
Шире говоря, человечество есть и некое целое, состоящее из частей, и некая часть относи¬ 
тельно целого. В самом деле, оно есть некое целое по отношению к отдельным королевствам и 
народам, как это показано было выше; оно есть и некая часть по отношению ко всей Вселенной, 
и это ясно само собой. Подобно тому как подчиненные части общего понятия «человечество» 
находятся в надлежащем соответствии с ним, так и о нем самом правильно говорится, что оно 
находится в соответствии со своим целым. Части его находятся в надлежащем соответствии с 
ним самим посредством одного-единственного начала, как легко можно понять из сказанного 
выше; следовательно, и оно находится в таком же надлежащем соответствии с самою Вселенной 
или с ее главою (каковою является Бог и монарх) посредством одного-единственного начала, то 
есть посредством единственного главы. Отсюда следует, что монархия необходима миру для его 
благосостояния. 

VIII. 

И хорошо, и превосходно все то, что отвечает намерению первого действующего начала, то 
есть Бога. И это очевидно всем, разве только за исключением тех, кто отрицает, что Божествен¬ 
ная доброта достигает вершины совершенства. В намерения Бога входит, чтобы все представля¬ 
ло Божественное подобие в той мере, в какой оно способно на это по своей природе. Вот почему 
сказано было: «Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему». Слова «по образу» 
неприменимы к вещам, стоящим ниже человека, тогда как слова «по подобию» применимы к 
любой вещи, ибо вся Вселенная есть не что иное, как некий след Божественной благости. Сле¬ 
довательно, человеческий род хорош и превосходен, когда он по возможности уподобляется Бо¬ 
гу. Но род человеческий наиболее уподобляется Богу, когда он наиболее един, ибо в одном Боге 
подлинное основание единства. Оттого и сказано: «Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть 
Господь единый». Но род человеческий тогда наиболее един, когда весь он объединяется в од¬ 
ном, а это может быть не иначе как тогда, когда он всецело подчинен единому правителю, что 
очевидно само собою. Следовательно, род человеческий, подчиненный единому правителю, в 
наибольшей степени уподобляется Богу, а потому в наибольшей степени отвечает Божествен¬ 
ному намерению - чтобы все было хорошо и превосходно, как было это доказано в начале 
настоящей главы. 

IX. 

Далее, хорош и превосходен всякий сын, который в той мере, в какой позволяет ему его 
природа, следует по стопам своего совершенного отца. Человеческий род есть сын неба, совер¬ 
шеннейшего в любом своем деянии, ибо человека рождают человек и солнце, согласно второй 
книге «Физики». Следовательно, человеческий род оказывается в наилучшем состоянии, когда 
подражает чертам неба в той мере, в какой позволяет ему его природа. И так как все небо во всех 
своих частях, движениях и двигателях регулируется единственным движением, то есть движе¬ 
нием сферы Перводвигателя, и единственным двигателем, каковым является Бог, что с полней¬ 
шей очевидностью обнаруживает человеческий разум, и так как уже было выведено путем пра¬ 
вильного силлогизма, что род человеческий оказывается в наилучшем состоянии тогда, когда 
управляется единственным правителем, как единственным своим движущим началом, и един¬ 
ственным законом, и как единственным движением, в своих собственных движущихся началах и 
движениях, то представляется необходимым, чтобы для благоденствия мира существовала мо¬ 
нархия, или единственная власть, именуемая империей. Об этом воздыхал Боэций, говоря: 

О род людской, будешь счастлив, 
Коль любовь, что движет небо, станет 
Душами людскими править. 


