью же 
и подразумевается Отец, под разумением — Сын, под 
обоих любовью — Дух. Потому Отец, и Сын, и обоих Дух 

is столь равно содержат друг друга и содержатся друг в 
друге, что нельзя доказать, что кто-то из них превосхо
дит другого или существует без другого. 

18 Глава LX. (Что) никто из них не нуждается 
в другом для припоминания, разумения или любви, 
так как каждый из них в отдельности есть память, 

21 и разум, и любовь, и все, что с необходимостью 
присуще высшей сущности 

Но я полагаю, что никак нельзя пренебречь упоминанием 
еще вот чего о них, с чем я столкнулся при рассмотрении. 
Ведь необходимо, чтобы Отец понимался как память, 
Сын — как разум, Дух — как любовь,— таким образом, 

24 что ни Отец не нуждается в Сыне или в Духе общем, ни 
Сын — в Отце или в этом же Духе и ни этот Дух — в Отце 
и Сыне; в том смысле «нужды», как если бы Отец мог 
помнить сам по себе, а разуметь только через Сына, а 

27 любить только через свой и сыновний Дух; а Сын сам по 
себе (per se) мог бы только разуметь, помнить же через 
Отца, а любить через Дух свой; и этот Дух сам по себе (per 
se) ни к чему не был бы способен, кроме любви, а Отец для 

зо него помнил бы, и Сын ему разумел бы. Ибо если из них 
71 троих каждый в отдельности является высшей сущно

стью и высшей мудростью, столь совершенной, что она 
сама по себе (ipsa per se) помнит, и разумеет, и любит, то 
необходимо, чтобы никто из них троих не нуждался в 

з другом ни для памяти, ни для разумения, ни для любви. 
Потому что каждый из них, взятый отдельно, есть суще
ственным образом память, и разумение, и любовь, и все, 
что необходимо присуще природе высшей сущности. 

Глава LXI. (Что) все же их не трое, но один Отец, 
β или Сын, или Дух обоих 

9 Здесь, вижу я, встает некий вопрос. А именно: если Отец 
так же есть разумение и любовь, как он есть память; а 
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Сын так же есть память и любовь, как он есть разумение; 
и Дух обоих не в меньшей степени есть память и разум, 12 
чем любовь,— как же тогда Отец не есть Сын и чей-
нибудь Дух; а Сын — не Отец и чей-нибудь Дух; и почему 
этот Дух не есть чей-то Отец и чей-то Сын? Ведь так было 
понято то, что память — Отец, Сын — разумение, а Дух 15 
обоих — любовь. 

Но этот вопрос нетрудно разрешить, если принять во 
внимание то, что уже раньше было найдено нами с 
помощью рассуждения. Так, Отец потому не есть Сын ιβ 
или чей-то Дух, хотя он и разумение, и любовь, что он 
не есть рожденное разумение, (и не есть) любовь, от 
кого-то исходящая; но все, что он есть, есть лишь 
рождающее и то, от чего происходит другой. Также и 
Сын потому не есть Отец или чей-то Дух, хотя сам по себе 21 
он и помнит, и любит, что он не есть порождающая 
память, или любовь, происходящая от другого, как его 
Дух; но чем бы он ни был — он есть только рождающееся 
и то, от чего исходит Дух. И Дух тоже не обязан быть 
Отцом и Сыном из-за того, что он наделен своими 24 
памятью и разумением, так как он не есть память 
порождающая или разумение рожденное (intelligentia 
genita); но он есть только то, что исходит. Что тогда 72 
мешает заключить, что в высшей сущности есть только 
один Отец, один Сын, один Дух, а не трое отцов, сыновей 
или духов? з 

Глава LXII. Каким образом кажется, что от них 
рождаются многие сыновья 

Но да не будет противоречить этому утверждению то, что β 
я усматриваю. А именно (следующее): не может быть 
сомнения в том, что Отец, и Сын, и Дух их — каждый 
в отдельности — речет себя сам и двух других, как себя 
и двух других разумеет. Но если это так, то почему у 
высшей сущности не столько слов, сколько есть говоря- э 
щих, и не столько, сколько того, что речется (quomodo 
non sunt in summa essentia tot verba, quot sunt dicentes, 
et quot sunt qui dicuntur)? Ведь если многие люди 
мысленно скажут нечто одно (unum aliquid cogitatione 
dicant), то кажется, у них будет для этого (одного нечто) 
столько слов, сколько есть помысливших (его), потому 
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12 что слово его находится в мыслях отдельных (людей). 
Опять-таки, если один человек помыслит (cogitet) неко
торое многое,— в сознании мыслящего (in mente cogitan-
tis) будет столько слов, сколько есть помысленных 
вещей (res cogitatae). 

Но в человеческой мысли (hominis cogitatione), когда 
is (человек) мыслит нечто лежащее за пределами его созна

ния (quod extra eius mentem est), слово вещи мыслимой 
рождается не из самой этой вещи, потому что она 
отсутствует в мысленном усмотрении (a cogitatione intu
itu), но из некоего подобия или образа вещи, находяще
гося в памяти мыслящего, или, может быть, того (обра
за), который во время мышления (tunc cum cogitat) 

is привносится (attrahitur) в сознание из наличной вещи 
посредством телесных чувств. А в высшей сущности 
Отец, Сын и Дух их всегда налично присутствуют друг 
перед другом так,— ведь, как выше уже было усмотре
но98, каждый из них не в меньшей степени есть в других, 

21 чем в себе самом,— что когда они сказываются друг о 
друге,— то, о котором в данный момент делается выска
зывание, настолько, кажется, само порождает Слово 
свое, как если бы оно само сказывалось о себе. Тогда как 
же ничего не порождает Сын или его и Отца его Дух, 

24 если каждый из них порождает Слово свое, когда сказы
вается самим собою или другим? А можно доказать, что 
сколько слов рождается от высшей субстанции, столько 
она, согласно вышеприведенному рассуждению, с необ-

73 ходимостью рождает сынов и столько испускает духов. 
Итак, на этом основании кажется, что в ней есть не 
только много отцов, и сыновей, и исходящего, но и 
других необходимых (существ и отношений). 

з Глава LXIII. Каким образом в высшем Духе есть 
только один (Сын) одного (имеющего Сына) 

Или же, (если последнее утверждение неверно), то, без
условно, Отец, Сын и их Дух, о которых столь достовер-

6 но известно, что они подлинно существуют, не суть трое 
сказывающих, хотя каждый из них отдельно есть (один) 
сказывающий; и то, что сказывается, когда каждый из 
них сказывается о себе самом и о двух других, не есть 
многое. Ибо как высшей мудрости присуще знать и 
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мыслить, так же точно вечному и неизменному знанию 9 
и разумению по природе свойственно всегда созерцать 
как налично присутствующее (id praesens intueri) то, что 
эта (высшая мудрость) знает и разумеет. Речение (dicere) 
же такого рода есть для высшего Духа не что иное, как 
словно бы мысленное созерцание (quasi cogitando intue
ri), как речение (locutio) нашего ума есть не что иное, 12 
как смотрение мыслящего (cogitantis inspectio). Ведь 
уже рассмотренные доводы94 достовернейше доказали: 
все, что существенным образом присуще высшей приро
де, полностью подходит и к Отцу, и к Сыну, и к Духу 
их — к каждому по отдельности; и, однако, хотя все это is 
сказывается о троих вместе,— этим не допускается мно
жественности. Тогда, если известно95, что как знание и 
разумение принадлежат к ее сущности, так ее «знать» и 
«разуметь» значат для нее не иное, чем «речь» (dice-
re),— а это в свою очередь значит всегда созерцать как is 
наличное (semper praesens intueri) то, что она знает и 
разумеет,— с необходимостью, как отдельно Отец, и 
отдельно Сын, и отдельно Дух их — каждый (в отдель- 21 
ности) есть знающий и разумеющий, и, однако, они трое 
вместе не суть многие знающие и разумеющие, но суть 
один знающий, один разумеющий — так каждый в от
дельности есть рекущий (dicens) и, однако, все вместе 
они не суть трое рекущих, но составляют одного рекуще-
го. Отсюда можно также ясно узнать, что если эти трое 
сказываются — каждое ли само о себе или друг о друге 24 
взаимно,— то, что сказывается таким образом, немно
жественно. Ведь что (другое) сказывается при этом, если 
не их сущность? А если она есть одна и единственная,— 
одно и единственное есть и то, что сказывается. Значит, 
если то в них, что речет (quod dicit), есть одно, и то, что 
речется,— одно, то, поскольку в них речет одна муд
рость и есть одна субстанция, которая речется,— следу- 27 
ет, что там (в этом высшем Духе) не много есть слов, но 
одно. Итак, хотя каждый речет себя самого и все они 74 
взаимно сказываются друг о друге,— все-таки невоз
можно, чтобы о (in) высшей сущности было другое сло
во, кроме того, о котором уже известно, что оно рожда
ется из того, чье это Слово так, что может быть названо 
его истинным образом и (что) оно поистине есть его з 
(рождающего) Сын. 
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В этом я вижу нечто чудесное и неизъяснимое. Вот 
β ведь: хотя всем понятно, что каждый из них, т. е. Отец, 

и Сын, и Отца и Сына Дух, в равной мере сказывается 
каждый о себе и об обоих других и при этом составляет 
только одно Слово,— однако, по-видимому, кажется, 

9 что это Слово никак нельзя все-таки назвать Словом 
всех троих, а можно — только Словом одного из них. 
Ведь известно96, что это (Слово) есть образ и Сын того, 
чье оно; и ясно, что оно не может быть названо ни 
образом, ни сыном себя самого или от себя исходящего 

12 духа. Потому что оно не рождается ни из себя самого, ни 
от духа, из него исходящего; и своим существованием 
(existendo) оно не подражает ни себе самому, ни от него 
исходящему. Оно не подражает себе самому, и не из себя 
самого подобие (similitudinem) существования, потому 
что подражание и подобие имеют место не относительно 
одного, но относительно многих (т. е. подражающего и 

15 подражаемого). Но оно не подражает и этому (Духу, от 
него исходящему), и не берет от него подобие существо
вания, потому что не оно имеет бытие от этого (Духа), но 
этот (Дух) от него. Тогда остается, что это единственное 
Слово есть Слово того единственного, от которого оно, 
будучи (им) рождено, имеет бытие и по чьему полному 

18 подобию оно существует. Следовательно, есть один Отец, 
а не много отцов, один Сын, а не много сыновей, один 
Дух исходящий, а не много исходящих духов в высшей 
сущности. Хотя их трое — в том смысле, что никогда 
Отец не есть Сын или Дух исходящий, и Сын никогда не 

21 есть Отец или Дух исходящий, и никогда Дух Отца и 
Сына не есть ни Отец, ни Сын; и каждый в отдельности 
настолько совершенен, что ни в чем не нуждается,— все 
же то, что (все) они суть, есть одно, в том смысле, что как 
о них по отдельности о каждом нельзя сказать в множе
ственном числе, так нельзя (сказать в множественном 

24 числе) и о всех троих вместе. И хотя каждый из них 
равно сказывается о себе самом и о двух других — все-
таки они составляют не много слов, но одно; и это (слово) 

27 не каждого из них в отдельности и не всех их (троих) 
вместе, но только одного. 
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Глава LXIV. (Что) в это следует верить, хотя это 
и необъяснимо 

Мне кажется, тайна вещи столь возвышенной превы- зо 
шает любую (самую высокую) степень изощренности 
человеческого ума, и потому я считаю, что следует воз
держаться ОТ ПОПЫТОК объЯСНИТЬ, КаКИМ обраЗОМ ЭТО 75 
возможно. По-моему, должно быть достаточно для раз
ведывающего непостижимую вещь, если он путем рас
суждения (ratiocinando) придет к тому, что узнает, что з 
она достовернейше существует, хотя и не сможет про
никнуть умом в то, как это так; и не следует питать 
меньше веры в то, что утверждается на основании необ
ходимых доказательств (probationibus necessariis) , ко
торым не противоречит никакой довод, из-за того, что 
это не поддается объяснению вследствие непостижимой β 
высоты этой природы. Что же так непостижимо, так 
неизреченно, как то, что превыше всего? Поэтому если 
все, что до сих пор обсуждалось о высшей сущности, 
утверждалось на основании необходимых рассуждений 
(necessariis rat ionibus) ,— пусть умом во все это и нельзя э 
проникнуть так, чтобы в словах можно было объяс
нить,— прочность (soliditas) достоверности этих (рас
суждений) ничуть не пошатнется9 7 . Ибо если вышепри
веденное рассмотрение разумно постигает непостижи
мость того, каким образом эта высшая мудрость знает 12 
созданные ею вещи, о которых нам необходимо столь 
много знать, то кто бы объяснил, каким образом она 
знает или речет себя саму,— о которой человек может 
знать либо вообще ничего, либо едва что-нибудь. Итак, 
если в силу того, что эта (высшая мудрость) сама себя is 
речет, то Отец рождает, а Сын рождается: «род Его кто 
изъяснит?» (Ис. 53, 8). 

Глава LXV. Каким образом о неизреченном можно 
истинно рассуждать ιβ 

Но опять: если разумное содержание ее неизреченности 
таково,— вернее сказать, поскольку оно таково,— тогда 
каким образом устоит все то, что было обнаружено 
относительно этой (высшей мудрости) путем рассмотре
ния отношения Отца, Сына и Духа исходящего? Ведь 21 
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если (все) это было изложено в истинном рассужде
нии,— тогда в каком смысле эта (мудрость) неизречен
на? Или, если она неизреченна, то в каком же смысле 
дело обстоит именно так, как было изложено? Может 

24 быть, так: до какой-то степени можно было разъяснять 
о ней, и потому ничто не мешает, чтобы было истинно то, 

76 что нами обсуждалось; но так как до глубины постиг
нуть ее нельзя, поэтому она неизреченна? Но что можно 
ответить на то, что выше уже было установлено в самом 

з этом обсуждении: (именно), что высшая сущность на
столько выше и вне всякой другой природы, что если 
иной раз что-то говорится о ней словами, общими для 
всех природ, то смысл при этом нисколько не общий? 
Ведь какой смысл подразумевал я во всех тех словах, о 

β которых размышлял, как не общий (communem) и при
нятый (usitatum)? Следовательно, если обиходный смысл 
слов ей чужд,— все, о чем я рассуждал, к ней не 
относится. Тогда как же можно говорить, что нечто было 
найдено о высшей сущности, если то, что было найдено, 

9 (в действительности) далеко от нее отстоит? 
Как же тогда? Может быть, в каком-то отношении 

было нечто найдено о непостижимой вещи, а в каком-то 
(другом) отношении ничего не было усмотрено о ней? 
Ведь мы часто говорим многое такое, чего не выражаем 

12 прямо, в собственном смысле, как оно есть, а обозначаем 
(significamus) косвенно, через иное,— то, чего не хотим 
или не можем выразить исчерпывающим образом и в 
собственном смысле — как когда мы говорим загадками. 
И мы часто видим нечто не в собственном виде (поп 
proprie), как есть на самом деле (quemadmodum res ipsa 

15 est), a через какое-нибудь подобие или образ,— как 
когда рассматриваем чье-то лицо в зеркале. Так, и в 
самом деле, мы одну и ту же вещь и высказываем, и не 
высказываем, и видим, и не видим. Высказываем и 
видим косвенно, через иное, не высказываем и не видим 

is прямо, через ее собственное свойство (per suam proprie
tatem). Итак, в этом смысле (ratione) ничто не мешает, 
чтобы и было истинным все до сих пор исследованное о 
высшей природе и чтобы она тем не менее пребывала 
неизреченной, если (при этом) никак не считать, что она 
выражается через свое существенное свойство (per essen-

2i tiae suae proprietatem), а (считать), что она каким-то 
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образом обозначается (designata) через иное. Ибо каких 
бы имен, кажется, ни сказать об этой природе,— все они 
не столько указывают мне ее через ее собственные 
свойства (per proprietatem), сколько намекают на нее 
через какое-нибудь подобие98. Ведь когда я размышляю 
о значении этих слов (earundem vocum significationes), 24 
я в соответствии с привычкой легче понимаю (concipio) 
умом (mente) то, что наблюдаю (conspicio) на вещах 
созданных, чем то, что считаю превосходящим всякий 
человеческий ум. Ведь эти (слова) своим значением (sua 
significatione) в уме моем образуют (constituunt) нечто 27 
гораздо меньшее,— правильнее сказать, нечто вовсе 
другое, чем то, к пониманию чего этот мой ум стремится 
продвинуться через это слабое знаменование (tenuem 
significationem). Ибо ни имени мудрости недостаточно 
мне для пояснения того, через что все было создано из зо 
ничего и сохраняется, (не) поддерживаемое ничем (ser-
vantur a nihilo), ни имя сущности для меня не имеет 
силы выразить то, что по своей несравненной высоте 
далеко вверху надо всем, а по природным своим свойст- 77 
вам (per naturalem proprietatem) вполне вне всего. Итак, 
эта природа и так неизреченна, что ни в малой степени 
нельзя выразить ее, как она есть, через слова; и (вместе 
с тем) не ложно будет (утверждение), если мы сумеем под 
руководством разума косвенно, через иное и как бы 
гадательно, что-то утверждать о ней. з 

Глава LXVI. (Что) познание ближе всего подходит 
к высшей сущности при посредстве разумного β 
сознания (per rationalem mentem) 

Итак, поскольку ясно, что ничто из этой природы нельзя 
воспринять (прямо) через ее собственные свойства (per 
suam proprietatem), но можно только косвенно, через 
иное, то достоверно, что ее познание больше достигается 
через то, что больше приближается к ней по сходству 9 
(per similitudinem). Ведь все, что среди тварей наверня
ка более подобно ей, то с необходимостью превосходнее 
(остального) по природе. Потому оно и через большее 
подобие больше помогает разведывающему уму прибли
жаться к высшей истине и посредством отличнейшей 12 
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среди других тварной сущности (per excellentiorem сге-
atam essentiam) больше учит, что должен думать этот ум 
о (сущности) творящей. Итак, бесспорно, что творящая 
сущность познается в тем более высокой степени, чем по 

15 более близкой к ней твари она ищется. Ведь что всякая 
сущность насколько существует, настолько подобна 
высшей сущности,— в этом не позволяет усомниться 
приведенное уже выше рассуждение". Итак, ясно, что 
как есть только одно разумное сознание среди всех 

is тварей, которое способно восстать (assurgere) к исследо
ванию этой (высшей сущности), так в не меньшей степе
ни одно и то, через которое оно имеет возможность 
продвинуться к ее нахождению. Ибо уже известно, что 
это (сознание) больше всего (maxime) приближается к 

21 ней по подобию природной сущности. Поэтому вполне 
ясно, что чем усерднее разумное сознание погружается 
со вниманием в себя, тем успешнее восходит к познанию 

24 ее; и сколько пренебрегает созерцать само себя — столь
ко же отпадает от видения (speculatione) ее. 

Глава LXVII. (Что) это сознание есть ее зерцало 
и образ 

27 Итак, лучше всего это (сознание) можно назвать как бы 
«зеркалом», в котором созерцается, так сказать, образ 

78 Того, Кого «лицом к лицу» нельзя видеть100. Ведь если 
из всего, что было создано, только одно это сознание 
может помнить о себе, и разуметь, и любить себя,— 
непонятно, зачем отрицать, что в нем есть истинный 

з образ этой сущности, которая состоит в неизреченной 
Троице через память самой себя, и разумение, и любовь. 
Или, конечно, оно тем более доказывает, что оно есть 
истинный образ этой (высшей сущности), поскольку 
может помнить о ней, разуметь и любить ее. Ведь чем 
больше (magis)101 это (сознание) и чем подобнее этой 

β (высшей сущности), тем больше оно узнается как истин
ный образ этой (сущности). И вообще нельзя помыслить 
(cogitari), чтобы разумной твари по природе (naturaliter) 
было дано нечто столь замечательное и столь подобное 
высшей мудрости, сколь (замечательно и подобно ей) то, 

9 что она может помнить, и разуметь, и любить то, что 
больше и лучше всего. Значит, никакой твари не было 
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вручено ничто другое, что так являло бы собою образ 
Творца. 

Глава LXVIII. (Что) разумная тварь создана 
для того, чтобы любить высшую сущность 12 

Итак, кажется, следует, что разумная тварь ни к чему не 
должна столько прилежать, как к тому, чтобы этот 
образ, запечатленный в ней через природную способ- is 
ность, выразить через самопроизвольное действие (ima-
ginem, sibi per naturalem potentiam impressam, per vo-
luntarium effectum exprimere)102. В самом деле, помимо 
того что она самим бытием своим обязана своему Твор
цу,— так как известно, что не может быть ничего столь 
замечательного, как помнить, и разуметь, и любить 
высшее благо,— поэтому, конечно, мы приходим к ιβ 
убеждению, что нет ничего, чего следовало бы желать 
столь же сильно. Ведь кто станет отрицать, что все 
лучшее, что есть в способности (in potestate), тем более 
должно быть в воле (magis esse debere in voluntate)? 

Наконец, для разумной природы «быть разумной» 
означает не что иное, как быть в состоянии (posse) отли- 21 
чить справедливое от несправедливого (iustum a non ius-
to), истинное от неистинного (verum a non vero), доброе 
от недоброго (bonum a поп bono), более доброе от менее 
доброго. Но эта способность (posse) будет для нее не вовсе 
бесполезной и не совсем никчемной (super vacuum) лишь 
в том случае, если она будет любить или отвергать раз- 24 
личаемое ею — соответственно (вынесенному) суждению 
истинного различения103. Итак, из этого достаточно ясно 
видно, что всякое разумное (существо) существует для 
того, чтобы в соответствии с тем, как это (разумное су
щество) решит (indicat) о чем-то различающим разумом 79 
(ratione discretionis) — является ли это нечто более или 
менее добрым или вовсе не добрым,— так оно будет боль
ше или меньше любить это (нечто) или (вовсе) отвергать 
его. Итак, нет ничего яснее: разумная тварь была созда
на для того, чтобы любить высшую сущность превыше 
всех благ, так как эта сущность есть высшее благо; вер- з 
нее сказать, (она была создана, чтобы) ничего не любить, 
кроме нее самой или (чего-то) ради нее, потому что эта 
(сущность) является благой сама по себе, и ничто не 
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благо иначе как через нее. Любить же ее (разумное су
щество) не сможет, если не будет стараться усердно вспо-

6 минать и разуметь ее. Следовательно, ясно, что разум
ная природа должна устремлять всю свою волю и мощь 
к памяти, и разумению, и любви высшего блага,— ведь 

9 она знает, что само бытие ее к этому назначено. 

Глава LXIX. (Что) душа, которая всегда любит ее, 
когда-нибудь обретет истинно блаженную жизнь 

12 Но душа человеческая, без сомнения, есть разумная 
тварь. Следовательно, с необходимостью она для того 
была создана, чтобы любить высшую сущность. Тогда 
она с необходимостью была создана или для того, чтобы 
любить бесконечно, или для того, чтобы когда-то утра-

15 тить любовь — подчинясь ли насилию или добровольно. 
Но нельзя думать, будто высшая мудрость создала эту 
(душу) для того, чтобы последняя когда-нибудь или (по 
собственной воле) презрела толикое благо, или, желая 
удержать его, могла утратить его из-за какого-то наси
лия. Значит, остается, что она была создана для того, 

18 чтобы бесконечно любить высшую сущность. 
А этого она не может делать, если не будет жить 

вечно. Значит, она так была создана, что будет жить 
вечно, если хочет всегда делать то, ради чего была 

21 создана. Наконец, вовсе не подобает всеблагому, в выс
шей степени мудрому и всемогущему Творцу, чтобы то, 
что он создал для того, чтобы оно его любило, он сделал 
бы несуществующим в то время, как оно его истинно 
любило бы; и чтобы то, что он (когда-то одной лишь) 
волей своей дал нелюбящему, чтобы тот всегда любил,— 
он (теперь) отнял или позволил отнять у любящего, так, 
чтобы последний не любил в силу необходимости; осо-

24 бенно (это несуразно), поскольку нет никакого сомнения 
в том, что он любит всякую природу, которая его 
истинно любит. Поэтому ясно, что у человеческой души 

27 жизнь никогда не отнимается, если эта (душа) всегда 
усиливается любить высшую жизнь. 

И как же тогда будет жить она? (Ведь) великое ли 
дело долгая жизнь, если она по-настоящему не свободна 
от вторжения мучений? А всякий, живущий, либо под-
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вергаясь мучениям, когда боится (грядущих) или когда во 
страдает (от настоящих), либо соблазняясь обманом 
своей будто бы защищенности (от них),— разве не 
несчастную жизнь живет? Тот же, кто живет свободно от 
них, живет блаженно. Но полнейшая нелепость, чтобы 
некая природа, всегда любя того, кто всех превыше благ з 
и всемогущ, сама всегда жила бы несчастно. Итак, ясно, 
что человеческая душа так устроена, что если она сохра
няет то, ради чего существует, когда-нибудь она будет 
жить блаженно, в самом деле в безопасности от самой β 
смерти и от всякой другой муки. 

Глава LXX. (Что) высшее благо любящему его дает 
в награду само себя 

Наконец, никак не может показаться истинным, что то, 9 
что справедливее и сильнее всех, никак не награждает 
любящего его преданно и стойко, того, кому оно, не 
любящему, дало возможность полюбить. Ведь если оно 
ничем (не) воздает любящему,— (выходит, что) справед
ливейшее не различает между любящим и презирающим 
то, что должно в высшей степени любить; и (что) оно не 12 
любит любящего его или (еще) что быть любимым этим 
(всеблагим и всемогущим) не означает никакой особой 
пользы. Все это звучит не в лад с ним. Значит, оно 
воздает (награду) каждому преданному и стойкому в 
любви к нему. 

Чем же воздает? Если ничто оно наделило разумной ΐδ 
сущностью, чтобы оно стало любящим, то что даст оно 
любящему его за то, что тот не отступается от любви? 
Если столь огромно то, что обслуживает любовь104,— 
сколь же огромно то, чем отплачивается любовь? И если 
таков ствол любви — каков же плод, ее венчающий? is 
Значит, если разумная тварь, которая без этой любви 
сама для себя бесполезна, столь выдается среди всех 
тварей, то, конечно, ничто не может быть (ей лучшей 
наградой), чем то самое, что она выдается как превос
ходнейшая из всех природ. Ведь это благо, которое столь 21 
требует любви к себе, в не меньшей степени заставляет 
любящего искать его. Да и как могло бы быть, чтобы 
кто-то так любил справедливость, истину, блаженство и 
не стремился вкусить их? Итак, что же воздаст высшая 24 
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благость любящему ее и желающему, если не себя самое? 
Ведь что бы другое ни дала она — этим не воздаст ему 
(должного), ибо другим ни любовь не отплатится, ни 
любящий не утешится, ни желающий не удовольствует
ся. Или, если она хочет быть любимой и желанной так, 

27 чтобы можно было (за все это) воздать другим,— значит, 
она хочет быть любимой и желанной не ради себя самой, 
но ради иного и, таким образом, хочет, чтобы любима 
была не сама она, а иное; что грех подумать. Тогда нет 

зо ничего истиннее, чем то, что всякая разумная душа, 
если она как следует старается, любя, желать высшего 

si блаженства, когда-то получит и вкусит его. Так что то, 
что «ныне» видит она «как бы сквозь мутное стекло и 
гадательно, тогда» увидит «лицом к лицу». А сомневать
ся, будет ли она бесконечно наслаждаться этим,— пол-

з нейшее дурачество, потому что когда она будет наслаж
даться им, ее не сможет ни страх терзать, ни ложная 
уверенность соблазнять, и не любить она его не сможет, 
уже раз испытав нужду в ней; и (это благо) не оставит 
любящую ее; и не будет ничего сильнейшего, что могло 
бы их, вопреки их воле, разлучить. Поэтому всякая 
душа, однажды отведавшая высшего блаженства, вечно 

β пребудет блаженною. 

Глава LXXI. (Что) презирающая его душа вечно 
несчастна 

» Из чего, конечно, последовательно заключается, что та 
душа, которая презрит любовь к высшему благу, будет 
ввергнута в-вечное несчастье· Ибо если говорится, что за 
такое презрение справедливее (всего) будет наказать ее 

12 тем, чтобы она рассталась с этим бытием, или жизнью,— 
раз она не использует себя для того, для чего была 
создана,— то никакое разумное объяснение (ratio) не 
допустит, чтобы после столь великой вины она вместо 
кары могла получить бытие, которое было (у нее) рань
ше, до всякой вины. Но, конечно, раньше, чем она 
существовала, она не могла ни иметь вины, ни чувство-

is вать наказания. Тогда, если душа, презирающая то, 
ради чего она была создана, умирает таким образом, что 
ничего не чувствует или вообще превращается в ни
что,— (получается, что), она будет пребывать в одинако-
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вом состоянии и имея за собой величайшую вину, и вовсе 
не имея никакой вины; и высшая и мудрейшая справед
ливость не различает, (значит), между тем, что неспо
собно ни к какому добру, (но) и не хочет никакого зла, is 
(с одной стороны), и тем, что способно к наибольшему 
добру и хочет (при этом) наибольшего зла (с другой 
стороны). Достаточно видно, насколько это несообразно. 
Итак, ничто не может показаться более последователь
ным и ни во что не следует верить тверже, чем в то, что 21 
душа человека создана так, что если она станет прене- 82 
брегать любовью к высшей сущности, то будет претерпе
вать вечное горе. Так что, как любящая душа возрадует
ся вечному награждению, так презирающая восскорбит 
от вечного наказания. И как первая будет чувствовать 
неизменное довольство, так вторая будет чувствовать з 
безутешную нужду. 

Глава LXXII. (Что) всякая человеческая душа 
бессмертна 

Но если душа смертна, то с необходимостью ни любящая β 
душа не является вечно блаженной, ни презирающая — 
несчастной. Значит, любит ли она или презирает то, что 
сотворена любить,— она необходимо должна быть бес
смертной. Если же есть какие-нибудь разумные души, о 
которых можно сказать, что они не являются ни любя- э 
щими, ни ненавидящими — каковы, кажется, детские 
души,— что следует думать о них? Смертны они или 
бессмертны? Но, без сомнения, все человеческие души 
принадлежат к одной и той же природе. Поэтому если 12 
верно, что некоторые (из них) бессмертны, то с необхо
димостью бессмертны все105. 

Глава LXXIII. (Что) она или всегда несчастна, 
или когда-нибудь поистине блаженна \ь 

Но если все живущее или никогда, или когда-нибудь 
является истинно свободным от всякого мучения, в не 
меньшей степени необходимо, чтобы всякая человече- ιβ 
екая душа была или всегда несчастна, или когда-нибудь 
истинно блаженна. 
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Глава LXXIV. (Что) никакая душа не лишается 
высшего блага несправедливо, (и что) к нему следует 

21 стремиться всем существом 

Но какие души следует отнести к любящим то, что они 
созданы были любить, настолько, что они заслужили 
вечно наслаждаться этим самым, а какие — к презира-

вз ющим то же настолько, что (они заслужили) всегда 
нуждаться (в нем), или как и по какой (различительной) 
заслуге можно сказать о тех, которые не являются ни 

з любящими, ни презирающими: распределяются ли они 
к вечному блаженству или к мучению? Чтобы кто-то из 
смертных мог постигнуть это с помощью рассуждения 
(disputando) — это, по-моему, крайне маловероятно и, 
скорее всего, невозможно. Однако следует держаться 
как можно крепче того убеждения, что всеправедней-
ший и всеблагой Творец вещей никогда несправедливо 

β не лишит никакую вещь того блага, ради которого она 
была создана; и к этому благу всякому человеку всем 
сердцем, всей душой, всем сознанием, любя и желая, 
надлежит стремиться106. 

9 Глава LXXV. (Что) на высшую сущность следует 
надеяться 

Но этому стремлению душа человеческая нисколько не 
12 сможет предаться, если отчается в возможности прийти 

туда, куда стремится. Поэтому сколько требуется ей 
упорства в рвении, столько необходимо упования на 
успех. 

is Глава LXXVI. (Что) в нее следует верить 

Любить же и надеяться не может тот, кто не верует. 
Потому человеческой душе надлежит так веровать в 

is высшую сущность и в то, без чего нельзя ее любить, 
чтобы, веруя, устремляться к ней107. То же самое, по-
моему, можно обозначить хорошо и более кратко, сказав 
вместо «веруя, устремляться в высшую сущность» (сге-
dendo tendere in summam essentiam) — «верить в выс-

2i шую сущность». Ведь если кто-то говорит, что верует в 
нее, он (этим), кажется, достаточно показывает и то, что 
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устремляется к высшей сущности через исповедуемую 
им веру и что верует в то, что относится к этому 
стремлению. Ибо не кажется, что верует в нее тот, кто 24 
верует в то, что не имеет тяготения к ней, как и тот, кто 
не стремится к ней вследствие того, что верует. 

И пожалуй, можно одинаково (indifferenter) гово
рить: «верить в нее» и «к ней», как можно принять как 
одно и то же: «веруя, стремиться в нее» и «к ней»,— 27 
всякий, кто, устремляясь к ней, придет к ней, не оста
нется вне ее, но будет пребывать в ней; что выразитель
нее и ближе передается, если сказать, что следует стре
миться в нее, чем если сказать «/с ней*. По этой причине 
я считаю, что, может быть, более уместно говорить, что 
следует верить «в нее», чем «к ней». 

Глава LXXVII. (Что) следует верить в Отца и Сына 
и Духа их в равной степени, и по отдельности, з 
и в троих вместе 

Итак, следует верить равно в Отца, и в Сына, и в Духа β 
их — и в (каждого) по отдельности, и в троих вместе, 
потому что и отдельно Отец, и Сын отдельно, и отдельно 
Дух их — каждый есть высшая сущность; и все вместе, 
Отец и Сын с Духом их, суть (трое) одна и та же высшая 9 
сущность, в которую только одну и должен верить 
каждый человек, ибо она есть единственная цель (finis), 
к которой следует во всяком помышлении и действии 
своем, через любовь, устремляться. Отсюда ясно, что 
как к ней стремиться никто не может, если не верует в 
нее, так никому не принесет пользы веровать в нее, в нее 12 
не стремясь. 

Глава LXXVIII. Что есть живая вера, и что — is 
мертвая 

Поэтому как бы твердо ни веровать в столь великую 
вещь, напрасна будет вера и подобна какому-то мертве
цу, если любовью (dilectione) не усилится и не оживет. 
В самом деле, то, что та вера, которой сопутствует 
(comitatur) соревнующая (об одном) с ней любовь (dilec- is 
tio), если представится ей возможность действовать, 
отнюдь не станет отлынивать, а скорее займется огром-
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ным количеством дел, чего без любви (dilectione) она не 
21 могла бы,— это можно доказать хотя бы тем одним, что 

то, что любит высшую сущность, не может презирать 
ничто справедливое и не может допускать ничего не
справедливого. Следовательно, так как то, что делает 
нечто, тем самым показывает, что в нем (самом) есть 
жизнь (ведь без нее оно не могло бы (это) делать), то не 

24 зря говорится и то, что вера работящая живет, ибо имеет 
жизнь (vitam) от любви (dilectionis), без которой она не 

85 работала бы, и то, что ленивая вера не живет, ибо 
лишена (этой) силы любви, с которой (имей она ее) она 
не ленилась бы. Поэтому если слепым называется не 
только утративший зрение108, но и тот, кто не имеет его, 

з хотя должен иметь, то почему нельзя так же назвать 
веру без любви «мертвой»109, не в том смысле, что она 
утратила жизнь свою, т. е. любовь, а потому что не имеет 

β того, что всегда должна иметь? Значит, как та «вера, 
действующая любовью»110, узнается как живая, так та, 
которая «презрением ленится», несомненно, мертва. 
Итак, вполне правильно можно сказать, что живая вера 
верует в то, во что следует верить, мертвая же вера 

9 верует только тому, чему следует верить111. 

Глава LXXIX. Как в некотором смысле можно 
сказать относительно высшей сущности — чего три? 

12 Вот уже ясно, что каждому человеку надлежит веровать 
в некое тройное единство и в единую Троицу. В одну и 
в единство — потому что одна есть сущность, в тройное 
же и в Троицу — потому что есть три неизвестно чего. 

15 Ведь хотя я могу сказать «Троицу», поскольку (propter) 
Отец, Сын и Дух их, их трое,— все же я не могу произ
нести одним именем: три чего, как, например, если бы я 
сказал: «Поскольку три лица», так же как я сказал: «В 

18 единство, поскольку одна субстанция». Ведь их нельзя 
считать тремя лицами, так как все множественные (plu-
res) лица существуют так раздельно друг от друга, что с 
необходимостью должно быть столько же субстанций, 

21 сколько есть лиц,— что можно видеть на примере «мно
гих людей», которые таковы, что сколько людей, столь
ко неделимых субстанций. Потому в высшей сущности 
как нет многих субстанций, так нет многих лиц. 
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Итак, допустим, кто-то захочет сказать кому-нибудь ее 
об этом: как скажет он — Отец, Сын и Дух их составляют 
три чего? — если только, вынуждаемый необходимостью 
поставить (какое-то) подобающее имя, не выберет для 
обозначения того, что (вообще говоря) не может быть 
названо подобающе никаким именем, какое-нибудь из 
таких, которые (впрочем) не могут сказываться о вые- з 
шей сущности во множественном числе; как если бы он, 
например, сказал, что эта чудесная Троица есть одна 
сущность, или природа, и три лица, или субстанции? Θ 
Ибо эти два имени предпочтительнее для обозначения 
множественности в высшей сущности, так как лицо 
сказывается всегда только о неделимой разумной приро
де, а субстанция преимущественным образом сказывает
ся о неделимых, которые именно и существуют как 
многое (in pluralitate). В самом деле, именно неделимые 
всегда «стоят под» (substant), т. е. «лежат под» (subia-
cent) привходящими (accidentibus), и потому их пра- 9 
вильнее называть «субстанциями». В связи с этим уже 
выше112 было ясно (показано), что высшая сущность, 
которая не является «подлежащим» ни для каких при
входящих, не может быть в собственном смысле названа 
субстанцией, если только слово «субстанция» не упо- 12 
требляется (как синоним) вместо «сущности». Итак, на 
основе этого необходимого рассуждения можно, не опа
саясь возражений, сказать об этой высшей единой Тро
ице или тройном единстве: «Одна сущность и три лица, 
или три субстанции». 

Глава LXXX. (Что) она властвует над всеми, и 
правит всем, и есть единый Бог \ъ 

Итак, видно — вернее сказать, утверждается без колеба
ний,— что то, что называется «Бог», отнюдь не есть 
ничто и что имя Бога правильно приписывается одной is 
только этой высшей сущности. Ибо каждый говорящий, 
что существует Бог, один или много, разумеет при этом 
не иное, как некоторую субстанцию, которую он считает 
выше всякой природы, за исключением только Бога 
(же),— такую, что люди должны ее и почитать за ее 
выдающееся достоинство, и молить (о заступничестве) 
против какой-нибудь неминуемо предстоящей им необ-
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ходимости. А что же должно быть так почитаемо ради 
его собственного достоинства и умоляемо ради любой 
вещи, как не всеблагой (summe bonus) и всемогущий 

87 (summe potens) Дух, властвующий над всеми и всем 
правящий? Ведь как установлено113, что все было созда
но и произрастает через благое и премудрое всемогуще-

з ство Его, так, безусловно, не подобает считать, что Он не 
властен над вещами, им созданными, или что созданное 
им управляется другим, менее могущественным, менее 
благим и премудрым или вообще никаким разумом 
(ratione), a только неупорядоченным кругообращением 

β случайностей (sola casuum inordinata volubilitate); хотя 
только Он один таков, что через Него всякому хорошо, 
а без Него никому; и из Него, и через Него, и в Нем 
существует все. Итак, если только Он один есть не 

9 просто благой Творец, но и мощнейший Господь, и 
мудрейший наставник всех, то совершенно прозрачно 
видно, что только Он таков, Кого всякая природа долж
на изо всех сил своих, любя, почитать и, почитая, 
любить, и только от Него стоит уповать на процветание, 

12 к Нему только надо убегать от ненавистников, и Его 
одного молить о всякой вещи. Значит, поистине, Он не 
просто Бог, но единственный Бог, неизреченно тройной 
и единый. 
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После того как я, подчинившись настойчивым просьбам 
некоторых из братьев, издал некое сочиненьице как з 
образец размышления о смысле веры от лица того, кто 
молчаливо сам с собою рассуждает: увидя, что оно 
соткано сцеплением многих доводов, я начал сам с собою 
искать, не найдется ли вдруг всего один довод, такой, β 
который не будет нуждаться для своего обоснования ни 
в чем, кроме одного себя, и будет при этом достаточен 
для подтверждения того, что Бог действительно суще
ствует и что Он есть высшее благо, ни в чем другом не 
нуждающееся, в нем же все нуждаются для бытия и 
благополучия и еще для подтверждения всего, во что мы 9 
веруем о божественной субстанции. Но когда я стал 
часто и упорно обращаться к этому,— бывало, казалось 
мне, что уже рукой подать до того, что я искал, а другой 
раз оно вовсе ускользало от умственного взора,— я, 
вконец отчаявшись, уже решил было прекратить свои 12 
занятия как поиски вещи, которую нельзя найти. Но 
как только я пожелал прогнать прочь эту мысль, чтобы 
она не занимала мой ум понапрасну и не отвлекала от 
других, из которых я мог бы извлечь больше толку — is 
так она все больше и больше с некой настырностью 
принималась навязываться не желающему ее и обороня
ющемуся от нее. И вот, когда в один из дней я изнемог, 
сильно сопротивляясь ее настойчивости, в этом сраже- ιβ 
нии мыслей так пред неслось мне то, что я уже не чаял 
обрести, что я изо всех сил схватился за ту мысль, 
которую прежде старательно отталкивал. 

Теперь же, думая, что если записать, то какому-
нибудь читателю придется по душе то, что я рад был 21 
открыть для себя, об этом и о кое-каких прочих вещах 94 
от лица, стремящегося подвигнуть ум свой к созерцанию 
Бога и ищущего понять то, во что верует,— я написал 
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нижеприлагаемое сочиненьице. И поскольку ни его, ни 
другое, выше мною упомянутое, я не счел достойными 

з называться книгами или быть предваренными именем 
автора, а все-таки не хотел выпускать их без всякого 
заглавия, которым они кого-то, в чьи руки попадут, 
приглашали бы к чтению, каждому дал свой титул, так 
что первое пусть наречется «Образец размышления о 

β смысле веры» (Exemplum meditandi de ratione fidei), a 
второе — «Вера, ищущая уразумения» (Fides quaerens 
intellectum). 

Но когда каждое из них уже было не раз переписано 
под этими заглавиями, многие стали понуждать меня — 

9 и больше всех досточтимый архиепископ Лугдунский по 
имени Хуго, он исполняет в Галлии апостольское на
местничество и велел мне это апостольской властью,— 
чтобы я написал в начале их мое имя. И ради удобства 

12 я наименовал первое «Монологион», т. е. «Слово к себе 
самому» (soliloquium), а второе — «Прослогион», т. е. 
«Слово к внемлющему» (alloquium). 

95 Оглавление 

I. Побуждение ума к созерцанию Бога, 
з П. (Что) Бог поистине существует. 

III. (Что) Его нельзя представить себе несуществующим. 
IV. Как безумец сказал в сердце своем то, чего нельзя 
себе представить. 

6 V. (Что) Бог есть все, чему лучше быть существующим, 
чем несуществующим; и что Он один, существуя сам по 
себе, все остальное создает из ничего. 
VI. Каким образом он чувствителен, если Он не есть 
тело. 

9 VII. Каким образом Он всемогущ, если многого не 
может. 
VIII. Каким образом Он и милосерд, и бесстрастен. 
IX. Каким образом вполне справедливый и самый спра
ведливый щадит злых; и о том, что Он справедливо 

12 сжаливается над злыми. 
X. Каким образом Он справедливо наказывает и справед
ливо милует злых. 
XI. Как «все пути Господни — милость и истина» (Пс. 
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24, 10), и все же «праведен Господь во всех путях своих» 15 
(Пс. 144, 17). 
XII. (Что) Бог есть сама жизнь , которою Он жив , и так 
же все прочее. 
XIII. Каким образом Он один беспределен и вечен, когда 
и другие духи беспредельны и вечны. is 
XIV. Как и почему не виден Бог ищущим его. 
XV. (Что) Он больше, чем можно себе представить. 
XVI. (Что) это есть неприступный «свет», в котором Он 21 
обитает (1 Тим. 6, 16). 
XVII. (Что) в Боге есть гармония, запах, вкус, мягкость, 96 
красота — своим невыразимым способом. 
XVIII. (Что) ни в Боге, ни в вечности Его, которая есть з 
Он сам, нет никаких частей. 
XIX. (Что) Он не бывает ни в месте, ни во времени, но все 
находится в Нем. 
XX. (Что) Он прежде всего и после всего, даже вечного. 
XXI. Есть ли это «век века» или «веки веков»? β 
XXII. (Что) Он один есть то, что Он есть, и Тот, Кто Он 
есть. 
XXIII. (Что) этим благом в одинаковой степени являют
ся Отец, и Сын, и Дух Святой; и они суть «одно нужное», э 
т. е. всякое целокупное и единственное благо. 
XXIV. Догадка о том, каково и сколь велико это благо. 
XXV. Какие и сколь великие блага имеют вкушающие 12 
это благо. 
XXVI. Это ли есть «полная радость», обетованная Госпо
дом. 

Глава I. Побуждение ума к созерцанию Бога 97 
а 

Эй, человечишка, ныне отлучись ненадолго от занятий 
твоих, на малое время отгородись от беспокойных мыс
лей твоих. Отшвырни тягостные заботы и отложи на 
потом все надсадные потуги твои. Хоть немножко опро- β 
стай в себе места для Бога и хоть вот столечко отдохни 
в нем. «Войди в опочивальню» ума твоего, выпроводи 
вон все, кроме Бога и того, что помогает тебе искать Его, 
и «затворив дверь», ищи Его. Говори же , «Все сердце 9 
мое», говори: «Ищу лица Твоего, "лица Твоего, Госшк 
ди", взыскую» (Пс. 26, 8). Эй же ныне и Ты, Господи 98 
Боже мой, научи сердце мое, где и к а к да ищет Тебя, где 
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и как найдет Тебя. Господи, если Ты не здесь, где найду 
Тебя, отсутствующего? Если же Ты всюду, почему я не 

з вижу Тебя присутствующего? Но истинно обитаешь Ты 
в «свете неприступном» (1 Тим. 6, 16). А где свет непри
ступный? Или как подступиться мне к свету неприступ
ному? Или кто приведет и введет меня в него, чтобы я 

β увидел Тебя в нем? И потом, в каких знаках (signis), в 
каком обличий (qua facie) мне искать Тебя? Я никогда не 
видел Тебя, Господи Боже мой, не знаю лица Твоего. Что 
делать, Господи всевышний, что делать этому дальнему 
Твоему изгнаннику? Что делать рабу Твоему, томящему-

9 ся от любви к Тебе и далеко заброшенному от лица 
Твоего? (Пс. 50, 13). Пыхтит от усердия видеть Тебя, и 
вот отсутствует лицо Твое. Приступить к Тебе желает, и 
неприступна обитель Твоя. Найти Тебя страждет, и не 
ведает места Твоего. Господи, Ты Бог и Ты Господь 

12 мой — а я ни разу не видел Тебя. Ты создал меня и 
воссоздал, и все добро, какое есть у меня, Ты вручил 
мне — а я так и не знаю Тебя. В конце концов, я и создан 

is был для того, чтобы видеть Тебя,— и все никак не 
исполняю то, зачем был создан. 

О жалкий жребий человека, утратившего то, ради 
чего он был создан! О тяжелое и гибельное это падение 
его! Увы, что потерял он и что нашел, чем изошел и чем 

is остался! Потерял блаженство (beatitudinem), для кото
рого был создан, нашел нужду, для которой не был 
создан. Изошел тем, без чего ничто не счастливо, остал
ся тем, что само по себе — одно несчастье. «Ел» тогда 
«хлеб ангельский человек» (Пс. 77, 25), которого теперь 

21 алчет; ест теперь «хлеб печали» (Пс. 126, 2), которого 
тогда не знал. Увы, всенародный вопль человеков, все
ленское стенание сынов адамовых! Адам отрыгивал от 

24 сытости, нам сводит дыхание голод. Он роскошествовал, 
мы побираемся. Он счастливо держал, да жалко спус-

99 тил, а мы несчастливо нуждаемся, и желаем жалостно, 
и, увы, остаемся пусты. Почему он не стерег для нас, 
когда легко мог, то, от чего мы теперь столь тягостно 

з свободны? Почему он закрыл нам свет и обвел нас 
потемками? Для чего отнял у нас жизнь и навлек на нас 
смерть? Бедные, из чего мы извергнуты, во что ввергну
ты! Откуда низринулись, куда погрузились! Из отече-

6 ства в ссылку, от видения Бога в слепоту нашу. От 
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приятности бессмертия в горечь и ужас смерти. Жалкая 
перемена! От какого добра в какое зло! Тяжело про
клятье, тяжела скорбь, тяжело все. 

Но, увы и мне несчастному, одному из прочих не
счастных сыновей евиных, удаленных от Бога,— что 9 
начинал я и что исполнил? Куда тянулся и куда прибыл? 
О чем задыхался в ревностном волнении и о чем теперь 
только вздыхаю? Искал блага — «и вот ужасы» (Иер. 14, 
19). Лез к Богу — а уткнулся в себя самого. Покоя искал 
в сокровенном моем, а «встретил тесноту и скорбь» в 12 
заветных глубинах моих (Пс. 114, 3). Хотел смеяться от 
радости души моей — и принужден стенать «от терзания 
сердца моего» (Пс. 37, 9). Веселия чаял — и вот учаща- is 
ются вздохи. 

И — о Ты, Господи, доколе? «Доколе будешь забы
вать» нас, «доколе будешь скрывать лице Твое» от нас? 
(Пс. 12, 2). Когда призришь и услышишь нас? Когда 
просветишь глаза наши и явишь нам «лице Твое»? (Пс. ιβ 
79, 4, 8). Когда возвратишь Себя нам? Призри, Господи, 
услышь, просвети нас, явись нам, чтобы было нам 
хорошо, без Тебя нам так плохо. Пожалей трудов и 
тщания нашего о Тебе, ибо мы ничего не можем без Тебя. 21 
Ты приглашаешь нас — «помоги нам» (Пс. 78, 9). Молю, 
Господи, не дай духу моему упасть в отчаянии, но дай 
воспрянуть в чаянии. Молю, Господи, огорчено сердце 
мое запустением своим, услади его утешением Твоим. 
Молю, Господи, алкая начал я искать Тебя, да не покину 
Тебя не евши. Голодный пришел я, да не уйду несытым, юо 
Бедняк, пришел я к богатому, проситель милостыни — 
к милостивому; да не уйду пустой и презренный. И коль 
скоро «вздохи мои предупреждают хлеб мой» (Иов. 3, 
24), то хоть после вздохов дай хлеба. Господи, согнут з 
дугою, могу смотреть я только вниз; выпрями меня, 
чтобы я мог видеть и то, что вверху. «Беззакония мои, 
превысившие голову мою», обвернулись вокруг меня и 
«как тяжелое бремя» тяготеют на мне (Пс. 37, 5). 
Разверни меня, облегчи меня, «да не затворит» пучина 6 
их «зев свой» надо мной (Пс. 68, 16). Да будет мне 
позволено (одним глазком) взглянуть на свет Твой, хоть 
издалека, хоть из глубины. Научи меня искать Тебя и 
явись ищущему; ибо ни искать Тебя не умею, если не 9 
научишь, ни найти — если не явишься. Да взыщу Тебя, 



128 Прослогион 

желая, возжелаю, взыскуя; найду Тебя любя и возлюб
лю нашед. 

12 Признаю, Господи, и за то благодарствую, что Ты 
сотворил во мне этот образ Твой, чтобы, Тебя помня, я 
думал о Тебе и любил Тебя. Но он так стерся от целова
ний порочных, так закопчен дымом грехов, что не 
может делать то, для чего был создан, если только ты не 

is обновишь и не преобразишь его. Я, Господи, не стрем
люсь проникнуть в высоту твою, ибо нисколько не 
равняю с ней мое разумение; но желаю сколько-то 
уразуметь истину Твою, в которую верует и которую 

is любит сердце мое. Ибо я не разуметь ищу, дабы уверо
вать, но верую, дабы уразуметь. Верую ведь и в то, что 
«если не уверую, не уразумею»! 

ιοί Глава П. (Что) Бог поистине существует 

з Итак, Господи, дающий вере разумение, дай мне, сколь
ко сам знаешь, чтобы я понял, что Ты есть, как мы 
веруем, и то есть, во что мы веруем. А мы веруем, что Ты 
есть нечто, больше чего нельзя ничего себе представить, 

β Значит, когда «сказал безумец в сердце своем: нет Бо
га» — он сказал, что какой-то такой природы нет?1 (Пс. 
13, 1; 52, 1). Но, конечно, этот же самый безумец, слы
ша, как я говорю: «Нечто, больше чего нельзя ничего 
себе представить»,— понимает то, что слышит; а то, что 

9 он понимает, есть в его уме (in intellectu), даже если он 
не имеет в виду, что такая вещь существует (si non 
intelligat illud esse). Ведь одно дело — быть вещи в уме; 
другое — подразумевать, что вещь существует. Так, когда 
художник заранее обдумывает то, что он будет делать, 

12 он, правда, имеет в уме то, чего еще не сделал, но отнюдь 
не подразумевает его существования. А когда он уже 
нарисовал, он и имеет в уме, и мыслит как существую
щее то, что уже сделал. Значит, убедится даже безумец, 
что хотя бы в уме есть нечто, больше чего нельзя ничего 
себе представить, так как когда он слышит это (выраже-

15 ние), он его понимает, а все, что понимается, есть в уме. 
И, конечно, то, больше чего нельзя себе представить, не 
может быть только в уме. Ибо если оно уже есть по 
крайней мере только в уме, можно представить себе, что 
оно есть и в действительности, что больше2. Значит, если 
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то, больше чего нельзя ничего себе представить, суще- is 
ствует только в уме, тогда то, больше чего нельзя себе 
представить, есть то, больше чего можно представить юг 
себе. Но этого, конечно, не может быть. Итак, без сомне
ния, нечто, больше чего нельзя себе представить, суще
ствует (existit) и в уме, и в действительности8. 

з 
Глава III. (Что) Его нельзя представить себе 
несуществующим 

И оно, конечно, существует столь истинно, что его нель- β 
зя представить себе несуществующим. Ибо можно пред
ставить себе, что существует нечто такое, чего нельзя 
представить себе как несуществующее; и оно больше, 
чем то, что можно представить себе как несуществую
щее. Поэтому если то, больше чего нельзя себе предста
вить, можно представить себе как несуществующее, тог- 9 
да то, больше чего нельзя представить себе, не есть то, 
больше чего нельзя себе представить; противоречие. Зна- юз 
чит, нечто, больше чего нельзя себе представить, суще
ствует так подлинно, что нельзя и представить себе его 
несуществующим. 

А это Ты и есть, Господи Боже наш4. Значит, ты так з 
подлинно существуешь, Господи Боже мой, что нельзя и 
представить себе, будто Тебя нет. И недаром. Ведь если 
какой-нибудь ум мог бы представить себе что-нибудь 
лучше тебя, это значило бы, что тварь возвысилась над β 
Творцом и судит о Творце, что очень нелепо. Притом все 
сущее, кроме Тебя одного, можно представить себе как 
несуществующее. Значит, Ты один всего подлиннее, а 
потому Ты и больше всего имеешь бытие (h ab es esse): ибо 
все другое существует не столь истинно и потому имеет 9 
бытия меньше (minus habet esse). Почему же тогда «ска
зал безумец в сердце своем: нет Бога», если столь естес
твенно (in promptu) для разумного ума, что Ты существу
ешь больше всего? Почему, как не потому, что он глупец 
и безумец? 

Глава IV. Как безумец сказал в сердце своем то, чего 12 
нельзя себе представить 

Но как он сказал в сердце то, чего не мог представить 
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is себе? Или как не мог представить себе того, что сказал 
в сердце, когда одно и то же значит: сказать в сердце и 
представить себе? И если на самом деле, вернее сказать, 
поскольку на самом деле и представил себе, раз «сказал 

18 в сердце», и не сказал в сердце, раз не мог себе предста
вить, то, значит, не в одном лишь смысле говорится нечто 
в сердце и представляется. Иначе ведь представляется 
вещь, когда представляется звук (vox), ее обозначающий; 
иначе — когда мыслится само то, что есть вещь6. В пер
вом значении можно представить себе, что Бога нет, во 

21 втором — ничуть не бывало. Потому что никто, понима
ющий, что такое Бог, не может представить себе, что 
Бога нет, хотя бы произносил в сердце эти слова — или 

104 без всякого выражения вовне, или с каким-нибудь. Бог 
ведь есть то, больше чего нельзя себе представить. Кто 

з это хорошо понимает, тот, разумеется, понимает, что это 
существует так, что даже и в представлении не может не 
существовать. Значит, кто понимает, что Бог так суще
ствует, не может представить его себе несуществующим. 

Благодарю Тебя, Господи благий, благодарю Тебя за 
то, что то, во что раньше веровал я силой дара Твоего, 

β теперь так понимаю силой просвещения Твоего, что если 
бы и не хотел верить в то, что Ты существуешь, не мог 
бы этого не понимать. 

Глава V. (Что) Бог есть все, чему лучше быть 
9 существующим, чем несуществующим6; и что Он 

один, существуя сам по себе, все остальное создает 
из ничего 

Что же Ты тогда такое, Господи Боже, больше которого 
нельзя себе представить? Что же, если не то, что, будучи 

12 превыше всего7, единственное, существуя само по себе8, 
все остальное создало из ничего? Ведь все, что не таково, 
меньше, чем можно себе представить. Значит, какого 
блага недостает высшему благу, через которое существу-

is ет всякое благо?9 Следовательно, ты праведен, правдив, 
блажен и все прочее, чему лучше быть, чем не быть, как 
лучше быть праведным, чем неправедным, блаженным, 
чем не блаженным. 
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Глава VI. Каким образом он чувствителен10, если Он ι β 
не есть тело 

Но если лучше быть чувствительным, всемогущим, ми
лосердным, бесстрастным (impassibilem), чем не быть 
(всем этим): как же Ты чувствителен, если Ты не тело; 21 
или всемогущ, если всего не можешь; или вместе мило
серд и бесстрастен? Ведь если чувствительны только 
телесные вещи (corpora), поскольку чувства существуют 
относительно тел и в телесном, то как Ты можешь быть 
чувствительным, когда Ты не тело, но высший Дух, 
который лучше тела?11 

Но если «чувствовать» есть не что иное, как позна- Ю5 
вать, и существует не иначе как ради познания (cognos-
cendum),— ибо кто чувствует, тот познает соответствен
но свойству чувств, как через зрение — цвета, через от- з 
ведывание — вкусовые качества (sapores), то не будет 
неправильно сказать о нем, что он каким-то образом чув
ствует все, что как-то познает. Значит, Господи, хотя Ты 
и не тело, все же Ты истинно в высшей степени чувстви
телен, в том смысле, что Ты в высшей степени все по- β 
знаешь, а не в том, в котором животное познает телес
ным чувством. 

Глава VII. Каким образом Он всемогущ, если многого 
не может12 

Но и всемогущ Ты как, если всего не можешь? Или если 9 
не можешь повреждаться, лгать, делать истинное лож
ным, как бывшее небывшим, чтобы бывшее стало небыв
шим, и многое подобное: в каком смысле Ты можешь все? 

Но, может быть, эта способность мочь все это (haec 12 
posse) означает не мощь (potentia), но немощь? Ведь тот, 
кто это может, может то, чего не следует и что недолжно. 
Этого же чем больше он может, тем более мощны в нем 
упрямство и извращенность, а сам он против них может 15 
меньше. Значит, тот, кто так может, не мощью может, 
но немощью. Ведь не потому говорится о нем «может», 
что он сам может, но потому, что его немощь заставляет 
мочь в нем другое, т. е. в некоем иносказательном 
смысле, как многое говорится в несобственном значе- is 
нии13, например, когда мы ставим «быть» вместо «не 
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быть» и «делать» вместо того, что на самом деле означа
ет «не делать» или вместо «делать ничто». Ведь мы часто 
говорим тому, кто отрицает существование какой-то 
вещи: «Так и есть, как ты говоришь», хотя гораздо 

21 правильнее, казалось бы, сказать: «Так и нет, как ты 
говоришь». Опять-таки, мы говорим: «Он сидит», как 
«Он делает», или: «Он отдыхает», как «Он делает», хотя 
«сидеть» не значит «делать что-то», а «отдыхать» — 
значит вообще ничего не делать14. Итак, когда говорит
ся, что кто-то имеет силу (potentiam) делать или претер-

24 певать (faciendi aut patiendi) то, чего не следует и не 
положено, под силой подразумевается бессилие, ибо чем 

27 больше он имеет этой силы, тем сильнее в нем упрямство 
ιοβ и извращенность, а он против них тем бессильнее. 

Значит, Господи Боже, Ты потому поистине всемогущ, 
что ничего не можешь через посредство немощи и ничто 
не имеет силы против Тебя. 

з Глава VIII. Каким образом Он и милосерд, 
и бесстрастен 

Но как же Ты и милосерд и вместе бесстрастен? Ведь 
если Ты бесстрастен, Ты не сострадаешь; если Ты не 

β сострадаешь — значит, сердце Твое не сжаливается, 
сострадая жалкому, что и есть милосердие. А если Ты не 
милосерд, то откуда несчастным такое утешение? 

9 Значит, как же Ты, Господи, и милосерд, и немило
серд, если и так: милосерд — для нас (secundum nos)15 и 
нет — сам по себе (secundum te)? Иначе говоря, милосерд 
согласно нашему чувству и немилосерд — согласно 
Твоему. Так что когда Ты озираешь нас, жалких, мы 

12 чувствуем действие милосердного, а Ты не испытываешь 
страсти (affectum). Итак, ты и милосерд, ибо жалких 
спасаешь, и грешникам Твоим прощаешь; и немилосерд, 
ибо несчастье не повергает Тебя в страсть. 

Глава IX. Каким образом вполне справедливый 
15 и самый справедливый щадит злых; и о том, что Он 

справедливо сжаливается над злыми 

Но злых как Ты щадишь, если Ты и всецело праведен, 
18 и в высшей степени праведен? Иначе говоря, как же 
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выходит, что всецело и в высшей степени справедливый 
делает то, что несправедливо? Или какая справедливость Ю7 
в том, чтобы заслужившему смерть вечную дать жизнь 
вековечную? Отчего же, Боже добрый, добрый и к доб- з 
рым и ко злым, отчего спасаешь Ты злых, если это не
справедливо, а Ты не делаешь ничего несправедливого? 

Потому ли, что благость Твоя непостижима, скрыва- β 
ется это в свете неприступном, где Ты обитаешь? Поис
тине в высочайшем и сокровеннейшем благости твоей 
укрыт источник, откуда изливается поток милосердия 9 
Твоего. Ибо хотя всецело Ты и в высшей степени справед
лив, все же потому Ты милостив также и к злым, что в 
высшей степени благ. Ведь Ты был бы менее благ, если 
бы ни к какому злому не был милостив. Ибо лучше тот, 
кто добр и к добрым и к злым, чем тот, кто добр только 
к добрым. И лучше тот, кто добр к злым, и наказывая и 
щадя, чем тот, кто — только наказывая. Значит, Ты по
тому милосерд, что Ты всецело и в высшей степени благ. 
И если может быть понятно, почему Ты воздаешь добрым 12 
добром, а злым злом, то, конечно, глубочайшего изумле
ния достойно то, что Ты, всецело справедливый и ни в 
чем не нуждающийся, злым и виноватым перед тобою 
воздаешь добром. О высота благости Твоей, Боже мой! И 
видно, отчего Ты милосерд, и не до конца видно. Видно, 
откуда поток изливается, и не разглядеть источник, его is 
рождающий. Ведь и от полноты благости — то, что Ты 
кроток (pius) к грешникам Твоим, и в высоте благости 
прячется причина этого. В самом деле, когда Ты по бла
гости своей воздаешь добрым добром, а злым злом, то is 
видно, что этого требует смысл (ratio) справедливости. 
Но если Ты воздаешь злым добром, то нам понятно, что 
всеблагой пожелал это сделать, и удивительно, почему 
мог пожелать такого в высшей степени справедливый. 21 

О милосердие, из сколь изобильной сладости и сла
достного изобилия ты притекаешь к нам! О безмерность 
доброты Божьей, с какой страстью должны любить тебя 
грешники! Праведных ведь Ты спасаешь рука об руку с 24 
справедливостью, а этих освобождаешь, когда они про
кляты справедливостью. Одних — при помощи их за
слуг, других — вопреки их заслугам. Одних — узнавая 
то добро, которое Ты сам им дал; других — не помня зол, 
которые ты ненавидишь18. О безмерная благость, Ты, что 27 
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так превосходишь всякое разумение, да приидет на меня 
108 это милосердие, исходящее из толикого изобилия Твое

го! Да вольется в меня то, что изливается из Тебя! 
Пощади меня по милости, не отомсти по справедливо-

з сти! Ибо хотя и трудно уразуметь, каким образом мило
сердие Твое неразлучно с Твоей справедливостью, все же 
необходимо веровать, что никак не противно справедли
вости то, что выливается из благости, которой вовсе нет 
без справедливости, вернее сказать, которая истинно 

β согласна с справедливостью. Действительно, если Ты 
милосерд потому, что всеблаг, а всеблаг лишь потому, 
что в высшей степени справедлив,— истинно, потому Ты 
милосерд, что в высшей степени справедлив. Помоги 
мне, Боже праведный и милосердный, Ты, чьего света 

9 ищу я, помоги мне уразуметь то, что я говорю. Итак, Ты 
воистину потому милосерд, что справедлив. 

Тогда не из справедливости ли Твоей рождается ми
лосердие Твое? Тогда не из справедливости ли Ты про
щаешь злых? Если это так, Господи, если это так, научи 
меня, как это (понять). Так ли, что для Тебя справедливо 
быть таким благим, что лучше нельзя помыслить? И 

12 действовать столь мощно, что мощнее нельзя себе и 
представить? Ибо что справедливее этого? Этого же, ко
нечно, не могло бы быть, если бы Ты был добр, лишь 
воздавая, а не прощая, и если бы Ты делал доброе только 

is из доброго, а не злого тоже. Значит, вот в каком смысле 
справедливо то, что Ты прощаешь злым и что делаешь 
доброе из злого. Наконец, то, что происходит несправед
ливо, не должно происходить, а то, что не должно про
исходить, (если) происходит, (то) несправедливо. Итак, 

is если Ты несправедливо милуешь злых, Ты не должен 
(их) миловать: а если не должен миловать, то Ты милу
ешь их несправедливо. И если такое сказать нельзя, то 
можно веровать, что ты справедливо милуешь злых. 

Глава X. Каким образом Он справедливо наказывает 
21 и справедливо милует злых 

Но и то справедливо, что Ты злых наказываешь. Что 
ведь и справедливее, чем то, что добрые получат в ответ 

24 добро, а злые — зло? Как же тогда: и то справедливо, что 
Ты злых наказываешь, и то, что злых прощаешь? 
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Может быть, в одном смысле Ты справедливо наказы
ваешь злых, а в другом — справедливо прощаешь злых? 
Ведь когда Ты наказываешь злых, это справедливо пото- 27 
му, что соответствует их заслугам; а когда прощаешь 
злых, это справедливо потому, что соразмерно не их 
заслугам, а Твоей благости. Иными словами, прощая Ю9 
злых, Ты справедлив по-своему, а не по-нашему, как и 
милосерд Ты по-нашему, а не по-своему. Ибо когда Ты з 
спасаешь нас, которых по справедливости мог бы бро
сить,— как Ты милосерд не потому, что чувствуешь вле
чение (affectum), а потому, что мы чувствуем действие 
(effectum),— так Ты справедлив не потому, что возда
ешь нам причитающееся должное, но потому, что дела
ешь то, что подобает Тебе, всеблагому. Вот как, значит, 
нет противоречия в том, что Ты справедливо наказуешь β 
и справедливо прощаешь. 

Глава XI. Как «все пути Господни — милость 
и истина» (Пс. 24, 10), и все же «праведен Господь 9 
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 12 
еще справедливее. А таким Ты никогда не мог бы 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 добрым. Зна
чит, по-Твоему (secundum te)17, справедливо, Боже ми
лостивый и праведный, и когда Ты наказываешь, и ког- \ъ 
да Ты прощаешь. Воистину, стало быть, «все пути Гос
подни — милость и истина», и все же «праведен Господь 
во всех путях своих»18. Притом без всякого противоре
чия; ибо те, кого Ты хочешь наказать, несправедливо 
будет, если спасутся, а тем, кого хочешь простить, не- is 
справедливо быть проклятыми. Ведь то одно только 
справедливо, чего Ты хочешь, и несправедливо, чего Ты 
не хочешь. Следовательно, так рождается от справедли
вости Твоей милосердие Твое, что справедливо то, что 
Ты так благ, что, и прощая, пребываешь благим. И на
верное, поэтому всеправедный может желать добра злым. 21 
Но если как-нибудь еще можно понять, почему Ты мо-
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жешь хотеть спасти злых, то, конечно, никакому рас
судку непостижимо, почему Ты за равное зло одних, по 
высшей благости, спасаешь скорее, чем других, а этих — 

24 по высшей справедливости — проклинаешь скорее, чем 
тех. 

но Итак, значит, Ты поистине чувствителен, всемогущ, 
милосерд и бесстрастен постольку, поскольку Ты жив, 
мудр (sapiens), благ, блажен, вечен и все остальное, чему 

з лучше быть, чем не быть. 

Глава XII. (Что) Бог есть сама жизнь, которою Он 
жив, и так же все прочее19 

Но, конечно, чем бы ни был Ты, Ты существуешь не 
β иначе как сам по себе (per teipsum). 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 
9 и вечен, когда и другие духи беспредельны и вечны 

12 Но все, что сколько-нибудь ограничивается местом или 
временем, меньше того, что не подвержено ограничению 
никаким законом места или времени (quod nulla lex loci 
aut temporis coercet)20. Значит, поскольку больше Тебя 
нет ничего, никакое место или время Тебя не связывает 

is (te cohibet), но Ты существуешь всюду и всегда. Так как 
это можно сказать только о Тебе одном, Ты один беспре
делен 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 существовать, так и не начи-

18 наешь. 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 
ограниченным является то, что, будучи где-нибудь все 
целиком, не может одновременно присутствовать в дру
гом месте; что, как можно воочию видеть, свойственно 

21 только телам. Беспредельно же то, что в одно и то же 
время, сразу, всюду есть целиком; и это можно помыс
лить только о Тебе. А беспредельным и вместе с тем 
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имеющим предел является то, что, находясь где-то, 
может в то же самое время быть целиком в другом месте, ш 
однако не всюду; что можно знать о других сотворенных 
духах. Ведь если бы душа не была целиком вся в з 
отдельных членах своего тела, она не могла бы вся 
ощущать в отдельных (членах). Следовательно, Ты, 
Господи, единственный беспредельный и вечный, и все 
же другие духи также беспредельны и вечны. 

β 

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 отношении) всего, 9 
то, чего лучше представить себе нельзя21; и что он есть 
сама жизнь, свет, премудрость, благость, вечное бла
женство и блаженная вечность; и что он таков всегда и 12 
всюду. Ведь если ты не нашла Бога твоего — как же быть 
тогда с тем, что Он есть то, что ты нашла и что ты 
помыслила Бго с такой достоверной и истинной досто
верностью? А если нашла — что это, что ты не чувству
ешь того, что нашла? Почему не чувствует Тебя, Господи is 
Боже, душа моя, если она нашла 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, ιβ 
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 увидела Тебя насколь- 21 
ко-то, но не увидела Тебя, как Ты есть« 

Господи Боже мой, создатель и воссоздатель мой, 
скажи душе моей страждущей, что Ты есть другое, чем 
то, что она видит, чтобы она чисто видела то, чего 24 
желает. Она напрягается больше видеть и ничего не 
видит сверх того, что видит, кроме потемок; вернее, не 
потемки видит, ибо нет их в Тебе, а видит, что она не 
может больше видеть из-за темноты своей. Почему это, иг 
Господи, почему это? Затемнен зрак ее из-за нестойко
сти ее, или он помрачается перед блеском Твоим? Впро
чем, что я: конечно, и сама в себе затемняется, и Тобой з 
ослепляется. Конечно, и помрачается своей короткостью, 
и повергается ниц перед Твоей безмерностью. Истинно 
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так: и заволакивается тьмой из-за узости своей, и побеж
дается обширностью Твоей. Ведь сколь велик свет тот, от 
которого имеет сияние все истинное, что светит разум-

6 ному уму! Сколь поместительна та истина, в которой все 
истинно, а вне которой — лишь ничто, и все ложно. 
Сколь безмерна она, видящая одним усмотрением (intu
itu) и все, что когда-либо было создано, и кем, и через 
кого, и как оно из ничего было создано! Какая там 

9 чистота, какая простота, какая надежность и какой 
блеск! Явно больше, чем тварь может уразуметь. 

12 Глава XV. (Что) Он больше, чем можно себе 
представить 

Значит, Господи, Ты не только то, больше чего нельзя 
представить, но сам Ты есть нечто большее, чем можно 
представить. Ибо раз можно представить нечто такого 
рода,— если это не Ты, получается, можно представить 

is нечто большее Тебя: не может быть. 

Глава XVI. (Что) это есть неприступный «свет», 
is в котором Он обитает (1 Тим. 6, 16) 

Истинно, Господи, это есть свет неприступный, в кото
ром Ты обитаешь. Истинно ведь: ничто другое не про-

21 никнет в него так, чтобы там Тебя воочию увидеть. Ис
тинно, потому не вижу его, что он для меня слишком 
безмерен; и, однако, все, что я вижу, я вижу при его 
посредстве, как глаз нетвердый то, что видит, видит при 
посредстве солнечного света, на который, когда тот в 

24 самом солнце, он смотреть не может. Не может разуме
ние мое достигнуть до него. Слишком сияет он, ни уло
вить его не может зрак души моей, ни выдержать долго
го смотрения на него. Ослепляется блеском, побеждает-

27 ся широтой, опускается долу безмерностью, в смущение 
из приводится всеохватностью. О высший и неприступный 

свет, о истина целокупная и блаженная, как далек Ты от 
меня, а я так близок к Тебе! Как отстранен Ты от взора 

з моего, когда я так предстою перед взором Твоим! Ты весь 
целиком вездесущ, а я не вижу Тебя. В Тебе двигаюсь, 
и в Тебе существую, и к Тебе не могу подступиться. 
Внутри меня Ты и вокруг меня, а я не чувствую Тебя. 
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Глава XVII. (Что) в Боге есть гармония, запах, вкус, 
мягкость, красота — своим невыразимым способом22 β 

Все еще сокрыт Ты, Господи, от души моей в свете и 
блаженстве Твоем, и потому она все крутится в потем- 9 
ках и нищете. Озирается — и не видит красы Твоей. 
Вслушивается — и не слышит гармонии Твоей. Напря
гает нюх — и не чует запаха Твоего. Изощряет нёбо — 12 
и не узнает вкуса Твоего. Шарит руками — и не осязает 
мягкости Твоей. А ведь все это Ты имеешь, Господи, в 
Тебе, Твоим неизреченным способом, Ты, кто дал все это 
вещам, Тобою сотворенным, чтобы они имели это своим 
чувственным способом, но огрубели, застыли, притупи
лись чувства души моей, грешные в извечной своей 15 
вялости. 

