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1. «Сыны века сего дагадливее сынов света в своём роде»1 (глава 16 у Луки из 
воскресного евангелия). 
 
2. Внимательно вслушайся в слова! Сказано: «сыны века сего»; сказано: «сыны». 
 
Пусть «век» означает этот чувственный мир; тогда, заметь, в рождении сынов 
своих принимает участие весь этот мир целиком. Как в рождении каждого сына 
принимают участие все прародители, так и здесь, смотри: задействованы и небо, 
и земля, и вода, и воздух, и огонь, и всё, что только ни есть во всём. Верхнее, т.е. 
то, что над твердью, по-видимому, выступает как бы отцом, а что под твердью – 
как бы матерью. Земля приносит плод, только под воздействием солнца и неба. 
Древние называли все подобное именем богов, поклоняясь небу, земле, воде и 
т.п. под именами собственными: они брали имена людей и давали эти имена их 
общим прародителям. Небо было отцом Сатурна, а Юпитер – сыном его. То же 
самое и с Кибелой, Церерой, Нептуном и т.д. Смотри об этом пространно у 
Евсевия Памфила2.  
 
Заметь ещё: хотя «человека рождают человек и солнце»3, первые семена вещей 
всё же сотворены, о чём читаем в книге Бытия: Бог сотворил сначала общих 
«прародителей», т.е. «небо и землю», а затем сотворил то, что живёт, чувствует, 
и т.д., а дальше – и семена в них.  
 
Таким образом, имеем, во-первых, Бога; на втором месте – небо и землю и т.д.; 
затем – родителей, а на четвёртом месте - мы сами (как сказано в 
«Конъектурах»4). 
 
3. Ещё обрати внимание, что сказано: «века сего». 
 
Один век – [«сей»], другой – [век] «света». Век сей - тот, в котором рождаются 
сыны тьмы5, потому что век света - другой. У Иоанна Евангелиста смотри ещё и 
о третьем веке – тот в котором свет соединился с тьмою, «но тьма Его не 

 
1 заглавный стих: Лк.16, 8;  евангельское чтение 9-го воскресенья после Троицына дня (29 июля 
1453 г.):  Лк. 16, 1-9  
2 Евсевий Кесарийский, «Приготовление к Евангелию» II, 2; III, 2-3 
3 cентенция из Аристотеля: «Метафизика» XII, 5 1071a13 ; «Физика» II, 2 194b14-15; «Auctoritates 
Aristotelis» II, 65  
4 например, «Конъектуры» II, 6, 98 
5 1 Сол. 5, 5 



объяла»6. «Свет» – это «Разум» (ratio), поскольку он – Слово (Verbum) или Логос, 
«просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир»7.  
 
Заметь отсюда, что сыны века сего суть сыны тьмы. Если же просвещаются, то 
просвещаются просвещением, сходящим не от неба и не от прародителей века 
сего, а от вечного Разума (а тем самым и от Бога Отца, Отца светов8 от Которого 
Разум, а от Них Обоих – связь), твоя же душа (т.е. свечение (lumen) души, или 
разум) – на четвёртом месте. Отец и Сын и Дух Святый суть один Бог9, но 
порядок следует иметь в виду.  
 
Далее, Бог есть Творец, сотворивший небеса, элементы, виды и человека. При 
сотворении он придал небу тех, кто правит движениями, поставив также 
правителей над всеми элементами, всеми видами, человеком и т.д.10 
 
4. «Сыны века сего». 
 
Если понимать под «веком» время (т.е. сто лет, период полной смены 
поколений), то это разъясняет, в каком смысле «сыны времени догадливее в 
своём – временном – роде сынов вечности». Кроме того, сыны животности 
догадливее сынов света - т.е. человечности – в роде своём.  
 
Во-первых, надо сказать, в каком смысле «сыны века сего», поскольку время 
имеет начало и конец. 
 
И что время – мера движения, и всё у нас измеряется во времени. 
 
И что у нас нет ничего, мы непрестанно умираем во времени, которого никогда 
не хватает. 
 
И что все сотворённое Богом соучаствует в нашем бытии. Все сотворённое Богом, 
видимое и невидимое, поскольку оно сотворено, соучаствует в нашем бытии, 
делая нас тем самым сынами Вселенной11. (Здесь эту часть следует развить как 
можно пространнее.) 
 
Ещё что мы все как бы от общих прародителей, которых всегда хватает на 
потомков, как на тех, что уже в прошлом, так и на нас.   
 
Ещё что в этих наших прародителях: небе, земле, природе, - отражается 
могущество Творца, так, чтобы мы увидели, что сами – от этой силы Божией. И 
здесь – об удивительной силе и движении неба, о его мужественности и о 

 
6 Ин. 1, 5 
7 Ин. 1, 9 
8 Иак. 1, 17 
9 формула из т.н. «Афанасиева» символа, ES 75 
10 См.: CCXLVI, 5-8 
11 Ср.: «Конъектуры» II, 14, 144 



плодородии земли, о деятельности огня и семян, т.е. природы, и премудрости, 
которая во всем этом обнаруживается, и о связи.  
 
