
составляет первый день, в течение которого огонь начал освещать воздух и через него — 
воду и землю. Таково было 

дело первого дня. Но огонь не только освещает — он согревает. Проходя через воду, его 
теплота образует пар. Пар поднялся над сферой воды и остался там, так что воздух 
оказался между жидкой водой внизу и водяными парами наверху. Писание говорит об 
этом так: «et posuit firmamentum in medio aquarum»**. Воздух здесь может быть назван 
твердью (firmamentum), поскольку он надежно (firmiter) удерживает расположенный над 
ним слой пара; но его можно назвать так и потому, что он со всех сторон окружает и 
сжимает землю и тем самым придает ей твердость. Таково было дело второго дня. 

Под действием жара часть воды испарялась, вследствие чего сокращалось количество 
жидкого элемента и открывались участки суши, появлялись острова; согревая их, огонь 
способствовал появлению трав и деревьев. Ход испарения жидкости можно 
экспериментально проверить в котле. Можно также покрыть стол сплошным слоем воды и 
поднести к нему огонь: ясно видно, как слой воды становится тоньше, на столе 
появляются сухие места, пока весь он не освобождается от воды. Таково было дело 
третьего дня. 

В течение четвертого дня пары над воздухом сконденсировались и образовали тела звезд. 
Это очевидно, ибо звезды видимы; однако сами по себе, в чистом состоянии они — не 
огонь и не воздух: звезды становятся ими лишь благодаря смешению с одним из плотных 
элементов, то есть с землей или водой. Но земля слишком тяжела, чтобы подняться до 
неба; следовательно, породить тела звезд могла лишь вода в результате конденсации. 
Утверждается также, что они питаются испарениями, а поскольку тело может 
ассимилировать только подобные себе тела, то тело звезд — не что иное, как 
сконденсированный пар. 

Обращаясь вместе с твердью, звезды своим собственным движением увеличивали 
количество тепла, так что оно достигло такой степени, что стало животворным. Сначала 
оно воздействовало на воды земной 
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поверхности и породило водных и летающих животных. Это произошло в течение пятого 
обращения небес — таково дело пятого дня. Потом животворное тепло достигло земли, в 
результате чего появились земные животные, в том числе человек, сотворенный по образу 
и подобию Божию, — и это было делом шестого дня. Тогда Бог предался покою: это 
означает, что ни одно существо, появившееся после шестого дня, не было сотворено — 
оно появилось либо из элементов, которые ведут себя так, как только что было описано, 
либо из семени (ratio seminalis), введенного Богом в элементы в течение шести дней 
творения. 

Теодорик отдавал себе отчет в трудностях, возникающих при попытках согласовать littera, 
то есть Библию, с physica, то есть с Комментарием Халкидия к «Тимею». Он рассчитывал 
преодолеть их, отождествив небо и землю с четырьмя элементами. Его попытка 
представляет интерес для истории науки, в частности космогонии, поскольку это 
произведение человека, не знакомого с физикой Аристотеля. Теодорик не считает, что 
каждый элемент обладает неизменными свойствами и располагается в строго 
определенном месте. С его точки зрения, частицы всех элементов взаимозаменяемы. 


