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Соотношение духовного и физического в понимании Галеном 

здоровья и болезни. Часть II (на примере работы «Способ распознавания 

и лечения страстей любой, в том числе и своей собственной души») 

 

The ratio of the spiritual and physical in Galen’s understanding of 

health and disease. Part II. (The example of the work «On the passions and 

errors of the soul») 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию важной историко-

научной проблемы – становлению рациональной медицины и вклада в ее 

развитие наиболее выдающегося представителя Галена. Авторы статьи 

также вводят в научный оборот ранее не публиковавшуюся в русскоязычной 



2 

 

научной литературе работу Галена – «De propriorum animi cuiuslibet 

affectuum dignotione et curatione» («Способ распознавания и лечения 

страстей любой, в том числе и своей собственной души»). В данной статье 

рассматривается натурфилософские взгляды, которые легли в основу 

анатомо-физиологической системы Галена. В статье подробной 

анализируются взгляды виднейших ученых Древней Греции – Платона и 

Аристотеля в контексте их вклада в развитие естествознания в целом и 

медицинского знания в частности. 

           Ключевые слова: история медицины, история науки, античное 

естествознание, рациональная медицина, Гален. 

Summary. The article is devoted to the analysis of important historical and 

scientific problem - the development of rational medicine, and contribution to this 

development its most outstanding representative of Galen. The authors also 

introduced into scientific circulation work of Galen «De propriorum animi 

cuiuslibet affectuum dignotione et curatione» (The full name of the work in 

english-language historiography is «The diagnosis and cure of the soul’s 

passions», this part is named  «On the passions and errors of the soul»). This work 

hasn’t been published previously in the Russian scientific literature. This article 

examines the natural philosophical views that formed the basis of anatomical and 

physiological system of Galen. The paper analyzes in detail the views of the most 

prominent scholars of ancient Greece - Plato and Aristotle in the context of their 

contribution to the development of natural sciences, in general, and medical 

knowledge, in particular. 

Key words: history of medicine, history of science, antique
 
natural history, 

Alexandria school, rational medicine, Galen. 

 

Душа (ἡ ψῡχή) – это оживляющее дыхание, человеческое сознание, а 

также сама жизнь, отсутствие которой подвергает тело смерти и разложению. 

Душа, как и тело, имеет свои недостатки - «болезни». Болезни души – это 

волнующие душу страсти, ведущие к нравственным прегрешениям и 

проступкам. Избавление от страстей ведет к исцелению души, возвращению 

ее к идеальным основам. Интерес Галена к вопросам духовной жизни 

локализуется исключительно в этой области. Он исследует душевный склад, 

нравственные особенности человека. Гален видит цель и сущность 

нравственной философии в учении о добродетели, то есть в обучении 

искусству жить. Добродетель он понимает исключительно в практическом 

смысле: умение поступать нравственно правильно. Этика у Галена 

отождествляется с сократовским основополагающим законом – с 

правильным и верным познанием [1, с. 243-255]. В центре нравственного 

учения Галена  – идеал мудреца. Он создает этот идеал по образцу Сократа и 

Антисфена, основным его мотивом служит цель воспитать человека в полной 

независимости от хода вещей. Идеалом мудреца, в таком случае, становится 

не практически неподвижный умозрительный образ жизни, а сильные 



3 

 

волевые действия воспитателя, направленные на исцеление тех, кто 

совершает нравственные прегрешения. Этот идеал определяется в смысле 

независимости воли и поступков от страстей. Страсти, по мнению Галена, 

всегда сужают сознание и ухудшают управление своими чувствами. (См. 

Приложение п. 16). Эта бесчувственность (ἡ ἀπάθεια), отрешенное отношение 

приводит к тому, что человек, желающий стать мудрецом должен отказать 

себе в согласии (ἡ συγκατάθεσις) вожделения чрезмерных естественных 

влечений, из которых возникают страсти. Бесстрастность и невозмутимость, 

а также невосприимчивость к страстям – конечная цель воспитания и 

исцеления души. Отказ от подчинения страстям образует суждение и 

утверждение о ценности, вместе с тем, и обязанности, предъявляемые к 

человеческой воле.  

Мудрец, как и все люди, тоже чувствует влечение, но он не позволяет 

этому стремлению стать страстью. Гален однозначно определяет страсть как 

зло, а избавление от нее как величайшее благо. (См. Приложение п. 11, 12). В 

этом состоит его главное отличие от учения стоической философии. Стоики 

не видели в предмете страстного возбуждения ни блага, ни зла [2, с.178-179].   

Стоики ограничивали достижение добродетели лишь рассуждением о 

ценности. По их мнению, это помогало обнаружить сущность страсти. 

Суждение о «страсти» они считали непосредственно тождественным с 

пониманием чувства и воли. Желать чего-нибудь и считать что-нибудь за 

благо – это только два различных выражения для одного и того же явления. 

Гален также считал, что страстное влечение увлекает разум, как 

руководящую душевную силу (τό ἡγεμονικόν) на путь ложных суждений, что 

приводит к страданиям, болезням (τό πάθος). Болезнь же есть результат 

противоестественного и противоречащего разуму нездорового возбуждения. 

У стоиков избавление от страстного влияния относилось только к 

умозрительной сфере. Гален видит необходимость в практических действиях 

в борьбе со страстями. Особую роль  в руководстве этими действиями 

должен сыграть наставник, который благодаря тяжелому и сложному 

жизненному пути уже не имеет болезненного искажения страстями [3]. (См. 

Приложение п. 29). 

Гален не делит человеческую природу на непримиримые дуальные 

начала, как поступали неоплатоники, сущностно отделяя бессмертную и 

идеальную душу от тяжелого и смертного тела. В нем неоплатоники видели 

исключительно отрицательное начало, от которого необходимо избавиться. 

Гален рассматривает человека в его полном и законченном единстве души и 

тела, взаимодействие которых и представляет завершенный человеческий 

образ. (См. Приложение п. 20,21). 

Поэтому врачебное искусство для Галена – это не только нахождение 

лекарств от телесной болезни, но, также, и избавление от душевного 

страстного расстройства, что, в свою очередь, ведет к положительному 

пониманию волевых усилий. Истинно здоровый человек свободен от 
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воздействия страстей  и их разрушительных и гибельных воздействий. Это 

мудрец, у которого господствующей силой является освобожденный от греха 

разум, а страстные волнения подчинены его воле. Но достичь этого можно не 

умозрительными упражнениями, а преобразованиями самой внутренней 

сущности человека. (См. Приложение п. 14). Так, взгляд на человека как на 

единство взаимовлияющих души и тела был чрезвычайно близок к 

христианскому мировоззрению. Это и явилось причиной поддержки и 

одобрения христианской Церковью галеновской медицинской этики.  

Заслуга Галена заключается в том, что своим определением 

добродетели как подчинения мировому закону он возвратил в нравственную 

философию понятие долга. По сути, Гален отмечает в болезненном 

поведении человека противоположность между тем, что есть, и тем, что 

должно быть [4, с. 34-35]. При этом он не принимал радикального 

стоического учения, в соответствии с которым идеал достоинства мудреца 

или совершенно достигается, или не достигается вовсе, по мнению стоиков. 

Человек или добродетелен (σπουδαῖος) или ничтожен (φαῦλος), причем к 

последним принадлежат все, кто не достигает идеала мудреца и безразлично, 

насколько человек близок или далек от этой цели. Все это глупцы, негодные 

и духовно больные существа. Применяя нравственную оценку только к 

образу мыслей, стоики изображали идеального мудреца пассивным и 

равнодушным к требуемым формам того, что позволено и чего нельзя делать. 

Особенно резким кажется их безразличное (ἡ ἀδιαφορία) отношение к жизни, 

которое оправдывает, теоретически обосновывает и практически разрешает 

самоубийство. Стоический нравственный ригоризм не был приемлем для 

Галена, устанавливающего разные степени нравственного совершенства при 

приближении к моральному идеалу. Галену казалось правильным даже 

небольшое усилие воли в направлении преодоления собственного 

бессознательного, позволяющее отделять высшее благо от зла. Нравственное 

учение Галена можно определить как практическую возможность стать 

мудрым. Можно не только реализовать идеал мудреца, но и приблизиться к 

нему, в то время как стоики лишь утверждали умозрительную мудрость. 

Гален придает большое значение умственным способностям, выступающим 

как самый большой предмет человеческой гордости, а также поощряет 

всяческое желание упражнять и совершенствовать их. (См. Приложение п.17) 

        Здесь мы встречаем очень тонкий момент: рассуждение Галена 

совершенно созвучно христианской аскетике. Осуждение греха гнева, само 

по себе, не ново для античной философской этики. Однако идея о 

«правильном гневе», использовании одного греха для борьбы с другим, более 

опасным – это характерная черта именно христианских аскетичных правил. 

Очень многие отцы древней церкви рекомендуют возбуждать в себе гнев по 

отношению к тем или иным греховным помыслам – блудным, тщеславным и 

т.д. Когда верующего человека  настигает греховная страсть, он должен 

вооружаться против него гневом, раздражением и т.п. чувствами с целью его 
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побороть и отогнать. Об этих особенностях христианской  аскетики написано 

очень много [5,6,7,8,9], мы не будем воспроизводить хорошо известные в 

историографии рассуждения. Для нашего исследования принципиально лишь 

отметить близость образа мыслей Галена и раннехристианских авторов. (См. 

Приложение п. 1). 

Гален смог соединить естественнонаучные категории с нравственными, 

избежав радикальной односторонности, свойственной философским 

течениям своего времени. В противоположность эллинскому 

интеллектуализму у Галена проявляется особенная черта - выдвижение воли 

человека на первый план. Важным становится свободное волевое решение, 

принимаемое в известные моменты времени, что примиряет нравственную 

трансцендентность с физической имманентностью.  

        Во главе ценностной способности различения Гален утверждает 

понятие меры. Это понятие уравновешивает качественные и 

количественные особенности объекта и, тем самым, позволяет измерить и 

определить объект. Тем самым устанавливается пропорциональность 

частей какого-нибудь целого как в их соотношениях между самими собой, 

так и в соотношении их с целым при понимании этого целого как той или 

иной идейной, смысловой или вообще любой эмпирической сущности. 