Глава XVIII. (Что) ни в Боге, ни в вечности Его, 
которая есть Он сам, нет никаких частей 

И снова — «вот ужасы», вот снова горе и печаль пре- 18 
граждают дорогу ищущему радости и веселия! Уже чая
ла душа моя насытиться, и вот снова утопает в нищете! ιΐ4 
Уже тянулся я откусить — и вот только пуще прежнего 
взалкал! Я тщился восстать к свету Божьему и упал 
назад, в потемки мои. Даже не то что упал в них теперь, 
я чувствую себя опеленатым ими. Упал я в них прежде, з 
чем зачала «меня мать моя». Уже в них «я был зачат» 
(Пс. 50, 7) и в их оболочке родился. Ведь все мы некогда 
пали в том, «в ком все» (Рим. 5, 12) согрешили. С ним, β 
с тем, кто легко держал и во зло себе и нам отпустил, все 
мы утратили то, что мы, когда хотим искать — не знаем, 
когда ищем — не находим, когда находим — это не то, 
что мы ищем. Помоги Ты мне, Господи, «ради благости 
Твоей» (Пс. 24, 7). «Сердце мое говорит от Тебя: "ищите 9 
лица Моего"; и я буду искать лица Твоего, Господи. Не 
скрой от меня лица Твоего» (Пс. 26, 8 -9 ) . Подними меня 
от меня самого к Тебе. Очисти, исцели, изостри, «про
светли» глаз души моей, да зрит тебя. Собирает силы 12 
свои душа моя и всем разумением своим вновь устремля
ется к Тебе, Господи. 

Что Ты такое, Господи, что Ты, как уразуметь тебя 
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is сердцу моему? Воистину Ты жизнь, Ты премудрость, Ты 
истина, Ты благость, Ты блаженство, Ты вечность и 
истинное благо. Много всего этого, и не может скудное 
разумение мое охватить сразу столько единым взором, 

18 чтобы всем одновременно насладиться. Как же, Господи, 
Ты есть все это? Суть ли все это части Тебя, или каждое 
из них скорее все целиком есть то же, что Ты? Но всякая 
вещь, составленная из частей, представляет собой не 
совершенно одно, а есть некоторым образом многое, и 

21 она отлична от себя самой и может быть разъята дей
ствием или мыслью; все это неприменимо к Тебе, лучше 
которого нельзя ничего себе представить. Итак, нет в 
тебе никаких частей, Господи, и Ты не есть многое, но 
нечто настолько одно и то же сам с собой, что Ты ни в чем 
сам с собой не имеешь несходства; более того, Ты — само 

24 единство (ipsa imitas), никакой мыслью неделимое. Сле
довательно, жизнь и мудрость и все остальное не части 
Твои, но все вместе они — одно, и каждое из них цели-

115 ком есть то же, что и Ты и что все другое из них в отдель
ности. Значит, поскольку ни у Тебя нет частей, ни у 

з вечности Твоей, которая есть Ты сам, то никогда и нигде 
не бывает части Тебя или Твоей вечности, но всюду Ты 
бываешь целиком, и вечность Твоя всегда есть целое. 

Глава XIX. (Что) Он не бывает ни в месте, 
6 ни во времени, но все находится в Нем23 

Но если благодаря вечности Твоей Ты был, и есть, и 
будешь, а быть в прошлом не то же, что быть в будущем, 
и быть не то же значит, что быть в прошлом или в 

9 будущем, то каким образом вечность Твоя всегда есть 
целое? 

Может быть, так, что из вечности Твоей ничто не 
преходит так, чтобы уже не быть, и ничто не существует 
в будущем так, как если бы пока еще не существовало? 

12 Тогда Ты не был вчера и не будешь завтра, но вчера, и 
сегодня, и завтра Ты есть. Вернее даже, ни вчера, ни 
сегодня и ни завтра есть Ты, но просто и вне всякого 
времени. Ибо вчера, и сегодня, и завтра суть не иначе 
как во времени; Ты же, хотя ничего нет без Тебя, все-
таки ни в месте, ни во времени, но все в Тебе. Ведь Тебя 

is ничто не содержит, Ты же содержишь все. 
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Глава XX. (Что) Он прежде всего и после всего, даже 
вечного 

Итак, Ты наполняешь все и охватываешь, Ты прежде и 
после всего. И впрямь, Ты прежде всего, потому что Ты 
существуешь до того, как все это возникло. Но как Ты — 
после всего? То есть как Ты после тех вещей, которые не 
имеют предела? 

Не так ли, что они без Тебя нисколько не могут 
существовать, а Ты ничуть не станешь меньше, если 
даже они возвратятся в ничто? Наверное, как-то так 
(надо понимать, что) Ты после них. Или еще может быть 
так, что о них можно представить себе, что у них есть 
предел, а о Тебе — никак? Тогда ведь выходит, что у них 
все равно есть хоть какой-то предел, а у тебя никакого. 
А, конечно, то, что не имеет ни в каком случае предела, 
существует после того, что каким-то образом ограниче
но. Или, может быть, также и в том смысле ты превос
ходишь все, даже вечное, что Твоя и их вечность Тебе 
вся целиком предстоит, тогда как они из своей вечности 
еще не имеют того, что грядет, как уже не имеют того, 
что прошло? Да, и так тоже Ты после всех их, потому что 
Ты всегда присутствуешь там — или, то же самое,— 
перед Тобою всегда присутствует то, к чему (или куда) 
они еще не пришли. 

Глава XXI. Есть ли это «век века» или «веки веков»? 

Тогда это, наверное, есть «век века» или «веки веков»? 6 
Ведь как век времени содержит все временное, так Твоя 
вечность точно так же содержит и самые века времени. 
Эта вечность есть век, вследствие ее неделимого един
ства, и «веки», вследствие ее нескончаемой безмерно- 9 
сти. И хотя Ты так велик, Господи, что все полно Тобою 
и все в Тебе, Ты, однако, существуешь без всякого про
странства так, что ни середины, ни половины, никакой 12 
части нет в Тебе. 

Глава XXII. (Что) Он один есть то, что Он есть, 
и Тот, Кто Он есть24 

Итак, Ты один, Господи, есть то, что Ты есть, и Ты один is 
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есть Тот, Кто Ты есть. Потому что то, что в целом пред
ставляет собой одно, в частях своих — другое, и в чем 
есть нечто изменчивое, не вполне есть то, что оно есть. 

И то, что имеет начало в небытии (а поп esse), может 
быть представлено как несуществующее, и если не су-

18 ществует через другое (nisi per aliud subsistât)25, воз
вращается в небытие; и то, что имеет прошлое, которого 
уже нет, и будущее, которого еще нет, то не существует 
в собственном и абсолютном смысле. А Ты есть то, что 
Ты есть, ибо все, что Ты есть когда-либо и каким-либо 

21 образом,— то Ты есть целиком и всегда. 
И Ты есть Тот, Кто есть в собственном смысле (pro

prie) и просто (simpliciter)26, ибо не имеешь ни прошло
го, ни будущего бытия, а только настоящее, и нельзя 
представить себе такого, чтобы Ты когда-нибудь не су-

24 ществовал. И Ты есть жизнь, и свет, и мудрость, и бла
женство, и вечность, и многие блага в этом роде, и все же 
Ты есть только одно и высшее благо, сам для себя вполне 
достаточный, ни в чем не нуждающийся, Ты, в Ком все 
нуждаются для бытия и благополучия. 

з Глава XXIII. (Что) этим благом в одинаковой 
степени являются Отец, и Сын, и Дух Святой; 
и они суть «одно нужное», т. е. всякое целокупное 
и единственное благо 

β Это благо есть Ты, Бог Отец; оно есть Слово Твое, т. е. 
Сын Твой. Действительно, не может в Слове Твоем, 
которым Ты речешь сам себя, быть что-то иное, чем Ты, 
ни что-то большее или меньшее Тебя, ибо Слово Твое так 

9 истинно, как Ты правдив, и потому эта истина, как и Ты, 
есть не иное, чем Ты; и так ты прост, что от Тебя не 
может родиться иное, чем Ты сам. И это есть любовь, 

12 одна и общая у Тебя с Сыном Твоим, т. е. Святой Дух, от 
обоих вас исходящий. Ведь та же любовь не является 
неравной Тебе или Сыну Твоему; ибо столько любишь Ты 
Себя и Его и Он Тебя и Себя, сколько есть Тебя и Его; а 
то, что не отлично по величине ни от Тебя, ни от Него, 

15 есть не иное, как Ты и Он; и не может исходить от 
высшей простоты иное, чем то, откуда оно происходит. 
И что есть каждый в отдельности, есть и вся разом 
Троица, Отец, и Сын, и Дух Святой; ибо каждый в 
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отдельности есть не иное, как в высшей степени простое ιβ 
единство и в высшей степени единственная простота, 
которая не может ни умножаться, ни быть то одним, то 
другим27. 

«А одно только нужно» (Лк. 10, 42). А это и есть то 
«одно нужное», в котором все благо, точнее, которое 21 
есть всякое, и одно, и все, и единственное благо. 

Глава XXIV. Догадка о том, каково и сколь велико 24 
это благо 

Теперь, душа моя, разбуди и восставь все свое разумение 
и сколько есть в тебе силы, думай о том, каково и как 
велико это благо. Бели сладостны уж и отдельные блага, не 
то усилься представить себе, сколь сладостно благо, 
содержащее в себе приятность всех благ; притом не ту, 
которую мы знаем в тварных вещах, но столь отличную, 
сколь отличен Творец от твари. Ведь если сотворенная з 
жизнь хороша, то сколь хороша жизнь творящая? Бели 
приятно спасение содеянное — сколь приятно спасение, 
соделывающее всякое спасение? Бели мила премудрость 
в познании вещей созданных — сколь мила премуд- β 
рость, создавшая все из ничего? Наконец, если многие и 
великие наслаждения обретаются в вещах сладостных — 
каково тогда и сколь велико наслаждение от Того, Кто 
создал сами сладостные вещи? 

Глава XXV. Какие и сколь великие блага имеют я 
вкушающие это благо 

О, вкушающий это благо: что будет ему и чего не будет 12 
ему?! Истинно, будет все, чего ни пожелает, а чего не 
пожелает — того не будет. Будут же блага там телесные 
и душевные, каких «не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку» (1 Кор. 2, 9). Что 
же ты, человечишко, рыскаешь по многим странам в 
поисках благ для души твоей и тела твоего? Люби одно 15 
благо, то, в котором все блага, и довольно. Желай просто 
блага, которое есть всякое благо, и будет. Что ведь 
любишь ты, плоть моя, чего желаешь, душа моя? — Там, 
там все, что вы любите, все, чего вы желаете. 18 
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Если вас влечет к себе красота — (знайте, что) «пра
ведники воссияют, как солнце» (Мф. 13, 43). Если быс-

21 трота, или крепость, или свобода тела — чтобы не было 
ему никаких преград,— «пребывают как Ангелы Божий 
на небесах» (Мф. 22, 30), ибо «сеется тело душевное, 
восстает тело духовное» (1 Кор. 15, 44) — разумеется, 
подобны ангелам мощью, а не природой. Если жизнь 
долгая и непорочная — там и чистая вечность, и вечная 

24 чистота, ибо «праведники живут вовеки» (Прем. 5, 15) 
и «от Господа спасение праведникам» (Пс. 36, 39). Если 
сытость — насытятся, «когда явится слава» Божия (Пс. 

не 16, 15). Если питье — «напьются от изобилия дома Бо
жия» (Пс. 35, 9). Если сладкозвучное пение — там хоры 
ангельские не перестают воспевать Бога. Если какое 
угодно вожделение, не грязное, но чистое — «из потока 

з сладостей Твоих Ты напояешь их» (Пс. 35, 9). 
Если премудрость — сама премудрость Божия явится 

им. Если дружба — они любят Бога больше, чем себя 
β самих, и друг друга так, как себя самих, и Бог их — 

больше, чем они себя сами, так как они Его, и себя сами 
каждый, и друг друга любят через Него (per ilium), а Он 
себя и их через Себя самого (per seipsum). Если согласие 
(concordia) — у всех у них будет одна воля, ибо у них не 
будет никакой другой воли, кроме одной только Божьей. 
Если власть (potestas) — они вполне будут владеть своей 

9 волей, как Бог — Своей. Ибо как Бог может все, чего 
захочет, через Себя (per se), так они смогут то, чего 
хотят, через Него; ведь поскольку они хотят не иного, 
чем Он, постольку Он хочет всего, чего они хотят; а чего 

12 Он хочет — того не может не быть. Если честь (honor) и 
богатства — Бог рабов Своих добрых и верных поставля
ет над многими (ср.: Мф. 25, 21; 23), до того даже, что 
они «назовутся» и будут «сынами Бога» и Божьими; и 

is где будет Сын его, там будут и они, «наследники Божий, 
сонаследники же Христу» (Рим. 8, 17). Если надежная 
уверенность — они наверняка могут в той же мере 
рассчитывать на то, что эти блага, или, лучше сказать, 
это благо от них не отнимется, в какой могут они рассчи
тывать на то, что сами по своей воле не отпустят его: ни 
Бог любящий не отберет его у своих любимцев против их 

is воли, и ничто мощнейшее, нежели Бог, против их воли 
не разлучит их с Богом. 
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Какова же или сколь велика радость там, где есть 12о 
такое и толикое благо? Сердце человеческое, сердце 
бедствующее, сердце, изведавшее горестей, можно ска
зать, задавленное горестями, как возликовало бы ты, 
когда бы имело всего этого в изобилии? Спроси у сокро- з 
венных глубин твоих, способны ли они держать радость 
свою от толикого своего блаженства. Но, конечно, если 
бы кто-то другой, кого ты любишь совершенно так же, 
как себя самого, имел то же самое блаженство, твоя 
радость удвоилась бы; ибо ты не меньше радовалось бы β 
за него, чем за самого себя. А если бы то же самое имели 
двое или трое, или гораздо больше того, ты радовалось 
бы за каждого в отдельности столько же, сколько за 
себя, если бы любило каждого в отдельности, как само 
себя. Стало быть, в этом совершенном любовном друг 
друга почитании (caritate) бесчисленных блаженных 9 
ангелов и людей, в котором ни один не любит другого 
меньше, чем себя самого, всякий будет не иначе рад за 
каждого из остальных, чем как сам за себя. Тогда, если 
сердце человеческое от столь большого блага своего едва 
может вместить радость свою, как поместит оно столько 12 
и столь великих радостей? И конечно, как каждый 
сколько любит другого, столько и радуется его благу — 
так в том совершенном счастье всякий, поскольку не
сравненно больше возлюбит Бога, чем себя самого и 15 
своих близких, постольку будет несопоставимо больше 
радоваться счастью Бога, чем своему собственному и 
тех, кто с ним. Но если все они так возлюбят Бога всем ιβ 
сердцем, всей душой, что притом все-таки всего сердца, 
всего ума, всей души не хватит на любовь, достойную 
Бога,— ясно, что и возрадуются они всем сердцем, всем 
умом, всей душой так, что всего сердца, всего ума, всей 
души не хватит, чтобы вместить полноту радости. 

Глава XXVI. Это ли есть «полная радость», 21 
обетованная Господом 

Боже мой и Господи мой, упование мое и радость сердца 
моего, скажи душе моей, та ли это радость, о коей Ты 
речешь нам через Сына Своего: «Просите, и получите, 24 
чтобы радость ваша была совершенна* (Ин. 16, 24). Ибо ΐ2ΐ 
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нашел я некую радость, полную, и более чем полную. 
Истинно так: полным сердцем, полным умом, полной 
душою, полным человеком (моим) радуюсь ей — и все 

з равно еще остается радости без всякой меры. Значит, вся 
эта радость не входит целиком в радующихся, но раду
ющиеся целиком входят в радость. Скажи, Господи, 
скажи рабу Твоему глубоко в сердце его: та ли это 
радость, в которую войдут рабы Твои, те, что войдут в 

β радость господина своего? (Мф. 25, 21). Но, конечно, 
радости этой, коей радуются избранные Твои,— «не 
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку» (1 Кор. 2, 9). И, следовательно, все еще 

9 я не сказал и не представил себе, Господи, как возраду
ются те блаженные Твои. Возрадуются, понятно, столь
ко, сколько возлюбят (Тебя); возлюбят столько, сколько 
узнают. Сколько же узнают Тебя, Господи, тогда и 
сколько возлюбят Тебя? Воистину, «не видел того глаз, 
не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку» 

12 в этой жизни, сколько они узнают и полюбят Тебя в той 
жизни. 

Молю, Господи, да узнаю Тебя, да полюблю Тебя, 
is чтобы радоваться о Тебе. А если я не смогу всего этого 

сполна в этой жизни, то пусть хотя бы день за днем буду 
приближаться к той поре, когда все это полностью 
явится. Пусть здесь мое знание о Тебе прибывает — и 
там будет полным; пусть возрастает любовь к Тебе — и 
там будет полной: так что здесь радость моя — в 
уповании великом, а там — полная, в действительности 

is (in re). Господи, через Сына Твоего Ты велишь — лучше 
сказать: советуешь — просить и обещаешь, что мы это 
получим, «чтобы радость наша была полной». Прошу, 
Господи, того, что Ты советуешь через чудесного совет
ника нашего; да обрету я то, что Ты обещаешь через 

21 истину Твою, «чтобы радость» моя «была полной». Боже 
праведный, прошу, да обрету то, что «радость моя станет 
полной». Покуда же пусть думает об этом ум мой, пусть 
говорит об этом язык мой. Сердце мое пусть любит это, 

24 уста мои проповедуют. Душа моя пусть алчет этого, 
122 плоть моя пусть жаждет, пусть пребывает в желании все 

существо (substantia) мое — пока не войду я «в радость 
господина» моего, который есть тройной и единый Бог, 
вовеки благословенный. Аминь. 
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Гауннло на Мармутье i2s 
В защиту глупца 

1. Тому, кто сомневается в существовании или отрицает з 
существование некой такой природы, больше которой 
нельзя ничего себе представить, в доказательство ее су
ществования говорится сначала, во-первых, что сам он, 
отвергая ее или сомневаясь в ней, уже имеет ее в уме, так 
как, слыша, когда о ней говорят, он понимает то, что β 
говорится; и затем — что то, что он понимает, с необхо
димостью существует не только в разуме, но и в действи
тельности. И доказывается это тем, что быть и в разуме, 
и в действительности — это больше, чем быть только в 
разуме. И если это28 есть только в разуме, больше его 
будет все, что есть также и в действительности, и таким 
образом то, что больше всего, будет меньше чего-то и не 9 
будет больше всего, что содержит противоречие. Поэто
му с необходимостью большее из всего,— о нем уже до
казано, что оно есть в разуме,— есть не только в разуме, 12 
но и в действительности, ибо в противном случае оно не 
может быть большим из всего. 

2. На это, пожалуй, можно возразить, что об этом гово
рится, будто оно уже есть у меня в уме, только потому, 
что я разумею то, что говорится. Но разве нельзя было is 
бы сказать, что подобным образом я имею в уме и лож
ное, и само по себе вообще никак не существующее (nullo 
modo prorsus in seipsis existentia),— вследствие того, что 
я понимал бы, если бы кто-то стал говорить о них? 
(Нельзя) лишь в том случае, если достоверно известно 
(constat), что оно (то, больше чего нельзя себе предста- is 
вить) может быть (дано) в представлении (haberi in cogi-
tatione) не таким способом, как нечто ложное или со
мнительное, и если говорить, не что я «представляю» 
или «имею в представлении» это, слышанное, но что я 
его понимаю и имею в разуме (intellegere et in intellectu 
habere), так как не могу представлять это себе иначе как 
через понимание, т. е. достоверное знание (scientia com- 21 
prehendendo) того, что оно существует в действительно- 126 
сти. Но если это так, то прежде всего в таком случае уже 
не будет одним предшествующим по времени «иметь 
данную вещь в уме» (habere rem in intèllectu), a дру-
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гим — следующим по времени — «понимать, что та же 
з самая вещь существует»,— как это происходит с карти

ной, которая вначале есть в уме (animo) художника, а 
потом в его произведении (in opère). Далее, если бы это 
было высказано и услышано, то вряд ли могло бы быть 
вероятно, что его нельзя представить себе несуществую-

6 щим, точно так же как можно представить себе (несу
ществующим Бога). Ибо если нельзя, то к чему вообще 
затеян весь этот ученый спор (disputatio) против отрица
ющего или сомневающегося в том, что существует некая 
такая природа? Наконец, то, что эта вещь такова, что, 
раз представив ее себе, нельзя тут же с достоверностью 
не постигнуть разумом ее несомненное существование, 

9 то это должно быть доказано мне каким-нибудь бесспор
ным доводом, только не тем, что она уже есть в моем уме, 
когда я понимаю слышимое (о ней), ибо я по-прежнему 
считаю, что в уме моем точно так же могут быть какие 

12 угодно другие недостоверные вещи или ложные — по
следние даже тем более, если вдруг я, как часто бывает, 
поверю в них, поддавшись обману, тогда как в эту вещь 
(«то, больше чего нельзя себе представить») теперь вот 
все никак не верю29. 

3. Потому и тот пример с художником, уже имеющим в 
уме своем картину, которую только еще собирается 

is нарисовать, недостаточно хорошо подходит для этого 
доказательства. Ведь эта картина, прежде чем ей воз
никнуть, имеется в самом искусстве художника, а такая 
вещь, (находящаяся) в искусстве какого-либо мастера, 
есть не что иное, как некоторая часть его разумения 

is (intelligentiae) — ибо, как и св. Августин говорит, 
«когда мастер собирается мастерить ящик, он сначала 
имеет его в (своем) искусстве; ящик, который возникает 
в произведении (in opère), не живой; ящик, который в 
искусстве, живой, потому что живет душа искусника, в 

21 которой находятся все такие вещи до того, как их 
произведут на свет»30. Ведь в каком другом качестве 
живо все это в живой душе мастера, если не как знание 
или разумение души его (scientia vel intelligentia)? Но, 
кроме того, то, о чем известно, что оно относится к самой 
природе сознания (ad ipsam mentis natüram),— все, что 
мы слышим или выдумываем, что воспринимается умом 
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как истинно существующее,— без сомнения, таково, что 24 
одно есть само это, действительно существующее, дру
гое — разум, которым оно постигается. Поэтому если бы 
даже действительно существовало нечто, по сравнению 
с чем нельзя помыслить чего-либо большего, все-таки, 
когда оно слышимо или понимаемо, оно не таково, как 27 
еще не созданная в разуме художника картина. 

4. Сюда можно добавить то, что выше было отмечено 
предварительным образом: а именно, что то «большее из 
всего, что можно себе представить» (cogitari), о котором зо 
говорится, что это не что иное, как сам Бог, когда я 
слышу (auditum), я не могу представить себе или иметь 127 
в уме как вещь, известную мне по виду или по роду,— 
точно так же как и Бога самого не могу, и из-за этого 
даже могу себе представить, будто Он не существует. Ведь 
я не знаю ни самой этой вещи, ни от другой подобной з 
заключить к ней не могу, поскольку ведь и ты сам утвер
ждаешь, что ей нет подобных. Например, если бы я услы
шал что-то о каком-то человеке, мне вовсе не знакомом, 
даже о существовании которого я не знал, благодаря тому 
знанию о роде и виде, за счет которого я знаю, что такое 
человек или люди, то я мог бы представить себе (cogitare) β 
также и его как (secundum) ту самую вещь, которая есть 
человек. И, однако, могло бы быть так, что говоривший 
о нем лгал, и тот, кого я представил себе (quem cogita-
rem), не человек — хотя при этом я тем не менее думал 
(cogitarem) бы о нем согласно истинной действительной 9 
вещи (secundum veram rem), не той, которая есть этот 
человек, но той, которая есть любой человек. Но и так, 
как когда я имел бы ложное в представлении (cogitatio-
пе) или .в уме (intellectu), я не могу иметь, когда слышу, 12 
что говорится «Бог» или «нечто большее из всего»; пото
му что в то время как первое я мог бы помыслить соот
ветственно истинной вещи и мне известной, второе я 
вообще не могу никак, если не по слову только (secundum 
vocem), a по нему одному истинное можно представить is 
себе лишь в малейшей степени или вообще нельзя. Дей
ствительно, когда нечто представляется таким образом, 
при этом представляется (cogitetur) не столько само сло
во (vox), которое, впрочем, есть действительная вещь, 
т. е. звучание букв или слогов, сколько значение (signi-
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ficatio) услышанного слова,— но представляется не тем, 
18 кто знает, что обычно обозначается этим словом, т. е. кем 

оно (значение) представляется соответственно вещи, дей
ствительной хотя бы только в представлении (cogitatio-
ne), a тем, кто этого не знает и представляет себе только 
соответственно движению ума (animi mo tum), произво-

2i димому в нем слышанием этого слова, и пытается вооб
разить себе значение воспринятого слова. А таким спосо
бом — удивительно, если бы когда-то удалось ему достиг
нуть истины. Следовательно, пока именно так и отнюдь 
не иначе есть в уме моем это, когда я слышу и понимаю 
говорящего, что существует нечто большее из всего, что 
можно себе представить31. 

Это было по поводу того, что говорится, будто эта 
24 высшая природа уже есть в уме моем. 

5. То же, что она с необходимостью существует и в 
действительности, доказывается мне на том основании, 
что если бы она не существовала в действительности, то 
все, что существует в действительности, было бы больше 
ее, и вследствие этого то, о чем было уже бесспорно 

27 доказано, что оно существует в уме, не было бы больше 
всего. На это отвечаю: если следует говорить, что есть в 
уме то, чего нельзя даже только представить себе соглас
но истине какой-либо вещи, то, (допустим), я и об этом 
не стану отрицать, что и в моем уме это так. Но посколь-

128 ку из этого никак нельзя получить существования так
же и в действительности — я до тех пор ни за что не 
соглашусь признать за ним это существование, пока оно 
не будет доказано мне доводом, не оставляющим сомне
ний. Вообще, тот, кто говорит, что этим является то, что 

з больше всего, так как в другом случае оно не было бы 
больше всего,— недостаточно внимателен к тому, кому 
он это говорит. Ибо я отнюдь не утверждаю — скорее 
даже отрицаю или подвергаю сомнению — то, что это 
большее сколько-нибудь существует в действительно
сти; и не согласен признать за ним никакого другого 
бытия, кроме разве что если говорить о «бытии», когда 

β дух пытается только по слову вообразить себе то, что 
известно ему не вполне, а лишь понаслышке. Как же 
тогда доказывается мне, что это большее существует 
(subsistere) на самом деле, поскольку оно несомненно 
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больше всего,— когда я настолько по-прежнему отри
цаю и подвергаю сомнению то, что оно больше всего, что 
говорю, что это большее из всего даже в уме или пред- 9 
ставлении моем не дано хотя бы всего лишь так, как 
дано даже многое сомнительное и недостоверное? Ибо 
сначала нужно сделать для меня достоверным, что это 
большее где-то существует на самом деле; и тогда только 
из того, что оно больше всего, будет недвусмысленно 
следовать, что оно существует (subsistete) также и само 12 
по себе (in seipso). 

6. Например, люди говорят, что где-то в океане есть 
остров, который из-за трудности или, вернее сказать, 
невозможности отыскать иные называют потерянным и is 
о котором рассказывают, что он гораздо больше, чем, 
по преданию, острова блаженных, изобилует неисчис
лимым множеством богатств и всяческих наслаждений 
и, не имея на себе никакого владетеля или обитателя, 
превосходен перед всеми землями, населенными людь- is 
ми, обилием благ. Положим, кто-то рассказывает мне, 
что это так, и я легко понимаю сказанное, в чем нет 
никакой трудности. Но если он вслед за этим, как бы 
последовательно добавляя, говорит: «Ты больше не мо- 21 
жешь сомневаться в том, что этот остров, превосход
нейший из всех земель, где-то есть на самом деле, так 
же как ты не сомневаешься в том, что он есть в твоем 
уме. А так как превосходнее быть не только в уме, но и 24 
в действительности, то он с необходимостью должен 
быть в действительности, так как если нет, то всякая 
другая земля, существующая в действительности, пре
восходнее его, и тогда он, который ты считал превос
ходнейшим, уже не будет превосходнейшим»; если, 27 
говорю, он этим захочет убедить меня в том, что больше 
не надо сомневаться в действительном существовании 
этого острова, то я должен либо счесть, что он шутит, 
либо уж не знаю кого нужно почитать за большего 
глупца: меня, если соглашусь с ним, или его, если он 
считает, что какой-нибудь достоверностью доказал мне 
существование (essentiam) этого острова, если только зо 
раньше он не преподал мне, что это превосходство его 
существует в моем уме только как вещь истинно и 
несомненно сущая (rem vere atque indubie existentem), a 
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ни в коем случае не как что-то ложное или недостовер
ное. 

129 7. Вот что прежде всего ответил бы тот глупец на упреки. 
Если же затем ему говорится, что это большее таково, 
что даже только в представлении оно не может не 

з существовать (поп esse), и это вновь доказывается не 
иначе как тем самым, что в другом случае оно не будет 
больше всего, то он может снова привести тот же самый 

β ответ и сказать: • Да когда же я говорил, что такое нечто 
(т. е. большее из всего) существует в действительности, 
чтобы мне на основании этого нужно было доказывать, 
что оно до такой степени существует на самом деле, что 
нельзя его и представить себе несуществующим?» 

Поэтому вначале следует доказать каким-нибудь до-
9 водом, что существует некая природа, превосходней

шая, т. е. большая и лучшая из всего сущего (omnium 
quae sunt), чтобы уже на этом основании мы могли 
доказать также и все остальное, что с необходимостью не 
может быть не присуще тому, что больше и лучше всего. 
Когда же говорится, что высшую эту вещь нельзя пред
ставить себе несуществующей, то, может быть, лучше 

12 было бы сказать, что нельзя уразуметь, что ее нет или 
даже может не быть. Ведь соответственно свойству (se
cundum proprietatem) этого слова ложное нельзя уразу
меть, хотя представить себе можно, во всяком случае, 
тем способом, которым глупец представил себе Бога 

15 несуществующим. Я и о себе достовернейше знаю, что 
существую, но не меньше того знаю и то, что могу не 
существовать. О том же, что является этим высшим, т. е. 
о Боге, я без всяких сомнений разумею (intelligo), что он 
существует и не может не существовать. Представить же 
себе, что я не существую, тогда как я достовернейше 

is знаю, что существую,— не знаю, могу ли. Но если могу 
представить себе несуществующим себя, почему бы так
же и не что угодно еще, что я знаю с тою же достовер
ностью? Если же я сам не могу (быть представлен несу
ществующим), то уж и Богу это не будет присуще. 

8. Все остальное в этой книжечке столь правдиво, и 
21 преславно, и чудесно изложено, и передано поистине с 

такой дельностью, и благоухает неким сокровенным 
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ароматом влечения снятого и благочестивого, что всем 
этим ни в коем случае нельзя пренебречь из-за того, что, 24 
правда, правильно постигнуто в основе (in principi is) , но 
не так прочно подкреплено рассуждениями; но следует 
скорее обосновать это прочнее и в таком виде принять 
все это с огромным и почтением, и похвалой. 

Ансельм Кентерберийский 13о 

Что на это ответил автор книжечки 

Так как в этих речах возражает мне не тот «глупец», з 
против которого я высказался в моем сочиненьице, но от 
имени глупца некто отнюдь не глупый, и католик , 
довольно будет, если я католику и отвечу. 

1. Итак, говоришь — кто бы ты ни был82, говорящий,— β 
будто глупец мог бы так сказать: что «нечто, больше 
чего нельзя ничего себе представить», есть в уме не иначе 
как то, чего нельзя даже просто представить себе (cogi-
tare) соответственно какой-то действительной вещи (se- Θ 
cundum ver i ta tem rei) , и это не больше следует, чем то, 
что я называю «больше чего нельзя помыслить», вслед
ствие того что оно есть в уме, существует и в действи
тельности, чем то, что потерянный остров достоверней-
ше существует, поскольку когда его описывают слова
ми, слышащий их не сомневается в том, что он имеется 
у него в уме. А я говорю: если «то, больше чего нельзя 12 
себе представить», немыслимо, и непредставимо, и не 
находится ни в уме ( intel lectu) , ни в представлении, то, 
конечно, либо Бог не есть то, больше чего нельзя себе 
представить, либо (Бог) не мыслится, и не представляет
ся, и не имеется ни в уме, ни в представлении. Сколь это ΐδ 
ложно — тому свидетельством пускай мне будет надеж
нейшим вера и совесть твоя. Значит, «то, больше чего 
нельзя себе представить», истинно мыслится и представ
ляется и есть в уме и в представлении. Потому либо 
неистинно то, с помощью чего ты пытаешься доказать ιβ 
противное, либо из него не следует то, что ты, к а к тебе 
кажется, последовательно заключаешь. 

Что касается того, что ты считаешь, что если разуме
ется ( intel l igi tur) нечто, больше чего нельзя себе пред- 21 
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131 ставить, то из этого не следует, что оно есть в уме; и если 
есть в уме — из этого (еще) не следует, что есть в 
действительности, и я утверждаю со всей определен
ностью: если это можно хотя бы представить себе суще
ствующим (si vel cogitari potest esse), оно существует с 
необходимостью. Ибо «то, больше чего нельзя себе пред-

з ставить», нельзя иначе себе представить, как существу
ющее без начала (sine initio). Ведь все то, что может быть 
представлено как существующее, а не существует, мо
жет быть представлено как существующее через некото
рое начало (per initium potest cogitari esse)33. Значит, то, 
«больше чего нельзя себе ничего представить», не тако
во, что его можно представить себе как существующее, 
в то время как оно не существует. Значит, если можно 
представить его себе как существующее, то оно суще
ствует с необходимостью, 

β Далее. Если его можно хотя бы только представить 
себе, то оно с необходимостью существует. Ведь никто, 
отрицая или ставя под сомнение существование того, 
больше чего нельзя себе представить, не отрицает и не 
подвергает сомнению, что если бы оно существовало, оно 
не могло бы не существовать ни в действительности 
(actu), ни в уме (intellectu). Ведь в противном случае оно 
уже не было бы тем, больше чего нельзя себе представить. 

9 Но все, что «можно представить себе как существующее 
в то время как оно не существует», если бы оно существо
вало, то могло бы не существовать либо в действительно
сти (actu), либо в уме. Поэтому если его можно даже хотя 
бы только представить себе, то (уже) не может не суще
ствовать того, «больше чего нельзя себе представить»34. 

12 Но допустим, что оно не существует, если его можно 
хотя бы представить себе. А все, что можно представить 
себе, в то время как оно не существует,— если было бы, 
не было бы тем, больше чего нельзя себе представить. 
Значит, если бы было тем, больше чего нельзя себе 

is представить, не было бы тем, больше чего нельзя себе 
представить,— это очень нелепо. В таком случае невер
но, что не существует нечто, больше чего нельзя себе 
представить, если его можно хотя бы лишь представить 
себе. Тогда тем более (оно существует), если оно мысли
мо и может быть в уме36. 

is Скажу кое-что еще. Без сомнения, то, чего где-нибудь 
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и когда-нибудь нет,— даже если оно где-нибудь и когда-
нибудь есть,— можно все же представить себе как несу
ществующее нигде и никогда, так же как оно не суще
ствует где-нибудь и когда-нибудь. Например, то, чего 21 
вчера не было, а сегодня есть: как о нем разумеется, что 
вчера его не было, так же может подразумеваться, что 
его никогда нет (numquam esse subintelligi potest). Точно 
так же то, отдельных частей чего нет там и тогда, где и 
когда есть его другие части,— можно представить себе, 
что все его части, а значит, все оно целиком не существу- 24 
ет нигде или никогда. Ведь хотя и говорится, что время 
есть всегда, а мир всюду, все же и первое не существует 
всюду как целое, и последнего как целого нет всюду. И 27 
как отдельных частей времени нет, когда есть другие, 
так можно представить себе, что их нет никогда. И как 
отдельных частей мира нет там, где есть другие, так 
можно подразумевать о них, что их нигде нет. Но и то, 
что в частях своих связано, в представлении может быть зо 
разъединено и может вовсе не быть. Поэтому то, чего как 
целого нет где-нибудь или когда-нибудь, даже если оно 
существует, может быть представлено как несуществую
щее. А «то, больше чего нельзя себе представить», если 
существует, то нельзя представить себе его как несуще
ствующее. В другом случае, если оно существует, то оно зз 
не есть то, больше чего нельзя себе представить; что не 132 
проходит. Следовательно, оно ни в коем случае не может 
где-либо или когда-либо не быть как целое, но всегда и 
всюду есть как целое36. 

Не думаешь ли ты, что то, о чем мыслится все это, з 
(само) пред ставимо, или мыслимо, или может быть в 
представлении или в уме? Ведь если нет, то всего этого 
(что сказано) нельзя помыслить о нем. А если ты ска
жешь, что и немыслимо и не существует в уме то, что не 
полностью мыслится, то скажи, что тот, кто не может 
выдержать чистейшего солнечного света, не видит света б 
дня, который есть не что иное, как солнечный свет. Во 
всяком случае, уж настолько хотя бы мыслимо и есть в 
уме то, «больше чего нельзя помыслить», чтобы все это 
о нем разумелось. 9 

2. Итак, я сказал в доказательстве, за которое ты упре
каешь меня, что если глупец слышит, как произносится 
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«то, больше чего нельзя себе представить», то он пони
мает (intelligit) то, что слышит. Во всяком случае, тот, 

12 кто не понимает, если это говорится на известном ему 
языке, или имеет очень вялый ум, или вовсе не имеет 
ума. 

Затем сказал я, что если нечто разумеется, то оно есть 
в уме. Разве же могло бы не быть ни в каком уме то, о чем 
доказывается, что оно есть в действительности (in rei 

is veritate)? Но ты говоришь, что хотя оно и есть в уме, из 
этого не следует, что оно разумеется (intelligitur). Смо
три же, что бытие в уме следует из того, что нечто разу-

18 меется. Действительно, как то, что представляется (cogi-
tatur), представляется представлением, а то, что пред
ставляется представлением, поскольку представляется, 
постольку есть в представлении: так то, что разумеется, 
разумеется умом, и то, что разумеется умом, поскольку 

21 разумеется, постольку и есть в уме37. Что очевиднее? 
Потом я сказал, что если («то, больше чего нельзя 

себе представить») есть хотя бы только в уме, то можно 
представить его себе существующим в действительно
сти, что больше. Значит, если оно есть только в уме — 

24 оно, т. е. «то, больше чего нельзя себе представить», есть 
то, больше чего можно представить себе. Спрашиваю, 
что последовательнее? Или, если оно есть только в уме, 
нельзя представить себе, что оно есть и в действительно
сти? Или, если можно, разве тот, кто это себе представ
ляет, не представляет себе нечто большее, чем если бы 

27 это было только в уме? Итак, что же последовательнее, 
(чем это): если то, больше чего нельзя себе представить, 
есть только в уме, то оно есть то, больше чего можно себе 
представить? Но, само собой, «то, больше чего нельзя 
себе представить», ни в каком уме (in nullo intellectu) не 

зо есть «то, больше чего можно себе представить». Итак, 
разве не следует, что «то, больше чего нельзя себе пред-

133 ставить», если есть в каком-то уме, то оно есть не только 
в уме? Ведь если оно только в уме, то оно есть то, больше 
чего можно себе представить; что не проходит. 

з 3. Но это так, говоришь ты, как если бы об острове среди 
океана, все земли превосходящем своею тучностью, ко
торый из-за трудности и, вернее сказать, невозможности 
найти то, чего нет на свете, называется потерянным,— 
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как если бы о нем кто-то сказал, что нельзя сомневаться 
в его действительном существовании, потому что всякий β 
легко поймет, если его описать словами. Говорю уверен
но: если кто-то найдет мне, в действительности или 
только в представлении, кроме «того, больше чего нель
зя себе представить», к чему подойдет ход (conexio) 
этого моего доказательства, то я найду и дам ему поте- 9 
рянный остров, так что больше не потеряется. 

Но уже достаточно ясно, что «то, больше чего нельзя 
себе представить», нельзя представить себе как несуще
ствующее, поскольку оно существует (existit) на столь 
достоверном основании истины (tarn certa ratione verita-
tis). Иначе оно вовсе не существовало бы. Наконец, если 12 
кто-то скажет, что представляет себе это как несущест
вующее, я отвечу, что если он представляет себе это, он 
или представляет себе нечто, больше чего нельзя себе 
представить, или не представляет. Если не представляет, 
то не представляет и то, что не существует то, чего он 
себе не представляет. Если же представляет, то, конечно, 
представляет себе нечто такое, чего не может предста- is 
вить себе несуществующим. Ведь если это можно пред
ставить себе как несуществующее, (значит), можно пред
ставить себе его как имеющее начало и конец. Но это 
невозможно. Значит, кто представляет себе это, представ
ляет нечто такое, чего нельзя представить себе как несу- ιβ 
ществующее. А тот, кто представляет себе такое, не пред
ставляет себе, что оно не существует. В противном случае 
он, (выходит), представляет себе то, что нельзя себе пред
ставить. Итак, нельзя представить себе как несуществу
ющее «то, больше чего нельзя себе представить». 

4. Что касается того, что ты говоришь, будто когда го- 21 
ворится, что высшую эту вещь нельзя представить себе 
как несуществующую, то лучше, пожалуй, было бы го
ворить, что нельзя ее уразуметь как несуществующую 
или даже как ту, которая может не существовать: (я 
думаю, что) лучше было бы говорить, что нельзя ее себе 
представить. Ведь если бы я сказал, что эту вещь нельзя 24 
помыслить как несуществующую, скорее всего, сам ты, 
утверждающий, что согласно свойству (secundum ргор-
rietatem) этого слова нельзя помыслить ложное (falsa), 
возразишь, что ничто существующее нельзя помыслить 
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как несуществующее. Ведь ложно (утверждение), что нет 
27 того, что есть, т. е. что не является свойством Бога не

возможность помыслить его как несуществующего. Еели 
же что-либо из тех (вещей), которые существуют досто-
вернейшим образом, можно помыслить как несуществу
ющее, то подобным образом можно помыслить как несу
ществующее и все остальное достоверно существующее. 
Но так, конечно, нельзя возразить о представлении, если 

зо как следует разобраться. Ведь хотя и ничто существую-
134 щее нельзя помыслить как несуществующее, все-таки 

все можно представить себе как несуществующее, за 
исключением высшего сущего. Ведь можно представить 
себе несуществующим — и все вместе, и по отдельно
сти — то, что имеет начало, или конец, или соединение 

з частей (par t ium coniunctionem), и, как я уже сказал, все, 
чего как целого где-то и когда-то (обязательно) нет. И 
только одно нельзя представить себе как несуществую
щее — то, в чем нет ни начала, ни конца, ни соединения 

β частей, то, что всяким представлением обнаруживается 
не иначе как всегда и всюду как целое. 

Итак, да будет тебе известно, что ты можешь пред
ставлять себе, что ты не существуешь, в то же время зная 
достовернейше, что существуешь; мне удивительно, что 
ты говоришь, будто не знаешь об этом. Ведь мы многое 
представляем себе несуществующим из того, о чем зна-

9 ем, что оно существует; и много есть такого, о чем мы 
знаем, что его нет; не рассудком (exist imando), но вооб
ражением (fingendo) полагая, что оно таково, как мы это 
себе представляем. И поистине, мы можем представить 
себе нечто как несуществующее, зная в то же время, что 
оно существует, поскольку мы одновременно и то мо-

12 жем, и это знаем. И не можем представить себе (его) как 
несуществующее, зная , что оно существует, потому что 
не можем одновременно представить себе его как суще
ствующее и как несуществующее. Итак, если кто-то та
ким образом различает эти два смысла (has dims senten-
tias) этого высказывания (huius prolat ionis) , то он пой
мет, что ничто, в то время как о нем известно, что оно 

15 существует, нельзя представить себе как несуществую
щее, и все существующее (quidquid est) , кроме того, 
больше чего нельзя себе представить,— даже если из
вестно, что оно существует, можно представить себе как 
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несуществующее. Таким образом, и Богу свойственно 
(proprium est Deo) то, что нельзя представить себе его 
несуществующим, и, однако, многое нельзя представить 
себе несуществующим, пока оно существует. А в каком 18 
смысле говорится, что Бога представляют себе несуще
ствующим, я думаю, достаточно сказано в самой кни
жечке. 

5. Все же остальное, что ты мне возражаешь от имени 
глупца, таково, что это легко опровергнет и не очень 21 
мудрый, и потому я решил опустить подробное объясне
ние. Но поскольку я слышу, что некоторым читателям 
показалось, будто там что-то имеет силу против меня, я 
в немногих словах упомяну об этом. 

Во-первых, то, что ты часто повторяешь, будто я 24 
говорю, что «большее из всего» есть в уме, а если есть в 
уме, то есть и в действительности,— в противном случае 
большее из всего не было бы большим из всего — нигде, 
во всех речениях моих, не найдется такого утверждения. 27 
Ведь не одно и то же значение имеет (non enim idem valet) 
«большее из всего» и «то, больше чего нельзя себе 
представить» для доказательства того, что то, о чем 
говорится, существует в действительности. Ведь если 
кто-то скажет, что «то, больше чего нельзя себе предста
вить», не есть нечто действительное (поп esse aliquid in 
re), или может не существовать, или хотя бы может быть зо 
представлено как несуществующее, то это легко опро
вергнуть. Ведь то, что не существует, может не суще
ствовать; а то, что может не существовать, можно пред- 135 
ставить себе как несуществующее. Все же, что можно 
представить себе как несуществующее, если оно суще
ствует, то не есть то, больше чего нельзя себе предста
вить. Бели же существует, то не существует: во всяком 
случае, если бы существовало, не было бы тем, больше 
чего нельзя себе представить. Но нельзя сказать, что то, 
«больше чего нельзя себе представить», если существу- з 
ет, то не есть то, больше чего нельзя себе представить; 
или, если бы существовало, не было бы тем, больше чего 
нельзя было бы себе представить. Итак, ясно, что оно ни 
не существует, ни может не существовать, ни может 
быть представлено как несуществующее. Ведь иначе 
(получится, что) если оно существует, оно не есть то, что β 
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(о нем) сказывается; и если бы было (тем, что о нем 
сказывается), не существовало бы. 

А это, мне кажется, не так уж просто доказать отно-
9 сительно того, о чем сказывается «большее из всего». 

Ведь не так ясно, что то, что можно представить себе как 
несуществующее, не есть наибольшее из всего сущего, 
как то, что оно не есть то, больше чего нельзя себе пред-

12 ставить; и не так бесспорно, что если что-то является 
«самым большим», то оно и есть то, «больше чего нельзя 
себе представить», или что если оно было бы, опять-таки 
было бы не другим, как это достоверно известно о том, 
больше чего представить себе нельзя. Ведь что, если кто-
то скажет, что нечто является самым большим из всего 

is существующего, и при этом все же может быть представ
лено как несуществующее и нечто большее его, хотя 
такое и не существует, все же можно представить себе 
его? Разве отсюда можно сразу явным образом вывести: 
«Тогда оно не является большим из всего существующе
го»; подобно тому как там вполне явно утверждалось: 
«Тогда оно не есть то, больше чего нельзя себе предста-

18 вить»? Ведь первое («больше всего») нуждается в дру
гом, (дополнительном) доводе, кроме того, что оно назы
вается большим из всего; для второго же («то, больше 
чего нельзя себе представить») не нужно ничего другого 
кроме его собственного звучания: «То, больше чего нель
зя себе представить». Итак, если о том, что называется 

21 (именем) «самое большое», нельзя доказать по сходству 
то, что высказывание «больше чего нельзя себе предста
вить» само о себе доказывает,— ты несправедливо ста
вил мне в упрек, будто я говорил то, чего я не говорил, 
раз это столь отличается от того, что я говорил. 

24 Но даже если после этого найдется еще (какой-то 
другой) довод88, и тогда ты не так должен был упрекать 
меня за то, что я сказал что-то, что может быть доказа
но. А найдется ли — это легко оценит тот, кто знает 
(cognoscit), что этим может быть39 то, больше чего нель
зя себе представить. Ведь то, больше чего нельзя себе 
представить, нельзя помыслить иначе как то, что оно 
больше всего. Следовательно, как то, больше чего нель
зя себе представить, мыслится (intelligitur) и есть в уме 
и потому утверждается как существующее в действи
тельности, так и о том, что называется большим из 
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всего, с необходимостью заключается, что оно мыслится зо 
и есть в уме, а потому существует в действительности. 
Итак, теперь ты видишь, насколько ты был прав, срав
нивая меня с тем глупцом, который хотел утверждать о ΐ3β 
существовании потерянного острова на том лишь осно
вании, что его можно помыслить, когда он описывается 
словами? 

6. Что же касается твоего возражения, что подобным з 
образом может мыслиться и быть в уме ложное или 
непроверенное сомнительное, так же как то, о чем я 
говорил,— я удивлен, что ты здесь что-то имеешь против 
меня, когда я желаю доказать сомнительное, и при этом 
вначале мне достаточно того, чтобы каким угодно спосо- β 
бом показать, что это мыслится и есть в уме, затем 
последовательно рассматривается (вопрос), есть ли это 
только в уме, так же как ложное, или и в действитель
ности, как истинное. Ведь если ложное и сомнительное 
мыслятся и суть в уме таким образом, что когда они 
высказываются, слушающий понимает (intelligit), что 9 
имеет в виду (significet) говорящий, то ничто не мешает 
тому, о чем я говорил, мыслиться и быть в уме. 

Как же согласуется между собой то, что ты говоришь: 
с одной стороны, что когда кто-то делает ложное выска
зывание, ты мыслишь (intelligeres) все, что он говорит, 
и с другой стороны, о том, что находится в представле- 12 
нии не таким же образом, каким ложное, когда предла
гаешь говорить, если слышат его, не что оно представля
ется или имеется в представлении, а что оно мыслится 
или имеется в уме, приводя то основание, что ты не 
можешь представить себе это иначе как через разумение, 
т. е. достоверное знание (intelligendo, i. е. scientia com-
prehendendo) того, что это существует на самом деле; 15 
как, говорю, согласуется то, что ложное разумеется (in
telligit), и то, что разумение означает достоверное зна
ние, что нечто существует? «Что мне до того? Смотри 
сам». А если и ложное каким-то образом разумеется, и не 
ко всякому, но к какому-то определенному уму относит- is 
ся это определение, то нельзя упрекать меня в том, что 
я сказал, что то, больше чего нельзя себе представить, 
разумеется и находится в уме, даже прежде чем станет 
достоверно известно, что оно существует на самом деле. 21 
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7. Далее, что касается того, что ты говоришь, будто едва 
ли вероятно, чтобы это, будучи услышано и сказано, не 
могло быть представлено как несуществующее таким 

24 способом, каким (может быть представлен) даже и Бог: 
пусть ответят за меня те, кто хоть в малой степени 
постигли науку спора и доказательства. Разумно ли, 
если кто-то отвергает то, что он разумеет, потому что 
говорится, что оно есть то же, что он отвергает, не 

27 разумея? Или если когда-то отрицается то, что в какой-
то степени мыслится (intelligitur), и оно тождественно 
тому, что нисколько не мыслится,— разве не легче 
доказывается то, что сомнительно (и требует доказа-

зо тельства), о том, что есть в каком-то уме, чем о том, чего 
нет ни в каком? Поэтому невероятно, чтобы кто-то 
отрицал «то, больше чего нельзя себе представить», что 
он, слыша, в какой-то степени мыслит (intelligit), пото-

137 му, что он отрицает «Бога», никак не представляя себе 
его смысл. Или если и «Бог» отрицается из-за того, что 
не вполне разумеется (intelligitur),— разве все-таки не 

з легче доказать то, что каким-то образом мыслится, чем 
то, что никак? Следовательно, не без основания я привел 
против глупца для доказательства бытия Бога «то, боль
ше чего нельзя себе представить», потому что Бога (наш 
глупец) никак не уразумел бы, а это как-то может. 

6 8. Что же до того, что ты с таким усердием доказываешь, 
что «то, больше чего нельзя себе представить», не тако
во, какова еще не созданная картина в уме живописца,— 
для этого у тебя нет причин. Ведь я не затем привел 
обдумываемую картину, чтобы утверждать, что таково и 

9 то, о чем шла речь («то, больше чего нельзя себе предста
вить»), а для того только, чтобы иметь возможность 
показать на примере, что в уме есть нечто (такое), что не 
мыслится как существующее. 

Опять-таки, ты говоришь, что, услышав «то, больше 
чего нельзя себе представить», ты не можешь ни пред-

12 ставить себе его, ни иметь в уме как вещь, известную 
тебе либо по роду, либо по виду (secundum rem vel ex 
génère tibi vel ex specie notam), потому что ты не знаешь 
ни самой этой вещи, ни из другой подобной заключить 

is о ней не можешь,— ясно, что здесь дело обстоит иначе. 
А именно: всякое меньшее благо (anne minus bonum) в 



Прослогион 163 

той мере подобно большему благу, в какой оно является 
благом: всякому разумному уму (rationabili nenti) ясно, 
что, переходя от меньших благ к большим, мы можем от 
тех, больше которых можно представить себе, заклю- ιβ 
чить к тому, больше чего нельзя ничего себе предста
вить. Ведь кто не смог бы себе представить, к примеру, 
хоть вот это (даже если не верит, что действительно 
существует то, что он себе представляет): если благо есть 
нечто имеющее начало и конец, то гораздо лучше то 
благо, которое, хотя начинается (т. е. имеет начало), 21 
однако не оканчивается (не имеет конца); и как это 
второе благо лучше первого, так его самого лучше то, 
которое не имеет ни конца, ни начала, даже если оно 
всегда от прошлого через настоящее переходит к буду
щему; и — все равно, существует ли нечто такое в дей
ствительности или не существует,— этого последнего 
несравненно лучше то, которое никоим образом не нуж- 24 
дается и не вынуждается ни изменяться, ни двигаться? 
Разве нельзя это себе представить, или разве можно 
представить себе нечто больше этого? Или разве нельзя 27 
это, больше чего нельзя себе представить, вывести из 
того, больше чего можно себе представить? Значит, есть 
откуда вывести «то, больше чего нельзя себе предста
вить». Следовательно, так легко можно опровергнуть 
довод глупца, не принимающего священного авторите
та, если он отрицает, что «то, больше чего нельзя себе зо 
представить», можно вывести из других вещей. А если 
это отрицает какой-либо католик, пусть вспомнит, что 138 
•невидимое» Бога, как и вечная сила Его и Божество, 
«от создания мира через рассматривание творений вид и- з 
мы» (Рим. 1, 20). 

9. Но даже если было бы верно, что нельзя представить 
себе или помыслить то, больше чего нельзя себе предста
вить, все же не было бы ложно, что можно представить 
себе и помыслить то, больше чего нельзя себе предста
вить. Ведь как ничто не запрещает сказать «несказан- β 
ное» (inefftabile), хотя нельзя сказать то, что называется 
несказанным; и как можно представить себе «непредста
вимое», тогда как нельзя представить себе то, что пра
вильно называется непредставимым,— так, когда гово- 9 
рится «то, больше чего нельзя себе представить», то, без 
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сомнения, то, что при этом слышится, можно предста
вить себе и помыслить, хотя саму эту вещь ни предста-

12 вить себе, ни помыслить нельзя, ту, больше которой 
нельзя себе представить. Ведь даже если кто-то настоль
ко безумен, чтобы говорить, что не существует то, 
больше чего нельзя себе представить, все же и он не 
будет настолько бесстыден, чтобы утверждать, что сам 
он не может представить себе или помыслить то, что он 

is говорит. А если (все же) найдется кто-то такой, то надо 
не только на слово его наплевать, но и самого его 
оцлевать. Всякий же , кто отрицает существование того, 
больше чего нельзя себе представить, во всяком случае, 
мыслит и представляет себе отрицание, делаемое им 
самим. Мыслить же и представлять себе это отрицание 
он не может без частей, его составляющих (sine par t ibus 

is eius). А «то, больше чего нельзя себе представить», есть 
его часть. Итак, всякий, кто это отрицает, (тем самым) 
мыслит и представляет себе «то, больше чего нельзя себе 
представить». Уже понятно, что подобным образом мож
но представить себе и помыслить то, чего не может быть. 
Ведь тот, кто представляет себе это, представляет боль
шее, чем тот, кто представляет себе то, чего может не 

21 быть. Следовательно, когда представляется то, больше 
чего нельзя себе представить,— если представляется то, 
чего может не быть, то не представляется «то, больше 
чего нельзя себе представить». Но не может быть одно и 
то же одновременно представляемо и непредставляемо. 

24 Поэтому тот, кто представляет себе «то, больше чего 
нельзя себе представить»,— представляет не то, чего 
может (не быть), но то, чего не может не быть. Поэтому 
то, что он представляет себе, существует с необходи-

27 мостью, так как все, чего может не быть, не есть то, что 
он себе представляет. 

10. Я думаю, что показал, что не непрочными, а необхо
димыми доводами я доказывал в пресловутой книжечке , 
что на самом деле существует нечто, больше чего нельзя 
себе представить, и что прочность этого доказательства 

зо не пошатнется никаким возражением. Ибо значение 
139 (significatâo) этого выражения (prolationis) содержит в 

себе такую силу, что о том, о чем оно сказывается, уже 
тем самым, что оно представляется и мыслится, доказы-
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вается, что оно существует в действительности, и что оно 
есть то самое, во что следует верить о божественной з 
субстанции. Веруем же мы, что к божественной субстан
ции принадлежит все, о чем в абсолютном смысле можно 
представить себе, что ему лучше быть, чем не быть. 
Например, лучше быть вечному, чем невечному, благо
му — чем неблагому и вообще — благости, чем неблаго- β 
сти. Ведь ничто такое не может не быть тем, больше чего 
нельзя себе представить. Итак, «то, больше чего нельзя 
себе представить», необходимо есть то, чему следует 
верить о божественной субстанции. 

Благодарствую милости твоей и за хулу, и за хвалу 9 
моему сочиненьицу. Ведь раз ты с такой хвалой превоз
нес то, что тебе показалось достойным принятия, вполне 
ясно, что то, что представилось тебе непрочным, ты 12 
порицал доброжелательно, а не злопыхательно. 
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173 Предисловие 

Три трактата, относящиеся к изучению Св. Писания, 
з некогда создал я в разное время, подобные друг другу в 

том, что имеют форму вопроса и ответа; и лицо спраши
вающего обозначается именем ученика, отвечающего 
же — именем учителя. Четвертый, который, правда, 

β таким же способом издал я, небесполезен, как представ
ляется, для введения в диалектику и имеет заглавие «О 
грамотном»,— его не хочу к ним причислить, потому что 
он относится к другой науке, чем эти три. 

9 Один их этих трех — «Об истине», т. е. о том, что есть 
истина и о каких вещах она обычно сказывается, а 
также о том, что есть справедливость (iustitia). Другой 
же — «О свободе воли», что она такое и всегда ли 

12 человек ее имеет; и сколько есть ее разновидностей 
(diversitates) в обладании или необладании правильно
стью воли (rectitudinem voluntatis), для сохранения 
которой она была дана разумной твари; и в этом трактате 
я показал только природную крепость (fortitudinem) 
воли, потребную для сохранения полученной правиль-

15 ности, а не то, как для этого необходимо, чтобы ей 
споспешествовала благодать (ut gratia subsequatur). И 
третий — о том вопросе, которым спрашивается, в чем 
согрешил диавол, не устояв в истине, когда Бог не дал 

is ему твердости, которой он не мог иметь иначе как полу
чивши от Бога; ибо если бы Бог дал, он ее имел бы, как 
имели добрые ангелы, потому что им Бог дал. Каковой 

174 трактат, хотя я и говорил там о стойкости (confirmatio-
пе) добрых ангелов, я озаглавил «О падении диавола», 
ибо то, что я говорил о добрых ангелах, было вспомога
тельно; то же, что написал о злых, было (прямо) ответом 
на предложенный вопрос. 
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Хотя названные трактаты не связаны никакой непре- з 
рывностью стиля (dictaminis)1, все же предмет их и 
общая для всех форма изложения требуют, чтобы они 
переписывались все вместе и в том порядке, в каком я их 
сейчас упомянул. Несмотря, значит, на то, что некото
рыми нетерпеливыми они были переписаны в другом 
порядке раньше, чем были завершены, я все-таки хочу β 
расположить их так, как здесь перечислил. 

Оглавление 175 

I. (Что) истина не имеет ни начала, ни конца. 
П. Об истине обозначения и о двух истинах высказыва- з 
ния (enuntiationis). 
III. Об истине мнения. 
IV. Об истине воли. 
V. Об истине природного и неприродного действия. β 
VI. Об истине чувств и о том, что обман (falsitas), 
который считают находящимся в чувствах, находится в 
мнении. 
VII. Об истине сущности вещей (De veritate essentiae 
rerum). 
VIII. О различных пониманиях должного и недолжного, 9 
возможного и невозможного (De diversis intellectibus 
debere et non debere, posse et non posse). 
IX. (Что) всякое действие обозначает или истинное, или 
ложное. 
X. О высшей истине. 12 
XI. Об определении истины. 
XII. Об определении справедливости. 
XIII. (Что) истина едина во всех истинных (вещах). 15 

176 

Глава I. (Что) истина не имеет ни начала, ни конца з 

Ученик. Поскольку мы верим, что Бог есть истина, а 
говорим, что истина есть во многом другом, я хотел бы 
знать, везде ли, где говорится об истине, мы должны 
признавать, что она есть Бог. Ведь и ты в «Монологионе» β 
твоем на примере истины речи доказываешь, что выс
шая истина не имеет ни начала, ни конца, когда гово-
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ришь: «Пусть, кто может, представит себе, когда воз-
Θ никло, т. е. когда еще не было истинно, следующее: что 

нечто было будущим; или когда прекратится, и не будет 
истинно, следующее: что нечто будет прошедшим. Если 
же ни то, ни другое нельзя помыслить, и в каждом 
случае истинное не может существовать без истины,— 
тогда невозможно хотя бы даже представить себе, чтобы 

12 истина имела начало или конец. Действительно, если 
истина имела начало или будет иметь конец, (значит), до 
того как она начала существовать, было нечто истин
ное — тогда, когда (еще) не было истины; и после того 

15 как она завершит существование, будет нечто истин
ное,— тогда, когда (уже) не будет истины. А истинное не 
может быть без истины. Значит, была истина раньше, 
чем была истина; и будет истина после того, как истина 
прекратит существование: это верх нелепости. Итак, 
говорится ли, что истина имеет начало или конец, или 

is разумеется, что не* имеет,— истину нельзя замкнуть 
никаким началом или концом»2. Так ты сам говоришь в 
«Монологионе» твоем. Поэтому хочу услышать от тебя 
определение истины. 

21 Учитель. Не помню, чтобы нашел я определение исти-
177 ны: но если хочешь, поищем, что есть истина, через 

различные вещи, в которых, как мы говорим, есть 
истина. 

з Ученик. Если другого не смогу, помогу хотя бы как 
слушатель. 

Глава П. Об истине обозначения и о двух истинах 
высказывания 

β Учитель. Итак, исследуем сначала, что есть истина в 
высказывании8: ведь именно его мы чаще всего называ
ем истинным или ложным. 
Ученик. Ты спрашивай, а я сохраню все, что ты обнару
жишь. 

9 Учитель. Когда высказывание является истинным? 
Ученик. Когда имеет место (est) то, что оно высказывает, 
либо утверждая, либо отрицая: а я считаю, что то, что 
оно высказывает, имеет место также и в том случае, 
когда оно отрицает существование того, чего нет; — 
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потому что (и тогда) оно высказывает так, как обстоит 12 
дело. 
Учитель. Значит, тебе кажется, что высказанная вещь 
(res enuntiata)4 есть истина высказывания? 
Ученик. Нет. 
Учитель. Почему? 15 
Ученик. Потому что ничто не бывает истинно, не будучи 
причастно истине: и потому истина в самом истинном; 
вещь же высказанная в истинном высказывании не 
содержится. Потому ее следует называть не истиной, но ιβ 
причиной истины. Поэтому мне кажется, что истину 
следует искать не в другом каком месте, как в самой 
высказывающей речи (in ipsa oratione). 
Учитель. Посмотри тогда, может быть, сама высказыва
ющая речь, или ее обозначение (signif icatio)6, или что-то 21 
из того, что есть в определении высказывания (enuntia-
tionis), есть то, чего ты ищешь? 
Ученик. Так я не думал. 
Учитель. Почему? 178 
Ученик. Потому что если бы она (высказывающая речь) 
была этим (искомым), она была бы тогда всегда истин
ной; ибо остается одним и тем же все, что есть в з 
определении высказывания,— и когда высказываемое 
имеет место, и когда не имеет места: той же ведь 
(остается) высказывающая речь, и тем же обозначение, 
и прочее подобным образом. 
Учитель. Что же, по-твоему, здесь является истиной? 
Ученик. Ничего другого не знаю (ответить), кроме того, β 
что когда (высказывающая речь) обозначает как суще
ствующее то, что существует, тогда есть в ней истина, и 
она истинна6. 
Учитель. Для чего создано утверждение?7 

Ученик. Для обозначения (significandum) существующе- 9 
го как существующего8. 
Учитель. Значит, это является должным? 
Ученик. Конечно. 
Учитель. Значит, когда (утверждение) обозначает су- 12 
ществующее как существующее, оно обозначает то, что 
должно (обозначать)? 
Ученик. Это очевидно. 
Учитель. А когда обозначает то, что должно, обозначает 
правильно (recte)?9 
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is Ученик. Это так. 
Учитель. Когда же обозначает правильно, является 
правильным обозначением? 
Ученик. Без сомнения. 

is Учитель. Значит, когда (утверждение) обозначает су
ществующее как существующее, оно является правиль
ным обозначением? 
Ученик. Это следует. 
Учитель. Опять-таки, когда оно обозначает существую
щее как существующее, оно является истинным обозна
чением? 

21 Ученик. Да, если обозначает существующее как суще
ствующее, то является и истинным, и правильным 
обозначением. 
Учитель. Значит, «быть истинным» и «быть правиль
ным» значит для него одно и то же, а именно: «обозна
чать существующее как существующее»? 

24 Ученик. Действительно, одно и то же. 
Учитель. Значит, истина есть для него не что иное, как 
правильность? 
Ученик. Теперь ясно вижу, что истина есть эта правиль
ность. 
Учитель. И так же, когда высказывание обозначает 

27 несуществующее как несуществующее? 
Ученик. То, что ты говоришь, я понимаю. Но научи 
меня, что я мог бы ответить, если кто скажет, что 
высказывающая речь (oratio) обозначает то, что должно, 
даже и тогда, когда она обозначает как существующее 
то, чего не существует, ибо она ведь в равной мере 

зо получила (свойства) обозначать как существующее и то, 
что существует, и то, чего не существует. Ведь если бы 
она не получила свойства обозначать (si non accepisset 
significare) как существующее также и то, чего не 
существует, то она не обозначала бы его. Поэтому даже 

зз когда она обозначает как существующее то, чего не 
существует, она обозначает то, что должно. А если, как 
ты показал, обозначение того, что должно, является 
правильным и истинным, то высказывающая речь ис
тинна даже тогда, когда она обозначает как существую
щее то, чего не существует10. 

179 Учитель. Правда, обычно не принято называть истин
ной высказывающую речь, которая обозначает как су-



Об истине 171 

ществующее то, чего не существует; однако и она име
ет истину и правильность, потому что делает то, что 
должно. Но когда она обозначает как существующее 
то, что существует,— она вдвойне делает то, что долж- з 
но: ибо обозначает и соответственно своему свойству 
обозначать (et quod accepit significare), и соответствен
но тому, для чего она была создана (quod facta est). Но 
высказывающую речь принято называть правильной и 
истинной согласно той правильности и истине, в силу 
которой она обозначает как существующее то, что су- β 
ществует, но не согласно той, в силу которой она обоз
начает как существующее также и то, чего не сущест
вует. Ведь более должным является то, ради чего (вы
сказывающая речь) получает способность обозначения, 
чем то, ради чего не получает. А она получает способ- Θ 
ность обозначать вещь как существующую, хотя эта 
вещь не существует, или как несуществующую, хотя 
эта вещь существует, только потому, что не было воз
можности дать ей способность обозначать вещь как 
существующую (лишь на то время), пока эта вещь 
существует, или как несуществующую (лишь на то 
время), пока эта вещь не существует11. Итак, одно — 12 
правильность и истинность высказывания (rectitudo et 
Veritas enuntiationis), поскольку оно обозначает то, для 
обозначения чего было создано; другое — правиль
ность и истинность, поскольку оно обозначает в силу 
полученного свойства обозначать. Ведь первое неиз
менно присуще высказывающей речи, второе же пере
менно, потому что первое в речи есть всегда, второе же 
не всегда, и первое от природы, второе же привходя
щим образом (accidentaliter) и в соответствии с упо- is 
треблением12. 

Например, когда я говорю: «День» («Dies est») для 
обозначения в качестве существующего того, что суще
ствует, я правильно использую значение (significatio) 
данного высказывания, потому что оно для этого созда
но, и в таком случае говорится о правильном обозначе
нии. Но когда тем же самым высказыванием я обозна
чаю как существующее то, чего не существует, я пользу- is 
юсь им неправильно, потому что оно создано не для 
этого; и потому в таком случае говорится, что это не есть 
правильное обозначение. 
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Но в некоторых высказываниях эти две правильно-
21 сти нераздельны, например, когда мы говорим: «Чело

век есть животное» или «Человек не есть камень»13. 
Ведь это утверждение всегда обозначает как существу
ющее то, что существует, и это отрицание всегда обо-

24 значает как несуществующее то, чего не существует; 
ни первое мы не можем применить для обозначения 
несуществующего как существующего, так как человек 
всегда животное, ни второе -— для обозначения сущест
вующего как несуществующего, так как человек ни
когда не камень. 

Итак, начнем исследование с той истины, которую 
высказывающая речь имеет в силу того, что некто ею 
правильно пользуется: ибо (именно) в этом значении 

27 (истины) (secundum hanc) о речи обычно судят как об 
истинной. О той же истине, которой невозможно не 
иметь, скажем позднее. 
Ученик. Итак, вернись к тому, с чего ты начал: достаточ-

зо но для меня различил ты между двумя истинами выска
зывающей речи; покажешь ли, однако, что речь, как ты 
говоришь, имеет некоторую истину и тогда, когда содер
жит ложь? 

180 Учитель. Об истине обозначения, с которой мы начали, 
пока достаточно сказанного. Ведь то же самое правило 
(ratio) истины, которое мы наблюдали для предложения 
звучащей речи, следует усматривать для всех знаков, 
которые существуют для обозначения чего-то как суще-

з ствующего, каковы письмена или знаки пальцами. 

β Глава III. Об истине мнения 

Учитель. Представление (cogitationem)14 мы также на
зываем истинным, когда существует то, что мы, основы
ваясь на рассуждении или на чем-то еще, считаем суще
ствующим, и называем (представление) ложным, когда 
этого не существует, 

о Ученик. Так принято. 
Учитель. Что же, по-твоему, является истиной в пред
ставлении? 
Ученик. Согласно тому правилу (secundum rationem), 
которое мы видели для предложения (in propositione), 
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ничто с большим правом не называется истиной пред
ставления, как его (представления) правильность. Имен- 12 
но для этого дана нам способность представлять себе 
нечто как существующее или несуществующее: чтобы 
мы представляли себе существующим то, что существу
ет, и несуществующим то, чего не существует. Поэтому 
тот, кто считает существующим то, что существует, 
считает то, что должно (считать), и постольку представ- is 
ление правильно. Если, значит, истинно и правильно 
представление, то не по другой причине, как потому, что 
мы считаем существующим то, что существует, и несуще
ствующим то, чего не существует: не иное есть его 
истина, как правильность. 
Учитель. Ты правильно разбираешь. ιβ 

Глава IV. Об истине воли 

Но в воле есть истина, о чем гласит Истина сама, говоря, 21 
что «диавол не устоял в истине»15. Ведь он пребывал в 
истине и покинул истину не иначе как волей. 
Ученик. Так верую. Ведь если бы тот, кто единственно ιβι 
вследствие греха покинул истину, всегда хотел того, что 
должно, то никогда не согрешил бы. 
Учитель. Итак, скажи, что ты здесь понимаешь под з 
истиной? 
Ученик. Ничего, кроме правильности. Ибо если он, 
покуда желал должного, для чего ведь и получил волю, 
пребывал в правильности и в истине, а когда пожелал β 
недолжного, правильность и истину утратил, то не иное 
здесь можно понимать под истиной, как правильность; 
поэтому в воле его было — «истина» ли (сказать), 
«правильность» ли,— не что иное, как желание долж
ного. 
Учитель. Хорошо понимаешь. Θ 

Глава V. Об истине природного и неприродного 
действия 

Однако нужно верить и в то, что истинное в действии (in 12 
actione) в не меньшей степени есть истина, как сказал 
Господь. Ибо «делающий злое ненавидит свет» и «посту
пающий по правде приходит к свету»16. 
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15 Ученик. Понимаю, о чем ты говоришь. 
Учитель. Разбери тогда, если можешь, что здесь есть 
истина. 
Ученик. Если не ошибаюсь, истина и в действии должна 
быть усмотрена с помощью того же правила, с которым 

is выше мы познали истину в прочих (вещах). 
Учитель. Это так. Ведь если дурно действовать (male 
agere) и творить истину (veritatem fасеге) суть противо
положное, как свидетельствует Господь, говоря: «Кто 

21 дурно действует, ненавидит свет» и «Кто творит истину, 
приходит к свету», то чистину творить» и ^доброе тво
рить» — одно и то же. Ведь «творить доброе» противо
положно «творить дурное». Поэтому если «истину тво
рить» и «доброе творить» суть одно и то же в этом 

24 противопоставлении, они неразличны по значению: об
щее суждение (sententia) о тех, кто делает то, что долж
но,— «творит доброе» и «творит правильное». Откуда 
следует, что творить правильное — значит творить исти-

27 ну17. Ведь установлено, что творить истину — значит 
творить доброе, а творить доброе — значит творить 
правильное. Поэтому ничто с большей очевидностью не 
есть истина действия, как правильность. 
Ученик. Не вижу нигде погрешности в твоем рассужде
нии. 

зо Учитель. Посмотри-ка получше, всякое ли действие, 
которое творит то, что должно, сообразно называть 
«творить истину»? Бывает ведь действие разумное, ка-

182 ково: «подавать милостыню», и бывает неразумное, 
каково действие огня, которое греет. Итак, посмотри, 
подобает ли нам говорить, что огонь творит истинное? 

з Ученик. Если огонь от источника своего бытия получает 
свойство греть18, то когда он греет, он делает то, что 
должно. Потому не вижу, какая несообразность в том, 
что огонь творит истинное и правильное, когда он делает 
то, что должно. 

β Учитель. И мне не иначе представляется. Отсюда можно 
заметить, что правильность или истина действия бывает 
необходимой и не необходимой. А именно, в силу необ
ходимости огонь творит истинное и правильное, когда 
греет; и не в силу необходимости творит истинное и 

9 правильное человек, творя добро. Притом под «творить» 
(facere) Господь имел в виду не только в собственном 
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смысле действие, но и всякий глагол, сказав: «Кто 
творит истину, приходит к свету». Ибо он не отлучает от 12 
этой истины, или света, того, кто терпит преследование 
за правильность, или того, кто есть там и тогда, где и 
когда он должен быть; или же того, кто стоит или сидит, 
когда должно, и подобное. Никто ведь не говорит, что 
такие не делают добро. И когда Апостол говорит, что 15 
• получит каждый, сколько принес»19, понимать здесь 
следует все то, о чем мы обычно говорим «творить благо» 
и «дурно действовать». 
Ученик. Также и в обычном словоупотреблении называ- ιβ 
ют действием (facere) и страдание, и многое другое, что 
не является действием. Поэтому и правильную волю, об 
истине которой мы размышляли выше, перед истиной 21 
действия, мы можем, если не ошибаюсь, причислить к 
правильным действиям. 
Учитель. Ты не ошибаешься. Ведь о том, кто желает 
должного, говорится, что он правильно и хорошо делает, 
и он не исключается из числа тех, кто творит истинное. 
Но поскольку, разыскивая истину, мы о ней говорим, и 24 
Господь относительно той истины, которая есть в воле, 
кажется, особо говорит о дьяволе, что тот «не устоял в 27 
истине»20, хотел бы и я отдельно рассмотреть, что явля
ется истиной в воле. 
Ученик. Это мне по душе. 
Учитель. Итак, если установлено, что истина действия 1вз 
бывает природная и неприродная, к природной нужно 
отнести ту истину речи, которую, как мы видели выше, з 
нельзя отделить от самой речи. Ведь как огонь, когда 
греет, творит истину, поскольку получает свойство греть 
от источника своего бытия, так и высказывание «есть 
день» («dies est») творит истину, когда обозначает день 
как существующий, есть ли день в данный момент или 
нет, потому что это свойство получает от природы 6 
(naturaliter). 
Ученик. Теперь только понимаю, что такое истина в 
ложной речи. 
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Глава VI. Об истине чувств и о том, что обман 
Θ (falsitas), который считают находящимся 

в чувствах, находится в мнении 

Учитель. Не кажется ли тебе, что мы отыскали все 
пристанища истины, кроме высшей истины? 

