
ный вокруг полюса мира полюсом Зодиака, отстоящим от полюса мира примерно на 23 градуса; 
и, таким образом, протяжение в ширину составляет почти 47 градусов и не более, что ясно тому, 
кто пожелает вдуматься. И, таким образом, ясно, что земля, выступающая над водою, должна 
иметь фигуру полумесяца или почти такую, ибо подобная фигура получается, как очевидно, при 
указанной ширине и длине. Если же она имела бы горизонт в виде круга, то имела бы фигуру 
круга cum convexo; и тогда длина и ширина не отличались бы по расстоянию между их преде¬ 
лами, что способны понять даже женщины. И так разъясняется то, что надлежало сказать по по¬ 
рядку в третьем пункте. 

Тот же самый довод исключает из этого рода причинности и все планетные круги; и, так 
как сфера Перводвигателя, то есть девятая сфера, единообразна в своем целом, а следовательно, 
единообразно одарена в целом своею силой, нет основания, почему бы она поднимала с одной 
стороны более, чем с другой. Поскольку, стало быть, нет других подвижных тел, кроме звездно¬ 
го неба, то есть восьмой сферы, необходимо, следовательно, это действие сводить к нему. Для 
уяснения сказанного надлежит знать, что хотя звездное небо по своей субстанции едино, однако 
оно имеет множественность по своей силе; вот почему ему надлежало иметь то различие в от¬ 
ношении частей, которое мы видим, чтобы посредством различных орудий источать различные 
влияния; и тот, кто этого не замечает, пусть считает себя еще не переступившим порога фило¬ 
софии. Мы видим в этом небе различие величины звезд, света, фигур и образов созвездий; такие 
различия не могут существовать напрасно, что должно быть совершенно очевидным для всех 
философски обученных людей. Вот почему одна сила у этой звезды и той и другая - у этого со¬ 
звездия и того и одна сила у звезд, которые находятся по сю сторону экватора, иная - у тех, ко¬ 
торые находятся по ту его сторону. Вот почему, если лики внизу подобны ликам вверху, как го¬ 
ворит Птолемей, следует, что это действие нельзя свести ни к чему иному, кроме звездного неба, 
как мы только что видели; ибо подобие в действующей силе агента имеется в той части неба, 
которая осеняет нашу открытую часть суши. И так как эта открытая земля простирается от ли¬ 
нии экватора до линии, описываемой полюсом Зодиака вокруг полюса мира, что было сказано 
выше, ясно, что подъемлющая сила присуща звездам, находящимся в той части неба, которая 
ограничена этими двумя кругами, - безразлично, подъемлет она посредством притяжения, как 
магнит притягивает железо, или посредством толкования, порождая толкающие пары, например 
в отдельных горных впадинах [montuositatibus]. Но теперь спрашивается: если названная часть 
неба движется по кругу, почему же названное поднятие земли не имело равным образом форму 
круга? Отвечаю: оно не имело форму круга потому, что недоставало материи для такого подня¬ 
тия. Но тогда аргументируют дальше и спрашивают: почему же поднятие полусферы было с этой 
стороны, а не с противоположной? На это следует сказать так же, как Философ говорит во вто¬ 
рой книге «О небе», спрашивая, почему небо движется с востока на запад, а не наоборот; а 
именно он говорит там, что подобные вопросы проистекают либо от великой глупости, либо от 
великой дерзости, ибо они превосходят наш интеллект. Вот почему на этот вопрос следует отве¬ 
тить, что оный славный промыслитель Бог, размышлявший о расположении народов, о располо¬ 
жении центра мира, о расстоянии последней окружности вселенной от ее центра и о прочем по¬ 
добном, сделал это лучшим образом, как и то. А потому, когда он сказал «да соберутся воды в 
одно место, и да явится суша», он одновременно наделил и небо способностью действовать и 
землю способностью воспринимать эти воздействия. 

Пусть же перестанут, пусть перестанут люди доискиваться того, что превыше них, и пусть 
ищут они до тех пределов, до каких могут, чтобы по мере возможности своей увлекаться до 
бессмертного и божественного и оставлять то, что больше них. Пусть прислушиваются они к 
другу Иову, говорящему: «Разве ты постигнешь следы Божьи и обретешь Всемогущего во всем 
совершенстве его?» Пусть прислушаются они к Псалмопевцу, говорящему: «Дивен стал разум 
твой от меня, утвердился, и не могу достичь его». Пусть прислушаются к Исайе, говорящему: 
«Насколько отстоят небеса от земли, настолько отстоят пути мои от путей ваших» (говорил он от 
лица Бога к человеку). Пусть прислушаются они к голосу апостола, говорящего римлянам: «О 
глубина богатств разума и премудрости Божьей, как непостижимы суждения его и неисследимы 
пути его!» И наконец, пусть услышат они голос самого Творца, говорящего: «Куда я иду, туда 
вы не можете прийти». И пусть этого будет достаточно для исследования истины, которую мы 
намеревались раскрыть. 

Убедившись в сказанном, легко опровергнуть аргументы, приведенные выше против изло-


