
и весь человеческий род, жизнь которого от Адама до конца настоящего века есть как бы жизнь 
одного человека, управляется по законам Божественного промысла так, что является разделенным 
на два рода. К однму из них принадлежит толпа людей нечестивых, носящих образ земного чело¬ 
века от начала до конца века. К другому - род людей, преданных единому Богу, но от Адама до 
Инна Крестителя проводивших жизнь земного человека в некоторой рабской праведности; его ис¬ 
тория называется ветхим заветом, так сказать обещавшим земное царство, и вся она есть не что 
иное, как образ нового народа и нового завета, обещающего царство небесное. Между тем, вре¬ 
менная жизнь последнего народа начинается с момента пришествия Господа в уничижении и про¬ 
должится до самого дня суда, когда Он явится во славе своей. После этого дня, с уничтожением 
ветхого человека, произойдет та перемена, которая обещает ангельскую жизнь: ибо не все мы ум¬ 
рем, но все изменимся (I Кор. XV, 51). Народ благочестивый восстанет для того, чтобы остатки 
своего ветхого человека переменить на нового; народ же нечестивый, живший от начала и до кон¬ 
ца ветхим человеком, восстанет для того, чтобы подвергнуться вторичной смерти. Что же касается 
разделения того и другого народа на возрасты, то их найдут те, которые вникают в историю: такие 
люди не устрашатся ни судьбою плевел, ни соломы. Ибо нечестивый живет для благочестивого и 
грешник - для праведника, чтобы через сравнение с нечестивым и грешником человек благочести¬ 
вый и праведный могревностнее возвышаться, пока не достигнет конца своего. 

28. Между тем, кто бы в течение жизни земного человека ни достиг просвещения внутренне¬ 
го человека, человеческий род, смотря по обстоятельствам, содействовал ему, доставляя то, чего 
требовал его возраст, а то, что доставить было еще неблаговременно, открывая через пророчества. 
Таких патриархов и пророков находят только те, которые не по-детски, подобно манихеям, набра¬ 
сываются на благое и глубоко таинственное в делах божеских и человеческих, а исследуют благо¬ 
честиво и со вниманием. Даже и во времена нового мира, как я вижу, великие и духовные мужи, 
питомцы католической церкви, крайне остерегаются говорить простонародно о том, о чем гово¬ 
рить с народом, по их представлению, еще неблаговременно; многим жаждущим, но еще слабым, 
они щедро и настойчиво предлагают молочную диету, более же сильных питают твердою пищей. 
О мудрости они говорят только среди совершенных, перед плотскими же и душевными людьми, 
хотя и новыми, но еще не зрелыми, они кое-что скрывают, но, впрочем, ни в чем не обманывают. 
Ибо они заботятся не о своих пустых почестях и тщетных самовосхвалениях, а о пользе тех, с ко¬ 
торыми удостоились в настоящей жизни вступить в общение. Таков уж закон Божественного про¬ 
мысла, что никто не вспомоществуется со стороны высших в познании и принятии благодати Бо-
жией, кто сам с чистым сердцем не содействовал в том же самом низшим. Таким образом, после 
нашего греха, который под именем грешника совершила сама природа, человеческий род сделался 
великим украшением земли, и Божественным промыслом управляется так прекрасно, что неизре¬ 
ченное искусство его врачевания самую мерзость наших пороков обращает в своего рода красоту. 

29. О благодетельности авторитета мы сказали уже достаточно, теперь же посмотрим, как 
далеко может заходить разум на пути от видимого к невидимому и от временного к вечному. В 
самом деле, не напрасно же и не попусту должны мы смотреть на красоту неба, на порядок звезд, 
на сияние света, на смены дня и ночи, на фазы луны, на четырехчастное деление года, соответст¬ 
вующее четырем элементам, на такую великую силу семян, производящих виды и особи, и, нако¬ 
нец, на все, сохраняющее в своем роде собственный образ и природу. В рассмотрении всего этого 
должно не тешить праздное и минутное любопытство, а поступательно направляться к бессмерт¬ 
ному и вечно сущему. Ибо самой близкой для нас задачей служит разрешение вопроса, что такое 
эта жизненная природа, которая все это ощущает и которая, оживляя тело, необходимо, конечно, 
должна быть выше тела. Ведь как бы огромно ни было какое-нибудь тело, пусть даже оно блещет 
этим видимым светом больше обыкновенного, но, раз в нем нет жизни, оно не должно цениться 
высоко: всякая живая сущность по закону природу ставится выше безжизненной. 

Но так как никто не сомневается, что и неразумные животные живут и чувствуют, то в чело¬ 
веческом духе наибольшую цену имеет не то, чем он ощущает, а то, чем он судит о чувственном. 
В самом деле, весьма многие животные и видят острее, и другими телесными органами владеют 
сильнее, чем люди, но судить о телах есть свойство не только души чувствующей, но и разумной, 
которой животные не имеют и которой мы их превосходим. Это весьма легко можно видеть уже 
из того, что тот, кто судит, гораздо выше, чем предмет, о котором судят. Между тем, разумная 
жизнь судит не только о том, что подлежит чувствам, но даже и о самих чувствах; почему, напри¬ 
мер, весло в воде кажется изломанным, тогда как в действительности оно прямо, и почему глаза 