12 Ученик. Сейчас вспомнил об одной истине, которой не 
нахожу среди объясненных тобой. 
Учитель. Какая же это? 

is Ученик. Есть ведь в телесных чувствах (sensibus corpo
ris) истина, но не всегда: ибо иной раз они вводят нас в 
заблуждение. Например, когда я порой вижу нечто 

18 через стекло, зрение обманывает меня: иногда сообщает 
(renuntiat) мне тело, что то, что я вижу позади стекла, 
того же цвета, что и стекло, хотя оно и другого цвета; 
иногда же заставляет меня думать, что стекло имеет 
цвет вещи, которую я вижу позади него, хотя это не так. 

21 И многое есть другое, в чем зрение и прочие чувства 
обманывают. 
Учитель. Мне представляется, что эта истина или ложь 
не в чувствах, а в мнении. Иначе говоря, заблуждается 

24 само внутреннее чувство, а не внешнее обманывает его21. 
Иногда это легко распознать, иногда трудно. Ведь когда 
мальчик боится изваянного дракона с разинутой пастью, 
то легко узнать, что это делает не зрение, которое 
ничего другого не сообщает мальчику сверх того, что 
сообщает и старым людям, но внутреннее чувство, кото-

27 рое еще не умеет хорошо различать между вещью и 
подобием вещи. 

Так и тогда, когда, видя человека, похожего на кого-
184 то, мы принимаем его за того, на кого он похож, или 

когда кто-нибудь, слыша звук, издаваемый не челове
ком, принимает его за звук человеческого голоса,— то и 
это делает внутреннее чувство. 

з То же, что ты говоришь о стекле, так потому, что 
когда зрение проходит22 через некое тело, имеющее 
цвет воздуха, не иначе затрудняется восприятие цвет
ного изображения, видимого по ту сторону стекла, чем 
когда зрение проходит через воздух, если (только) то 

β тело, через которое оно проходит, во сколько-нибудь 
раз не темнее или плотнее воздуха. Так бывает, когда 
зрение проходит через стекло собственного (обычного) 
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цвета, т. е. к которому не примешан никакой другой 
цвет, или через чистейшую (прозрачную) воду, или 
через кристалл23, или через что-либо, имеющее подоб
ный цвет. Но когда проходит то же зрение через другой 9 
цвет, как через стекло не собственного цвета, а цвет
ное,— оно воспринимает тот цвет, который ему «встре
тился» раньше. Вследствие чего, так как зрение, после 
того как оно восприняло один цвет и находясь под 
воздействием этого первого цвета (secundum quod illo 
affectum est), встречает другой, то оно или вовсе не 12 
воспринимает, или менее чисто воспринимает (этот по
следний цвет): поэтому оно сообщает (renuntiat) о том, 
который оно восприняло раньше, либо об одном (от
дельно), либо вместе (в сочетании) с тем, который 
встретился позже. 

Если зрение подвергается воздействию первого цве
та, достаточно сильному, (чтобы «занять» всю) способ
ность зрения поглощать цвет, то оно не может одновре- 15 
менно чувствовать другой цвет; если же воздействие 
первого цвета менее сильно, чем способность зрения 
поглощать цвет, то оно может чувствовать другой: так, 
когда оно проходит через некоторое тело, вроде стекла, 
столь совершенно красного, что само зрение всецело 18 
подпадает под воздействие (afficitur) его красноты, то 
оно не может в то же время подвергнуться воздействию 
другого (diverso> цвета; если же не настолько совер
шенным нашло оно (invenit) прежде встреченный крас
ный цвет, насколько (требовала бы) его цветовая вос
приимчивость, то зрение, как бы еще не полное (quasi 
nondum plenus), все еще может присоединить (assu-
mere) другой цвет — настолько, насколько его «цвето
вая емкость» (capacitas) еще не насыщена первым цве- 21 
том24. 

А кто этого не знает, тому и кажется, таким образом, 
будто зрение сообщает, что все, ощущаемое им после 
первого воспринятого цвета, само или полностью, или 
отчасти того же цвета. Отчего и происходит то, что 
внутреннее чувство вину свою вменяет чувству внеш- 24 
нему. 

Подобным образом, когда целая трость, часть кото
рой находится в воде, а часть над водой, кажется 27 
надломленной, или когда мы думаем, что зрение наше 
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находит в зеркале лицо наше, и когда многое другое, как 
нам кажется, зрение и прочие чувства нам сообщают 
иначе, чем (дело обстоит) в действительности (quam 

зо sint),— то это не вина чувств, которые сообщают то, что 
могут, потому что такую получили способность; но 
суждению души (iudicio animae) должно вменить то, что 
оно хорошо не различает (discernit), что чувства могут и 
что должны. 

Поскольку показать это (ostendere)26 является делом 
скорее многотрудным, чем плодотворным для наших 

зз целей, то не думаю, что нужно сейчас тратить на это 
185 время. Достаточно сказать лишь: что бы чувства нам ни 

сообщали — по своей ли природе, по иной ли какой-
нибудь причине,— они во всяком случае делают то, что 
должно, и потому творят правильное и истинное; и 

з принадлежит эта их истина к той же истине (sub ilia 
veritate), которая есть в действии. 
Ученик. Убедил ты меня своим ответом, и не хочу тебя 
дольше задерживать на этом вопросе о чувствах. 

β Глава VII. Об истине сущности вещей (De veritate 
essentiae rerum) 

Учитель. Теперь погляди, следует ли, помимо высшей 
9 истины, мыслить истину еще в какой-либо вещи сверх 

уже рассмотренных. 
Ученик. Что же это может быть? 
Учитель. Думаешь ли ты, что существует когда-нибудь 

12 или где-нибудь то, чего не существует в высшей истине 
и что не получило от нее то, что оно есть, поскольку оно 
есть; или что нечто могло бы быть другим, чем то, что 
оно есть в ней?26 

Ученик. Нет. 
is Учитель. Итак, все существующее есть нечто истинное 

постольку, поскольку оно есть то, что оно есть в ней? 
Ученик. Безусловно, можешь заключить, что все суще
ствующее существует поистине, потому что оно есть не 
иное, чем то, что в ней. 

te Учитель. Значит, истина есть в сущности (in essentia) 
всего существующего, ибо (все существующие вещи) 
суть то, что они суть в высшей истине. 
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Ученик. Вижу, что это такая истина, что в ней никакой 
не может быть лжи, ибо того, что существует ложным 21 
образом (falso est), вовсе не существует. 
Учитель. Хорошо. Но скажи, разве нечто должно быть 
чем-то другим, чем то, что оно есть в высшей истине? 
Ученик. Нет. 24 
Учитель. Если, значит, все есть то, что оно есть в ней,— 
без сомнения, все есть то, что должно. 
Ученик. Поистине, то, что должно. 27 
Учитель. Но все, что есть то, что должно, есть (суще
ствует) правильным образом. 
Ученик. Иначе быть не может. 
Учитель. Итак, всякое существующее существует пра- зо 
вильным образом. 
Ученик. Ничего не может быть последовательнее. 
Учитель. Если, значит, истина и правильность (rectitu- ιββ 
do) в сущности вещей потому, что сами вещи суть то, что 
они суть в высшей истине,— несомненно, что истина з 
вещей есть правильность. 
Ученик. Нет ничего яснее столь последовательного дока
зательства. 

Глава VIII. О различных пониманиях должного и 
недолжного, возможного и невозможного (De diversis β 
intellectibus debere et non debere, posse et non posse) 

Но согласно истине вещей, как можем мы говорить, что 
все существующее есть то, что должно, когда есть много 9 
дурных дел (opera mala), которые уж, конечно, суть не 
то, что должно? 
Учитель. А разве удивительно, что одна и та же вещь 
должна быть и не быть (debet esse et non esse)? 
Ученик. Как может быть такое? 
Учитель. Ты наверняка не сомневаешься в том, что 12 
ничто вообще не существует иначе как по причине 
Божьего творения или попущения? 
Ученик. Нет для меня ничего более очевидного. 
Учитель. Разве ты осмелишься говорить, будто Бог что- 15 
то творит или попускает немудро или нехорошо? 
Ученик. Утверждаю даже, что ничего не делает иначе 
как хорошо и мудро. 
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is Учитель. Разве станешь ты судить, будто недолжное 
есть то, что толикая благость и толикая премудрость 
творит или попускает? 
Ученик. Кто в здравом уме решился бы вообразить 
такое? 

21 Учитель. Итак, равным образом должно — то, что воз
никает и благодаря творению Бога, и благодаря попуще
нию его. 
Ученик. Вполне понятно. 

24 Учитель. Так скажи, думаешь ли ты, что должным 
является влечение (affectum) дурной воли (malae volun
tatis)? 
Ученик. Так же, как если бы ты спросил, является ли 
должным дурное дело: с этим никто, будучи в здравых 
чувствах, не согласится. 

27 Учитель. Однако Бог позволяет некоторым делать то 
дурное, которого они хотят дурной волей. 
Ученик. Пореже бы он это позволял! 
Учитель. Одно и то же, значит, является и должным, и 
недолжным: именно, должным поскольку хорошо и 

зо премудро попускается тем, без чьего попущения не 
может возникнуть; и недолжным, поскольку это отно
сится к тому, чьей неправедной (iniqua) волей затевает
ся (concipitur)27. Так ведь Господь Иисус, ибо он один 

187 был невинен, не должен был подвергнуться смерти, и 
никто не должен был Ему причинить ее; и, однако, 
должен был подвергнуться ей, ибо сам премудро, и 
милостиво, и попечительно (utiliter) пожелал претер
петь ее. 

Многими ведь способами одна и та же вещь (eadem 
з res) в различных отношениях (diversis considerationi-

bus) содержит в себе противоположности (suscipit con
traria): это часто относится к действию, например, возь
мем «побитие»28. Побитие ведь относится и к действую
щему (agentis), и к страдающему, отчего может назы
ваться и деянием, и страданием, хотя согласно самому 

β имени «деяние» или «побитие* (actio vel percussio), и те 
выражения, которые подобным способом (образованы) 
от страдательной (основы) и употребляются в действи
тельном значении (quae similiter dicta a passivis in 
activa significatione dicuntur), скорее кажутся страда
тельными, чем относящимися к действующему. Ведь с 
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точки зрения действующего, гораздо уместнее, кажет
ся, было бы говорить «действие» или «побивание» (agen-
tia vel percutientia), с точки зрения претерпевающего — 9 
«деяние» или «побитие». Ведь «действие» и «побива
ние» сказываются от «действующего» и «побивающе
го», как «провидение» от «провидящего» (Providentia а 
providente), «содержание» от «содержащего», каковые, 
т. е. «действующий», «побивающий», «провидящий» и 
«содержащий», суть действительные (activa); «деяние» 
же и «побитие» производятся от «содеянного» и «поби- 12 
того» (acto et percusso), каковые суть страдательные 
(passiva). 

Но поскольку — чтобы сказать на одном (этом) при
мере то, что ты сам поймешь для остальных (случаев),— 
как нет ни побивающего без побития, ни побития без is 
побивающего, так побивающий и побитие не могут быть 
друг без друга. Более того, можно сказать, что одна и та 
же вещь (una et eadem) обозначается различными назва
ниями (diversis nominibus) с различных сторон (secun
dum diversas partes): поэтому говорится, что побитие ιβ 
относится и к побивающему, и к побитому. 

Поэтому то, согласно чему действующий или страда
ющий подлежат одному и тому же суждению или проти
воположным,— (согласно этому же) и само действие с 
обеих сторон (действительной и страдательной) будет 
оцениваться (iudicabitur) одинаковым образом или про
тивоположными. 

Значит, если тот, кто побивает, правильно побивает, 
и то, что побивается, правильно побивается,— напри- 21 
мер, когда совершающий грех наказывается тем, кому 
он принадлежит, побитие правильно с обеих сторон, 
поскольку с обеих сторон оно является должным. На
против, когда праведника побивает нечестивец, то по
скольку ни этот не должен побивать, ни тот — быть 
побитым, с обеих сторон это побитие неправильно, ибо 24 
оно ни с одной не является должным. Когда же совер
шающий грех побивается тем, кому он не принадлежит, 
то так как и одному должно быть побитым, и другому не 
должно побивать, побитие это является и должным, и 27 
недолжным, а стало быть, несомненно, и правильным, и 
неправильным. Итак, если ты возьмешь суждение, буд
то либо с одной стороны, либо с обеих недолжным 
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является побитие, и рассмотришь его по отношению к 
зо верховной мудрости и благости,— осмелится ли кто 

отрицать, что должным является то, что попускается 
такой благостью и премудростью? 
Ученик. Пусть отрицает, кто решится,— я, во всяком 
случае, не решаюсь. 

зз Учитель. Что же, если бы ты согласно природе вещей 
(secundum naturam r er um) рассмотрел то, что гвозди 
железные впечатлелись в тело Господне,— разве ты 
сказал бы, что хрупкая плоть не должна быть пронзена 
или не должна страдать, пронзенная острым железом? 

188 Ученик. Сказал бы вопреки природе. 
Учитель. Итак, может быть такое, что должным соглас
но природе является действие или страдание, которое 

з согласно действующему или страдающему является не
должным, ибо ни тот не должен действовать, ни этот 
претерпевать. 
Ученик. Ничего из этого не могу отрицать. 
Учитель. Итак, видишь, что в высшей степени часто 
может случаться, что одно и то же действие должно 

β быть и не должно быть в различных отношениях 
(diversis considerationibus). 
Ученик. Столь наглядно ты это показал, что не могу не 
видеть. 

9 Учитель. Но я хочу, чтобы среди прочего ты усвоил, что 
иногда о должном и недолжном говорится не в собствен
ном смысле (improprie),— как когда я говорю, что я 
должен быть любим тобою. Ведь если я действительно 
должен, то я должник и (обязан возвратить) то, что 
должен, и моя вина, если я не любим тобою. 
Ученик. Так получается. 

12 Учитель. Но если я должен быть любим тобою, требо
вать следует не от меня, а от тебя. 
Ученик. Приходится признать, что так. 

is Учитель. Значит, когда я говорю, что я должен быть 
любим тобою, то это не так говорится, как если бы я был 
что-то должен, но в том смысле, что ты должен любить 
меня. Подобным образом, когда я говорю, что я не 
должен быть любим тобою, не другое нужно понимать, 
как то, что ты не должен любить меня. Такой же оборот 

18 речи есть для «возможности» и «невозможности» (ро-
tentia et impotentia)29, как когда говорится: «Гектор мог 
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быть побежден Ахиллом» и «Ахилл не мог быть побеж
ден Гектором*. Ведь не у того была возможность, кто мог 
быть побежден, а у того, кто мог победить; как и 
невозможность не у того, кто не мог быть побежден, а у 21 
того, кто не мог победить. 
Ученик. По душе мне то, что ты говоришь, потому что я 
думаю, что полезно это знать. 
Учитель. Правильно думаешь. 24 

Глава IX. (Что) всякое действие обозначает 
или истинное, или ложное 

Но вернемся к истине обозначения, с которой начал я 27 
для того, чтобы привести тебя от более знакомого к 
менее знакомому. Ведь все говорят об истине обозначе
ния, истину же, которая в сущности вещей (in rerum 
essentia), рассматривают немногие. 
Ученик. На пользу было мне то, что ты в таком порядке 1вэ 
вел меня. 
Учитель. Посмотрим же, сколь широко простирается 
истина обозначения. Ибо не только в том, что мы обычно з 
называем знаками, но и во всем остальном, что мы 
говорим, есть обозначение истинное или ложное. Так 
как ведь не должно быть сделано кем-нибудь, кроме 
того, что он должен сделать, то само его действие есть 
(как бы) высказывающая речь и обозначение того, что он б 
должен это делать; и если впрямь должно делать то, что 
он делает, он (своим действием) говорит истину, если же 
не должно — лжет. 
Ученик. Хотя, мне кажется, я понимаю, однако так как 
я до сих пор не слышал (ничего подобного), покажи мне э 
для ясности на примере, о чем ты г о в о р и т ь . 
Учитель. Если бы ты был в месте, где знал бы, что есть 
целебные травы и смертоносные, но ке умел бы их 
различить, и был бы там некто, в чьем умении различать 
их ты не сомневался бы, и он тебе на вопрос, какие 12 
целебны, а какие смертоносны (на словах) сказал бы, что 
целебные одни, а сам ел бы другие, то чему ты больше 
поверил бы — слову или делу его? 
Ученик. Не столько поверил бы слову, сколько делу. is 
Учитель. Значит, он больше сказал бы тебе о том, какие 
целебны, делом, чем словом? 
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Ученик. Да. 
is Учитель. Так, значит, если бы ты не знал, что не должно 

обманывать, и тебя кто-то обманывал бы, даже если бы 
он сам тебе говорил, что не должно обманывать, то 
больше он сказал бы тебе делом, что должно обманы-

21 вать, чем словом, что не должно. Подобным образом, 
когда некто думает или хочет чего-нибудь, а ты не 
знаешь, должно ли этого хотеть или об этом думать, 
пока видишь только желание или мысль, то он самим 

24 делом обозначает, что этого должно хотеть или об этом 
думать. И если это должно, он «говорит истину», если 
же нет — «лжет». Также в существовании (existentia) 
вещей есть подобным образом истинное или должное 
обозначение; ибо и само то, что нечто существует, «гово
рит», что оно должно существовать30. 
Ученик. Теперь вижу ясно то, чего раньше не замечал. 

27 Учитель. Направимся же к тому, что осталось. 
Ученик. Ты иди первым, а я буду следовать за тобой. 

зо Глава X. О высшей истине 

Учитель. Ты ведь не отрицаешь, что высшая истина есть 
правильность? 
Ученик. Более того, ничем другим не могу ее признать. 

190 Учитель. Заметь, что все правильности, о которых речь 
шла раньше, суть правильности потому, что то, в чем они 
находятся (ilia in quibus sunt), или есть (некое должное), 
или делает то же, что (должное), или делает то, что 

з должно; высшая же истина не потому есть правильность, 
что она сама должна что-либо,— в действительности все 
в долгу перед ней (omnia illi debent), но сама она никому 
ничего не должна, и она есть то, что она есть, не по какой 
другой причине, кроме той, что она существует. 
Ученик. Понятно. 

β Учитель. И то понимаешь, каким образом эта правиль
ность является причиной всех других истин и правиль-
ностей, а ее причиной ничто не является? 
Ученик. Понимаю и то замечаю, что среди других неко
торые суть только действия (effecta), некоторые же — 

Θ причины и действия; так, истина, которая находится в 
существовании (existentia) вещей, есть действие высшей 
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истины и сама в свою очередь является причиной исти
ны представления (quae cogitationis est) и той, которая 12 
есть в предложении (propositione), a эти две истины не 
суть причины никакой истины. 
Учитель. Хорошо разбираешь: потому уже можешь по
нять, как я доказал в моем «Монологионе»31, что вые- is 
шая истина не имеет ни начала, ни конца, на примере 
истины речи. 

Ведь когда я говорил: «Когда не было истинно, что 
нечто было будущим», я не то хотел сказать, что сама 
эта речь, утверждающая нечто как будущее, не имеет 
начала или что (утверждаемая ею) истина есть Бог, а 
то, что немыслимо такое время, когда, если бы была 
такая речь, истина в ней отсутствовала бы. Так что ι β 
поскольку немыслимо (время), когда эта истина не 
могла бы существовать, если бы существовала речь, в 
которой она могла бы быть, то нужно понимать так, что 
не имела начала та истина, которая является первой 21 
причиной данной истины. Ведь истина высказывающей 
речи не могла бы существовать всегда, если бы не 
существовала всегда ее причина,— что нечто является 
будущим, если только в самом деле (reipsa) нечто не 
является будущим; а ничто не является будущим, если 24 
оно не есть в высшей истине. Это же следует понимать 
и о той речи, которая говорит, что «нечто является 
прошедшим». Ведь если истина этой речи, когда она 
была высказана (si facta fuerint), не может отсутство
вать ни в Исаком смысле, то необходимо, чтобы у той 27 
истины, которая есть ее высшая причина, нельзя было 
помыслить никакого конца. Потому-то ведь поистине и 
называется нечто прошедшим, что это так на самом 
деле; и является прошедшим нечто потому, что это так 
в высшей истине. 

Поэтому если никогда не могло не быть истинным то, зо 
что нечто будет, и никогда не сможет быть неистинным 
то, что нечто было,— невозможно, чтобы было начало у 
высшей истины или что будет у нее конец. 
Ученик. Не вижу ничего, что можно было бы возразить зз 
твоему рассуждению. 
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191 Глава XI. Об определении истины 

з Учитель. Вернемся к разысканию истины, которое мы 
начали. 
Ученик. Все это относится к разысканию истины; однако 
возвращайся куда тебе угодно, 

β Учитель. Итак, скажи мне, кажется ли тебе, что есть 
какая-либо иная правильность, кроме тех, которые мы 
наблюдали. 
Ученик. Нет другой, кроме этих,— разве что та, которая 
находится в телесных вещах, как, например, прямизна 

9 (rectitudo) палки — этим она весьма чужда. 
Учитель. Чем же, по-твоему, она отличается от этих? 
Ученик. Тем, что ее можно познать телесным зрением; те 

12 же постигаются созерцанием рассудка (contemplatio га-
tionis). 
Учитель. Разве же эта правильность тел не мыслится и 
не познается, помимо низших чувств, также и рассуд
ком? Например, если возникнет сомнение в том, являет-

15 ся ли прямой линия отсутствующего тела, и можно 
показать32, что она ни в какой части не изгибается, то не 
рассудком ли улавливается, что она необходимо должна 
быть прямой? 
Ученик. Пожалуй. Но эта (правильность), которая та
ким образом постигается рассудком, так же ощущает-

18 ся и зрением в подлежащем (in subiecto)33; те же ника
ким другим способом, кроме как только сознанием 
(sola mente), не могут быть восприняты (percipi pos-
sunt). 
Учитель. Итак, мы можем, если только я не ошибаюсь, 
определить, что истина есть правильность, воспринима
емая одним лишь сознанием (rect i tudo sola mente percep-
tibilis). 

2i Ученик. Не вижу в этом суждении никакой ошибки. 
Это определение истины содержит как раз ни больше, 
ни меньше, чем надлежит, так как «правильность» 
отделяет ее от всякой вещи, которая не называется 
правильностью, а «воспринимаемая только сознанием» 

24 отделяет ее от правильности, воспринимаемой зре
нием. 



Об истине 187 

Глава XII. Об определении справедливости 

Но поскольку ты научил меня, что всякая истина есть 27 
правильность, а правильность мне представляется тем 
же самым, что справедливость (iustitia)34, научи меня 
также и тому, что я должен понимать под справедливо
стью. Мне-то представляется, что все, что значит «быть зо 
правильным», есть также и «быть справедливым»; и 
обратно, все, что значит «быть справедливым», есть 
также и «быть правильным». Справедливым ведь и 
правильным кажется быть огню горячим и каждому 192 
человеку уважать того, кто его уважает. Ведь если нечто 
является должным, оно является справедливым и пра
вильным; и ничто другое не существует справедливо и 
правильно, кроме того, что является должным; я думаю, 
не может быть справедливость ничем другим, кроме з 
правильности. И в высшей и простой природе, хотя и не 
потому она правильна и справедлива, что должна что-
либо, все же, без сомнения, правильность и справедли
вость — одно и то же. 
Учитель. Значит, у тебя есть уже определение справед- β 
ливости, если справедливость есть не что иное, как пра
вильность. И поскольку мы говорим о правильности, 
воспринимаемой только умом, то взаимно определяются 
по отношению друг к другу истина, и правильность, и 
справедливость: так что кто знает одну из них и не знает 
других, через известную (из них) может достигнуть зна
ния неизвестных; более того, что знающий одну не мо- 9 
жет не знать других. 
Ученик. Что же? Разве мы называем камень справедли
вым за то, что он делает то, что должно, когда с высоты 
стремится вниз,— между тем как человека, который 12 
делает должное, мы называем справедливым? 
Учитель. Обычно за такого рода справедливость мы 
ничто не называем справедливым. 15 
Ученик. Почему же тогда человек является более спра
ведливым, чем камень, если каждый из них действует 
справедливо (iuste facit)? 
Учитель. Ты сам разве не думаешь, что действие человека 
(facere hominis) имеет некое отличие от действия камня? 18 
Ученик. Знаю, что человек действует свободно (sponte), 
а камень по природе (naturaliter) и несвободно. 
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Учитель. Потому камень не называется справедливым, 
21 что несправедлив тот, кто делает должное, не желая 

того, что делает. 
Ученик. Значит, мы станем называть справедливой ло
шадь, когда она хочет пастись, потому что она охотно 
делает то, что должно? 

24 Учитель. Я не сказал, что справедлив тот, кто делает с 
желанием (volens) то, что должно; но сказал, что неспра
ведлив тот., кто не делает с охотой того, что должно. 
Ученик. Скажи тогда, кто же справедлив? 

27 Учитель. Я вижу, ты ищешь определения той справед
ливости, которая заслуживала бы похвалы, тогда как 
противоположное ей, т. е. несправедливость, заслужи
вало бы порицания. 
Ученик. Этого ищу. 

зо Учитель. Конечно же, такой справедливости нет ни в 
какой природе, которая не признает (agnoscit) правиль
ности. Все же, что не хочет правильности, хотя бы и 
сохраняло ее, не заслуживает похвалы за то, что сохра
няет правильность; хотеть же ее не может тот, кто не 
знает ее. 

зз Ученик. Истинно так. 
193 Учитель. Итак, правильность, которая сохраняющему 

ее доставляет похвалу, есть только в разумной природе, 
которая одна лишь воспринимает правильность, о кото
рой мы говорим. 

з Ученик. Так следует. 
Учитель. Итак, поскольку всякая справедливость есть 
правильность, то ни в чем, кроме разумных существ (nisi 
in rationalibus), ни в малейшей степени нет такой спра
ведливости, которая делает сохраняющего ее достойным 
похвалы. 

β Ученик. Иначе быть не может. 
Учитель. Где же, по-твоему, эта справедливость в чело
веке — он ведь разумное существо? 
Ученик. Она только и может быть либо в воле (voluntate), 
либо в знании (scientia), либо в действии (ореге). 

9 Учитель. Что же, если некто правильно понимает или 
правильно действует, а не волит при этом правильно,— 
похвалит ли его кто-нибудь за справедливость? 
Ученик. Нет. 

12 Учитель. Значит, эта справедливость не есть правиль-
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ность знания или правильность действия (actionis), но 
есть правильность воли. 
Ученик. Или это, или ничто. 
Учитель. Как тебе кажется, достаточно ли определена 15 
справедливость, которой мы ищем? 
Ученик. Рассмотри сам. 
Учитель. О каждом ли, кто хочет того, что должно, ты 
думаешь, что он правильно волит и имеет правильность is 
воли? 
Ученик. Если кто-то неосознанно хочет того, что долж
но,— как тот, кто хочет запереть дверь перед тем, кто 
хочет в доме убить другого, хотя сам при этом не знает 21 
о намерении убийцы, то он — имеет ли, или не имеет 
какой-либо правильности воли — однако не имеет той, 
которую мы ищем. 
Учитель. Что же ты скажешь о том, кто знает, что он 
должен желать того, чего и желает? 
Ученик. Может быть и так, что он сознательно желает 24 
того, что должно, хотя и не хочет, чтобы это было 
должным35. Например, когда вора принуждают вер
нуть украденные деньги,— ясно, что он не хочет, что
бы он был должен (se debere non vult) , ибо потому 
вынуждают его хотеть вернуть, что он должен,— но он 
за такую правильность нисколько не заслуживает по- 27 
хвалы. 
Учитель. А тот, кто кормит голодающего бедняка из 
тщеславия, хочет, чтобы он должен был желать того, 
чего желает: его потому ведь хвалят, что он хочет делать зо 
то, что должен. Как об этом ты рассудишь? 
Ученик. Недостойна похвалы его правильность и потому 
недостаточна для справедливости, которой мы ищем. Но 
укажи уж, наконец, ту, которая достаточна. 
Учитель. Всякая воля как хочет чего-то, так хочет и зз 
ради чего-то. Ведь в той же мере, в какой следует 194 
принимать в рассмотрение то, чего она хочет, нужно 
видеть и то, почему она этого хочет. Ведь не более 
правильной должна она быть, желая того, что должно, 
чем желая того, ради чего должно. Поэтому всякое 
«хочу»36 имеет «что» и «почему»: ведь мы вообще ничего з 
не хотели бы, если бы не было того, почему мы этого 
хотим. 
Ученик. Все это знают по себе. 
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β Учитель. Почему же, по-твоему, надлежит желать каж
дому того, что должно желать, чтобы желание было 
похвально? Ведь то, чего следует желать, ясно, ибо тот, 
кто не желает того, что должно, несправедлив. 

Θ Ученик. Не менее ясным мне кажется, что как надлежит 
желать всякому то, что должно, так надлежит желать 
потому что должно, чтобы его воля была справедли
вой. 
Учитель. Ты хорошо понимаешь, что эти две вещи 
необходимы воле для справедливости, т. е.: желать того, 

12 что должно и потому что должно. Но скажи, этого 
достаточно ли? 
Ученик. Почему же нет? 
Учитель. Когда кто-то хочет того, что должно, потому 
что принуждается, и принуждается потому, что должно 
этого хотеть,— разве он в некотором смысле не хочет 

is того, что должно, потому что должно37? 
Ученик. Не могу отрицать; но по-другому хочет этот и 
по-другому справедливый. 
Учитель. Укажи же, в чем различие. 

18 Ученик. Именно, когда справедливый хочет того, что 
должно, сохраняет правильность воли, поскольку спра
ведлив не ради иного, как ради самой правильности. Тот 
же, кто не хочет того, что должно, иначе как по принуж-

21 дению или влекомый внешней наградой,— тот, если 
вообще можно сказать, что он сохраняет правильность, 
сохраняет ее не ради нее самой, но ради другого. 
Учитель. Итак, ту волю следует называть справедливой, 

24 которая свою правильность сохраняет ради самой пра
вильности. 
Ученик. Или эта воля является справедливой, или ника
кой. 
Учитель. Справедливость, значит, есть правильность 
воли, сохраненная ради нее самой38. 

27 Ученик. Вот определение справедливости, которого я 
искал. 
Учитель. Посмотри все-таки, не нужно ли его в чем-
нибудь, может быть, поправить. 
Ученик. Я ничего такого в нем не вижу. 

зо Учитель. И я. Ведь ничто не есть справедливость, что не 
есть правильность; и не другая, как правильность воли, 
называется справедливостью в собственном смысле (че-
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рез себя: per se). Говорится ведь и о правильности 
действия как о справедливости — но только тогда, когда 
это действие (исходит) от справедливой воли. Правиль
ность же воли, даже если и не может быть того, чего мы 
правильно хотим, все же нимало не утрачивает имени зз 
справедливости. 

Что касается того, что говорится, что она «сохраня- 195 
ется»,— может быть, кто-то скажет, что если правиль
ность воли только тогда, когда сохраняется, называется 
справедливостью, и не является справедливостью бла
годаря одному тому, что имеется, тогда (выходит, что) з 
мы не получаем справедливости, когда получаем (пра
вильность воли), а сами делаем (правильность воли) 
справедливостью тем, что сохраняем ее. Ведь прежде 
получаем ее и имеем, чем сохраняем: получаем же ее и б 
прежде имеем не потому, что сохраняем, но начинаем 
сохранять ее, потому что получаем и имеем.— Но на это 
мы можем ответить, что одновременно получаем ее и 
для того, чтобы желать, и для того, чтобы иметь. Ведь 9 
имеем ее не иначе как через желание (поп nisi volendo); 
и если ее желаем, то тем самым ее имеем. Ведь как ее 
одновременно имеем и желаем, так и одновременно ее 
желаем и сохраняем: ибо как ее сохраняем лишь пото
му, что желаем ее, так нет такого (времени), когда бы 12 
мы ее желали и не сохраняли, но пока мы ее желаем — 
сохраняем, покуда сохраняем — желаем. Следователь
но, в одно и то же время присутствуют в нас и «же
лать», и «сохранять» ее. Поэтому с необходимостью мы is 
одновременно получаем и «иметь», и «сохранять» ее: и 
как покуда сохраняем, имеем ее, так покуда имеем, 
сохраняем — и никакого из этого не следует противо
речия. 

Ведь как получение этой правильности по природе 18 
первее (prius)39 и потому есть причина получения, но 
получение создает желание ее (velle illam) и обладание. 
Однако получение, обладание и желание одновременны: 21 
ведь мы одновременно начинаем ее и получать, и иметь, 
и желать, и тотчас как она получена, она и имеется, и 
желаем ее; так, «иметь» или «желать» ее хотя по 
природе первее, чем «сохранять» ее, тем не менее они 24 
одновременны. Поэтому от кого одновременно получаем 
и «иметь», и «желать», и «сохранять» правильность 
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воли, от того получаем справедливость,— и тотчас как 
27 имеем эту правильность воли и желаем ее, следует 

называть ее справедливостью. 
А «ради нее самой» (propter se) мы добавляем, потому 

что это необходимо, чтобы эта правильность не стала 
справедливостью и в том случае, если она сохраняется не 
ради себя. 

зо Ученик. Ничего не могу возразить против этого. 
Учитель. Как ты думаешь, подходит ли это определение 
для высшей справедливости, соответственно которой 

зз (secundum quod) мы можем говорить о вещи, о которой 
или нельзя сказать ничего, или едва ли что-то можно 
сказать в собственном смысле?40 

ΐ9β Ученик. Хотя и несомненно, что одно — воля, другое — 
правильность, однако, как мы говорим «могущество 
Божества», «божественное могущество», «могуществен-

з ное Божество», хотя в Божестве (in divinitate) не иное 
есть мощь, как само это Божество,— так без противоре
чия говорим и здесь «правильность воли» и «вольная 
правильность», или «правильная воля». Если же мы 
говорим, что эта правильность сохраняется ради нее 
самой, то ни о какой другой правильности, кажется, 

β нельзя сказать столь же уместно, что она сохраняется 
ради нее самой. Ибо не другое ее, но она сама себя 
сохраняет, и не через другое, но через себя, и не ради 
чего-то другого, кроме себя. 

9 Учитель. Итак, без сомнения, можно сказать, что спра
ведливость есть правильность воли — такая, которая 
сохраняется ради нее самой. И так как от этого глагола 
(servatur) не имеем пассивного причастия настоящего 
времени, вместо него можем употреблять пассивное же 

12 причастие прошедшего времени того же глагола («serva-
tus» — «сохраненный»). 
Ученик. Это употребление всем известно, когда мы ис
пользуем причастия прошедшего времени вместо при
частий настоящего времени, которых нет в латыни. Так 
же ведь нет и причастий прошедшего времени от глаго-

15 лов активных и нейтральных — и тогда вместо прошед
шего употребляется настоящее время, например, гово
рится о ком-то: «Он то, что он, учась и читая, выучил, 
только вынужденное преподает» (Hie quod studens et 
legens didicit, nonnisi coactus docet), что значит, что то, 



Об истине 193 

что он выучил, пока учился (studuit) и читал, преподает ιβ 
лишь тогда, когда вынуждается (cogitur). 
Учитель. Значит, мы хорошо сказали, что справедли
вость есть правильность воли, сохраненная ради нее 
самой. К этому подходит и то, что о справедливых 
иногда говорится, что они «правильны сердцем» (recti 21 
corde), т. е. правильны волей; иногда — правильным 
(rectus), кроме имеющего правильную волю: так, напри
мер — * торжествуйте, все правые сердцем»41. И это: 24 
«Праведники видят сие и радуются»42. 
Ученик. Даже для мальчиков понятно это определение 
справедливости: перейдем же к другим вопросам. 

Глава XIII. (Что) истина едина во всех истинных 27 
(вещах) 

Учитель. Возвратимся к правильности, или истине: эти
ми двумя именами — раз мы говорим о правильности, 
воспринимаемой только сознанием,— обозначается еди- зо 
ная вещь, которая является родом «справедливости»; и 
исследуем, одна ли единственная истина во всех тех 
(вещах), о которых мы говорим, что в них есть истина, 197 
или столь много есть истин, сколь много есть тех вещей, 
в которых, несомненно, есть истина. 
Ученик. Это я очень хочу знать. з 
Учитель. Установлено, что во всех вещах, в которых 
есть истина, она есть не что иное, как правильность. 
Ученик. Не сомневаюсь в этом. 6 
Учитель. Значит, если много есть истин, как много 
вещей, то много также есть правильностей. 
Ученик. И это бесспорно. э 
Учитель. Если по разнообразию вещей должны быть с 
необходимостью различные правильности — значит, 
эти правильности имеют бытие свое соответственно (se- 12 
cundum) этим вещам; и сколько разных вещей — столь
ко с необходимостью должно быть разных правильно-
стей. 
Ученик. Покажи это на примере одной вещи, о которой 
мы говорим, что в ней есть правильность, чтобы я понял 15 
и для остальных. 
Учитель. Я хочу сказать, что если правильность обозна-
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чения тем отлична от правильности воли, что эта послед-
18 няя находится в воле, а та в обозначении, то правиль

ность согласно обозначению (rectitudo propter significa-
tionem) имеет свое (собственное) бытие и соответственно 
ему изменяется. 
Ученик. Это так. Ведь когда обозначается как существу
ющее то, что существует (signif icatur esse quod est), или 
как несуществующее то, чего не существует,— обозначе-

21 ние правильно и, несомненно, есть правильность, без 
которой обозначение не может быть правильно. Но если 
бы обозначалось как существующее то, чего.не суще
ствует, или существующее как несуществующее, или 
вовсе обозначалось бы ничто — то никакой не было бы 
правильности обозначения (nulla erit rectitudo significa-
tionis), которая есть только в обозначении (quae nonnisi 
in significatione est). Поэтому правильность имеет бытие 

24 через обозначение и через обозначение изменяется: как 
цвет через тело имеет бытие и небытие. Иначе говоря, 

27 когда существует тело, цвет его необходимо существует; 
а когда тело уничтожается, не может сохраняться его 
цвет. 
Учитель. Не так относится цвет к телу, как правиль
ность к обозначению. 

зо Ученик. В чем же несходство? 
Учитель. Если никто не захочет каким-либо знаком 
обозначить то, что должно обозначить, будет ли тогда 
какое-либо обозначение посредством знаков? 

зз Ученик. Никакого не будет. 
Учитель. Разве из-за этого не будет правильно, чтобы 
обозначалось то, что должно быть обозначено? 
Ученик. Из-за этого не будет менее правильно, и не 
меньше будет правильно требовать этого. 

36 Учитель. Значит, когда не существует обозначение, не 
исчезает правильность, соответственно которой (требу
ется) и которая сама требует, чтобы было обозначено то, 
что должно быть обозначено? 

198 Ученик. Если бы исчезла, то не было бы это правильно, 
и она не требовала бы этого. 
Учитель. Не так ли, по-твоему, (получается), что когда 
обозначается то, что должно быть обозначено, тогда 

з обозначение правильно благодаря (propter) и соответ
ственно (secundum) этой самой правильности? 
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Ученик. Именно так, и не иначе. Ведь если обозначение 
правильно другой правильностью (alia rectitudine), то 
когда эта другая исчезает, ничто не мешает быть пра
вильному обозначению. Но никакое обозначение не яв- б 
ляется правильным, если обозначает то, что неправиль
но обозначать, или то, чего не требует правильность. 
Учитель. Значит, никакое обозначение не является 
правильным вследствие другой правильности, чем та, 9 
которая пребывает (permanet), когда исчезает обозна
чение. 
Ученик. Это ясно. 
Учитель. Тогда неужели не видишь, что не потому есть 
правильность в обозначении, что (она) возникает тогда, 
когда обозначение обозначает как существующее то, что 12 
существует, или как несуществующее то, чего не суще
ствует, но потому, что обозначение в этих случаях 
возникает соответственно правильности, которая всегда 
есть; и не потому правильность отсутствует в обозначе
нии, что сама она уничтожается, когда обозначение не ΐδ 
такое, каким должно быть, или когда его вовсе нет, но 
потому, что в этом случае обозначение испытывает 
недостаток в правильности, которая сама не знает (ника
кого) недостатка? 
Ученик. Вижу так, что (нарочно) не смог бы не видеть. 
Учитель. Итак, правильность, в силу которой правиль- ιβ 
ным называется обозначение, не имеет бытия или како
го-либо движения через обозначение, как бы ни двига
лось само обозначение. 
Ученик. Теперь уж нет для меня ничего яснее. 21 
Учитель. Не сможешь ли теперь доказать, что цвет 
относится к телу, подобно тому как правильность отно
сится к обозначению? 
Ученик. Скорее готов доказать, что это весьма несходно. 24 
Учитель. Я полагаю, что тебе уже известно и то, что 
следует знать о воле и ее правильности, и о другом, что 
должно иметь правильность43. 
Ученик. Да, вижу, что этим самым доводом доказывает- 27 
ся, что каковы бы ни были сами вещи, правильность 
остается неизменной. 
Учитель. А что, по-твоему, следует из этого для самих 
правильностей: отличны ли они друг от друга, или одна зо 
и та же правильность у всех? 
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Ученик. Выше я согласился с тем, что если потому есть 
много правильностей, что много есть вещей, в которых 
они наблюдаются, то необходимо, чтобы они существо
вали и были разнообразны (existere et variari) соответ-

зз ственно самим вещам; однако же доказано, что этого 
отнюдь не может быть. Следовательно, не потому есть 
много правильностей, что много есть вещей, в которых 
они существуют. 

199 Учитель. Есть ли у тебя какой-то другой довод, почему 
тебе кажется, что их много? Кроме этой множественно
сти вещей? 

з Ученик. Как об этом уже знаем, что его нет — так, 
думаю, и другого нельзя найти. 
Учитель. Значит, одна и та же правильность у всего, 

β Ученик. Должен признать, что это так. 
Учитель. (Скажем об этом более подробно): если в тех 
вещах, которые должны иметь правильность, правиль
ности нет иначе как тогда, когда они существуют соглас
но должному, и только это и означает для них «быть 

9 правильными»,— то вполне очевидно, что у всех у них 
одна правильность. 
Ученик. Без сомнения. 
Учитель. Значит, у всех у них одна истина. 

12 Ученик. И это невозможно отрицать. Но все-таки поясни 
мне, почему мы говорим об истине той или этой вещи 
как бы для того, чтобы выделить различия истин, если 
истины не воспринимают никакого расхождения (кото
рое есть в вещах) от самих вещей? Ведь многие вряд ли 

15 согласятся с тем, что нет никакого различия между 
истиной воли и так называемой истиной действия или 
чего-нибудь другого? 
Учитель. Не в собственном смысле говорится (об истине) 

18 этой или той вещи — ибо она имеет свое бытие не в самих 
вещах, в которых говорят, что она есть, и не из них, и 
не через них. Но когда сами вещи существуют согласно 
ей, ибо она всегда наличествует в тех (вещах), которые 

21 суть так, как должно им быть,— тогда говорится об 
«истине той или этой вещи»: например, об истине 
действия, воли. Это подобно тому, как говорится о 
«времени той или этой вещи», хотя одно и то же время 
у всех вещей, которые вместе существуют в одно и то же 
время, и если бы не было той или этой вещи, время 
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ничуть не меньше было бы тем же самым. Ведь не потому 
говорится «время той или этой вещи», что время есть в 24 
самих вещах, но потому, что они суть во времени. И как 
время, рассмотренное само по себе, не называется време
нем чего-то, но когда мы рассматриваем вещи, в нем 
находящиеся, то говорим «время той или этой вещи»; 27 
так высшая истина, сама по себе существующая (per se 
subsistens) не принадлежит никакой вещи, но когда 
некоторая вещь существует согласно ей, то говорится о 
«ее истине» или «ее правильности». 
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Св. Ансельма диалог о свободном выборе 207 

Глава I. (Что) способность грешить не относится з 
к свободе выбора 

Ученик. Поскольку кажется, что свободный выбор нахо
дится в противоречии с благодатью, а также предопреде
лением Божиим и предвидением, я хочу знать, что есть б 
сама свобода выбора и всегда ли мы ее имеем. Ведь если, 
как говорят, свобода выбора заключается в способности 
грешить или не грешить, которой мы всегда обладаем1, 
как возможно то, что иной раз мы (все же) нуждаемся в 
благодати? Если же мы не всегда обладаем ею, почему 9 
грех вменяется нам в вину, раз мы грешим не по 
свободному выбору? 
Учитель. Я не считаю, что свобода выбора — это способ
ность грешить и не грешить. Ведь если бы таково было 12 
ее определение, то выходило бы, что ни Бог, ни ангелы, 
которые не могут грешить, не имеют свободы выбора: 
грех молвить. 
Ученик. Что, если сказать, что свобода выбора, присущая 208 
Богу и добрым ангелам,— это одно, а наша — другое? 
Учитель. Свобода выбора у людей и впрямь отличается з 
от свободы выбора у Бога и добрых ангелов, однако 
определение этой свободы для тех и других должно 
быть одним согласно самому имени: ведь хотя одно 
животное отличается от другого или по субстанции, β 
или по акциденциям, определение согласно самому име
ни животного для всех животных одно и то же2 . Поэто
му нужно дать такое определение свободы выбора, в 
котором содержалось бы ни больше, ни меньше, чем в Θ 
ней самой. Следовательно, поскольку свободная воля 
Бога и добрых ангелов не может грешить, способность 
грешить не принадлежит к определению свободы выбо
ра. Иначе говоря, ни свобода, ни часть свободы не есть 12 
способность греха. Чтобы понять это лучше, слушай, 
что я буду говорить. 
Ученик. Для этого я здесь. 
Учитель. Какая воля кажется тебе более свободной: та, 
которая столь сильно хочет и может не грешить, что is 
нисколько не в силах отклониться от прямой стези 
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несогрешения, или та, которую как-нибудь да можно 
склонить ко греху? 
Ученик. Я не вижу (так просто), почему не свободнее та, 
которая предрасположена и к тому, и к другому. 

is Учитель. Разве тебе не кажется, что человек, который в 
такой степени владеет приличным и подобающим, что 
не может его утратить, свободнее владеющего этим же 

21 так, что может потерять и может быть приведен к тому, 
что неприлично и не подобает? 
Ученик. Я думаю, что это, без всякого сомнения, так. 

24 Учитель. Также и то скажешь не менее несомненно, что 
грешить всегда есть неподобающее и вред? 
Ученик. Никто в здравом уме не рассудит по-другому. 
Учитель. Значит, та воля свободнее, которая не может 

27 уклониться от прямизны несогрешения, чем та, что 
может ее покинуть3. 
Ученик. По-моему, ничего нельзя утверждать более осно
вательно. 

209 Учитель. Не думаешь ли ты, что то, что, будучи прибав
лено, уменьшает свободу, а будучи отделено, увеличива
ет,— это свобода или часть свободы? 

з Ученик. Не могу так думать. 
Учитель. Тогда способность (potestas) грешить, кото
рая, будучи прибавлена к воле, уменьшает ее свободу, а 
если отнимается — увеличивает, не есть ни свобода, ни 
часть свободы. 

β Ученик. Не может быть ничего более последовательного. 

Глава II. (Что) ангел и человек согрешили все же 
9 через эту способность и через свободный выбор; 

и (что) хотя они могли служить греху, однако грех 
не мог над ними властвовать 

12 Учитель. Значит, к свободе выбора не относится то, что 
внеположно свободе (extraneum a libertate). 
Ученик. Ни в чем не могу возразить твоим доводам. Но 
немало беспокоит меня то, что и ангельская, и наша 

is природа сначала имела способность грешить, а если бы 
не имела ее, то не согрешила бы: поэтому если через эту 
способность, чуждую свободному выбору, согрешила 
каждая из названных природ, как можем мы говорить, 
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что она согрешила через свободный выбор? А если 
согрешила не по свободному выбору, то очевидно, согре- ι β 
шила в силу необходимости. Одно из двух — свободно 
или по необходимости: или если свободно, то как же, 
если не силой свободного выбора? И потому если не по 
свободному выбору, ясно видно, что она согрешила по 21 
необходимости. Есть и другое, что тревожит в связи с 
этой необходимостью греха. Именно, тот, кто способен 
грешить, может быть рабом греха; ибо «делающий грех 24 
есть раб греха»4. А над тем, кто может быть рабом греха, 
грех может властвовать: тогда как же свободной была 
создана его природа или что за свободный выбор был у 
того, над кем мог властвовать грех? 
Учитель. И через способность грешить, и добровольно, 27 
и по свободному выбору, и не по необходимости наша и 
ангельская природа вначале согрешила и могла служить 
греху; и притом, однако, грех не смог овладеть ею так, 
чтобы она могла быть названа несвободной или выбор 
ее — несвободным. 
Ученик. Мне нужно доступнее объяснить то, что ты 2ΐο 
говоришь; ибо сейчас это от меня скрыто. 
Учитель. Ангел-отступник, как и первый человек, со
грешил по свободному выбору, ибо он согрешил по 
своему выбору, столь свободному, что никакая другая з 
вещь не могла принудить его к греху. И потому он 
справедливо осуждается, так как если он имел такую 
свободу выбора, то он согрешил не от какого-то принуж
дения или какой-либо необходимости, но добровольно, β 
В то же время, хотя он согрешил по своему выбору, 
который был свободен, но не через само то, благодаря 
чему он был свободен, т. е. не через способность не 
грешить и греху не служить, а силой бывшей у него 
способности греха, которая не подвигала к свободе не 9 
делать греха, но и не принуждала служить греху. Что же 
до того, что тебе кажется, будто следует, что если он мог 
быть рабом греха, то грех мог над ним властвовать, и 
потому ни сам он, ни выбор его не могли быть свободны- 12 
ми, то это не так. В самом деле, тот, кто не служит, имеет 
власть не служить5, и нет чужой власти, чтобы заставить 
его служить, хотя своей собственной властью он мог бы 15 
служить: пока он пользуется властью не служения, а 
неслужения, ничто не может, овладев им, заставить его 
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служить. Так, хотя свободный богач может сделаться 
18 рабом бедняка, но пока он этого не делает, ни сам он не 

утрачивает имени свободного, ни о бедняке не говорит
ся, что он может владеть этим богатым; а если говорит
ся, то неправильно, потому что это не в его власти, а во 

21 власти другого. Поэтому ничто не препятствует тому, 
чтобы ангел и человек до грехопадения были свободны 
или имели свободный выбор. 

Глава III. Как, сделавшись рабами греха, они имели 
24 свободный выбор, и что есть свободный выбор 

Ученик. Ты убедил меня в том, что ничто наверняка не 
мешает этому до грехопадения; но как могли они сохра-

27 нять свободный выбор уже после того, как сделались 
рабами греха? 
Учитель. Хотя они подчинились греху, все же были не 
в состоянии уничтожить в себе природную (naturalem) 
свободу выбора; а добились они того, что без другой 

зо благодати, не той, которую они имели прежде, они не в 
силах были пользоваться этой свободой. 

211 Ученик. Верую; но желаю понять. 
Учитель. Рассмотрим вначале, какого рода свободу вы-

з бора они имели до грехопадения, коль скоро несомнен
но, что они имели свободный выбор. 
Ученик. Ожидаю этого, 

β Учитель. Как тебе кажется, для чего они имели свободу 
выбора? Для достижения ли того, чего они хотели; для 
хотения ли того, что они должны и чего надлежит 
хотеть? 
Ученик. Для хотения того, что должно и чего надлежит 
им хотеть. 

9 Учитель. Значит, они имели свободу выбора для пра
вильности воли: т. е. пока они хотели бы должного, 
имели бы правильность воли. 
Ученик. ЭТО так. 

12 Учитель. Но когда говорится, что они имели свободу для 
правильности воли, если чего-то не добавить, то останет
ся еще неясность. Поэтому я спрашиваю: ради чего они 

is имели эту свободу для правильности воли: ради того, 
чтобы взять ее самим, без дающего, когда они ее еще не 
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имели; или ради получения в обладание той, которую 
они еще не имели; или ради утраты для полученной и 
ради самостоятельного возвращения утраченной; или 18 
ради вечного сохранения полученной? 
Ученик. Я не думаю, чтобы они имели свободу взять 
правильность без дающего, потому что они не могли 
иметь ничего, чего бы не получили. Нельзя сказать 
также, что они имели свободу ради получения в облада- 21 
ние от дающего того, чего они не имели: ибо не следует 
верить, что они были созданы без правильной воли. Но 
нельзя отрицать, что они имели свободу воспринять ту 
же правильность, если они ее утратили и она возвращена 24 
им самим дающим: такое мы часто видим у людей, 
возвращаемых высшей благодатью от неправедности к 
праведности. 
Учитель. Ты верно говоришь, что они могут воспринять 27 
утраченную правильность, если она возвращается им: но 
мы ищем ту свободу, которую они имели перед тем, как 
согрешили,— а тогда они, несомненно, имели свободный 
выбор; а не ту, в которой никто не нуждался бы, если бы зо 
никогда не утратил истины. 
Ученик. Позволь же мне продолжить, и я отвечу на 212 
остальное из того, о чем ты спрашивал. Неверно и то, что 
они имели свободу для того, чтобы утратить эту самую з 
правильность; ибо утратить правильность воли есть 
грех, а выше ты показал, что способность грешить не 
является ни свободой, ни частью свободы6. Но и не для 
того, чтобы своими силами возвратить утраченную пра
вильность, получили они свободу: поскольку эта перво- β 
начальная правильность дана была для того, чтобы 
никогда ее не утрачивать. Ведь сама возможность (potes-
tas) возвращения утраченного породила бы небрежение 
к сохранению имеющегося. Вследствие этого остается 9 
то, что свобода выбора дана разумной природе для 
сохранения полученной правильности воли. 
Учитель. Ты хорошо ответил на то, о чем спрашивалось. 
Но к этому еще важно рассмотреть, ради чего разумная 
природа должна сохранять эту правильность: ради са- 12 
мой ли правильности или ради другого? 
Ученик. Если бы эта свобода была дана разумной приро
де не для того, чтобы она сохраняла правильность воли 
ради самой правильности, то эта природа не была бы 
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способна к праведности (ad iustitiam)7, ибо известно, что 
15 праведность есть правильность воли, сохраняемая ради 

себя самой. А мы-то веруем, что свобода выбора необхо
дима для праведности. Поэтому нужно без сомнений 
утверждать, что разумная природа получила ее только 

18 для сохранения правильности воли ради самой этой 
правильности. 
Учитель. Значит, поскольку всякая свобода есть способ
ность (potestas)8, то эта свобода выбора есть способность 
сохранять правильность воли ради самой правильности. 

21 Ученик. Не может быть иначе. 
Учитель. Итак, сейчас ясно, что свободный выбор есть 
не что иное, как воля, способная сохранять правиль
ность воли ради самой правильности. 

24 Ученик. Вполне ясно. Но пока (воля) имела саму пра
вильность, она могла сохранять то, что имела. После 
же того как ее утратила, как может сохранять то, чего 
не имеет? Выходит, когда нет правильности, которую 

27 она могла бы сохранить, нет свободного выбора, кото
рый мог бы ее сохранить: ведь нельзя сохранить то, 
чего нет. 
Учитель. Даже если нет правильности воли, все равно 
разумная природа имеет не меньше того, что ей принад-

зо лежит. Я думаю, что среди наших способностей (potes-
tates) нет такой, чтобы ее одной хватило для действия: 
и все-таки даже когда отсутствует то, без чего никак 
нельзя привести в действие наши способности (potesta-
tes ad actum perducere), тем не менее говорится, что мы 

213 их имеем все, сколько есть. Так, никакого орудия самого 
по себе недостаточно для произведения действия (ad 
operandum); но и в том случае, когда нет того, без чего 

з мы не можем пользоваться орудием, мы лжем, говоря, 
что имеем орудие какой-либо деятельности (instrumen-
tum operis). Покажу тебе на одном, чтобы ты мог это 
заметить во многом. Ни о ком, кто зряч, не говорят, что 
он вообще не может видеть гору. 

β Ученик. Тот, кто вообще не может видеть гору, конечно, 
незряч. 
Учитель. Значит, имеющий зрение имеет способность 
(potestatem) и орудие для того, чтобы видеть гору: и все 
же если нет горы и ты скажешь ему: «Видь гору!», он 

9 ответит тебе: «Не могу, поскольку ее нет; если бы была, 
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мог бы видеть». Опять: если бы гора была, но не было 
света, он ответил бы на требование увидеть гору, что не 
может без света; но если бы был свет, мог бы. И еще: если 
теперь есть зрячий, и гора, и ответ, но что-то препят
ствует зрению, например, кто-то закрывает ему глаза, 12 
он скажет, что не может видеть гору: но если бы ничто 
не мешало его зрению, тогда, без сомнения, он был бы 
способен видеть гору. 
Ученик. Все это общеизвестно. is 
Учитель. Значит, ты видишь, что способность (potestas) 
видеть какое-то тело есть одна в видящем, другая в 
вещи, которая предстоит зрению; третья в среде (in 
medio), т. е. ни в видящем, зрячем, ни в зримом: и та, что 
в среде,— одна в помогающем (зрению) (in adiuvante), ιβ 
другая — в не мешающем, т. е. когда ничто, что могло 
бы помешать, не мешает. 
Ученик. Вижу ясно. 
Учитель. Итак, есть четыре этих способности, из кото- 21 
рых если одной какой-нибудь не хватает, три остальные 
не могут ничего поделать, ни все вместе, ни по отдель
ности; и при этом если другие отсутствуют, мы не 
отрицаем ни того, что зрячий имеет зрение, или орудие, 24 
или способность видеть, ни того, что можно видеть вещь 
зримую, ни способность света помогать зрению. 

Глава IV. Каким образом они имеют способность 
сохранять правильность, которой не имеют 27 

Учитель. Четвертая же способность называется способ
ностью не в собственном смысле (improprie): ведь о том, 
что обычно препятствует зрению, говорят, что оно дает 
способность зрения, лишь поскольку оно не отнимает 
этой способности. И способность видеть свет состоит зо 
только из трех вещей, потому что в этом случае одно и 
то же есть предмет зрения и то, что помогает зрению. 
Разве это не всем известно! 
Ученик. Конечно, это ни для кого не тайна. 214 
Учитель. Значит, если и тогда, когда отсутствует вещь, 
которую можно видеть в темноте, и с закрытыми или з 
завязанными глазами, мы все же, насколько это касает
ся только нас самих, имеем способность видеть какую-
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либо видимую вещь: что мешает нам иметь способность 
сохранения правильности воли ради самой правильно-

β сти, даже когда нет самой правильности, пока есть в нас 
разум (ratio), которым мы можем ее познать, и воля, 
которой мы можем ее удержать? Ведь именно в этом 
состоит вышеназванная свобода выбора. 

9 Ученик. Довольно дал ты мне уразуметь, что способность 
сохранения правильности воли всегда присуща разум
ной природе и что эта способность была свободной в 

12 выборе первого человека и ангелов, от которых без их 
желания правильность воли нельзя было бы отнять. 

Глава V. (Что) никакое искушение не может 
заставить согрешить того, кто этого не хочет 

is Но как теперь понять, что благодаря этой способности 
выбор человеческой воли является свободным, в то 
время как часто человек, имеющий правильную волю, 
будучи вынуждаем искушением, сам не желая, утрачи
вает эту правильность? 

is Учитель. Если только «нежелающим» мы называем 
того, кто не хочет, то никто, «сам не желая», не утратит 
ее: человек может быть связан не по своей воле, потому 
что можно связать того, кто этого не хочет; можно быть 
побитым против воли, потому что можно побить того, 
кто этого не хочет; можно быть убитым вопреки жела-

21 нию, ибо можно убить того, кто этого не хочет; но нельзя 
хотеть по своей воле, потому что не может хотеть тот, 
кто не хочет хотеть; ведь всякий, кто хочет, хочет и 
самого своего хотения9. 

24 Ученик. Как же тогда говорится, что против воли лжет 
тот, кто лжет, чтобы не быть убитым, если он делает это 
лишь потому, что хочет? Ведь он, вопреки желанию 
обманывая, не желая, желает обманывать. 

27 Учитель. Может быть, потому говорится, что он, не 
желая, обманывает, что когда он так хочет истины, что 
не стал бы обманывать, если бы дело не шло о жизни, 

215 тогда он и хочет обмана ради жизни и не хочет обмана 
ради самого обмана, потому что хочет истины и потому, 
желая и не желая, обманывает. Ведь одно — воля, 

з которой мы хотим чего-то ради него самого, как когда 
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хотим здоровья ради него самого; и другое — когда 
хотим чего-то ради иного, как когда хотим пить абсент 
для здоровья. Поэтому, наверное, соответственно этим β 
различным волям можно сказать, что он обманывает 
вопреки воле и не вопреки. Поэтому когда говорят, что 
кто-то, не желая, обманывает, так как он этого не 
хочет, то поскольку речь идет об истине, этим не отри
цается мое суждение, согласно которому никто вопреки 
желанию не утрачивает правильность воли: ибо обма
нывающий хочет ее утратить ради жизни. В отношении 
к этому желанию он утрачивает ее не против воли, а 9 
добровольно; об этой-то воле мы теперь говорим, т. е. о 
той, которой он хочет обманывать ради жизни, а не о 
той, которой он не хочет обмана ради самого обмана. 12 
Или потому, конечно, он обманывает вопреки желанию, 
что не по своей воле он непременно должен либо быть 
убит, либо солгать, т. е. он неволен в этой ловушке,— 
чтобы по необходимости было что-то одно из этих двух. 
Ведь хотя необходимо, чтобы он или был убит, или is 
солгал, все же не необходимо ему быть убитым, потому 
что он может остаться жив, если солжет; и не необходи
мо ему лгать, так как он может не лгать, но тогда будет 
убит. Ни одно из двух не определено как необходимое, 
каждое лишь возможно. Итак, хотя не по своей воле он 18 
должен либо солгать, либо погибнуть, все же из этого не 
следует, что он не по своей воле обманет или что не по 21 
своей воле будет убит. Есть и другой довод, часто 
применяемый для объяснения того, почему говорится, 
что некто делает против воли, и вопреки желанию, и в 
силу необходимости то, что все же делает добровольно. 
А именно: о том, что мы можем сделать не иначе как с 
трудом и потому не делаем, мы говорим, что мы не 24 
можем этого сделать, и бросаем «по необходимости», 
или невольно; а о том, что мы не можем бросить без 
того, чтобы иметь в дальнейшем осложнения, и потому 
все-таки делаем, мы утверждаем, что это мы делаем 
вопреки желанию, и не по своей воле, и по необходимо
сти. В этом смысле и о том, кто обманывает, чтобы не 27 
умереть, говорится, что он лжет невольно, и вопреки 
желанию, и в силу необходимости, потому что не может 
избежать обмана без дальнейшего осложнения, ведуще
го его к смерти. Значит, как о том, кто обманывает ради 
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зо жизни, неправильно говорится, что он обманывает во
преки желанию, потому что он обманывает, желая это
го, так неправильно сказать, что он не по своей воле 
хочет обмануть, потому что он этого хочет, исключи
тельно желая этого. Ведь как тот, кто обманывает, 
хочет самого обмана, так и когда он хочет обмануть, он 
хочет самого желания10. 

216 Ученик. Не могу отрицать того, что ты говоришь, 
з Учитель. Как же тогда несвободна та воля, которую 

чужая власть, без ее согласия, не может подчинить? 
Ученик. Подобно этому не можем ли мы утверждать, что 
воля лошади свободна, поскольку она служит у нее 
влечению плоти не иначе как по ее воле? 

β Учитель. Здесь нет подобия; в лошади ведь не сама воля 
себя подчиняет, но, от природы (naturaliter) подчинен
ная, всегда с необходимостью служит стремлению пло
ти. В человеке же пока сама воля правильна, она не 
станет ни служить, ни подчиняться тому, кому не 
следует, ни от самой правильности не отвратится ника-

9 кой чуждой силой, если только сама, по собственному 
желанию, не согласится с тем, что не должно; а это 
согласие она явным образом имеет не от природы и не в 
силу необходимости, но из себя самой. 

12 Ученик. Ты вполне ответил на мое возражение о воле 
лошади. Возвратись же туда, где мы были. 
Учитель. Разве ты станешь отрицать, что всякая вещь 
свободна от той вещи, которая ни принудить ее не может 
без ее на то воли, ни запретить ей что-либо? 

is Ученик. Не вижу, как бы мог я это отрицать. 
Учитель. Скажи еще, как одолевает правильная воля и 
как одолевается (superatur)? 
Ученик. Стойкое желание этой правильности значит для 

18 нее « победить»; желание же того, что не следует,— 
• потерпеть поражение». 
Учитель. Я думаю, что искушение может отвлечь пра
вильную волю от этой правильности или притянуть ее к 

21 тому, что не следует, только по ее желанию: так что она 
одного не хочет, а другого хочет. 
Ученик. И в этом я не вижу заблуждения ни с какой 
точки зрения. 
Учитель. Тогда кто может утверждать, что воля несво
бодна для сохранения правильности и несвободна от 
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искушения и грез, если никакое искушение не может 24 
ее иначе как по ее желанию отвратить от правильности 
к греху, т. е. к желанию того, что не следует? Ведь 
когда она побеждается, не чужой побеждается силой, 27 
но своей. 
Ученик. Это доказывается сказанным тобою. 
Учитель. Разве ты не видишь, что из этого следует, что 
никакое искушение не может победить правильную 
волю? Ведь если может, то имеет силу (potestatem) зо 
победить и своей силой побеждает; но этого не может 
быть, потому что воля побеждается не иначе как своей 217 
собственной силой. Оттого искушение никак не может 
победить правильную волю; и когда говорится такое, 
говорится не в собственном смысле (improprie). Ибо 
подразумевается при этом не что иное, как то, что воля з 
может подчиниться искушению; как, наоборот, когда 
говорится, что слабый может быть побежден сильным, 
говорится, что «может» относительно не его собствен
ной возможности, а чужой; потому подразумевается, 
что сильный имеет силу (potestatem) победить ела- β 
бого11. 

Глава VI. Каким образом наша воля сильна против 9 
искушений, хотя кажется бессильной 

Ученик. Поистине, ты так подчиняешь нашей воле все 
посягательства и не позволяешь никакому искушению 
овладеть ею, что ни в чем я не могу возразить твоим 12 
утверждениям; однако не могу не заметить, что в этой 
самой воле есть некое бессилие (impotentiam), которое 
почти все мы испытываем, когда нас одолевает сила 
искушения. Поэтому пока ты не покажешь, что есть 
согласие между той силой, которую ты доказываешь, и 15 
этим бессилием, которое мы ощущаем, не сможет мой 
дух прийти к спокойствию насчет этого вопроса. 
Учитель. Как ты думаешь, в чем заключается это бесси
лие воли, о котором ты говоришь? 
Ученик. В том, что она не может быть стойко привержен- is 
ной праведности. 
Учитель. Если по причине бессилия она не привержена 
праведности, значит, отвращается от нее чужой силой. 
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Ученик. Согласен. 
21 Учитель. Что это за сила? 

Ученик. Сила искушения (vis tentationis). 
Учитель. Эта сила не отвращает ее от правильности, 

24 если сама не хочет того, что ей внушает искушение. 
Ученик. Это так. Но само искушение своей силой при
нуждает ее хотеть того, что оно ей внушает. 
Учитель. Как принуждает ее хотеть? Так ли, что она, 
правда, может не хотеть, но не без сильного сожаления, 

27 или так, что ни в коей мере не может не хотеть? 
Ученик. Конечно, должен признать, иной раз так давят 
на нас искушения, что без затруднения (sine difficultate) 
нет сил не хотеть того, что они внушают; однако не могу 
сказать, чтобы когда-то они так нас придавили, что мы 

зо уж никак не могли не хотеть того, что они велят. 
Учитель. Вряд ли можно было бы так сказать. Ведь 
если человек хочет обмануть для того, чтобы не под-

зз вергнуться смерти и на какое-то время сохранить 
218 жизнь, кто скажет, что для него невозможно хотеть не 

обманывать ради того, чтобы избежать вечной смерти и 
достичь вечной жизни? Потому уже ты не должен 
сомневаться в том, что эта, о которой ты говоришь, 

з неспособность нашей воли сохранить правильность, 
(проявляющаяся), когда мы поддаемся искушениям, 
происходит не от неспособности, но из-за затруднения. 
Ведь мы часто говорим, что мы чего-то не можем, не 
потому что это для нас невозможно, но потому что мы 

β не можем этого без затруднения. Но это затруднение не 
уничтожает свободы воли, ибо на волю можно посягать 
вопреки ее желанию, но нельзя против воли победить 
ее. Итак, я думаю, теперь ты можешь видеть, как 
согласуются сила воли (potentia voluntatis), которую 
утверждает рассуждение, основывающееся на истине 

9 (ratio veritatis), и бессилие, которое мы в себе по-
человечески чувствуем (quam humanitas nostra sentit). 
Ведь как затруднение никогда не уничтожает свободу 
воли, так и это бессилие — о котором мы только 

12 потому говорим, что оно присуще воле, что воля не 
может удержать своей правильности без затруднения,— 
тоже не уничтожает у этой воли способности устоять в 
правильности. 
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Глава VII. Каким образом воля сильнее, 
чем искушение, даже и тогда, когда им побеждается 15 

Ученик. Как вовсе не могу отрицать того, что ты доказы
ваешь, так нисколько не могу подтвердить, что воля 
сильнее искушения, когда она им одолевается. Ведь 
если бы воля к сохранению правильности была сильнее, ιβ 
чем толчок (impetus) искушения, она, желая того, что 
удерживает, выстояла бы тем сильнее, чем то настаива
ло. Не откуда-нибудь ведь я знаю, что у меня более или 
менее сильная воля, а именно от того, что я более или 21 
менее сильно желаю. Поэтому когда я менее сильно хочу 
того, что следует, чем искушение внушает мне то, что не 
следует, то каким образом искушение не сильнее воли 
моей, не вижу. 
Учитель. Я вижу, тебя вводит в заблуждение двусмы- 24 
елейность наименования воли (aequivocatio voluntatis). 
Ученик. Хотел бы я узнать, в чем эта двусмысленность. 
Учитель. Как одно и то же слово «зрение» сказывается 
о разном, так и воля. Помнишь, что мы называем 
зрением само орудие зрения, т. е. луч, проходящий 27 
через глаза12, которым мы ощущаем свет и то, что 
находится на свету; и зрением называем работу этого 
орудия, т. е. видение (visionem)18, когда мы пользуемся 219 
им. Точно так же волей называется сам орган желания, 
который есть в душе и который мы обращаем на жела- з 
ние того или иного, как обращаем зрение на видение 
различных вещей,— и волей называется употребление 
(usus) этой воли, которая есть орудие желания, как 
зрением (visus) называется употребление того зрения, 
которое есть орудие видения. Значит, как зрение, кото
рое есть орган зрения, мы имеем и тогда, когда не β 
видим, а зрение, которое есть работа его (opus eius), 
имеется лишь тогда, когда мы видим, так и воля как 
орган желания всегда есть в душе, даже когда душа 
ничего не хочет или когда спит; волю же, которую я 9 
называю употреблением, или работой (usum sive opus), 
этого органа, мы имеем лишь тогда, когда чего-нибудь 
хотим. Итак, эта воля, которую я называю орудием 
желания, всегда одна и та же, чего бы мы ни хотели. Та 
же, которая является его работой, столь же многослож- 12 
на, сколь часто и сколь много мы желаем; так и зрение, 
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которое мы имеем даже в темноте или с закрытыми 
глазами, всегда то же, что бы мы ни видели. Зрение же 
как работа его, которое называется и видением, столь 

15 многоразлично, сколь многое и сколь многими способа
ми мы видим. 
Ученик. Ясно вижу и охотно понимаю это различение 

is «воли»: и уже, по-моему, вижу, какому обману подверг
нулся из-за незнания его; но все же продолжай, что 
начал. 
Учитель. Значит, если видишь, что есть две воли, т. е. 

21 орудие воления и его работа, в какой из двух, по-твоему, 
заключается сила желания? 
Ученик. В той, которая есть орудие желания. 

24 Учитель. Значит, если ты знаешь, что некий муж так 
силен, что когда он держит неприрученного быка, бык 
не может шевельнуться, и видишь того же мужа так 

27 держащим ягненка, что ягненок сам из рук его выскаки
вает, не будешь ли считать его менее сильным в держа
нии быка, чем в держании овна? 
Ученик. Конечно, я не буду считать, что он разную имеет 
силу в каждом из этих дел, но признаю, что он своей 
силой неодинаково пользуется: именно, сильнее дей-

зо ствует на быка, чем на овна. Но он силен потому, что 
имеет силу; действие же его называется сильным, по
скольку становится сильным. 
Учитель. Подумай также, что воля, которую я называю 
орудием желания, имеет неотделимую от нее и никакой 

зз другой силой (vi) не превосходимую крепость (fortitudi-
220 nem), которой иногда больше, иногда меньше пользует

ся в желании. Поэтому то, чего она хочет сильнее 
(fortius), она никогда не отбросит, если ей преднесется 
то, чего она хочет не так сильно; а если ей представится 

з то, чего она хочет сильнее, она тотчас забросит то, чего 
не так хочет: и тогда воля — которую мы можем назвать 
действием (actionem) этого орудия, поскольку воля, 
когда хочет чего-то, делает свою работу,— тогда, гово
рю, воля называется более или менее сильным действи
ем, поскольку (действие) становится более или менее 
сильным14. 

β Ученик. Надо признать, что уже понятно то, что ты 
объясняешь. 
Учитель. Тогда ты видишь, что когда человек утрачива-
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ет имеющуюся правильность воли при вторжении (in-
gruente) какого-либо искушения, он отнюдь не совраща
ется какой-либо чужой силой, но воля сама обращает 9 
себя к тому, чего больше хочет. 

Глава VIII. (Что) и Бог не может отнять 
правильность воли 

Ученик. Разве что один только Бог может отнять у нее 12 
правильность? 
Учитель. Посмотри, почему не может. Любую субстан
цию, которую Он создал из ничего, Он может возвратить 
в ничто; а от воли, имеющей правильность, эту послед- is 
нюю не может отделить. 
Ученик. Этого утверждения я не слыхал15 и очень жду от 
тебя его доказательства. 
Учитель. Мы говорим о той правильности воли, благода
ря которой воля называется праведной, т. е. которая 
сохраняется ради нее самой. А никакая воля не правед- ιβ 
на, кроме той, которая хочет того, чего Бог хочет, чтобы 
она хотела. 
Ученик. Та, которая этого не хочет, конечно, непра
ведна. 
Учитель. Значит, сохранять правильность воли ради 21 
самой правильности для каждого ее сохраняющего 
означает желать того, чего Бог хочет, чтобы он же
лал. 
Ученик. Надо признать, что это так. 
Учитель. Если Бог отделяет эту правильность от чьей- 24 
либо воли, Он делает это или желая, или не желая. 
Ученик. Не желая не может. 
Учитель. Значит, если Он отнимает у чьей-то воли 27 
названную правильность, хочет того, что делает. 
Ученик. Без сомнения. 
Учитель. В таком случае, если Он хочет от чьей-то воли зо 
отделить эту правильность, значит, Он не хочет, чтобы 
тот человек сохранял правильность воли ради самой 
правильности. 
Ученик. Так следует. 221 
Учитель. Но уже было установлено, что сохранять та
ким образом правильность воли для каждого сохраняю- з 
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щего ее означает желать того, чего Бог хочет, чтобы он 
желал. 
Ученик. Если бы и не было установлено, и тогда было бы 
так. 
Учитель. Значит, если Бог часто пресловутую правиль-

β ность отнимает от кого-то, Он не хочет, чтобы тот хотел 
того, чего хочет, чтобы он хотел. 
Ученик. Нет ничего последовательнее и нет ничего не
возможнее. 
Учитель. Итак, нет ничего более невозможного, чем то, 

9 что Бог отнимает правильность воли. И тем не менее 
говорится, что Он это делает, когда не делает так, чтобы 
эта правильность не утрачивалась. Еще чаще говорится, 
что «диавол или искушение делают это», т. е. побежда
ют эту волю, и совращают от правильности, которую она 
удерживает, из-за того, что если бы (диавол) не пообе-

12 щал1в ей или не пригрозил отнять у нее нечто такое, чего 
она хочет больше, чем этой правильности, то она никог
да не отвратилась бы от этой правильности, которой она 
сколько-нибудь все же хочет, 

is Ученик. Так ясно кажется мне то, что ты говоришь, что, 
по-моему, ничего нельзя на это возразить. 