Способ «соразмерности» он применяет для определения начала и 

дальнейшего развития болезни. Данный метод у Галена основывается на 

различии между изменением формы и изменением величины. В различных 

частях тела болезнь начинается с того момента, когда горячее или 

холодное, влажное или сухое превышает свой естественный предел в 

сочетании (ἡ κρᾶσις) элементов тела. В этот момент исчезает граница 

между здоровьем и болезнью. Теперь болезнь приобретает собственную 

форму, но она пока еще слишком мала, чтобы ее мог обнаружить врач или 

сам больной. Этот процесс похож на первые капли воды, упавшие на 

камень и положившие начало для его вытачивания, хотя на первый взгляд 

это пока не заметно для восприятия [10, с. 579. 7-9].  

Гален в равной мере относит понятие «соразмерности» к 

медициснкой практике и к сфере этики и морали. В этом контексте под 

«соразмерностью» он понимает «умеренность». Человек умеренный – 

значит человек «скромный», «воздержанный», «нераспущенный». Только 

соразмерный предмет может быть оценен с помощью чувственных 

восприятий. Гален устанавливает значение равенства, количественное 

нарушение которого ведет к  болезненному изменению пропорции 

здорового тела. Сама жизнь в таком случае превращается в движущуюся 

оформленную соразмерность, осуществленная в динамической 

развернутости [11, с. 113-115]. Гален, вслед за Алкмеоном, объяснял 

здоровье именно таким мерным равновесием (ἰσονομία) стихий, то есть 

влажного, сухого, холодного, теплого, горького, сладкого и т.п. Этот 

взгляд на болезнь, как дисбаланс основных стихий (или элементов) был 
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перенесен в «Корпус Гиппократа», будучи заимствован именно из 

теоретических воззрений Алкмеона Кротонского. Болезни возникают от 

чрезмерного преобладания (μοναρχία) какой-нибудь одной из этих стихий 

[12]. На этом же основывается и этическое учение Галена, в центре 

которого стремление избежать всякого излишка и всякого недостатка во 

всех областях человеческой жизни, включая общественную. Гален 

буквально повторяет [13] за Аристотелем: «Добродетель есть известного 

рода середина, поскольку она стремится к целому» [14]. Добродетель 

предстает как середина между двумя порочными крайностями. Исцеление  

души и тела видится как возвращение всей совокупности человека в 

идеальное состояние равновесия и упорядоченности. По учению Галена, 

существенная цель жизни заключается в нравственном поведении 

человека. Для него философия – упражнение в искусстве, которым 

является добродетель, являющаяся высшей целью и сама философия 

выступает как учительница добродетели. Добродетели можно научиться, 

только упражняясь в ней. Поэтому нравственное учение Галена обнимало 

и чувственную и, затем, в христианской аскетической практике, духовную 

сферу. У Галена добродетель не предоставляется просто  как некий Божий 

дар, без всяких трудов. Наоборот, она достигается и приобретается с 

большим усилием. Человек, идущий вверх по нравственной иерархичной 

лестнице, колеблется в добре, возвращается ко злу, потому его нельзя 

причислить к совершенным, а только к совершенствующимся. Это 

соответствует христианскому представлению о жизни, как длительном 

процессе нравственного подвига. (См. Приложение п. 22). 

Гален утверждает, что целая человеческая жизнь является борьбой, 

напряженным и неослабным усилием для достижения нравственного идеала 

и даже небольшие успехи на этом пути представляют ценность. Основным 

условием нравственного совершенства выступает у Галена воздержание, 

умеренность, достигаемая стараниями. (См. Приложение п. 6). На этом и 

сосредотачивалось исследование душевных страстей, ведущих к порокам. 

Конечным итогом нравственных усилий человека предстает достижение 

целостного состояния мыслительной способности. Результатом этой работы 

становится духовное и телесное «оздоровление», в смысле освобождения от 

болезни и порчи. (См. Приложение п. 26). 
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Приложение 

ΓΑΛΗΝΟΥ 

 

ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΕΝ <ΤΗΙ> ΕΚΑΣΤΟΥ ΨΥΧΗΙ ΙΔΙΩΝ ΠΑΘΩΝ 

 

ГАЛЕН 

 

СПОСОБ РАСПОЗНАВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ СТРАСТЕЙ ЛЮБОЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ И СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ДУШИ. 

 

Древнегреческий текст приводится по изданию: De propriorum animi 

cuiuslibet affectuum dignotione et curatione, ed. W. de Boer, Galeni de propriorum 

animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione [Corpus medicorum 

Graecorum, vol. 5.4.1.1. Leipzig: Teubner, 1937]: 3-37. 

Текст первоначального протографа значительно поврежден, вот что 

говорит об этом публикатор текста: «The Greek text is defective. Several 

emendations seem necessary, but those which have been tried have not been 

successful. We have not attempted to restore the text but to supply the sense of the 

lacuna by means of the words in angular». 

1.ἐγὼ δὲ μειράκιον ὢν ἔτι ταῦτ΄ 

ἀκήα͵ ἐπιδὼν ἄνθρωπον ἀνοῖξαι θύραν 

1.Когда я был еще молодым 

человеком и только учился, мне 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Lawrence%20I.%20Conrad&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Michael%20Neve&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&field-author=Roy%20Porter&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_5?_encoding=UTF8&field-author=Andrew%20Wear&search-alias=books&sort=relevancerank
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πεύδοντα͵ μὴ προχωρούη εἰ τὸ δέον 

αὐτῷ τῆ πράξεω δάκνοντα τὴν κλεῖν καὶ 

λακτίζοντα τὴν θύραν καὶ 

λοιδορούμενον τοῖ θεοῖ ἠγριωμένον τε 

τοὺ ὀφθαλμοὺ ὥπερ οἱ μαινόμενοι καὶ 

μικροῦ δεῖν αὐτὸν ἀφρὸν ὡ οἱ κάπροι 

προϊέμενον ἐκ τοῦ τόματο ἐμίηα τὸν 

θυμὸν οὕτω͵ ὥτε μηκέτ΄ ὀφθῆναι δι΄ 

αὐτὸν ἀχημονοῦντά με. ἀρκέει δὲ καὶ 

τοῦτο τήν γε πρώτην͵ ὡ μήτε θεοῖ 

λοιδορεῖθαί ε μήτε λακτίζειν μήτε 

δάκνειν τοὺ λίθου καὶ τὰ ξύλα͵ [καὶ] 

μήτ΄ ἄγριον ἐμβλέπειν͵ ἀλλ΄ ἐν αυτῷ 

κατέχειν τε καὶ κρύπτειν τὴν ὀργήν. 

ἀόργητο μὲν γὰρ εὐθέω ἅμα τῷ 

βουληθῆναι γενέθαι τι οὐ δύ ναται͵ 

καταχεῖν δὲ τὸ τοῦ πάθου ἄχημον 

δύναται. τοῦτο δ΄ ἂν πολλάκι ποιήῃ͵ 

γνωριεῖ ποτε καὶ αὐτὸ ἑαυτὸν ἧττον νῦν 

ἢ πρό θεν ὀργιζόμενον͵ ὡ μήτ΄ ἐπὶ 

μικροῖ μήτ΄ ἐπὶ  μέοι θυμοῦθαι ἀλλ΄ ἐπὶ 

μόνοι τοῖ μεγάλοι μικρόν. οὕτω γὰρ 

ὑπάρξει ποθ΄ ὕτε ρον αὐτὸν καὶ ἐπὶ τοῖ 

μεγίτοι ὀργίζεθαι μικρόν͵ ἤν τι ὅπερ 

ἐγὼ προτάξα αὑτῷ μειράκιον ὢν ἔτι διὰ 

παντὸ ἐφύλαξα τοῦ βίου͵ φυλάξῃ τὸ 

μηδέποτε τυπτῆαι τῇ χειρί μου μηδένα 

τῶν οἰκετῶν͵ 

 

удалось наблюдать мужа, который с 

нетерпением пытался открыть дверь. 

Когда это ему не удалось, он укусил 

ключ, пнул дверь ногой, как 

сумашедший поносил весь белый 

свет и злобой уподобился кабану. 

Увидев это, я возненавидел гнев и 

никогда не позволял себе оказаться в 

непристойной ситуации из-за него. 

Описанная мной картина действий 

обезумевшего человека с дикими 

глазами будет достаточным поводом 

для вас, чтобы спрятать свой гнев и 

владеть собой. Человек не может до 

конца избавить себя от привычки к 

гневу, но он может управлять собой, 

чтобы не выглядеть непристойно. 

Если он будет часто сдерживать свой 

гнев, то вскоре он обнаружит, что 

стал менее склонен к гневливости, 

чем прежде. Вещи более или менее 

важные уже не будут пробуждать его 

гнев, а если он действительно 

рассердится по важному поводу, то 

его гнев будет незначительным. 

Человек достигнет этого результата 

через некоторое время, если будет 

следовать моим советам. Будучи 

молодым человеком, я запретил себе 

бить и оскорблять любого 

принадлежавшего мне слугу и этому 

запрету я следовал всю дальнейшую 

жизнь. 

2.ὅπερ ἤκητό μου καὶ τῷ πατρί· 

καὶ πολλοῖ ἐπετίμηε τῶν φίλων 

περιθλάαι νεῦρον ἐν τῷ πατάξαι κατὰ 

τῶν ὀδόντων οἰκέτα͵ ἀξίου εἶναι λέγων 

ἐπὶ τῇ γενομένῃ φλεγμονῇ καὶ παθῆναι 

καὶ ἀποθανεῖν͵ ὅπου γ΄ ἐξῆν αὐτοῖ καὶ 

νάρθηκι καὶ ἱμάντι μικρὸν ὕτερον 

ἐμφορῆαι πληγά͵ ὅαι ἠβούλοντο τῇ 

βουλῇ τὸ τοιοῦτον ἔργον ἐπιτελεῖν. 