И затем, как мы от восхода своего уподобляемся растениям, деревьям, луне и 
т.п., и движениям. 
 
И что в восходе дан закат. Закат младенчества – восход отрочества, восход 
юности – смерть отрочества, и т.д. 
 
5. Ещё что сыны века сего догадливы и ловки.  
 
И о догадливости и ловкости животных, змей и т.д.  Не владея различением на 
«моё» и «твоё», животные наделены ловкостью для выживания. Эту ловкость, у 
каждого свою, обычно называли «тенью интеллекта» 12 . И здесь – о 
догадливости муравья и т.п. 
 
Отметь ещё, что человек ради достижения цели -  обладания богатством, цели 
временной жизни – подвергает себя любым опасностям, делается рабом, 
отправляется в море, прибегает к обману и т.п. 
 
6. Далее, сыны света и вечности лишены в некотором роде такой догадливости 
ради обретения вечной жизни. (Это следует развернуть.) 
 
Заметь: есть сыны века и есть сыны света, и точно так же есть догадливость века 
и есть догадливость света, и они несовместимы друг с другом, как тьма и свет. 
Догадливость света - в отбрасывании всего, влекущего книзу во тьму, в том, 
чтобы полагать своё богатство в нищете ([нищете] - с точки зрения века сего) и в 
вещах вневременных (например, в правде, вере, истине и т.п.); она творит дела 
света, а не дела тьмы. Дела же тьмы суть непотребство, хищение, обман, 
ненависть и т.д. Дела света - правда, истина, сострадание, любовь, благочестие, 
милосердие, и т.д.13 
 
Разбери, к чему ведёт здесь евангелие: сыны света должны научиться у сынов 
века той догадливости, которая, когда будут взяты от земного жительства и 
«отставлены от управления», вверенного им в мире сем, обеспечит им 
жительство вечное14. Об этом говорит в 5 главе Второго Послания к Коринфянам 
Павел: «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы 
имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный»15. 
 
Пример этот учит нас, как именно догадливые сыны века сего, неправедные в 
том, что им вверено, обеспечивают себе другие «приятелища» после отставки 
от управления и изгнания из дома господина, которому служили без верности: 

 
12 Ср.: Еф. 4, 18 
13 Рим. 13, 12; Еф. 5, 9-11; Гал. 5, 19-23 
14 Лк. 16, 1-4  
15 2 Кор. 5, 1 



за господское добро16  они приобретают себе друзей17 , покупая тем самым 
дружбу в обмен на добро, им не принадлежащее. 
 
7. Заметь ещё: управитель именно что расточил добро господина; сам из этого 
добра ничего не приобрёл и не стал богаче, не удерживал из него себе что бы то 
ни было. Поэтому и донесли на него за растрату, а не за присвоение. Если бы 
донесли за присвоение, господин мог бы отправить его в темницу, пока не 
отдаст последнего кодранта18. 
 
Рассмотри, как в том, что неверность свою управитель обнаружил не в 
присвоении а в растрате, проявилась его догадливость: у не имеющего ничего 
и отобрать нечего, поэтому растрата оказалась для него полезнее присвоения. 
Более того, растратой он приобрёл ещё больше, чем получил бы от присвоения, 
так как растратой господского добра приобрёл себе друзей, а что может быть 
дороже друга! 
 
Те же, в свою очередь, оказались некоторым образом вынуждены принять его, 
так как, не выкажи они дружбу, имели бы основания бояться, что управитель 
откроет господину те их обязательства, освобождать от которых управитель, как 
им было известно, не имел права.  
 
Управитель смог предвидеть, что когда-нибудь придётся быть отставленным 
от управления. И знал, что господин его жесток19 и разумом превосходит всех. 
Он понимал, что копать не может (поскольку за время службы уже привык к 
покою и сделался неспособным к копанию), как и то, что стыдно будет 
побираться у тех, перед кем он как расточитель господского добра привык 
ходить благодетелем. Разрешив таким образом все эти затруднения, он оказался 
предусмотрительно догадлив и ловок в устроении себе прибежища от [бед], 
наступление которых предугадал. 
 
Так что, как видишь, добывать друзей оказалось догадливей, чем добывать 
деньги, а скупость оказалась хуже расточительства, поскольку растратой и 
расточительством можно приобрести каких-то друзей, скупость же всех лишь 
раздражает, и т.д. 
 
Далее, «призвал к себе каждого порознь...»20 
 
И в этом тоже он поступил догадливо: чтобы не предать дело огласке, и чтоб 
каждый считал себя единственным должником за оказанное ему благодеяние. 
 

 
16 Лк. 16, 1; «добро» (bona) – синод. «имение» 
17 Лк. 16, 9 
18 Мф. 5, 26; 18, 30-34 
19 Лк. 19, 21-22 
20 Лк. 16, 5 



8. Далее, отметь, что такой же догадливостью должны  обладать и сыны света: 
не из своего добра, но из добра господского должны они приобретать себе 
друзей. 
 