Глава IX. (Что) нет ничего свободнее правильной 
воли 

18 Учитель. Значит, ты понимаешь, что нет ничего свобод
нее правильной воли, у которой никакая чуждая сила не 
может отнять ее правильности. Ведь если мы говорим, 
что когда некто хочет солгать ради того, чтобы не 
потерять жизнь или здоровье17, то принуждается отбро-

21 сить истину страхом смерти или мучения, это неверно. 
Ведь он не принуждается желать жизни больше, чем 
истины: но так как чуждая сила запрещает сохранить то 
и другое одновременно, воля сама выбирает то, чего 

24 больше хочет, самостоятельно (sponte), a не подневоль
но; хотя перед необходимостью утратить одно из двух 
она поставлена не по своей воле, но против воли. Ведь 
она не менее сильна в желании истины, чем в желании 
здоровья, но сильнее хочет здоровья. А если бы она 

27 увидела воочию (praesentem) славу вечную, которая 
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всегда воспоследует за сохраненной истиной, и муки 
ада, которым после обмана без промедления будет пре
дана, то, без сомнения, тотчас решила бы, что имеет 
достаточно сил для сохранения истины. 
Ученик. Ясно, что болыпе силы она явила бы в желании зо 
спасения вечного ради него самого и в сохранении 
истины ради награды, чем во временном спасении. 

Глава X. Каким образом делающий грех есть раб 222 
греха; и (что) большее чудо — когда Бог вернет 
правильность утратившему ее, чем когда мертвому з 
возвратит жизнь 

Учитель. Итак, разумная природа всегда имеет свобод
ный выбор, ибо она всегда имеет власть сохранять β 
правильность воли ради самой правильности, хотя иног
да и с затруднением. Но если свободная воля утрачивает 
правильность из-за трудности сохранения, она после 9 
того так же служит греху неспособностью возвратить эту 
правильность своими силами; т. е. если она становится 
•духом ведущим и невозвращающим»18, ибо «делающий 
грех есть раб греха». Ведь как никакая воля до того, как 
обрела правильность, не может получить ее, пока Бог не 
даст, так, утрачивая полученную, не может обрести ее 12 
заново, если Бог не возвратит. И я считаю большим 
чудом, когда Бог возвращает утраченную правильность, 
чем когда умершему возвращает утраченную жизнь. 
Тело ведь, умирая в силу необходимости, не совершает 
этим греха, такого, чтобы уже никогда не могло заново is 
обрести жизнь; воля же, утрачивая правильность по 
собственной вине, заслуживает того, чтобы в ней всегда 
нуждаться. И если кто-то по своей воле принимает 
смерть, он не отнимает от себя то, чего никогда не 
должен был упустить; тот же, кто утрачивает правиль- is 
ность воли, отбрасывает то, что по долгу всегда обязан 
был сохранять. 
Ученик. Вижу, что очень верно то, что ты говоришь о 
рабстве, которым порабощается греху делающий грех, и 
о невозможности заново обрести утраченную правиль- 21 
ность иначе как от того, кем раньше она была дана; а все, 
кому она дается, должны следить, чтобы держать ее, не 
выпуская. 
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24 Глава XI. (Что) это рабство не отнимает свободы 
выбора 

Но этим суждением ты сильно умерил мою радость: я-то 
27 уж решил было, что человек всегда наверняка имеет 

свободу выбора. Поэтому разъясни мне теперь само это 
рабство, чтобы не казалось, будто оно может противоре-

223 чить названной свободе. Ведь и то, и другое, т. е. и 
свобода, и рабство, находятся в воле, и человек является 
рабом или свободным в зависимости от последней. Итак, 
если он раб, то в каком же смысле свободен? Или, если 
свободен, то каким образом он раб? 

з Учитель. Если ты как следует присмотришься, то убе
дишься, что, когда человек не имеет упомянутой пра
вильности, он без противоречия и свободный, и раб. Ибо 
никак не в его власти взять правильность, когда он ее 

β имеет; но всегда в его власти сохранить ее, покуда имеет. 
Он раб, поскольку не может уйти от греха; и он свободен, 
поскольку не может быть отторгнут от правильности. Но 
от греха и рабства его он может отвратиться только 
благодаря кому-то другому; от правильности же может 
быть совращен только сам собою, а свободы его ни сам 

9 он, ни другой не может лишить его. Ибо он всегда по 
природе своей свободен для сохранения правильности, 
если ее имеет, даже и тогда, когда не имеет той, которую 
сохраняет19. 

12 Ученик. Теперь мне понятно, как в одном и том же 
человеке могут вместе без противоречия сосуществовать 
свобода и рабство. 

Глава XII. Почему скорее называется человек 
«свободным», когда он не имеет правильности, 

is так как если он ее имеет, ее нельзя отнять 
у него; чем когда имеет — «рабом», раз как 
только он ее не имеет — он не может своими 
силами восстановить ее 

18 Но я очень хочу знать, почему человек скорее называет
ся свободным, когда не имеет правильности, так как 
если он ее имеет, ее нельзя у него отнять, чем рабом, 

21 когда имеет, так как если не имеет, то не может своими 
силами вновь обрести ее. Ведь он раб, tпоскольку не 
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может уйти от греха; он свободен, поскольку не может 
быть отторгнут от правильности; и как он никогда не 
может быть отторгнут от нее, если имеет, так никогда 24 
не может уйти, если не имеет. Поэтому как он всегда 
имеет эту свободу, так, кажется, всегда имеет и это 
рабство20. 
Учитель. Рабство есть не что иное, как неспособность не 27 
совершать греха. Скажем ли мы, что это неспособность 
вернуться к правильности или неспособность заново 224 
обрести правильность, человек — раб греха только 
потому, что он, будучи не в силах вернуться к правиль
ности или вновь обрести ее, не может не грешить. 
Поэтому когда он имеет эту правильность, он не раб 
греха. А способность сохранения правильности он имеет з 
всегда — и когда имеет правильность, и когда ее не 
имеет: и потому он всегда свободен. 

Что же до того, что ты спрашиваешь, почему он β 
скорее называется свободным, когда не имеет правиль
ности, так как другой в этом случае не может у него 
отнять ее, чем рабом, когда имеет правильность, по
скольку он не может, не имея ее, своими силами восста- 9 
новить ее, то это так же, как если бы ты спросил, 
почему скорее говорится, что человек «имеет способ
ность видеть солнце», когда солнца нет, поскольку как 12 
только оно появится — он сможет видеть его, чем что 
(человек) «имеет неспособность видеть солнце», когда 
солнце есть, поскольку (если солнца не будет), он не 
может его сделать видимым. Ведь как даже когда солн
ца нет, мы имеем в себе зрение (visum), которым видим 
его, когда оно наличествует; так и тогда, когда нам не 
хватает правильности воли, мы все же имеем в себе 
предрасположенность (aptitudinem) разумения (intelli- is 
gendi) и воли (volendi), благодаря которой мы можем 
сохранить ее ради нее самой, когда ее имеем. И как 
когда у нас есть все для видения солнца, кроме его 
самого (nisi praesentia eius), тогда только мы не имеем 18 
способности (potestatem), которую нам доставляет его 
присутствие; так лишь когда нам недостает этой пра
вильности, мы имеем это бессилие, доставляемое нам ее 
отсутствием. Ведь человек всегда имеет свободу выбора, 21 
но он раб греха не всегда, а только тогда, когда не имеет 
правильной воли. 
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Ученик. Если бы я со вниманием поразмыслил над тем, 
24 что ты говоришь, когда разделил зрительную способ

ность на четыре способности, я бы здесь не засомневал
ся: потому признаю свою вину в этом сомнении. 
Учитель. На сей раз я прощу тебе с условием, что впредь, 

27 когда потребуется, ты будешь держать в голове сказан
ное нами так ясно, чтобы не было нужды повторять. 
Ученик. Благодарю тебя за прощение. Но не удивляйся, 

зо если то, над чем привык размышлять, я, один раз 
услышав, не могу все сразу навсегда удержать умом. 
Учитель. Если ты все еще сомневаешься насчет чего-то 
в определении свободы выбора, которое мы построили, 
то скажи. 

225 Глава XIII. (Что) «способность (potestas) сохранять 
правильность воли ради самой правильности» есть 
совершенное определение свободы выбора 

з Ученик. Есть одно, что все еще меня немного беспокоит 
в нем. А именно, мы часто имеем способность сохранять 
нечто, которая, однако, не является свободной в таком 

β смысле, что ей не могла бы помешать чужая сила. 
Поэтому когда ты говоришь, что свобода выбора есть 
способность сохранять правильность воли ради самой 
правильности, посмотри, не нужно ли добавить что-то, 

g что приписывало бы этой способности такую свободу, 
чтобы ее не могла превзойти никакая сила. 
Учитель. Если способность сохранения правильной воли 
ради самой правильности можно было бы когда-то найти 
вне той свободы, которую мы исследовали, нужно было 

12 бы добавить то, о чем ты говоришь. Но так как высказан
ное определение является настолько совершенным опре
делением по роду и видовому отличию, что содержит ни 
больше, ни меньше, чем ту свободу, которую мы иссле
дуем, то нельзя помыслить ни того, чтобы что-то к нему 

is добавить, ни того, чтобы что-то отнять. Ибо «способ
ность» есть род свободы. То же, что добавлено, «сохране
ния», отделяет ее от всякой способности, которая не есть 
способность сохранения, например, от способности сме
ха или хождения. Добавляя же «правильности», мы 

is отличаем ее от способности сохранения золота и всего 
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прочего, что не есть правильность. А через прибавление 
«воли» она отличается от способности сохранения пра
вильности других вещей, как девственности или мнения. 
И благодаря тому, что сказано «ради самой правильно
сти», она отделяется от способности сохранения пра- 21 
вильности ради другого, как когда правильность сохра
няется ради денег или по природе. Например, по природе 
сохраняет правильность воли собака, когда любит щен
ков своих или хозяина, который делает ей добро. Итак, 
значит, в этом определении нет ничего, что не было бы 24 
необходимым для заключения к свободе выбора разум
ной воли и для исключения прочего — первая достаточ
ным образом включается, а все остальное исключается: 
в самом деле, наше определение не является ни избыточ- 27 
ным, ни недостаточным. Не кажется ли тебе так? 
Ученик. Мне оно вообще кажется совершенным. 
Учитель. Скажи же, хочешь ли знать что-нибудь еще о зо 
свободе этой, благодаря которой считается, что облада
ющий ею делает добро или зло. Ведь о ней одной сейчас 
наш разговор. 

Глава XIV. Деление этой свободы 226 

Ученик. Теперь тебе остается произвести деление этой з 
свободы. Ибо хотя согласно этому определению она 
одинаково присуща всякой природе, разумной природе, 
все-таки свобода, присущая Богу, очень отличается от 
тех, которые свойственны разумным тварям, а эти по
следние свободы отличаются друг от друга. 
Учитель. Бывает свобода выбора, существующая сама от β 
себя, та, что ни сотворена, ни получена от другого,— она 
присуща одному Богу; другая, сотворенная Богом и 
обретаемая, присуща ангелам и людям. И сотворенная 
или обретаемая, бывает имеющей правильность, кото
рую сохраняет, и не имеющей. Из имеющих одна владеет 9 
отделимо (separabiliter)21, другая — нераздельно. Имен
но та, которой владеют отторжимым образом, и была у 
всех ангелов до того, как добрые устояли, а злые пали, 
и у всех людей вплоть до смерти, которые имеют эту 
правильность. 

Та же, которая владеет нераздельно, присуща избран- 12 
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ным ангелам и людям. Но ангелам избранным — после 
смерти порочных, а людям — после смерти их. Та же, 
что нуждается в правильности, одна нуждается так, что 

15 еще может обрести ее, другая — непоправимо. Та, что 
поправимо нуждается, есть только в этой жизни у всех 
людей, ее взыскующих, хотя многие ее не восстановят. 
Та же, что взыскует правильности без надежды восста-

18 новить ее,— у порочных людей и (порочных же) ангелов 
после смерти, а у людей после этой жизни. 
Ученик. Об определении и разделении свободы этой с 

21 Божьей помощью ты так удовлетворил меня, что я 
ничего не нахожу, что еще нужно было бы спросить об 
этом. 
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ведность, когда и она сама, и зло суть ничто. 
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скольку она есть некое бытие, всегда была благом, а само 
желание — благим. 
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Глава I. (О том, что) и ангелам говорится: «Что ты гзз 
имеешь, чего бы не получил?», и что от Бога нет 
ничего, что не было бы благом (Ьопит) и бытием з 
(esse); и (что) всякое благо есть сущность 
(essentia), а всякая сущность — благо 

Ученик. «Что ты имеешь, чего бы не получил?»1 — б 
говорится у Апостола людям только или ангелам? 
Учитель. Никакая тварь ничего не имеет от себя самой. 
Ведь то, что и само себя имеет не от себя, как имеет оно 9 
нечто от себя? А если нет ничего, кроме единого, Кто 
(все) создал, и того, что создано этим единым,— ясно, 
что никак не может быть какое-то нечто, кроме того, Кто 
создал, и того, что Он создал. 
Ученик. Поистине ясно. 12 
Учитель. Но ни сам Создатель, ни то, что создано, не 
могут иметься иначе как от этого Создателя. 
Ученик. Не менее ясно и это. is 
Учитель. Значит, только Он один имеет от себя все, что 
имеет; все же прочее имеет что-либо не иначе как от 
Него, и как от себя имеет (всегда) только ничто, так от is 
Него всегда имеет только нечто. 
Ученик. Я не совсем понимаю, что значит, что остальное 
всегда имеет от Бога только нечто. В таком случае, кто 
же другой делает то, что то многое, что, как мы видим, 21 
преходит от бытия к небытию, становится не тем, чем 
было? Или кто делает несуществующим все существую- 234 
щее, если не тот, кто делает существующим все, что 
существует? Опять-таки, если нечто существует не по 
другой причине, как по той, что создал его Бог,— с 
необходимостью несуществующее потому не существу
ет, что Он не создал. Следовательно, как существующее з 
от Него имеет свойство быть.чем-то (esse aliquid), так 
несуществующее или то; что преходит от бытия к небы
тию, как кажется, от Него же имеет свойство «быть 
ничем». 
Учитель. «Делает нечто существующим» говорится не β 
только о том, кто делает несуществующее существую
щим, и не только о том, кто делает существующее 
несуществующим, говорится «делает нечто несуществу
ющим». О том, кто хотя и может, не делает чего-либо 
несуществующим, также говорится «делает существую- 9 
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щим», и о том, кто хотя и может, не делает чего-либо 
существующим, говорится «делает несуществующим». 
Например, не только о том говорится «делает кого-то 
нагим, или неодетым», кто его раздевает,— но и о том, 
кто хотя может помешать, не мешает раздевающему. 

12 Однако о последнем говорится, что он это «делает», в 
собственном смысле, а о первом — не в собственном, так 
как когда о нем говорится, что он сделал кого-то нагим 
или неодетым,— подразумевается не что иное, как то, 
что он мог бы сделать так, чтобы этот (некто) не был наг 
или неодет. 

is Таким же образом о Боге говорится, что он «делает» 
многое, чего Он (в собственном смысле) не «делает», 
например, когда говорится, что Он «вводит во искуше-

18 ние»,— поскольку Он не уберегает от искушения, хотя 
и может это; и что «делает» несуществующее существу
ющим, поскольку не делает его существующим, хотя и 
может. И если ты рассмотришь существующие вещи,— 
увидишь, что когда они преходят к небытию,— это не Он 
делает их несуществующими. Ибо не только ведь нет 
никакой другой сущности, (кроме Него), если Он не 

21 создаст, но и уже созданное нисколько не может оста
ваться существующим, если им же не сохраняется. 
Когда же Он прекращает сохранять созданное им,— оно 
не потому возвращается в небытие, что Он «делает» его 
несуществующим, но потому, что Он перестает делать 
его существующим. Ведь и когда Он, как бы в гневе, 

24 уничтожая нечто, отнимает (у него) бытие, не от Него 
(происходит) небытие; но когда Он, как свое, забирает 
назад то, что дал раньше,— то, что раньше, созданное 
им, сохранялось в бытии, возвращается в небытие, 
которое имело не от Него, а от себя, (еще) до того как 
возникло. Например, если ты просишь кого-то возвра-

27 тить тунику, которую когда-то давал ему на время,— он 
не от тебя имеет наготу, но когда ты взял то, что было 
твоим, он (всего лишь) возвращается в то, чем был до 
того, как ты одел его. Конечно, как от высшего блага нет 

зо ничего, кроме блага, и всякое благо есть от высшего 
235 блага, так и от высшей сущности нет ничего, кроме 

сущности, и всякая сущность от высшей сущности. 
з Поскольку же высшее благо есть высшая сущность2, из 

этого следует, что всякое благо есть сущность, и всякая 



О падении диавола 225 

сущность — благо. Значит, ничто и небытие, поскольку 
они не сущности, не являются и благими. Итак, не от 
того ничто и небытие, от кого все, что есть, есть лишь 
сущность и благо. 
Ученик. Теперь ясно вижу, что как бытие и благо не 
существуют иначе как от Бога, так же все, что существу
ет от Бога, не может не быть сущностью и благом. 
Учитель. Но смотри, чтобы и на короткое время не 
возомнил ты, когда мы читаем в божественных книгах 
или когда говорим согласно им, что Бог творит зло или 
творит небытие,— что я отрицаю то, согласно чему так 
говорится, или опровергаю то, что так говорится. Одна
ко мы должны не столько увлекаться неподлинностью 
слов, прикрывающей истину, сколько уловлять дух 
подлинной истины, как бы чуя его под многовидным 
покровом речей. 
Ученик. Это ты должен говорить если не просто так, то 
уж разве только неразумному. 
Учитель. Вернись к тому, с чего начал, и посмотри, 
можно ли сказать не только человеку, но и ангелу, что 
он не имеет такого, чего не получил. 
Ученик. Достаточно ясно, что это относится не в мень
шей степени к ангелу, чем к человеку. 

Глава П. Почему может показаться, что диавол ιβ 
оттого не получил твердости, что Бог не дал ему 

Итак, несомненно, тот ангел, который устоял в истине, 
был тверд как потому, что имел твердость, так и твер- 21 
дость потому имел, что получил, а получил потому, что 
Бог дал ему. Тогда из этого следует, что тот, который не 
устоял в истине, раз потому не был тверд, что не имел 24 
твердости, то и твердости потому не имел, что не полу
чил, а не получил потому, что не дал Бог. В таком случае 
укажи, если можешь, в чем вина его, коль скоро он 
потому не был тверд, что этого не дал ему тот, который 
если не даст, ничего невозможно иметь. Ибо я уверен, 27 
пусть и не понимаю этого ясно, что он был проклят 
Всеправедным не иначе как справедливо, и что не мог он 
быть по справедливости безвинно проклят. 
Учитель. Откуда, по-твоему, следует, что если добрый зо 
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ангел потому получил твердость, что Бог дал, то злой 
потому не получил, что Бог не дал? 

236 Ученик. Из того, что для доброго ангела даяние есть 
причина получения, я вывожу, что недаяние есть причи
на неполучения для злого ангела: если полагается неда-

з яние, я вижу, что существует необходимая причина, 
чтобы следовало неполучение, и все мы знаем, что когда 
мы не получаем того, чего мы хотим,— оно не потому не 
дается нам, что мы не получаем, но мы потому не 

β получаем, что не дается. Да и все, кого я читал или 
слышал, задававшие этот вопрос, таким рассуждением, 
насколько я помню, подкрепляли его: если добрый ангел 
потому получил, что Бог дал, тогда злой потому не 

9 получил, что Бог не дал. И не припомню, чтобы я до сих 
пор видел опровержение этого вывода. 

Глава III. (Что) потому Бог не дал, что тот 
не получил 

Учитель. Нет у тебя никакого вывода. Ибо может быть 
12 так, что недаяние не будет причиной неполучения, хотя 

даяние всегда причина получения. 
Ученик. Значит, если полагается недаяние, не следует с 

is необходимостью неполучение, т. е. может быть получе
ние, даже если нет даяния. 

is Учитель. Это не так. 
Ученик. Я хотел бы, чтобы ты пояснил на примере то, о 
чем говоришь. 
Учитель. Если я даю тебе нечто и ты получаешь,— не 
потому я даю, что ты получаешь, но ты потому получа
ешь, что я даю, и даяние есть причина получения. 
Ученик. Да. 

21 Учитель. А если я то же самое даю другому, а он не 
берет: потому ли он не получает, что я не даю? 
Ученик. Кажется, что скорее ты не даешь, потому что он 
не берет. 

24 Учитель. Значит, это недаяние в данном случае не есть 
причина неполучения. И однако, если я полагаю (в 
качестве антецедента), что я не дал,— это и есть причи
на, чтобы следовало (causa est consequendi), что тот не 
получил. Ведь одно дело — то, что вещь является 
причиной другой вещи; другое — что полагание вещи 
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является причиной того, чтобы следовало нечто. Так, 
хотя не возгорание есть причина огня, но огонь — 27 
возгорания, тем не менее полагание возгорания являет- 237 
ся всегда причиной того, чтобы заключить к бытию 
огня. Ибо если есть возгорание, с необходимостью дол
жен быть огонь. 
Ученик. С необходимостью надо признать, что это так. з 
Учитель. В таком случае, я думаю, ты понимаешь, что 
если ты потому получил, что я дал,— из этого все же не 
следует, что тот, кто не взял, потому не получил, что я 
не дал; и, однако, следует, что если я дал, тот не б 
получил. 
Ученик. Понимаю и рад этому. 
Учитель. Ты все еще сомневаешься в том, что как ангел 
устоявший потому получил твердость, что Бог дал ему, 9 
так неустоявшему Бог потому не дал, что он не взял? 
Ученик. Этого-то ты мне пока еще не пояснил, а только 
достаточно объяснил, что из того, что добрый ангел 12 
потому получил, что Бог дал, не следует, что злой 
потому не получил, что Бог не дал. А если ты хочешь 
прямо утверждать, что Бог ему потому не дал, что он не 
взял,— я спрашиваю: почему же он не взял? Либо 15 
потому, что не мог, либо потому, что не хотел. Но если 
он не имел возможности (potestatem)3 или желания 
(voluntatem)4 взять,— значит, Бог не дал их ему. Ибо 
если Бог дал, он их наверняка имел бы. А тогда, если он ιβ 
не мог иметь возможности или воли к тому, чтобы 
получить твердость, иначе как получивши их (в свою 
очередь) от Бога,— в чем согрешил он, не получив того, 
что получить Бог не дал ему ни возможности (posse), ни 
желания (velle)? 
Учитель. Бог дал ему возможность и волю для получе
ния твердости. 
Ученик. Тогда он получил то, что Бог ему дал, и имел то, 21 
что получил. 
Учитель. Поистине, имел и получил. 
Ученик. Значит, он получил и имел твердость. 
Учитель. Не получил и потому не имел. 24 
Ученик. Разве ты не сказал, что Бог ему дал, а он 
получил возможность (potestatem) и волю получить 
твердость? 
Учитель. Да, но я не сказал, что Бог дал ему получить 27 
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твердость, а только — что он дал ему получить волю и 
возможность получить твердость. 
Ученик. Значит, если он хотел и мог, он получил твер
дость. 

зо Учитель. Это не следует с необходимостью. 
Ученик. Не понимаю, почему нет, если не пояснишь мне. 
Учитель. Приходилось ли тебе когда-то, начав что-то 
(делать) с желанием и возможностью для завершения, 
потом, из-за того, что твое желание изменилось раньше, 

зз чем ты достиг конца,— не завершать его? 
Ученик. Часто. 

238 Учитель. Значит, ты и хотел, и мог проявить твердость 
в том, в чем не проявил твердости. 
Ученик. Конечно, хотел; но я не был тверд в хотении и 

з потому не был тверд в действии. 
Учитель. Почему ты не был тверд в хотении? 
Ученик. Потому что не хотел, 

β Учитель. Не так ли: пока ты хотел сохранять твердость 
в деле, ты хотел сохранять твердость и в самом хотении? 
Ученик. Не могу отрицать. 

9 Учитель. Значит, почему, говоришь, ты не хотел быть 
твердым в хотении? 
Ученик. Я бы снова ответил: « Потому что хотел быть 
твердым, но не был тверд в хотении»,— если бы не 
видел, что этим поведу в бесконечность, так как ты все 

12 время будешь это спрашивать, а я одно и то же отве
чать. 
Учитель. Значит, ты не должен говорить: «Потому не 
хотел сохранить твердость в хотении, что не хотел 
сохранить твердость в хотении этого хотения»,— но 

15 когда спрашивается: «Почему ты не хранил твердость в 
действии, в котором ты и хотел, и мог хранить твер
дость?», ты можешь отвечать: «Потому что не хранил 
твердости в хотении».— А если опять спросят: «Почему 
ты не хранил твердости в хотении?», следует сослаться 

is на другую причину недостатка этой твердости, не на ту, 
что ты «не хотел хранить твердости в хотении». Ведь 
отвечая таким образом, ты указываешь не на что иное, 
как на то самое, о чем спрашивается,— т. е. на то, что 

21 ты не хранил твердости в хотении хранить твердость в 
действии. 
Ученик. Вижу, что не понимал ясно, что говорил. 
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Учитель. Итак, скажи одним словом, что значит «делая 
какое-то дело, сохранять твердость, покуда хватит»? 24 
Ученик. (Значит): «доделать» (perficere). Например, «со
хранить твердость при писании чего-то» — значит у нас: 
«дописать», при ведении: «довести» (perscribere, perdu-
cere). 
Учитель. Скажем тогда сходным образом, хотя такое 27 
выражение у нас не употребляется, что «сохранять 
твердость в хотении» — значит «дохотеть» (pervelle). 
Ученик. Пусть будет так. 
Учитель. Значит, когда ты недоделал то, чего хотел и 
мог, почему недоделал? зо 
Ученик. Потому что недохотел (quia non pervolui). 
Учитель. Тогда так и говори, что диавол, получивший и 
хотение, и возможность получить твердость, потому не 
получил твердости и не сохранил, что недохотел. 
Ученик. Снова спрашиваю: почему недохотел? Ибо когда 239 
ты говоришь, что он недохотел того, чего хотел, это 
(значит) то же, как если бы сказать: «Чего он раньше з 
хотел, того потом не хотел». Итак, когда он не хотел 
того, чего раньше хотел,— почему не хотел, как не 
потому, что не имел хотения? Я говорю не о том хотении, 
которое он имел вначале, когда хотел,— но о том, β 
которого не имел, когда не хотел. Этого-то хотения 
почему он не имел, если не потому, что не получил? И 
почему не получил, если не потому, что Бог не дал?5 

Учитель. Снова говорю, что он не потому не получил, 
что Бог не дал, но Бог не дал, потому что он не взял. 9 
Ученик. Это разъясни. 
Учитель. Своей волей (sponte) он отказался от хотения, 
которое имел, и как получил его в имение (accepit 12 
habere) на то время, пока имеет его,— так мог бы 
получить в вечное держание6 то, что бросил. Но посколь
ку бросил — не получил. Так как, следовательно, он 
потому не получил в держание, что бросил,— он не 15 
потому не получил, что Бог не дал, но Бог потому не дал, 
что он не взял. 
Ученик. Кто же не увидит, что он не потому не хотел 
держать, что бросил, но потому бросил, что не хотел 
держать? Ведь всегда держащему свойственно сначала 
не хотеть держать, а потом уж бросить. Потому и хотят is 
бросить то, что держат,— что не хотят его держать. 
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Итак, спрашиваю, почему он не хотел держать то, что 
держал, если не потому, что Бог не дал ему этого 
хотеть? 

21 Учитель. Не всегда «не хотеть держать» раньше, чем 
«хотеть бросить». 
Ученик. Укажи мне, когда это не так. 
Учитель. Когда какую-нибудь вещь из-за нее самой 

24 хочешь не держать, но бросить,— например, горящую 
головню в голой руке,— в таком случае может быть 
раньше «не хотеть держать», чем «хотеть бросить», и 
тогда потому хочешь потерять, что не хочешь держать. 
Ибо не хочешь держать еще до того, как держишь; 

27 хотеть же бросить можешь только тогда, когда дер
жишь. Когда держишь то, что'не хочешь держать только 
из-за другого и только ради другого хочешь бросить,— 
т. е. больше хочешь другого, чего не можешь иметь 
иначе как бросив то, что сейчас держишь,— в таком 

зо случае хотение бросить раньше, чем нехотение дер
жать. Например, скупой, когда хочет держать монету, 
а больше того хочет хлеба, которого нельзя получить, не 

зз отдав монеты, раньше хочет отдать, т. е. «бросить» 
монету, чем не хочет ее держать: ведь он не потому хочет 
отдать (не хочет удержать), что не хочет держать, но 
потому не хочет держать, что для того чтобы получить 
хлеб, необходимо отдать. Ибо он и до того как имел ее, 

240 хотел и держать, и иметь, и когда имеет ее, вовсе не то 
чтобы не хотел держать, если бы не был должен с 
необходимостью « бросить ». 

з Ученик. Воистину. 
Учитель. Значит, не всегда раньше нехотение держать, 
чем хотение бросить, но иногда раньше хотение бросить. 

β Ученик. Не могу отрицать. 
Учитель. Итак, я говорю, что не потому диавол не хотел 
в должное время должного, что ему недостало воли из-

9 за того, что Бог дал недостаточно; но потому что сам он, 
желая того, чего не должен был, этим отверг доброе 
желание, побежденный злым. Таким образом, он не 
потому не сохранил твердой добрую волю или «не полу
чил» ее, что Бог не дал, но Бог потому не дал, что сам он, 
желая того, чего не должен был, тем самым от нее 
отказался и, отказавшись, не удержал ее. 

12 Ученик. Понимаю то, что ты говоришь. 
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Глава IV. Каким образом он согрешил и хотел быть is 
подобным Богу 

Учитель. Ты все еще сомневаешься в том, что диавол не 
потому потерял то, что имел, что не хотел удержать, но 
потому не хотел удержать, что хотел утратить? 
Ученик. Не сомневаюсь в том, что так может быть, но is 
пока ты не убедил меня в том, что это так. Сначала 
покажи мне, что он хотел иметь такого, чего не имел, 
так, что хотел бросить то, что держал, как ты показал 
это на скупом. Тогда, если не найдется на это никакого 
возражения, я признаю, что не сомневаюсь. 21 
Учитель. Ты не сомневаешься в том, что он согрешил,— 
так как невозможно быть несправедливо проклятым 
справедливым Богом,— но спрашиваешь, чем он согре
шил. 
Ученик. Именно. 24 
Учитель. Если бы он стойко хранил праведность (iusti-
tiam), он никогда не согрешил бы и не был бы нечестен. 
Ученик. Так мы веруем. 27 
Учитель. Но праведность с о х р а н я е т л и ш ь тот , кто хочет 241 
того, что д о л ж н о ; и утрачивает л и ш ь тот , кто х о ч е т того , 
что не д о л ж н о . 
Ученик. Вне всякого сомнения. з 
Учитель. Значит, желая чего-то, чего тогда было не 
должно желать, он утратил праведность и тем согре
шил. 
Ученик. Так следует. Но спрашиваю, чего другого хотел β 
он, отличного от того, что имел? 
Учитель. Что бы ни имел, этого и должно было хотеть. 
Ученик. Поистине, должно было ему хотеть того, что 
получил он от Бога, а поскольку он не хотел этого, он 9 
согрешил. 
Учитель. Значит, он восхотел чего-то, чего не имел и 
чего не должно было тогда хотеть, как Ева хотела стать 
подобной богам раньше, чем Бог этого хотел. 
Ученик. И это следует, не могу отрицать. 12 
Учитель. Но он ничего не мог хотеть, кроме либо 
справедливости (iustitia), л'ибо «удобства» (commodum)7. 
Из «удобного» же, несомненно, происходит блаженство 
(beatitudo), которого хочет всякая разумная природа. 
Ученик. Это мы можем знать по себе, так как мы не is 
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хотим ничего, кроме того, что считаем справедливым 
или «удобным». 
Учитель. Но если бы он хотел справедливости, он не мог 
бы грешить. 

is Ученик. Истинно. 
Учитель. Значит, он согрешил, желая какого-то удоб
ства, которого он и не имел и которого не должно было 
желать ему тогда, но которое могло бы приумножить его 
блаженство. 

21 Ученик. Ясно, что иначе и быть не могло. 
Учитель. Я думаю, ты понимаешь, что бесчинно желая 
чего-то большего, чем то, что он получил, он перешел 
хотением своим границы справедливости. 

24 Ученик. Теперь ясно вижу, что он согрешил, потому что 
и желал недолжного, и не желал должного; и то понят
но, что он не потому желал больше, чем должно, что не 

27 хотел удержать справедливости, но потому не удержал 
справедливости, что желал иного, желая чего, ее утра
тил, подобно тому как ты показывал на скупом с моне
той и хлебом. 
Учитель. А постольку хотел он того, чего Бог не хотел, 

зо (именно,) чтобы он бесчинно хотел стать подобным Богу. 
Ученик. Если Бога нельзя представить себе иначе как 
настолько единственного, что ничто нельзя себе предста
вить подобным ему,— как мог диавол хотеть того, чего 

242 нельзя себе представить? Ведь он не был настолько глуп, 
чтобы не знать, что ничто другое нельзя представить 
себе подобным Богу?8 

з Учитель. Пусть даже он и не хотел во всем быть равным 
Богу, а хотел быть чем-то меньшим, но против его 
воли,— он бесчинно хотел быть подобным Богу тем, что 
хотел чего-то своим собственным хотением, никому не 

β подчиненным. Только бытию Бога подобает так хотеть 
чего-то собственной волей, чтобы не было над нею 
высшей воли. 
Ученик. Это так. 
Учитель. А он не только хотел быть равным Богу, 
решившись иметь собственное хотение, но даже больше 

9 его хотел быть,— желая того, чего Бог не хотел, чтобы 
он желал, так что он поставил свое хотение выше воли 
Бога. 
Ученик. Вполне понятно. 
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Учитель. Теперь уже, я думаю, для тебя непреложно 12 
ясно из вышеприведенных доводов, что диавол своей 
волей хотел бросить должное и справедливо утратил то, 
что имел, ибо своей волей и несправедливо хотел того, is 
чего не имел и чего не должно было хотеть. 
Ученик. Яснее некуда. 
Учитель. Значит, хотя добрый ангел потому получил 
твердость, что Бог дал ему,— злой, однако, не потому не 
получил, что Бог не дал, но Бог потому не дал, что он не ιβ 
получил, а не получил он потому, что не хотел получить. 
Ученик. Так полно ответил ты на то, о чем я спрашивал, 
что ни в посылках твоих (in his quae proponis), ни в этой 2i 
последовательности твоих выводов не могу я усмотреть 
ни одной недостоверной истины. 

Глава V. (Что) добрые ангелы могли грешить 24 
до падения злых 

Учитель. Не думаешь ли ты, что и добрые ангелы также 
могли грешить до того, как злые пали? 27 
Ученик. Д у м а ю ; но х о т е л бы понять с п о м о щ ь ю р а с с у ж 
дения. 
Учитель. Ты з н а е ш ь наверняка , что если бы о н и тогда не 
имели в о з м о ж н о с т и грешить , то с о х р а н я л и бы правед- 243 
ность не своей силой (potestäte), но по необходимости. И 
потому скорее заслуживали бы благодарности от Бога не 
из-за того, что устояли, когда другие пали, но из-за того, 
что сохранили разумность (rationalitatem), которой 
(впрочем и) не могли потерять. Но тогда, если как 
следует разобраться, они неправильно назывались бы з 
праведными. 
Ученик. Так показывает рассуждение. 
Учитель. Значит, те, кто пали, если бы не согрешили, б 
когда могли, постольку были бы лучше этих, поскольку 
и поистине были бы праведны и удостоились бы благо
дарности от Бога. Откуда следует, что либо избранные 9 
люди больше и лучше будут ангелов добрых, либо число 
падших ангелов не будет полностью замещено, потому 
что люди, которые должны заместить падших ангелов, 
не будут такими, какими они должны быть9. 
Ученик. И то и другое, я думаю, надо решительно 
отвергнуть. 
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12 Учитель. Значит, добрые ангелы имели возможность 
грешить до падения злых так же, как это известно о тех, 
которые согрешили. 
Ученик. Не вижу, как может быть иначе. 

is Глава VI. Как добрые ангелы были утверждены 
в своей стойкости, а злые — в падении своем 

Учитель. Итак, те ангелы, которые больше хотели спра-
18 ведливости, которую имели, чем того «больше», которо

го не имели,— и то благо, от которого они, поскольку это 
было в их воле, как бы отказались ради справедливости, 

21 получили назад, ибо по справедливости воздалось им,— 
и из того, что имели они, все сохранили в целости. 
Вследствие чего настолько были возвеличены, что до
стигли всего, чего могли пожелать, и потому не могут 
грешить. Те же ангелы, которые больше хотели того 

24 «больше», которого Бог покамест еще не хотел им 
дать,— чем устоять в праведности, в которой они были 
созданы,— той же справедливостью осужденные,— и 
того, ради чего они ее презрели, отнюдь не получили, и 
то благо, которое держали, утратили. Так, значит, раз
личены ангелы, что приверженные праведности не мог
ли хотеть никакого блага, которому они уже не радова-

27 лись бы, а утратившие ее ничего не могут хотеть, чего 
(тотчас) не лишались бы. 
Ученик. Ничего не может быть прекраснее и справедли
вее этого разделения. Но если можно, хотел бы я услы-

244 шать, какого рода было то «удобство» (commodum), 
которое добрые ангелы, правильно желая, приобрели, а 
злые, неправедно вожделея, тем самым утратили. 

з Учитель. Что это (точно) было, не узреваю. Но что бы ни 
было, достаточно знать, что это было нечто такое, до 
чего они могли дорасти (crescere) и чего они не получили 
(сразу), когда были созданы, чтобы могли достигнуть его 
(впоследствии) своими заслугами. 

6 Ученик. И нам теперь достаточно исследовать об этом до 
сих пор. 
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Глава VII. Вопросы о том, не воля ли (voluntas) 
и ее обращение (conversio) к тому, что не должно, 
есть само зло, делающее злыми; и почему разумная я 
тварь сама не может своими силами (per se) 
обратиться ко благу, как может — от блага ко злу 

Но не знаю, что такое: как только я надеюсь, что уже 
достиг предела, тут же вижу еще что-то, как-будто бы из 12 
корней срубленных вопросов прорастают новые побеги. 
Вот ведь: когда я нагляднейше увидел, что ангел пад
ший ни от чего другого попал в неумеренное алкание 
блага, кроме как от неумеренного вожделения, то нема- 15 
л о озаботился вопросом, откуда у него самого бесчинное 
хотение. Ибо если оно было благо — значит, по причине 
благого хотения он из столь великого блага впал в столь 
великое зло. Опять-таки: если оно было благом, то Бог 
ему дал его, ибо сам он ничего не имеет от себя, кроме 18 
«ничего». Тогда, если он хотел того, что Бог дал ему 
хотеть, чем он согрешил? Или, если он от себя имел 
такое хотение, значит, он имел какое-то благо, «которо- 21 
го не получил». Но если это хотение зло, и (при этом) оно 
есть нечто,— снова получается, что оно не иначе как от 
Бога, от которого всякое нечто. И точно так же можно 
спросить, чем он согрешил, имея хотение, которое ему 
Бог дал; или как мог Бог дать злое хотение? Но если это 
злое хотение было от самого диавола, и (при этом) оно 24 
есть нечто, то он имел нечто от себя, т. е. не всякая 
сущность является благой, и зло не будет ничто, как мы 
обычно говорим,— если злое хотение есть сущность. 
Или, если злое хотение есть ничто, тогда из-за ничего, 
т. е. без причины, был он столь тяжко проклят. А что я 27 
говорю о хотении, то же самое можно сказать и о 
«вожделении», и о «желании», ибо и «вожделение», и 245 
«желание» суть «хотения»; и как бывает благое и злое 
хотения, так бывают и благое, и злое вожделение и 
желание благое и злое. 

Что же до того, что говорится, что хотение есть некая з 
сущность и потому есть некое благо, но, будучи обраще
но к тому, чего должно хотеть, становится благим 
хотением, обращенное же к недолжному, называется β 
хотением злым,— все, что я сказал о хотении, по-моему, 
можно сказать и об этом обращении хотения10. Ибо не 
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дает мне покоя вопрос, откуда у диавола само преврат-
9 ное обращение хотения, и прочее, что я только что 

сказал о хотении. Есть и еще нечто, чему я очень 
удивляюсь, когда рассматриваю это обращение хотения, 
именно: почему Бог создал эту природу, которую сам же 
и возвысил столь большим отличием, такою, что она 
может отвратить свою волю от того, чего должно хотеть, 

12 к недолжному,— а от того, чего не должно, к должному 
не может. В то время как, кажется, гораздо скорее такое 
творение должно бы от такого Создателя перенять силу 

is творить благое, для чего оно создано, чем творить зло, 
которое Он создал для избегания. Это можно спросить 
тоже и о нашей природе, ибо мы веруем, что никакой 
человек не может иметь доброй воли, если ее не дал Бог; 

18 злую же всегда может иметь одним только попущением 
Бога. 

Глава VIII. (Что) ни воля, ни ее обращение 
не являются этим злом 

21 Учитель. Но ни о воле, ни об обращении воли, я думаю, 
нельзя отрицать, что они суть нечто. Ведь хотя они не 
субстанции, все-таки нельзя доказать, что они не сущ-

24 ности, ибо много есть сущностей помимо тех, что назы
ваются собственно субстанциями11. Но благое хотение не 
в большей степени есть «нечто», чем злое хотение; и 
второе не больше является злом, чем первое добром. Ибо 

27 не больше есть «нечто» та воля, которая хочет дать 
милосердно, чем та, которая хочет насильственно огра-

246 бить, и поэтому не больше есть последняя зло, чем 
первая добро. Тогда, если злая воля есть это зло, от 
которого некто называется злым,— добрая воля будет 
самим тем добром, от которого некто становится до
брым. Но если злая воля есть это зло, о котором ведь мы 
веруем, что оно ничто,— то злая воля и сама будет 
ничто. А тогда и добрая воля будет ничто, ибо она не в 
большей степени есть нечто, чем злая воля, 

з В таком случае мы не сможем отрицать, что это добро, 
делающее добрыми, есть ничто. Но никто не оспорит 
ложности того, что добрая воля, или само добро, есть 

6 ничто. Итак, злая воля не есть само зло, делающее 
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злыми; как и добрая воля не есть само добро, делающее 
добрыми. 

То же самое, что я сказал о воле, можно усмотреть 9 
также для обращения воли. Ведь не в большей степени 
«нечто» есть то обращение, которое обращает хотение от 
грабежа к подаянию, чем то, которое обращает хотение 
от щедрости к скупости; и подобным образом все прочее, 12 
что я только что сказал о воле. 
Ученик. И мне представляется, что это так, как ты 
утверждаешь. 
Учитель. Значит, ни злая воля, ни злое обращение воли 15 
не суть само зло, от которого злым становится человек 
или ангел и о котором мы говорим, что оно есть ничто; 
добрая же воля или доброе обращение воли суть добро, 
от которого становятся добрыми. 

Глава IX. (Что) неправедность (iniustitia) есть это is 
зло и есть ничто 

Ученик. Как тогда мы назовем это зло, которое делает 
злыми, и как это добро, которое делает добрыми? 21 
Учитель. Мы должны веровать, что праведность есть 
это благо, от которого становятся благими, т. е. правед
ными, и ангелы, и человеки; и от которого эта воля 
называется благой или праведной; а неправедность — 24 
это зло, о котором мы говорим, что оно не что иное, как 
лишенность блага, которое делает злыми и производит 
злую волю,— и потому мы утверждаем, что эта непра- 27 
ведность есть не что иное, как лишенность праведно
сти. Ибо пока воля, изначально данная разумной при
роде, и одновременно уже в этом даянии самим Подате
лем обращенная или, лучше сказать, направленная к 
тому, чего должно хотеть,— была стойка в этой пра
вильности (rectitudine), которую мы называем истиной, 
или праведностью, в которой она была создана,— до тех 
пор она была праведна. Когда же она отвратилась от зо 
должного, то она не устояла в первородной, так ска- 247 
зать, правильности, в которой была создана. Потеряв 
ее, она утратила нечто большое12 и взамен не получила 
ничего, разве что лишенность правильности, не имею- з 
щую никакой сущности, которую мы и называем непра
ведностью. 
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Глава X. Как может показаться, что зло есть нечто 

β Ученик. С тем, что ты говоришь,— что зло есть лишен
ность добра,— я согласен. Однако я вижу, что в не 
меньшей степени и добро есть лишенность зла. И как я 
чувствую, что в лишенности зла есть нечто другое, что 
мы называем добром,— так же замечаю и в лишенности 
добра нечто другое, что мы именуем злом. Поэтому хотя 

9 доказывается всяческими доводами, что зло есть ни
что,— например, тем, что зло есть не что иное, как порок 
или порча, которые могут существовать лишь в какой-

12 то (другой) сущности, и чем больше их в ней, тем больше 
они повергают ее в ничто, а если эта самая сущность 
целиком обращается в ничто, то и порок, и порча тоже 
оказываются ничем (и прекращают существование),— 
хотя, говорю, и так, и еще по-другому доказывается, что 

is зло есть ничто, все-таки не может дух мой успокоиться, 
разве что только верой, если не будет устранено то, что 
мне доказывает, что зло, наоборот, есть не что иное, как 
нечто. 

Ведь слыша имя «зла», напрасно ужасаются сердца 
is наши тому, что они понимают как значение этого имени, 

если это имя значит «ничего». Опять-таки: если слово 
это, «зло», есть имя,— оно, конечно, является обознача
ющим. Если же является обозначающим, то обозначает. 

21 Но если обозначает, то не что иное, как нечто. Как же 
зло есть ничто, если обозначаемое именем его есть 
нечто? Наконец, когда при сохранении праведности 
такая видна умиротворенность, такой покой, что пра
ведность не чем иным, как успокоением от зла кажется 

24 во многом — таком, как «чистота», «терпение»; при 
отпадении же от праведности столь развратное, столь 
мучительное и многосложное влечение захватывает дух, 

27 подобно жестокому владыке, заставляя несчастного че-
ловечишку тревожиться заботой о стольких постыдных 
и мучительных делах, трудиться столь тяжко, что уди
вительно, если удастся показать, что все это производит
ся ничем13. 
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Глава XI. (Что) основываясь на общих свойствах 248 
имени, нельзя доказать, что зло и ничто суть нечто, 
но (можно доказать только то), что они з 
как бы нечто 

Учитель. Я думаю, ты не настолько безумен, чтобы 
говорить, что ничто есть нечто, хоть ты и не можешь 
отрицать, что «ничто» есть имя. Поэтому если нельзя 
доказать, что ничто есть нечто по имени «ничто»,— как 
ты предполагаешь доказать, что зло есть нечто по имени β 
«зло»? 
Ученик. «Ничто» — это пример, который разрешает спор 
спором же. Ведь и само оно, «ничто», неизвестно что 
такое. Поэтому раз перед нами вопрос о зле, то если 9 
хочешь научить меня тому, что я должен понимать под 
«злом», научи меня сначала, что я должен понимать под 
«ничто»,— тогда и ответишь на остальные мои сомне
ния, касающиеся того, что из-за имени «зла» кажется, 
будто зло есть нечто. 12 
Учитель. Бели нет никакой разницы между «быть ни
чем» и «не быть чем-то», как можно говорить, что «есть» 
то, что не «есть нечто»? 
Ученик. Если не «есть нечто» то, что обозначается этим is 
именем, то (это имя, т. е. «ничто») ничего не обозначает. 
Если же оно ничего не обозначает, оно не есть имя. Но 
это, несомненно, имя. Хотя, конечно, никто не говорит, 
что ничто есть нечто, но мы всегда должны признавать, 
что ничто есть ничто,— однако никто не может отказать 
имени «ничто» в свойстве быть обозначающим14. Но 
если само это имя обозначает не ничто, а нечто,— тогда 18 
то, что обозначается им, кажется, не может быть «ни
чем», но скорее является чем-то. В таком случае, если 
то, что обозначается им, есть не ничто, а нечто,— 
насколько истинным будет то, что этим именем обозна
чается, и то, что (действительно) есть ничто? Ведь если 21 
оно истинно называется «ничто», то оно действительно 
есть ничто и потому не есть нечто. Поэтому если то, 
что обозначается этим именем, есть не ничто, а нечто,— 
кажется, что это доказывает последовательное рассуж
дение,— то оно ложно и незаконно называется этим 24 
именем. И напротив, если, согласно общему суждению, 
то, что называется «ничто», поистине есть ничто,— 
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тогда оно никак не есть нечто, поскольку в этом случае 
что последовательнее, чем то, что это имя ничего не 

27 обозначает, т. е. не обозначает нечто? Как же тогда это 
имя, «ничто», обозначает не ничто, но нечто, и обозна-

зо чает не нечто, но ничто? 
Учитель. Может быть так, что не исключают друг друга 
«обозначать нечто» и «обозначать ничто». 

249 Ученик. Если не исключают, то или это слово в различ
ном отношении обозначает нечто и ничто; или нужно 
отыскать какую-то вещь, которая есть (одновременно) 
ничто и нечто, 

з Учитель. Что, если может обнаружиться и то, и другое, 
т. е. и различное отношение обозначения для этого 
имени, и то, что одна и та же вещь есть и нечто, и ничто? 
Ученик. И то, и другое хотел бы я знать, 

β Учитель. Установлено, что это слово, «ничто», в том, 
что касается обозначения16, ничем не отличается от того, 
что я называю «не нечто». Нет также ничего очевиднее 
того, что это слово, «не нечто», своим обозначением 
определяет то, что надо устранить из мысли всякую 

9 вещь и вообще всякое «нечто»; и не удерживать в мысли 
вовсе никакой вещи и никакого нечто. Но поскольку 
устранение какой-либо вещи никак нельзя обозначить 
без обозначения самой той вещи, устранение которой 
обозначается,— ведь никто не поймет, что значит «не 

12 человек», если не понимает, что такое «человек»,— 
постольку необходимо, чтобы это слово, «не нечто», 
уничтожая то, что есть нечто, обозначало нечто. По-

15 скольку же оно, устраняя все, что есть нечто, не обозна
чает никакой сущности, которую оно полагало бы (con
stituât) для удержания в уме слушающего,— постольку 
слово «не нечто» не обозначает никакой вещи и никако
го «нечто». 

18 Итак, это слово, «не нечто», в этих различных отно
шениях (rationibus) и в каком-то смысле обозначает 
вещь и нечто и ни в каком смысле не обозначает ни вещь, 
ни нечто. Обозначает в смысле устранения и не обозна
чает в смысле (определяющего) полагания. Таким обра-

21 зом, имя «ничто», уничтожающее все, что есть нечто,— 
и, уничтожая, обозначает нечто, а не ничто, и, (консти
тутивно) полагая, обозначает ничто, а не нечто. Вслед
ствие этого ничто не необходимо есть нечто, поскольку 
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имя его каким бы то ни было образом (quolibet modo)16 

обозначает нечто, но скорее ничто необходимо есть 24 
ничто, поскольку имя его таким именно образом (hoc 250 
modo) обозначает нечто. Вот как нет противоречия в том, 
что зло есть ничто, а имя «зла» является обозначающим, 
если «ничто» обозначает нечто, уничтожая его, так что з 
не является конститутивным ни для какой вещи. 
Ученик. Не могу отрицать, что имя «ничто» в указанном 
тобою выше смысле некоторым образом (aliquo modo) 
обозначает нечто. Но хорошо известно, что то нечто, 
которое таким образом обозначается этим именем, не β 
называется «ничто». И когда мы слышим это имя, мы не 
принимаем его за ту вещь, которую оно так обозначает. 
Итак, я спрашиваю о том, вместо чего ставится это имя 
и что мы подразумеваем, слыша его, «то», спрашиваю я, 9 
что есть. Ведь «то» и обозначает это имя в собственном 
смысле; и является именем потому, что для «того» 
является обозначающим (significativum), не потому что 
вышеуказанным способом, отрицая, обозначает нечто. 
Ведь оно есть имя «того», ради обозначения чего оно 
причисляется к именам, и «то» и называется «ничто». 12 
«То», спрашиваю я,— каким образом есть нечто, если 
оно правильно (в собственном смысле) называется ни
что; или как оно есть ничто, если его обозначающее имя 
означает нечто, или каким образом одно и то же есть и 
нечто, и ничто? То же самое спрашиваю об имени зла — 
и о том, что оно обозначает, и о том, что называется is 
злом. 
Учитель. Ты задаешь вопрос правильно; ибо хотя в 
вышеозначенном смысле «зло» и «ничто» обозначают 
нечто, однако то, что ими обозначается, не есть ни зло, ιβ 
ни ничто. Но есть другой смысл, в котором они обозна
чают нечто, и то, что обозначается, есть нечто, только не 
на самом деле нечто, а «как бы нечто» (quasi aliquid). 

Много ведь говорится в отношении формы (secundum 21 
formam) такого, что не имеет места в отношении дела 
(secundum rem)17. Например, «робеть»18 по форме слова 
считается действительным, хотя по сути дела (secundum 
rem) является страдательным. Так и о слепоте говорит
ся, что она есть нечто согласно форме речи, хотя по сути 24 
дела она не есть нечто. Ведь как мы говорим, что некто 
имеет зрение и зрение есть в нем, так же говорим и что 
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некто имеет слепоту и что слепота есть в нем, хотя она 
есть не нечто, но скорее ничто, и «иметь» ее — значит, 

27 не «иметь нечто», но скорее нуждаться в том, что есть 
нечто. Ведь слепота есть не что иное, как незрячесть или 
отсутствие зрения там, где должно быть зрение. А 
незрячесть, или отсутствие зрения, в не большей степе
ни «нечто» там, где зрение должно быть, чем там, где не 

зо должно быть19. Поэтому слепота не больше есть «нечто» 
в глазу из-за того, что там должно быть зрение, чем 
незрячесть, или отсутствие зрения, в камне, где не 

251 должно быть зрения. И многое другое подобным образом 
называется «нечто» согласно форме речи, что не есть 
«нечто» в смысле существующих вещей. Значит, вот так 

з «зло» и «ничто» обозначают нечто, и то, что обозначает
ся, есть «нечто» не по сути дела, а по форме речения. 
«Ничто» ведь обозначает не другое, как «не нечто», или 
отсутствие того, что (действительно) есть «нечто». И 

б «зло» есть не что иное, как «не благо», или отсутствие 
блага, там, где должно и надлежит быть благу. То же, 
что есть только отсутствие того, что есть «нечто», 
конечно, не есть нечто. Зло, значит, поистине есть 
ничто, и ничто не есть нечто, и, однако, некоторым 

9 образом оба суть нечто, поскольку мы говорим о них так, 
как если бы они были нечто, когда (например) говорим: 
«Ничто, или зло, он сделал», или: «То, что он сделал, 
есть зло, или ничто»20, так же как говорим: «Нечто, или 
доброе, он сделал», или: «Нечто, или доброе, есть то, что 

12 он сделал». Так и тогда, когда отрицаем, что что-нибудь 
есть нечто, говорим: «То, что ты говоришь, есть ничто». 
Ведь «то» и «что» в собственном смысле сказываются 
только о том, что есть нечто, а когда сказываются так, 

15 как я только что сказал,— сказываются не о том, что 
есть нечто, но о том, что мы назвали «как бы нечто». 
Ученик. О значении имени «зла», от которого, как я 

18 считал, могу заключить, что зло есть нечто, ты довольно 
объяснил мне. 
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Глава XII. (Что) ангел от себя самого не мог иметь 
первого хотения; и (что) о многом говорится 
«может», хотя подразумевается при этом чужая 21 
(несобственная) способность; и «не может», хотя 
подразумевается несобственная неспособность 

Теперь тебе остается научить меня, что я мог бы отвечать 
на другое — на то, что стремится убедить меня в том, что 
зло есть нечто. 
Учитель. Чтобы доискаться до истины, мы должны 252 
продвинуться чуточку дальше. Но важно и то, чтобы ты 
не довольствовался тем, чтобы по частям понимать то, з 
что я говорю, но мог бы и собрать памятью все в одном 
усмотрении. 
Ученик. Я буду так внимателен, как смогу; но если я в 
чем-то буду медленнее, чем тебе хотелось бы, пусть не 
затруднит тебя подождать меня столько, сколько сам β 
увидишь, что нужно для моей медленности. 
Учитель. Итак, допустим, что Бог сейчас создал ангела, 
которого он хотел создать блаженным; и не всего одно
временно, но «по частям» — и вот ангел создан до такого 9 
состояния, что уже может иметь хотение, но пока еще 
ничего не хочет. 
Ученик. Полагай что угодно, но излагай то, о чем я 
спрашиваю. 
Учитель. Итак, думаешь ли ты, что этот ангел может сам 
по себе (per se) хотеть чего-либо? 12 
Ученик. Не очень хорошо понимаю: что ты называешь 
«сам по себе»? Ведь тот — как выше ты уже сказал о 
всякой твари,— кто «ничего не имеет, чего не получил», 
ничего и не может иметь сам по себе. 
Учитель. «Сам по себе» значит «через (per)21 то, что уже 
имеет». Например, тот, кто имеет ноги, и притом при- 15 
годные для способности ходить (ad potentiam ambulan-
di), может ходить «сам по себе». А тот, кто имеет ноги, 
но не имеет неповрежденности (incolumitatem) ног,— не 
может ходить «сам по себе». Значит, в этом смысле я 18 
спрашиваю: тот ангел, который уже способен к хотению, 
но еще ничего не хочет,— может ли хотеть сам по себе? 
Ученик. Я думаю, что может, когда хочет. 
Учитель. Ты не отвечаешь на мой вопрос. 
Ученик. Как это? 21 
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Учитель. Я спрашиваю о ничего не хотящем и о возмож
ности, предшествующей вещи,— а ты отвечаешь о хотя-

24 щем и о возможности, возникающей вместе с вещью. 
Ведь все существующее уже в силу самого того, что оно 
существует, может существовать (esse). Однако не все, 
что существует, могло существовать до того, как оно 
стало существовать (antequam esset). Итак, когда я 
спрашиваю, может ли тот, кто ничего не хочет, хо-

27 теть,— я спрашиваю о возможности, предшествующей 
хотению (potestatem ante voluntatem), которой он может 
себя (сам) подвинуть к хотению. А ты, отвечая, что он 
«может, когда захочет», говоришь о возможности, воз
никающей вместе с самим хотением. Ведь само собой, 
если он хочет, то может хотеть. 

зо Ученик. Знаю, что есть два вида возможностей: возмож
ность, которая еще не в вещи, и возможность, которая 
уже в вещи. Но и того не могу не знать, что все, что 
«может существовать» в том смысле, что «уже существу-

253 ет», хотя прежде никак не существовало, и прежде 
могло существовать. Ибо если бы не могло, то никогда не 
существовало бы. Потому, я думаю, ты хорошо ответил 
мне, сказав, что тот, кто «может хотеть», поскольку 

з «уже хочет», необходимо «мог хотеть» и до того, как 
хотел. 
Учитель. Ты думаешь, что то, что есть ничто, совершен
но ничем не обладает, и потому не обладает никакой 
способностью (potestatem), без способности же совер
шенно ничего не «может», 

β Ученик. Не могу отрицать этого. 
Учитель. Я думаю, что мир, до того как возник, был 
ничто. 
Ученик. Истинно говоришь. 

9 Учитель. Тогда он совершенно ничего не мог до того, как 
стал существующим22. 
Ученик. Следовательно, так. 
Учитель. Значит, он «не мог» существовать до того, как 
возник? 

12 Ученик. А я скажу тогда: если он не мог существовать, 
то было невозможно, чтобы он когда-либо существовал. 
Учитель. Это было и возможно, и невозможно, до того 
как он возник, а именно: было невозможно для того, 

is кому не по силам было (сделать так), чтобы он существо-
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вал; но для Бога это было возможно, ибо в его силах было 
сделать так, чтобы он возник. Итак, поскольку Бог мог 
создать мир до того, как мир возник,— постольку мир 
существует, а не потому, что мир сам мог раньше 
существовать. 
Ученик. Не могу возразить на твое рассуждение. Но 18 
принятое словоупотребление с ним не согласно. 
Учитель. Это неудивительно. Ведь и многое говорится в 
обыденной речи не в собственном смысле. Но поскольку 
надо искать ядро истины, следует по мере надобности и 21 
возможности отсекать мешающую неправильность. Из 
этой неправильности речи происходит то, что очень 
часто мы говорим, что некая вещь «может», не посколь
ку она (сама) может, но поскольку может другая вещь; 
и о вещи, которая может, что она «не может», поскольку 
не может другая вещь. Например, если я говорю: «Книга 24 
может быть мной написана»,— книга, конечно, ничего 
не может, но я могу написать книгу. И когда мы 
говорим: «Этот не может быть побежден тем», мы имеем 
в виду не что иное, как то, что тот не может победить 
этого. 

Отсюда и то, что мы говорим, что Бог не может чего- 27 
то себе противного или дурного, поскольку он так 
могуществен (potens) в блаженстве и справедливости, 
или, лучше сказать, поскольку блаженство и справедли
вость для него суть не различное, но одно благо,— он так 
всемогущ в простом благе, что нет ничего такого, что зо 
повредило бы высшему благу. Именно поэтому он «не 
может» подвергнуться ни лжи, ни тлену. Значит, в 254 
таком смысле все несуществующее, до того как оно 
начинает существовать, «не может» существовать через 
свою способность (potestatem); но если какая-то другая 
вещь может сделать его существующим, то таким обра-
зом (hoc modo), через чужую способность, оно «может» з 
существовать. 

Хотя, конечно, можно многими способами разделять 
возможность и невозможность, тебе сейчас достаточно 
только этого: что о многом говорится «может» в смысле 
не собственной, но чужой способности, и о многом «не 
может» в смысле не своей, но чужой неспособности, β 
Итак, спрашивая об ангеле, о котором мы допустили, 
что он только что возник и был создан до состояния, в 
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котором уже способен иметь хотение, но еще ничего не 
хочет — я имею в виду его собственную способность,— 
отвечай мне, может ли он хотеть чего-то сам собою и в 

9 силу собственной способности? 
Ученик. Если он уже настолько способен (aptus) к хоте
нию, что ни за чем другим не стало дело, как за 
хотением,— не вижу, почему не может сам собою: ведь 

12 всякий способный к зрению и находящийся при свете с 
закрытыми глазами, ничего не видит, но может видеть 
«сам по себе»; почему бы тогда подобным образом нехо-
тящий не мог хотеть сам по себе, так же как такой 
невидящий сам по себе может видеть?23 

is Учитель. Потому что тот невидящий имеет зрение и 
хотение, которым может привести в движение зрение; а 
мы теперь говорим о том, кто не имеет никакого хоте
ния. Итак, ответь мне: если некая вещь движет себя 
самое от нехотения к хотению, сама ли она хочет 

is двигаться таким образом? 
Ученик. Если я скажу, что она двигается не желая,— 
будет следовать, что она движется не сама собой, но чем-
то другим,— так, как если бы кто-то вдруг закрыл глаза 

21 перед надвигающимся ударом или был вынужден ка
ким-то неудобством желать того, чего раньше не хотел. 
Ибо в этом случае я не знаю, «хочет» ли он вначале 
подвигнуть себя к такому хотению. 
Учитель. Никто не мог бы быть вынужден ни страхом, 

24 ни чувством какого-либо неудобства, и любовью к удоб
ствам не мог быть привлечен к хотению чего-то, если бы 
изначально не имел естественного хотения избегать 
неудобства и обладать удобством, так что хотением он 
подвигает себя к другим хотениям. 

27 Ученик. Не могу отрицать. 
Учитель. Тогда скажи, что все, что себя движет к 
хотению, уже раньше хочет двигать себя таким образом. 

зо Ученик. Это так. 
Учитель. Значит, то, что ничего не хочет, никак не 
может подвигнуть себя к хотению. 
Ученик. Не могу возразить. 

зз Учитель. Значит, остается, что тот ангел, который 
сделан уже способным к тому, чтобы иметь волю, но 
несмотря на это, ничего не хочет, не может иметь от себя 
первое хотение. 
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Ученик. Приходится признать, что ничего не может 255 
желать «сам по себе» тот, кто ничего не желает. 
Учитель. И блаженным не может быть, если не хочет 
блаженства. Я говорю сейчас «блаженство» не о блажен- з 
стве с праведностью, но о том, которого хотят все, даже 
и неправедные. Ведь все хотят, чтобы им было хорошо. 
Итак, кроме того блага, по которому всякая природа 
называется благой, «благо» употребляется в двух значе
ниях, и противоположным им образом бывает два «зла». β 
Одно благо есть то, которое называется справедливостью, 
а зло, ему противоположное, есть несправедливость. 
Другое благо — то, которое, по-моему, уместно назвать 
«удобством» (commodum), ему противоположно зло «не
строения» (incommodum). Но справедливости, как из
вестно, хотят не все, и не все бегут несправедливости, э 
Удобства же хочет всякая природа, не только разумная, 
но любая способная чувствовать; и избегает нестроения. 
Значит, все хотят, чтобы им было хорошо, и не хотят, 12 
чтобы им было плохо. В этом смысле «блаженства» я и 
говорю сейчас, что никто не может быть блаженным, 
если не хочет блаженства. Ибо никто не может быть 
блаженным, имея то, чего не хочет, и не имея того, чего 15 
хочет. 
Ученик. Нельзя отрицать. 
Учитель. Но и не должен быть блаженным тот, кто не 
хочет справедливости. 
Ученик. И с этим в не меньшей степени нужно согла- is 
ситься. 

Глава XIII. (Что) имея только желание блаженства, 
он не может ни желать другого, ни не желать этого 
блаженства; и чего бы ни желал он, воля его 21 
не будет ни справедливой, ни несправедливой 

Учитель. Итак, скажем, что Бог ему дал вначале одно 
лишь хотение блаженства, и посмотрим: от того, что он 24 
получил некое хотение, может ли он уже сам себя 
подвигнуть к хотению чего-то отличного от того, что он 
получил хотеть? 
Ученик. Продолжай то, что ты начал; я же готов думать. 256 
Учитель. Установлено, что он пока еще не хочет ничего 
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з другого, кроме блаженства, ибо другого хотеть ему не 
дано. 
Ученик. Да. 
Учитель. Итак, спрашиваю тебя, может ли он подвиг
нуть себя к хотению другого? 

β Ученик. Не могу узреть, как он подвигнет себя к жела
нию чего-то отличного от блаженства, не желая ничего 
другого. Ибо если он хочет подвигнуть себя к хотению 
другого, он, само собой, хочет другого. 

9 Учитель. Значит, как пока ему не было дано никакого 
хотения, он не мог ничего сам по себе хотеть, и так же, 
получив одно только хотение блаженства, он не может 
иметь от себя самого никакого хотения. 

12 Ученик. Это так. 
Учитель. Если он считает, что нечто нужно для достиже
ния блаженства, разве он не сможет подвигнуть себя к 
хотению этого? 

15 Ученик. Не знаю, что и ответить. Ведь если он не 
может — непонятно, в каком же смысле хочет блажен
ства, если он не может хотеть того, с помощью чего, как 
он считает, можно достигнуть блаженства. А если мо
жет, тогда я не понимаю, почему он не может хотеть 
иного? 

18 Учитель. О том, кто хочет чего-то не ради той вещи, 
которой он, по видимости, хочет, но ради другого,— как 
правильно решить, чего он хочет? Того ли, чего он хочет, 
или того, ради чего он хочет? 

21 Ученик. Конечно, кажется, что хочет того, ради чего 
хочет. 
Учитель. Итак, тот, кто хочет чего-то ради блаженства, 
хочет не иного, как самого блаженства: поэтому он 

24 может хотеть и того, что, по его мнению, нужно для 
блаженства, и блаженства как такового. 
Ученик. Вполне понятно. 
Учитель. Спрашивается, может ли он полученным, этим 

27 пока единственным, хотением не хотеть блаженства? 
Ученик. Не может одновременно хотеть и не хотеть. 
Учитель. Верно. Но я спрашиваю не об этом, а о том, 
может ли он забросить это хотение и подвигнуть себя от 

зо хотения к нехотению блаженства? 
Ученик. Если он делает это не желая, он делает это не 
сам; а если желая — то желая иного, чем блаженство. Но 
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он не хотел иного. Потому, я думаю, совершенно ясно, 
что он нимало не может сам по себе не хотеть того, что зз 
единственно ему дано было хотеть. 
Учитель. Ты хорошо понимаешь. Но еще ответь мне, 257 
может ли тот, кто ничего не желает, кроме блаженства, 
и не может не желать блаженства, не желать его тем з 
больше, чем большим оно ему представляется? 
Ученик. Если бы он не желал блаженства тем больше, 
чем большим и лучшим считал бы его,— он вовсе, 
значит, не желал бы блаженства или желал бы чего-то 
другого, ради чего не хотел бы лучшего. Но мы говорим, β 
что он хотел блаженства, а не чего-то другого. 
Учитель. Значит, он хочет быть блаженным в настоль
ко высокой степени, насколько, как он знает, это воз
можно. 
Ученик. Без сомнения, так. 9 
Учитель. Следовательно, он хочет быть подобным Богу. 
Ученик. Нет ничего яснее / 
Учитель. Как тебе кажется, была бы несправедливой его 12 
воля, если бы он таким образом хотел стать подобным 
Богу? 
Ученик. Я не хочу назвать ее ни справедливой, так как 
он хотел неподобающего, ни несправедливой, так как он \ъ 
хотел в силу необходимости. 
Учитель. А о том, кто хочет только блаженства, мы 
допустили, что он хочет только удобства. 
Ученик. Да. ιβ 
Учитель. Итак, если тот, кто ничего не хотел бы, кроме 
удобства, не мог бы иметь большего и более подлинного, 
то разве он не станет хотеть меньшего, которым (все-
таки) мог бы пользоваться? 
Ученик. Даже и не мог бы не хотеть чего-нибудь низше- 21 
го, если не мог бы (получить) большего. 
Учитель. Если бы он хотел удобств низменных и нечис
тых, которыми услаждаются неразумные животные,— 
разве не было бы это хотение несправедливым и достой
ным порицания? 
Ученик. Почему же это хотение было бы несправедли- 24 
вым или предосудительным, если он хотел того, чего ему 
не дали возможности не хотеть? 
Учитель. Иначе говоря, само хотение — и тогда, когда 
оно хочет возвышенного «удобства», и тогда, когда 



250 О падении диавола 

27 хочет низменного,— всегда есть произведение и дар 
Бога, как и жизнь, и способность чувствовать; и нет в 
нем ни справедливости, ни несправедливости. 
Ученик. Несомненно, так. 

зо Учитель. Значит, сущность есть благо, поскольку она 
есть нечто; по отношению же к справедливости или 
несправедливости она не является ни благой, ни злой. 

258 Ученик. Нет ничего понятнее. 
Учитель. Но не должно быть блаженным тому, кто не 
имеет справедливой воли; тем более тот, кто хочет 

з недолжного и неможного, не может быть блаженным в 
совершенном и похвальном смысле. 
Ученик. Очень понятно. 

Глава XIV. (Что) так же обстоит дело, когда им 
получено только желание правильности; и потому 

β он обе эти воли получил вместе, чтобы был 
и справедливым, и блаженным 

Учитель. Итак, рассмотрим волю к праведности: если 
бы было дано этому ангелу хотеть только того, чего 

9 подобало ему хотеть, мог ли он хотеть иного? Или мог ли 
бы он «сам по себе» не хотеть того, что ему было дано 
хотеть? 
Ученик. Все, что мы усмотрели для воли к блаженству, 

12 должно быть так же и для этого хотения. 
Учитель. Итак, он не имел ни справедливого, ни неспра
ведливого хотения. Ведь как там, если бы он хотел 
неподобающего, то его хотение не было бы неправедным, 

is потому что он не мог этого не хотеть, так и здесь, если 
бы он хотел подобающего, от этого его хотение не было 
бы праведным, потому что он его получил так, что не мог 
бы хотеть иначе. 
Ученик. Это так. 

18 Учитель. Значит, так как он не может называться ни 
праведным, ни неправедным — и когда хочет только 
блаженства, и когда хочет только того, что следует, но 
в силу необходимости; а он может и должен (в строгом 
смысле) быть блаженным лишь тогда, когда (сам) во лит, 

21 и праведно волит,— то Бог устраивает так, чтобы обе эти 
воли в нем обязательно находились вместе, чтобы он 
хотел быть и блаженным, и праведным. Ибо присоеди-
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ненная справедливость так уравновешивает волю к бла
женству, что «подстригает» чересчур разросшееся хоте
ние, но при этом не вырезает совсем способности к 24 
пусканию отростков. Так что он хотя и может нарушить 
меру вследствие того, что хочет быть блаженным, все же 
не хочет ее нарушить, сдерживаемый праведностью 
хотения. Таким образом, имея праведное хотение бла
женства, он может и должен (в строгом смысле) быть 
блаженным. Бели он не желает того, чего не должен 
желать, хотя и есть возможность (такого желания),— он 27 
за это награждается тем, что никогда не может желать 
того, чего не должно желать, и ни в чем не нуждается, 
поскольку всегда удерживает свою праведность уравно
вешенностью воли; а если он бросит праведность ради 
чрезмерного хотения,— он всячески нуждается. зо 
Ученик. Нельзя представить себе более удачного реше
ния. 
Учитель. Помни, что когда выше мы рассматривали 259 
хотение одного только блаженства, без этой меты, пото
му добавленной нами, что оно должно себя ограничивать 
под Богом,— мы сказали, что в нем нет ни праведности, 
ни неправедности, чего бы он ни желал. з 
Ученик. Помню хорошо. 

Глава XV. (Что) праведность есть нечто б 

Учитель. Считаешь ли ты, что то, что, будучи добавлено 
к этому хотению (блаженства), и уравновешивает его, 
чтобы оно не хотело больше, чем прилично и подобает,— 
есть нечто? 
Ученик. Никто понимающий не подумает, что это ничто, Θ 
Учитель. Я думаю, ты достаточно внимателен, чтобы 
понять, что это есть не что иное, как праведность. 
Ученик. Ничего другого здесь нельзя помыслить. 
Учитель. Итак, нет сомнения в том, что праведность 12 
есть нечто. 
Ученик. И даже нечто благое. 



252 О падении диавола 

Глава XVI. (Что) неправедность есть не что иное, 
is как отсутствие должной праведности 

Учитель. До того как получить эту праведность, должно 
ли было то хотение (блаженства) хотеть согласно правед
ности? 

18 Ученик. Не должно было того, чего потому не имело, что 
не получило. 
Учитель. После же того как получило,— не сомневаешь
ся ли ты, что должно было, если только не утратило 
(праведность) из-за какого-то насильственного вмеша
тельства? 