2.Мой отец был также сдержан. 

Многих своих друзей, когда они в 

порыве страсти избивали своих слуг, 

ударяя их в челюсть, он лечил слуг от 

растяжения сухожилия, бывшего 

результатом этого избиения, при этом 

порицая избивших за гнев. Но они, 

как он рассказывал, ждали после 

этого некоторое время и 

использовали для избиения уже кнут 
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или палку, чтобы достичь лучшего 

результата. 

3.ἄλλοι δ΄ οὐ μόνον πὺξ παίουιν͵ 

ἀλλὰ καὶ λακτίζουι καὶ τοὺ ὀφθαλμοὺ 

ἐξορύττουι καὶ γραφείῳ κεντοῦιν͵ ὅταν 

τοῦτο τύχωιν ἔχοντε. εἶδον δέ τινα καὶ 

καλάμῳ δι΄ οὗ γράφομεν ὑπ΄ ὀργῆ εἰ 

τὸν ὀφθαλμὸν πατάξαντα τὸν οἰκέτην. 

Ἀδριανὸ δ΄ αὐτοκράτωρ͵ ὥ φαι͵ 

γραφείῳ πατάξα εἰ τὸν ὀφθαλμὸν ἕνα 

τῶν ὑπηρετῶν͵ ἐπειδὴ διὰ τὴν πληγὴν 

ταύτην ἔγνω γενόμενον ἑτερόφθαλμον͵ 

ἐκάλεέ τε καὶ υνεχώρηεν ἀντὶ τοῦ πάθου 

αἰτεῖν  παρ΄ αὐτοῦ δῶρον. ἐπεὶ δὲ 

διειώπηεν ὁ πεπονθώ͵ αὖθι ἠξίωεν ὁ 

Ἀδριανὸ αἰτεῖν͵ ὅτι βού λοιτο͵ 

θαρροῦντα· τὸν δ΄ ἄλλων μὲν οὐδέν͵ 

ὀφθαλμὸν δ΄ αἰτῆαι. τί γὰρ ἂν καὶ 

γένοιτο δῶρον ἀντάξιον ἀπωλεία 

ὀφθαλμοῦ; 

3.Иные мужи не только бьют 

кулаками своих слуг, но и выбивают 

глаза писчим пером, которое 

находится у них в руках. Я видел, как 

некий человек, гневаясь, ударил 

слугу в глаз тростниковой палкой. 

Говорят, что император Андриан 

ударил одного из своих слуг в глаз 

писчим пером. Затем, когда он узнал, 

что этот человек потерял глаз из-за 

этой раны, он его вызвал и позволил 

ему просить подарок, цена которого 

была равна боли и потере глаза. 

Когда же изувеченный слуга 

промолчал, Андриан снова его 

спросил, что он желает получить. 

Тогда слуга попросил новый глаз. 

Поскольку, какой подарок может 

заменить ценность глаза, который 

был выбит? 

4.βούλομαι δέ ε καὶ τῶν ἐμοί ποτε 

υμβάντων ἑνὸ ἀναμνῆαι καίτοι γ΄ ἤδη 

πολλάκι ὑπὲρ αὐτοῦ εἰρηκώ· ἀπονοτήα 

γὰρ ἐκ Ρώμη υνωδοιπόρηά τινι φίλῳ 

τῶν ἐκ Γόρτυνο τῆ Κρήτη ἀνδρί͵ ὃ τὰ 

μὲν ἄλλα λόγου τινὸ ἄξιο (καὶ γὰρ 

ἁπλοῦ ἦν καὶ φιλικὸ καὶ χρητὸ 

ἐλευθέριό τε περὶ τὰ ἐφ΄ ἡμέρα 

δαπάνα)͵ ἦν δ΄ ὀργίλο οὕτω͵ ὡ ταῖ 

ἑαυτοῦ χερὶ χρῆθαι κατὰ τῶν οἰκετῶν͵ 

ἔτι δ΄ ὅτε καὶ τοῖ κέλει͵ πολὺ δὲ μᾶλλον 

ἱμάντι καὶ ξύλῳ τῷ παρατυχόντι. 

 

4.Я все же хочу напомнить вам 

о случае, который когда-то 

произошел со мной, хотя я уже часто 

о нем рассказывал. Когда я 

возвращался домой из Рима, то 

вместе с моим другом мы 

отправились из Гортины на Крите в 

[Элладу]. Мой друг был во всех 

отношениях почтенным человеком, 

простым, дружелюбным, хорошим и 

не жадным. Но он был столь склонен 

к гневу, что избивал своих слуг 

руками и ногами, но чаще всего 

использовал кнут или любой кусок 

дерева, попавшийся ему под руку. 

5.γενομένοι οὖν ἡμῖν ἐν Κορίνθῳ 

πάντα μὲν ἔδοξε τὰ κεύη καὶ τοὺ οἰκέτα 

ἀπὸ Κεγχρεῶν εἰ Ἀθήνα ἐκπέμψαι κατὰ 

πλοῦν ἐκτὸ δυεῖν͵ αὐτὸν δ΄ ὄχημα 

μιθωάμενον πεζῇ διὰ Μεγάρων 

πορεύεθαι. καὶ δὴ διελθόντων ἡμῶν 

5.Когда мы уже были в 

Коринфе, то мы решили послать весь 

наш багаж и всех слуг, кроме двух от 

Кенхреона до Афин судном, в то 

время как мой друг нанял повозку, 

чтобы на ней достигнуть Афин по 
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Ἐλευῖνα καὶ κατὰ τὸ Θριάιον ὄντων 

ἤρετο τοὺ ἑπομένου οἰκέτα  αὐτῷ περί 

τινο κεύου· οἱ δ΄ οὐκ εἶχον ἀπο 

κρίναθαι. θυμωθεὶ οὖν͵ ἐπεὶ μηδὲν ἄλλο 

εἶχε͵ δι΄ οὗ πατάξειε τοὺ νεανίκου͵ ἐν 

θήκῃ περιεχομένην μάχαιραν μεγάλην 

ἀνελόμενο͵ ἅμα τῇ θήκῃ καταφέρει τῆ 

κεφαλῆ ἀμφοτέρων͵ οὐ πλατεῖαν 

ἐπενεγκών (οὐδὲν γὰρ ἂν οὕτω εἴργατο 

δεινόν)͵ ἀλλὰ κατὰ τὸ τέμνον τοῦ ξίφου. 

ἥ τ΄ οὖν θήκη διετμήθη παραχρῆμα καὶ 

τραῦμα μέγιτον ἐπὶ τῆ κεφαλῆ διττὸν 

ἀμφοτέροι εἰργάατο· δὶ γὰρ ἑκάτερον 

αὐτῶν ἐπάταξεν. ὡ δὲ πλεῖτον καὶ 

ἄμετρον αἷμα χεόμενον ἐθεάατο͵ κατα 

λιπὼν ἡμᾶ εἰ Ἀθήνα ἀπῄει βαδίζων 

ὠκέω ἕνεκα τοῦ μὴ δια φθαρῆναί τινα 

τῶν οἰκετῶν ἔτι παρόντο αὐτοῦ. ἐκείνου 

μὲν οὖν ἡμεῖ ἐώαμεν εἰ τὰ Ἀθήνα. 

 

суше через Мегарон. Когда же мы 

миновали Элевсин и вступили в 

Тесарийскую долину, мой друг 

спросил слуг, следовавших за 

повозкой, об оставшийся части 

багажа, но они не смогли ему 

ответить. Из-за этого он сильно 

разгневался. Так как у него ничего не 

было в руках, чем он мог бы ударить 

этих молодых людей, то он схватил 

длинный меч в ножнах и ударил их 

по голове. При этом он бил не 

плашмя, подобный удар составил бы 

меньший ущерб, но острием 

(дословно передним краем меча). К 

несчастью, лезвие меча пробило 

ножны и нанесло по две сильнейшие 

раны на головах каждого из молодых 

людей, которых он ударил по два 

раза. Когда же он увидел кровь 

льющуюся потоком из их глав, то 

оставил нас и быстро ушел пешком в 

Афины из опасения, что один из 

раненых слуг может умереть в его 

присутствии. Несмотря на это, мы 

благополучно доставили раненых 

мужей в Афины. 

6.ὁ δὲ φίλο ὁ Κρὴ ἑαυτοῦ 

καταγνοὺ μεγάλω εἰάγει με λαβόμενο τῆ 

χειρὸ εἰ οἶκόν τινα͵ καὶ προδοὺ ἱμάντα 

καὶ ἀποδυάμενο ἐκέλευε ματιγοῦν 

αὑτὸν ἐφ΄ οἷ ἔπραξεν ὑπὸ τοῦ 

καταράτου θυμοῦ βιαθεί· αὐτὸ γὰρ οὕτω 

ὠνόμαεν. ἐμοῦ δ΄ ὡ εἰκὸ γελῶντο ἐδεῖτο 

προπίπτων τοῖ γόναι͵ μὴ ἄλλω ποι εῖν. 

εὔδηλον οὖν͵ ὅτι μᾶλλον ἐποίει με 

γελᾶν͵  ὅῳ μᾶλλον ἐνέκειτο 

ματιγωθῆναι δεόμενο. ἐπειδὴ δὲ ταῦτα 

ποιούντων ἡμῶν ἱκανὸ ἐτρίβετο χρόνο͵ 

ὑπεχόμην αὐτῷ δώειν πληγά͵ εἴ μοι 

παράχοι καὶ αὐτὸ ἕν͵ ὃ ἂν αἰτήω͵ 

μικρὸν πάνυ. ὡ δ΄ ὑπέχετο͵ παρεκάλουν 

παραχεῖν μοι τὰ ὦτα λόγον τινὰ 

6.Там мой критский друг 

искренне обвинял себя в 

случившимся. Он взял меня за руку и 

привел в дом, там он передал мне 

свой кнут, снял одежду и предложил, 

чтобы я порол его за содеянное им в 

состоянии, как он сказал, проклятого 

гнева. Услышав его, я не мог 

удержаться от смеха, он же упал на 

колени и просил, чтобы я исполнил 

его просьбу. Чем больше он докучал 

мне своими просьбами выпороть его, 

тем сильнее я смеялся. Так мы 

потратили достаточно много 

времени: он, умоляя меня пороть его, 

а я не мог успокоиться от смеха. 
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διερχομένῳ͵ καὶ τοῦτ΄ ἔφην εἶναι τὸ 

αἴτημα. τοῦ δ΄ ὑποχομένου πράξειν 

οὕτω͵ πλέον αὐτῷ διελέχθην 

ὑποτιθέμενο͵ ὅπω χρὴ παιδαγωγῆαι τὸ 

ἐν ἡμῖν θυμοειδέ͵ [τ]ᾧ λόγῳ δῆλον ὅτι 

καὶ διαματιγῶν ἀλλ΄ ἑτέρῳ τρόπῳ͵ 

παιδαγωγήα ἀπῆλθον. 

