
ваются в воздухе при пении соловья, - звуки, которых душа этой птички не могла бы издавать с 
такой свободой, если бы они не были внушены ей бестелесно жизненным движением. Подобное 
можно видеть и в других одушевленных существах, которые, хотя и не имеют разума, не лишены, 
однако, ощущения. Ибо нет ни одного из них, которое бы в звуке голоса или в другом движении и 
действии членов не производило бы чего-нибудь, разнообразного и в своем роде соразмерного, 
причем не вследствие какого-либо знания, а благодаря внутренним условиям природы, соразме¬ 
ренным в силу неизменного закона чисел. 

43. Обратимся к себе самим и опустим то, что имеем общего с растительным и животным 
царствами. Ибо и ласточка вьет гнездо свое единственным способом, да и всякая порода птиц 
строит гнездо себе по-особому. Что же в нас есть такого, при помощи чего мы, с одной стороны, 
судим, к каким все они формам стремятся и насколько их осуществляют, а с другой стороны, и мы 
сами, как бы хозяева всех подобных фигур, вымышляем бесчисленное их множество при построй¬ 
ке зданий и при других вещественных работах? Что в нас такого, посредством чего мы внутренне 
познаем, что эти, видимые нами громады тел велики или малы пропорционально и что всякое те¬ 
ло, каково бы оно ни было, имеет половину, а если имеет половину, то имеет и бесчисленное чис¬ 
ло частей; что, следовательно, каждое зерно пшена для такой части, какую занимает наше тело в 
этом мире, настолько же велико, насколько для нас велик мир, и что весь этот мир прекрасен про¬ 
порцией фигур, а не величиной; велик же он не благодаря своей громадности, а нашей незначи¬ 
тельностью, т. е. незначительностью животных, которыми он наполнен, и которые, в свою оче¬ 
редь, заключая возможность бесконечного деления, незначительны не сами по себе, а по 
сравнению с другими предметами и преимущественно с самой вселенной? Та же пропорциональ¬ 
ность имеет приложение и к протяжению времен, потому что всякая продолжительность времени, 
подобно длине всякой вещи, имеет свою половину; ибо, как бы ни была она коротка, она имеет 
однако и начало, и продолжение, и конец. Таким образом, она не может не иметь половины, коль 
скоро делится, пока доходит до конца. Отсюда, мера короткого слога - короче меры слога более 
долгого, час зимнего дня короче часа дня летнего. Точно также продолжительность одного часа 
коротка сравнительно с днем, дня - с месяцем, месяца - с годом, года - с пятилетием, пятилетия с 
еще большими периодами и, наконец, этих последних - с целым временем, взятым в своей сово¬ 
купности, хотя вся эта многоразличная последовательность и своего рода постепенность мест или 
времен считается прекрасной не вследствие протяжений или продолжительности, а в силу про¬ 
порционального соответствия. 

Но сама мера порядка заключается в вечной Истине, - мера, которая не по массе огромна и 
по времени изменчива, а велика превосходящей все пространства силой и неизменна превышаю¬ 
щей все времена вечностью, но без которой, однако, никакая масса не может быть собрана воеди¬ 
но, никакое протяжение времени не может быть удержано от блуждания; без которой ни та, ни 
другая не могут быть ничем, ни тело - телом, ни движение - движением. Она есть первоначально-
единое, ни ограниченное, ни безгранично плотное, ни безгранично изменяемое. Она не имеет одно 
здесь, а другое там, или одно теперь, а другое после: потому что безусловно един Отец Истины, 
Отец Премудрости Своей, Которая, не будучи ни в чем с Ним несходной, называется Его образом 
и подобием, ибо от Него имеет свое бытие. Отсюда, правильно именуется Она и Сыном, имеющим 
свое бытие от Него, а все прочее - уже через Сына. Ибо Он предшествовал как форма всего, впол¬ 
не заключая в Себе то Единое, от которого имеет свое бытие, так что все сущее, поскольку оно 
подобно единому, произошло через эту форму. 

44. Из всего этого сущего одно сотворено через Нее так, что существует даже по ее образу, а 
именно: всякая разумная и мыслящая тварь, среди которой человек совершенно справедливо на¬ 
зывается созданным по образу и подобию Божию, иначе он не мог бы умом своим созерцать неиз¬ 
менную истину. Другое же создано через Нее так, что не существует по ее образу. Вследствие это¬ 
го, если разумная душа служит своему Творцу, Которым, через Которого и по подобию Которого 
она сотворена, то и ей служит все остальное - и низшая жизнь, которая так близка ей и служит для 
нее пособием, при помощи которого она господствует над телом, и само тело, эта внешняя приро¬ 
да и сущность, тело, над которым, во всем ей послушным, она будет господствовать по произво¬ 
лению, не чувствуя от него никакой тяжести, так как будет искать блаженства уже не от него и не 
через него, а будет получать его непосредственно от Бога. Отсюда, она будет управлять телом 
преображенным и освященным, свободным от тления и бремени забот. " Ибо в воскресении ни же¬ 
нятся, ни выходят замуж, но пребывают как Ангелы Божий на небесах" (Мф. XXII, 30); "Пища для 