21 Ученик. Я думаю, что оно навсегда связано этим долгом, 
удерживает ли оно то, что получило, или по случайности 
утрачивает. 
Учитель. Ты правильно судишь. Но что, если хотение 

24 утрачивает эту столь попечительно и мудро данную ему 
праведность, не будучи заставлено никакой нуждой и 
никаким насилием, а по своей воле и своей собственной 
властью, желая больше того, что должно? Останется ли 
тогда что-то еще у этого хотения, кроме того, что, как 

27 мы видели, было в нем раньше, до присоединения 
праведности? 
Ученик. Поскольку ничто другое, кроме праведности, 
не было добавлено, то когда праведность вычтена, ко
нечно, ничего не останется, кроме того, что было рань-

260 ше,— если не считать того, что полученная праведность 
сделала волю должницей своей, как бы оставив ей 
какие-то красивые одежды. Ведь тем, что эта воля 

з остается должницей праведности, она указывает на то, 
что была украшена честью праведности. Но и то вполне 
справедливо, что то, что однажды получило правед
ность, должно всегда ее хранить и не терять, разве что 
от насилия. И конечно, гораздо более достойной оказы
вается та природа, о которой известно, что она хотя бы 
(однажды) когда-то имела и всегда (после того) должна 

6 иметь такое почетное благо, чем та, о которой известно, 
что она его и не имела никогда, и никогда не задол
жала. 
Учитель. Ты хорошо, разбираешь. Но добавь к этому 
твоему суждению то, что насколько более достойна 

9 похвалы природа, которая его имела и (теперь) должна, 
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настолько лицо (persona), не имеющее должного, несо
мненно, более заслуживает порицания. 
Ученик. Совершенно согласен. 
Учитель. Разъясни мне как следует, что в первом случае 12 
указывает на то, что природа заслуживает похвалы, и 
что (во втором случае) делает лицо заслуживающим 
упрека. 
Ученик. «То (обстоятельство), что она имела (правед
ность)» (habuisse) и «что должна (ее)» (debere),— ука
зывает на природное достоинство, а «то, что (лицо) не is 
имеет (ее)» (поп habere),— создает личное нечестие. 
Ибо долг создан тем, кто дал (праведность); неимение 
же создано самим тем, кто потерял. Потому ведь «дол
жен», что «получил», а потому «не имеет», что поте
рял. 
Учитель. Значит, в этой воле, не устоявшей в праведно- is 
сти, ты порицаешь не то, что она задолжала правед
ность, но то, что она не имеет праведности. 
Ученик. Ничто другое не осуждаю так, как отсутствие 
или неимение праведности. Ведь, как я уже сказал, долг 21 
(debere) украшает, а неимение (поп habere) бесчестит, и 
насколько первый приличен, настолько же неприлично 
второе; более того, неимение по собственной вине пото
му и бесчестит эту волю, что украшает ее имение и 
долженствование по благости дающего. 24 
Учитель. Разве, по-твоему, воля, не имеющая правед
ности, которую должна иметь, не является неправедной 
и нет в ней неправедности? 
Ученик. Кто же иначе рассудит? 27 
Учитель. Если бы она не была неправедной и не было в 
ней неправедности, то, я думаю, ты ничего не стал бы в 
ней осуждать. 
Ученик. Если нет, то ничего. зо 
Учитель. Значит, ты осуждаешь в ней не что иное, как 
неправедность, и то, что она неправедна. зз 
Ученик. Ничего другого не могу в ней осуждать. 
Учитель. Значит, если ты в ней осуждаешь не что иное, 2βι 
как отсутствие праведности и неимение этой праведно
сти, как ты перед этим говорил, и опять-таки истинно, 
что ты ничего другое не осуждаешь в ней, кроме как то, з 
что в ней есть неправедность или что она неправедна, 
ясно, что «неправедность» в ней, или ее «бытие непра-
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ведной», есть не что иное, как «отсутствие праведно
сти», или «неимение праведности», 

β Ученик. Никакой нет разницы. 
Учитель. Значит, как «отсутствие праведности» и «не
имение праведности» не имеет никакой сущности, так 
«неправедность» и «быть неправедным» (esse iniustum) 

9 не имеет никакого бытия и потому есть не нечто, но 
ничто. 
Ученик. Куда последовательнее! 
Учитель. Вспомни также, что уже было установлено, 

12 что при вычитании праведности, кроме долга праведно
сти, ничего другого у него не остается, кроме того, что 
он имел до получения праведности. 
Ученик. Точно было установлено. 

is Учитель. А ведь эта воля не была неправедной и непра
ведности не имела до того, как получила праведность. 
Ученик. Никак нет. 

is Учитель. Следовательно, или когда пропадает правед
ность, то нет в ней неправедности, и она не неправедна; 
или неправедность, или «быть неправедным», есть ни
что. 
Ученик. Ничего нельзя видеть с большей необходи
мостью. 

21 Учитель. А ведь ты согласился, что она имеет неправед
ность и является неправедной после утраты праведности. 
Ученик. Да, и не могу этого не видеть. 

24 Учитель. Значит, неправедность (или «быть неправед
ным») суть ничто. 
Ученик. Ты заставил меня, веруя, знать то, во что я, не 
зная, верил. 
Учитель. Я думаю, если (ясно, что) неправедность есть 

27 не что иное, как отсутствие праведности, и «быть непра
ведным» значит всего лишь «не иметь праведности», то 
ты уже знаешь, почему не до того, как дана, но после 
того, как утрачена праведность, это отсутствие правед
ности называется «неправедностью», и «не иметь пра-

зо ведности» — значит «быть неправедным», и то и другое 
достойны осуждения. Ведь отсутствие праведности не
прилично только там, где она должна быть. Например, 
мужу, которому еще не пора иметь бороду, неприлично 
ее не иметь, а для того, кому уже пора, такое неимение 

262 есть неприличие; так же и природу, которая не должна 



О падении диавола 255 

иметь праведность, неимение не безобразит, в то время 
как ту, которая должна иметь, неимение бесчестит; и з 
чем более очевидно долженствование иметь мужест
венную природу, тем более позорно неимение. 
Ученик. Я достаточно вижу, что неправедность есть не 
что иное, как отсутствие праведности там, где она б 
должна быть. 

Глава XVII. Почему ангел падший не может 
возвратиться к праведности 

Учитель. Когда мы допустили, что вышеозначенному 9 
ангелу дана одна только воля к блаженству, мы видели, 
что он не мог хотеть ничего другого. 
Ученик. Ясно видели. 
Учитель. Теперь, когда праведность утрачена и осталось 12 
только одно прежнее хотение блаженства,— может ли 
этот «отказник» (desertor) сам по себе возвратиться к 
хотению праведности, к которому он не мог прийти до 
того, как было дано ему? 
Ученик. Теперь и того меньше. Ведь тогда он не мог is 
иметь этого хотения по своему природному состоянию, 
а теперь еще и виной своей не заслужил иметь его. 
Учитель. Значит, он никак не может иметь праведность 
от себя, когда не имеет праведности: ни раньше не 
может, чем ее получил, ни после того, как от нее ιβ 
отказался. 
Ученик. Ничего не должен иметь от себя. 

Глава XVIII. Как злой ангел сделался неправедным, 2вз 
а добрый праведным; и что злой так же обязан Богу 
благодарностью за те блага, которые он от Него з 
получил и презрел, как и другой (ангел), сохранивший 
полученное им 

Учитель. Не мог ли диавол как-то (aliquo modo), хотя бы 
когда имел праведность, сам себе дать ее? 
Ученик. Как бы он мог? β 
Учитель. Во многих значениях говорится «делать». Мы 
говорим ведь, что «делаем» нечто, когда делаем так, 
чтобы эта вещь была, и когда, хотя и можем, не делаем 9 
так, чтобы ее не было. Так и он мог «дать» сам себе 
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праведность, поскольку он мог отнять ее у себя, а мог бы 
и не отнимать,— так же как устоявший в истине, в ко
торой был создан, хотя и мог, не сделал так, чтобы ее не 

12 иметь, и тем сам себе ее дал, хотя и всю целиком получил 
от Бога. Ведь оба они от него получили и «иметь», и «мочь 
удержать», и «мочь утратить». Это последнее Бог дал для 
того, чтобы они каким-то образом (aliquo modo)24 могли 
сами дать себе праведность. Ведь если бы они никак не 

is могли ее сами от себя отнять, они никак не могли бы ее 
сами дать. Следовательно, тот, кто таким образом дал ее 
себе, от Бога получил то, что мог сам себе ее дать. 
Ученик. Вижу, что они оба могли дать себе праведность, 

18 так как имели возможность не отнимать ее от себя; но 
один дал ее себе, а другой отнял. 
Учитель. Значит, ты видишь, что они оба обязаны Богу 
одинаковой благодарностью за его благость: и потому 
диавол должен вернуть Богу не меньше того, что Богу 
причитается; ибо он сложил с себя то, что ему Бог дал, 

21 и не хотел принять то, что Бог поднес ему. 
Ученик. Да. 
Учитель. Итак, всегда должен благодарить Бога злой 
ангел за то блаженство, которое он сложил с себя, как и 

24 добрый за то, которое он сам себе дал._ 
Ученик. Сущая правда. 
Учитель. Я полагаю, ты замечаешь, что Бог никоим 

27 образом не может делать неправедное (iniustum), если 
только не «неправедно» для него не делать праведное, 
имея такую возможность. Ведь до получения праведно
сти никто ни праведен, ни неправеден; и никто, получив 
праведность, не станет неправеден, если только не утра
тит праведность по собственной воле. Значит, как доб-

зо рый ангел сделал себя праведным тем, что не слагал с 
себя праведности, хотя и мог, так Бог «сделал» злого 
ангела неправедным, не возвратив ему праведности, 
хотя он это и мог бы сделать. 
Ученик. Это легко понять. 

2в4 Глава XIX. (Что) воля, поскольку она существует, 
есть благо; и никакая вещь не есть зло 

з Учитель. Вернемся же к рассмотрению воли и вспомним 
то, что мы нашли о ней: именно, что хотение блажен-
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ства, чего бы оно ни хотело, есть не зло, но некое благо 
еще до того, как оно получает праведность. Отсюда β 
следует, что, утрачивая полученную праведность, хоте
ние — если оно является тою же сущностью, которой 
было прежде,— (по-прежнему) есть некое благо, по
скольку оно есть нечто существующее; поскольку же не 
имеет той праведности, что была в ней,— называется 9 
злым и неправедным. Ибо если бы злом было хотеть 
стать подобным Богу, то Сын Божий не должен был бы 
хотеть быть подобным Отцу; или если злом было бы 
хотеть каких-либо низменных удовольствий, то злым 
называлось бы хотение животных грубых. Но ни воля 
Сына Божия не зло, ибо она праведна, ни воля неразум- 12 
ная не называется злом, ибо не является неправедной. 

Из чего следует, что никакая воля не зло, но всякая — 
благо, поскольку она существует и поскольку она есть 
произведение Бога; и злом является лишь постольку, 16 
поскольку она неправедна. И так как никакая вещь не 
называется злой, кроме самой злой воли или по причине 
злой воли, как «злой человек» или «злой поступок»,— 
нет ничего яснее того, что никакая вещь не есть зло и зло 
есть не что иное, как отсутствие утраченной праведности 
в самой воле или в какой-то вещи по причине злой воли, ιβ 

Глава XX. Как Бог делает злыми и воли, и действия; 
и как их получают от Него 21 

Ученик. Твое объяснение так ладно составлено из истин
ных и необходимых, да и притом очевидных доводов, 
что я не вижу такого довода, который мог бы разорвать 
эту цепь. Только вижу я, что из всего этого следует 265 
нечто такое, что и сказать вряд ли можно, и нельзя 
видеть, что это не так, если истинно то, что ты гово
ришь. Ведь если хотеть быть подобным Богу есть не 
ничто и не зло, но некое благо,— то оно может быть 
получено не иначе как от Него, от кого есть все, что есть, з 
Значит, если ангел «не имел того, чего не получил»,— 
тогда то, что он имел, от того получил, от кого и имел. 
Ведь что получил он от Него такого, чего бы Он не дал? 
Поэтому если он имел желание быть подобным Богу,— β 
потому имел, что Бог дал. 
Учитель. Что удивительного? Ведь как говорится, что 



258 О падении диавола 

Бог • вводит во искушение», когда не освобождает от 
9 него,— так мы признаем и то, что Он «дает» злое 

хотение, когда, хотя и может, не мешает ему,— особенно 
поскольку всякая способность хотения есть не иначе как 
от Него? 
Ученик. В таком смысле это не кажется непоследова
тельным. 

12 Учитель. Значит, если нет даяния без получения, то как 
в обиходе говорится «дает» и о том, кто по своей воле 
уступает, и о том, кто, не одобряя, попускает,— так 
вполне нормально сказать «получает» и о том, кто 

is получает недозволенное, и о том, кто решается на запрет
ное. 
Ученик. Ни непривычным, ни неудачным не кажется 
мне то, что ты говоришь. 
Учитель. Тогда в чем же мы поперечим истине, сказав, 

18 что когда диавол восхотел того, чего не должно было,— 
он это (хотение) и получил от Бога, поскольку Бог 
попустил, и не получил, поскольку Бог не одобрял? 
Ученик. Кажется, здесь нет ничего против истины. 

21 Учитель. Итак, когда диавол обратил хотение к тому, 
что не должно, то и хотение это, и обращение были 
«нечто», и притом только от Бога и от воли Божьей25 он 
имел это нечто, ибо ни хотеть чего бы то ни было, ни 
двигать своим хотением он не смог бы, если бы не 

24 разрешил Тот, кто создал все природы субстанциальные 
и акцидентальные26, общие и индивидуальные. Ведь 
поскольку хотение и его обращение, или движение 
хотения, есть «нечто», оно есть благо, и Богово; по
скольку же оно лишено праведности, которой не должно 

27 быть лишено, оно есть зло — не просто (simpliciter)27 

(само по себе), но «нечто злое»; злое же — не от Бога, но 
от того, кто хочет, или от того, что движет хотением. 

зо Конечно, неправедность есть зло просто, поскольку она 
266 есть не что иное, как то зло, которое есть ничто. А 

природа, в которой есть неправедность, есть «нечто 
злое», ибо она есть нечто отличное от неправедности, 
которая есть ничто и зло. Поэтому то, что есть нечто, 
происходит от Бога и Богово; ничто же, т. е. зло, 
происходит от неправедности и свое собственное. 

з Ученик. То, что Бог создает природы всех вещей, конеч
но, надо признать. Но кто согласится с тем, что он 
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создает отдельные действия дурных воль, да и само 
дурное движение воли, которым эта злая воля самое себя 
движет? 
Учитель. Что удивительного в том, что мы говорим, что β 
Бог создает отдельные действия, порождаемые злой 
волей, если мы признаем, что он производит отдельные 
субстанции, которые становятся подвержены неправед
ной воле и бесчестному действию? 
Ученик. Ничего не имею возразить, ибо не могу отри- 9 
цать, что всякое действие и правда суть «нечто», и не 
хочу признать, будто не от Бога то, что имеет какую-то 
сущность. И этот довод твой нисколько не обвиняет Бога 
и не извиняет диавола, но Бога вполне извиняет, а 12 
диавола обвиняет. 

Глава XXI. (Что) злой ангел не мог предвидеть 
своего будущего падения 

Но я хотел бы знать, предвидел ли этот беглый ангел is 
такое о себе? 
Учитель. Надо выяснить точно, о каком знании ты 
говоришь, спрашивая, знал ли ангел, не устоявший в 
истине, заранее о своем будущем падении. Ибо если 
спрашивается о том знании, которое имеется лишь 
тогда, когда что-либо мыслится на достоверном основа- ιβ 
нии,— отвечаю, что (таким образом) вообще нельзя 
знать о событии, которого может и не быть. Ведь то, что 
имеет возможность не быть, никак не может быть выве
дено с достоверностью. Поэтому он, конечно, (в таком 21 
смысле) ни в малейшей степени не мог знать заранее о 
своем падении, которое не обязательно должно было 
произойти. Допустим, что его падение не должно было 
случиться; в таком случае можно ли было, по-твоему, 
знать заранее о его падении? 
Ученик. Кажется, что нельзя заранее знать о том, чего 24 
может и не быть в будущем; и не может не быть в 
будущем того, о чем заранее достоверно известно. Но 
теперь я вспомнил этот знаменитый вопрос о Божествен
ном предвидении (praescientia) и свободном выборе. 
Ведь хотя такими важными свидетельствами подтверж- 27 
дается и так дельно излагается, что Божественное пред
видение и свободный выбор между собой согласуются, 
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что ни из-за какого человеческого рассуждения ни
сколько не стоит сомневаться в том, что это так,— все-

зо таки мне кажется, что между ними существует несооб-
267 щительное разногласие. Отчего и видим, что в этом 

вопросе одни, настолько склонившись на одну сторону, 
что другую совершенно оставили, погибают, затопляе
мые волной собственного неверия, а другие многие 

з подвергаются опасностям, как бы удерживаясь между 
противоположными ветрами, дующими оттуда и отсю
да, встреч с разных концов. Но если наверняка суще
ствует Божественное предвидение всего совершающего
ся по свободному выбору и ничто из этого не совершается 
по необходимости,— все-таки, кажется, что то, о чем 

β заранее известно, может не случиться. 
Учитель. Для начала отвечаю на это кратко. Предвиде
ние Бога неправильно называется предвидением. Ведь 

9 тот, для кого все и всегда есть настоящее, имеет не 
предвидение будущего, но знание настоящего. Значит, 
поскольку смысл предвидения будущего совсем иной, 
чем у знания о вещи, существующей в настоящем,— 
порядок Божественного предвидения и того (предвиде
ния), о котором мы стали разыскивать, не обязательно 
должен быть одним и тем же. 

12 Ученик. Согласен. 
Учитель. Вернемся же к тому вопросу, с которого мы 
начали. 
Ученик. Я согласен. Но хорошо бы, если бы и на мой 

is вопрос, который я раз уже упомянул, ты сообщил мне 
то, чего Бог тебя удостоил. Ибо очень нужно решить этот 
вопрос, даже если кто-то уже решил или может решить 
его. Признаюсь, что ведь до сих пор нигде я не встречал 

is довода, который был бы мне достаточен для понимания 
этого решения, кроме как в Божественном свидетель
стве, которому я неколебимо верю. 
Учитель. Когда дойдем до него, если удастся,— пускай 

21 будет, как Бог даст. Теперь же из вышеприведенного 
рассуждения ясно, что отступник-ангел не мог знать 
заранее о падении своем таким предвидением, которое с 
необходимостью влечет существование вещи; и добавь 
сюда еще один довод, тот, которым исключается для 
него возможность знать о своем падении не только через 

24 предвидение, но и через предположение или подозрение. 
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Ученик. Жду этого. 
Учитель. Бели до сих пор, удерживаясь в доброй воле, он 
знал заранее, что ему предстоит пасть, то он или хотел 27 
этого, или не хотел. 
Ученик. Необходимо, чтобы одно из двух было истин
ным. 
Учитель. Но если вместе с этим предвидением он когда- 268 
то имел хотение пасть, то уже пал самим этим злым 
хотением. 
Ученик. Очевидно то, что ты говоришь. з 
Учитель. Следовательно, он заранее знал о предстоящем 
падении, не желая пасть. 
Ученик. Ничего нельзя возразить на это заключение. 
Учитель. А если он заранее знал, что падет, и не хотел, β 
то он настолько же несчастен был, страдая, насколько 
хотел устоять. 
Ученик. Нельзя отрицать. 
Учитель. И тем праведнее был, чем больше хотел усто- 9 
ять, и от того, что был праведен, должен был стать 
счастливее. 
Ученик. Нельзя отрицать. 
Учитель. Таким образом, если он, не желая пасть, 12 
заранее знал о грядущем своем падении, то он был тем 
несчастнее, чем счастливее должен был бы быть: проти
воречие. 
Ученик. В самом деле, я не могу отрицать, что так 
получается, но известно, что подобные вещи часто быва
ют не только без противоречия, но и похвальным обра- 15 
зом и с высшей благодатью. Достаточно припомнить 
некоторые из бедствий праведников: кто чем более 
праведен, тем большим состраданием к горю чужого 
падения бывал поражен. Часто также того, кто большую 18 
имеет стойкость к неправедности, видим претерпеваю
щим более суровое гонение. 
Учитель. Не один и тот же довод действителен для 
человека и для ангелов. Ведь человеческая природа за 
грехи первородителя уже создана была для страдания от 21 
бесчисленных зол, и из этой подверженности страдани
ям благодать многими способами создает в нас нетлен
ность. Ангел же, поскольку ему не предшествовал ника
кой («родовой») грех, не заслужил страдания ни от 24 
какого зла. 
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Ученик. Ты ответил на мое возражение. Ибо ясно, что 
приведенный тобою довод как отделяет от этого злого 
ангела предвидение его падения, так в не меньшей 

27 степени отнимает у него возможность предвидения по
средством мнения. 
Учитель. Есть и другое, что, как мне кажется, достаточ
но указывает на то, что он никак не знал заранее о своей 
предстоящей измене. Ведь он считал бы ее либо вынуж-

зо денной, либо произвольной (spontaneam). Но ни в малой 
степени не было такого, откуда он мог бы заподозрить 
принуждение; и так же, покуда он хотел устоять в 
истине, он не мог подумать о том, чтобы как-либо 
покинуть ее одной лишь волей (sola voluntate) своей. 

зз Ведь выше уже было доказано, что пока он имел пра-
2в9 вильную волю, он в ней, самой этой волею, хотел 

устоять. Поэтому если он желал удержать стойко то, что 
держал, никак не вижу, откуда он мог бы хоть в 

з небольшой мере заподозрить, что без всякой другой 
привходящей причины он покинет ее по одному лишь 
своему хотению. Я не отрицаю, что он знал, что может 
изменить хотение, которое удерживал, но говорю, что он 
не мог бы думать, что когда-то, без всякой дополнитель-

β ной причины, произвольно изменит хотение, которое 
сам же стойко хочет удержать. 
Ученик. Тот, кто порядочно поразмыслит над тем, что ты 
говоришь, увидит ясно, что злой ангел никак не мог 
знать или думать, что он сделает то зло, какое сделал. 

Глава XXII. (Что) он знал, что не должен желать 
9 того, чего, желая, согрешил; и (знал, что) должен 

понести наказание, согрешив 

12 Но я хочу, чтобы ты так же показал и то, знал ли он, что 
не должен хотеть того, чего криводушно пожелал. 
Учитель. В этом ты не должен сомневаться, учитывая 

15 сказанное выше. Ведь если бы он не знал, что не должен 
хотеть того, чего неправедно хотел,— он не знал бы, что 
должен удерживать хотение, которое он оставил. И 
потому не был бы ни праведен, сохраняя стойкость, ни 
неправеден, утрачивая праведность, которой не знал (бы 

18 в таком случае). Более того, он не мог бы тогда не желать 
большего, чем имел, если бы не знал, что должен быть 
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доволен тем, что получил. Наконец, поскольку он был 
столь разумен, что ничто не могло ему помешать поль
зоваться разумом,— ему было невдомек, чего он должен 
и чего не должен хотеть. 
Ученик. Не вижу, чтобы можно было пошатнуть твое 21 
рассуждение. Но все же мне кажется, что здесь возника
ет некий вопрос. Ведь если он знал, что не должно 
бросать того, что он получил, то, конечно, в не меньшей 
степени он знал, что если бросит, то должен будет 
понести наказание. Как же тогда по своей воле мог он 24 
пожелать того, от чего стал несчастен,— он, кому дано 
было нераздельно желать быть блаженным? 

Глава XXIII. (Что) он не должен был знать, что 
будет наказан, если согрешит 27 

Учитель. Как он, без сомнения, не мог не знать, что 
должен быть наказан, если согрешит,— так он не 
должен был знать, что будет наказан, если согрешит. 
Ученик. Как же он не знал этого, если он был настолько 270 
разумен, что его разумности не мешала познавать исти
ну тяжесть бренного тела, как часто мешает нашей? з 
Учитель. Поскольку был он разумен, он мог понять, что 
если согрешит, по справедливости будет наказан. Но так 
как * праведность Бога обильна безднами»28 и «неиссле-
димы пути Его»29, нельзя было понять, сделает ли Бог 
то, что по справедливости он мог бы сделать. Ну а если β 
скажут, что нисколько нельзя поверить в то, что Бог 
проклянет за вину ее тварь свою, которую от столь 
великой благости своей создал,— особенно когда не 
было никакого предшествующего примера справедли
вости, карающей несправедливость? И что, вне всякого 9 
сомнения, число, в котором сотворены были те, которые 
должны были наслаждаться Богом, такой премудростью 
предустановлено, что как оно не имело в себе лишнего, 
так, если бы уменьшилось, стало бы несовершенным, а 
столь преславное творение Бога не может остаться в 12 
каком-либо отношении несовершенным? И что если уже 
создан был человек,— никаким умом нельзя было знать, 
что Бог подставит человеческую природу вместо ангель
ской, буде падет, а ангельскую вместо человеческой, но 
скорее можно было подумать, что Бог опять восстановит 15 
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каждую из природ в том, для чего она была создана, на 
ее собственное место, а не вместо другой? Или, если 
человек тогда еще не был создан, то в гораздо меньшей 
степени можно было считать, что это (человеческое) 

is существо должно быть создано для подстановки вместо 
другой природы? Если, говорю, кто-нибудь так ска
жет — какая в этом несвязность? 
Ученик. И мне кажется, что здесь больше связности, чем 
несвязности. 
Учитель. Вернемся же к тому, что я сказал, что он, 
таким образом, не должен был иметь такого знания. Ибо 

21 если бы он знал, то не мог бы, имея блаженство и желая 
его, по своей воле хотеть того, от чего стал бы несчаст
лив; а потому не был бы праведен, не желая должного, 
так как и не мог бы желать его (и не желал бы не 
свободно, а по необходимости). Но рассмотри еще и вот 

24 что о том, должен ли он был знать то, о чем ты 
спрашиваешь: если знал бы, то согрешил бы он или нет? 
Ученик. Одно из двух. 

271 Учитель. Если бы, зная заранее о таком наказании, без 
всякой необходимости и ничем не принуждаемый, со
грешил,— тем больше заслуживал бы он наказания. 

з Ученик. Да. 
Учитель. Значит, он не обладал таким предвидением. 
Ученик. Действительно, тому, кто согрешил, не дано 
знать о наказании. 

б Учитель. И если бы он не согрешил, то либо только по 
доброй воле (sola bona voluntate), либо из страха перед 
наказанием. 
Ученик. Ничего другого нельзя сказать. 
Учитель. Но то, что одной лишь любовью к праведности 

9 ему было не избежать греха,— это он доказал самим 
действием. 
Ученик. Несомненно. 
Учитель. Но если бы он избежал греха за счет страха, он 

12 не был бы праведен. 
Ученик. Ясно, что никоим образом он не должен был 
знать о назначенном наказании, которое должно было 
последовать за его грехом. 
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Глава XXIV. (Что) даже добрый ангел не должен был \ъ 
этого знать 

Но мы верим, что стойкому ангелу и тому, который не 
устоял в истине, в первоначальном состоянии дано было ιβ 
одинаковое знание, хотя я не понимаю, почему бы 
отказать в этом знании тому, в ком воля столь крепка, 
что ее хватило для избежания греха? 
Учитель. Но ему ведь невозможно и не должно было бы 21 
презреть наказание, если бы он о нем заранее знал. 
Ученик. Так кажется. 
Учитель. Следовательно, как одна любовь к праведно- 24 
сти, так и одна ненависть к наказанию достаточны для 
того, чтобы не грешить. 
Ученик. Нет ничего яснее. 
Учитель. Итак, у него было две причины не грешить: 
одна честная и полезная, другая бесчестная и бесполез
ная, именно: любовь к праведности и ненависть к нака- 272 
занию. Ведь «нечестно» не грешить из одного отвраще
ния перед наказанием; и для несовершения греха «бес
полезен» (не требуется) страх наказания, потому что для 
этого достаточно одной любви к праведности. 
Ученик. Ничего не могу возразить. 
Учитель. Что же? Не гораздо разве приятнее радует з 
стойкость того, в ком видна только честная и полезная 
причина этой стойкости, поскольку она произвольна 
(spontanea), чем если одновременно выявлялась бы и та, β 
которая не полезна и не честна, ибо о ней понятно, что 
она — необходимая. 
Ученик. Так ясно то, что ты говоришь, что то, что я 
малое время назад хотел, чтобы добрый ангел знал,— 9 
теперь радуюсь, что он не знал. Если бы не это, то мы не 
смогли бы отрицать, что он имел это знание из примера 
согрешившего ангела, которого он не мог не знать. 

Глава XXV. (Что) хотя о добром ангеле говорится, 
что он не может грешить только потому, что 12 
имеет такое знание после падения диавола,— 
все равно это к славе его 

Учитель. Что касается того, что оба они — и добрый is 
ангел, и злой — знают наверное, что за такую вину такая 
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следует плата, то как разное у них знание, так и причина 
18 знания не одна, и конец непохожий. Ибо то, что один 

знает из своего опыта, то другой усвоил из его примера. 
Но первый так, что не устоял, а второй иначе, устоявши. 

Поэтому как первому, ибо он постыдно не устоял,— 
21 знание его в посрамление, так второму, поскольку он 

устоял, знание его во хвалу. Значит, если о добром 
говорится, что он не может грешить уже только потому, 
что имеет такое знание, то достаточно ясно, что насколь
ко славно знание, похвальной стойкостью приобретен-

24 ное, настолько же к славе служит и неспособность греха, 
рожденная из славного знания. Стало быть, как злой 

27 ангел достоин хулы, ибо не может вернуться к правед
ности, так этот достоин хвалы, ибо не может отойти от 
нее. И немудрено: ибо как тот не может возвратиться к 
ней, потому что отошел только по злой воле своей, так 
этот уже не может отойти от нее, пребыв твердым только 

273 по доброй воле. Итак, ясно, что как тому невозможность 
восстановить утраченное есть отмщение за грех, так 
этому невозможность утратить сбереженное есть награ
да за праведность. 

з Ученик. Это твое размышление о знании и неспособности 
доброго ангела было бы весьма хорошо, если бы, как ты 
утверждаешь, эти знание и неспособность были у него 
потому, что он устоял. Но ведь похоже, что он привер
жен им не потому, что сам был тверд, а потому, что 

β отпадший был нетверд. 
Учитель. Если это так, как ты говоришь, тогда добрый 
ангел может радоваться падению отступника-ангела, 
как тот, кому перепало от того, что другой пал, ибо 

9 (тогда) он допущен к этому знанию, благодаря которому 
не может ни грешить, ни сделаться несчастным, не 
потому что сам заслужил это благом, но потому что 
другой ему это заслужил злом. Конечно, все это полная 
нелепица. 

12 Ученик. Чем нелепее представляешь ты то, что устояв
ший ангел выгадал от падения согрешившего, тем более 
необходимо, чтобы ты показал, что он наделен знанием, 
о котором речь, не потому, что тот согрешил. 

15 Учитель. Ты не должен говорить, что добрый ангел 
потому достиг этого знания, что злой согрешил; но 
следует говорить, что добрый ангел потому пришел к 
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этому знанию от примера падшего, что тот согрешил, is 
Ведь если бы никто из них не согрешил, Бог дал бы 
каждому из них в награду за твердость одинаковое 
знание — по-другому (чем теперь), без примера чьего-
либо падения. Никто ведь не станет говорить, что Бог не 
мог бы по-другому (alio modo) дать своим ангелам это 
знание. Следовательно, когда тот согрешил, на его при- 21 
мере Он научил другого тому, чему (и так) собирался 
научить; не от неспособности своей, как если бы иначе 
не мог, чем так, но от вящей способности, которой мог 
из зла сделать добро, чтобы и зло не оставалось без дела 
(inordinatum) в царстве всемогущей премудрости. 
Ученик. Очень по душе мне то, что ты говоришь. 24 
Учитель. Итак, ясно, что если добрый ангел не может 
грешить уже одним тем, что знает, что за грехом злого 
последовало наказание, то эта неспособность все же ему 
не к умалению заслуг, но как награда за сбереженную 27 
праведность. А он, как ты знаешь — выше мы уже это 
выяснили,— неспособен грешить потому, что настолько 
был возвеличен благодаря твердости своей, что уже и не 
видел, чего больше можно было бы пожелать. зо 
Ученик. Все, что мы выше нашли в рассуждении, прочно 
в памяти моей. 

Глава XXVI. Чему мы ужасаемся, слыша имя «зла», 274 
и что делает дела, о которых говорится, что их 
делает неправедность, когда и она сама, и зло суть 
ничто 

з 
Но хотя я удовлетворен твоими ответами на все мои 
вопросы, я ожидаю еще, что ты откроешь мне, что есть 
то, чему мы ужасаемся, слыша имя «зла», и что делает 
те дела, которые, как нам кажется, делает неправед- β 
ность, она же есть зло, например, как в воре и прелюбо
дее, а зло есть ничто. 
Учитель. Отвечаю тебе коротко. Зло, которое есть непра
ведность, всегда есть ничто. То же зло, которое есть 
«нестроение» (incommodum), иногда, без сомнения, есть Θ 
ничто, как слепота; иногда же есть нечто, например, 
таковы «печаль» и «скорбь». К этому-то нестроению, 
которое есть нечто, всегда питаем мы отвращение. Стало 
быть, когда мы слышим имя «зла», мы боимся не того 



268 О падении диавола 

зла, которое есть ничто, но того, которое есть «нечто», 
12 идущее следом за отсутствием добра. Ведь и за неправед

ностью, и за слепотой, которые суть зло и ничто, 
is следуют многие нестроения, которые суть зло и нечто: 

этих-то и страшимся мы, слыша имя «зла». 
Когда же мы говорим, что «неправедность совершает 

грабеж» или что слепота «делает» то, что человек падает 
18 в канаву,— ни в коем случае не надо понимать это так, 

что неправедность или слепота делают нечто. Нужно 
понимать это так, что если бы была праведность в воле 
(того, кто совершил грабеж), а зрение в глазах (упавшего 
в канаву), то не было бы ни грабежа, ни падения. Таково 
же и то, когда мы говорим: «Отсутствие кормчего толка-

21 ет корабль на скалы» или «Отсутствие узды делает то, 
что лошадь понесла»; это не что иное, как: «Если бы у 
корабля был кормчий, а у лошади узда,— ни ветры не 
бросили бы корабль на скалы, ни лошадь не понесла 
бы». Ибо как кормчим корабль и уздой управляется 

24 лошадь, так праведностью управляется воля человека и 
зрением — ноги. 
Ученик. Ты так полно ответил мне о зле, которое есть 
неправедность, что уже весь вопрос, в сердце моем 
сидевший, разрешен. Ибо возникший вопрос, как вид-

27 но, был об этом зле, так как если бы оно было какою-то 
сущностью, оно было бы от Бога, от которого с необхо
димостью есть все, что есть нечто, и невозможно, чтобы 
были грех и неправедность. В том же, что зло-нестрое-

зо ние иногда есть нечто, я не вижу никакого противоре
чия с правильной верой. 

275 Глава XXVII. Откуда вошло зло в ангела, который 
был добрым 

Но пусть не утомит тебя коротко ответить (еще) на 
з глупый вопрос мой, чтобы сам я знал, как отвечать 

спрашивающим об этом: ибо не всегда легко ответить 
б что-то разумное глупцу, спрашивающему глупости. 

Итак, спрашиваю: откуда явилось первое зло, называе
мое неправедностью, или грехом, в ангеле, который 
создан был праведным? 
Учитель. Скажи мне, откуда явилось ничто в нечто? 

9 Ученик. Ничто ни явилось, ни удалилось. 
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Учитель. Что же ты тогда спрашиваешь, откуда взялась 
неправедность,— она ведь ничто? 
Ученик. Потому что когда праведность ушла оттуда, где 
она была, мы говорим, что «пришла неправедность». 12 
Учитель. Тогда и говори более правильно и отчетливо и 
спрашивай об уходе праведности. Ведь часто умело 
заданный вопрос помогает ответу, а неумелый влечет за is 
собой еще более трудный вопрос. 
Ученик. Значит, почему же ангела праведного правед
ность покинула? 
Учитель. Если уж ты хочешь говорить правильно, то не 
она «покинула» его, но он ее бросил, пожелав недолж- ιβ 
ного. 
Ученик. Почему он бросил ее? 
Учитель. Когда я говорю, что «пожелав недолжного, 
бросил ее»,— этим ясно указываю, почему и как он 21 
бросил ее. Ибо он бросил ее потому, что хотел того, чего 
хотеть было не должно; и таким образом, желая недолж
ного, он утратил ее. 
Ученик. Почему же он хотел недолжного? 24 
Учитель. Никакая причина не предваряла этого хоте
ния, кроме той, что он мог хотеть. 
Ученик. Разве потому хотел, что мог? 
Учитель. Нет, ибо равно мог и добрый ангел хотеть, но 27 
не хотел. Ведь никто не хочет того, чего может хотеть 
лишь по той причине, что может этого хотеть. 
Ученик. Но тогда почему же хотел? зо 
Учитель. Не по другой причине, как по той, что хотел. 
Ведь это хотение не имело никакой другой причины, 
которой оно сколько-то подталкивалось или привлека
лось бы. Но оно само себе было и «действующей причи
ной», если можно так сказать, и действием. 

Глава XXVIII. (Что) способность желания 
недолжного, поскольку она есть некое бытие, всегда 276 
была благом, а само желание — благим з 

Ученик. Если эта способность желания и само желание 
были нечто,— это было благом, и от Бога. 
Учитель. И то, и другое было нечто. И способность — не β 
иное, как некое благо, и вольный (spontaneum) дар Бога. . 
И желание, поскольку оно сущность, есть благо, но так 
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9 как это было деяние беззаконное,— зло, хотя и было оно 
от Бога, от которого всякое «нечто». Ведь некто «имеет» 
от Бога не только то, что Бог дал ему по своей воле 
(sponte), но также и то, что он сам беззаконно похитил, 
с Божьего попущения. И как говорится, что Бог «сде
лал» то, чему попустил произойти, так говорится, что 

12 Он «дал» то, что попустил похитить. Значит, поскольку 
с попущения Бога злой ангел через грабеж воспользо
вался способностью, добровольно ему Богом данной, то 
от Бога имел он это употребление ее (uti), которое и есть 
это хотение (velle). Ведь хотение есть не что иное, как 
употребление способности хотения, как «говорение» 

is (loqui) есть то же, что употребление способности говоре
ния. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 





АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИИ 
Биографический очерк 

Биография Ансельма сравнительно неплохо докумен
тирована источниками. Главные из них — переписка 
самого Ансельма и две биографии, написанные его уче
ником, другом и спутником во всех превратностях вто
рой половины жизни, кентерберийским монахом Эдме-
ром. Одна биография духовная — «Житие св. Ансель
ма», другая — политическая, в составе хроники «Histo-
ria novorum in Anglia*1. Их не столько дополняют, 
сколько «распространяют» и «популяризируют» не
сколько более поздних и зависимых хроник. 

В прошлом веке все эти источники были подвергнуты 
исторической критике, вследствие чего появилось не
сколько критических биографий Ансельма. Из них при 
подготовке настоящего издания были использованы: 
труд Хассе (наиболее академичный, освещающий, ка
жется, все факты); прекрасное сочинение Ремюза, со
единяющее точность с драматизмом; небольшая по срав
нению с первыми двумя, но ценная книжка декана 
Чёрча, свободно владеющего прагматическими метода
ми интерпретации, с акцентом на духовной стороне 
событий2. В наше время непреходящее значение имеют 
все труды Ф. С. Шмитта, издавшего Ансельма, изучив
шего «раз и навсегда» хронологию, заложившего, так 
сказать, основы современного ансельмоведения. Самая 
свежая монография, посвященная биографии Ансель
ма,— работа Сатерна3. 

1 Обе напечатаны у Миня соответственно в 158 и 159 тт. Есть 
отдельное критическое издание: Eadmeri Historia novorum. Ed. Rule, 
L., 1884. 

2 Hasse F. R. Anselm von Canterbury. Th. I—II. Leipzig, 1843, 1852; 
Rémusat С. de. Anselme de Cantorbéry. P., 1854; Church R. W. Saint 
Anselm. L., 19052. 

8 Southern R. W. St. Anselm and his biographer. Cambridge, 1963. 
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* * * 

Ансельм родился в 1033 г. (1034) в Аосте, в Северной 
Италии, на границе с Пьемонтом. Отец его Гундульф был 
ломбардец, мать Эрменберга происходила из местных 
дворян и приходилась дальней родственницей семейству 
графов Морьенских, правителей области. Семья вначале 
принадлежала к зажиточным, но все держалось стара
ниями Эрменберги, благочестивой христианки и доброй 
хозяйки. Гундульф же имел склонность к расточитель
ству и после смерти жены довольно скоро все спустил, 
так что в старости вынужден был пойти в монахи, чтобы 
в конце жизни «не потерять лицо» и быть достойно 
похороненным. У Ансельма была младшая сестра, с 
которой он переписывался всю жизнь. Эдмер — вероят
но, со слов Ансельма — сообщает о рано проснувшемся 
у него религиозном чувстве. В пятнадцать лет он делал 
несколько попыток уйти в монахи, но встретил сопро
тивление отца. После смерти матери его отношения с 
отцом, и прежде, надо полагать, не самые нежные, 
крайне обострились. Кончилось тем, что Ансельм ушел 
из дому в сопровождении домашнего клирика. Три года 
Ансельм жил, скитаясь то в Бургундии, то во Франции. 
О его занятиях в эти годы ничего не известно. Историки 
предполагают, что он, возможно, учился в каких-нибудь 
школах. Во всяком случае, когда он в Беке впервые «сел 
у ног» Ланфранка, то обнаружил, что ему предстоит 
многое наверстывать. 

«Бек» — слово германского происхождения, во Фран
цию его занесли норманны, и означает оно «ручей». 
Территория, где протекал этот «ручей», принадлежала 
по тем временам не Франции, а Нормандии, герцогству 
хотя и бывшему вассалом французской короны, но про
водившему в духе времени вполне самостоятельную по
литику. В год рождения Ансельма нормандский герцог 
Роберт II Дьявол отправился в паломничество в Пале
стину (откуда ему не суждено было вернуться), оставив 
вместо себя, при регентстве своего сюзерена — француз
ского короля, семилетнего незаконнорожденного сына 
Вильгельма с опекуном, своим родственником графом 
Жильбером. 

Среди вассалов этого Жильбера был воин Херлуин 
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(может быть, Эрлуин), смелый и великодушный рыцарь. 
В 1031 г., когда ему было около 37 лет, он по какому-то 
пустяковому поводу поссорился со своим хозяином, 
получил отпуск от дел и удалился в свою вотчину в 
долине реки Риель, вблизи Брионского леса, где проте
кал ручей, чтобы основать там монастырь Св. Марии, 
Матери Божьей, получивший потом название «Бек* 
(правильно: Le Вес). 

Историки называют этот монастырь первым подлин
но национальным монастырем в Нормандии. Действи
тельно, хотя норманны, осевшие в этих местах, доволь
но легко ассимилировались с латинской цивилизацией, 
и уже первое поколение потомков «пиратов» (как во 
Франции называли норманнов) стало восстанавливать 
церкви и монастыри, разграбленные и разрушенные 
отцами, и ревностно строить новые, все-таки одних 
зданий, пусть даже добротных и богатых, недостаточно 
для правильной монастырской жизни. Герцоги Норман
дии еще в предыдущем, X в. пытались навести хоть 
какой-то порядок в религиозной жизни, пригласили для 
насаждения правильного опыта монахов-клюнийцев. Те 
откликнулись и пытались что-то сделать, но больших 
успехов их миссия не достигла: монашество оставалось 
инертной массой, с выраженными паразитическими на
строениями, полуобразованной и часто тихо агрессив
ной по отношению ко всяким «веяниям». Дело обстояло 
не лучше и во всех остальных этажах церковной иерар
хии. Место руанского архиепископа в течение ста с 
небольшим лет (с 942 по 1055) занимали, друг за другом, 
трое лихоимцев и распутников, подававших своим обра
зом жизни красноречивый пример пастве. 

И вот Херлуин начал новую жизнь: днем он тесал 
бревна и копал землю, а ночью учился грамоте. С ним 
было несколько товарищей и его мать, благородная 
дама, которая стала стирать и готовить. В поисках 
лучшего устава монашеской жизни Херлуин обходил 
всю округу, но почти безрезультатно: в одном монастыре 
его сразу же приняли за вора и вытолкали взашей, в 
другом ему не понравились помпезность служб и лице
мерие монахов. Для дальнейших поисков требовались 
опыт и кругозор, которых у него не было. В общем, Бек 
был в высшей степени непритязательной и небогатой 
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обителью и, может быть, таким бы и остался, не пошли 
туда провидение Ланфранка. 

Ланфранк родился ок. 1005 г. в Павии и происходил 
из семьи городских судей. В юности учился в Болонье и 
мог бы рассчитывать на хорошую должность, но предпо
чел уклониться от муниципальных забот. Он пригласил 
учеников, которым преподавал все, что сам знал: пред
меты тривиума — риторику, грамматику, диалектику — 
и право. Он был прекрасным ритором и педагогом. Со 
временем он решил обновить и расширить свою аудито
рию и отправился на север (в то время многие странству
ющие учителя были итальянцами). В конце концов он 
дошел до Нормандии и остановился в Авранше, куда к 
нему стекались ученики из всей просвещенной Европы. 
О том, как он попал в Бек, в монастыре ходила легенда, 
отраженная также и в монастырской хронике: будто он 
шел ночью по лесу, и на него напали разбойники, отняли 
у него все и привязали нагого к дереву. Ланфранк попы
тался молиться, и здесь выяснилось, что он не знает на 
память ни одной молитвы. Подумав об этом, он ужаснул
ся и понял, что не так живет: знает массу ученых вещей, 
а в критический момент не может произнести всего лишь 
коротенькую молитву, которую наверняка знает любой 
темный крестьянин. Когда утром прохожие отвязали 
его, он спросил у них, какой здесь самый нищий и убогий 
монастырь в окрестности. Ему был указан Бек. 

Херлуин принял его радостно, ему очень не хватало 
толкового помощника. Ланфранк же, решив бороться с 
собственной гордыней, был образцом смирения и даже 
подчинялся полуграмотному кантору (поскольку так 
велит устав) в вопросе, куда ставить ударение в docere 
(как правильно говорить: средства или средства?). Хро
ники сообщают, что он три года ничего не преподавал из 
тех же соображений. Но потом все-таки начал препода
вать, и Бек стал потихоньку богатеть. В 1045 г. Херлуин 
сделал Ланфранка приором. 

Школа Ланфранка приобрела известность. Вильгельм 
Мальмсберийский пишет, что это было «magnum et 
famosum Litteraturae gymnasium»4. Среди учеников 

4 «Большое и славное училище словесности». Цит. по: Граб манн, т. 
1, с. 229. 
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Ланфранка были Гвитмунд из Аверсы, Иво Шартрский, 
Ансельм из Баджио, будущий папа Александр II. Ан
сельм из Аосты явился в Бек без определенного намере
ния сделаться клириком. Ученики монастырской шко
лы не были монахами, и многие по завершении «либе
рального» курса покидали стены обители. Ансельм, с 
большим рвением взявшийся за учебу, стал делать успе
хи, и со временем Ланфранк доверил ему проводить 
некоторые занятия. В 1060 г. Ансельм стал монахом в 
Беке. Он был простым монахом лишь три года. В 1062 г. 
Вильгельм II (тот самый сын Роберта Дьявола, будущий 
Завоеватель, 1036-1087) основал монастырь св. Стефана 
в Кане на Орне, во искупление своего не совсем, с точки 
зрения консистории, правильного брака с графиней 
Матильдой Фландрской, вроде бы приходившейся ему 
близкой родственницей. Аббатом в этот монастырь он 
пригласил Ланфранка, который помог ему устроить 
дело так, чтобы этот брак был признан Римом. Ансельма 
же Херлуин сделал в Беке приором вместо Ланфранка. 

Ансельм преподавал все предметы тривиума, отдавая 
предпочтение, видимо, диалектике: он не был «словес
ником», о чем сам свидетельствует в письме к одному из 
своих учеников, говоря, что никогда не был слишком 
усерден по части Вергилия. От Ланфранка он усвоил 
вкус к принципу меры, но Ланфранк, пожалуй, склонен 
был скорее применять этот принцип практически, диа
лектика была для него прежде всего орудием полемики 
(ведь он снискал славу еще и как «победитель» Беренга-
рия Турского), этика — орудием повседневной диплома
тии (Ланфранк умел ладить и с Вильгельмом, и с 
«баронами», и с римскими реформаторами церкви). 
Ансельм был более созерцательным мыслителем и в 
теоретическом отношении, пожалуй, глубже Ланфран
ка. В Беке он написал все сочинения, которые вошли в 
настоящее издание: диалог «О грамотном», « Монологи -
он» и «Прослогион». Представился также случай поспо
рить с Гаунило, результатом чего стали три диалога: «Об 
истине», «О падении диавола» и «О свободе выбора». 

При этом он оставался чутким наставником и воспи
тателем. Монастырь, согласно уставу, представлял со
бой в то суровое время организацию почти военную: 
обязанности, занятия, отношения были строго регла-
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ментированы. Ансельм обладал мягким характером, он 
терпеть не мог никаких «крутых мер» и предпочитал 
управлять доступными ему средствами: увещанием, объ
яснением и сердитым молчанием, которое часто действо
вало лучше слов. Эдмер передает беседу Ансельма с 
неким аббатом, который в своем монастыре воспитывал 
мальчиков битьем и недоумевал, что получаются не 
очень хорошие результаты: мальчики становятся не 
благочестивыми, а вовсе даже злыми, скрытными и 
неуправляемыми. Ансельм в ответ на это рассказал ему 
«притчу» о дереве: если ветви его крепко связать, оно не 
сможет расти, а умрет или превратится в уродца. Он 
настоятельно советовал аббату не злоупотреблять телес
ным наказанием. 

От Эдмера и других хронистов мы знаем также, что 
Ансельм всячески заботился о приумножении и поддер
жании в порядке библиотеки, созданной в Беке старани
ями Ланфранка. В свободное время он вычитывал и 
поправлял рукописи из хранилища («свободным време
нем» в монастыре с его жестким распорядком были 
ночные часы, вспомним, что и Херлуин учился грамоте 
по ночам). 

Ансельму довелось стать свидетелем грандиозной 
попытки религиозной реформы «изнутри» церкви — он 
был всего на пятнадцать лет младше Хильдебранда. 
Движение за религиозное обновление возникло в конце 
X в. как реакция на упадок религиозно-этических основ 
жизни, и особенно жизни церковной. В XI в. это движе
ние оформилось в преобразовательную партию, во главе 
которой стояли люди разного происхождения, социаль
ного положения, но все одинаково честолюбивые и 
одушевленные идеей церковного строительства: карди
нал Хумберт, папа Лев IX, знаменитый церковный 
писатель, со временем кардинал Остии — Петр Дамиа
ни, папа Стефан IX, папы Николай II и Александр II 
(Ансельм из Баджио, ученик Ланфранка), сам Хильд е-
бранд (папа Григорий VII), папа Виктор III (Дезидерий, 
аббат Монте-Кассино, адресат публикуемого в этой кни
ге послания Дамиани). Папской партии противостояла 
партия императорская. Не то чтобы императоры Свя
щенной Римской империи были против церковного воз
рождения, наоборот, они-то и положили начало этому 
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движению, но любая политическая или социальная 
инициатива связывалась в это время с притязанием на 
власть и землю, поэтому борьба двух партий за такое, 
казалось бы, благородное дело, нередко велась привыч
ными средствами из арсенала феодальных усобиц. На 
каждого папу был — хорошо, если один,— антипапа: 
когда курия собиралась и большинством голосов избира
ла очередного наместника апостола Петра, «меньше
вистская оппозиция» тут же выбирала своего претенден
та, захватывала какой-нибудь большой дворец в Риме и 
начинала боевые действия, попутно агитируя и «возму
щая» народ. После похода Генриха IV в Каноссу в январе 
1077 г., несколько усыпившего бдительность папы Гри
гория VII, германские епископы избрали папой (под 
именем Климента III) образованного и энергичного кли
рика, известного писателя — «империалиста» Виберта. 
Генрих IV с войсками вошел в Рим (на этот раз в дворце 
св. Ангела пришлось укрыться Григорию) и был короно
ван германским папой в соборе св. Петра. Тем временем 
на подмогу Григорию с юга, из Апулии, прибыл тамош
ний герцог-норманн Роберт Гюискар. Его люди — нор
манны и сарацины — сожгли полгорода, побили и 
пограбили жителей, осквернили христианские святыни, 
в том числе собор св. Петра, так что папа Григорий почел 
за лучшее не оставаться один на один с разгневанными 
горожанами, а уехал в Салерно вместе со своими защит
никами. Итак, к концу 70-х годов в Германии был 
признан папой Климент, во Франции и Италии — 
Григорий. В англо-нормандском углу империи долгое 
время предпочитали не вмешиваться в континенталь
ные проблемы, одинаково вежливо обращались (Лан-
франк) с обеими партиями и не высказывали никакого 
предпочтения той или другой. 

На век Ансельма пришлась большая историческая 
смена власти в Англии. В 1066 г. умер английский 
король Эдуард Исповедник. Вильгельм, герцог норманд
ский, с благословения папы Александра II, с 60-тысяч
ным войском переплыл Ла-Манш и, высадившись неда
леко от Гастингса, наголову разбил отряды воссевшего 
было на престол вслед за бездетным Эдуардом его шури
на Гаральда. Таким образом Вильгельм стал «Завоевате
лем». Сам он, конечно, считал, что забирает свое закон-
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ное, «свой подарок», ссылаясь на якобы данное ему 
Эдуардом Исповедником устное обещание. Симпатии 
хронистов (Эдмер) и общественного мнения к Вильгель
му объясняются, однако, не одним лишь действующим 
во все века и времена, сознательным или нет, преклоне
нием перед силой. Конечно, он был страшно своеволен, 
властен и грубого нрава, как все норманны, но при всем 
том придерживался и некоторых моральных принци
пов. При Вильгельме получил развитие обычай светской 
инвеституры — как раз то, против чего боролись Григо
рий VII и его единомышленники6. Епископов Виль
гельм, разумеется, назначал сам, и о том, чтобы отме
нить инвеституру, тогда и речи не могло быть: Виль
гельм был гневлив и за малейшее посягательство на 
свою прерогативу мог в одночасье выгнать вон из герцог
ства (однажды чуть было не выгнал даже Ланфранка, 
которого ценил и всегда отличал). Он без конца вмеши
вался в дела церкви, но знал «меру» и по-своему забо
тился о порядке. Наконец, Вильгельм обладал здравым 
смыслом крепкого хозяина, и с ним при желании можно 
было договориться. Перебравшись в Англию, он «пере
тряхнул» там все дворянство и, конечно, духовенство. В 
1070 г. архиепископом кентерберийским был назначен 
Ланфранк, привезший с собой уставы для монастырей и 
пытавшийся проводить преобразования в духе григори
анской реформы, рядом с железной десницей своего 
«мэтра». Нельзя сказать, чтобы англы были всему этому 
рады. 

В 1078 г., в конце августа, умер Херлуин. Аббатом на 
его место избрали Ансельма. Он стал вторым аббатом 
Бекского монастыря (последним аббатом этой обители, 
по иронии истории, оказался Талейран-Перигор, рево
люционный аббат, отказавшийся от христианства). На 
плечи Ансельма легло бремя административных и хо
зяйственных забот. Он должен был теперь управлять 
жизнью в монастыре, а с другой стороны, представлять 

6 Инвеститура — акт принесения подданным присяги своему 
господину, «хозяину земли». Это был больной вопрос для «теокра-
тов», потому что пастырь, принеся такую присягу и получив инвес
титуру из рук светского государя, этим признавал, что стал «его 
человеком», и уходил из-под влияния церкви. Вопрос не только и не 
столько идеологический, сколько имущественный. 
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монастырь в суде графства. С этого времени у Ансельма 
устанавливаются более прочные связи с Англией. В 
первый год своего аббатства он посещает Ланфранка в 
Кентербери. В это время в английской церкви шел спор 
об Эльфеге, кентерберийском архиепископе в 1011 г. Во 
время набега датчан (так называли норманнов в Англии) 
он под угрозой смерти отказался отдать им казну и 
сокровища церкви, за что и был убит. Теперь шел спор, 
чтить ли его как мученика. Ланфранк сомневался, 
потому что по правилам мучеником считается тот, кто, 
как первые христиане, умер, свидетельствуя свое хри
стианство, а Эльфег просто защищал казну. Ансельм же, 
узнав о споре, сказал, что по справедливости, конечно, 
его надо чтить, потому что «дух животворит», да к тому 
же если придираться к букве, то ведь и Иоанн Крести
тель погиб, не то чтобы прямо свидетельствуя о Христе. 
С тех пор Эльфег причислен к числу мучеников, почита
емых английской церковью. Во второй свой приезд в 
Англию по делам монастыря Ансельм ближе познако
мился с Завоевателем, который очень его полюбил. 
Эдмер говорит, что Ансельм был вторым человеком, 
кроме Ланфранка, имевшим влияние на Вильгельма. В 
конце жизни Завоевателю пришлось возвратиться в 
Нормандию и подавлять восстание, поднятое там против 
него местными баронами. В июле 1087 г., проезжая по 
дымящимся развалинам жестоко наказанного им фран
цузского города Манта, Вильгельм неудачно упал с 
лошади, пропорол себе живот и через два месяца скон
чался в Руане. Чувствуя приближение смерти, он послал 
за Ансельмом в Бек, тот приехал, остановился недалеко 
от Руана, но, сам будучи болен, не смог сидеть у постели 
герцога, и они сообщались через гонцов. 

События, последовавшие вслед за этим, стали как бы 
зловещими предзнаменованиями серьезных перемен. 
Как только стало ясно, что Вильгельм мертв, его свита, 
епископы и клирики, члены семейства и бароны спешно 
направились по своим поместьям охранять дома и иму
щество — ведь не стало главного гаранта общей безопас
ности. Слуги, видя такое дело, мигом очистили дом от 
всего, что плохо лежало, не пощадив даже и беззащит
ный труп грозного герцога, и тоже разлетелись кто куда, 
«как ястребы со своей добычей», пишет Орд ерик Вита-
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лий. В Руане весть о смерти Вильгельма подействовала 
на всех как удар грома, и три часа ни один человек не 
решался подойти к дому злосчастного покойника. Нако
нец, духовенство собралось с силами, но добродетельный 
архиепископ Вильгельм Добрая Душа не сумел найти 
транспорт, чтобы перевезти тело герцога в Кан. Его вез 
в нанятых дрогах простой солдат по имени Херлуин, 
тезка нашего бекского аббата; он же нанял судно до 
Кана, людей, чтобы обмыть и обрядить герцога, могиль
щиков. Над могилой, перед тем как опустить гроб, пола
галось, по тогдашнему обычаю, спрашивать под прися
гой, не имеет ли кто претензий к покойному. Один дво
рянин вышел вперед и, присягнув, сказал, что обвиняет 
покойного в том, что он тогда-то и тогда-то без всякого 
на то права отнял у него эту землю, в которой выкопана 
могила, а земля эта по праву принадлежит ему. Присут
ствующим пришлось «скинуться» и выкупить этот кло
чок земли во избежание возможных недоразумений. Этой 
сделкой был завершен земной путь Завоевателя. 

У Вильгельма было три сына. Старший, Роберт, 
получил в наследство Нормандию, родовое герцогство. 
Англию Вильгельм не рассматривал как свою вотчину и 
потому не мог — так он считал — передать по наследству 
английскую корону своему второму сыну, Вильгельму 
Рыжему (Руфу), но выразил завещательное пожелание, 
чтобы тот, если сможет, правил Англией, и дал ему 
письмо к Ланфранку, содержавшее просьбу помочь сыну 
стать королем. Вильгельма Рыжего признали в Англии 
без всяких затруднений, он был коронован и посвящен 
Ланфранком в Вестминстере спустя месяц по смерти 
отца. Младший сын, Генрих, должен был удовольство
ваться пока значительной суммой денег. 

Два старших сына унаследовали от отца худшие 
норманнские качества: необузданность и грубость нра
ва. В Роберте эти свойства проявлялись в виде вспышек 
страсти, сменявшихся периодами апатии, а Вильгельм 
всегда был «в форме», имея сильный, как у отца, 
характер. Год спустя после смерти Вильгельма умер 
Ланфранк — Руф не спешил назначать нового архиепи
скопа, преспокойно присваивая доходы церковных зе
мель. Даже тот грубый век был этим шокирован. Эдмер 
пишет, что «король захватил церковь кентерберийскую, 
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мать всей Англии, Шотландии и Ирландии и соседних 
островов; все, принадлежавшее ей снаружи и внутри, 
подвергнул ревизии своих чиновников и, назначив для 
монахов жалованье, все остальное велел посылать в 
качестве дохода ко двору... Итак, он вынес церковь 
Христову на продажу»6. Ожидалось, что следующим 
архиепископом кентерберийским будет Ансельм: кто 
мог бы достойнее заменить Ланфранка? Но прошло уже 
четыре года, церковь вдовствовала, а Ансельм, зная о 
слухах, упорно не хотел ехать в Англию ни по какому 
делу. 

Наконец в 1092 г. его старый друг, граф Хуго из 
Авранша, с третьей попытки (притворясь умирающим) 
сумел заманить Ансельма на остров, и когда тот, побыв 
по делам пять месяцев, собрался восвояси, король не дал 
ему «визу»7. Почему — из источников совершенно неяс
но. Ведь про замещение кентерберийской вакансии ко
роль и слышать не хотел, а в ответ на просьбы епископов 
и знати назначить архипастырем Ансельма начинал в 
своей излюбленной сардонической манере выяснять, 
кто же этот Ансельм, почему хочет быть архиеписко
пом, так ли уж он бескорыстен и т. д. И вот вдруг в 
начале 1093 г. он сильно и опасно заболел. Дело было в 
Глостере. Вильгельм слег и вынужден был послать за 
Ансельмом. После беседы с Ансельмом король выпустил 
эдикт, объявляющий общую амнистию для всех узников 
всех тюрем, прощение всех долгов и забвение всех обид, 
нанесенных величеству. Кроме того, король обещал 
хорошие и божеские законы и назначил наконец Ан
сельма архиепископом. Эдмер подробно описывает, как 
Ансельм сопротивлялся этому назначению, говорил, что 
он уже стар и не справится, что его не отпустят из 
Нормандии, как Вильгельм плакал и просил принять 
должность ради любви к его отцу и матери, и Ансельм в 
ответ плакал, а его нормандский товарищ, Болдуин из 
Турне, «разрыдался так, что кровь потекла у него из 
ноздрей». И все же Ансельм не соглашался. С одной 
стороны, так было положено: общие представления о 
скромности и приличиях требовали, чтобы избираемый 

β Rule, с. 26. 
7 Rule, с. 29: negata a rege Licentia. 
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или назначаемый на церковную должность изо всех сил 
отказывался (когда Ансельма выбирали аббатом, он 
тоже плакал и «падал на лицо», и все монахи «плакали 
и падали на лицо» — так было принято). Но вместе с тем 
нельзя исключать и того, что в данном случае перед 
нами больше искреннего чувства, нежели соблюдения 
обычая: Ансельм знал, что за человек этот Руф, и не мог 
не понимать, что им вряд ли удастся «сработаться». 
Наконец, уже все приличия были соблюдены, а Ансельм 
продолжал отказываться. Тогда епископы, потеряв тер
пение, схватили его под руки, силой подволокли к 
постели короля и вытянули его правую руку вперед — 
для посоха, но Ансельм так крепко сжал ее, что им не 
удалось разогнуть его пальцы, и они символически (но 
очень сильно — Ансельм закричал от боли) прижали 
посох к его кулаку. Здесь все возгласили «ура» еписко
пу, спели «Те deum laudamus» и повели его в церковь, а 
он упирался и кричал, что дело было сделано неправиль
но (об этом он сообщает в письме к бекским монахам). 
После службы он сходил к королю и еще раз сказал ему, 
что не согласен с назначением, и епископам то же самое 
повторил. После чего ему стало дурно, он ушел к себе, а 
епископы побежали за святой водой для него. Все это 
было в первую пятницу Великого поста, б марта 1093 г. 

Но полному утверждению в качестве архиепископа 
предшествовала еще масса формальностей, которые, 
впрочем, не всегда были пустыми формальностями: тре
бовалось согласие нормандского герцога Роберта, архи
епископа руанского и бекских монахов. Так что дело 
затянулось. За это время Руф выздоровел и, конечно же, 
пожалел о поспешно данных обещаниях. И сразу же стал 
их нарушать одно за другим: амнистию отменил, долги 
возобновил, все судебные тяжбы короны, приостанов
ленные глостерским эдиктом, повел с новой силой. Ро-
честерский епископ Гундульф, бекский ученик и друг 
Ансельма (строитель Тауэра) попытался упрекнуть его и 
услышал в ответ: «Знай, епископ, клянусь святым ли
ком из Лукки (это было любимой клятвой и ругатель
ством Рыжего: per Vultum de Luca), Богу очень не по
здоровится за ту болезнь, которую он навел на меня». 
Ансельм получил письма из Нормандии с формальным 
согласием на его избрание немного раньше, чем король, 
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но сам он еще не решился принять должность. Летом 
того же года, встретившись с королем в Рочестере, он 
поставил ряд условий, на которых соглашался стать во 
главе английской церкви: все владения кентерберий-
ской церкви, захваченные королем за четыре года, дол
жны быть возвращены ей полностью, чтобы общий раз
мер имения был такой же, как при Ланфранке; в рели
гиозных делах король обязан советоваться с ним. Ан
сельм напомнил королю, что в споре между папой 
Урбаном и антипапой Климентом (Вибертом) Ансельм, 
как и вся нормандская церковь, поддерживает Урбана. 
Король в присутствии свидетелей ответил, что земли он 
вернет, все же остальное будет делать по своему усмо
трению. Через несколько дней и король получил письма 
из Нормандии об освобождении Ансельма от аббатства. 
Он пригласил Ансельма в Виндзор, где тогда находился 
двор, и предложил ему архиепископство, прося при 
этом, правда, оставить короне часть земель, уже роздан
ных им за эти годы своим вассалам. Ансельм не мог на 
это согласиться, он считал, что нехорошо начинать но
вую должность — даже еще не вступив в нее — с такой 
сделки. Король же был так поражен и раздражен его 
отказом, что дело снова затянулось. Наконец, под дав
лением общественности (clamo omnium) был достигнут 
компромисс, и Ансельма в Винчестере привели к коро
левской присяге (вторая часть акта инвеституры, пер
вая — посох и обычно еще кольцо). 5 сентября он 
приехал в Кентербери и был интронизирован, а 4 декаб
ря 1093 г. он был посвящен архиепископом Йоркским в 
присутствии почти всех епископов Англии. По старому 
обычаю, на плечи вновь посвящаемого прелата возлага
ли раскрытую наугад книгу Евангелия: таким образом 
узнавали omen (предзнаменование) его предстоящего 
служения. Ансельму выпало место из Луки (14, 17-18): 
«И когда наступило время ужина, послал раба своего 
сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, 
как бы сговорившись, извиняться». 

Первая после посвящения встреча его с королем 
была, можно сказать, дружеской. Но скоро все снова 
омрачилось. Рыжий строил планы против своего брата 
Роберта, готовил поход в Нормандию и очень нуждался 
в деньгах. Все вассалы дарили ему крупные суммы. 
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Ансельм, поколебавшись, тоже внес свои 500 марок 
серебра, и король сначала их принял. Но после злые 
языки, которых было достаточно, нашептали королю, 
что если он откажется от этого приношения, то сможет 
получить большую сумму денег. Из-за этого возник 
конфликт, потому что Ансельм и не думал увеличивать 
взнос, он, наоборот, очень обрадовался, что на его душе 
не будет висеть такой неприятный грех, как взятка, и, 
поблагодарив Бога, раздал деньги бедным. Вскоре после 
этого он снова встретился с Вильгельмом и его знатными 
вассалами — в феврале 1094 г., в Гастингсе, где король 
ожидал попутного ветра для отплытия в Нормандию, на 
войну с братом. Епископы должны были благословить 
его на это «достойное» дело. Ветра долго не было, и тогда 
Ансельм, хорошо понимавший свои новые обязанности, 
решил скоротать время беседой с королем об улучшении 
церковных дел. Для беседы у него было два пункта. 
Первый — необходимость контроля за распущенными 
нравами, прежде всего духовенства. Бичом того времени 
были симония, т. е. покупка церковных должностей за 
деньги, и конкубинат. Григорий VII ввел строгие нака
зания для духовенства за нарушение целибата — в 
требовании безбрачия также проявлялось стремление не 
допустить никакого «соседнего» с установленными ка
нонами порядка наследования церковных владений. 
Второй пункт — необходимость замещения вакантных 
церковных должностей. Ансельм предложил королю 
собрать совет епископов. Вильгельм ответил, что собе
рет, когда сочтет нужным, и поинтересовался, о чем же 
Ансельм хочет говорить на совете епископов. Ансельм 
ответил: «О том, ваша милость, что если теперь же не 
навести порядок и не установить справедливый суд — 
вся эта земля скоро превратится в Содом». Эта идея 
королю очень не понравилась, и он запретил Ансельму 
продолжать разговор об этом. Тогда Ансельм переменил 
тему и заговорил о вакантных аббатствах — что было, 
конечно, еще более болезненно, поскольку уже прямо 
касалось собственности и доходов. «Что тебе до моих 
аббатств? — раздраженно спросил Руф.— Ведь они мои, 
не так ли?» — «Ваши, чтобы вы защищали их как 
защитник,— отвечал Ансельм,— а не для того, чтобы вы 
обирали их для ваших войн». Вильгельм заявил, что 
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Ланфранк никогда не посмел бы говорить так с его отцом 
и что он, Руф, не нуждается больше в его молитвах и 
благословении. Ансельм сразу же уехал. 

Когда король возвратился из Нормандии, его ожида
ли новые проблемы с архиепископом. По установленно
му правилу новый митрополит должен был ехать в Рим, 
чтобы получить от папы паллий — епитрахиль из белой 
ягнячьей шерсти с четырьмя черными крестами — знак 
сана и достоинства. Ланфранк в свое время ездил в Рим. 
Но теперь была «схизма»: папский престол оспаривали 
два серьезных претендента: Урбан и Климент. Урбан 
был в Риме, Климент — в Равенне. Англия официально 
(в лице короля) еще никого не признала папой, хотя 
Ансельм уже высказал свою точку зрения — точку 
зрения нормандской церкви. И вот теперь Ансельм 
обратился к королю с просьбой отпустить его в Рим за 
паллием. Король ответил, что он еще не признал Урбана 
папой и никто в Англии раньше него не может признать 
или не признать папу. Тогда Ансельм потребовал со
брать большой королевский совет, чтобы решить этот 
вопрос. В этом нельзя было отказать. 

Большой совет собрался в четвертое воскресенье Ве
ликого поста, 11 марта 1095 г. в замке в Рокингеме, 
мрачноватом месте в чаще леса. Все вместе — скорее 
всего, в замковой церкви — заседали епископы, аббаты 
и хозяева земли, и присутствовала еще толпа «монахов, 
клириков и мирян». Король заседал отдельно от всех, в 
своем «малом совете», и сообщался с архиепископом 
через посылаемых им вельмож. О том, что происходило 
у короля, Эдмер узнал, вероятно, от Гундульфа, еписко
па рочестерского, друга Ансельма. 

Вначале Ансельм изложил перед всеми свое дело и 
мотивы. Он сказал, что король принуждает его отказать 
в подчинении папе Урбану (ведь Ансельм как норманд
ский клирик подчинялся римскому престолу и поддер
живал римскую партию). Он напомнил епископам, как 
они почти силой выбрали его архиепископом кентербе-
рийским, обещая во всем помогать, и просил в этом деле 
у них совета: как здесь вести себя, чтобы не оскорбить 
ни папского престола, ни королевского. Епископы чув
ствовали силу короля и были осторожны. Они не могли 
сразу дать ответ и решили — не переставая при этом 
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хвалить ансельмову мудрость — сообщить все это коро
лю и подождать с ответом до завтра. Утром в понедель
ник они посоветовали ему подчиниться королевской воле 
«и замолчали, повесив головы», пишет Эдмер8. Ансельм 
очень рассердился. «Хорошо же,— сказал он им,— раз 
вы, пастыри христиан, и вы, называющиеся отцами 
нации, отказываете в вашем совете мне, вашему верхов
ному,— я пойду к самому главному пастырю и князю 
всех, я поспешу к ангелу большого совета и получу от 
него совет, которому буду следовать». И он заявил, что 
Бог сказал «ты Петр» пастырю, а не императору, и что 
в божьих делах он, Ансельм, обязан и отдаст должное 
наместнику св. Петра. Никто не ожидал от кроткого 
Ансельма таких пламенных речей, и епископы и бароны 
наотрез отказались передавать все это королю, боясь 
попасть под горячую руку. Тогда Ансельму ничего не 
оставалось делать, как пойти самому и произнести все 
это еще раз. Конечно, Вильгельм был сильно раздосадо
ван таким оборотом дела. Он рассчитывал, что Ансельм 
все же замолчит, и ожидал, чтобы епископы придумали 
для этого какое-нибудь средство. Эдмер описывает, как 
епископы жарко спорили между собой, придумывая 
новые аргументы, а Ансельм, возвратясь от короля в 
церковь, сел на крайнюю скамью, прислонился головой 
к стене и заснул — это была его обычная форма поведе
ния в разного рода собраниях. Наконец, вечером к нему 
пришла новая депутация от Вильгельма. Речь их была 
смесью задабривания и угроз: с одной стороны, они 
упрекали Ансельма в оскорблении королевского достоин
ства, говорили, что король устал ждать, когда же он 
образумится, с другой стороны, доверительным тоном 
объясняли, что от Урбана здесь, в Англии, ни тепло, ни 
холодно, и по-дружески советовали Ансельму попросить 
извинения у короля и ждать в свое удовольствие. Ан
сельм попросил позволения отложить ответ до утра — 
может быть, устал, может быть, действительно хотел 
еще подумать. Епископы приняли это за признак его 
колебаний, и их «спикер», дерхемский епископ Виль
гельм из Сент-Керилефа, добивавшийся, по словам Эд-
мера, смещения Ансельма, чтобы затем занять его мес-

8 Rule, p. 56: quasi ad ea quae ipse illaturus erat. 
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то, подговорил королевский совет не давать Ансельму 
никакой отсрочки. Он был уверен, что Ансельм сдастся, 
и рассчитывал таким образом еще и посрамить его прин
ципиальность. Епископы вышли и передали Ансельму 
последнее слово короля: Ансельм решился без королев
ского согласия сделать епископа Остии папой для анг
лов; пусть сначала вернет королю его достоинство, а 
потом говорит об отсрочке. Ансельм с почтением выслу
шал все это и сказал: каждому, кто берется доказать, 
что, не отказывая в повиновении епископу святой рим
ской церкви, он тем самым нарушает клятву верности 
земному государю, он, Ансельм, готов достойным обра
зом отвечать как положено и где положено. Этим Ан
сельм указал, что будет пользоваться полагающейся ему 
инициативой в духовных делах. Возразить на это «пра
вильным образом» оказалось невозможно, потому что в 
делах, связанных с религией, королевская власть была 
некомпетентна. Все это прекрасно понимали и могли 
оценить дипломатический просчет епископов. Король 
пришел в ярость. 

Во вторник утром все сидели и ждали постановления 
короля. Долгое время никто не появлялся. Королевский 
совет был в замешательстве. Дерхемский епископ не мог 
предложить ничего, кроме открытого насилия. Но, ко
нечно, взять на себя ответственность за это он не хотел. 
Схема его была такова: епископы исчерпали все аргу
менты, больше не знают, что сказать, и перекладывают 
все это дело на короля, а тот пусть сам что-то предпри
нимает. Но этому плану воспротивилась светская знать: 
бароны отказались поддержать епископа перед королем. 
Король, теряя терпение, сказал своим советникам: «Если 
вы знали, что на его стороне такая сила, зачем же вы 
втянули меня в это дело? Идите совещайтесь, ибо кля
нусь ликом божьим из Лукки, или вы найдете, как 
осудить его, или я найду, как осудить вас!» 

В конце концов нашли такую формулу: епископы не 
могут осудить своего главу, так как он вне их юрисдик
ции, но они могут отказать ему в повиновении. Король 
же отказывает ему в защите и доверии и не желает 
держать его в качестве архиепископа и духовного отца. 
Ответ Ансельма был, как обычно, взвешенным: чтобы 
была ссора, сказал он, нужно, чтобы участвовали двое, 
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но он, Ансельм, со своей стороны ни с кем не ссорился. 
Вильгельму это не понравилось: он ожидал покаянного 
подчинения или же отставки. Кроме того, нужно было 
еще, чтобы от Ансельма отреклись « светские» феодалы. 
А они-то и не отреклись от него, ссылаясь на то, что 
никогда не были «его людьми» и клятвы ему никакой не 
давали, а он их архиепископ, и так тому и быть. Король, 
хотя и был очень недоволен, все-таки не хотел всерьез 
ссориться с баронами — это было опасно, так что 
епископы напрасно пошли на сделку с совестью. Только 
епископ Гундульф, друг Ансельма, не отрекся от него. 
Ансельм сразу же потребовал себе беспрепятственного 
проезда в какой-либо из портов. Но Вильгельм не хотел 
его отпускать от себя архиепископом, и поскольку ника
кого способа лишить его епископата не осталось, он 
договорился с Ансельмом о перемирии до Троицы. За это 
время нападки короны на кентерберийскую церковь 
стали невыносимы. Эдмер пишет, что монахам легче 
жилось вовсе без пастыря, чем с таким пастырем. 