 

Немного стихнув, я обещал выпороть 

его, но при этом попросил оказать 

мне небольшую услугу. Когда он 

обещал выполнить мою просьбу, я 

убедил его выслушать меня, потому 

что это и было моей просьбой. Я 

говорил с ним достаточно долго и 

посоветовал ему некие упражнения 

по сдерживанию гнева. Не порка, а 

мои слова были для него наказанием. 

После того как я предоставил ему 

правила поведения, я ушел. 

7.ἐκεῖνο μὲν οὖν ἐν ἐνιαυτῷ 

προνοηάμενο ἑαυτοῦ πολὺ βελ τίων 

ἐγένετο. ὺ δ΄ εἰ καὶ μὴ πολὺ γένοιο 

βελτίων͵ ἀρκεθήῃ γε καὶ μικρῷ τινι 

κατὰ τὸν πρῶτον ἐνιαυτὸν ἐπιδοῦναι 

πρὸ τὸ κρεῖττον. ἐὰν γὰρ ἐπιμείνῃ τῷ 

πάθει τ΄ ἀντέχων καὶ πραΰνων τὸν 

θυμόν͵ ἀξιολογώτερον ἐπιδώει κατὰ τὸ 

δεύτερον ἔτο. εἶτ΄ ἐὰν ἔτι διαμείνῃ 

ἑαυτοῦ προνοούμενο καὶ μᾶλλον ἐν τῷ 

τρίτῳ καὶ μετ΄ αὐτὸν ἐν τῷ 5.21 

τετάρτῳ  καὶ πέμπτῳ καὶ τοῖ ἑξῆ͵ αἰθήῃ 

μεγάλη αὐξήεω εἰ βίου εμνότητα. 

αἰχρὸν γάρ͵ ἵνα μέν τι ἰατρὸ ἀγαθὸ ἢ 

ῥήτωρ ἢ γραμματικὸ ἢ γεωμέτρη 

γένηται͵ πολλοῖ ἔτειν ἐφεξῆ πάντα κι 

νεῖν͵ ὲ δ΄ ἄνθρωπον ἀγαθόν ποτε 

γενέθαι τῷ μήκει τοῦ χρόνου κάμνειν. 

 

7.Мой друг выполнил, то, о чем 

я его просил, и через год он стал 

намного лучшим человеком, чем был. 

Поэтому вы даже если не смогли 

продвинуться за год в деле владения 

своими страстями, то можете быть 

удовлетворены хотя бы той, пусть 

самой малой, мерой собственного 

улучшения. Если вы и после 

продолжите противостоять своей 

страсти и будете смягчать свой гнев, 

то вы значительно улучшитесь на 

второй год. На третьем, четвертом и 

пятом году, если вы будете следовать 

этому пути, ваша жизнь приобретет 

большее достоинство. Человеку 

свойственно достигать всего в 

постепенной последовательности, не 

сразу он становится хорошим врачом, 

оратором, литератором или 

землемером. Неужели для вас может 

быть позором, то, что в течении 

долгого времени вы стараетесь стать 

хорошим человеком? 

8.Τί οὖν ἐτιν ἡ τῆ ἀκήεω ἀρχή; 

πάλιν ἀναλάβωμεν (ὑπὲρ γὰρ τῶν 

ἀναγκαιοτάτων οὐδὲν χεῖρόν ἐτι καὶ δὶ 

καὶ τρὶ λέγειν τὰ αὐτά) τὸ μηδέποτε 

μηδένα τῶν οἰκετῶν ἁμαρτάνοντα διὰ 

τῶν ἑαυτοῦ χειρῶν νουθετεῖν· ἀλλ΄ 

ὥπερ ἐγώ ποτε πυθόμενο αἰδεῖθαι Πλά 

8.Каким образом каждый 

должен начать свое обучение? 

Давайте скажем об этом снова, 

поскольку нет никакого вреда в 

повторении два или три раза тех же 

самых вещей, которые являются 

самыми необходимыми. Итак, 
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τωνα πρό τινα τῶν ὑπηρετῶν ἁμαρτόντα 

διὰ παντὸ οὕτω ἔπραξα͵ καλὸν 

ἡγηάμενο εἶναι τὸ ἔργον͵ οὕτω καὶ ὺ 

παράγγειλον ἑαυτῷ μήτ΄ αὐτὸ διὰ τῶν 

αὑτοῦ χειρῶν οἰκέτην πλῆξαι μήτ΄ ἄλλῳ 

προτά ξαι͵ παρ΄ ὃν ἂν ὀργιθῇ χρόνον͵ 

ἀλλ΄ εἰ τὴν ὑτεραίαν ἀναβαλέθαι. 

κατατάντο γάρ τοι τοῦ θυμοῦ 

ωφρονέτερον ἐπικέψῃ͵ πόα χρὴ πληγὰ 

ἐντεῖναι τῷ τῆ κολάεω ἀξίῳ. 

 

сначала не поднимайте никогда 

собственную руку на слугу, 

сделавшего что-либо неправильно. Я 

когда-то слышал, что Платон простил 

одному из его слуг, которые сделал 

нечто неправильно. Я оценил его 

благородный поступок и поступал 

таким же образом на протяжении 

всей моей жизни. Поэтому и вы 

должны призвать себя никогда не 

бить слуг не только своими 

собственными руками, но и не 

поручать кому-бы то ни было это 

делать. Если вы гневаетесь, то 

отложите ваше решение до 

следующего дня. После того как ваш 

гнев угас, вы уже с большим 

благоразумием сможете определить 

наказание тому, кто его заслужил. 

9.ἢ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἄμεινόν ἐτι  

ὺν γνώμῃ πρᾶξαι οὕτω αἰτήαντα ἱμάντα 

καὶ ωφρονίαντα λόγῳ καὶ ἀπειλήαντα 

μηκέτι τοῦ λοιποῦ υγχωρήειν͵ ἐὰν 

ὁμοίω ἁμάρτῃ; πολλῷ γὰρ ἄμεινόν ἐτι 

μηκέτι ζέοντο τοῦ θυμοῦ πράττειν͵ ἃ 

πράττει͵ ἔξω τῆ ἀλογίτου μανία 

γενόμενον͵ ὁπότε καινῷ λογι μῷ τὸ 

ποιητέον εὑρήει. ὅτι γὰρ ὁ θυμὸ οὐδὲν 

ἀποδεῖ μανία͵ ἐξ αὐτῶν ὧν ποιοῦιν οἱ 

θυμούμενοι μαθεῖν ἔτι. παίοντε γὰρ καὶ 

λακτίζοντε καὶ καταχίζοντε ἱμάτια καὶ 

θορυβῶδε ἐμβλέποντε ἕκατα πράττουιν͵ 

ἄχρι τοῦ͵ καθάπερ ἔφην͵ καὶ θύραι καὶ 

λίθοι καὶ κλειὶν ὀργίζεθαι καὶ τὰ μὲν 

καταράειν͵ τὰ δὲ δάκνειν͵ τὰ δὲ 

λακτίζειν. 

 

9.Не лучше быть сначала 

разумным и отложить исполнение 

наказания, даже если вы призывали к 

нему, и обещали никогда снова не 

прощать виноватого в подобных 

проступках? Намного лучше 

исполнить наказание, когда вы уже 

избавлены и не кипите страстью 

неблагородного гнева, в этом только 

случае вы найдете лучший способ 

[наказания]. Вы видите, что гнев - 

самая безумная из всех вещей, 

которые совершают люди! Когда они 

находятся во власти гнева, то они 

бьют и пинают кого-либо, разрывают 

свою одежду, вопят на весь белый 

свет. Это все продолжается до тех 

пор, пока их ярость не 

перекидывается на [неодушевленные 

предметы], двери, камни, ключи. Они 

пытаются разбить одну вещь, укусить 

другую и пинать третью. 

10.ἀλλ΄ ἴω φήει ὺ ταῦτα τῶν ὄντω 

μαινομένων εἶναι͵ τὰ δ΄ ὑπὸ οῦ 

10.Возможно, вы скажете, что 

подобные поступки свойственны 
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γιγνόμενα ωφρονούντων· ἐγὼ δ΄ ὅτι μὲν 

ἔλαττον ἁμαρτάνουι τῶν τοὺ λίθου καὶ 

τὰ θύρα καὶ τὰ κλεῖ δακνόντων τε καὶ 

λακτι ζόντων οἱ τοὺ οἰκέτα ταῖ ἑαυτῶν 

παίοντε χερὶν ὁμολογῶ͵ πέ πειμαι δὲ καὶ 

τὸ πρὸ ἄνθρωπον ἀνίατόν τι ποιεῖν ἢ 

μικρᾶ μανία ἔργον ὑπάρχειν ἢ ζῴου τινὸ 

ἀλόγου τε καὶ ἀγρίου· ὅπου γὰρ  μόνο 

ἄνθρωπο ἐξαίρετον ἔχει παρὰ τὰ ἄλλα 

τὸ λογίζεθαι͵ τοῦτ΄ ἐὰν ἀπορρίψα τῷ 

θυμῷ χαρίζηται͵ ζῴου͵ οὐκ ἀνθρώπου 

βίο. 