Кто их господин? - Тот самый «богатый человек»21, т.е. Христос, Царь царей, в 
Чьей руке все концы земли22. Он поставил тебя управителем, вверив тебе многое 
из своего добра. У этого богача множество сынов, ибо все мы – Его. И каждому 
из сынов своих Он отдал нераздельно всю эту землю и все, что в ней. Научив нас 
словам: «Хлеб наш насущный...», Он, затем дал тебе – за то, что ты отмечен более 
ярким по сравнению с другими светом разума – некое управление над этим 
общим хлебом (т.е. «хлебом нашим»). Хлеб принадлежит Богу и сынам Его; тебе 
же вверено управление в собирании и раздаче этого хлеба по закону Господню, 
который есть любовь.  
 
Если ты скуп и, собирая хлеб Господа твоего, не раздаёшь его по закону, жди 
истязания, ибо будешь предан истязателям…23 и т.д. Если же «от маммоны 
неправды» - т.е. от этого собирания и присвоения – приобретаешь себе - будучи 
милосерд 24  - друзей (либо тем, что не вымогаешь с целью собственного 
обогащения долгов у бедных; либо раздавая охотно и скоро), то когда 
обнищаешь от этой жизни, будешь принят в обители вечные25.   
 
Заметь, что здесь догадливость сынов века сего превосходит сынов света:  
первые приобретают себе друзей растратой, тогда как сыны света 
приобретают друзей только распределением того, что собрано (например, когда 
подают нищим). 
 
9. Далее, время есть образ вечности26. 
 
Растрачивать время значит растрачивать добро Божие. Поскольку Бог - это 
вечность, а время как её образ проистекает от Него, то тогда время во многом 
уподобляется Богу, и, следовательно, нет ничего драгоценнее времени, в 
котором отражается вечность. Вечность – как бы прямая бесконечная линия, 
бесконечная прямизна; время же – кривизна, или искривление, отпадающее от 
прямизны, например, кривая линия окружности. Пусть теперь век будет одним 
обращением такого круга над прямой: он касается прямой только в одной точке, 
или в «теперь»; отсюда: ипостасная основа времени – не что иное, как «теперь» 
вечности, и т.д.  
 
Ещё обрати внимание: бесконечная длительность, подобна бесконечной линии, 
поскольку прямизна бесконечна. Как сказано в другом месте, кривизна не может 
быть бесконечной, поскольку допускает «больше» и «меньше». Окружность же 

 
21 Лк. 16, 1 
22 1 Тим. 6, 15; Пс. 94, 4 
23 Мф. 18, 34 
24 Лк. 6, 36 
25 Лк. 16, 9 
26 ко всему параграфу ниже – см.: «Теологические дополнения» 8; «О равенстве» 11-13  



– первая кривизна, отпадающая от бесконечной и вечной прямизны. Временная 
длительность тем самым отпадает от вечной. Закруглённость окружности, 
поскольку в ней начало и конец совпадают, несёт образ вечности. Круговое 
движение наиболее подобно вечности, от которой по необходимости отпадает. 
Отметь это! 
 
10. В каком смысле человек есть сын века сего, и в каком смысле «сын века сего» 
есть цель мира сего, и всего его движения и времени. И что сын века сего 
становится сыном иного века, как тьма превращается в свет. 
 
И что свет – конец и цель (finis) тьмы, и что свет успокаивается как в своём начале 
и конце в свете, откуда получил возникновение, и т.д. 
 
И что весь этот мир – ради человека-микрокосма, чтобы тот был и жил. 
 
И что бытие и жизнь последнего – в пробуждении внутреннего человека, или 
божественного семени, к вечной жизни. 
 
И вот есть вечность, от которой отпадает время, причём последнее сопряжено с 
жизнью интеллекта, которая [в свою очередь снова] соприкасается с 
вечностью27. Тем самым, вечность есть Альфа и Омега. От вечности нисходит 
интеллектуальная длительность, начавшаяся (initiata), но не имеющая конца; 
затем – начавшаяся и имеющая конец; затем [снова] начавшаяся без конца28. В 
другом месте29 , впрочем, лучше показано, в каком смысле сперва вечность, 
затем интеллигенция, затем мир, затем человек. То есть, имеется человек, затем 
мир, затем человеческий интеллект, затем вечность, и т.д.  
 

 
27 человек расположен на «горизонте» времени и вечности - см. прим. к «О равенстве» 11 
28 «duratio initiata intellectualis sed sine fine, deinde initiata cum fine, deinde initiata sine fine» - ср. 
Альберт Великий, «На Имена Божии» X, 5: «est enim triplex durationis mensura: una, quae habet 
principium et finem, scilicte tempus, altera, quae habet principium sed not finem, scilicet aevum, tertia, 
quae nec principium habet nec finem, scilicet aeternitas» 
29 «Наука незнания» II гл. 8-13; «О даре Отца светов» III, 104-106 