Между тем Вильгельм должен был как-то действи
тельно уладить свои дела с папой. Он был неглуп и вовсе 
не собирался распространять свой домашний кураж на 
сферу международных отношений. Когда вопрос о при
знании папы был впервые поднят, он направил в Рим 
посольство из двух клириков: Жерарда, впоследствии 
архиепископа Йоркского, и Вильгельма Ворелваста. Они 
должны были оценить соотношение сил и договориться 
с более настоящим папой с помощью обычных средств 
(принятых даже и при Григории VII). Послы увидели, 
что Урбан владеет Римом, и признали его. В ответ на 
переданную папе просьбу короля незадолго перед Трои
цей в Англию явился легат Вальтер, епископ Альбано. 
У него был с собою паллий для Ансельма, но все это 
держалось в секрете. Он проехал Кентербери инкогнито, 
не останавливаясь, и направился прямо к королю. Пер
вой его целью было гарантировать признание Урбана в 
Англии. Поэтому при аудиенции он обещал Рыжему все 
что угодно. Вильгельм признал Урбана и взамен просил 
Вальтера сместить Ансельма с архиепископского кресла 
папской властью, предложив еще ежегодно приплачи
вать курии за эту услугу. Но Вальтер сказал, что это 
слишком много, этого он не может. На Троицу Ансельм 
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был вызван королем поближе к Виндзору и приехал в 
свое имение близ него. Там его навестили епископы с 
известной миссией — вымогать деньги. Но Ансельм был 
упорен и твердил, что не опозорит ни себя, ни своего 
уважаемого господина и не будет покупать его дружбу за 
деньги. Они сказали ему, что легат привез для него 
паллий и теперь ему не придется тратиться на дорогу в 
Рим, а эти деньги он мог бы отдать королю. Но Ансельм 
был непреклонен и попросил их выйти вон. Вильгельм, 
видя, что разыгрывается обычный сценарий, решил на 
сей раз ни на чем не настаивать. Тем более, что на севере 
против него подняли восстание, и в Уэльсе (как, впро
чем, всегда) было неспокойно. Они встретились в Винд
зоре дружески, при стечении народа, и легат Вальтер 
благословил их дружбу. Епископы надеялись, что Ан
сельм хоть как-то польстит королю, например, примет 
из его рук паллий, но он отказался. Решили, что паллий 
будет возложен на алтарь в Кентербери и оттуда Ансельм 
возьмет его. Вальтер принес его туда в третье воскре
сенье после Троицы, 10 июня 1095 г. Ансельм пришел 
босой, в окружении епископов, и взял паллий с алтаря. 
Опять раскрыли Евангелие, и Ансельму опять выпал тот 
же стих — про то, что все, как бы сговорившись, начали 
извиняться. Наверное, что-то в этом было. 

Следующий год, 1096, выдался сравнительно тихий. 
Король был сначала занят усмирением восстаний и 
расправой с заговорщиками; кроме того, это был год 
первого крестового похода. Роберт Нормандский, стар
ший брат Рыжего, большой авантюрист, одним из пер
вых откликнулся на призыв папы Урбана. Но денег у 
него не было, так что Вильгельм дождался своего: он на 
три года откупил у своего брата Нормандию. Деньги же 
он, в свою очередь, собрал с Англии, так что его поддан
ным в который раз пришлось несладко. Ансельм тоже 
внес свои 200 марок, но за это отдал на семь лет в 
ипотеку церкви свое архиепископское имение Пекам. 
Монахи на эти средства отстроили часть своей церкви. 
Эдмер так подробно передает этот факт, потому что 
находились такие, кто обвиняли Ансельма в ограблении 
кентерберийской церкви. 

В 1097 г. король предпринял неудачную карательную 
экспедицию против Уэльса. Ансельм, как и все вассалы 
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короля, посылал для кампании солдат и деньги. После 
поражения он получил нарекание за плохую подготовку 
посланных им войск и был вызван в королевский суд. 
Это означало конец перемирия. В данном случае Ан
сельм по правилам не мог не подчиниться — король был 
его феодальным хозяином. Но он не стал отвечать на 
этот вызов и вместо того попросил у короля разрешения 
съездить в Рим, к папе — за отпущением грехов и сове
том. Вильгельм ответил на это, что у Ансельма не может 
быть такого тяжкого греха, чтобы за отпущением его 
необходимо было ехать в Рим, а что касается совета — 
то всем известно, что Ансельм скорее сам должен давать 
советы апостольскому наместнику, нежели советоваться 
с ним. После некоторых препирательств Ансельм, как 
обычно, довел все дело до известной точки, когда уже 
нечего было возразить ему, и король сдался. При проща
нии Ансельм, казалось, растрогался, да и королю было 
не по себе. Ансельм спросил Вильгельма, хочет ли он 
принять его прощальное благословение. Руф согласил
ся, Ансельм благословил его, и так они расстались 
15 октября 1097 г. 

Ансельм вернулся в Кентербери, простился с монаха
ми, взял с алтаря страннический посох и суму и отпра
вился в Дувр. Вильгельм Рыжий, как только он отбыл, 
сразу же вновь захватил имение церкви и пользовался 
им до смерти. 

В ноябре 1097 г. Ансельм начал свое зимнее путеше
ствие в Италию. С ним были двое его друзей: Болдуин из 
Турне и Эдмер Кентерберийский. Они останавливались 
в монастырях. Рождество встретили в Клюни, где у 
Ансельма был друг, аббат Хуго, некогда начальник 
приора Хильдебранда, а потом советник папы Григо
рия VII; а остаток зимы провели в Лионе, у другого Хуго. 
Весной Ансельм и его спутники под видом простых 
монахов оказались в Италии. В Северной Италии они 
путешествовали инкогнито, поскольку там было еще 
небезопасно, рыскали банды антипапы Климента, кото
рый будто бы даже заказал портрет Ансельма и раздал 
его своим молодцам. Пасху праздновали в небольшом 
монастыре св. Михаила близ Кьюзо и в нужное время 
добрались до Рима. Там они были сильно разочарованы, 
как и многие до них. Папа встретил их очень ласково, 
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максимальными почестями. Но он, к сожалению, ока
зался не так могуществен, как того хотелось патриотам 
католической церкви. То был искренний и совестливый 
человек, немолодой, однако энергичный церковный дея
тель и — именно поэтому — осторожный и не склонный 
к резким движениям. Иначе трудно было бы удержаться 
у дел и не повредить своей партии, имея против себя 
империю германских императоров и половину Италии. 
Он поселил Ансельма в покоях собственной резиден
ции — Латеранского дворца и обращался с ним в высшей 
степени уважительно и предупредительно, везде появ
ляясь в его обществе и неизменно расхваливая мудрость 
и добродетели Ансельма. Но в его планы не входило 
конфликтовать с английским королем. Конечно, он 
послал ему увещательные письма с требованиями испра
виться. В ответе Вильгельма содержалась жалоба на то, 
что Ансельм покинул Британию без его позволения, и к 
ответу приложены были деньги — не для самого папы, 
а для подкупа его свиты. В папском окружении все 
единодушно поддерживали Ансельма и ругали короля —. 
но что они могли сделать? 

Летом в Италии очень жарко, и престарелому Ансель-
му было небезопасно находиться в Риме (ему исполни
лось уже 65 лет). Очень кстати оказалось приглашение 
от одного старого бекского студента-итальянца (теперь 
аббата монастыря Сан-Сальваторе, Спасителя в Телезе 
близ Беневента) провести самые жаркие летние месяцы 
в его обители, в горах. Папа одобрил эту идею, и они 
отправились к аббату Иоанну. Поскольку в самом Телезе 
было тоже невыносимо жарко, аббат посоветовал им 
поселиться в горной деревушке — владении монастыря 
под названием Склавия, где Ансельм провел лето. Там 
он завершил свое основное догматическое сочинение о 
воплощении «Cur Deus homo» («Почему Бог стал челове
ком?»). Оттуда Ансельм на несколько дней ездил в 
военный лагерь нормандского герцога Апулии Роджера, 
сына Роберта Гюискара, огнем и мечом помогавшего в 
1084 г. Григорию VII прогнать из Рима Климента — 
антипапу и германского императора Генриха IV. При
гласили его сам герцог, слышавший о нем, вероятно, от 
каких-то общих нормандских знакомых, и папа, кото
рый в эти дни тоже собирался быть там. Герцог в это 
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время осаждал Капую, жители которой прогнали своего 
нормандского правителя и хотели избавиться от инозем
ного господства. Ансельм жил в разрушенном здании 
церкви, а папа в палатке по соседству. Там Ансельм 
снискал большую популярность мягкостью манер и лас
ковым обращением у солдат, в частности у сарацин, 
которые, по свидетельству Эдмера, очень одушевлялись 
при виде Ансельма, жестами и выкриками выражали 
свои симпатии, а многие якобы перешли бы в христиан
ство, если бы не строгая военная дисциплина9. Ансельм 
и Урбан пробыли там до конца осады, и когда Капуя 
была взята норманнами, отправились в Аверсу. Там их 
настигли известия из Англии о новых бесчинствах Ры
жего: то он отобрал опять имущество церкви и пускает 
по миру клириков, то он за взятку разрешил родителям 
выкрещивать обратно иудейских юношей, обращенных 
в христианство. У Ансельма от всего этого снова испор
тилось начавшее было улучшаться настроение, и он 
опять стай просить папу освободить его от архиеписко
пата. Папа не соглашался, уговаривал его потерпеть для 
общего блага и пригласил на собор в Бари, намеченный 
на осень, а покуда они расстались: папа поехал в Рим, а 
Ансельм — в Склавию. 

Собор в Бари начался 1 октября 1098 г. Он был по
священ вопросам «точного истолкования веры». У Ан
сельма уже был случай сильно отличиться на этом по
прище благодаря Росцелину. Про Росцелина нам извест
но крайне мало: был он каноником в Компьене, потом 
вроде бы в Байё, якобы проповедовал опасный для дог
матики номинализм, за что был осужден собором, со
званным реймским архиепископом в Суассоне, продол
жал «упорствовать в заблуждении», за что «лишен граж
данства», т. е. выслан из Франции, попал в Англию, но 
скоро и оттуда был выслан, вернулся во Францию, и 
здесь его след теряется. С другой стороны, известно, что 
он учил Абеляра, переписывался с ранними оксфордски
ми магистрами, в нем принимал участие Иво Шартр-
ский. Трудов его не осталось, так что узнать в точности, 

9 Rule, р. 394-395: nam rêvera nullum eorum pati volebut christia-
num impune fieri. Quod... qua indus tria faciebat, nescio; seit ipse et 
Deus. 
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чему он учил, нет возможности. Косвенные источники 
дают основание лишь для гипотез. Самая распростра
ненная гипотеза та, что Росцелин учил, будто в действи
тельности существуют только индивидуальные объек
ты, а абстрактные объекты и отношения суть лишь «име
на имен», именами же «вещей» являются только имена 
собственные. Каким-то образом, может быть, он неосто
рожно привел неудачный пример, из этого обнаружи
лись еретические следствия для церковного учения о 
Троице. И, обороняясь, Росцелин сказал, что такого же, 
как и он, мнения, был и Ланфранк, и так же думает 
Ансельм. «И Ланфранк, и Ансельм говорили, что три 
лица Троицы суть три вещи». Это было как раз перед 
ансельмовым архиепископством и совсем некстати. Ан-
сельму пришлось оправдываться, и он написал «Книгу о 
вере в Троицу и о воплощении Слова, против богохульств 
Рузелина, или Росцелина». Там он еще раз объясняет 
положение о том, что Троица означает только одну суб
станцию, хотя и три лица, и трактует три лица — Отца, 
Сына и Св. Духа — как «соотнесенные» (relativa). И с 
негодованием дезавуирует утверждения Росцелина на
счет себя и Ланфранка. Ансельм позаботился о распро
странении этой книжечки и послал папе Урбану «Пись
мо о воплощении Слова», так что на соборе в Бари папа 
был во всеоружии ансельмовых аргументов. 

Вопрос был, собственно, не прямо о Троице, а о том, 
откуда исходит Святой Дух. Исхождение Святого Духа — 
это одна из важнейших христианских доктрин. Ее тол
куют, основываясь на Писании (Ин. 15, 26): «Когда же 
приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух 
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетель
ствовать о Мне». Этот вопрос стал одним из главных 
пунктов догматического расхождения между правосла
вием и католичеством. До IX в. от начала христианства 
была одна вселенская, или кафолическая, церковь. В 
IX в. начали выявляться противоречия между западной 
и восточной церквами, оформившиеся в XI в. В IX в. 
Карл Великий — вероятно, из политических соображе
ний, чтобы самоутвердиться перед византийцами,— ве
лел петь «Верую» так, как в испанской церкви, про 
Св. Духа, от Отца и Сына (filioque) исходящего. Алкуин 
тогда по его заказу написал длинное теоретическое обос-
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нование filioque, но нововведение вначале не очень при
жилось. Время и языковой и культурный барьеры сдела
ли свое дело, и теперь уже, в конце XI в., тезис об исхож
дении Св. Духа от Отца и Сына был в западной церковной 
догматике азбучным. Так что теперь на соборе в Бари 
защита этого тезиса была скорее делом элоквенции — 
хотя в Средние века критерии красноречия в целом не
сколько сместились от идеала красивой звучности в сто
рону состоятельности, внятности и проверяемости. 

Итак, в нужный момент — возможно, критический, 
а может быть, так было задумано — папа выкликнул: 
«Ансельм, отец и учитель, где ты?* — «Я здесь,— сказал 
Ансельм, вставая с места,— что прикажете, господин 
наш и отец наш?» И Ансельм произнес речь, дошедшую 
до нас под названием «Об исхождении Св. Духа, книга 
против греков». На всех речь Ансельма произвела боль
шое впечатление — он был хорошим лектором и нравил
ся обычно приятными манерами, так что когда собор 
узнал о его «тяжбе» с Вильгельмом Руфом, все возмути
лись и стали требовать отлучения Рыжего, которое 
неминуемо последовало бы, как считает Эдмер, если бы 
не вмешательство благородного Ансельма. 

На зиму из Бари они вернулись в Рим и сразу же 
собрались в Лион. Но папа не хотел отпустить Ансельма, 
потому что на Пасху был назначен собор в Латеране. 
Этот собор (апрель 1099 г.) возобновил все постановле
ния церкви о дисциплине клириков: симония, брак и 
инвеститура трактовались с прежней строгостью. Ан
глийские клирики здесь своими ушами могли слышать 
декрет об отлучении всех тех, кто выдавал и принимал 
инвеституту. Все вновь выражали горячее сочувствие 
Ансельму, борцу за суверенитет церкви, каким он те
перь уже был в общем представлении. 

Сразу же по окончании собора Ансельм и его товари
щи отправились в Лион. В июле, находясь там, они 
узнали о смерти Урбана. Лето Ансельм провел во Фран
ции. Он помогал своему другу Хуго Лионскому, ездил по 
монастырям и аббатствам, освящал, причащал. Народ, 
естественно, ждал от него чудес вроде исцелений, но 
чудеса творить Ансельм совестился и не давал себя 
поймать. 

В начале августа английского короля Вильгельма 



Ансельм Кентерберийский. Биографический очерк 297 

застрелили на охоте в лесу. Его младший брат Генрих, 
охотившийся в том же лесу, услышав эту весть, тотчас 
отправился в Винчестер, захватил казну и предъявил 
свои права на корону перед витанами (английскими, до-
норманнскими феодалами), прелатами и баронами. Ви-
таны выбрали его королем, как положено, и он сразу же 
поехал в Лондон, где уже 5 августа был коронован в 
Вестминстере (через три дня после смерти брата). 

Ансельм узнал о смерти Руфа, когда гостил в неболь
шом аббатстве в Оверни. Новость потрясла его, он опла
кал Вильгельма и, не переставая молиться о душе усоп
шего, срочно вернулся в Лион, куда уже начали прибы
вать гонцы от нового короля с требованием немедленного 
возвращения архиепископа кентерберийского. В конце 
сентября Ансельм высадился в Дувре и вскоре был у 
короля в Солсбери. У Генриха были основания для такой 
спешки. Как раз в это время Роберт, старший из трех 
сыновей Завоевателя, возвращался из похода на восток, 
а он мог рассчитывать на сильную нормандскую партию 
в Англии. Поэтому Генриху надо было подготовиться 
как следует. Он стал налаживать отношения с англами. 
Он хотел жениться на Эдит, дочери шотландского коро
ля Малколма, и для этого ему нужен был Ансельм, 
потому что дело опять (как и с браком Вильгельма и 
Матильды) было с церковно-правовой точки зрения спор
ное. Проблема была в том, что Эдит приняла постриже
ние и теперь не могла нарушить обета, данного Христу, 
и сочетаться браком. Ансельм уладил дело. Так Эдит 
стала английской королевой, приняв имя Матильды. 

Отношения с Генрихом у Ансельма в целом складыва
лись неплохо. Он оказал новому королю еще одну важ
ную услугу. Когда Роберт, возвратившийся из Палести
ны, с отрядом войск высадился в Портсмуте, большин
ство нормандских «танов» переметнулось на его сторо
ну. Генрих попытался взять у народа (в лице его 
наилучших представителей) новую присягу. «Народ» же 
сделал арбитром в этом деле Ансельма, который поддер
жал Генриха и помог склонить на его сторону норман
нов. 

И все же при Генрихе Ансельму тоже пришлось 
отправиться в изгнание. Ясно, что Генрих и не подумал 
отменить обычай инвеституры. Правом инвеституры 
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пользовался Вильгельм Завоеватель при Ланфранке, и 
даже папа Григорий VII, автор самых радикальных 
теократических актов, смотрел на это сквозь пальцы. 
Сам Ансельм не далее как пять лет назад принял инве
ституру из рук Рыжего. А теперь, когда на первой их 
встрече в Солсбери Генрих потребовал от Ансельма еще 
раз принести присягу, Ансельм воспротивился. Правда, 
такого прецедента еще не было: по смерти главного 
сюзерена мог происходить своего рода «черный пере
дел», изъятие и передача в другие руки участков земли, 
ревизия прав землепользования, но на церковные зем
ли это обычно не распространялось, их юридический 
статус отличался относительной независимостью. К 
тому же Ансельм только что вернулся с Латеранского 
собора, на котором было ясно сказано: всякий, кто 
осмелится принять или вручить инвеституру, отлучает
ся от церкви. Отнестись к этому несерьезно мог кто 
угодно, только не Ансельм. Генрих оказался в затруд
нительном положении: если бы он отказался от инве
ституры — от него уплыло бы полцарства: именно 
столько земли было у церкви; если бы он настаивал и 
пошел на конфликт с Римом — он мог быть отлучен, а 
в его ситуации, с недремлющим Робертом и недоволь
ными норманнами, это было равносильно утрате коро
ны. И Генрих предложил передать дело на рассмотре
ние в Рим, а до тех пор, пока придет ответ, заключить 
перемирие. 

Наконец пришел ответ из Рима: папа Пасхалий пред
ставил дело так, будто бы Генрих просил в виде исклю
чения и в награду за хорошее (по сравнению с предше
ственниками) правление разрешить ему выдавать инвес
титуры прелатам. Нет, писал папа, все что угодно, 
только не это. Генрих вызвал к себе Ансельма и потре
бовал уступить ему в этом деле, минуя авторитет папы. 
Ясно было, что разрыв неизбежен. Король сказал, что не 
потерпит в своей стране никого, кто «не его». Епископы 
и вся знать на этот раз взяли сторону короля. Но у 
Генриха не было возможности ссориться с Ансельмом и 
на этот раз, потому что в это время в Уэльсе вспыхнуло 
восстание, и он был по горло занят валлийскими делами. 
Поэтому он предложил второе посольство в Рим, более 
высокого ранга: Жерарда, архиепископа Йоркского и 
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двух епископов «со своей стороны» и двух доверенных 
друзей Ансельма, двух монахов — в том числе Болдуина 
из Турне — «со стороны Ансельма», для объективности 
картины. 

Папа на открытых приемах и в этот раз был непрекло
нен и недоволен тем, что от него добиваются нарушения 
заветов святых отцов. Письма были составлены в преж
нем жестком стиле. Но при возвращении посольства 
произошло следующее. Когда в Лондоне собралась знать 
и от Ансельма снова потребовали подчиниться «обыча
ям», он всем показал письмо папы и потребовал обнаро
довать также и то письмо, которое папа прислал королю. 
А Генрих письма не показывал и настаивал на безуслов
ном подчинении. Тем временем все-таки произошла 
утечка информации, и содержание письма к королю 
стало известно публике. Тогда архиепископ Йоркский и 
его товарищи заявили, что настоящий наказ папа дал не 
в письмах, а на словах: он якобы велел передать, что 
пока Генрих будет хорошим королем и будет ставить 
везде благочестивых прелатов, папа не будет приводить 
против него в действие декреты Латеранского собора об 
инвеституре. А писать он этого не стал, чтобы никто не 
соблазнился. Ансельм обязан подчиниться королю, в 
противном случае король имеет право выслать его из 
Англии. Это сенсационное известие сразу же породило 
споры, разумного выхода из которых не могло быть, 
поскольку в дело вступило соревнование авторитетов: 
чему верить — словам или телячьей коже с чернильны
ми знаками, чьему свидетельству — епископов или 
монархов? Поэтому решили послать в Рим еще одно 
посольство для выяснения дела, а до тех пор опять же 
согласиться на такой компромисс: король назначает 
прелатов, а Ансельм их не отлучает, но и не посвящает, 
этого нельзя требовать от него. На Михайлов день, 
29 сентября 1102 г., в Вестминстере на совете знати, по 
настоянию Ансельма, говорили о дисциплине клириков 
и, кроме того, обсуждали мероприятия против наиболее 
вопиющих злоупотреблений силой. Например, там было 
одобрено постановление против принятой до сих пор в 
Англии торговли людьми, когда «люди продаются как 
скот». Это время было также примечательно случаями 
отказа посвящаемых прелатов принять инвеституру (по-
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сох и кольцо) из рук короля — среди них были популяр
ные фигуры, вроде Вильгельма Джиффарда, епископа 
винчестерского. Он был по приказу короля выслан из 
Англии «с конфискацией имущества». 

В свое время пришел ответ от папы, в котором он с 
негодованием отверг приписанное ему Жерардом устное 
указание и отлучил всех епископов-дезинформаторов 
как лжецов. Папа в прежнем тоне повторил запреты 
против светской инвеституры. Исследователи думают, 
что вряд ли епископы отважились прямо лгать большо
му совету: скорее всего, они запутались в дипломатиче
ских тонкостях, что-то сильно недопоняли в линии папы 
и, будучи поверхностными политиками, т. е. сообразу
ясь только с непосредственно наличным фактором силы, 
перегнули палку. За что и поплатились. Но все это было 
только в письме к королю. Что же было в письме к 
Ансельму — никто пока не знал, потому что Ансельм не 
открывал этого письма. Во-первых, он предпочитал это 
сделать публично, при всех взломать папскую печать — 
так как не без оснований боялся быть обвиненным в 
подлоге; во-вторых, опасался, что папа в письме велит 
ему принять какие-нибудь жесткие меры, например, 
всех отлучить от церкви. Поскольку он чувствовал, что 
этим нельзя кончить дело, что ситуация еще только 
выясняется, то решил благоразумно подождать в надеж
де на мирное развитие событий. 

Но в середине поста Генрих неожиданно под каким-
то предлогом явился в Кентербери и объявил Ансельму, 
что его терпение иссякло и он пришел «взять свое». По 
монастырю побежали слухи о затеваемом насилии. Все 
плакали и молились. И среди всего этого Генрих выпро
важивает Ансельма в Рим. «Похлопотать»,— говорит 
он. «Не похлопотать, а свидетельствовать»,— уточняет 
Ансельм. «Ну, свидетельствовать»,— говорит Генрих и 
добавляет, что пошлет с Ансельмом своего человека. Все 
это было окончательно решено на совете в Винчестере на 
пасху 1103 г. Ансельм вернулся в Кентербери и через 
четыре дня отправился в Рим. Он высадился в Остенде 
и проехал через Булонь в Шартр. По дороге он везде 
заезжал к своим многочисленным друзьям. В Булони 
навестил графиню (контессу) Иду, мать двух иерусалим
ских королей — Готфрида и Болдуина, в Шартре — дочь 
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Завоевателя контессу Аделу. В Шартре он был радостно 
принят знаменитым епископом Иво, наверное, самым 
ученым и рассудительным канонистом того времени, 
соучеником Ансельма в Беке (кстати, сначала Иво не 
разделял позиции Ансельма в этом деле, но после скло
нился на его сторону). Лето было очень жарким, и все 
наперебой убеждали Ансельма, что безумие ехать в 
Италию в такое время. И Ансельм остался в Беке. Но 
уже в конце августа он был в пути. Папа не дал на общей 
аудиенции никаких поблажек Генриху, но было ясно, 
что положение недопустимо обостряется. После долгих 
калькуляций советники папы дали ему совет сохранить 
запрет на инвеституры, но простить и не подвергать 
отлучению лично Генриха — примерно такая формула 
уже фигурировала в одном письме папы к королю, но 
тогда он в этом же и отказывал — по всей видимости, то 
был дипломатический пробный шар. Ансельм решил 
вернуться во Францию. 

Он оказался в сложном положении. Решение папы 
развязывало руки Генриху, а у Ансельма они были 
связаны: его-то никто не освободил от отлучения. По
этому он сидел во Франции и ждал, что будет дальше. 
Современники — почти все без исключения — не одоб
ряли его поведения. Их мнение разделяют и некоторые 
исследователи, которым этот образ действий кажется 
слишком претенциозным. Сатерн пишет, что во всех 
своих тяжбах Ансельм * руководствовался не столько 
принципом или здравым смыслом, сколько смесью пе
дантизма и отвращения к делам вообще, что является 
наихудшей из возможных опор в деятельной жизни»10. 
Современников Ансельма еще как-то можно понять: у 
них из-за ансельмовой «забастовки» тормозились дела, 
начинались всякие неприятности, от мелких до круп
ных, поэтому они и упрекали его, и обвиняли, и упраши
вали возвратиться, и всячески теребили, и не могли 
понять. В самом деле: всем было совершенно ясно, что 
никто его от церкви не отлучит, скорее всего, даже если 
он полностью помирится с королем, для него придумают 
тоже какую-нибудь особую извиняющую формулу и 
оставят в покое. Так будет проще и папе: не нужно 

10 Сатерн, 1963, с. 157. 
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отказываться от принципов, и на своем месте в Кентер
бери Ансельм сумеет принести больше пользы церкви и 
народу, защищая их от державных притеснений. Сло
вом, в их глазах все это могло выглядеть вздорной 
причудой или несговорчивостью плохого политика, не 
видящего своей выгоды. 

На самом деле Ансельм вовсе не был плохим полити
ком. Плохой политик — тот, кто пытается соблюдать 
правила игры, и у него это не получается. Некоторые из 
современников так и трактовали его действия. На наш 
взгляд, как мы попытались показать в настоящем очер
ке, это не так. В его игре правила были другие. Дело 
даже не в том, что Ансельм был «за теократию»,— как 
мы знаем, он мало участвовал в борьбе партий. Теокра
тический принцип он понимал скорее как принцип 
некоторой фундаментальной общности права — это не 
шло вразрез с представлениями его эпохи, когда юриди
ческая и моральная сферы часто смешивались. И пони
мал его не как принцип непосредственного администра
тивного единоначалия церкви (из всей преобразователь
ной партии так вообще считал, кажется, только один 
Хильдебранд — Григорий VII), а как некоторый, вполне 
специфический, административный же противовес мест
ной феодальной администрации. В такой позиции, несо
мненно, отразились философские и научные искания и 
открытия Ансельма бекского периода его жизни — в 
этом можно убедиться, прочитав хотя бы только «эти
ческие» диалоги — «О падении диавола» и «О свободном 
выборе». 

Полтора года Ансельм был в Лионе, пока король вел 
переговоры с папой. В марте 1105 г. он получил письмо 
от Пасхалия, сообщавшего об отлучении советников, 
провоцировавших короля настаивать на сохранении обы
чая светской инвеституры. Папа писал также, что он 
пока ничего не решает насчет самого короля, потому что 
ждет очередного посольства из Англии. Ансельм — в 
который раз уже — понял, что из Рима ждать нечего, и 
отправился на север. По дороге он заехал в Блуа к 
контессе Аделе, дочери Завоевателя, сестре Генриха, 
которая была больна. Он пробыл с ней до ее выздоровле
ния и сообщил ей, что направляется произнести отлуче
ние Генриха. Контесса взволновалась. Отлучения в те 
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времена были обычным и законным оружием в спорах о 
собственности. Но отлучение отлучению рознь, и полу
чить отлучение от Ансельма было бы крупной неприят
ностью для Генриха, особенно теперь, когда он готовил
ся к решающей схватке с Робертом. Адела взяла Ансель
ма с собою в Шартр и устроила встречу Ансельма и 
короля в замке «Орел» на берегу Риели (это случилось 
22 июля 1105 г.), и там было достигнуто примирение. 
Ансельм был восстановлен в правах на владение имени
ем кентерберийской епархии. Генрих был крайне преду
предителен и очень агитировал Ансельма ехать в Анг
лию. Но он не уступал в вопросе об инвеституре — 
требовалось сначала как-то договориться с Римом. 

Во время отсутствия Ансельма английская церковь 
очень бедствовала. Мало того, что Генрих, как и его 
предшественники, не прочь был иной раз захватить 
землю какого-нибудь аббатства и устроить там — на 
культурных местах — парки для охоты. Ввиду предсто
ящей военной кампании он решил соединить, наконец, 
интересы благочестия и интересы казны, обложив нало
гом всех женатых священников. Но поскольку этот 
налог не принес существенного улучшения его финансо
вым делам, он подумал еще раз и обложил — за то же 
самое — налогом уже всех, виноватых и нет. Ансельм, 
узнав об этом, протестовал и объяснял королю, что 
такого рода грехи должен наказывать епископ, а никак 
не государь. В это время Ансельм получал очень много 
жалоб от духовенства и призывов скорее вернуться, в 
том числе и от отлученных епископов. 

Наконец, в апреле 1106 г. пришли свежие инструк
ции от папы, освобождавшие от отлучения всех, кто 
ранее ему подвергся, и обязывавшие Ансельма вернуть
ся в Англию. Но Ансельм из-за болезни должен был еще 
задержаться в Нормандии. В конце концов он возвра
тился на остров. 1 августа 1106 г. в Лондоне, в королев
ском дворце, состоялось намеченное первоначально на 
Троицу, но отложенное из-за болезни Ансельма собра
ние знати и духовенства. Три дня вопрос об инвеституре 
обсуждали только король и епископы, без участия Ан
сельма. Решено было, что больше в Англии никто не 
будет получать епископат или аббатство принятием 
кольца и посоха из рук короля или другого светского 
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лица. А Ансельм со своей стороны никому не откажет в 
посвящении, ссылаясь на присягу, даваемую посвящае
мым королю. После этого королем, по совету Ансельма, 
были назначены пастыри для всех вдовствующих цер
квей Англии — и 11 августа они были посвящены в 
Кентербери. В сентябре Генрих воевал в Нормандии и 
11 сентября 1106 г. одержал решающую победу над Ро
бертом, объединившую под одной короной две страны. 

В последние годы жизни Ансельм написал работу «О 
согласии провидения, предопределения и благодати Бога 
со свободной волей». Эдмер пишет, что за два года до 
смерти он уже очень ослаб и не мог держаться в седле, 
поэтому ездил в повозке. За год с небольшим до своей 
кончины он похоронил друга — рочестерского епископа 
Гундульфа, крупного зодчего. 

Ансельм умер в среду перед днем вечери Господней, 
21 апреля, в год от воплощения Господа нашего 1109, 
16-й его понтификата, а жизни его 76-й. Перед смертью 
он выражал близким сожаление, что не успел исследо
вать вопрос о происхождении души. 

Его канонизации требовал Томас Бекет, но не сумел 
добиться ее. Она была ратифицирована папой Алексан
дром VI, Родриго Борджа. Потом эта канонизация была 
признана недействительной, и в XIX в. он был еще раз 
канонизирован, на сей раз правильно. 

«Ученое прозвище», данное Ансельму современника
ми, было «doctor magnificus» («чудесный доктор»), хотя 
сам он отнюдь не злоупотреблял «чудесами» и большим 
чудом считал «естественное восстановление праведно
сти», чем воскресение из мертвых. Прозвище относи
лось, скорее всего, к свойствам его души. В тот век, 
грубый и мрачноватый, этот человек должен был казать
ся современникам «чудесным». 



КОММЕНТАРИИ 

О грамотном 

Долгое время считалось, что это самое раннее произ
ведение Ансельма — так думали практически все •ста
рые» авторы (например, Грабманн, Койре), может быть 
считая, что творческая эволюция средневекового уче
ного должна повторять за школой последовательное 
нарастание сложности (в школе диалектика была более 
«низким» предметом по сравнению с богословием). По 
хронологии Ф. С. Шмитта этот диалог написан пример
но в 1080-1085 гг. , уже после «Монологиона» и «Про-
слогиона», в один период с диалогами «Об истине» и «О 
свободном выборе». Эта датировка представляется бо
лее надежной, и она лучше согласуется с тем впечатле
нием, что здесь Ансельм демонстрирует более чистый и 
развитой метод, чем в двух первых работах. Мы поме
щаем этот диалог в начало не из хронологических, а из 
«дидактических» соображений. Дело в том, что это 
действительно чисто диалектический, не теологический 
диалог. Главное для остальных работ Ансельма пред
ставление о высшей (божественной) субстанции не иг
рает в нем никакой роли. Вопрос, рассматриваемый 
здесь, проще, а метод рассмотрения тот же . Лучше 
начать с простого, тогда многие положения данного 
диалога могут оказаться очень полезными для понима
ния природы спекулятивно-теологических аргументов 
Ансельма. 

Из античного логического наследия в распоряжении 
Ансельма был только корпус «ветхой логики», Logica 
vêtus: «Категории» и «Об истолковании» Аристотеля в 
переводе Боэция и с его же комментариями, перевод 
«Введения в "Категории"» Порфирия с двумя коммента
риями опять же Боэция; ряд собственных сочинений 
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Боэция — «О делении», «О категорическом силлогиз
ме», псевдобоэциев трактат «Об определении». 

«Старые» авторы, считая диалог заурядно-школь
ным, не отнеслись со вниманием к его интерпретации. В 
наши дни глубокую и оригинальную интерпретацию 
диалога дал Д. П. Хенри (Henry D. P. Commentary on De 
grammatico. The historical-logical dimensions of a dialo
gue of St. Anselm's. Dordrecht-Boston, Reidel, 1974). 
Результаты исследования Хенри положены в основу 
настоящего комментария. 

1...о «грамотном».— «Грамотным» переводим «gram-
maticus», чтобы сохранить ассоциацию с существитель
ным и прилагательным, мотив для проблемы «субстан
ции» и «качества». Кавычки не означают строгого и 
везде одинакового значения de dicto. Это только способ 
выделить объект анализа. 

2...субстанция это или качество.— Субстанция и 
качество — две из категорий Аристотеля. «Субстан
цией» Боэций переводит ουσία, что в русском переводе 
А. В. Кубицкого передается как «сущность». Мы предпо
читаем транслитерацию, чтобы не смешивать аристоте
левскую «сущность» с другими «сущностями» из исто
рии философии, а также иметь возможность перевести 
«сущностью» essentia. Оба резона прагматические. 

3...отыменные.— Denominativa, παρώνυμοι. Аристо
тель в первой главе «Категорий» пишет, что «отымен
ными называются предметы, которые получают наиме
нование от чего-то в соответствии с его именем, отлича
ясь при этом окончанием слова, как, например, от 
"грамматики" — "грамматик", от "мужества" — "му
жественный"» (пер. Кубицкого). Боэций в комментарии 
формулирует три необходимых условия отыменных: 1) 
«реальная причастность» (ut re participet), т. е. чтобы 
номинальное соответствие имело реальный смысл; 2) 
очевидная, «номинальная причастность» (ut nomine, sc. 
participet), т. е. соответствие с точки зрения «внешней 
формы», наличие общего корня; 3) «трансфигурация», 
т. е. отыменное должно быть некоторым устойчивым и 
грамматически самостоятельным видоизменением име
ни« например, когда кто-то от «силы» называется «силь
ным»; существует и некоторая сила, к которой причас-
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тен «сильный», он имеет также причастность на уровне 
названия, раз называется «сильный». Но есть и некото
рая трансфигурация, ибо «сильный» и «сила» оканчива
ются не одинаковыми словами (Migne, PL, t. 64, 1 6 7 -
168 D). У Присциана «denominativa» относятся к словам 
в самом широком смысле (и к именам, и к глаголам). 
Ансельм в поздних работах в качестве синонима к 
denominativum использует термин nomen sumptum (имя 
заимствованное),— этот термин предпочитает Абеляр. 
Хенри приводит также определение «деноминации» из 
псевдоцицероновой «Риторики к Гереннию», интерес
ное потому, что используемая в нем терминология под
ходит к ансельмовой постановке проблемы в данном 
диалоге: «Деноминация есть то, что переносит речь 
(orationem) от ближних и соседних (выражений),— по
средством нее можно помыслить вещь, не называемую 
своим собственным именем» (quae non suo vocabulo sit 
appellata). 

4...u то и другое.— Формулировка основной пробле
мы диалога отражает противоположность трактовки 
отыменных «диалектиками» или «философами», с од
ной стороны, и «грамматиками» — с другой. Представи
телями первых для Ансельма являются, несомненно, 
Аристотель и Боэций, представителем вторых — глав
ным образом Присциан. «Философы» считали, что оты
менные имена обозначают только качество, а не суб
станцию, так что «грамотный» не есть «и то и другое». 
«Грамматики» считали, что отыменные, как и все 
остальные, имена обозначают и субстанцию, и качество, 
и в зависимости от их грамматической функции одно из 
значений может быть доминирующим, но другое «ре
цессивно» сохраняется, так что «грамотный» есть «и то 
и другое». Ансельм в данном диалоге обосновывает 
позицию логиков («диалектиков»), выделяя два разных 
типа значений. 

ъ...философы, занимавшиеся этим.— «Грамотный» 
фигурирует как пример «качества» в работах Боэция. С 
другой стороны, Боэций, комментируя «категории»,— 
ориентируясь, как отмечает Хенри, несомненно, на обыч
ное словоупотребление,— всегда отрицает, что «белый 
есть белизна». «Качеством называется только та вещь, в 
которой можно участвовать (quae participari potest). Та 
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же вещь, которая участвует, не обозначается словом 
(vocabulo) "качество", так, например, белизна есть ка
чество, а белый не есть качество» (Migne, PL, t. 64, 
239 С). 

6...утверждает другую.— По мнению Хенри, исполь
зование «учеником» разделительного силлогизма ука
зывает на знакомство Ансельма с боэциевым коммента
рием к цицероновской «Топике». 

1 ...помыслить без грамотности.— (Non) potest intel-
ligi: (не)можно помыслить — самый нейтральный пере
вод. Это выражение неоднократно встречается в сочине
ниях Ансельма, в частности в «Прослогионе» оно уже 
почти техническое. Хенри пишет, что ближайшим его 
источником является, вероятно, боэциев комментарий к 
Порфирию, но это выражение также встречается и у 
Присциана, которого Ансельм был внимательным чита
телем, и в геренниевой риторике. Что касается точной 
интерпретации potest intelligi, она дается ниже (гл. 4), 
где Ансельм вводит «esse» как технический термин 
(синоним «definiens» — «определения»). Нужно обра
тить внимание на следующее: 1) все высказывания о 
«человеке», «животном», «грамотном» и проч. у Ан
сельма — и здесь он вполне в русле аристотелевско-
боэцианской традиции — предполагают некоторые соот
ветствующие теории, кратким выражением которых 
служат соответствующие определения; и эти теории 
определяют границы posse в случаях, подобных нашему; 
2) у Ансельма прослеживается близкая связь между 
общими выражениями для мышления (intellegere, intel-
lectus) и выражениями, относящимися к смыслу и зна
чению (sentire, sententia, significare, significatio). Часто 
эти выражения взаимозаменяемы. На наш взгляд, это 
можно трактовать как реакцию на поправку Гаунило. 
Если так понимать intelligi, то дополнение Гаунило 
«эмпирического условия реальности» к значению «intel
legere» («intellegere, id est scientia comprehendere reipsa 
illud existere» — «мыслить — значит постигать с помо
щью (очевидного и достоверного) знания, что это суще
ствует на самом деле»), действительно (если отвлечься 
от предмета полемики), является существенным и, ско-
f>ß£ всего, имманентно недопустимым расширением тео
рии Ансельма. 
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8...«более» или «менее».— Аристотель в пятой главе 
«Категорий» пишет, что «сущности» (ούσίαι) не допус
кают изменения степени, а обладание качеством допус
кает. О том же говорит Присциан в связи с различением 
существительных и прилагательных как частей речи 
(Кайль, II, 83-84) . Боэций в комментарии к «Категори
ям» уточняет, что Аристотель говорит не о самих каче
ствах, а об обладании качествами (Migne, PL, t. 64, 
257C-D). Крайней точкой зрения на проблему является 
мнение, что «свежесть может быть только одной сте
пени». 

9...«субстанцию одушевленную, чувствующую».— 
«Substantia animata sensibilis» — это основное определе
ние животного, везде используемое Боэцием. 

10...Ловушки для меня с обеих сторон.— Angustiae 
sunt mihi utrimque. Φ. С. Шмитт (Шмитт, 1, 147) 
указывает, что это слова Сусанны «Angustiae sunt mihi 
undique» из Дан. 13, 22 (Вульгаты: в православную 
Библию это место не входит). 

п...нелепо... нечестиво.— imprudentia-impudentia — 
очень характерный для Ансельма прием адмониции. 

12...общего термина — communem terminum. Выраже
ние «terminus communis» определяется Боэцием в рабо
те «О категорическом силлогизме» в связи с каждой 
отдельной фигурой. В комментарии к цицероновой «То
пике» Боэций предпочитает выражение «средний тер
мин», terminus médius. Техника демонстрации двусмы
сленности среднего термина — один из самых популяр
ных приемов схоластов. Гийом из Шампо определял 
inventio как науку нахождения подходящего среднего 
термина. 

13...в словесном выражении.— Хенри пишет, что про
тивопоставление in intellectu и in prolatione прямо заим
ствовано из меньшего комментария Боэция к главе II 
«Истолкования», где он говорит о разновидностях не
правильной предикации — явной, in prolatione, которую 
Каетан, комментируя то же место, называет «экспли
цитной», и «скрытой», in intellectu, «имплицитной». 
Различение secundum prolationem и secundum sententi-
am есть у Абеляра. 

Схоласты XII в. применяли термин sententia для 
обозначения самого глубокого смысла Св. Писания. Гуго 
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Сен-Викторский выделяет три ступени «вглубь» в тол
ковании Писания: littera, sensus, sententia (примерно: 
буква, смысл внешний, смысл внутренний). Об этом у 
Грабманна, т. 2, ч. 15, далее. 

и...бытие человека не нуждается в грамотности, а 
бытие грамотного нуждается в грамотности? — «Бы
тие человека» — «животное разумное смертное», гра
мотности не требует, а «бытие грамотного», хотя еще 
так явно не формулированное, очевидно, требует гра
мотности. См. в тексте ниже: «бытие грамотного не есть 
бытие человека, т. е. у них не одно и то же определение». 

15...сказывается о качестве.— In eo quod quale, на 
вопрос «какой?»; один из двух рассматриваемых типов 
предикации; второй «о чтойности» — in eo quod quid, на 
вопрос: «что?». 

16...камень не то же, что человек.— Пример с камнем 
и человеком регулярно используется Боэцием для ил
люстрации вещей, которые никак не могут быть связаны 
отношением предикации. Анализ ученика в предыду
щей главке правильный, но недостаточный. Здесь учи
тель подготовляет почву для введения различения типов 
значения. 

17...в каком угодно смысле помыслить без грамотно
сти.— Анализ высказывания с точки зрения aliquo 
modo-, quolibet modo- и nullo modo-предикации — реми
нисценция различения Боэцием признаков отделимых и 
неотделимых. См., напр.: Комментарий к Порфирию / / 
Боэций. Утешение философией и другие трактаты. М.: 
Наука, 1990. С. 102, далее. 

1Ъ...Но если «человек» следует из «грамотного»..., и 
человек не следует из грамотного.— Правильный гипо
тетический силлогизм, modus tollendo tollens. 

19...причина (ratio).— Боэций в комментарии к «Кате
гориям» говорит о нескольких значениях «ratio»: 1) 
«разумная часть души» (ratio animae); 2) рациональное 
отношение в арифметике (ratio computandi); 3) есте
ственная причина (ratio naturae); 4) логическое основа
ние (ratio quae in def initionibus vel descriptionibus reddi-
tur). В данном случае ratio имеет значение естественной 
причины (ipsa nimirum similitudo nascentium). Ученик 
производит софистическое сведение к нелепости, reduc-
tio ad absurdum, что и замечает учитель. 
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20...в ее определении.— Это повторение утверждения 
Боэция, что «определение есть высказывание, обознача
ющее бытие всякой вещи» (De differentiis topicis, Migne, 
PL, t. 64, 1196 С). Под определением и Боэций, и 
Ансельм подразумевают то, что сегодня^называется de-
finiens в противоположность definiendum. В коммента
рии к цицероновой «Топике» Боэций говорит, что быва
ет много видов определений, из них правильным явля
ется только субстанциальное определение, а все осталь
ные — не настоящие определения (Migne, PL, t. 64, 
1096В). «Субстанциальное» не обязательно значит «опре
деление субстанции». Может быть субстанциальное опре
деление акциденции (в диалогах о Порфирии утверж
дается, что схема «род-видовое отличие» может быть 
применена к любой из категорий, см. Migne, PL, t. 64, 
37 D). Но никаких подробностей об определении не
субстанций у Боэция нет, что и вызвало к жизни дискус
сии, подобные нашей дискуссии об отыменных. Абеляр 
различает определения «адъективные» (secundum adia-
centiam) и «субстанциальные» (secundum substantiam). 
Первые суть определения отыменных, вторые — суб
станций. В XIII в. Фома Аквинский внес свой вклад в 
дискуссию формулировкой, что в определении акциден
ции объект акциденции выступает как будто бы род 
(quasi genus), а сама акциденция — как будто бы видовое 
отличие (quasi differentia) (комментарий к «Об истолко
вании», 40; комментарии ко 2-й аналитике, 85; 4 2 3 -
424).— И Боэций, и Фома включают в число условий 
определения как обязательное условие существования 
(Боэций, комментарий к цицероновой «Топике»: Migne, 
PL, t. 64, 1092 С; Фома Аквинский. Комментарий ко 2-й 
аналитике: 456, 46; 466-7) . 

21 ...животное разумное смертное.— «Смертность» 
включается в определение человека потому, что, как 
поясняет Боэций, предполагается существование жи
вотных разумных бессмертных {Боэции. Утешение фи
лософией и другие трактаты. С. 89). Хенри замечает, что 
хотя Ансельм везде пользуется этим определением, он 
при этом считает, что человеческая природа как таковая 
не подразумевает смертность, смертность принадлежит 
не к чистой, а только к испорченной природе человека 
(Почему Бог стал человеком? / / Шмитт. Т. 2. С. 109). 
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22...просто (simpliciter).— Из утверждений, касаю
щихся бытия («сущности») «человека» и «грамотного», 
ничего нельзя заключить о том, как относятся друг к 
другу области определения соответствующих предика
тов. «Грамотный» теоретически безразличен к «челове
ку». Вероятно, здесь есть аллюзия на первый силлогизм 
ученика, которым он доказывал, что «грамотный» — 
субстанция. Этим важным отрицательным результатом 
завершается первая часть аргументации диалога. Хенри 
замечает, что эта аргументация демонстрирует полное 
осознание Ансельмом проблематичности получения 
утверждения о существовании из концептуального ана
лиза и что об этом хорошо помнить при анализе «Про-
слогиона». На наш взгляд, это безусловно так, но все-
таки не стоит забывать и то, что Ансельм относил своего 
«Грамотного» к «другой науке», чем теология (см. его 
предисловие к диалогу «Об истине»). 

23...нельзя показать.— Уже убедились, что из разно
сти «определений» («сущностей») «грамотного» и «че
ловека» нельзя извлечь никакого правила предикации 
«грамотного». Сейчас ученик начинает искать это пра
вило другим способом. 

24...в подлежащем (in subiecto).— Противопоставле
ние «о подлежащем» (de subiecto) и «в подлежащем» (in 
subiecto) из пятой главы «Категорий» является фунда
ментальным для концепции Ансельма в данном диалоге. 
«Подлежащее» здесь, конечно, в аристотелевском смы
сле, т. е. не «поверхностно-грамматическое» подлежа
щее, а некоторый предмет (положение вещей), суще
ствующий «вне и независимо» от данного высказыва
ния. Если переформулировать это различение для наше
го значения «подлежащего», то «in subiecto» будет 
скорее как раз «о подлежащем», a «de subiecto» — 
примерно «на месте подлежащего». Хенри называет 
высказывание de subiecto «теоретическим», a in subiecto 
«не-теоретическим», имея в виду, конечно, «теорию» 
соответствующего термина. Он пишет, что «с точки 
зрения Аристотеля, нет логической необходимости в 
том, чтобы дистинкция de subiecto/in subiecto была 
прямо связана с проблемой субстанции. Просто случи
лось так, что в распоряжении Аристотеля была фрагмен
тарная антропология, теория "человека", и поэтому он 
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иллюстрировал логическую теорию примерами из этой 
области» (Хенри, 1974, с. 166). 

2ъ...Ведъ тот же Аристотель.— Категории, гл. 5. За 
1-6. 

2в...или он β подлежащем? — См. примеч. 24. 
21 ...ни первая, на вторая.— О первой и второй суб

станциях практически все рассказывает ученик несколь
кими строками ниже. Первая субстанция — это индиви
дуальный объект, он, конечно, ни о чем не сказывается 
и не может быть чему-либо присущ как свойство (Арис
тотель. «Категории», гл. 5. 2а 12-15) . Вторые субстан
ции — «те, к которым как к видам принадлежат» первые 
субстанции (там же. 2а 15-20) . Они сказываются «как 
чтойность» (in eo quod quid) и de subiecto. 

2*...как нечто (secundum aliquid).— На наш взгляд, 
Хенри напрасно здесь создает конструкцию aliquid gram-
mat icus, это натяжка интерпретации. Кроме того, secun
dum у Ансельма имеет довольно-таки фиксированный 
технический смысл. Возможно (хотя не обязательно), в 
данном случае технический смысл имеет и aliquid. На 
всякий случай мы перевели «как нечто*, хотя, кажет
ся, здесь это не имеет большого значения и значит 
просто «в некотором отношении». 

29...простые люди.— «Rustici». Так в монастырях 
называли тех монахов, которые не занимались науками, 
это прозвище «селяне», здесь не имеются в виду насто
ящие крестьяне. 

З0...как грамотный и тому подобное.— «Дежурный» 
пример Боэция. См., впрочем, примеч. 5. 

З1...в чем состоит весь «человек».— В отличие от 
«грамотного», к которому, чтобы он обозначал субстан
цию, мы все-таки должны примысливать «человека», 
«человека» уже не надо никак «достраивать», чтобы он 
обозначал субстанцию. 

З2...не может существовать без нее.— Речь идет об 
отличительных признаках, определяющих разновидно
сти субстанции. 

33...преимущественным образом.— Principaliter, под
разумевает также «строго говоря» и «в собственном 
смысле». Привходящие свойства имя «человек» обозна
чает не в строгом и не в собственном смысле. «Человек» 
есть «животное разумное смертное». Имя «человек» 
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обозначает это, а также все, что сюда целиком подходит: 
Сократа, Каллия, Петра и Павла. Человек может быть 
также бледен, курнос, грамотен. Но имя «человек» все 
это в строгом смысле не обозначает, хотя можно форму
лировать высказывания вроде: «Этот бледный есть чело
век», но это будут не высказывания в собственном 
смысле, а переведенные на язык слов «указания пальца
ми», «остенсивные определения». Это, сказал бы Хенри, 
не-теоретические предложения, предложения опыта.— 
Хенри сообщает, ссылаясь на Де Рийка, что выражения 
principaliter и secundario встречаются в комментариях 
XII в. и точно соответствуют ансельмову различению per 
se и per aliud (Хенри, 1974, с. 195). 

34...обозначает и называет субстанцию.— Est signi-
ficativum et appellativum substantiae. Ансельм вводит 
различение между обозначением в собственном смысле 
(significatio) и референцией (appellatio). Таким образом 
достигается согласие между «диалектической» теорией 
значения и «повседневной речью» (usus loquendi), чув
ствительной к нарушениям правил «поверхностной грам
матики». Термин «nomen significativum» встречается 
нам в родственном контексте («Монологион», гл. 15 
(28:9)). 

3δ...«через себя»: per se).— Звучит не очень естествен
но, но лучше переводить именно так, потому что у 
Ансельма большинство предлогов имеет технический 
смысл — мы уже заметили это выше (примеч. 28) о 
secundum и еще не раз убедимся в этом при чтении 
«Монологиона». Вообще язык «диалогов» очень условно 
можно считать естественным, он наполовину искусст
венный.— В этой главке начинается критика некоррект
ного определения отыменного. 

зв...что есть бытие вещи.— Лексика Боэция (см.: 
Боэций. Утешение философией. С. 97). 

37...без разрушения подлежащего.— Порфириево опи
сание акциденции как того, что «прибавляется и отни
мается без уничтожения подлежащего», было принято 
как основное позднейшими логиками. Им пользовались 
Абеляр, Петр Испанский и Фома Аквинский. 

38...трактат науки о целых (totius artis tractatus).— 
Т*ак переводит Хенри, он предполагает, что речь идет о 
трактате Боэция «О делении» (De divisione). 
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39...знающий грамоту.— Sciens grammaticam, основ
ное «имя» — grammatica — то же самое, что «грамот
ность» в отношении паронимии. Переводим так, чтобы 
не прибегать еще раз к искусственности (Хенри для 
сохранения идентичности имени переводит «проявляю
щий грамотность»). 

40...человек человек знающий грамоту».— Здесь и 
далее Ансельм развивает метод регресса из главы II «Об 
истолковании» Аристотеля — 21а. 

41 ...сооб означающий время (consignificans tempus).— 
Аристотель. Об истолковании. 16Ь6: «Глагол есть (зву
косочетание), обозначающее еще и время» (пер. Рад-
лова). 

42...а другое — акцидентально.— Значение слова яв
ляется его имманентным свойством, а референция — 
привходящим. 

43...что суть вещи.— «Вещи» (res) у Ансельма озна
чает не только и не столько «объекты»: Хенри пишет, 
что в свете данного противопоставления «слов» и «ве
щей» в первом приближении правильно было бы опре
делить высказывание de ге просто как то, которое не 
есть только de voce. Ансельм здесь говорит: чтобы 
определенные утверждения de voce (т. е. определенные 
утверждения о значениях слов) были истинны, должны 
быть истинны также определенные утверждения de ге; в 
том числе не только утверждения об индивидуальных 
объектах «Сократ», «Петр», «Павел», и не только об 
отношениях, выразимых в терминах первопорядковой 
логики, но и утверждение вроде: «Бытие грамотного не 
есть бытие человека», «Хождение по стене не есть 
горизонтальное движение», где аргументами функтора 
«есть» являются, в свою очередь, функторы.— Ансельм 
осознавал, что значение «вещи» не сводится к «объек
ту». В «Письме о воплощении Слова», в фрагменте, 
который обычно приводят как манифест его «реализ
ма», он пишет: «Ведь мы обычно называем "вещью" все, 
о чем мы говорим, что оно в каком-то смысле есть 
нечто». 

44...страдать.— Ансельм здесь, оправдываясь за на
рушение высказываниями «диалектиков» привычных 
норм словоупотребления («грамотный есть грамотность», 
которое смущает ученика), показывает, что и граммати-
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ки,— казалось'бы, блюстители этих норм, на самом деле 
постоянно нарушают их, как только речь заходит о 
правилах и системе, хотя это — правила и система как 
раз «поверхностной» грамматики. «Робеть» — перевод 
t imere; к сожалению, подходящего невозвратного рус
ского глагола с таким значением нет, как и вообще 
ничего особенно удачного, потому что в русском языке 
различия залогов, как правило, передаются аффиксами, 
а это уже разная основа, так что таких красивых пар, 
как в латыни, не получается. 

4Ь...хотя обозначает субстанцию.— Нашли, что «гра
мотный» — качество потому, что обозначает качество 
«грамотность». Если следовать этой логике, «вооружен
ный» должен быть субстанцией, потому что обозначает 
субстанцию «оружие». 

46 . . .кразличным предикаментам?— «Предикамент» — 
это латинский эквивалент «категории». Мы решили не 
переводить его обратно на греческий из последовательно
сти (если уже есть «субстанция и акциденции»), для 
разнообразия, а также потому, что слово «категории» 
постоянно применяется Ачсельмом в названии труда 
Аристотеля. 

47...обозначающего многое не как одно. — См. : Аристо
тель. Об истолковании. 20Ь 1 5 - 2 5 . 

А8...чтобы «белый» это обозначало.— См. примеч. 4 1 . 
49...без связи.— В аристотелевском смысле (Аристо

тель. Категории. Гл. 2, 1а 15-20) . 

Монологион 

«Монологион» — это первое систематическое сочине
ние Ансельма. Он написал его в 1076 г., будучи приором 
в Беке, тогда ему было чуть больше 40 лет. Он послал 
экземпляр на рецензию Ланфранку, с 1070 г. архиепи
скопу кентерберийскому, и через довольно долгое время 
(в Кентербери Ланфранк был сильно занят государст
венными и церковными делами и не имел большого 
досуга для метафизики) получил ответ, в котором быв
ший учитель предлагал ему подтвердить некоторые по
ложения сочинения прямыми ссылками на авторитет 
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Писания и учителей церкви. Но это явно шло бы вразрез 
с собственным планом Ансельма: ведь он задумал такое 
сочинение, в котором все истины вероучения выводи
лись бы с помощью только разума, без прибегания к 
авторитету Писания. Поэтому он написал Ланфранку и 
друзьям в Англию то же, что повторяет и в предисло
вии — что каждый может убедиться в ортодоксальности 
выдвигаемой им концепции вероучения, прочитав Ав
густина «О Троице»,— и не стал вносить существенных 
изменений в текст. Это нельзя считать отпиской: опре
деленное влияние Августина на этот труд несомненно. 
Ф. С. Шмитт в своем издании 1946-1951 гг. (19682 , 
стереотипное) дает в примечаниях полный «конкор
данс» мест из Августина — так что в этом влиянии есть 
возможность убедиться «воочию». Но было бы большой 
ошибкой на основании этого буквально принять по
хвальное прозвище «второго Августина», данное Ан-
сельму младшими современниками. Ансельм — вполне 
своеобразный философ, метод его мало похож на авгус-
тиновский, хотя какая-то интеллектуальная преемствен
ность, конечно, может быть усмотрена (в способах осве
щения некоторых тем). 

Название сочинения имеет длинную историю. Лан-
франк получил экземпляр без заглавия и без имени 
автора. Позднее, когда появился будущий «Прослоги-
он» и оба сочинения начали ходить в списках, Ан
сельм — он сам сообщает об этом в преамбуле к «Просло-
гиону» — назвал свой первый труд «Образец размышле
ния о смысле веры» (Exemplum meditandi de ratione 
fidei), a второй — «Вера, ищущая разумения» (Fides 
quaerens intellectum). Потом его старший друг Хуго 
Лионский велел ему назвать сочинения как положено, и 
тогда они получили названия соответственно: «Monolo-
guium de ratione fidei» («К себе самому о смысле веры») 
и «Alloquium de ratione fidei» («К внемлющему о смысле 
веры»). И наконец, появился греческий вариант каждо
го из названий — так мы их знаем теперь (греческого 
языка Ансельм, вероятнее всего, не знал; Ланфранк 
иногда вставлял в свои писания греческие слова, но 
знал, по всей видимости, только алфавит). 

Название «Монологион» не относится к содержанию 
и указывает только на литературную форму произведе-
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ния. Содержанием его, пишет Шмитт, является теоди
цея, и произведение это апологетическое. Апологетиче
ское — значит, оно по возможности должно начинать не 
с Бога, а с ценностей адресата апологии. Ансельм выби
рает самое общее место: «хорошие вещи», «блага», то, 
что каждый считает хорошим,— это могут быть очень 
разные вещи, но у них есть общее свойство одинаково 
определять поведение людей: люди считают благами то, 
что Цолезно. «Все люди от природы стремятся к благам». 
Исходя из этого постулата, Ансельм шаг за шагом, «при 
помощи доводов, обладающих необходимостью», дока
зывает все остальное, что относится «к созерцанию 
божественной сущности». Впрочем, слово «Бог» появля
ется у него только в заключительной главе, до того он 
говорит о высшей сущности и высшем Духе. На этом 
пути Ансельм подробно рассматривает вопросы спекуля
тивной теологии и выдвигает много интересных идей и 
гипотез «всеобщей грамматики» — философии языка и 
теории знака. 

Лучшим является издание Шмитта 1946 г., по кото
рому и сделан настоящий перевод. При подготовке 
перевода были учтены также немецкий перевод Шмитта 
(1964) и английский перевод Хопкинса (1986). 

1 ...сказывается (так) через нечто.— Искусствен
ность перевода обусловлена техническим смыслом выра
жения (см. примеч. 35 «О грамотном»). «Сказывается 
таким образом через нечто» — означает: «сказывается 
таким образом благодаря тому, что существует нечто» и 
т. д. , но во втором предложении есть элемент произволь
ности, а первое является теоретическим предложением. 
Ср. аристотелевское: διότι. 

2...высшее (в отношении) всего существующего.— 
Доказательство существования высшей сущности стро
ится таким образом: предполагается, что существуют 
хорошие вещи, или «блага», затем предполагается, что 
есть причина их существования в качестве благ и что эта 
причина одна, и об этой одной причине делается утвер
ждение, что она есть наибольшее и наивысшее благо. 
Этому посвящены четыре главы. 

3...существуют через подлежащее. Ср. о «соотнесен
ном» у Аристотеля (Категории. 8А 13-8Ь 23). 
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4...неравенством степеней.— Четвертая глава «Мо-
нологиона» отражается в «четвертом пути» доказатель
ства бытия Бога Фомы Аквинского. 

5...называть человеком.— Эмоциональное высказы
вание. 

6...разумный смысл (ratio).— О значениях ratio y 
Боэция см. примеч. 19 к диалогу «О грамотном». У 
Ансельма в связи с тем, что текст его задуман и строится 
как доказательство, ratio постоянно функционирует в 
«синтетическом» значении рассуждения или обоснова
ния. Источники обоснования могут быть различными: 
чисто логическими («необходимость», «необходимость 
рассуждения»), естественно-разумными, из здравого 
смысла. В зависимости от этого меняются оттенки зна
чения ratio, общей остается «внутритеоретическая функ
ция». Мы будем в дальнейшем всегда ссылаться в скоб
ках на латинский вариант. 

1 ...такого же рода.— Период 17, 1 2 - 1 8 , 3 — доказа
тельство единственности высшей сущности (природы). 

6...если установлено.— См. гл. I-IV. 
9...ни под действием другого.— Предлог а, ab обо

значает у Ансельма всегда отношение между делаю
щим и делаемым, аналогичное отношению между мас
тером и продуктом (материальной) производительной 
деятельности; в данном случае речь идет о том, что 
высшая природа ни в каком смысле не является про
дуктом. 

10...и сущее (ens).— Этим примером Ансельм готовит 
почву для выведения в гл. 16 положительного учения о 
природе свойств высшей сущности из реальной интер
претации паронимического отношения. В диалоге «О 
грамотном» мы видели, что «быть грамотным» значит 
«быть грамотностью» modo obliquo, косвенным образом. 
Но эта косвенность действует только для «человека», 
потому что в соответствии с аристотелевской теорией 
человека человек есть «животное разумное смертное»,— 
без «грамотности», и притом мы обладаем «знанием-
знакомством» с человеком как первой субстанцией. 
«Грамотный» — это «сложное» свойство, оно обязатель
но должно иметь референт, независимый от его «значе
ния». Со светом иначе обстоит дело: «светить», «быть 
светом» и «быть светящим» может означать одно и то 
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же, так что «быть светящим» может означать «быть 
светом» modo recto, прямо. Ансельм предполагает, что 
свойство бытия имеет такие же принципиальные харак
теристики, как свойство света. 

11 ...отдельной вещи.— Ансельм употребляет несколь
ко терминов для обозначения существования. Мы их 
почти всегда даем в скобках. Чтобы отличить оттенок 
значения, subsistere регулярно переводим как «суще
ствовать самостоятельно», в качестве отдельной вещи, в 
широком смысле «вещи» (см. примеч. 44 «О грамот
ном»). 

12...стало ясно.— См. гл. III, IV. 
13...ни из какой материи.— Два предыдущих абзаца 

интересны для представления о понятии материи у 
Ансельма, которое он, конечно, разделял с известным 
кругом философов. 21 , 10-15 — доказательство против 
«третьей сущности»; 21 , 15-20 — доказательство, что 
она не состоит из себя как из материи; 21, 20 -30 — что 
не из высшей природы. 

ы...при ее действии.— Как производящей причины, 
«a quo». 

1&...для существования действия.— Essentia, сущ
ность, имеет дополнительное значение «постоянства су
ществования», в данном случае это и имеется в виду. 

16...«ничто» есть нечто.— Что «ничто» есть нечто, 
доказывал в «Письме о ничто и тьме» в IX в. Фредеги-
зий, при Карле Великом аббат монастыря Мартина Тур-
ского (время написания письма), при Людовике Благо
честивом — придворный канцлер. Он строил доказа
тельство (весьма краткое) на том общем соображении, 
что всякое имя должно иметь значение, которое он 
понимал как реальный денотат, и значением «ничто» 
предлагал считать таинственное ничто, из которого Бог 
создал все (Migne, PL, t. 105, 751 В-756 В). Ансельм 
часто возвращался к вопросу о значении «ничто» — в 
работе «О падении диавола» (см. гл. 10, 11), а также в 
письмах. Особенно актуальным вопрос стал в высокой 
схоластике, в связи с проблемой значения пустых имен. 
Мнение Фредегизия Ансельм воспроизводит как второе 
значение «ничто» в своем перечне: 23, 12-18 . 

17...достигнутое выше заключение.— См. гл. VII. 
18...в каком смысле (secundum quid).— «Secundum» у 
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Ансельма и позднее у схоластов — «предлог смысла». 
См. примеч. 28 к диалогу «О грамотном». 

19...в разуме (ratione).— Здесь ratio имеет значение 
«разумной части души», но также и расчета, замысла, 
проекта. 

20...понятием своего ума (intra se mentis conceptio-
ne).— «Понятие» здесь не в техническом смысле и 
обозначает скорее процесс постижения чего-то сознани
ем, который и есть первоначальная речь. Mens в даль
нейшем переводим как «сознание», чтобы не перегру
жать текст метафорами за счет «ума», особенно посколь
ку и у Ансельма всегда имеется в виду простой психоло
гический смысл термина. 

21...перед умственным взором (acie cogitationis).— О 
значении «вещи» см. примеч. 44 к диалогу «О грамот
ном». В данном случае, кажется, речь идет о противо
поставлении двух качественно разных стадий понима
ния: когда что-то (некоторое положение дел) понимает
ся в общем, как схема, и когда оно понимается пол
ностью, с точки зрения его внутренних возможностей. 

22...«животноеразумное смертное».— Замечательно, 
что Ансельм говорит, что во всех случаях «изрекается» 
одна и та же вещь. Представим себе круговую игру в 
мяч: можно участвовать в ней, совсем не зная правил и 
не присматриваясь к действиям других игроков — про
сто отбивать мяч, когда он к тебе летит, и все; можно, не 
зная точно правил, смотреть, что делают другие, и 
подражать; наконец, можно играть с правилами и ком
бинировать — все это будет одна и та же игра. 

23...о вещах неизвестных.— Возможно, мы имеем 
здесь формулировку классической («идеалистической») 
концепции языковых универсалий, согласно которой 
общим моментом различных языков и культур считают
ся элементы исключительно мысленные и рефлексив
ные. Идея восходит к Боэцию и Аристотелю. 

24...главным словом вещи.— «Словами» называл мыс
ленные образы Августин (De trinitate, VIII, 6: 3). Maxi
me proprium — явно аллюзия на magis proprium Боэция, 
на «более собственный» признак видового отличия (см., 
напр.: Боэций, с. 76, далее). 

2б...своему художнику.— Не в специальном смысле 
(artifici). 
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26...и в ней все.— Ср.: Рим. 11, 36; 1 Кор. 8, 6. 
27...соотнесенных (de relativis).— Августин в «О Тро

ице» различает виды предикации: secundum substanti-
am, secundum accidens и secundum relativum (De trin., V, 
3 -5 ) . 

28...обозначающим (significativum).— Ср.: «О грамот
ном», 156, 30-157 , 6, а также примеч. 34. 

29...не является простым обозначением.— И обратно, 
«та сущность» не является главным и в строгом смысле 
значением слова «высшее». Ср. примеч. 22 «О грамот
ном». Возможно, Ансельм опирается здесь также на 
положение Аристотеля «ни одна сущность не принадле
жит к соотнесенному» (Категории 8Ь20). «Простое» — 
обозначающее только это и больше ничего. 

З0...чем «оно».— Ср. с аргументом гл. I. 
З1...истине.— См. гл. I-IV. 
З2...чем «праведность».— В диалоге «О грамотном» 

мы видели, что правильное применение высказываний о 
«чтойности» (правильность и достаточность, так ска
зать, ответа на вопрос: что?) определяется адекват
ностью выбранной теории соответствующих (анализиру
емых) терминов. В данном случае дело обстоит не иначе. 
Как там «путеводной нитью» была (заметил Хенри) 
«фрагментарная антропология», так здесь ею является 
спекулятивная теология, уже не фрагментарная, потому 
что с нее все и начинается. Определение, на которое 
опирается Ансельм, формулируя в данной главе теорию 
предикатов высшей сущности,— теологическое: эта сущ
ность есть то, что существует само через себя. Нельзя 
сказать, чтобы с аристотелевской точки зрения это было 
правильное определение. Скорее, это «описание», «де
скрипция» в боэциевом смысле. Но Ансельм и строит 
теорию не любых предикатов, а только предикатов 
высшей сущности, так что мы можем рассматривать это 
как идеализацию. Здесь хорошо видно, как в философии 
Ансельма метафизический мотив неразрывно связан с 
аналитическим.— См. также примеч. 10. 

33...«праведности».— «Iustitia». Перевод довольно 
условный, поскольку это слово здесь дано в качестве 
примера предиката. Там, где более важно содержание, 
переводим как «справедливость». 

34...усмотренной.— См. гл. VI-VII. 
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35...установлено.— См. гл. XVI. 
^...найдено выше.— См. гл. XVI. 
37...никаким началом или концом.— Ансельм приво

дит пример двух безусловно истинных предложений: 
«нечто было будущим» и «нечто будет прошедшим». С 
логической точки зрения, они не самые прозрачные: 
сразу же можно поставить вопрос, как трактовать пер
вое предложение не в смысле предестинации. Но 
контрдовод, конечно, очень изящный: предполагае
мый оппонент Ансельма утверждает, что истина ничем 
не отличается от вещей созданных; как все они, она 
когда-то возникла и когда-то исчезнет. Софист-скеп
тик сказал бы, вероятно, что поскольку всякая истина 
имела начало и будет иметь конец, то и истинность 
самих этих предложений имела начало и будет иметь 
конец — значит, они не безусловно истинны. След
ствия произвольны. Ансельм переформулирует предло
жения «все имело начало» и «все будет иметь конец» в 
предложения: «всякое нечто было будущим» и «всякое 
нечто будет прошедшим». Их можно понимать как 
синтетические суждения о «всяком нечто» — т. е. как 
переформулировку тех же истин релятивизма — или 
(и этот смысл, кажется, влагает в них Ансельм) как 
аналитические утверждения о взаимных отношениях 
грамматических времен: прошедшего и будущего, «не
что» при этом выполняет роль формального подле
жащего. В этом последнем смысле они безусловно ис
тинны для Ансельма, в первом должны быть истинны
ми для предполагаемого оппонента. Далее, интересно 
то, что общее понятие истины имеет в этом доказа
тельстве скорее номиналистическую окраску. Истина 
существует всегда, поскольку всегда существуют та
кая-то и такая-то истины, в безусловности которых 
мы с вами можем сами убедиться. Этот аргумент Ан
сельм воспроизводит в диалоге «Об истине» (гл. I, 176, 
6, далее). 

З8...в согласии с истиной и необходимостью.— Ан
сельм постоянно в разных формах повторяет эти два 
логических требования к рассуждению: интуитивной 
очевидности и правильной последовательности вывода. 
Везде, где Ансельм говорит: «с необходимостью то-то и 
то-то», это значит: «следует то-то и то-то». «Очевид-
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ность» передается также различными выражениями 
«действительного существования» («на самом деле», 
«поистине», «ясно», «явным образом») 

39...«ничто будет после нее» (nihil eritpost earn).— В 
латинском языке, в отличие от русского, есть закон 
двойного отрицания, т. е. калька с русского «ничего не 
будет» значит: «неверно, что будет». 

40...ранъше высшей сущности.— См. примеч. 39. 
41...словесное выражение (pronuntiatio).— О противо

поставлении pronuntiatio и sententia см. примеч. 13 к 
диалогу «О грамотном». 

42...и ничтожностью ничто.— Ср. весь абзац о «ни
что» (34, 15-35 , 6) с гл. VI (19, 12 и далее). См. также 
примеч. 16. 

43...выше.— См. гл. XIV. 
44...не прекратится.— См. гл. XVIII. 
46...никогда и нигде нет.— Ансельм дает (35, 15-35 , 

21) два доказательства ложности того, что высшей сущ
ности нет никогда и нигде: одно — из понятия высшей 
сущности как в высшей степени существующего; дру
гое — от «благ» (ход мысли, знакомый по первой главе): 
если она никогда и нигде, то и ничего нет никогда и 
нигде. 

46...ее век (aetas).— В значении: «возраст». 
41 ...было выше.— См. гл. XVII. 
48...противное по виду и столь необходимое по дока

зательству? — Адмониция: tarn contraria secundum pro-
lationem et tarn necessaria secundum probationem. 

49...которым мы пользуемся.— Знакомый из «Грамот
ного» мотив критики обычного словоупотребления («О 
грамотном», 164, 5-15) . 

50...естъ ее привходящее? — См. гл. XV. 28, 9, далее. 
То, что не сказывается о высшей сущности субстанци
альным образом, очевидно, сказывается привходящим 
образом и обозначает ее привходящее. 

51...все наблюденное.— См. гл. XVII. 
Ъ2...к изменению привходящих (admixtionis differenti-

arum vel mutationis accidentium).— См. предыд. гл. 
ьг...вне и выше всякой субстанции? — Ср. у Боэция в 

трактате «Каким образом Троица есть единый Бог, а не 
три божества»: «Когда мы говорим "Бог", нам, конечно, 
кажется, что мы обозначаем субстанцию, но это такая 
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субстанция, которая выше субстанции...» (пер. Боро-
дай). (Боэций. 1990, с. 151). 

ЪА...что они люди.— Иными словами, каждая субстан
ция является либо «первой», либо «второй» в аристоте
левской терминологии. 

55...посредством существенной общности? — Как ви
дим, «сущность» имеет больше отношения к определе
нию.— Высшая сущность не является ни первой, ни 
второй субстанцией (Ср. «О грамотном», гл. X, 154, 
24 -155 , 12). 

ъ* ...сущность (essentia) всякой вещи принято назы
вать субстанцией.— Потому что аристотелевская тео
рия определения имеет дело с субстанциями по преиму
ществу — такими, как «Сократ», «человек», «живот
ное» (см. примеч. 7 к «Грамотному»). 