людям, которые действительно 

безумны, в то время как вещи, 

которые вы делаете, характерны для 

умеренного человека. Я признаю, что 

те, кто собственными руками бьет 

своих слуг, не являются столь 

великими грешниками как те, кто 

кусает и пинает камни, двери и 

ключи, но я убежден, что нанесение 

человеку неизлечимых телесных 

повреждений является действием 

безумного и неразумного дикого 

животного. Только у одного человека 

есть великий дар – разум, но если он 

отвергает его и потворствует гневу, 

то живет и действует как дикое 

животное, а не человек. 

11.μὴ τοίνυν νόμιζε φρόνιμον 

ἄνθρωπον ὑπάρχειν͵ ὃ ἂν αὐτὸ τοῦτο 

μόνον ἐκφύγῃ τὸ λακτίζειν καὶ δάκνειν 

καὶ κεντεῖν τοὺ πέλα ὁ γὰρ τοιοῦτο 

οὐκέτι μέν ἐτι θηρίον͵ οὐ μὴν ἤδη γε 

φρόνιμο ἄνθρωπο ἀλλ΄ ἐν τῷ μεταξὺ 

τούτων καὶ τῶν θηρίων. ἆρ΄ οὖν ἀρκεῖ 

οι μηκέτ΄ εἶναι θηρίῳ͵ τοῦ δ΄ ἄνθρωπο 

γενέθαι καλὸ κἀγαθὸ οὐ πεφρόν τικα; ἢ 

βέλτιον͵ ὥπερ οὐκέτι θηρίον͵ οὕτω μηδ΄ 

ἄφρονά ε μηδ΄ ἀλόγιτον ἔτι διαμένειν; 

ἔῃ δὲ τοιοῦτο͵ ἐὰν μηδέποτε θυμῷ δου 

λεύων͵ ἀλλ΄ ἀεὶ [δια]λογιζόμενο ἅπαντα 

πράττῃ ἅ [παντα] οι χωρὶ τοῦ πάθου 

κεπτομένῳ φαίνεται κράτιτα. 

 

11.При этом не считайте 

мудрецом человека, который только 

отказался от того, чтобы бить, пинать 

и колоть того кто рядом с ним. 

Совершенно верно, такой человек 

уже больше не является диким 

животным, но он пока еще не мудрец, 

а находится где-то между двумя 

этими состояниями. Но 

удовлетворены ли вы тем, что вы уже 

не дикое животное? Неужели вы не 

обеспокоены дальнейшим 

превращением в хорошего и 

благородного человека? Или лучше 

для вас пребывать в том положении, 

когда вы уже ведете себя не как 

дикое животное и перестали быть 

безумным? Гораздо лучше для вас, 

что вы уже никогда не будете рабом 

гнева, будете продумывать все свои 

поступки и делать все после 

беспристрастных рассуждений. И 

только после этого вы сможете стать 

хорошим и благородным человеком. 

12.πῶ οὖν ἔται τοῦτο; τιμήαντό 

ου τιμῆ εαυτὸν μεγίτη͵ ἧ οὐδ΄ ἐπινοῆαι 

12.Каким еще образом это 

может произойти? Это произойдет, 
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δυνατόν ἐτι μείζονα. τὸ γὰρ ἁπάντων 

ἀνθρώπων ὀργιζομένων αὐτὸν 

ἀόργητον εἶναι͵ τί ἄλλο ἐτὶν ἢ ἑαυτὸν 

ἐπιδεῖξαι πάντων ἀνθρώπων βελτίονα; ὺ 

δ΄ ἴω [τί ἄλλο ἐτὶν ἑαυτὸν ἀποδεῖξαι] 

νομίζεθαι μὲν εἶναι βελτίων ἐθέλει͵ 

εἶναι δὲ ὄντω βελτίων οὐ βούλει͵ 

καθάπερ εἴ τι ἐπεθύμηε νομίζεθαι μὲν 

ὑγιαίνειν τὸ ῶμα͵ νοεῖν δὲ κατ΄ 

ἀλήθειαν. ἢ οὐχ ἡγεῖ νόημα ψυχῆ εἶναι 

τὸν θυμόν; ἢ μάτην ὑπὸ τῶν πα λαιῶν 

ὀνομάζεθαι νομίζει πάθη ψυχῆ πάντα 

ταῦτα͵ λύπην ὀργὴν θυμὸν ἐπιθυμίαν 

φόβον; 

 

если вы достигнете наибольшей из 

мыслимой чести. Если вы 

единственный из людей, который не 

склонен к гневу, разве это не 

доказывает, что вы лучше, чем все 

остальные люди? Но возможно, вы 

хотите считаться лучше, чем вы есть, 

но к этому совершенно не готовы, как 

тот человек, который телесно болен, 

но думает о себе как о здоровом? 

Разве вы не считаете, что гнев – это 

болезнь души? Или вы думаете, что 

мудрецы были неправы, когда 

говорили о горе, гневе, жажде, страхе 

и всех страстях как о болезнях души? 

13.ἀλλ΄ ἔμοιγε δοκεῖ βέλτιον 

εἶναι [δοκεῖ] μακρῷ τὸν βουλόμενον ὡ 

ἐπὶ πολὺ ἔχειν ἄνευ τῶν εἰρημένων 

παθῶν πρῶτον μὲν ἐξανα τάντα τῆ 

κοίτη ἐπικοπεῖθαι πρὸ πάντων τῶν καθ΄ 

ἡμέραν ἔργων͵ ἆρα βέλτιόν ἐτι πάθει 

δουλεύοντα ζῆν ἢ λογιμῷ χρῆθαι πρὸ 

ἅπαντα· δεύτερον δ΄͵ ὅτι τῷ βουλομένῳ 

γίγνεθαι καλῷ κἀγαθῷ παρα κλητέον 

[δ΄] ἐτὶ τὸν δηλώοντα τῶν ὑφ΄ ἑαυτοῦ 

πραττομένων οὐκ ὀρθῶ ἕκατον· εἶθ΄ ὅτι 

χρὴ καθ΄ ἑκάτην ἡμέραν τε καὶ ὥραν 

ἔχειν ἐν προχείρῳ τὴν δόξαν ταύτην͵ ὡ 

ἄμεινον μέν ἐτιν ἑαυτὸν τιμῆαι τῶν 

καλῶν κἀγαθῶν͵ τοῦτο δ΄ ἄνευ τοῦ χεῖν 

τὸν δηλώαντα τῶν ἁμαρτανομένων 

ἕκατον ἀδύνατόν ἐτιν ἡμῖν περιγενέθαι͵  

 

13.Если человек хочет быть 

свободным от страстей, которые я 

упомянул, то это самый лучший путь. 

Каждый день, как только человек 

поднимается с постели, он стоит 

перед выбором: быть рабом страстей 

или бороться с ними. Кто хочет стать 

хорошим и благородным человеком,  

тому необходим наставник, 

показывающий всякое его 

неправильное действие. Он должен 

мыслить таким образом каждый день 

и час, только тогда он будет уважать 

себя как благородного человека. Но 

ни один из нас в этом не преуспеет, 

если у него нет того, кто мог бы 

указать на каждую его ошибку. И 

этого человека, указывающего на 

каждую нашу ошибку мы должны 

рассматривать как нашего 

освободителя и самого великого 

друга. 

14.καὶ μέντοι καὶ [τὸν] ωτῆρα 

ἐκεῖνον  καὶ φίλον μέγιτον ἡγεῖθαι τὸν 

μηνύαντα τῶν πλημμελουμένων ἕκατα· 

εἶθ΄ ὅτι͵ κἂν ψευδῶ οι φαίνηταί ποτ΄ 

ἐγκαλέα͵ ἀόργητον προήκει φαίνεθαι͵ 

πρῶτον μὲν ὅτι δύνατόν ἐτιν ἐκεῖνον οῦ 

14.Кроме того, даже если вы 

иногда считаете, что обвинения, 

которые ваш наставник предъявляет 

вам ложны, то вы должны смирить 

свой гнев. Почему? Во-первых, 

возможно он видит лучше ваши 



15 

 

βέλτιον ὁρᾶν ἕκατον ὧν ἁμαρτάνων 

τυγχάνει͵ ὥπερ καί ε τῶν ἐκείνου τι͵ 

δεύτερον ὅτι κἂν ἐπηρεάῃ ποτὲ ψευδῶ͵ 

ἀλλ΄ οὖν ἐπήγειρέ ε πρὸ ἀκριβετέραν 

ἐπίκεψιν͵ ὧν πράττει. ὃ δ΄ ἐτὶ μέγιτον ἐν 

τούτῳ͵ ἀεὶ φύλαττε͵ προῃρημένο γε 

τιμᾶν εαυτόν. ἔτι δὲ τοῦτο διὰ μνήμη 

ἔχειν πρόχειρα τό τε τῶν ὀργιζομένων 

τῆ ψυχῆ αἶχο τό τε τῶν ἀοργήτων 

κάλλο. 

 

проступки, которые вы совершаете, 

также как возможно, вы видите со 

стороны лучше, что кто-то совершает 

нравственный проступок. Во вторых, 

даже если время от времени он 

неправ в том, что бранит вас, то вы 

все равно должны более тщательно 

исследовать ваши действия. Но 

наиболее важно то, что если вы 

решили считать себя хорошим и 

благородным человеком, то вы 

должны представлять в уме уродство 

души тех, кто гневается, и тех, кто не 

является склонным к гневу. 

15.ὃ γὰρ ἁμαρτάνειν ἐθιθεὶ χρόνῳ 

πολλῷ δυέκνιπτον ἔχε τὴν κηλῖδα τῶν 

παθῶν͵ τούτῳ καὶ τῶν δογμάτων͵ οἷ 

πειθόμενο ἀνὴρ γενήῃ καλὸ κἀγαθό͵ ἐν 

πολλῷ χρόνῳ προήκει μελετᾶν ἕκατον. 

ἐπιλανθανόμεθα γὰρ αὐτοῦ ῥᾳδίω 

ἐκπίπτοντο τῆ ψυχῆ ἡμῶν διὰ τὸ φθάαι 

πεπλη ρῶθαι τοῖ πάθειν αὐτήν. 

τοιγαροῦν παρακολουθητέον ἐτὶν ἑκάτῳ 

τῶν ωθῆναι βουλομένων͵ ὡ δεῖ 

μηδεμίαν ὥραν ἀπορρᾳθυμεῖν͵ ἐπι 

τρεπτέον τε πᾶι κατηγορεῖν ἡμῶν͵ 

παρακουτέον  τε πράω αὐτῶν καὶ χάριν 

ἰτέον οὐ τοῖ κολακεύουιν͵ ἀλλὰ τοῖ 

ἐπιπλήττουιν. 

 

15.Человек, совершавший в 

течении долгого времени 

нравственные проступки, знает, что 

очень трудно очистить свою душу от 

бесчестных страстей. Поэтому в 

течении длительного периода он 

должен совершенствовать себя в 

соответствии с изложенным учением, 

чтобы стать хорошим и благородным 

человеком. Поскольку душа 

наполнена страстями, то мы уже не 

замечаем, как они исходят из души 

без большого усилия с нашей 

стороны. Поэтому каждый из нас, кто 

хочет спастись, должен не ослаблять 

[душевную] бдительность ни на 

единый момент. Мы должны 

позволить всем людям обвинять нас 

и, со своей стороны, с терпением 

слушать их, и благодарить не тех, кто 

льстит нам, а тем, кто порицает нас. 

16.ἀνεῴχθω ου ἡ θύρα διὰ παντὸ 

τῆ οἰκήεω καὶ ἐξέτω τοῖ υνήθειν εἰιέναι 

πάντα καιρόν͵ ἢν οὕτω ᾖ 

παρεκευαμένο͵ ὡ θαρρεῖν ὑπὸ τῶν 

εἰιόντων εὑρίκεθαι μηδενὶ τῶν μεγάλων 

ἁμαρτη μάτων ἰχυρῶ κατειλημμένον. ἔτι 

δ΄ ὥπερ τῷ ἄκοντι πᾶν ἐκκόψαι 

δύκολον͵ οὕτω τὰ μεγάλα τῷ 

16.Если вы достигли 

совершенства и уверены, что никто 

из близких не найдет вас в страстном 

состоянии и подверженного власти 

греха, то держите двери своего дома 

открытыми и позвольте вашим 

близким друзьям войти в него в 

любое время. Исправление любого из 
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βουληθέντι ῥᾷτον. τῆ θύρα οὖν 

ἀνεῳγμένη ου διὰ παντό͵ ὡ εἶπον͵ 

ἐξουία τοῖ υνήθειν ἔτω κατὰ πάντα 

καιρὸν εἰιέναι. ὡ δ΄ οἱ ἄλλοι πάντε 

ἄνθρωποι προ ελθόντε εἰ τὸ δημόιον 

ἅπαντα πειρῶνται πράττειν κομίω͵ οὕτω 

ὺ κατὰ τὴν ἰδίαν οἰκίαν πρᾶττε. ἀλλ΄ 

ἐκεῖνοι μὲν αἰδούμενοι τοὺ ἄλλου 

ἁμαρτόντε τι φωραθῆναι μόνου ἑαυτοὺ 

οὐκ αἰδοῦνται͵ ὺ δὲ αυτὸν αἰδοῦ μάλιτα 

πειθόμενο τῷ φάντι· πάντων δὲ μάλιτ΄ 

αἰχύνεο αυτόν. 

 

своих прегрешений всегда трудно, 

для тех, кто не желает этого делать. 

Но если человек решается встать на 

путь исправления, он очень легко 

избавится от главных нравственных 

проступков. Как я уже сказал, 

открытая дверь вашего дома позволит 

вашим друзьям прийти к вам в любое 

время. В стенах вашего дома вам 

необходимо сделать такую же 

умеренность, каковая свойственная 

мужам в общественной жизни. Есть 

люди, которые, совершая некие 

неправильные проступки, не 

стыдятся, когда другие узнают об 

этом. Но вы в первую очередь 

должны стыдиться себя и особенно 

прислушиться к тому, кто сказал: «из 

всех вещей надо более всего 

стыдиться себя». 

17.οὕτω γὰρ πράττων δυνήῃ ποτὲ 

τὴν τοῦ θυμοειδοῦ ἐν οὶ δύναμιν  

ἄλογον ὥπερ τι θηρίον ἡμερῶαί τε καὶ 

πραῧναι· ἢ δεινὸν ἂν εἴη τοὺ μὲν 

ἱππικοὺ ἄνδρα ἀχρείου τοὺ ἵππου 

παραλαβόντα ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ χειροήθει 

ἐργάζεθαι͵ ὲ δ΄ οὐκ ἔξωθέν τι λαβόντα 

ζῷον͵ ἀλλ΄ ἐν τῇ αυτοῦ ψυχῇ δύναμιν 

ἄλογον͵ ᾗ διὰ παντὸ ὁ λογιμό ου 

υνοικεῖ͵ μὴ δυνηθῆναι πραῧναι ταύτην͵ 

εἰ καὶ μὴ ταχέω͵ ἀλλ΄ ἐν μακροτέρῳ 

χρόνῳ. 

 

17.Если вы будете поступать 

таким образом, то однажды вы будете 

в состоянии получить власть над 

собственной страстью, находящейся 

внутри вас, которая также 

бессознательна, как какое-то дикое 

животное. Дикие лошади бесполезны, 

но всадники могут в скором времени 

сделать их покорными и 

управляемыми. Так неужели вы не 

можете приручить эту [страсть], 

которая не является как опасное 

животное перед вами, а всего лишь 

бессознательная власть, живущая 

вместе с разумом в вашей душе. Если 

вы не смогли быстро укротить 

страсть, то почему вам это не сделать 

за более длительный промежуток 

времени? Было бы ужасно, если бы 

вы не смогли вообще этого сделать. 

18.Λέλεκται δ΄ ἐπὶ πλέον ἐν τοῖ 

Περὶ ἠθῶν ὑπομνήμαιν͵ ὅπω ἂν ἀρίτην 

τι αὐτὴν ἐργάαιτο καὶ ὡ τὴν μὲν ἰχὺν οὐ 

18.В моем сочинении «О 

нравственности» [сочинение утеряно 

– авт.] я рассказал подробно, как 
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χρὴ καταβαλεῖν αὐτῆ͵ ὥπερ οὐδὲ τῶν 

ἵππων τε καὶ κυνῶν͵ οἷ χρώ μεθα͵ τὴν δ΄ 

εὐπείθειαν ὡ ἐκείνων οὕτω καὶ ταύτη 

ἀκεῖν. ἐπι δέδεικται δέ οι [καὶ] δι΄ 

ἐκείνων τῶν ὑπομνημάτων οὐχ ἥκιτα 

καὶ ὅπω αὐτῇ πάλιν τῇ τοῦ θυμοειδοῦ 

δυνάμει υμμάχῳ χρήῃ κατὰ τῆ ἑτέρα͵ ἣν 

ἐπιθυμητικὴν ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ 

φιλόοφοι͵ φε ρομένη ἀλογίτω ἐπὶ τὰ διὰ 

τοῦ ώματο ἡδονά. 

 

душе возможно достигнуть полного 

совершенства. Подчинить гнев не 

более сложно, чем заставить нам 

повиноваться лошадей и собак. Если 

мы заставляет наших лошадей и 

собак подчиняться, то что нам 

мешает выращивать повиновение на 

нашей душе? В том же самом 

сочинении я довольно ясно изложил, 

как можно использовать страсть 

раздражения, чтобы вам можно было 

бороться против другой страсти, 

которую древние философы называли 

сладострастием, несущую нас без 

оглядки к телесным удовольствиям. 

19.ὥπερ οὖν αἰχρὸν θέαμα διὰ 

θυμὸν ἄνθρωπο ἀχημονῶν͵ οὕτω καὶ δι΄ 

ἔρωτα καὶ γατριμαργίαν͵ οἰνοφλυγίαν τε 

καὶ λιχνείαν͵ ἃ τῆ ἐπιθυμητικῆ ἐτι 

δυνάμεω ἔργα τε καὶ πάθη͵ προεοικυία 

οὐχ ἵππῳ καὶ κυνί͵ καθάπερ εἴκαα τὴν 

πρώτην͵ ἀλλ΄ ὑβριτῇ κάπρῳ καὶ τράγῳ 

καί τινι τῶν ἀγρίων ἡμερωθῆναι μὴ 

δυναμένων. διὸ ταύτη μὲν οὐδεμία 

παίδευι τοιαύτη ἐτὶν οἵα τῆ ἑτέρα ἡ 

εὐπείθεια͵ ὃ δ΄ ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ 

κολάζειν ἀναλογίαν τινὰ ἔχει πρὸ τήνδε. 

 

19.Позорно видеть, как гнев 

человека делает его поведение 

непристойным. Столь же позорно, 

когда бесстыдное поведение 

происходит из-за блудного влечения 

и ненастности в пьянстве и тяги к 

роскошным пирам. Все это является 

греховными страстями, 

принадлежащими сладострастной 

части души. Мне представляется, что 

в отличие от гнева, эта страсть не 

подходит даже для лошадей и собак, 

но прилична лишь кабану, [горному] 

козлу или любому из диких 

животных, которые не могут быть 

одомашнены. Поэтому сладострастие 

не может быть подвергнуто 

воспитанию, как раздражительная 

часть души, но может быть 

приведена к повиновению, как 

говорили древние, только 

ограничением. 