Ъ1...не возбраняется сказать и «субстанция».— 
Шмитт приводит к этому месту цитату из августинова 
объяснения на 68-й псалом: «Эти природы называются 
субстанциями. Бог есть некая субстанция, ибо то, что не 
есть никакая субстанция, есть вообще ничто». 

58...таково его бытие (esse).— Таково то, что отно
сится к его «определению». 

58...заметить о ней выше.— См. гл. IX-XII. С этой 
главы начинается спекулятивная теория «слова». 

в0...было найдено.— См. гл. XII. 
61...он все разумеет.— В гл. XXVII было выяснено 

отношение высшей сущности к субстанциям в обычном 
смысле. Установлено, что главной субстанциальной ха
рактеристикой этой сущности является то, что она есть 
чистый «неделимый дух», так же как «неделимый чело
век» является примером субстанции просто. Исследова
ние свойства высшего Духа начинается с выявления 
простых информационных и коммуникативных процес
сов. 

62...тем сомнением, которое выше...— См. гл. XII. 
63...истина человека (veritas hominis).— Настоящий, 

«подлинный» человек. Это глава об «аналогии сущего». 
^...ничего (сам) у себя не рек бы (nihil apud se 

diceret).— Это «apud se», очевидно, реминисценция 
первого стиха евангелия от Иоанна: «et Verbum erat 
apud Deum». 

65...ему равновечное.— Сына-Слово Ансельм тракто-
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вал так же, как Августин. Шмитт на это место приводит 
цитату из «О Троице», близкую по духу к этой и 
следующим десяти главам: «После чего так, как будто 
бы называя самого себя (tamquam se ipsum dicens), Отец 
родил Слово» (De trinitate, XV, 14, 23 — Migne, PL, 
t. 42, 1076). 

66...есть Слово его.— Здесь Ансельм повторяет и раз
вивает свою идею о «высказывании вещи» как акте 
сознания, сформулированную им в X гл. Новым здесь, 
кроме общего контекста и большей обстоятельности 
примера, является место 52, 12-15 о том, что образом 
разумного сознания, образованным по подобию этого 
разумного сознания, является его «представление», или 
«мысль», «когитация». Далее (52, 18) Ансельм поясня
ет, что то же самое имеет место, когда сознание пред
ставляет себе что-то внешнее, и тогда «отпечатывание» 
видно более отчетливо: образом предмета является пред
ставление об этом предмете, образованное на основании 
образа памяти. Может быть, cogitatio как образ созна
ния есть образ умственного действия, образованный на 
основе памяти.— Во всяком случае, это место оставляет 
определенный простор для интерпретации.— Шмитт 
приводит к этой главе несколько «параллельных мест» 
из гл. 11IX книги «О Троице» Августина, в том числе то, 
где Августин называет «словом» понятие, образуемое 
самопознанием: «...Когда это сознание (mens) узнает 
(novit) и удостоверяет (approbat) себя... это понятие 
(notitia) есть его слово» (Migne, PL, t. 42, 9695). 

67...«подобием», так и «образом», и «фигурой», и 
«характером» ее (similitudo; imago; figura; caracter).— 
Обилие специальных названий должно еще раз подчер
кнуть, что речь идет не о слове в обычном смысле и не 
о слове в условно-метафорическом смысле: перед нами 
термин спекулятивной теории слова.— «Характер» здесь 
как эквивалент «фигуры» (ср. с лейбницевской «всеоб
щей характеристикой»). 

68...с необходимостью.— См. примеч. 38. 
β9...β сущности (in essentia).— По определению. 
70...по субстанции (substantialiter).— «Как самосто

ятельные существа»; но и: «существенно». 
71...об этих относительных.— «Высший дух» и «Сло

во его» двояко подходят под категорию «относительно-
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го» или «соотнесенного»: как дух и слово, которым он 
речется (ведь слово, подчеркивает Ансельм, всегда есть 
слово чего-то, не может быть «просто» слова, слово 
всегда сказывается о чем-то), и как дух и слово, им 
изрекаемое, «порождаемое»,— здесь подготовляется 
переход от чисто умозрительного положения к догмати
ческому, об «Отце» и «Сыне» (кстати, классических 
« соотнесенных » ). 

72...как если бы было создано им (ut fiat ab eo).— См. 
примеч. 9, о предлоге «ab». 

73...первое очевидно, второе достовернейшим обра
зом с необходимостью таково.— Здесь Ансельм снова 
апеллирует к критериям очевидности и последователь
ности вывода (см. примеч. 39). В данном случае очевид
ны — из предыдущей главы — свойства Духа «быть 
родителем», а Слова — «быть порождением». Эти свой
ства устанавливаются как умозрительно очевидные (мы 
сказали бы, «аналитически»), исходя из абсолютной 
достоверности высшего Духа, который может абсолют
но все, в том числе и рождать, и из абсолютного соот
ветствия его «Слова» любой из его «функций». Из этого 
выводится реальность процедуры порождения Слова 
(затем — Сына). 

7А...ни Сын отцом, ни Отец сыном.— В одном и том же 
отношении никогда не называется. 

75...умудряется (sapit).— В тексте имеется в виду, что 
она мудра и что это является ее существенным динами
ческим свойством. Динамическим (не статическим) — 
поэтому нужна глагольная форма. Показателем суще
ственности, как мы уже не раз видели, для Ансельма 
является корневая общность. «Sapit» здесь «деномина-
тив» в присциановом смысле (см. примеч. 3 к «Грамот
ному»). Вследствие этого переводим не очень привыч
ным в данном значении глаголом. Впрочем, в латинском 
языке этот глагол в таком значении — библейское 
выражение.— Здесь мы можем видеть пример того, что 
онтологические построения Ансельма имеют «грамма
тическую» подоплеку. 

76...сущность или мудрость «Сын».— Или жизнь 
«Сын», или разум «Сын», или истина «Сын», и так 
далее — все, «что можно сказать о ней субстанциально» 
(см., например, 31, 3, далее), и все это относительно 
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высшей сущности должно звучать так же естественно, 
как «сущность "Сын"», и как о человеке говорится: 
«субстанция "человек"». 

77...«жизнь в себе самом».— Ср. Ин. 5, 26. 
78...одно и то же бытие (esse).— Опять «esse» в 

значении, близком к «определению». См. примеч. 20 к 
«Грамотному». 

79...усмотрено выше.— См. гл. XXVII и XXXIX. 
80...саму эту способность существовать через себя.— 

Ср. примеч. 1. 
81...что и у другого.— См. выше примеч. 78 о значении 

«бытия» и «сущности» — «esse» и «essentia». 
Ъ2...что подобает сущности высшего Духа.— «Что 

подобает сущности» = «что подходит для определения», 
«то, что можно сказать о ней субстанциально» (см. уже 
упоминавшееся место 31, 3, далее). 

63...того же самого (словесного) выражения (sub Нас 
ipsa pronuntiatione).— См. примеч. 13 и 7 к диалогу «О 
грамотном», относительно близости у Ансельма ряда, 
условно говоря, психологических и семантических тер
минов, связанных с мышлением и пониманием. 

84...признает (novit).— Глагол nosco означает что-то 
вроде «знания-знакомства». 

85...мудрость помнит.— Meminit. Хопкинс (1986, 
с. 322) указывает на то, что Ансельм, как и Августин, 
применяет глаголы memini и reminisci в более широком 
смысле, чем обычное припоминание; также в смысле 
«осознания», «держания в уме». В качестве примера 
такого значения он приводит: «И помни Создателя 
твоего в дни юности твоей» (Еккл. 12, 1). 

86...высший Дух любит себя.— Здесь начинается раз
виваемое в следующих десяти главах учение о Святом 
Духе, коего Ансельм в соответствии со своим методом 
вначале не называет своим именем, а «выводит» из 
психологического аналога, который должен быть инту
итивно понятен и знаком его слушателям (читателям). 

87...Он не мог бы любить себя, если бы не помнил 
себя или не разумел себя.— Это положение очень ха
рактерно для общего рационалистического умонастрое
ния Ансельма. Именно за это свойство Л. Шестов сде
лал его антиподом Лютера (и «подлинной» религии!) в 
книге «На весах Иова». Конечно, «Прослогион», «Mo-
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литвословия и размышления», а также переписка дают 
нам возможность понимать Ансельма не так одно
значно. 

88...но одна и та же целиком.— Положения этой 
главы Ансельм впоследствии разовьет в работе, целиком 
посвященной догматическому вопросу,— «Об исхожде-
нии Духа Святого». Вопрос имеет обширную литерату
ру, мы коротко затронули его в преамбуле. 

89...не вполне существует не как созданное другим 
(пес omnino non est ab alio).— Не совсем в строгом 
смысле не является продуктом деятельности. О значе
нии предлога ab см. примеч. 9. 

90...выдыхают (spirant).— Ансельм вводит это подо
бие и в педагогически-дидактических целях, как simili-
tudo, которыми он был так знаменит, что в XII в. 
образовалась даже некоторая литература псевдоансель-
мовых «similitudines». Но здесь дело, конечно, не толь
ко и не столько в этом. Spiro Ансельм упоминает не для 
учеников, а для себя, чтобы и в этом случае подтвердить 
стройность своей «грамматической онтологии», посколь
ку Spiritus происходит из spiro. 

91 ...Сын есть субстанция.— В названии главы Ан
сельм употребляет слово «сущность» (essentia). 

92...в равной степени содержатся друг в друге.— 
Здесь и в следующих за этой четырех главах излагается 
учение о Троице. 

93...выше уже было усмотрено.— См. гл. LIX. 
9А...уже рассмотренные доводы.— См. гл. XXXVIII, 

LVII. 
9Ъ...если известно.— См. гл. XXIX. 
96...ведь известно.— См. гл. XXIII. 
97...ничуть не пошатнется.— В этой и двух следую

щих главах Ансельм обращается к проблемам «методо
логической рефлексии». Здесь он, в частности, говорит, 
что правильное и последовательное доказательство сле
дует принимать как истинное, даже если ему не соот
ветствует никакая наглядно-очевидная истина. Конеч
но, это не значит, что он самонадеянно считает свои 
собственные доказательства безупречно правильными и 
последовательными (он говорит: «если». Ср. также гл. I. 
14, 1-3). 

98... через какое-нибудь подобие.— Здесь Ансельм про-
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должает тему предыдущей главы и приводит в качестве 
довода достаточности «необходимого» доказательства 
относительно божественной сущности символическую 
природу этого доказательства. Он указывает на то, что 
этот символизм — обычное свойство нашего языка. В 
этой главе и в двух следующих он развивает уже сфор
мулированную в гл. XXXI идею об аналогии сущего, 
теперь ее эпистемологический вариант. 

"...приведенное уже выше рассуждение.— См. гл. 
XXXI. 

100...Того, Кого «лицом к лицу» нельзя видеть.— См. 
1 Кор. 13, 12. 

101...чембольше (magis).— «Значительнее». Ср. гл. II, 
15, 18. 

102...образ, запечатленный в ней через природную 
способность, выразить через самопроизвольное дей
ствие (imaginem, sibi per naturalem potentiam impres-
sam, per voluntarlum effectum exprimere).— «Первый» 
образ имеет благодатное происхождение, он недостато
чен, и один, не будучи возобновляем в свободном дей
ствии, может оказаться подавлен (ср. «Прослогион», 
гл. I, 100, 12, далее). Это основное положение ансельмо-
вой антропологии, которым он обосновывает свои нор
мативно-этические теории. 

103...соответственно (вынесенному) суждению истин
ного различения.— Ср. гл. L и примеч. 87. «Подчинен
ность» любви имеет у Ансельма формально-системати
ческое значение. Здесь мы видим, как «формально-
онтологически» подчиненное может быть этически глав
ным. 

104...то, что обслуживает любовь.— Ради того, чтобы 
было кому любить высшую сущность, была создана 
разумная природа. 

105...если верно, что некоторые (из них) бессмертны, 
то с необходимостью бессмертны все.— Ср. этот аргу
мент с утверждением в диалоге «О грамотном», 152, 15, 
далее: «Если для всех грамотных одна и та же причина 
того, что они люди...» Здесь имеем нечто вроде «шага 
индукции». 

106...надлежит стремиться.— Ср. Мф. 22, 37. 
107...чтобы, веруя, устремляться к ней.— В этой и 

трех следующих главах Ансельм анализирует понятие 
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веры. Он различает между предложениями «верю, что 
дело обстоит так-то и так-то», в которых вера означает 
просто вид эмпирической модальности, и предложения
ми «верую во что-то», в которых вера означает опреде
ленную этическую установку. Чтобы различить два вида 
веры, он прибегает здесь к своему любимому приему и 
конструирует «веру к чему-то». Эта последняя и может 
быть «верой с делами», т. е. верой «живой». 

10В...не только утративший зрение.— См.: Аристо
тель. Категории, гл. 10. 12а 2 5 - 3 0 . 

109...веру без любви «мертвой».— Шмитт сопоставля
ет с Иак. 2, 20, 26 («что вера без дел мертва»; «ибо как 
тело без духа мертво, так и вера без дел мертва»). 

по...«вера, действующая любовью».— См. Гал. 5, 6. 
1П...чему следует верить.— Можно верить в то, что 

«Христос воскрес» так же , как в то, что «снег бел» и 
«всякий человек смертен»,— хочет сказать Ансельм. 
Эта вера этически нейтральна, это вера-уверенность (см. 
примеч. 108). Ансельм пытается установить правильные 
названия для двух видов веры. Эта последняя — вера в 
строгом смысле не «во что» (in quod), потому что не «к 
чему» (ad quod), а «вера, что...» (..., quod); для ясности 
мы перевели «чему» — вера в правильность информа
ции. 

п2...уже выше.— См. гл. XXVI. 
из...как установлено.— См. гл. XIII . 

Прослогион 

«Прослогион» был написан Ансельмом в 1077-1078 гг. 
Это сочинение посвящено отысканию одного несомнен
ного довода в пользу существования Бога, о чем Ансельм 
говорит в преамбуле. «Один аргумент», a rgumentum 
unum Ансельма, является сейчас предметом оживлен
ных дискуссий. В «Монологионе» Ансельм тоже доказы
вает бытие Бога. Там он начинает с того, что существуют 
«блага», и если так, то у них есть причина. И описывает 
свойства этой «причины»: высшего блага, высшей сущ
ности, высшего индивидуального духа, т. е. Бога. Те
перь это доказательство кажется ему недостаточно стро-
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гим и слишком громоздким, ему кажется, что можно 
найти более короткий и красивый способ. Формула, от 
которой он отправляется в этот раз,— «то, больше чего 
нельзя себе представить» («id quo maius cogitari nequ-
it»), заслуживает внимания. Аргументация «Монологи-
она» основана на идее бытия как совершенства. Однако 
именно формула совершенства: «высшее бытие», и вооб
ще «высшее нечто», как выясняется, не может играть 
никакой роли в «существенном» определении божест
венной субстанции, потому что «высшее» принадлежит 
к категории «относительного», или «соотнесенного» 
(см.: Монологион, гл. XV, 28, 6, далее). Здесь, в «Про-
слогионе», Ансельм находит такое понятие безусловно
го превосходства высшей сущности, которое не делает 
эту сущность соотнесенной с другими вещами, не делает 
ее «самым лучшим существующим» (аналогично «само
му высокому солдату в этой роте»). Мы помним, что у 
Ансельма под «большим» имеется в виду не «простран
ственно большое» (Монологион, гл. II), следовательно, 
речь идет и в данном случае о ценностях. Вероятнее 
всего, на наш взгляд, находкой Ансельма, которой сам 
он, как видим, придавал очень большое значение (ср. 
замечание Койре, что Ансельм оценивает доказатель
ство «Прослогиона» как данное ему свыше откровение, 
и отнюдь не сопоставляет его с близкими высказывани
ями, например, Августина, на которого он довольно 
активно ссылается в «Монологионе».— Койре, 1923, 
с. 198), надо считать способ помыслить высшую сущ
ность как способную реально воплощаться «ценностей 
незыблемую скалу», существующую в таком качестве 
(шкалы ценностей) абсолютно независимо от примеряе
мых к ней вещей и при этом разделяющую с этими 
вещами реальность существования. В таком смысле 
эталон ценности всегда может обладать высшей цен
ностью, а свойство реальности необходимо должно быть 
присуще ему во всех нужных значениях «реальности», 
потому что в противном случае он не сможет выполнить 
роль эталона («наилучшего»). 

Сам аргумент сразу же и прочно вошел в «золотой 
фонд» классических проблем философии. Первым пись
менно возразил Ансельму ученый монах Гаунило, приор 
монастыря в Мармутье. Ансельм ответил ему, пред по-
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слав ответу извлечение из «Прослогиона» (гл. II-IV), 
которое обычно и рассматривают как источник по «он
тологическому доказательству». (Это извлечение в Сред
ние века имело самостоятельное хождение, отдельно от 
остального текста «Прослогиона», и критические изда
ния текста обычно воспроизводят также и его.) Назва
ние «онтологического» дал аргументу Кант, и оно при
жилось, хотя в «Прослогионе» (гл. II—IV) идея бытия 
как совершенства фигурирует в довольно специфиче
ском и не очень привычном для классического перфек-
ционизма виде. В Средние века аргумент имел поровну 
сторонников и критиков. Фома Аквинский, как извест
но, отвергал его. Признавали: Вильгельм Оксерский, 
Александр из Гэльса, Бонавентура, Матфей из Аква-
спарты, Эгидий Римский, Дуне Скот. В Новое время 
приверженцами онтологического доказательства были, 
как хорошо известно, Декарт, Лейбниц и Гегель, реши
тельным противником — Кант. Современная литература 
по этому вопросу огромна. Относительно свежий обзор в 
последнем издании Хопкинса (1986); см. более раннюю 
работу: Hopkins J. A Companion to the Study of St. 
Anselm. Minnesota, 1972; а также учебник: Totok W. 
Handbuch der Geschichte der Philosophie. Bd. II (Mittelal
terliche Philosophie). Frankfurt a. M., 1973; и Analecta 
Anselmiana. 4 / 1 . 1975. P. 59 -364 . Данный перевод 
выполнен по изданию Шмитта (1945-51 , 19682), сверен 
по изданиям: Шмитт (1961), Хопкинс (1986). Ссылки на 
цитаты из Библии даются внутри текста. 

1 Значит, когда «сказал безумец в сердце своем: нет 
Бога»,— он сказал, что какой-то такой природы нет? 
(An ergo, non est aliqua talis natura, quia dixit insapiens 
in corde suo non est deus?).— Перевод интерпретатив-
ный. Шмитт (1961) и Хопкинс переводят как риториче
ский вопрос. На наш взгляд, речь идет у Ансельма об 
уточнении положения, которое он собирается критико
вать. 

2 Ибо если оно уже есть по крайней мере только в уме, 
можно представить себе, что оно есть и в действи
тельности, что больше (Si enim vel in solo intellectu est, 
potest cogitari esse et in re, quod maius est.).— Хопкинс 
приводит новую интерпретирующую версию Э. Энскомб, 
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без запятой после in re: «Так как если оно есть только в 
уме, можно представить себе, что в действительности 
существует также то, что больше», в статье с названием: 
«Почему ансельмово доказательство в "Прослогионе" — 
не онтологический аргумент». Эта интерпретация на
сколько невероятна с точки зрения правильного чтения, 
настолько же интересна как философская вариация 
(Хопкинс, 1986, с. 26). 

3...существует и в уме, и в действительности.— Ср. 
аргументацию с: «Монологион», гл. XXV, 29: 17 -21 . 

4 А это Ты и есть, Господи Боже наш.— Шмитт в 
своем параллельном издании (1961) специально анали
зирует стиль «Прослогиона». Он отмечает, что «Просло-
гион» как «слово к внемлющему» постоянно имеет двух 
адресатов: Бога и человека (соответственно человече
скую душу). Обращением к душе являются главы XXIV, 
XXV; попеременно к человеку и к Богу — I и XIV. Во 
всех остальных главах речь обращена к Богу. Обращение 
имеет место обычно в начале и в конце главы, середину 
составляет безличное теоретическое разыскание. 

5...иначе — когда мыслится само то, что есть вещь.— 
Ср. с различением видов высказывания: Монологион, 
гл. X, 25, 4 - 7 . 

в...все, чему лучше быть существующим, чем несу
ществующим.— Ср.: Монологион, гл. IX, 15, 24 -28 . 

7...что, будучи превыше всего.— Ср. Монологион, гл. 
I, II; 13, 1, далее. 

8...само по себе.— per se. Ср.: Монологион, гл. III, IV. 
9...через которое существует всякое благо? — Моно

логион, гл. XV, 28, далее. 
10...чувствителен.— Здесь в значении: «обладает спо

собностью ощущения». 
п...но высший Дух, который лучше тела?— См.: 

Монологион, гл. XV, 29: 21 -26 . 
12...каким образом он всемогущ, если многого не мо

жет.— Ср. содержание этой главы с: Дамиани П. О 
божественном всемогуществе. Гл. I, IX, X. 

13...как многое говорится в несобственном значе
нии.— См. примеч. 45 к диалогу «О грамотном»; ср.: О 
грамотном, 164: 6 -15; Монологион, гл. XXII, 41: 9. 

и...ничего не делать.— Nihil facere. «Nihil» означало 
в разговорном языке также «ерунду», «пустяки», в том 
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числе (не в данном случае, а вообще) и с пейоративным 
оттенком. 

15...милосерд — для нас (secundum nos).— «Если 
сказать по-нашему». См. примеч. 18, 22 к «Монологио-
ну», 28 — к диалогу «О грамотном». 

16 Одних — узнавая то добро, которое Ты сам им дал; 
других — не помня зол, которые ты ненавидишь.— 
«Узнавая» — признавая и одобряя. Вообще, это предло
жение «художественное», построено на гомеотелевто-
нах, отсюда оттенки смысла: «illos bona quae dedisti 
cognoscendo, istos mala quae odisti ignoscendo». 

11 ...по-Твоему (secundum te).— См. выше примеч. 15. 
18...и все же «праведен Господь во всех путях сво

их».— «Праведен» синодального перевода соответствует 
«iustus» Вульгаты, которое у Ансельма никогда не теря
ет связи с значением «справедливости» и всегда поясня
ется именно в таком значении. «Справедливость» же 
трактуется им как «воздаяние должного» в обычном 
правовом смысле (предтечей и горячим поборником ко
торого он был). Поэтому есть трудность и видимое про
тиворечие для него в двух цитатах. 

19...Бог есть сама жизнь, которою Он жив, и так же 
все прочее.— Ср.: Монологион, гл. XVI, 31 , 3 - 6 . 

20...что не подвержено ограничению никаким законом 
места или времени (quod nulla lex loci aut temporis 
coercet).— Дословно: «утесняющему принуждению». Ср. 
гл. XXI «Монологиона». Но в первом сочинении Ан-
сельм отдельно не рассматривает вопрос про других 
духов. Здесь (111, 3) вновь видим очень характерное 
«органическое» уподобление высшей сущности челове
ческой душе. 

21...чего лучше представить себе нельзя.— «Лучше» и 
«больше» здесь у Ансельма в одном значении. Ср.: 
Монологион, гл. II, 15, 18. 

22...в Боге есть гармония, запах, вкус, мягкость, 
красота — своим невыразимым способом.— Эта глава 
тоже представляет собой содержательное добавление к 
теологии «Монологиона». 

23...Он не бывает ни в месте, ни во времени, но все 
находится в Нем.— Ср. гл. XXI «Монологиона», также 
Дамиани, гл. VI. 

2А...и Тот, Кто Он есть.— «Est qui est». Выражение 
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из Вульгаты (Exod. 3, 14): «Dixit Deus ad Moysen: "Ego 
sum qui sum"» (в синодальном переводе этому соответ
ствует «Я есмь Сущий»). 

2Ь...если не существует через другое (nisi per aliud 
subsistât).— «Если не поддерживается другим». «Су
ществует через» — см.: Монологион, гл. III, IV. 

2β...β собственном смысле (proprie) и просто (simplici-
ter).— Ср. примеч. 22 и 33 к диалогу «О грамотном». 
Также «Монологион», гл. XXVIII. 

27...ни быть то одним, то другим.— Здесь имеем 
беглый конспект глав XXIX-LXIII «Монологиона». 

2В...и если э m о.— «То, больше чего нельзя себе 
представить». 

29...теперь вот все никак не верю.— Гаунило форму
лирует три возражения, которые потом развивает в глав
ках III-V: первое против уподобления Ансельмом пред
ставления о высшей сущности — по «способу существо
вания» — мысленному образу будущего действия (или 
его результата); второе против того, что «референт» та
кого представления нельзя представить себе несуществу
ющим; третье против доказательства реального сущест
вования на основании того, что данная вещь однажды 
была представлена. Гаунило трактует здесь связь между 
представлением и сознанием необходимости реального 
существования в духе психологической необходимости и 
с этих позиций критикует положение Ансельма. В VI 
главке он поясняет свою критику контрпримером. 

З0...все такие вещи до того, как их произведут на 
свет*.— Августин. Толкование Евангелия от Иоанна, I 
(Migne, PL, t. 35, 1387). Это место является источником 
образа «мастера и вещи» у самого Ансельма. 

31 Следовательно, пока именно так и отнюдь не 
иначе есть в уме моем это, когда я слышу и понимаю 
говорящего, что существует нечто большее из всего, 
что можно себе представить.— «Пока» нет какого-то 
интуитивного (наглядного) представления, которое от
личало бы мысль о Боге. Здесь видно различие в пони
мании «вещи» между Ансельмом и Гаунило (см. также 
примеч. 7, 44 к диалогу «О грамотном»). Для Гаунило 
«вещь» хотя и не прямо сводится к «объекту», все же 
должна предполагать какую-то процедуру сведения, на 
это указывает его явная тенденция искать смыслоразли-
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чительные признаки на уровне чувственно представи-
мых образов. Для Ансельма достаточно такие признаки 
найти на уровне абстрактных отношений, и «вещь» для 
него, как уже указывалось, не столько «объект», сколь
ко «факт» (ср. также диалог «Об истине», гл. I, 177, 12 
(«res enuntiata»)). 

32...говоришь — кто бы ты ни был.— Ансельм во 
время полемики (в 1079 г.) не знал имени и личности 
своего критика. 

33...может быть представлено как существующее 
через некоторое начало (per initium potest cogitari 
esse).— Ср. с аргументом гл. XVIII «Монологиона» (33, 
9, далее). 

З4...не может не существовать того, «больше чего 
нельзя себе представить».— Здесь (131, 6-11) речь идет 
об очень специфическом значении «существования». 

вь...если оно мыслимо и может быть β уме.— 131, 
12-17 — косвенное доказательство существования. 

36...но всегда и всюду есть как целое.— 131, 18-132 , 
2 — указание на характер наглядной парадигмы, на 
которую надо ориентироваться, если пытаться (что и 
делает Гаунило), образовать интуитивное представление 
о высшей сущности. 

37...то, что разумеется умом, поскольку разумеется, 
постольку и есть в уме.— Глаголы cogitare и intellegere 
используются Ансельмом для обозначения двух различ
ных модальностей одного и того же акта сознания — 
распознавания значений. «Cogitare» означает при этом 
«держание в уме», «оперативное», «моментальное» со
знание, a «intellegere» — более отчетливое и опирающее
ся на «правило» установления смыслового разграниче
ния. В этом также есть разница с Гаунило, который 
предлагает использовать глагол cogitare только для 
чувственных представлений на основе обычного опыта, 
а глагол intejlegere — для постижения истин, которые 
не могут быть даны в таком опыте и вообще в чувствен
но-наглядной форме. 

З6...если после этого найдется еще (какой-то другой) 
довод.— Для доказательства того, что «самое большое» 
существует. 

39...легко оценит тот, кто знает, что этим может 
быть.— Тем, что больше всего. 
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Об истине 

Согласно Шмитту, этот диалог был создан в период с 
1080 по 1085 г. Ансельм в это время — аббат в Беке. 
Предмет диалога — поиск определения истины. В этом 
диалоге наиболее отчетливо проявляется характерная 
для метода Ансельма тенденция отыскивать и интерпре
тировать онтологические параллелизмы между различ
ными видами природных и культурных процессов. 

Перевод выполнен по изданию Шмитта (19682), све
рен с английским переводом Хопкинса и Ричардсона 
(1967). 

х...никакой непрерывностью стиля (dictaminis).— 
«Непрерывность стиля», или «диктовки», была бы, 
вероятно, если бы три диалога были объединены одной 
драматической «рамкой». 

2.......нельзя замкнуть никаким началом или кон
цом*.— Ср.: «Монологион», гл. XVIII, 33, 9, далее; ср. 
также примеч. 36 к «Монологиону». 

З...в высказывании.— «Enuntiatione». Ансельм вслед 
за Боэцием употребляет термины: «oratio», «enuntia-
tio», «propositio» как синонимы. Общую теорию «истин
ного высказывания» как высказывания, обозначающего 
существующее как существующее и несуществующее 
как несуществующее, он заимствует у Боэция, из его 
комментария к аристотелевскому трактату «Об истолко
вании». Аристотелевское определение «высказывающей 
речи» (мы так передаем oratio), воспроизведенное Боэ
цием и Ансельмом, см.: «Об истолковании», 16Ь27, 
далее. 

4 . . .высказанная вещь (res enuntiata).— На это место 
Шмитт приводит важную цитату из боэциева коммента
рия к «Категориям»: «Из тех, что приводятся друг к 
другу (convertuntur) согласно последовательности сущ
ности (secundum essentiae consequentiam), то, что в 
каком-то смысле является причиной другого, правильно 
называется "первейшим по природе" (prius natura). Что 
нечто подобное имеет место, ясно: например, "бытие 
человеком", согласно последовательности сущности, 
приводится к истинному высказыванию о нем. Ведь если 
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некто есть человек, то истинно высказывание "он есть 
человек", и если истинно высказывание "он есть чело
век", то из этого следует, что он есть человек. И при 
этом, конечно, никак не истинное высказывание явля
ется причиной существования вещи (causa ut sit res), но 
видно, что в некотором смысле вещь (res) является 
причиной того, что высказывание истинно. Ибо выска
зывание с необходимостью называется истинным или 
ложным (смотря) по тому, имеет место вещь или не 
имеет» (Migne, PL, t. 64, 285, далее). О значении «вещи» 
у Ансельма см. также примеч. 44 к диалогу «О грамот
ном». 

ъ...или ее обозначение (significatio).— Один из труд
ных для интерпретации терминов. В данном диалоге, 
видимо, следует ориентироваться на его осмысление как 
«независимого от референции значения высказывания», 
хотя мы согласны с Хопкинсом (Хопкинс, Ричардсон, 
1967, с. 15) в том, что Ансельм четко не проводит идею, 
что предложения имеют референтами «положения дел». 
Важно также отметить, что это независимое от «рефе
ренции» значение высказывания должно быть, очевид
но, явным образом реализовано в структуре высказыва
ния. 

в...тогда есть в ней истина, и она истинна.— Истин
ность высказывания должна опираться как на «внеш
ний» фактор «референции» (в противном случае истин
ным будет всякое правильно построенное высказыва
ние), так и на «внутренний» фактор «правильности» (в 
противном случае уже нельзя говорить об истине в 
собственном смысле, а только, может быть, о каком-то 
«сигнальном» соответствии между «положением дел» и 
«высказыванием»). Определение (Боэция), воспроизво
димое учеником, соединяет в себе оба фактора. 

7 Для чего создано утверждение? — Это предложение 
значит также и «Для чего делается утверждение?» Речь 
идет об общем назначении пропозициональной формы 
как таковой, которое реализуется в каждом конкретном 
применении. 

8 Для обозначения существующего как существую
щего.— Ad significandum esse quod est. «Для обозначе
ния того, что имеет место то, что (действительно) имеет 
место». Форму «существующего как существующего» 
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применяем из соображений благозвучия, не в специаль
ном смысле «существования». 

9...когда обозначает то, что должно, обозначает 
правильно (rede)? — «Правильность» у Ансельма со
храняет некоторую связь с значением «прямизны», по
этому неслучаен в конце диалога пример с прямой 
палкой (191, 6, далее). Это связано с его общей «образ
ной» теорией предложения. 

10...высказывающая речь истинна даже тогда, когда 
она обозначает как существующее то, чего не суще
ствует.— Здесь можно думать о двух типах примеров: 
когда ночью говорится «сейчас день» (Dies est) — это 
хотя моментально и не истинное, но правильное и 
потому в некотором смысле истинное высказывание; 
как только наступит день, оно будет полноценно истин
ным; 2) когда сообщается о вымышленном (или фанта-
зированном) событии, например, как у Эдмера расска
зывается детский сон Ансельма: «Попав на небеса, 
Ансельм увидел широкую ниву, а на ней нерадивых 
жниц».— Это высказывание и правильно, и передает 
некоторую истину, но о нем нельзя сказать, что оно 
обозначает существующее как существующее, потому 
что истину оно передает, строго говоря, неизвестно 
какую и не прямо (recte), a косвенно. Однако оно во всем 
подобно другим предложениям языка (здесь нет даже 
никаких «химер» или пустых понятий), потому что 
разделяет с ними свойство «обозначать» нечто как су
ществующее (или как несуществующее), «изображать» 
некоторое положение дел. 

п...только потому, что не было возможности дать 
ей способность обозначать вещь как существующую 
(лишь на то время), пока эта вещь существует, или 
как несуществующую (лишь на то время), пока эта 
вещь не существует.— Онтологически первичной явля
ется истина, связанная с назначением высказывания. 
Она реализуется в истинных предложениях, т. е. в 
предложениях правильной формы. А они, будучи мате
риальными реализациями, относительно независимы от 
«онтологически первичной ситуации», и поэтому появ
ляется возможность комбинаций, когда они обозначают 
как существующее то, чего не существует. 

12...первое от природы, второе же привходящим об-
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разом (accidentaliter) и в соответствии с употребле
нием.— Одно — истинность высказывания относитель
но его онтологически первичной ситуации, т. е. такой, 
когда есть некое положение вещей, для которого это 
высказывание специально создано как обозначение. Эту 
ситуацию всегда можно представить относительно лю
бого правильного предложения языка, поэтому этой 
истинностью высказывание обладает всегда. Другое — 
истинность в реальной языковой ситуации, основанной 
не на «первичных» отношениях значащего и обознача
емого, а на комбинации «случайных» значений. Здесь 
может оказаться, что совершенно правильное и в пер
вом смысле истинное высказывание, например, «сей
час день» (оно вполне осмысленно для «первичной» 
ситуации, когда есть день), окажется неистинным, и 
наоборот, совершенно на первый взгляд невероятное и 
неосмысленное окажется буквально истинным (как 
предсказание Макбету о том, что «пойдет лес»). Если 
S — предложение, Т1 — истина (обо)значения, а Т2 — 
истина «референции», то всегда T2(S) => T^S). Таким 
образом, любое предложение, имеющее истину рефе
ренции, «дважды истинно». Это различение перенима
ет у Ансельма Фома Аквинский. Хопкинс приводит 
цитату из «Summa theologica»: I. 16, 2 к 3. «Так, 
например, предложение: "Сократ сидит", когда он си
дит, истинно и по истине вещи (et veritate rei), по
скольку оно является некоторым значащим выражени
ем (vox significativa); и по истине обозначения (verita
te significationis), поскольку обозначает истинное мне
ние. Но когда Сократ встает, первая истинность (veritas) 
остается, а вторая изменяется» (Хопкинс, Ричардсон, 
1967, с. 15). 

13...«Человек есть животное» или «Человек не есть 
камень».— Классические примеры «аналитических» 
суждений в аристотелевско-боэцианской традиции. См. 
примеч. 7, 16 к диалогу «О грамотном». 

14...Представление (cogitationem).— О значении «со-
gitare» см. примеч. 37 к «Прослогиону». 

1Ь...что «диавол не устоял в истине».— См.: Ин. 
8, 44. 

16...«делающий злое ненавидит свет» и «поступаю
щий по правде приходит к свету».— В Вульгате: Ιο. 3, 
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19-21 : «qui mala agit, odit lucem» (20); «qui facit verita-
tem, venit ad lucem» (21). В дальнейшем мы немного 
редуцируем перевод цитат к задачам Ансельма. 

11 ...творить правильное — значит творить исти
ну.— Ансельм доказывает эквивалентность выражений 
«творить доброе» и «творить правильное» из того, что 
оба они противоположны одному и тому же («творить 
дурное»). 

18...от источника своего бытия получает свойство 
греть.— Дословно: «откуда имеет "быть", оттуда же 
имеет и "греть"». 

19...«получит каждый, сколько принес*.— 2 Кор. 
5, 10. 

20...*не устоял в истине*.— Ин. 8, 44. 
21 Иначе говоря, заблуждается само внутреннее чув

ство, а не внешнее обманывает его.— Понятие о внут
реннем чувстве (sensus interior) было развито Августи
ном. Августин рассматривает внутреннее чувство как то, 
которое воспринимает и судит данные пяти внешних 
чувств. Человек как разумное существо отличается от 
животных только тем, что имеет разум, тогда как внут
реннее чувство — общее свойство всех животных (De 
libero arbitrio, кн. 2, гл. 4 -5) . Во всех живых существах 
внутреннее чувство есть источник знания об ощущении. 
Кроме того, внутреннее чувство координирует информа
цию, приносимую внешними чувствами, так что именно 
оно осуществляет отнесение наших, например, зритель
ных и акустических впечатлений к одному объекту. 
Августиновское «внутреннее чувство» можно сравнить с 
аристотелевским «общим чувством» («sensus commu
nis» — «О душе» III. 1-425а 25-30) . Из двух древних 
традиций отношения к «истине чувств» — парменидов-
ской скептической и эпикуровской положительной — 
Ансельм примыкает ко второй. 

22...когда зрение проходит.— Хопкинс отмечает, что 
в этой главе Ансельм приводит примеры с точки зрения, 
согласно которой зрение есть истечение из глаза особого 
светового луча, встречающегося с лучом «внешнего» 
света. Интересно заметить, что это истекающее «зрение» 
у Ансельма обладает в какой-то степени измеримыми 
физическими свойствами (определенной интенсивностью 
«чувствительности» к цвету). 
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23...через кристалл.— Транслитерация. «Crystallus» 
может значить кристаллообразный лед, горный хру
сталь. 

24...еще не насыщена первым цветом.— Перевод всего 
абзаца (184; 14-21) интерпретирующий и не дословный. 
Но смысл этого примера вряд ли допускает два толкова
ния. 

25...показать это (ostendere).— Глагол «ostendere» 
реже всего имеет у Ансельма смысл, близкий к нашему 
«остенсивному определению». Чаще всего он значит 
«понятно объяснить» (как здесь) или «пояснить на 
примере», обычно какое-то правило, которое уже было 
сформулировано. 

2в...что нечто могло бы быть другим, чем то, что оно 
есть в ней? — Хопкинс: «Показав, что истина есть в 
предложениях, мыслях, воле, действиях и чувствах, 
Ансельм утверждает, что она есть в природе (сущности) 
всех вещей... В гл. IV "Монологиона" (17; 1, далее) он 
отождествляет "сущность" и "природу" ("essentia" и 
"natura")» (Хопкинс, Ричардсон, 1967, с. 23). 

21 ...недолжным, поскольку это относится к тому, 
чьей неправедной (iniqua) волей затевается.— Два 
смысла «должного»: 1) «должное» с точки зрения теоди
цеи, для человека «этически нейтральное»; что бы он ни 
сделал — все в этом смысле хорошо и должно, поскольку 
Бог этому не воспрепятствовал; 2) «должное» с точки 
зрения моральной свободы; в этом смысле хорошо и 
должно только этически правильное. Хопкинс отмечает 
параллелизм в структуре анализа Ансельмом истинно
сти предложения и истинности как характеристики 
воли. 

26...например, возьмем «побитие».— Перевод приме
ра интерпретативный и довольно условный. Объектом 
анализа является вновь паронимическое отношение. 
Ансельм пытается компенсировать недостаточность 
обычного словоупотребления, сливающего различные 
значения в одинаковой внешней форме выражений и на 
основе формулировки наблюдений над «онтологией» 
латинского словообразования показывает, как разные 
значения «должного» и «недолжного» могут реялизовы-
ваться в одинаковых по виду языковых выражениях. 

29...Такой же оборот речи есть для «возможности» и 
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«невозможности» (potentia et impotentia).— Перевод 
условный, вообще-то: «сила» и «бессилие» («мощь» и 
«немощь»), но здесь желательно было сохранить связь и 
с нейтральной (теоретической) «возможностью». Ср.: 
«Прослогион», гл. VII. 105; 9, далее. 

З0...ибо и само то, что нечто существует, «говорит», 
что оно должно существовать.— «Существовать» здесь 
также в широком значении «иметь место». «Должно» 
здесь скорее в этически нейтральном смысле, при кото
ром смысл этический остается в качестве проблемы. 
Может быть, речь идет здесь о том, что «истина показы
вает себя»? 

З1...в моем «Монологионе».— См. выше, гл. I. В 
нижеследующем разъяснении доказательства «Моноло-
гиона» Ансельм акцентирует аналитическую природу 
суждений, не останавливаясь специально на паронимии 
(ср. наше примеч. 36 к «Монологиону»). 

32...можно показать.— Непонятно, имеет ли в виду 
Ансельм какой-то пример доказательства о математи
ческих линиях; скорее всего, нет. Вероятно, он основы
вается здесь на общих соображениях аналогии, которые 
играют важную роль в трактате. 

З3...в подлежащем (in subiecto).— См. примеч. 24 к 
диалогу «О грамотном». 

д4...что справедливость (iustitia).— «Справедливо
стью» и «праведностью» мы переводим один и тот же 
термин «iustitia», имея в виду при этом одно и то же 
понятие и применяя разные слова из соображений умест
ности по отношению к контексту. «Праведность», на 
наш взгляд, имеет больше отношения к похвальности, а 
«справедливость» — к существенному содержанию мо
ральных норм (к соразмерности воздаяния). Можно 
сказать, что «праведность» есть «справедливость» по 
отношению к Богу. 

35...о« сознательно желает того, что должно, 
хотя и не хочет, чтобы это было должным.— Здесь 
непривычный для нас смысл глагола «хотеть». 

зв...всякое «хочу».— Omne velle. Переводим первым 
лицом, чтобы лучше было «слышно» согласование. 

31...разве он в некотором смысле не хочет того, что 
должно, потому что должно? — См. выше пример с 
вором (193, 24). 
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38 Справедливость, значит, есть правильность воли, 
сохраненная ради нее самой.— Это определение Ансель-
ма дословно воспроизводит Фома Аквинский. 

39...по природе первее (prius).— Значит, не «раньше 
по времени», а «выше по достоинству». См. примеч. 4 к 
данному диалогу, употребление этого выражения Боэ
цием. 

40...едва ли что-то можно сказать в собственном 
смысле? — Ср.: Монологион, гл. XV, 28 , далее. 

41... « торжествуйте, все правые сердцем*.— Пс. 
3 1 , 11 . 

А2...*Праведники видят сие и радуются*.— Пс. 106, 
42 (Vulg. 107). 

43...и о другом, что должно иметь правильность.— 
Дискуссия этой главы подтверждает, что под «обо
значением» Ансельм имеет в виду реальный акт обозна
чения (см. гл. II, примеч. 5); а под волей, очевидно 
(198, 25), реальный акт хотения, воплощенный в дей
ствии; отсюда органичность необычного примера с во
ром (193, 24). 

О свободном выборе 

Диалог «О свободном выборе», согласно хронологии 
Шмитта, был написан Ансельмом в один период с диа
логом «О грамотном» и «Об истине» — с 1080 по 1085 г., 
в годы его аббатства в Беке. Тема диалога вполне 
традиционна и для средневекового мировоззрения, эти
ческого по преимуществу, и для христианства в целом. 
Ансельм, решая проблему свободы как этическую и 
догматическую, находится в русле августиновской тра
диции. «Места» из Августина приводятся в издании 
Шмитта. Мнение Хопкинса о расхождении позиций 
Ансельма и Августина по вопросу определения «свобо
ды выбора» (Хопкинс, Ричардсон, 1967, с. 35 , далее) 
надо признать не совсем корректным: контрпример, 
касающийся воли Бога и добрых ангелов, которые не 
могут грешить и все-таки обладают свободой, который 
Хопкинс считает новшеством Ансельма, находим у Ав
густина (см. соответствующее место в издании Шмитта. 
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Contra Iulian. L. VI.— Migne, PL, t. 45, 1518). Речь 
должна идти в данном случае о различии акцентов. 
Новым и оригинальным является, безусловно, метод 
Ансельма, а также его стремление провести аналогию 
между психологическими, языковыми и волитивными 
процессами с теоретической последовательностью. Это 
позволит ему в радикальной форме поставить ряд клас
сических проблем моральной философии и формулиро
вать некоторые категории рационалистической онтоло
гии душевной жизни, которые имеют и сейчас значение 
основных (стоит обратить внимание на его «аналитику 
воли» и на чрезвычайно интересную и теоретически 
перспективную категорию «затруднения» (difficultas)). 
Перевод выполнен по изданию Ф. С. Шмитта (19682), 
сверен с английским переводом Хопкинса и Ричардсона 
(1967). 

1...свобода выбора заключается в способности гре
шить или не грешить, которой мы всегда обладаем.— 
Так формулирует проблему Августин (De Lib. arb. кн. I, 
гл. XVI; 35): «Но спрашиваю, должен ли был быть дан 
нам Богом, нас сотворившим, этот свободный выбор, 
благодаря которому, как известно, мы обладаем способ
ностью грешить (peccandi facultatem). Ибо кажется, что 
если бы мы были его лишены, нам не предстояло бы 
согрешить» (Migne, PL, t. 32, 1240). 

2...определение согласно самому имени животного 
для всех животных одно и то же.— Ср. это объяснение 
единства свободы с доказательствами единства высшей 
сущности в «Монологионе» (Монологион, гл. 4, 17, 9, 
далее) и единства истины во всех вещах в диалоге «Об 
истине» (Об истине, гл. XIII, 196, 27, далее, «что едина 
истина во всех истинных (вещах)»). Два последних 
доказательства опираются на «теории» высшего и в 
высшей степени истинного. В данном случае исходным 
пунктом для требования единства «феномена» свободы 
является общий принцип «корнесловия». Это потому 
так, что «свобода» еще представляет собой проблему для 
определения. 

З...чем та, что может ее покинуть.— Ср.: Августин. 
Энхиридион, гл. CV: «В действительности гораздо сво
боднее будет тот выбор (multo liberius erit arbitrium), 
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который вообще не будет способен служить греху» (Mi-
gne, PL, t. 40, 281). 

4...«делающий грех есть раб греха*.— Ин. 8, 34. 
5...имеет власть не служить.— В данном случае 

•властью» переводим «potestas», ранее переведенную 
как «способность», чтобы подчеркнуть, что обладание 
этой способностью и приписываемые ей характеристики 
основываются на ситуации и на ситуативной вменяемо
сти, как это явствует из примера Ансельма. 

6...ни свободой, ни частью свободы.— Ср. также гл. I, 
209, 2.— «Способность грешить» не является ни пол
ным определением свободы, ни частью определения 
свободы. 

7...не была бы способна к праведности (ad iustiti-
ат).— О «праведности» и «справедливости» (iustitia) 
см. примеч. 34 к диалогу «Об истине». 

8... поскольку всякая свобода есть способность (ро-
testas).— Речь идет не о «способности» как абстракт
ной возможности, а о способности, связанной с поло
жительными жизненными ценностями. Слово «potes-
tas» означает «силу», «власть» и «мощь». Поэтому и 
когда оно переносится в сферу морали, при этом подра
зумевается, что оно связано с положительными мораль
ными ценностями. «Грех» же трактуется Ансельмом в 
одном ряду с «ничто» и «злом», как понятие приватив-
ное, т. е. «не настоящее», а сконструированное при 
помощи отрицания какого-то положительного содержа
ния (см. выше: Монологион, гл. VIII, 22, 12, далее; 
гл. XIX, 33, 24, далее; также примеч. 16 к «Моноло-
гиону»). 

^...всякий, кто хочет, хочет и самого своего хоте
ния.— Ницшеанская формулировка «рабства воли», 
согласно которой человек может хотеть все, кроме того, 
чего не хочет, в терминах теории Ансельма должна быть 
отнесена к просто животному состоянию. В работе «О 
непорочном зачатии и первородном грехе» Ансельм 
различает между «волей» и «(аппетантным) влечением» 
(«voluntas» и «appetitus»). Второе состояние характери
зует полную подчиненность волитивных действий орга
ническим потребностям и отсутствие спонтанных актов 
воли. Оно свойственно всем животным, и в том числе 
человеку. «Воля» как способность к спонтанным (неза-
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висимым от органических потребностей и внешнего 
принуждения) актам желания свойственна исключи
тельно человеку, существу разумному. 

10...так и когда он хочет обмануть, он хочет самого 
желания.— Хопкинс пишет, что «трюк» ансельмовых 
доказательств в данном диалоге состоит в том, чтобы 
продемонстрировать «спонтанную», произвольную по
доплеку всех действий, в том числе и тех, которые 
кажутся вынужденными. Он считает, что Ансельму это 
плохо удается, так как он не проводит четкой границы 
между «возможностью» и «хотением». На наш взгляд, в 
данном случае постановка проблемы важнее, чем клас
сификация казусов, а в этом Ансельм очень преуспел 
именно благодаря гипотезе спонтанности всех челове
ческих действий. Результатом применения этой гипоте
зы является то, что он обращается к понятию «difficul-
tas», предвосхищая тем самым общий путь рационали
стической психологии. 

и . . .потому подразумевается, что сильный имеет 
силу (potestatem) победить слабого.— Ср. гл. VII «Про-
слогиона»: 105, 9, далее; гл. VIII «Об истине», 188, 15, 
далее. Ср. также: Дамиани П. О божественном всемогу
ществе. Гл. I, IX, X. 

1 2 . . .т. е. луч, проходящий через глаза. - По учению 
Платона (Софист, 266с; Тимей, 46а), зрение осуществля
ется за счет светового луча, истекающего из глаза и 
встречающегося с потоком света, идущим от объекта. 
Вряд ли Ансельм читал Платона, но части «Тимея» были 
известны через сочинения Цицерона и Халкидия (ср. 
гл. VI «Об истине»: 184, 3, далее; примеч. 22 к «Об 
истине»). 

13...работу этого орудия, т. е. видение (visionem).— 
«Видение» (visio) обозначает здесь, как представляется, 
и процесс работы зрения, и результат этого процесса, и 
ενέργεια, и έργον, и «видение», и «видение» как зритель
ный образ (визия). Этот образ всегда используется Ан-
сельмом для иллюстрации существования умопостигае
мых вещей (свойств высшей сущности), к которым, 
несомненно, относится праведность, или справедливость 
(см.: Монологион, гл. XVI, 30, 6, далее). 

14...поскольку (действие) становится более или ме
нее сильным.— Ср. анализ проявления воли с анализом 
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проявления «светочувствительности» зрения в диалоге 
«Об истине» — гл. VI, 184, 10, далее. 

15 Этого утверждения я не слыхал.— Действительно, 
пока еще так вопрос не ставился. В теодицее «Моноло-
гиона» для косвенных доказательств о свойствах выс
шей сущности привлекались, с целью решительного 
отвержения, предположения о действиях высшей сущ
ности в ущерб каким-то собственным свойствам (напри
мер, бесконечности — в «Монологионе», гл. XVIII, 32, 
21, далее). Хотя предпосылки для формулирования про
блемы Бога как этической проблемы достаточно явны, 
непосредственно этическая проблема отношения «выс
шей сущности» и ее атрибутов формулируется только 
здесь. В еще более острой форме — в следующем диалоге, 
«О падении диавола». 

1*...не пообещал. Nisi promitteret.— Это место мы 
читаем вместе с Минем и относим к «диаволу». У 
Шмитта и Хопкинса предпочтен вариант рукописей: nisi 
permitteret («если бы он не позволил»). Первый нам 
показался понятнее. 

17...здоровье.— «Salus» — значит также и спасение. 
Речь идет, по-видимому, о «самосохранении» в широком 
смысле. 

18...*духом ведущим и невозвращающим*.— Пс. 
27, 39. 

19...даже и тогда, когда не имеет той, которую 
сохраняет.— Ср. этот анализ с анализом «натуральной» 
истины высказывания в диалоге «Об истине», гл. II, 178, 
30, далее; V, 181, 12, далее. 

20...как он всегда имеет эту свободу, так, кажется, 
всегда имеет и это рабство.— В предыдущей главе 
учитель доказал, что к человеку непротиворечиво мож
но применить предикаты «свободный» и «раб», посколь
ку они применяются не как исключающие друг друга, а 
в разных отношениях. В данной главе выясняется, 
«почему об этой бутылке лучше сказать, что она наполо
вину полная, чем наполовину пустая». Вопрос ученика 
выглядит немного искусственным, сделанным для ди
дактических целей. В основе своей это вопрос о слово
употреблении, «мировоззренческий». Замечательно, что 
Ансельм не хочет решать такой вопрос посредством 
декларации и апеллирует к разуму, доказывая с по-
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мощью аналогии со зрением прагматическую эффектив
ность положительных ценностей. 

21...из имеющих одна владеет отделимо (separabili-
ter).— «Правильность», как было показано чуть выше, 
присуща свободе как бы акцидентально. Ансельм пыта
ется выразить это в терминах аристотелевско-боэциан-
ской теории определения (ср. Боэций об отделимых и 
неотделимых привходящих признаках: Боэций, 1990, 
с. 102, далее). 

О падении диавола 

«О падении диавола» — последний из бекских диало
гов Ансельма. Он написан, по датировке Шмитта, меж
ду 1085 и 1090 гг. Это наиболее «зрелый» и в определен
ном смысле, может быть, наиболее интересный из трех 
диалогов. В нем, рассматривая на вполне традиционном 
«материале» проблему зла (падение диавола было клас
сической парадигмой для рассмотрения этой пробле
мы), Ансельм развивает дальше свой метод анализа 
волевого акта, уже немного знакомый нам по предыду
щим работам. Общий взгляд Ансельма на проблему зла 
уже достаточно четко обрисовывается из этих предыду
щих работ: Ансельм, как многие до и после него, 
считает, что «ни тьмы, ни смерти нет на этом свете» и 
ссылки на «зло» и «ничто» имеют в своей основе языко
вую привычку, мешающую нам правильно выражаться, 
а иногда и правильно думать. Этический смысл отрица
ния онтологической самостоятельности зла раскрывает
ся в диалоге «О свободном выборе». Настоящий диалог 
интересен стремлением Ансельма к методическому ана
лизу «зла» как фактора психологической и этической 
мотивации. 

Перевод выполнен по изданию Шмитта (19682), све
рен с английским переводом Хопкинса и Ричардсона 
(1967). 

1 «Что ты имеешь, чего бы не получил?» — 1 Кор. 4, 7. 
2 Поскольку же высшее благо есть высшая сущ

ность.— Ср.: «Монологион», гл. I-IV, 13, 3 - 1 8 , 3. 
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З...если он не имел возможности (potestatem).— См. 
примеч. 8 к диалогу «О свободном выборе». 

х...или желания (voluntatem).— «Voluntas» перево
дим в зависимости от контекста как «воля», «желание» 
или «хотение». У Ансельма это не технический термин, 
а обозначение анализируемого феномена, так что нет 
особой необходимости унифицировать перевод. Но при 
чтении желательно помнить, что во всех этих случаях 
речь идет о волевом действии одного типа, существенной 
характеристикой которого является (в отличие от влече
ния) вменяемость, потому его и можно анализировать, 
задавая вопросы о его цели, мотивах и т. п. 

ъ...если не потому, что Бог не дал? — Вопрос учени
ка: куда девалась «разница» в хотении, «приращение 
воли», и кто ответствен за эту «пропажу» — Бог или 
человек? 

6...в вечное держание.— Semper tenere. Вполне воз
можно, что перед нами слово из феодального лексико
на.— Ленное держание обозначалось как раз глаголом 
«tenere». Отмеченное исследователями (Сатерн, 1963, 
с. 111-112) активное использование Ансельмом образов 
из системы феодальных отношений при освещении эти-
ко-правовых вопросов особенно хорошо видно в его 
работах «кентерберийского» периода. 

1 ...либо справедливости (iustitia), либо «удобства» 
(commodum).— О термине «iustitia» см. примеч. 34 к 
диалогу «Об истине». Можно добавить, что значениями 
«iustitia» могут быть также «правда», «правосудие» и 
«закон»; даже когда речь у Ансельма явно идет о 
моральной норме, легальный оттенок всегда присутству
ет. «Commodum»: «удобство» — условный перевод, речь 
идет о «материальном благе» или об «экономическом 
преимуществе», будем считать, что это и значит «удоб
ство». «Beatitudo» в данном тексте почти всегда 
«счастье» в смысле «благополучия и достатка». Но один 
раз все-таки (258, 3) Ансельм говорит о «блаженстве в 
совершенном и похвальном смысле», в противополож
ность обыкновенному благополучию, поэтому мы реши
лись оставить везде «блаженство». 

8...что ничто другое нельзя представить себе подоб
ным Богу? — Ср.: Прослогион, гл II, 101, 4 - 5 . 

9...не будут такими, какими они должны быть.— 
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Если добрые ангелы не могли грешить, то люди, которые 
должны заметить в раю падших ангелов, должны быть 
лучше добрых ангелов, потому что их заслуга больше, 
так как они могли грешить и побороли соблазн. Если же 
люди не лучше добрых ангелов, они «не дотягивают» до 
достоинства, необходимого для замещения злых. Такое 
неравновесие нельзя допустить, а ангелы падшие обяза
тельно должны быть замещены, потому что «число 
ангелов» относится к предметам божественного знания, 
и от него не может быть никаких отклонений. Ансельм 
подробно разъясняет это в диалоге «Почему Бог стал 
человеком» (Cur Deus homo, кн. 1, гл. 16). Ср. также гл. 
XXIII настоящего диалога (296, 27, далее). 

10...и об этом обращении хотения.— Понятие «обра
щения», очень интересное, хотя и не очень четкое, 
означает, кажется: 1) направленность на предмет в 
обычном смысле «предметного содержания» воли; 2) 
направленность на предмет как следствие спонтанного 
«переключения» хотения. Ср. с анализом волевого акта 
в двух предыдущих диалогах «Об истине» и «О свобод
ном выборе». В связи с этим интересно подумать о 
лингвистической «параллели» этого понятия, посколь
ку анализ правильности воли у Ансельма сопоставим с 
его анализом правильности предложения, и в этом диа
логе он сам отдает себе в этом отчет. 

и...помимо тех, что называются собственно суб 
станциями.— Вероятно, здесь Ансельм подразумевает 
атрибуты Бога, о которых речь идет в гл. XV «Моноло-
гиона». 

12...нечто большое.— Magnum quoddam. В данном 
случае, возможно: «нечто, имеющее величину», опять-
таки непространственную (см.: Монологион, гл. III). 
«Лишенность» же не есть «нечто маленькое», но вообще 
не считается в ряду величин. 

13...производится ничем.— В этой главе новый по 
сравнению с предыдущими работами мотив в аргумента
ции о «зле». Ответ на него Ансельм дает много позже, в 
главе XXVI. 

14...в свойстве быть обозначающим.— Significativum 
(см. примеч. 34 к диалогу «О грамотном»). Вообще, ход 
мысли Ансельма в толковании понятий «ничто», «зла» 
и «злого» близок к теории «грамотного». «Значением» 
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привативных понятий является какая-то лишенность, а 
«референция» устанавливается в зависимости от упо
требления или каких-то особых правил. 

15...в том, что касается обозначения.— В том, что 
касается независимого от референции значения выра
жения. 

16...каким бы то ни было образом (quolibet modo).— 
«Всячески».— См. примеч. 17 к диалогу «О грамотном». 

17...что не имеет места в отношении дела.— Проти
вопоставление «secundum formam» и «secundum rem» — 
то же самое, что между «in prolatione» и «in intellectu». 
См. примеч. 13 к диалогу «О грамотном». 

18 Например, «робеть».— Ср.: О грамотном, 164, 6 и 
примеч. 45 к этому месту. 

19...чем там, где не должно быть.— Ср.: Аристотель. 
Категории, гл. X. 12а 2 5 - 3 0 . 

20.......есть зло, или ничто*.— См. примеч. 14 к 
«Прослогиону». 

21...4через (per).— См. примеч. 1 к «Монологиону». 
22...до того, как стал существующим.— В этой главе 

при анализе возможности Ансельм отталкивается от 
аристотелевской таблицы модальностей из 12 гл. «Об 
истолковании», которую он знает через Боэция: 

(a) possibile esse (b) possibile non esse 
«могущее быть» «могущее не быть» 

(d) non possibile non esse (с) non possibile esse 
«не могущее не быть» «не могущее быть» 

Эта таблица описывает четыре разновидности существо
вания в двух видах событий: необходимых (с, d) и 
случайных (а, Ь). Для каждого вида событий есть случай 
существования (a, d) и случай несуществования (Ь, с). 
Всякое случайно существующее должно обладать двумя 
модальными спецификациями: а, Ь. Каждое необходимо 
существующее обладает только одной модальной специ
фикацией: d. «Мир, поскольку он существует», обладает 
случайным существованием и в равной мере может 
существовать и не существовать. Проблему в данном 
случае составляет «мир, поскольку он не существует». 
Ансельм решает ее различением собственной и несоб-
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ственной возможностей (способностей) существования. 
«Мир, поскольку он не существует», есть ничто и не 
обладает (собственно) возможностью существования. Но 
Бог может создать его, поэтому мир все-таки * может» 
существовать «через чужую возможность» (способность). 

Хопкинс указывает на еще одну особенность ансель-
мовской трактовки бытия мира: хотя мир не обладает 
способностью (возможностью) существования per se, он 
обладает per se способностью несуществования. Ср. с 
этим также гл. I настоящего диалога. И состояние мира 
перед творением — не «могущего не существовать», Ь, но 
«не могущего существовать», с. Для Ансельма различие 
бытия Бога и твари есть различие между необходимым 
существованием и случайным (или необходимым несу
ществованием). Фома впоследствии переориентировал 
проблему, переняв ансельмово различение между «спо
собностью per se» (собственной) и «per aliunde» (несоб
ственной, это термин Фомы, у Ансельма не встречаю
щийся) и введя понятие «необходимого тварного бытия». 
Ансельм не сделал этого различения между тварными 
сущностями, так как находился в августиновской тра
диции, для которой признание возможности необходи
мого существования твари было равносильно атеизму 
(Фому обвиняли за это в атеизме, а он в свою очередь 
выступал против «нигилистического» взгляда на приро
ду вещей). Хопкинс считает, что «поворот» Фомы в 
данном вопросе обусловлен общим сдвигом религиозной 
мысли в XIII в. от темы «смерти» (во времена Ансельма 
и после) к теме греха (Хопкинс, Ричардсон, 1967, с. 54). 

23...так же как такой невидящий сам по себе может 
видеть?— Ср. гл. III диалога «О свободном выборе». 

2А ...каким-то образом (aliquo modo).— Ср. примеч. 17 
к диалогу «О грамотном». 

2Ь...от Бога и от воли Божьей.— Это место читаем, 
как и Хопкинс и Ричардсон, вместе с Минем: de Dei 
voluntate. 

26...природы субстанциальные и акциденталъные.— 
Здесь видны следы некоторой работы по систематизации 
терминологии. Во всех четырех диалогах Ансельм так 
или иначе имеет дело с проблемой качества. Стремле
ние определить специфику качества обусловлено, конеч
но, и качественной по преимуществу природой высшей 
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сущности, о чем речь в гл. XV «Монологиона». В насто
ящем диалоге Ансельм в одном месте оговаривается, что 
не все сущности являются субстанциями (245, 24). Здесь 
мы, очевидно, имеем уточнение и развитие этого разли
чения: сущности — не субстанции, это и есть акциден-
тальные природы. 

21 ...оно есть зло — не просто (simpliciter).— Оно не 
есть «зло» «modo recto». Ср. с этим то, что и «грамот
ный» есть «грамотность» только «modo obliquo». Ср. 
также примеч. 22 к диалогу «О грамотном». 

28...«праведностьБога обильна безднами*.— Пс. 25, 7. 
29...«неисследимы пути Его*.— Рим. 11, 33. 
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Петр Дамиани 
(краткая справка) 

Петр Дамиани был самым знаменитым и самым блиста
тельным церковным писателем XI в. Он родился в 1002 г. 
в Равенне, рано лишился родителей, был свинопасом у 
богатых родственников. Но благодаря поддержке стар
шего брата он смог получить прекрасное образование в 
школах Равенны, Фаенцы и Пармы и начал преподавать 
«свободные искусства», скоро снискав на этом поприще 
славу и богатство. Всегда жившее в нем религиозное 
чувство заставило его со временем изменить ход жизни: 
под влиянием примера знаменитого равеннского отшель
ника Ромоальда он в неполные 30 лет поступил в один из 
самых строгих североитальянских монастырей, Фоне 
Авеллана, где монахи жили по восточному образцу в 
отдельных кельях, как отшельники. Там он занялся 
аскезой и там впервые выступил как церковно-общест-
венный деятель, выполняя миссии в монастырях Север
ной Италии, где в то время создалась сильная конгрега
ция, не уступавшая по весу знаменитому Клюни. Тогда 
же на него обратил внимание германский император 
Генрих III, привлекший его к реформаторской деятель
ности под руководством папы Климента II. Папа Стефан 
IX, бывший аббат Монтекассинского монастыря, сделал 
Петра кардиналом Остии, т. е. вторым лицом во всей 
католической церкви. 

Надо сказать, что сам Дамиани предпочитал всем 
видам деятельности уединенную жизнь отшельника и 
принял назначение только под угрозой анафемы, к 
которой как к крайнему средству убеждения прибегнул 
папа, руководимый Хильдебрандом. Дамиани считал 
себя величайшим грешником, изнурял себя постом, 
бдением, ношением вериг, бичеванием, которое он ввел 
в виде церковного наказания для мирян, несмотря на 
протесты общественности. Аскезе он придавал первосте-
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пенное значение, считая источником всех грехов невоз
держность плоти. Он был страстным обличителем об
щественных пороков, и слово его иногда имело больше 
влияния, чем войска более решительных политиков из 
«партии реформ». Дамиани, несмотря на моральный 
ригоризм, был одним из самых «умеренных» членов 
этой партии. Он придерживался теории «двух мечей», 
согласно которой христианский мир подчиняется двум 
владыкам: «земной меч» в руках императора Св. Рим
ской империи, «небесный» — в руках папы, и не считал, 
что папа должен быть единственным и безусловным 
главой христианского мира. Поэтому с Григорием VII у 
него в конце концов сложились напряженные отноше
ния «дружбы-вражды». Он был энергичным борцом 
против «симонии», торговли церковными должностями 
(впрочем, повсеместной и неустранимой, пока эти долж
ности были связаны с землей) и против брака духовен
ства (также повсеместного и en masse неустранимого 
явления). И он же выступал против злоупотреблений 
анафемой и против низложения всех симонистов и по
священных ими, считая, что личность клирика не влия
ет на «качество» совершаемого таинства. Он был против 
резкого противопоставления клира и мирян и в этом 
также не соглашался с Григорием-Хильдебрандом. Он 
проповедовал непротивление злу насилием и осуждал 
участие клириков в военных экспедициях, придавал 
большое значение литургической жизни, благолепию 
службы, был автором многих духовных стихотворений и 
молитв, ставших общераспространенными. 

Перу Дамиани принадлежит несколько «Житий», 
множество памфлетов и увещаний, а также дружеских 
писем. Современники считали его «вторым Иеронимом» 
и часто обращались к нему с вопросами о толковании 
Писания. «Диалектиков» Дамиани не любил и вообще 
был против науки, хотя сам по тогдашним меркам имел 
очень хорошее образование и иной раз был не прочь как 
следует «запутать» своих незадачливых «диалектиче
ских» противников, применяя школьные хитрости «выс
шего класса». 

Публикуемый текста адресован аббату монастыря в 
Монте-Кассино, Дезидерию, впоследствии (уже после 
смерти Дамиани в 1072 г.) ставшему папой под именем 
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Виктора III. «О божественном всемогуществе» — одно из 
самых известных сочинений Дамиани, в сжатом виде 
содержащее все основные принципы «латинского» хри
стианства. Перевод сделан по изданию: St. Petri Damiani 
opera omnia.— Migne, PL, t. 195. 

О БОЖЕСТВЕННОМ ВСЕМОГУЩЕСТВЕ 

Отцу Дезидерию, высокочтимому настоятелю мона
стыря в Кассино, и всей святой братии от грешного 
монаха Петра в Св. Духе дружеское лобзание. 

Глава I. (Бог может многое, чего не хочет) 

Спасшийся в одиночку от ударов морской бури жесток 
сердцем, если при виде угроз, каким подвергается невод 
между камней и скал, между перехлестывающихся и 
вспучивающихся волн, не пожалеет о своих товарищах, 
пребывающих в опасных трудах. Вот и я, оставив епи
скопство, радуюсь, точно вынесенный на отмель; но не 
без братнего сострадания вздыхаю о тебе, терзаемом 
ветрами и водоворотами и мятущемся среди зияющих 
морских бездн. Заблуждается, отец, заблуждается тот, 
кто мнит быть монахом и в то же время служить миру. 
Какой плохой обмен совершает тот, кто решается оста
вить обитель для тягот мирской службы. Вытащенная из 
воды рыба цела, но не ради своей жизни, а для того, 
чтобы напитать собою других. Зовут и влекут нас, но 
чтобы жили мы для других, для себя же умерли; любит 
и охотник оленя, но затем, чтобы сделать его своей пи
щей; преследует коз, гоняет зайчишек, но затем, чтобы 
самому пребывать в благополучии, им же — вовсе не 
быть. Любят и люди нас, но не ради нас, ради себя самих 
поощряют нас, стремясь обратить нас себе в усладу. И 
конечно, следуя за ними вовне, что иное, как не отвер
жение, даем мы нашему монаху, который укрылся вну
три? Скоро ведь нарушается устав жизни, стремящейся 
к высшему, ослабевает строгость повиновения, спадает 
печать молчания, уста отверзается всему, что ни под
скажет желание. Откуда происходит и то, что нынче 
пришло мне на память: может ли Бог восстановить деву 
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после падения? Помнишь, как-то раз за трапезою зашла 
речь среди беседующих об этом месте у бл. Иеронима: 
утверждаю, говорит, решительно: «Хотя и все может 
Бог, не может восстановить деву после падения ее. Мо
жет, правда, освободить от наказания, но не имеет силы 
увенчать падшую». Я же, хотя и по робости своей не 
осмелился бы с легкостью оспорить свидетельство тако
го мужа, все же тебе-то, отче со мною единодушный, 
сказал начистоту то, что думаю. Признаюсь, говорю, это 
утверждение всегда было мне не по нраву. Ведь не то 
важно мне, кем говорится, но что говорится. Слишком 
уж явным нечестием кажется то, что Ему, всемогущему, 
столь легко приписывается бессилие, если только это не 
скреплено свидетельством высшей мудрости. Ты же от
вечал — напротив, разумно и согласно с Писанием ска
зано, что Бог, конечно, не может восстановить деву по
сле падения. После чего, многое охватив долгими и про
странными рассуждениями, к тому привел заключение 
твоего определения, что сказал: Бог не может этого не по 
другой какой причине, кроме как по той, что не хочет. 
Я на это: если, говорю, ничего не может Бог из того, чего 
не хочет; и ничего, кроме того, что хочет, не делает; 
стало быть, вовсе ничего не может делать из того, чего 
не делает. Итак, из этого следует, что мы со спокойной 
душой признаем, что Бог сегодня потому не посылает 
дождь, что не может; потому не воздвигает расслаблен
ных, что не может; и потому не карает смертью непра
ведных, и потому святых не избавляет от гонений их. 
Это и многое другое потому не совершает Бог, что не 
хочет, а раз не хочет, то и не может; из этого, значит, 
следует, что все, чего Бог не делает, он вообще не может 
делать. Что, конечно, столь нелепым кажется и смеш
ным, что не только к всемогущему Богу нельзя было бы 
отнести это утверждение, но даже и к человеку тленному 
оно не подходит. Ведь много есть такого, чего мы не 
делаем, однако же можем делать. Если же все-таки ког
да и случится нам встретить нечто подобное в тайных и 
иносказательных писаниях, то надлежит скорее с почте
нием и осмотрите л ьнОеЭДю принять, нежели трактовать 
дерзко и своевольно, следуя лишь порядку чернильных 
знаков. Таково то, что говорит ангел Лоту, спешащему 
в Сигор: «Поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу еде-
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лать дела, доколе ты не придешь туда» (Быт. 19, 22). И: 
«Ибо Я раскаялся, что создал их» (Быт. 6, 7). И когда 
Бог, предвидя будущее, скорбел в глубине сердца своего, 
и многое в этом роде. Так вот, если нечто подобное 
обнаруживается помещенным на священные листы, не 
должно тут же повсеместно разглашать это в самонаде
янности и дерзком своеволии, но следует изъяснять под 
кроткое наставление благоразумной проповеди; ибо если 
это распространится в народе — то, что Бог в чем-то, 
грех молвить, полагается бессильным,— то это вызовет 
смущение необразованной черни, и христианская вера 
будет поколеблена к великой опасности для душ. 

Таким же образом говорится там, что Бог чего-то не 
может, каким и то, что он чего-то не знает: действитель
но, поскольку всякое зло не может Он чинить, постольку 
и не знает. Ведь, разумеется, не может Он ни лгать, ни 
притворяться, ни несправедливость какую вершить, хотя 
и говорит через пророка: «Я Господь, образующий свет 
и творящий тьму: создающий мир и творящий зло» (Ис. 
45). Что* же касается того, что говорит Он в Евангелии: 
«О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, 
ни Сын, но только Отец» (Мф. 24, Мк. 13), это, без 
сомнения, надо понимать так, что не знает этого только 
для учеников Тот, кто для себя обо всем ведает. Ужели 
Иисус, Слово Отца его, тот, кто основал все времена, все 
же через него начало быть (Ин. 1), кто, значит, обо всем 
ведает, Судного дня не знал, части времени? Но о Нем 
же, Спасителе нашем, пишет апостол: «В котором со
крыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2). 
Почему же сокрыты, как не потому, что не всем воочию 
видны? Ведь о том же Судном дне после Воскресения его, 
вновь спрошен учениками, говорит: «Не ваше дело знать 
времена и сроки, которые установил Отец своей властью» 
(Деян. 1). И словно бы говорит: «Этого вам знать не дано, 
чтобы смутное волнение ваше с каждым часом все 
больше укрепляло вас в делах благочестия и охраняло от 
всяческой суеты, буде как-то настигнет вас». Итак, 
знает для себя то, чего не знает ^ля; апостолов. Что, 
несомненно, подтверждает, за-дрляя, что Отец его, с 
которым Он ведь составляет одно, знает это: «Ведь Я, 
говорит, и Отец одно» (Ин. 10). Так, в самом деле, по 
звучанию слов, будто бы утверждает о себе, что не знает 
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того, что знает Отец: так же в другой раз вроде бы дается 
понять, что не имеет того, что имеет Отец. Откуда и то, 
что говорит апостол: «Когда передаст царство Богу и 
Отцу» (1 Кор. 15), как будто до этого сам он владел 
царством, а Отец был его лишен; а когда передаст Отцу, 
сам не будет владеть им. В то время как передать царство 
Богу-Отцу, в соответствии с здравым размышлением, 
есть не что иное, как привести верующих к созерцанию 
вида Бога-Отца. Тогда поистине передается царство Богу-
Отцу от Сына, когда через посредника между Богом и 
людьми множество верующих вводится в созерцание 
вечной божественности, т. е. так, что уже не нужно 
разделение подобий между ангелами и начальствами и 
силами и властями, от лица которых, как это было бы 
уместно понимать, говорится в Песне песней к невесте: 
«Золотые подобия* сделает тебе с серебряными блестка
ми, покуда царь на престоле своем» (Песн. 1), т. е. до тех 
пор, пока Христос в своем укрытии. Ибо жизнь наша 
сокрыта с Христом в Боге: «Когда Христос, говорит, 
явится, жизнь наша, тогда и вы явитесь с Ним в славе» 
(Кол. 3). До тех же пор видим покамест сквозь мутное 
стекло, гадательно, т. е. в подобиях; тогда же — лицом 
к лицу (1 Кор. 13). Это ведь созерцание нам обещано как 
предел всех деяний и вечное совершенство наслажде
ний. «Ведь мы дети Бога, и еще не явилось то, чем мы 
будем. Знаем ибо, когда явится, будем ему подобны: ибо 
увидим его, как Он есть» (1 Ин. 3). Это то, что сказал 
слуге своему Моисею: «Я есть Сущий» (Исх. 3). И: 
«Скажи сынам Израиля: Сущий послал меня к вам», это 
будем созерцать, когда увидим его в вечности. И так ведь 
еще говорит: «Это же есть жизнь вечная, да знают Тебя 
единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса 
Христа» (Ин. 17), это будет, когда придет Господь и 
осветит сокрытое мраком (1 Кор. 4), когда придет тьма 
смерти его и порчи. Тогда будет наше «рано», о коем 
говорится в псалме: «Рано предстану пред Тобою и буду 
ожидать» (Пс. 5). Это созерцание подразумевается в 
словах: когда передаст царство Богу и Отцу, значит, 
когда приведет праве#öfcix, среди которых, ныне в вере 

* В синодальной Библии: «золотые подвески». В Вульгате: «simi 
litudines», трактуемое Дамиани согласно первому значению. 