20.γίγνεται δ΄ ἡ κόλαι τῆ 

δυνάμεω ταύτη ἐν τῷ μὴ παρέχειν αὐτῇ 

τὴν τῶν ἐπιθυμουμένων ἀπόλαυιν· 

ἰχυρὰ μὲν γὰρ οὕτω καὶ μεγάλη 

γίγνεται͵ κολαθεῖα δὲ μικρά τε καὶ 

ἀθενή͵ ὡ ἔπεθαι τῷ λογιμῷ δι΄ 

20.Ограничение сладострастия 

состоит в лишении человека 

удовольствия, получаемого от тех 

вещей, которые он желает. Если он 

находится во власти этого 

удовольствия, то оно укрепляется, 
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ἀθένειαν͵ οὐ δι΄ εὐπείθειαν. οὕτω γοῦν 

καὶ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ὁρῶμεν 

ἑπομένου τοῖ βελ τίοι τοὺ χείρου͵ ἢ 

ἄκοντα βιαζομένου ὥπερ τὰ παιδία καὶ 

τοὺ οἰκέτα ἢ πειθέντα ἑκόντα ὥπερ τοὺ 

ἀγαθοὺ φύει. καὶ τοίνυν καὶ πρόρημα 

τῶν μὴ κολαθέντων αὐτὸ δὴ τοῦτο τοῖ 

παλαιοῖ ύνηθέ ἐτιν͵ ὡ ἀκόλατο ὅδε τι 

ἄνθρωπό ἐτιν͵ ἐφ΄ οὗ δηλονότι τὴν 

ἐπιθυμητικὴν δύναμιν οὐκ ἐκόλαεν ἡ 

λογιτική.  

 

если же человек исправляется, то 

желание к удовольствию слабеет. 

Гаснет желание, слабеет и 

сладострастие. Мы видим, что среди 

самих людей или худшие следуют 

лучшим, или те, кто находится в 

самом низу общества, вынуждены 

следовать [лучшему] против своей 

воли, как происходит с детьми или 

рабами, или же, наконец, в силу 

своей хорошей природы некоторые 

люди сами охотно следуют 

[лучшему]. И, кроме того, в 

древности тот, кто всегда следовал 

порядку, уважался более того, кто 

находился под влиянием 

сладострастия. 

21.δύο γὰρ ἔχομεν ἐν ταῖ ψυχαῖ 

δυνάμει ἀλόγου͵ μίαν μέν͵ ἧ  τὸ 

θυμοῦθαί τε παραχρῆμα καὶ ὀργίζεθαι 

τοῖ δόξαί τι πλημμελεῖν εἰ ἡμᾶ ἔργον 

ἐτί. τῆ δ΄ αὐτῆ ταύτη καὶ τὸ μηνιᾶν ἄχρι 

πλείονο͵ ὃ τοούτῳ πλεῖόν ἐτι θυμοῦ 

πάθο͵ ὅῳ καὶ χρονιώτερον. ἄλλη δ΄ ἐτὶν 

ἐν ἡμῖν δύναμι ἄλογο ἐπὶ τὸ φαινόμενον 

ἡδὺ προπετῶ φερο μένη͵ πρὶν 

διακέψαθαι͵ πότερον ὠφέλιμόν ἐτι καὶ 

καλόν͵ ἢ βλαβερόν τε καὶ κακόν.  

 

21.В наших душах существуют 

две бессознательные силы. Одна из 

них раздражается и обращается в 

гнев на того, кто плохо обошелся с 

нами. И чем больше взращивается 

гнев, тем сильнее он становится с 

течением времени. Другая 

бессознательная сила [сладострастие] 

появляется тогда, когда мы 

стремимся к тому, что доставляет нам 

удовольствие, не рассмотрев заранее, 

хорошо это или плохо для нас.  

22.ταύτη οὖν ἐπέχειν πειρῶ τὴν 

φοδρότητα͵ πρὶν αὐξη θεῖαν ἰχὺν 

δυνίκητον κτήαθαι. τηνικαῦτα γὰρ οὐδ΄ 

ἂν θελήῃ ἔτι καταχεῖν αὐτὴν δυνήῃ͵ 

κἄπειτα φήει͵ ὅπερ ἤκουά τινο ἐρῶντο͵ 

ἐθέλειν μὲν παύαθαι͵ μὴ δύναθαι δέ͵ 

παρακαλέει τε μάτην ἡμᾶ ὡαύτω ἐκείνῳ 

τῷ δεομένῳ βοηθῆαί τε καὶ τὸ πάθο 

ἐκκόψαι. καὶ γὰρ τῶν τοῦ ώματο παθῶν 

ἔνια διὰ μέγεθό ἐτιν ἀνίατα. ὺ δ΄ ἴω οὐδ΄ 

ἐνενόηά ποτε τοῦτο. 

 

22.Поэтому стремитесь 

сдерживать порывы этой страсти 

прежде, чем она вырастет и 

приобретет непобедимую силу над 

вами. Тогда, даже если вы и захотите 

сдержать ее, то уже не сможете. Я 

слышал, как некто, находясь под 

влиянием сладострастия, сказал, что 

даже при большом желании 

остановиться, невозможно это 

сделать. В этом случае будет 

напрасным ваше обращение к нам с 

просьбой избавить вас от этой 

страсти. Ведь имеются такие 
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заболевания тела, которые вылечить 

невозможно. 

23.βέλτιον οὖν οι κἂν νῦν ἐννοῆαί 

γε καὶ διακέψαθαι͵ πότερον ἀληθεύω 

λέγων αὐξανομένην τὴν ἐπιθυμητικὴν 

δύναμιν εἰ ἀνίατον ἔρωτα πολλάκι 

ἐμβαλεῖν͵ οὐ ωμάτων μόνον ὡραίων 

οὐδ΄ ἀφροδιίων͵ ἀλλὰ καὶ λιχνεία  καὶ 

γατριμαργία οἰνοφλυγία τε καὶ τῆ παρὰ 

φύιν αἰχρουργία͵ ἢ ψεύδομαι καὶ ταῦτα 

καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν ἔμπροθεν 

εἰρημένων. ἃ γὰρ περὶ τοῦ θυμοῦ 

λέλεκται μέχρι τοῦ δεῦρο͵ ταῦτα καὶ 

περὶ τῶν ἄλλων παθῶν ἡγοῦ λελέχθαι.· 

πρῶτον μέν͵ ὡ ἑτέροι ἐτὶ τὴν διάγνωιν 

αὐτῶν ἐπιτρεπτέον͵ οὐχ ἡμῖν αὐτοῖ· εἶθ΄ 

ὅτι μὴ τοὺ τυχόντα τούτοι ἐπιτατέον͵ 

ἀλλὰ πρεβύτα ὁμολογουμένου μὲν εἶναι 

καλοὺ κἀγαθού͵ ἐξηταμένου δὲ καὶ πρὸ 

ἡμῶν αὐτῶν ἐπὶ πλέον ἐν ἐκείνοι τοῖ 

καιροῖ ἕνεκα τοῦ ἔξω παθῶν εἶναι· εἶθ΄ 

ὅτι φαίνεθαι χρὴ τοῖ τοιούτοι͵ ὅταν 

εἴπωί τι τῶν ἡμετέρων ἁμαρτη μάτων͵ 

οὐκ ἀγανακτοῦντα͵ 

 

23.Возможно, вы никогда не 

думали об этом. Тогда было бы 

лучше для вас подумать и 

рассмотреть, говорю ли я правду, 

когда утверждаю, что сладострастие, 

как натирание воском, делает нас 

скользкими, и мы скользим в 

удовольствия, от которых нет 

спасения. Это не только любование 

красивыми телами или блудные 

удовольствия, это также 

приверженность к изысканной еде, 

чревоугодие, что все вместе ведет к 

непристойному или неестественному 

поведению. Или же я ошибаюсь, 

когда говорил об этом прежде? Ведь 

то, что я сказал прежде о гневе, было 

также сказано о других болезнях 

души. Во-первых, мы не должны 

оставлять распознавание этих 

страстей только нам, но и поручить 

это другим. Во-вторых, мы не 

должны оставлять это распознавание 

никому вообще, кроме благородных 

умудренных старцев, лишенных 

всяческих страстей. Мы должны 

всячески показать, что мы 

благодарны этим мужам и не 

гневаемся на них, когда они 

указывают на наши прегрешения.  

24.ἀλλὰ χάριν εἰδότα͵ εἶτα ταῦτα 

καθ΄ ἑκάτην ἡμέραν αὑτὸν 

ἀναμιμνήκειν͵ ἄμεινον μὲν εἰ πολλάκι͵ 

εἰ δὲ μή͵ ἀλλὰ πάντω γε κατὰ τὴν ἕω͵ 

πρὶν ἄρχεθαι τῶν πράξεων͵ εἰ ἑπέραν 

δέ͵ πρὶν ἀναπαύεθαι μέλλειν. ἐγὼ δήπου 

καὶ ταύτα δὴ τὰ φερομένα ὡ Πυθαγόρου 

παραινέει εἴθιμαι δὶ τῆ ἡμέρα ἀνα 

γινώκειν μὲν τὰ πρῶτα͵ λέγειν δ΄ ἀπὸ 

τόματο ὕτερον. 

 

24.Человек должен напоминать 

себе об этих вещах каждый день. 

Будет лучше, если он будет делать 

это часто, но по возможности 

позвольте ему исполнять это так, как 

он сможет - на рассвете, прежде чем 

он начнет свои дневные дела или 

вечером, когда он соберется 

отдохнуть. Смею вас уверить, что я 

обдумываю два раза в день заветы, 

предписанные Пифагором. Вначале я 
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просто читаю их, а затем повторяю 

вслух. 