362 Приложение 

живущих, правит посредник между Богом и людьми 
человек Христос Иисус, к созерцанию Бога-Отца. Много 
встречается среди речений Писания таких, которые, 
если мы удовольствуемся их поверхностным, букваль
ным восприятием, не смогут влить в нас свет истины, но 
скорее окутают нас мраком заблуждения. Следователь
но, то, что говорится, будто бы Бог не может и не знает 
никакого зла, следует относить не к неведению или 
бессилию, но к непреклонности вечной воли. Ведь по
скольку не хочет Он зла, верно говорится, что Он не 
может и не знает никакого зла. Все же прочее, чего 
хочет, несомненно и может, что подтверждает Писание: 
«Ты же Господин силы, спокойно судишь и с большим 
снисхождением распоряжаешься нами: Подчинены ведь 
Тебе, если пожелаешь — можешь» (Прем. 12). 

Глава II. (Воля Бога есть причина существования 
всех вещей) 

Воля Бога есть, конечно, причина существования всех 
вещей, зримых и незримых; так что все создания, какие 
бы они ни были, прежде чем достигнуть им зримого вида 
своих форм, уже по истине и по сущности жили в воле 
своего Создателя: «Что начало быть, говорит Иоанн, в 
нем была жизнь» (Ин. 1). И он же в Откровении свиде
тельствует, что 24 старца восклицали: «Достоин Ты, 
Господи Боже наш, приять славу и честь, и силу; ибо Ты 
сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворе
но» (Откр. 4). Прежде говорится «существует», а потом 
«сотворено». Ибо то, что получило внешнее бытие в 
творении, уже имело внутреннее бытие в провидении и 
замысле Создателя. Далее же, как воля Бога есть причи
на того, что еще не созданное изначально есть, так она 
есть в не меньшей степени причина того, что погибшее 
возвращается к своему прежнему укладу. «Разве же ищу 
Я смерти нечестивого, говорит Господь? Но хочу, чтобы 
обратился и жил» (Иез. 18). 

Чтобы, стало быть, возвратитвся к тому, что было 
предпослано, что мешает Богу восстановить деву после 
падения? Разве потому не может, что не хочет, а не хочет 
потому, что это зло; как сказано, не может Бог и не хочет 
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ни лгать, ни притворяться, ни несправедливость какую 
вершить. Но вовсе не зло из обесчещенной стать деви
цею, напротив, насколько утратить девственность есть 
зло, настолько же благом было бы обесчещенной вновь 
стать девицей, если бы это позволил порядок божествен
ного правления; например, подвергнуть человека после 
грехопадения наказанию смертью, пусть и по справедли
вому Божьему суду, было зло. Ведь смерти Бог не сотво
рил (Прем. 1), когда сам он скорее смерть смерти (как 
через Осию пророка говорит: «Буду смертью твоею, 
смерть» (Ос. 13)). Но уже сразу после таинства нашего 
искупления, конечно, благом было бы стать человеком 
бессмертным, если бы милость Божия отменила раз 
вынесенный приговор. И не потому ведь должно гово
рить, что всемогущий Бог этого не хочет или не может, 
что зло стать человеку бессмертным; но по справедливо
му суду своему и ради вящего нашего исцеления, что сам 
Он познал, толикое пожелал оставить для наказания 
искупленного человека. Таким образом, зло, значит, 
деве быть оскверненной после падения; благом же было 
бы, если бы Бог восстановил в ней знак девственности. 
Но пусть Бог никогда не делает этого, либо чтобы устра
шить девицу, да убоится она потерять то, что после 
нельзя поправить, либо ради справедливости суда, что
бы даже покаянным сокрушением не могла она вернуть 
отвергнутое ею прежде в плотском прелюбодеянии как 
ничтожное, либо же, конечно, длл того, чтобы, видя в 
себе знаки своего падения, настойчиво искала горчай
ших средств от своей порчи. По этим ли, значит, или по 
другим причинам высшего провидения не возвращается 
падшая девственница к прежней своей чистоте, однако 
ни в коем случае не должно говорить, что Бог этого не 
может, скорее он не хочет этого, чтобы сохранить реше
ние справедливейшей воли, и не должно неподобающим 
образом приписывать немощь могуществу. Ведь то, что 
есть зло, Бог не может причинить, ибо не может даже и 
желать; что, однако, следует относить никак не к немо
щи, но скорее к естественной благости все превосходя
щего милосердия. Что поистине есть благо, то может Он 
желать и делать, пусть даже из некоторого соображения 
предосторожности своей или провидения какие-то из 
благ творит редко или вовсе никогда. Если бы это было 
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не так, можно было бы до прихода Спасителя сказать, 
что Бог не может произвести Сына из чрева Девы. Мож
но было бы, потому что прежде Он никогда не делал 
этого, но ведь и собирался сделать это лишь однажды. 
Отчего же тогда не может Бог восстановить деву после 
падения, когда и Он всемогущ, и то — благо? 

Глава III. (Бог, без сомнения, может вернуть 
девственность после падения) 

Восстановление в прежнем виде девственности после ее 
утраты можно понимать двояко: именно, либо по полно
те заслуг, либо по чистоте плоти. Имея в виду как раз 
заслуги их, верных христиан называет апостол девою, 
когда говорит коринфянам: «Я обручил вас единому 
мужу, чтобы представить Христу чистою девой» (2 Кор. 
11 ). А ведь в том Божьем народе были не одни лишь девы, 
но много и связанных узами брака, и хранящих чистоту 
после утраты девственности. И Господь через пророка: 
• Если муж, говорит, отпустил жену свою, а она, воро-
тясь, приведет другого мужа, разве же вернется он к ней 
снова? Разве не назовется женщина та оскверненной и 
нечистой? Ты ведь (окривела) со многими любовниками; 
все же вернись ко Мне, говорит Господь» (Иер. 3). Это-
то возвращение к Господу, когда достигает оно свойства 
заслуг, и значит стать из оскверненной чистою, продаж
ной вернуть девственность. Почему опять-таки тот же 
жених говорит: *И всех твоих грехов уже не вспомню» 
(Иер. 21). Вот, в браке мужа земного порча плоти, пре
любодеяние, утрата девственности, там и сям дева вверя
ет себя брачным покоям, а покидает их оскверненная. 
Напротив, если к кому прилепится небесный жених, 
тотчае же уничтожит пятна позора и возвратит к цвете
нию благоухающей чистоты. Из продажной — девствен
ную, из разврата восстановляет он целомудрие. 

Откуда и то, что знаем многих людей обоего пола, 
которые, преодолев отвратительные соблазны похоти, 
достигли такой чистоты религиозной жизни, что не 
только больше иных праведных и добропорядочных 
(христиан) преуспели в святости'* ϊίό и немалые достоин
ства многих девственниц превзошли. Коим воздается 
уже не только мерою предыдущих заслуг, но, вне сомне-
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ний и поистине, к отпущению награда их сторицей 
прибавляется. Вот доказано, думаю, что по заслугам 
может Бог восстановить деву после падения; ну, а по 
плоти — какой же безумец отважится усомниться в том, 
что Он, тот, кто восстановляет согбенных, разрешает 
узников, кто, наконец исцеляет всякую болезнь и вся
кую немощь в людях (Мф. 4), не может восстановить 
девственную ткань? В самом деле, тот, кто само тело из 
тончайшей влаги семени сплотил, разнообразием членов 
в виде человеческой формы очертания различил, кто 
вообще создал всякую тварь, до того не бывшую, ужели 
не сможет теперь исцелить поврежденную? Так, так 
признаю и, не боясь никаких возражений насмешливых 
спорщиков, утверждаю без колебаний: может всемогу
щий Бог всякой многобрачной вернуть девственность, 
восстановить в самом ее теле знак невинности, с кото
рым вышла она из чрева матери. Сказал же я это не в 
упрек бл. Иерониму, суждение которого вызвано благо
честивым рвением, но чтобы тем, кто, ссылаясь на его 
слова, приписывает Богу бессилие, дать отпор непобеди
мым доводом веры. 

Глава IV. (Как может быть, чтобы бывшее стало 
небывшим) 

Наконец, кажется, должен я вынести на суд твоей 
святости ответ на то, что многие выдвигают в споре об 
этом предмете, говоря: «Если Бог, как ты утверждаешь, 
во всем всемогущ, разве может и так сделать, чтобы 
бывшее стало небывшим? Может, конечно, разрушить 
какие-либо создания, так чтобы их уже не было; но 
невозможно усмотреть, каким образом может он сделать 
так, чтобы те, что были созданы, стали бы небывшими. 
Разумеется, может быть так, что отныне и впредь Рима 
не будет; но как может быть, чтобы он и в древности не 
был основан, это недоступно никакому рассудку». Вдох
новленный Богом, отвечу: вижу, что к гонителю моему 
обращается в первых речах Соломон, говоря: «Большего 
ты не спрашивай и .высшего ты не ищи» (Сир. 3). В 
соответствии с этим следует говорить, что то, что делает 
Бог, есть поэтому нечто, а чего Бог не делает, есть ничто: 
«Все ведь через Него начало быть, и без Него ничто не 
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начало быть» (Ин. 1). Об этом же и в другом месте 
написано: «Кто создал грядущее» (Еккл. 3). С чем 
согласно и это: «Кто живет в вечности, создал все 
одновременно» (Сир. 18). И апостол: «Называет, гово
рит, несуществующее как существующее» (Рим. 4). Все 
совершенно эти свидетельства Писаний подтверждают, 
что Бог создал то, чего не было; не разрушал того, что 
было; основал грядущее, не упразднил прошедшее. Меж
ду тем часто говорится, что Бог нечто уничтожил для 
того, чтобы позаботиться о чем-то лучшем; так, мир 
водным потопом (Быт. 7), Пентаполис огненным пожа
ром (Быт. 19), но их, конечно, так лишил бытия и 
будущего бытия, что ни в коем случае не лишил вместе 
с тем прошлого бытия. Однако если внимательно рас
смотришь заслуги тех испорченных людей, погибших, 
погнавшись за тщетою и суетностью, т. е. устремляясь 
не к бытию, а к ничто, то поистине решишь, что их и не 
было. И Писание свидетельствует жалобу их в сокруше
нии духа: «Ничтожно, говорят, и тщетно время жизни 
нашей, и нет утешения в человеческом уделе, и неизвес
тен тот, кто освободит из ада; ибо из ничто были мы 
рождены и после этого будем, как если бы не были. 
Будем, говорят, как если бы не были; ибо и теперь, когда 
казалось, что мы суть, скорее стремились к ничтожно
му, чем к подлинному бытию» (Прем. 2). «Я, говорит, 
есмь Сущий; и это скажешь сынам Израиля: Сущий 
послал меня к вам» (Исх. 3). Ведь кто отпадет от него, 
поистине Сущего, необходимо лишится бытия, ибо стре
мится к ничто. Отсюда и то, что еще говорят плачущие: 
«Развеянным прахом станет тело наше, и душа растает, 
как легкий пар; прейдет жизнь наша как облачко небес
ное и как туман разойдется, бегущий солнечного луча; 
имя наше воспримет забвение, и легче тени прошло 
время наше» (Прем. 2). Откуда и пророк: «Все, говорит, 
племена как бы не существуют, таковы они для Него: и 
словно ничтожное и тщетное они Ему» (Ис. 40). 

И Соломон говорит: «Как чаша весов, так перед То
бою круг земной, и как капля росы предрассветной» 
(Прем. 11). И бесчисленное множество подобного обна
руживается в Писаниях, где неправедные люди сравни
ваются или с ничтожнейшими и наихудшими вещами, 
или говорится о них, что их как бы нет, даже тогда, 
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когда кажется, что они могут быть. Откуда и Давид: 
• Видел, говорит, янечестивца грозного, расширявшего
ся словно кедр ливанский, и он прошел, и нет его» (Пс. 
36). Оттого ведь и когда кичатся богатствами, и когда 
дерзко возносят себя над другими, когда сверх всего 
подданных тираническим буйством притесняют; оттого, 
говорю, все они для Него поистине ничто, ибо от Него, 
кто в высшем и подлинном смысле есть, далеки. 

Глава V. (О будущих событиях и о применении 
философии в спорах о священных вопросах) 

Но чего хотят для себя некие суетные люди и распро
странители безбожного учения, те, кто, расставляя для 
других силки своих вопросов, не замечают того, что 
прежде сами в них с головой запутываются; и подстав
ляя простодушным путникам преграды из дерзких сло
весных ухищрений, сами еще скорее наталкиваются на 
камень преткновения. Разве же, говорят, может Бог 
сделать так, чтобы йосле tforö как нечто однаждЪг было 
создано, оно стало небывшим? Как если бы возможность 
эта обнаруживалась для одних только прошлых и не 
относилась так же к настоящим и будущим временам. 
Ведь и все то, что есть сейчас, покуда есть, не есть 
невозможное бытие. Так же и то, что есть в будущем, не 
невозможно в будущем: между тем много таких (собы
тий), которые, очевидно, равным образом могут слу
читься и не случиться: так, например, мне сегодня 
ездить верхом или не ездить, видеть друга или не видеть; 
дождю быть или ясной погоде. Каковые, как видно, и им 
подобные мудрецы этого века взяли в обычай называть 
случайными; потому что они одинаково могут произой
ти и не произойти. Но об этом как о случившемся в 
большей мере говорится согласно изменчивой природе 
вещей, нежели согласно последовательности рассужде
ния. В соответствии с естественным порядком, и именно 
с порядком разнообразных смешений, может быть, что 
сегодня пойдет дождь, может быть, что и не пойдет. Но 
что касается последовательности рассуждения, если в 
будущем идет дождь, то он, конечно, идет с необходи
мостью; и тем самым, обратно, невозможно, чтобы не 
было дождя. Итак, то, что говорится о прошлом, в не 
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меньшей степени справедливо и для настоящего, и для 
будущего. В самом деле, так же как все, что было, было 
с необходимостью, и все, что есть, покуда есть, есть с 
необходимостью; и все, что есть в будущем, есть в 
будущем с необходимостью. И поэтому, согласно поряд^ 
ку рассуждения, для всего, что было, невозможно быть 
небывшим; и для всего, что есть, невозможно не быть в 
будущем. Итак, да прозрит беспомощная слепота неуме
ло мудрствующих и вопрошающих о пустом; ибо если то, 
что принадлежит к искусству рассуждения, нечестиво 
относят к Богу, уже не только в прошлых, но и в 
настоящих, и в будущих (событиях) выдают его за 
глубоко немощного и бессильного. Неудивительно, что 
они, не выучившись и началам словесности, в потемках 
своих доказательств упустили основание ясной веры; и, 
не имея понятия о том, о чем свободно рассуждают 
мальчики в школах, огрехи собственного убожества 
вменяют божественным тайнам. И, не обретя никакой 
сноровки в основах школьных предметов или наук, 
туманом своих домогательств смущают строгость цер
ковного порядка. Вообще, то, что исходит из рассужде
ний диалектиков или риторов, нельзя так просто рас
пространять на божественные тайны; и не так обстоит 
дело, чтобы придуманное для использования в качестве 
доказательств силлогизмов или заключений речи жест
ко подчиняло себе священные законы и противопостав
ляло необходимость своих выводов божественной мощи. 
Отнюдь нет — эта искушенность школьной науки, если 
когда используется при разъяснениях священных изре
чений, не должна дерзко присваивать себе право главен
ства; но, подобно служанке, с некоей предупредительно
стью выполнять распоряжения госпожи и не забегать 
вперед, дабы с этим не ошибиться и не потерять свет 
сокровенной добродетели и прямую тропу истины, увлек
шись последовательностью внешних слов. Кто же не 
видит ясно, что если ради сохранения порядка слов эти 
рассуждения применяются к вере, то божественная мощь 
в любые сроки времени оказывается (согласно им) бес
сильной? Ведь по возражению праздной пытливости 
выходит, что Бог не может сделать так, чтобы то, что 
было некогда создано, стало небывшим; ни, наоборот, 
чтобы то, что не было создано, стало бывшим; ни чтобы 
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того, что сейчас есть, в то же время не было; ни чтобы 
того, что есть в будущем, не было в будущем; ни, 
напротив, чтобы то, чего нет в будущем, было в буду
щем. Между тем известно, что в старину на школьных 
диспутах об этом вопросе рассуждали пространнее, и не 
только язычники, но и приверженцы христианской 
'веры; но никто из них не решился на такое безумие, как 
приписать Богу в чем-то бессилие, и тем более никто из 
христиан не усомнился в его всемогуществе; но они вели 
спор о порядке необходимости или невозможности, ру
ководствуясь чудесной силой одного лишь искусства 
так, что умели ни разу не упомянуть Бога в своих 
прениях. Те же, кто ныне поднимают древний вопрос, 
между тем как мнят знать свыше того, что могут уразу
меть, скорее ослепляют светоч своего рассудка; ибо не 
страшатся перечить самому Отцу света. Итак, этому 
вопросу, поскольку доказано, что он относится не к 
обсуждению мощи божественного величия и не к силе 
или материи вещей, но к способу я порядку рассуждения 
и последовательности слов, нет места среди святынь 
церкви, (пусть и дальше) разбирают его школяры. Ведь 
не касается он ни правил веры, ни благочестия; а (только 
лишь) способности красноречия и словесного изящест
ва. По каковой причине хватит нам наших скромных 
запасов, чтобы защитить веру, которой мы держимся; 
мудрствующим же этого века — то, что им оставляем. 
Пусть, кто хочет, служит смертоносным буквам, лишь 
бы только Божьею милостью не покинул нас животворя
щий дух (2 Кор. 3). 

Глава VI. (Бог в лоне своего настоящего заключает 
все разом, и времена, и места) 

Итак, знаем, что всемогущий Бог так заключает все века 
в сокровищнице своей вечной мудрости, что ничто не 
может ни войти в него, не выйти с течением времени. На 
этой же невыразимой высоте своего величия пребывая, 
Он так охватывает единым простым взглядом все уста
новленное в виду его настоящего, что для Него в подлин
ном смысле ни прошлое не проходит, ни грядущее не 
грядет. Сам Он всегда есть и всегда один и тот же в 
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вечности; все же преходящее описывает, заключает в 
себе самом бег всех времен. И как внутри себя содержит 
разом все времена, без прохождения, так же точно 
внутри себя, без протяженности, все содержит места. 
Оттого-то говорит: «Небо и землю Я наполняю» (Иер. 
23). Отсюда то, что говорит его Премудрость: «Круг 
небесный одна я обхожу» (Сир. 24). О которой Соломон 
говорит: «Ибо как она, одна, все может и, оставаясь в 
себе, обновляет все» (Прем. 7). И он же в другом месте: 
«Если небо и небеса небес не могут тебя охватить, 
насколько больше дом этот, который я воздвиг для тебя» 
(2 Пар. 6). О чьем и Духе сказано в Писании: «Дух 
Господень наполнил круг земной, и Он содержит все» 
(Прем. 1). О ком опять-таки говорится: «Ибо Он мастер 
всего, всякую силу имеет, все предвидя» (Прем. 7). И 
Господь через пророка говорит: «Небо Мне престол, 
земля же подставка ног Моих» (Ис. 66). Еще сказано о 
Нем: «Небо измеряет дланью и всю землю обнимает 
пригоршней» (Ис. 11). Престол же, на котором Он 
восседает, остается и снизу, и сверху. Ведь тем, что 
измеряет Он небо дланью и заключает в горсти своей 
землю, указывается на то, что сам Он обнимает собою 
все вещи, которые создал, пребывая вне их. А то, что 
помещается внутри, охватывается вместилищем своим 
извне. Престол, значит, на котором Он восседает, следу
ет понимать как бытие внутреннее и внешнее; горсть же 
Его, которой Он (все) охватывает, означает бытие внеш
нее и нижнее. Ибо ведь Он один и тот же остается внутри 
всего, один и тот же вне всего, нет ни могущества выше 
Его, ни опоры глубже Его, ни величия дальнейшего, ни 
простоты ближайшей. Тогда где же было бы что-то 
помимо Него, кто в качестве протяженного тела — 
нигде, в качестве всеохватывающей субстанции — вез
де? О ком говорил апостол: «Ибо все Им стоит» (Кол. 1). 
И еще: «Ибо из Него и через Него и Им все стоит». Он 
ведь, я сказал бы, есть место непомещенное, тот, кто так 
держит в себе все места, что сам по отношению к ним 
неподвижен: и в то время как все одновременно напол
няет, не занимает частями своими никакую часть места, 
но целиком вездесущ, от большого места не расширяет
ся, от меньшего не сжимается, вверху не выше, внизу не 
ниже, не больше в большом и не меньше в малом; но 
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един, один и тот же, просто и повсюду одинаков, ни в 
какой не нуждаясь твари, в Нем же нуждается всякая 
тварь. Ведь и до того как создал Он ангельский чин, 
прежде чем явилось какое-от время временное, обладал 
Он полнотою и совершенством нетленных богатств и 
славных. К созданию же того, чего прежде не было, не 
одиночество или нужда какая Его вынудила, но одна 
лишь благость подлинного милосердия призвала. И не 
могло создание вещей добавить что-либо к Его блажен
ству, ибо так Он сам собою и в себе полон, и совершенен, 
что ни существование твари ничего к Нему не прибавля
ет, ни смерть ее ничего от Него не отнимает. «Все же 
реки текут в море, и море не переполняется» (Еккл. 1). 

Глава VII. (О божественном простом и едином, 
однако отчетливом знании всех вещей и провидении) 

Совечно же присуще Богу как все мочь, так и все знать, 
всегда пребывая одним и тем же. Потому на высочайшей 
этой вершине предписывая законы для всех природных 
вещей, так все времена прошедшие, т. е. и настоящие, и 
будущие, охватывает в тайном своем попечении, что ни 
войти в Него не может ничто новое, ни покинуть Его с 
течением времени; но и различное видит Он не различ
ным всякий раз зрением, не так, что когда смотрит на 
прошедшее, не видит настоящего или будущего; или 
обратно, когда настоящее или будущее созерцает, от 
прошедшего отворачивается; но одним лишь и простым 
взглядом непреходящего величия все разом постигает. И 
это не смутно или не отчетливо, но все разделяет и все, 
что ни есть, различает согласно свойству всякой вещи. 
Тот, кто сидит в театре, не все разом видит, ибо когда 
направляет взор перед собою, то, что позади его, не 
видит; а тот, кто не в театре, но над театром возвышает
ся, всего театра внутренний круг одним охватывает 
созерцанием; так и всемогущий Бог, над всем текущим 
несравненно возвышаясь, все лежащее перед Ним видит 
как бы в настоящем. И чтобы эти речи наши стали 
понятны не только простому уму, но дошли бы до любого 
зеваки, скажем, что для нас больше разнообразия в том 
кратчайшем мгновении, в кое произносим «небо», чем 
для Бога, когда Он разом видит перед собою всех веков 
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бесконечную протяженность. Ведь пока произносим мы 
первый слог этого словечка, все еще впереди остается 
второй; а когда звучит второй, первого уже нет. Бог же 
одним невыразимым мгновенным усмотрением своим 
разом все обозревает и, обозревая, различает. Все охва
тывая, проникает и, проникая, охватывает. Отсюда и 
апостол Петр говорит: «Одно то да не скроется от вас, 
возлюбленные, что у Господа один день как тысяча лет 
и тысяча лет как один день» (2 Петр. 3). А тысячу лет 
поставил он вместо длительности и протяженности всех 
веков оттого, что число тысяча совершенно. Откуда и 
Псалмопевец: * Тысяча, говорит, лет перед очами Твои
ми, как день вчерашний, который прошел» (Пс. 89), ибо 
обо всем, что нами ожидается как грядущее, Бог судит 
как об известном и давно прошедшем. Ведь Он есть, как 
сам Он себе говорит, «Альфа и Омега, начало и конец» 
(Откр. 1). И через пророка: «До Меня не было Бога, и 
после Меня не будет» (Ис. 43). Он-то ведь, будучи 
невыразимо вознесен над всем на высочайшей вершине, 
как бы неким кругом зиждительности своей и вечного 
промысла не только все промежутки времен, но и места, 
и все объемлет творения, и все это одним мгновенным 
усмотрением и всегда простым взглядом перед собою 
видит; недаром говорится о Нем, что Он один сильный, 
один вечный, один бессмертный. Откуда и апостол: 
«Царю, говорит, веков нетленному, невидимому, едино
му Богу честь и слава» (1 Тим. 1). И он же: «Блаженный 
и единый сильный царь царствующих и Господь господ
ствующих, единый имеющий бессмертие, который оби
тает в неприступном свете, которого никто из человеков 
не видел и видеть не может» (1 Тим. 6); ведь и ангель
ский чин хотя и силен, однако же не сам по себе, а от 
Него: хотя и бессмертен, и вовсе никаким пределом не 
ограничена его блаженная жизнь, однако так как и 
места он не меняет, и времена, не должно считать его 
совечным своему Творцу, ибо по природе своей и по 
сущности Он есть сама сила, само бессмертие, сама 
вечность. Откуда и Моисей: «Господь, говорит, будет 
править в вечности и свыше» (Исх. 15). Ведь и ангель
ская благость согласно способу ее создания не зря пред
ставляется вечной, ибо доказано, что никакому превра
щению она не подвержена. И справедливо говорится, что 
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в вечности живет, ибо ни на мгновение не прекращает 
блаженной жизни. Но Он не просто в вечности, но в 
вечности царит и свыше, тот, кто в лоне своего промысла 
заключает свитки всех веков; и не так, как бы прошлое 
или будущее, но как действительно настоящее, все перед 
собою охватывает всепроникающим взором; кто силой 
своего слова царствует над всем, чьим законам все 
повинуется, кто распоряжается всеми тварями решени
ем своего суда; для всего ладит и устрояет порядок 
жизни; во всем различает формы и виды; всему, чему 
пожелает, дает нужную силу; от кого и через кого есть 
все, что есть, без кого все, что есть, несомненно не есть. 

Глава VIII. (О вечности Бога) 

Итак, не вчера и не завтра, но вечное сегодня присуще 
всемогущему Богу, коего ничто не покидает и не дости
гает; кому ничто не многоразлично, для кого ничто не 
розно. Эта сегодня вечность, несообщимая, неуничтожи
мая, недостижимая, присуща тому, кого ничто не может 
ни умножить, ни умалить, и все, что у нас, ускользая, 
преходит или меняется с течением времен, перед Ним 
(как бы) сегодня стоит и неподвижным сохраняется. 
Так, в этом сегодня поныне и тот день не истекает, в 
который этот мир получил свое рождение; и уже точно 
так же и тот есть, в который он будет судим справедли
востью высшего суда. Ведь света этого, который Им 
избранное без приближения освещает и отвергнутое без 
удаления покидает, не касается никакой изъян перемен; 
ибо Он, в самом себе сохраняясь неизменным, управляет 
всем изменчивым. И так создал Он в себе все преходя
щее, что перед Ним то, что было создано, никогда не 
может прейти. Подлинно, перед взором Его и время не 
течет — то, что у нас убегает прочь со всем внешним. И 
потому в вечности Его сохраняются застывшими все 
свитки веков, те, что вне ее, ничем не сдерживаемые, 
непрерывно утекают. Богу же вечность Его как один 
день, которому, верно, ни предела завершающего, ни 
начала открывающего не видит Псалмопевец, когда 
возглашает: «Один день во дворцах Твоих лучше тыся
чи» (Пс. 83). Итак, что же есть то, чего Он не мог бы в 
отношении к прошлому или будущему, Он, кто, очевид-
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но, все свершившееся или имеющее свершиться лишает 
всякого прехождения и так устанавливает в настоящем 
своего величия? Кому, конечно, и то время неизменно 
присуще, которое предшествовало всему созданному, и 
то, которое замыкает всю череду грядущего. Потому-то 
и среди пророческим духом реченного в Писании часто 
случается встретить, что прошедшее стоит вместо буду
щего (времени); и о том, чему предстоит быть много 
позже, повествуется как об уже свершившемся. Откуда 
и то, что о грядущих страданиях Господь говорит через 
пророка: «Тело Мое дал побивающим и щеки Мои 
терзающим, лицо Мое не отвернул от бранящих и опле
вывающих Меня» (Ис. 50). О грядущем же воскресении: 
• Воскрес Я и все еще с тобой» (Пс. 138). О вознесении 
также и о ниспослании даров Св. Духа: «Восшед на 
высоту, пленил плен, принял дары для человеков» (Пс. 
67), ибо, надо думать, в очах Его мудрости все времена 
одновременно стоят там, откуда они проистекают, буду
щие и прошедшие, как поистине настоящие, недвижно 
и прочно всегда наличествуют. И в том же смысле 
говорится: «Дали в пищу Мне желчь» (Пс. 68), в котором 
•дадут», и то же самое: «Пронзили ноги Мои и руки 
Мои» (Пс. 21), что «пронзят». 

Пусть же теперь приступают пустейших вопросов 
чинители, вернее всего, рвущиеся в адских учений 
насадители, и говорят: «Разве может Бог сделать быв
шее небывшим?» Им я не раздумывая отвечаю: нет, 
скорее присуще божественной благости из ничего делать 
нечто, чем из нечто ничто; так как об этом и написано: 
«Все через него начало быть, и без него ничто не начало 
быть» (Ин. 1). Я хочу доказать, что Бог из ничего делает 
нечто; ты же усердствуешь показать, что он из нечто 
делает ничто. Но уж, прошу, выкладывай все сразу: все 
чумные мокроты извергни в одной судороге кашля, 
чтобы хватило для многосложной болезни твоей приго
товить питье из одного целебного средства и не при
шлось искать большего числа способов для твоего изле
чения. Итак, давай же, скажи, молю тебя: «Может Бог 
в отношении прошлого сделать так, чтобы бывшее стало 
небывшим; или же в отношении настоящего, чтобы то, 
что теперь есть, в то время как есть, не было; или все, что 
есть в будущем, чтобы не было в будущем; или, напро-
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тив, вернуть все это назад?» Что, как нам представляет
ся, скорее следует предать анафеме, чем перу. Отвечай 
мне, метатель хитрых вопросов, веришь ли ты еще, что 
все, что Бог делает, хорошо и, скорее всего, есть нечто, 
а все, чего он не делает, есть ничто? 

Слушай Писание: «Увидел, говорит, Бог все, что 
сделал, и было хорошо весьма» (Быт. 1). И это: «Без Него 
ничто не начало быть». Но, не в силах этого отрицать, 
«воистину так», говоришь. Итак, ты, требуя, чтобы одна 
и та же вещь была и в то же время не была в прошлом, 
и так же в настоящем, и так же в будущем, стремишься, 
безусловно, смешать все сущее и все имеющее быть и 
показать, что все это колеблется между бытием и небы
тием. Что, разумеется, не в природе вещей. Ведь ничто 
не может одновременно быть и не быть, но то, что не в 
природе вещей, без сомнения, есть ничто. Выходит, что 
ты просишь Бога, назойливый вымогатель, чтобы он 
сделал то, что ему не присуще, т. е. ничто. Но вот, 
наперекор тебе стоит евангелист, говоря: «Без Него, 
мол, ничто не начало быть»; Бог (с тех пор) доселе не 
научился создавать ничто. Пожалуй, научи Его и укажи 
Ему, чтобы создал для тебя ничто. Покамест же, прошу, 
отвечай: веришь ли, спрашиваю я, и тому, что возглаша
ет пророк, которому явно вторят все свидетельства 
Писания: «Все, говорит, что хочет, творит Господь, на 
небесах и на земле и на морях и во всех безднах» (Пс. 
134). Но и этого ты, вполне очевидно, не можешь 
отрицать. 

Итак, если Бог все может, для чего же ты возража
ешь, что он не может сделать так, чтобы нечто одновре
менно было и не было, если этому благо — быть? Ведь 
если бесполезно, чтобы нечто было смешано между 
бытием и небытием, то Бог отнюдь не бесполезное, но 
благое все творит; если же в действительности это зло, 
то тем самым и ничто. Этого Бог вовсе не делает: «Без 
Него ничто не начало быть». Приходим к тому, что воля 
высшего и всемогущего Создателя — причина существо
вания или несуществования всего, настолько действен
ная, что то, что Он пожелал, чтобы было, не может не 
быть, а то, чего Он не пожелал, чтобы было, не имеет 
силы быть. Сила же Бога делает то, что чему Он поста
новил быть, уже не может стать небывшим; и чему 
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постановил быть в будущем, уже не может не быть в 
будущем. Значит, в чем проявляется в большей степени 
могущество и чудесные свойства силы Божьей, в том 
самом недалекие умники видят ее ущербность? Таково и 
это; все, что есть, от Него. Сам Он сообщил вещам эту 
силу существования, так что после того как однажды 
возникли, не могут стать не возникавшими. 

Глава IX. (О зле следует говорить скорее, что его 
нет, чем что оно существует) 

Зло же всякое, каковы грехи и беззакония, хотя и 
представляется сущим, не существует, ибо оно не от 
Бога и потому есть ничто; ибо ясно, что его Бог вовсе не 
создавал,— тот, без которого 'ничто не начало быть. 
Поэтому если что из благого было сделано людьми, оно 
не может утратить своего бытия ни в настоящем, ни в 
прошедшем, ибо это есть Божье дело, хотя и содеяно 
через людей. Откуда пророк говорит: «Все ведь дела 
наши вершишь в нас» (Ис. 26). В самом деле, все 
благое — и Богово, и наше, ибо тот действует в нас, кто 
дает нам силу действовать. И Соломон: «В руке Его, 
говорит, и мы, и слова наши, и всякая премудрость, и 
знание дел, и порядок» (Прем. 7). В Нем ведь, как 
говорит апостол: «Живем, двигаемся и суть» (Деян. 17). 
Если же было что злом, даже и тогда было это ничто, 
когда представлялось сущим. Об этом и Писание свиде
тельствует, что сами чините ли зла и нечестия жалуются 
в преисподней: «Прошло, говорят, все это, словно тень, 
и словно гонец встречный, и словно корабль, пересека
ющий волнующиеся воды, чьего ни следа, когда прой
дет, не найти, ни дорожки за килем его среди волн» 
(Прем. 5). Ведь дорожка-то среди волн тут же пропадает. 
К чему еще говорят: «Или словно птица, парящая в 
воздухе, никакого следа пути ее не отыскать» (там же). 
Не иначе и в третий раз снова утверждается: «Или 
словно стрела, выпущенная в назначенное место, рассе
каемый ею воздух непрерывно вновь стягивается, и 
неизвестен ход ее» (там же). Конечно, дорожка за кораб
лем, и птицы, и стрелы след, только лишь возникнув, 
тут же затягиваются — так и нечестивцы всякие, стоит 
им лишь объявиться, тут же пропадают. Поэтому при-
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бавляют: «Как дети наши нас, так мы не оглядываясь 
покинули бытие»; в тот самый миг, когда они представ
ляются сущими, они на самом деле не суть, ибо от того, 
кто поистине есть, далеки. В противоположность этому 
о муже праведном говорится: «Заключенный в малом, 
наполнил многие времена, ибо угодны были Господу 
дела его» (Прем. 4). О тех же: «Ты низвергнул их, покуда 
воздвигались» (Пс. 72). Не говорит «после того как 
воздвиглись», но «покуда воздвигались», ибо тем и 
уничтожаются, чем надмеваются, оттуда начинают 
гнить, откуда и заноситься. Не так, значит, надо думать, 
что обратятся в ничто тогда, когда достигнут конца 
(жизни), но тогда, без сомнения, когда представляется, 
что они нечто. Ничто — по свидетельству истины, 
нечто — в тени сумерек. Пусть до поры пиршествовал 
блистательно (Лк. 16), распоряжался толпою слуг, ку
пался в потоках удовольствий тот, кого пророк видел 
«грозного, расширявшегося» (Пс. 36): но вот, перейдя к 
высшему созерцанию, уже знает, что тот, кого он пола
гал чем-то великим, ничто. Отсюда ведь то, что написа
но: «Ибо надежда нечестивца, словно шерсть, ветром 
раздуваемая, и словно иней, сметаемый бурей, и словно 
дым, развеиваемый ветром; и словно память странника 
ушедшего» (Прем. 5). И всякий, кто соберет вместе 
такое множество примеров вещей скоротечных, сразу 
увидит, что вся слава дурных (людей) не так даже есть 
нечто неизменное, как (вовсе) ничто. Итак, зла нет, 
даже когда оно представляется существующим; ведь оно 
отлежит от того, кто поистине и в высочайшем смысле 
есть. Благо же, т. е. то, что создал благой промыслите ль, 
есть то, что не может в одно время и быть, и не быть, как 
ты, кто бы ты ни был, того требуешь;-ибо в природе 
вещей, которой мудрый промыслитель постановил быть, 
изменчивость эта не находит места. Ведь между бытием 
и небытием смешаться — есть зло, т. е. скорее ничто, 
цотому благим Творцом, создающим все благое, эта 
изменчивая смесь не создана. В дурном же всегда видна 
изменчивость этой смеси, в том, что лишь представляет
ся сущим, но не есть, и потому как бы в одно время и 
есть, и не есть. И впрямь есть — на пестрой поверхности, 
но не в суждении истины: однако, строго говоря, мы и 
для самого зла не можем признать этой многоликости, 
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чтобы оно в одно время и было, и не было, потому что оно 
только представляется сущим, но не есть, и в силу этого 
правильнее говорят, что оно всегда есть, чем что есть и 
не есть. 

Глава X. (Бог может все, независимо от того, 
делает или не делает) 

Итак, ясно, что эта изменчивость, ради которой, как 
видно, спрашивается, может ли нечто одновременно 
быть и не быть в прошлом, настоящем и будущем, 
никоим образом не может быть в согласии с природами 
существующих вещей, но годится лишь для словесных 
битв из-за последовательности объяснения и рассужде
ния. Поэтому следует, не допуская сомнений, веровать, 
что Бог может все, делает ли или не делает. Ведь зло 
скорее надо почитать за ничто, чем за нечто, и потому 
ничто не препятствует нам сказать, что Бог все может, 
хотя зла вовсе не может, так как зло следовало бы 
полагать не во всем, но вне всего. Оттого Божья сила 
часто разбивает воинственного вида силлогизмы диалек
тиков и хитрости их; и те, что у них уже считались за 
необходимые и неизбежные, доводы всех философов 
посрамляет. Послушай силлогизм: если дерево горит, 
конечно, сгорает; но горит, следовательно, и сгорает. Но 
вот Моисей видит, что терниевый куст горит и не сгорает 
(Исх. 3). Еще, если дерево срублено, не плодоносит, но 
срублено, следовательно, не плодоносит. Но вот откры
вается, что посох Ааронов в скинии, вопреки порядку 
природы, пустил почки (Чис. 17). Что же иное — и 
сколько чар и знамений в Египте фараону представить; 
и толпы сынов Израиля, из Египта исходящих, через 
расступившееся море перевести (Исх. 7; 14), стремитель
ные потоки из твердокаменной скалы извлечь (Исх. 17, 
Пс. 77), и иерихонские стены не оружием бряцающим, 
но трубами трубящими обрушить (Нав. 6)? Что после 
того, к ужасу всех язычников, солнце в небе по приказу 
Иисуса задержать на продолжительность одного дня 
(Нав. 10), а через Езекию отозвать его к востоку на 10 
ступеней (4 Цар. 20, Ис. 38); вокруг трех отроков силы 
будущего пламени покорить, а вокруг Даниила крово
жадные пасти львов и бешеный оскал их обуздать (Дан. 
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3; 6)? Что же, говорю, все это, как не посрамление 
скороспелых мнений мудрецов этого мира и откровение, 
вопреки обыденному природы, Божьей силы в ее славе? 
Пускай же диалектики или, лучше сказать, еретики 
сами убедятся; пусть приступают, слова перепроверяя, 
вопросы свои скрипучими челюстями перетирая, пред
лагая, предполагая и, как кажется им, с неизбежностью 
заключая, и говорят: если родила, то от плоти зачала; но 
родила, следовательно, от плоти зачала. Разве же до 
таинства человеческого искупления это не казалось 
доводом непобедимой силы? Но вот, мог Бог и оплодо
творить девственность до ее разрушения, и восстановить 
девственность после ее разрушения. Благом же было то 
и другое, но хотя до поры он ни того, ни другого не 
делал, следовало верить, что все же может и то, и другое. 
И конечно, чудеснее и не в пример превосходнее оста
вить деву пречистой после разрешения от бремени ее, 
чем оскверненную вернуть после прегрешения к досто
инству девственности; ибо так же пройти кому-либо 
сквозь закрытые двери есть большее, чем отворенные 
закрыть. Если, стало быть, рожденный Девою Искупи
тель наш (Ис. 7, Мф. 1, Лк. 2) большее и гораздо высшее 
по достоинству сделал то — что меньшее, оскверненную 
какую-либо вернуть к незапятнанности, ужели не смо
жет? Смог Бог человеком из чрева Девы, не нарушая 
девственности, явиться, и не сможет поправить утрату 
девственности? Как же тогда так возрождается челове
коубийца, что после должного покаяния уже он не 
убийца? Как — вор, как — клятвопреступник? Как — 
разбойник? Как — поистине виновные во всех престу
плениях, после того как действительно исправятся, уже 
не те, что были? Отчего написано: обрати нечестивых, и 
не будет их? Но говоришь: признаю, дескать, что осквер
ненная после раскаяния уже не та, что была, так как, 
разумеется, избавилась от свойств разврата, однако к 
истинной славе уже не вернется. А я, напротив, отвечаю, 
что кто смог из материнской утробы выйти, не затронув 
девственности, так же, если поясе лает, может в пороч
ной восстановить знак девственности. 
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Глава XI. (Создатель естества есть также его 
преобразователь) 

Пускай же снова выдвигается возражение предубежден
ного любознайства: да станет, наконец, ясно, из какого 
корня оно происходит, чтобы налитые плоды истинной 
веры в губительной стремнине не поглотил, но иссяк 
вместе со своим источником поистине адский поток. 
Вот, к утверждению, что Бог не может восстановить деву 
после падения, будто бы последовательно, прибавляют: 
разве может Бог сделать так, чтобы бывшее стало небыв
шим? Как если бы раз (навсегда) было установлено, что 
если дева порочна, уже более невозможно стать ей 
чистой. Что, конечно, по отношению к природе истинно 
и правомерно утверждать; не может быть, чтобы одному 
и тому же чему-либо случилось и быть, и не быть 
(одновременно). Ведь одно другому противоположно, 
так что если одно, другого быть не может. В самом деле, 
о том, что было, невозможно истинно утверждать, что 
его не было; и обратно, чего не было, о том неправильно 
сказать, что было. Ведь противоположные (свойства) не 
могут сходиться в одном подлежащем. Однако эта невоз
можность, хотя и верно сказывается о природной необ
ходимости, никак не касается божественного могуще
ства. Ведь тот, кто дал начало природе, легко, когда 
пожелает, устраняет природную необходимость. Ибо кто 
начальствует созданным вещам, не подвластен законам 
Создателя; и кто создал природу, природный порядок 
изменяет по своему волению: тот, кто постановил для 
всякой твари подчиняться господствующей природе, 
оставил во власти своего господства покорность услужа
ющей ему природы. И впрямь, присмотревшись, отчет
ливо увидишь, что с самого начала мира Создатель во 
что хотел изменял установления природы, да и самое-то 
природу, сказал бы я, некоторым образом противопри-
родно изменял. Разве же не противоприродно — возник
нуть миру из ничего; о чем и философы говорят: «Ничто, 
мол, из ничего не возникает»; живому — не из живого, 
но из косных начал одною лишь силой повеления быть 
создану; спящему человеку — лишиться ребра и не 
почувствовать; от одного лишь мужа без жены — жене 
возникнуть; и в одном ребре всем человеческим — 
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членам быть различенным; обоим видеть друг друга 
нагими — и не только не устыдиться, но даже и не узнать 
этого (Быт. 2); и многое другое, что долго можно пере
числять. Какое же тогда чудо, если тот, кто дал природе 
закон и порядок, над тою же самой природой вершит 
слово своей воли, так что Ему природная необходимость 
не противится, враждебная, если, послушная Его зако
нам, словно служанка повинуется? Сама-то природа 
вещей имеет своею природой Божью ведь волю, так что 
как ее законы сохраняет всякая тварь, так и она, когда 
приказано ей, позабыв свой уклад, перед Божьей волей 
послушно склоняется. Ведь каково то, что сегодня так
же знаем,— что саламандра в огне живет и не только не 
подвергается уничтожению от жары, но как бы набирает 
сил на угольях? Некоторые также черви в кипящих 
водах и рождаются, и живут. Каково то, что мякина 
столь холодна, что укрытые ею снега лучше всего сохра
няет; и столь тепла, что в ней все незрелые плоды 
поспевают? Каково то, что в то время как сам огонь 
светел, то, что им опаляется, чернеет; и в то время как 
сам он сияет, все, что он лижет и обнимает, меркнет? 
Однако камни, раскаленные огнем блестящим, и сами 
блестят; и хотя сам он сильно рдеет, они от пламени 
белеют; но ведь свету соответствует белое, мраку — 
черное. И когда огонь в поленьях пылает, камни печет, 
противоположные производит действия в непротивопо
ложных вещах. Пусть все разное — поленья и камни, но 
уж никак не противоположное, как белое и черное, из 
которых в камнях одно, в дровах другое: ибо те делает 
яркими, а эти — темными; между тем в тех вообще умер 
бы, если бы в этих не жил. И почему в углях такая 
непрочность, что от малейшего прикосновения распада
ются, от легчайшего давления разрушаются; и такая 
прочность, что никакой влагой не повреждаются, ника
ким вовсе временем не побеждаются, до того что их 
обыкновенно кладут в основание, воздвигая границы, 
чтобы указанием на них убедить спорящих, если кто по 
прошествии многих лет и времен не согласится признать 
пределом установленный камень? Ведь кто в них, зары
тых в сырую яму, где дерево обратилось бы в труху, мог 
бы столь долго сохранять твердость, если бы не действо
вал этот разрушитель вещей — огонь? Известь тоже 
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спящий внутри нее огонь в такой глубокой тайне хра
нит, что никто, прикасаясь, не ощутит, но когда гасит
ся, тогда возгорается и ощущается; но чтобы известь 
исторгнула силу тайного огня, ее поливают водою; и так 
как перед этим она была холодна, от того раскаляется, 
от чего все раскаленное охлаждается. А если не вода 
применяется, но масло, т. е. как раз пища огня, вовсе 
никакая от его пролития теплота не выделяется или же 
самомалейшая. 

Что же тогда удивительного в том, что всемогущий 
Бог в великих великим знаменуется, когда и в малей
ших, и в последних самых вещах чудесным образом 
действует? Что, казалось бы, ничтожнее ужиной кожи? 
Бели, однако, сварить ее в кипящем масле, чудесно ею 
смягчается боль в ушах. Что низменнее клопа? Если же 
прицепится кровосос к горлу, то после того как выку
рить его дымом, тотчас вытошнит; тоже и мочевые 
запоры (его применение) очищает. 

Что сказать об алмазе, который ни огнем, ни железом 
не разделяется, ни другой какой силой на разрезается, 
кроме как единственно лишь козлиной кровью? Что де
лает магнит, камень чудесный, похитителем железа? И 
однако если рядом поместить алмаз, он не только уже 
вовсе не притягивает железа, но и то, что уже, как подо
бает ему, стяжал, тут же возвращает; точно боится ка
мень камня и как бы в виду большей мощи силы соб
ственные теряет. И не секрет, что асбест, аркадский 
камень, потому так называется, что, будучи раз зажжен, 
сгореть уже не может. Пирит же камень, что встречается 
в Персии, почему получил от огня имя, как не потому, 
что руку, держащую его, при более сильном нажатии, 
обжигает? В той же Персии бывает еще камень, называ
емый селенит, чей внутренний блеск растет вместе с 
луной, а когда она после идет на убыль, уменьшается. 
Что, далее, заставляет агригентскую соль из Сицилии, 
поднесенную к огню, плавиться; опущенную же в воду, 
трещать, как в пламени? Что и у гарамантов произвело 
некий источник, днем столь холодный, что нельзя на
питься, ночью столь горячий, что нельзя коснуться? Кто 
в Эпире другой источник столь чудесный устроил, что в 
то время как для всех, кто его коснется, он холоден, 
искры в нем, как и в прочих, гаснут горящие, но, не в 
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пример прочим, и возгораются погасшие? Кто в Египте 
посадил пальму такого рода, что древесина ее, брошен
ная в проточную воду, не всплывает, как подобает дере
ву, но, напротив, погружается в глубину; и, что еще 
чудеснее, пробыв некоторое время под водой, оттуда 
вновь выплывает на поверхность, когда, казалось бы, 
отсыревшая, должна быть угнетена тяжестью влаги? Что 
и то, что на нивах содомских плоды рождаются такие, 
что, правда, достигают вида зрелости, но то ли червото
чиной, то ли порчей охвачены, кожа их обращается в 
дым и прах, сами же гибнут? Что же и то, что в пределах 
каппадокийских кобылицы зачинают от ветра, приплод 
же их доживает только до 3 лет? Откуда и Тилон, индий
ский остров, такие имеет в себе силы, что никакие ветви 
деревьев на нем никогда не обнажаются от покрова лис
тьев? Откуда и земля та в западных частях такого до
стигла достоинства, что от ветвей древесных птицы рож
даются и, вроде садовых, одушевленные и окрыленные 
плоды вылупляются? Как передают очевидцы этого зре
лища, сначала нечто дрожащее свешивается с ветки, 
потом птичий образ и вид обретает; наконец, едва покры
тое перьями, разеванием клюва само себя от дерева отде
ляет, и так новый обитатель поднебесной прежде науча
ется подергивать хвостом, а уж затем жить. Поистине, у 
кого хватило бы сил исчислить такое множество великих 
явлений Божьего могущества, которые суть вопреки 
обыкновенному порядку природы? Каковые, конечно же, 
следует не обсуждать человеческими доводами, но лучше 
оставить мощи Творца. Итак, что удивительного, если 
Он, кто природные всех вещей законы установил и са
мый порядок природы определяет решением своей все
могущей воли, так что мать, родившую из чрева, сохра
няет девою, если пожелает, всякую порочную возвратит 
к чистоте? Равно ведь было Богу и прежде Еноха и Илию 
восстановить во плоти живущими; и после Лазаря и сына 
вдовы поднять из могил воскресшими. 

Глава XII. (О низвержении ромулова дворца и некоего 
философа) 

Не знаю, записано ли где, но от многих в славном Риме 
можно услышать предание, будто Ромул, тот самый, 



384 Приложение 

кого считают основателем города, построив дворец, сте
ны которого хотя и полуразрушены, до сих пор из мно
гих мест видны, и, как бы вполне уверен в прочности 
здания, так заявил: надежно, мол, и недвижно постав
лено, так что доколе дева не родит, дом этот не рухнет. 
Так что — если, конечно, все это быль, а не выдумки,— 
из уст язычника изошло пророчество, как подтвердил 
ход событий. Ибо той ночью, которой Спаситель, к ис
куплению нашему, явился из девственного чрева, дво
рец, как говорят, рухнул. Не диво, что человеку, Бога не 
знающему, и то, и другое — и деве родить, и зданию 
рухнуть — казалось невозможным. Чему вопреки тот, 
кто всегда и то, и другое мог, хотя и долго удерживал в 
тайнике своего благомыслия, и то, и другое, как только 
пожелал, одновременным свершением явил. Но тому, 
право, надо было удивляться, что ныне люди, в лоне 
церкви не только переродившиеся, но уже прямо и ро
дившиеся, столь дерзко, столь нечестиво всемогущему 
Богу бросают обвинение в немощи и после того не боятся 
быть поглощенными преисподней. Пусть же устыдится 
язык безумца и, коли не умеет блюсти речи, пусть хотя 
бы учится немоте. Не умеет произнести слова воздвига
ющего, так пусть, по крайней мере, молчит, не разрушая 
веры. А не то пусть казнит себя отсечением крайней 
плоти, если не может обуздать себя молчаливым послу
шанием. Пусть те, кто хотят, перемалывают свои вопро
сы по правилам и порядку рассуждения, лишь бы только 
своими гаданиями и заклинаниями, достойными детво
ры в школах, не усвояли несовершенства Творцу; и 
знали бы, что невозможность эта в самой природе вещей 
и не в последовательности речей, искусством произве
денных, и не распространяется на Божью силу, и ника
кая способность не может покинуть Божьего величия; 
что это говорится согласно одной лишь природы поряд
ку и словам словесности: если нечто есть, то покуда есть, 
не может не быть; и если было, то не может быть небыв
шим; и если есть в будущем, то не может не быть в 
будущем. В остальном же что есть такого, чего Бог не 
мог бы переменить вопреки порядку самих владений 
природы и против матери сущего? Чего не мог бы он 
заново создать? Итак, пускай их спросят на свой лад о 
началах грамоты, которой им по сию пору недостает; 
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лишь бы не посягали на высшие божественные тайны. 
Некий философ, наблюдая в ночное время бег светил и 
движение звезд, не заметил, как упал в канаву. Этот 
случай воспела Ямба, бывшая его служанкой, говоря: 
«Господин мой не знал того, что лежало у него под 
ногами, грязной глины, а проникнуть желал в тайны 
небес». Это та самая, по имени которой был назван 
ямбический метр. Пусть прислушаются к этому те, кто 
замахиваются на большее, чем могут (достичь), и в гор
дыне рвутся овладеть тем, что выше их; а уж те, кто 
произносят хулу против Бога, не ведая об опрометчиво
сти и неразумии своих речей, пусть узнают об этом хотя 
бы из вынесенного приговора к достойной их каре. 

Глава XIII. (О прокаженных за богохульство) 

Из рассказа некоего умного и почитаемого в миру диа
кона узнал я то, что передаю: в окрестностях, говорит, 
Болоньи два неких мужа, которых объединяла и дру
жеская привязанность и, если я правильно помню, узы 
крестного родства, восседали за трапезою, и подан им 
был петух. Оное, стало быть, мясо один из них, схватив 
нож, как положено, порезал на кусочки и сверху покрыл 
подливою из тертого перца. Как только он это проделал, 
другой говорит: «Право же, кум, так разделал ты пету
ха, что сам св. Петр, если бы даже пожелал, не мог бы 
воскресить его». А тот сейчас же прибавил: «Да что там 
св. Петр; но хоть бы и сам Христос приказал, кочет сей 
вовеки не воскреснет». На эти слова тут же петух, живой 
и весь одетый перьями, выскочил (с блюда), забил 
крыльями и закричал, отряс свои перья и всею бывшей 
на них подливой обедающих с ног до головы забрызгал. 
Прямо следом за святотатством кощунственного празд
номыслия наступает достойная кара. Ибо эти двое тот
час в местах перечных брызг были поражены проказой. 
И не только сами влачили (до гроба) это увечье, но и 
потомкам своим во всех коленах оставили, как бы 
взамен наследства. После того случая оба поступили в 
услужение св. церкви Болоньи, каковая церковь, как 
известно, носит имя св. Петра. И на потомков их, как 
утверждал рассказчик, до сих пор прокаженных, еще 
такое послушание наложено: изготовлять своими рука-
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ми для церкви сита. Так, воистину, обреченные тяготам 
двойной кары, и проказы, и послушания в одно время, 
служат уроком другим, чтобы не болтали пустого о 
божественном могуществе. Вот как тот же петух (Мф. 
26), некогда обличавший Петра на земле отрекающего
ся, признал ныне Петра вместе с тем, от кого он отрекся, 
в небесах царствующим. И то сказать, поистине от 
Божьей справедливости так умножилось им наказание, 
чтобы, подобно тому как при потрясании сита отделяют
ся зерна от плевел, так же, усвоив это разделение, 
научились они и другому: какие слова следует, как 
труху, выметая, отбрасывать и какие, словно годное в 
пищу, из себя извлекать. Ведь там и сям дурные люди то 
творят, что им вздумается, то в невежестве и дерзости 
спешат высказать все, о чем ни зудит язык; если как-
нибудь не попадут под плеть, Бога мнят либо не сущим, 
либо не пекущимся о земных делах. * Сказал ведь глупец 
в сердце своем: нет Бога» (Пс. 13). И еще: «Как узнает 
Бог, и есть ли ведение у вышнего?» (Пс. 72). Для того и 
настигает многих Божий гнев, в самый ли миг нечести
вого поступка или из следов его после того, как совер
шен, чтобы и сами они впредь не испытывали Божьего 
терпения и чтобы другие, видя их пример, остерегались 
творить подобное. 

Глава XIV. (О совершившем прелюбодеяние, 
в которого вселился бес) 

Поистине, когда я жил близ города Пармы и в поте лица 
предавался изучению свободных искусств, случилось 
мне узнать нечто такое, что небесполезно, кажется, для 
сведения потомков, передать в отрывке беглого письма. 
К востоку от упомянутого города есть одна вне стен 
расположенная базилика под именем обоих мучеников: 
Гервасия и Протасия. Раз ночью, в канун именин этих 
самых мучеников, муж некий встал пораньше и повел 
волов своих на отдаленное пастбище: коего сосед, сжи
гаемый пламенем гнуснейшей похоти, подкараулил, 
чтобы силой овладеть его женою. Итак, той же ночью 
коварный лазутчик достиг его дома и, спустя немного 
времени после того как тот отошел со стадом, он, при 
помощи дьявольской уловки изобразив лихорадку, воз-
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лег на ложе его жены под видом мужа. И так как он 
дрожал, словно озябнув, стучал зубами и часто всхлипы
вал, несчастная женщина, сочувствуя якобы захворав
шему мужу, стала обнимать его, укрывать одеялом и 
всячески, как могла, согревать. Он же, как замышлял в 
уме своем недоброе, совершил нечестие; вот, вторгается 
в чужие врата, и тем себе готовит гибель, и вскоре 
потревоженный уходит. Тут, едва минуло малое время, 
возвращается муж и хочет возлечь с женой своей. А она 
с жалобой и сильным упреком говорит ему: «Хорошо же 
можешь сегодня войти в церковь св. мучеников, что к 
тебе так близко; и вместе с остальными христианами 
участвовать в божественных таинствах!» И когда изум
ленный муж стал допытываться, что это она говорит, и 
узнал о бывшем, по порядку, как оно случилось, и оба 
поняли, что они осмеяны и разыграны постыднейшим из 
трюков, их обуял скорбный ужас. Между тем народ 
отовсюду стекался в церковь, чтобы с чистым сердцем 
слушать службу всенощного восхваления; наконец, и 
они, собравшись с духом, тоже пришли туда и, преодо
лев смущение и стыд, о беде своей всем поведали, при 
том женщина, вырывая пряди волос на голове своей и 
заливаясь слезами, горестные вопли возносила к небу: 
«Господи, Ты, говорит, ведаешь в сердцах людей, Ты 
совести мой свидетель; ибо я этой пресвятою ночью даже 
и на законном ложе от мужских объятий отвратилась, о 
том же, что сошлась с чужим мужем, вовсе не знала; 
молю Тебя, Господи, не взыщи грехов моих, но пусть 
будет Твоя воля на то, чтобы покарать оскорбление 
Твоих святых. И ныне, в виду народа Твоего, яви Свою 
силу и к славе пресвятого имени Твоего укажи виновни
ка моей измены. Пусть будет выведен на середину, и да 
не станет жесточайшее преступление, прикрытое обма
ном, еще ужаснее». И когда многое подобное этому 
женщина не обычным голосом, но стеная исторгала из 
скорбящей души своей, и народ, сочувствуя ее горю, с 
тем же взывал к Божьей милости в мольбах и клятвах; 
виновник преступления в том месте, где он укрывался, 
был тут же поражен бесовским духом и в исступление 
великое и помешательство был, неистовствующий, вверг
нут. И вскоре в церковь перед глазеющим людом вбежал 
и все удивленные взоры к себе обратил, сам себя побивая 
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и терзая. Испуская рык и рев, собственными руками 
тело свое жестоко раздирал, то словно взлетая под 
потолок, то обрушиваясь на пол с тяжким грохотом, то 
колотясь головою о стены, то в безумии простираясь на 
каменных плитах, так что все внутренности свои истер
зал до плачевного состояния. И все дурной дух не 
переставал так бить его, покуда несчастную душу, на 
виду у народа, при том бывшего, из тела не вытряс. 
Видевшие же это, все, кто был, великую славу вознесли 
Богу, вершителю справедливости; ибо он не дал безнака
занно скрыться грешнику и невинной женщине стал 
утешителем. Когда же рассказывали мне эту повесть, 
тогда еще можно было видеть камни, о которые он 
бился, красные от крови его и сукровицы. Вот, и этот, 
должно быть, верил, что Бог либо не знает о совершае
мом тайно, либо уж никак не может наказать преступ
ников, говоря в сердце своем: «Не увидит Господь, и не 
узнает Господь Иакова» (Пс. 93). Но, отталкивая ли 
врученное Богом, или искушая Бога глумлениями, тот, 
кто безрассудно превозносится, нелегкий совершает 
проступок; и божественный приговор, поражая немно
гих, низменное ли творящих, или надменно говорящих, 
этим указывает другим, считающим себя безнаказанны
ми, то, что будет и им в срок их отмерено. Ныне, молю, 
да сгинет всякий, кто «поднимает к небесам уста свои, 
чтобы язык его возвысился над землей» (Пс. 72). Ибо 
поистине: кто оскорбляет Бога поношениями, тот, при
писывая ему немощь, и слуге его враг. 

Глава XV. (Итак, следует утверждать, что Бог 
может делать бывшее небывшим) 

Итак, когда предлагается этот вопрос: как может Бог 
устроить так, чтобы то, что было, стало небывшим? — 
пусть отвечает брат подлинной веры, что то, что было, 
если было злом, то не чем-то, но ничем было: и потому 
следует говорить, что не имело материи существования 
то, чему Создатель вещей не дал быть. Если было что 
благом из того, что было, было это, конечно, от Бога. 
«Сказал ведь Он — и сделалось, повелел — и явилось» 
(Пс. 32, 148). Все ведь через Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть (Ин. 1). И потому сказать: «Как 
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может Бог сделать так, чтобы бывшее стало небыв
шим?» — то же, что сказать: «Может ли Бог так 
устроить, чтобы то, что сам он сделал, не делать?» 
Именно так, чтобы не делал Бог того, что он делал. 
Потому оплевания достоин утверждающий это и не 
ответа заслуживает, но скорее каленого железа; против
никам же злоречивым и неискусным следует запомнить 
вышесказанное: чего, однако, касаться здесь мы даже и 
вкратце не станем, дабы не навеяла пространность пись
мен скуку на читателя. Ведь не книгу мы задумали, а 
письмо. Однако то, что нами между прочим сказано, да 
не выпадет из нашей памяти; что Творцу всего Богу все 
мочь присуще совечно, как и все ведать; и что в лоне 
мудрости своей так все времена, т. е. прошлые, настоя
щие и будущие заключает, располагает и вечно удержи
вает, что ни новое не может к Нему приблизиться, ни 
пребывшее не может от Него отойти. Но что же это за 
сила, за мощь, коей Бог все может? Что за премудрость, 
коей все ведает? Спросим Апостола: «Христос, говорит, 
есть сила Бога и мудрость Бога» (1 Кор. 1). Подлинно, 
здесь истинная вечность, истинное бессмертие: здесь и 
то вечное сегодня, которому не прейти вовеки; здесь 
вековечное настоящее, и то сегодняшнее, что навсегда 
скреплено таким постоянством, что не может прейти и 
никогда не обращается в прошедшее. Итак, чтобы по
срамить бесстыдство злоречивых людей, которым недо
статочно данного выше разрешения этого вопроса, не
праздно можем утверждать, что может Бог в неизменной 
и всегда наипрочнейшей вечности своей сделать так, 
чтобы то, что было создано, в этом нашем прехождении 
не было создано; т. е. так, что говорим: «Может Бог 
сделать так, чтобы Рим, основанный в древние времена, 
не был основан». Это произносимое нами «может», как 
видно, настоящего времени, правильно сказывается о 
неизменной Бога всемогущего вечности; что же до нас, 
у которых нескончаемые перемены и вечное прехожде-
ние, то более уместно было бы сказать нам привычным 
образом «мог», и тогда будем понимать так, что «может 
Бог сделать так, чтобы Рим не был основан» говорится 
в отношении к Нему, у кого «ни перемены нет, ни тени 
перемещения» (Иак. 1). А у нас, конечно, это звучит как 
«мог Бог». Что касается вечности Его, все, что мог Бог, 
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то Он и может; ибо настоящее Его в прошлое никогда для 
Него не обращается: Его сегодня ни во вчера, ни еще 
куда-либо с течением времени не переходит; но как сам 
Он всегда есть то, что есть, так и все, что при Нем, всегда 
есть при Нем. Потому мы правильно можем сказать и 
«мог Бог, чтобы Рим прежде чем стал создан, не был 
создан», и «может Бог, чтобы Рим, даже после того как 
он был создан, не был создан» ничуть не менее правиль
но. «Мог» для нас, «может» для Себя. То ведь «мочь», 
которое имел Бог до того как быть Риму, всегда неизмен
но у вечности Бога и непреходяще пребывает. И как мы 
о чем-нибудь могли бы сказать, что мог это Бог, так же 
с не меньшим основанием можем сказать, что может это 
Бог; ибо «мочь» Его с Ним вполне совечно, прочно всегда 
и недвижно. «Некогда мочь» Бога ведь только у нас, у 
Него же самого не «некогда», но всегда недвижное, 
прочное и неизменное «мочь». Ведь все, что некогда мог 
Бог, несомненно, и может; у Него же, конечно, не 
«быть» и «некогда бывать», но вековечное «быть» и так 
же не «некогда мочь», но недвижное всегда и непрекра
щающееся «мочь». Как ведь не говорит Он: «Я есмь тот, 
кто был, и тот, кто Я есмь», но как раз: «Я есмь тот, кто 
есмь: и тот, кто есть, послал Меня к вам» (Исх. 3); так, 
без сомнения, следуя этому, сказал бы: «Я есмь не тот, 
кто мог и может; но тот, кто неизменно и вечно может». 
Ведь то «мочь», что было у Бога предвечно, есть сегодня; 
и то «мочь», которое у него сегодня, было ничуть не 
меньше предвечно; и, прочное и неизменное, во всех 
грядущих веках вечно пребывает. Как, следовательно, 
мог Бог, прежде чем нечто было создано, (сделать так), 
чтобы его не было, так в не меньшей степени и теперь 
может сделать бывшее небывшим. Ведь то «мочь», кото
рое тогда имел, и не изменилось, и никуда не делось; но 
как сам Он всегда есть то, что есть, так и «мочь» Бога не 
может изменяться. Сам ведь Он говорит через пророка: 
«Я Бог, и не меняюсь» (Мал. 3). И в Евангелии: «До того, 
как быть Аврааму, Я есмь» (Ин. 8). Ведь не переходит с 
созданием нас из будущего бытия в бытие или из бытия 
в прошлое бытие, но всегда тот же самый, и всегда есть 
то, что Он есть. 

Итак, как Бог всегда есть один и тот же, так и все 
мочь ему всегда неотъемлемо и непреходяще присуще. И 
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как истинно и без какого-либо малейшего противоречия 
говорим, что Бог теперь всегда есть то, чем был Он 
предвечно, так ничуть не менее истинно говорим, что то 
же теперь и всегда может Бог, что мог Он предвечно. 
Если, значит, относительно всего может Бог, как и 
изначально мог Он, до создания вещей, сделать так, 
чтобы тем, что доныне были созданы, впредь не быть, то 
может и то, чтобы никогда им не быть созданными. 
«Мочь» ведь Его прочно и вечно, так что все, что некогда 
мог, всегда может, и многоразличные времена не раз
личные места занимают у вечности (Его); но как Он 
всегда тот же, что был вначале, так и все может, что мог 
предвечно. Итак, надлежит заключить предложенное 
обсуждение: если, таким образом, Богу совечно присуще 
все мочь, то, значит, может Бог сделать бывшее небыв
шим. Но все мочь совечно присуще Богу, итак, может 
Бог сделать бывшее небывшим. Итак, следует утверж
дать решительно и непреклонно, что Бог, как называет
ся Он всемогущим, так именно без всякого исключения 
все поистине может, и в том, что было, и в том, чего не 
было, так что пусть в конце нашего сочинения неруши
мым знаком Его всемогущества поставлены будут эти 
строки из плача Эсфири: •Господи, царь всемогущий, в 
повелении Твоем все помещено, и нет того, кто мог бы 
противиться Твоей воле. Ты ведь создал небо, и землю, 
и всю поднебесную; Ты Господь всего, и нет того, кто 
воспротивился бы Твоему величию» (Эсф. 13). 

Глава XVI. (Свидетельствует о своей приязни 
к братьям монастыря в Кассино и говорит о стойкой 
их добродетели) 

Конечно, этот вопрос, хотя и тщетно обращается против 
Бога, имеет иные скрытые ловушки; содержит еще 
другие темные повороты и впадины: мы потому не 
станем теперь подвергать его более тонкому рассмотре
нию, что не хотим превратить в длинный свиток пред
полагавшееся нами краткое послание. В особенности же 
и потому, что не ради другого чего бьемся над этим 
предметом спора, как для того чтобы при помощи 
свидетельств истины отразить от себя град ложных 
обвинений, вытекающих из предположения о бессилии 
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Бога. Но, предаваясь этим писаниям, мы не в силах 
умолчать о том, от чего жарче разгорается сердце, чтобы 
и искры не проронить. И вот, уже ко всем вместе 
обращаясь, не хочу, чтобы укрылось от вас, возлюблен
ные братья мои, что с того времени как вышел я за 
порог славной обители вашей, всегда имел вас перед 
глазами, как бы соединенный с вами узами глубочай
шей привязанности, и, признаться, отошед от благосло
веннейшего Кассино, испытывал то же, что женщина, 
повернувшая вспять от Силонского святилища (1 Цар. 
1), так что, конечно, взоры мои не больше блуждали по 
сторонам: с вами воистину и поныне живу, вам всегда 
служу. А если оттого только я не с вами, что телесными 
очами вас не обозреваю, тогда и сами очи не в голове, 
ибо головы не могут видеть; либо же сами они не у себя, 
ибо не может ни одно из них видеть само себя, ни оба 
вместе не могут увидеть друг дружку единым взором. 
Блаженны ныне живущие с вами, блаженны умираю
щие среди вас и среди святых трудов ваших. Благоче
стивою верою воистину следует веровать, что лестница 
та, что некогда была увидена возвышающейся с горы 
Кассино на небеса, и поныне укрыта плащаницами и 
сияет светильниками. Как тогда взяла она вождя, так 
теперь пропустит на небо воинство его; и не сойдут, 
уклоняясь, со славного пути его мертвые — того, кого 
следами шли, пока жили здесь, на чужбине. Вот пламя 
того внутреннего жара, что горит в моем сердце, не 
истощаясь,— эта вечная притча, что на устах моих. 
Между прочих же цветов добродетелей, кои встречал я 
на этой обильной ниве, благословенной Господом, при
знаюсь, то необычайно понравилось мне, что не нашел я 
там мальчишеских забав, часто расшатывающих твер
дыни святости; но все были либо старцы, с коими, как 
известно, блажен муж сидел у дверей храма (Притч. 31), 
либо юноши, вселяющие радость благоразумием жизни. 
Из коих одни, подобно сыновьям пророков, суть послан
ные к Илии в пустыню (4 Цар. 2), другие же, еще 
цветущие цветом юности, о коих говорит апостол Иоанн 
как о победивших лукавого (1 Ин. 2). Обо всем этом, что 
сейчас приходит на ум, говорю я к утешению боже
ственного моего Петра, некогда бывшего жителем Ка
пуи, ныне числящегося в воинстве вечного Царя. 
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Глава XVII. (Об отроке, прошедшем сквозь запертые 
двери) 

Один мальчуган, лет пяти от роду, сын того Хубальда, 
благороднейшего мужа, кто жил со мной в пустыни, 
принят был воспитанником в мой монастырь. Раз он 
тихой погожей ночью, когда все братья отошли ко сну, 
то ли сам выбрался, то ли как-то восхищен был, не знаю. 
Только между тем мельник, лежавший (в постели) у себя 
на мельнице, пробудясь в этот час от сна, одежду свою, 
что рядом с собою положил, хотел натянуть на себя, 
почувствовав холод. И вот, протянув руку, находит 
рядом с собой спящего мальчика. Тотчас же, ошелом
ленный и сильно перепуганный, поспешно вскакивает, 
зажигает светильник и, обойдя весь дом в тревожном 
любопытстве, все входы находит закрытыми и заперты
ми на засов. Когда же рассвело, немалое среди братьев 
поднялось изумление: не иначе как отрок, которого 
предыдущим вечером сами они видели уснувшим в своем 
ложе, тем временем на мельницу через закрытые двери 
умел проникнуть. Ведь об апостолах,.правда, читаем, 
выведенных из народной темницы: ибо снисшедший 
Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выве
дя их, сказал: «Идите, и став в храме, говорите народу 
все слова жизни сей» (Деян. 5). И о Петре тоже говорит
ся: «Ибо когда вывел его за собою Ангел из темницы к 
железным воротам, те сами собой отворились им» (Деян. 
12). И о Павле: «Вдруг сделалось великое землетрясе
ние, так что поколебалось основание темницы; тотчас 
отворились все двери, и у всех узы ослабели» (Деян. 16). 
Однако же когда и блаженных-то апостолов ангелы из 
темниц не прежде выводили, чем отворялись двери, 
диво большое в том, как отрок, человеческой ли волей 
или наваждением неземных духов, в запертый дом, не 
отомкнувши дверей, сумел проникнуть. А сам отрок на 
взволнованные расспросы отвечал, что некие люди, взяв 
его, на большой привели пир, где видны были всевоз
можные яства, и угощали его. И то еще передал, что 
отнесши его к крепости, окружающей монастырь, по
местили на самый колокол, возвышающийся рядом с 
базиликой. 

Описали же мы все это здесь для того, чтобы всякий 
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из нас, видя, что даже отроки, не знающие греха, 
подвергаются козням лукавого, сам также с ровным 
сердцем переносил все, что случается. Поистине, насы
лаемые бесом бедствия со сколь же великим смирением 
должны превозмогать грешники, когда от тягот их 
приходится страдать даже и невинным? Итак, к тому из 
братьев, кого Бог посещает в напастях, взываю, пускай 
возрадуется и твердо верит, что короста с души его 
опадает под молотом постигшего его недуга. Ибо сей есть 
не то, что сам диавол устанавливает для устрашения, в 
знак грядущего проклятия, но скорее свидетельство 
вечного спасения. Дух Святой, который есть свет веч
ный и отпущение грехов, всех вас да просветит и разре
шит, и неусыпное обо мне воспоминание в святых 
молитвах ваших хранить да наставит вас. 

Да благословится имя Господне. 
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Эмиль Дюркгейм 

Социология 

Сборник произведений основателя Французской социо
логической школы Э. Дюркгейма (1858-1917) открывает
ся шедевром мировой классической литературы по социо
логии — работой * Метод социологии». Эта работа пе
реведена на многие языки и вышла во многих странах 
мира. Автор дает в этой книге интерпретацию основных 
принципов социологической методологии. Вторую часть 
предлагаемого сборника составляют отдельные работы 
Э. Дюркгейма, которые принесли ему широкую извест
ность: «Педагогика и социология», «Социология и соци
альные науки», «Индивидуальные и коллективные пред
ставления» и др. Издание тщательно откомментировано 
и сопровождается аналитической статьей о творчестве 
Дюркгейма. 
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