25.οὐ γὰρ ἀρκεῖ μόνον ἀοργηίαν 

ἀκεῖν͵ ἀλλὰ  καὶ λιχνεία καὶ λαγνεία 

οἰνοφλυγία τε καὶ περιεργία καὶ φθόνου 

καθαρεύειν. ἕτερο οὖν ἡμᾶ ἐπιτηρείτω͵ 

μή τί που͵ καθάπερ οἱ κύνε͵ ἀπλήτω 

ὤφθη μεν ἐμφορούμενοι ιτίων ἢ ὡ οἱ 

διακαιόμενοι πυρετῷ υνεχεῖ ψυχρὸν 

ἐπεπαάμεθα τὸ πόμα λαβρότερον ἢ 

ἀνδρὶ εμνῷ πρέπει. οὔτε γὰρ διὰ πεῖναν 

ἐμφορεῖθαι προήκει φοδρῶ καὶ ἀπλήτω͵ 

οὔτε διὰ δίψο ὅλην τὴν κύλικα χανδὸν 

ἐκπίνειν͵ ἔτι δὲ μᾶλλον οὐδὲ διὰ λι 

χνείαν ἁπάντων τῶν παρόντων πλέον 

ἤτοι πλακοῦντο ἤ τινο ἄλλου τῶν 

λίχνων ὄψων ἀπολαύειν͵ ἀλλ΄ ἐν ἅπαιν 

τούτοι ἀρχομένοι μὲν ἔτι παρακλητέον 

ἐτὶν ἑτέρου ὅ τι ἂν ἁμάρτωμεν ἐπιτηρεῖν 

τε καὶ λέγειν ἡμῖν͵ ὕτερον δὲ καὶ χωρὶ 

παιδαγωγῶν ἡμᾶ αὐτοὺ ἐπι τηρῶμεν 

αὐτοὶ καὶ παραφυλάττωμεν͵ ὅπω 

ἁπάντων τε τῶν υνδει πνούντων ἔλαττον 

ὄψου προενεγκώμεθα καὶ τῶν λίχνων 

ἐδεμάτων ἀποχώμεθα͵ ύμμετρα τῶν 

ὑγιεινῶν προαράμενοι.  

 

25.Для нас недостаточно 

стремиться только к достижению 

самообладания, мы должны 

отказаться от изысканной еды, 

вкусных напитков, опьянения, 

чрезмерного любопытства и зависти. 

Надо попросить кого-либо 

внимательно наблюдать за нашей 

жизнью, чтобы вовремя остановить 

нас, когда мы предаемся 

чревоугодию, как псы, или, сгорая в 

лихорадочном огне, теряем всяческое 

человеческое достоинство, припадая 

к опьяняющему напитку. Ведь голод 

- не подходящая причина, чтобы 

предаваться чревоугодию, а жажда не 

оправдывает иссушение целой части 

[вина] за один глоток. Ненасытное 

чревоугодие доставляет намного 

меньше наслаждения, чем малая 

часть пирога или другого изящного 

лакомства. Так как мы неопытны в 

этих вопросах, то мы должны 

попросить, чтобы другие следили за 

нами и сообщали о каждом нашем 

прегрешении, в которое мы впадаем. 

Позже мы можем уже обходиться без 

наших наставников, но сейчас 

просим их внимательно наблюдать за 

нами. При этом будте настороже, 

возьмите меньше еды чем 

необходимо, и гораздо меньше чем 

те, кто обедает с нами. Гораздо 

лучше медленно есть здоровые 

продукты, избегая всяческой 

изысканности в еде. 

26.τοῦ χρόνου δὲ προϊόντο οὐκέτ΄ 

οὐδὲ πρὸ τοὺ υνδειπνοῦντα ἀποβλέπειν 

ἀξιώαιμ΄ ἄν ε· μέγα γὰρ οὐδὲν  ἐκείνων 

ἐθίειν τε καὶ πίνειν ἐγκρατέτερον. εἰ δέ 

περ ὄντω αὑτὸν ἔγνωκα τιμᾶν͵ ἐπι 

26.И я уже больше не прошу 

вас, чтобы вы смотрели за своими 

сотрапезниками, поскольку задача 

более умеренно есть и пить, чем они, 

не столь трудна. Главное для вас 
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κέπτου͵ πότερον μᾶλλον [ποτε] 

ἐγκρατῶ διῄτηαι χθὲ ἢ τήμερον· ἐὰν γὰρ 

τοῦτο ποιῇ͵ αἰθήῃ καθ΄ ἑκάτην ἡμέραν 

εὐκολώτερον͵ ὧν εἶπον͵ ἀπεχόμενο͵ 

αἰθήῃ τε μεγάλα εὐφρανθηόμενο τὴν 

ψυχήν͵ ἐάν γε ωφρούνη ὄντω ἐρατὴ 

ὑπάρχῃ. ὅτου γὰρ ἄν τι ἐραθῇ͵ χαίρει 

προκόπτων ἐν αὐτῷ. καὶ διὰ τοῦτο τοὺ 

μὲν οἰνόφλυγα ἰδεῖν ἔτιν ἡδομένου͵ 

ὅταν πίνοντε ὑπερβάλωνται τοὺ υμπότα͵ 

ὅοι δὲ γατρίμαργοι͵ καὶ τούτου τῷ 

πλήθει τῶν ἐδεμάτων εὐφραινομένου͵ 

ὅοι δὲ λίχνοι͵ πλακοῦι καὶ ταγήνοι καὶ 

λοπάι καὶ κωρυκίοι. ἐνίου δὲ μέγα 

φρονοῦντα ἔγνων ἐπὶ τῷ πλήθει τῶν 

ἀφροδιίων. 

 

заключено в рассмотрении своих 

поступков и определении того, жили 

ли вы сегодня более упорядоченной 

жизнью, чем вчера. Если это так, то 

день за днем вы будете чувствовать, 

что становитесь лучше и это 

позволяет вам держаться подальше от 

тех вещей, которые я упомянул. Вы 

увидите как возрадуется ваша душа, 

если вы полюбите умеренность. 

Поскольку любой человек стремится 

достичь успеха в том, что любит. Мы 

видим, как пьяницы стараются 

опередить в пьянстве тех, с кем они 

пьют. Чревоугодники пытаются 

превзойти тех, кто любит поесть. 

Любитель сладостей радуется, когда 

он может превзойти тех, кто только и 

думает об изысканной пище и о 

прекрасной посуде. Знал я также и 

некоторых мужей, гордившихся 

множеством своих блудных дел. 

ὡ οὖν ἐκεῖνοι τὴν ἀκρότητα τῶν 

πουδαζομένων ἀκοῦί τε καὶ 

μεταδιώκουιν͵ οὕτω καὶ ἡμᾶ χρὴ 

ωφρούνη ἀκρότητα που δάζειν. ἢν δὲ 

τοῦτο πράξωμεν͵ οὐ τοῖ ἀκολάτοι ἡμᾶ 

παραβαλοῦμεν οὐδ΄ ἀρκέει πλέον 

ἐκείνων ἔχειν ἐγκρατεία τε καὶ 

ωφρούνη͵ ἀλλὰ πρῶτον μὲν τοὺ 

πουδάζοντα τὰ αὐτὰ φιλονεικήομεν  

ὑπερβαλέθαι (καλλίτη γὰρ ἡ τοιαύτη 

φιλονεικία)͵ μετ΄ ἐκείνου αὖθι δ΄ ἡμᾶ 

αὐτοὺ  ὡ ἐξ ἔθου πολυχρονίου τούτοι 

ὑγιεινοτάτοι τε [ἅμα] καὶ προθεῖναι 

ῥᾴτοι ἡδέω ἅμα τροφῇ χρῆθαι͵ 

μεμνημένου ὡ τῶν καλῶ εἰρημένων ἓν 

καὶ τοῦτ΄ ἐτίν· ἑλοῦ τὸν βίον ἄριτον͵ 

ἡδὺν δ΄ αὐτὸν ἡ υνήθεια ποιήει. 

 

Так как людям свойственно 

пытаться достигнуть вершины своих 

деяний, так и мы должны стремиться 

к вершине умеренности. Достигнув 

этого, мы не будем сравнивать себя с 

неупорядоченными и несдержанными 

людьми, потому что это не повод 

считать себя лучше, чем они. Прежде 

всего, необходимо стремиться 

превзойти тех, кто, как и мы, 

искренне желают достижения 

умеренности, поскольку такое 

соревнование благородно. Только 

после воспитания умеренности мы 

могли бы принимать пищу самую 

здоровую и легкую. Стоит 

напомнить, что говорит одна из 

пословиц: «Выберете жизнь, которая 

является для вас лучшей, и тогда она 

станет для вас приятной». 

27.ὥπερ οὖν͵ ὁπότε πρὸ τὸν 27.Я попросил вас сдерживать 
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θυμὸν ἀκεῖν ἠξίουν ε͵ γνώριμα τῆ 

ὠφελεία εἶχε ὁρᾶν αυτὸν οὐκέτι 

θυμούμενον͵ ὡαύτω ἐπὶ τῆ ωφρούνη 

ἔτω οι γνώριμα μηδ΄ ἐπιθυμεῖν ἔτι τῶν 

ἡδίτων. ὁδὸ δ΄ ἐπ΄ αὐτήν ἐτι διὰ τῆ 

ἐγκρατεία. τούτῳ γὰρ αὐτῷ πλεονεκτεῖ 

ώφρων ἀκρατοῦ͵ τῷ μηδ΄ ἐπιθυμεῖν ἔτι 

λίχνων ἐδεμάτων ἢ διὰ πολυχρόνιον ἔθο 

ἢ δι΄ ἐγκράτειαν͵ καθάπερ καὶ αὐτὸ 

τοὔνομα αὐτῆ ἐνδείκνυται͵ ὅπερ ἐτὶν ἐκ 

τοῦ κρατεῖν καὶ νικᾶν τὰ ἐπιθυμία 

γεγονό. ἐπίπονο δ΄ ἐτὶ καὶ τραχεῖα τό γε 

κατ΄ ἀρχά͵ ὥπερ καὶ αἱ ἄλλαι πᾶαι τῶν 

καλῶν ἐπιτηδευμάτων ἀκήει. 

 

гневную страсть и, преуспев в этом, 

вы увидите, какова выгода от этого. 

Вы уже больше не гневаетесь. Таким 

же образом, ограничив себя, вы уже 

более не тоскуете по вещам, 

бывшими приятными для вас. Дорога 

к умеренности ведет через 

упорядочивание самого себя. Именно 

умеренный человек имеет 

преимущество над тем, кто не 

обладает возможностью управлять 

собой. Он больше не тоскует по 

изысканной пище из-за давней 

привычки к самообладанию, само 

имя которого говорит о управлении 

желаниями. Достигнуть его трудно, 

по крайней мере вначале, но это 

достигнутое свойство благородно. 

28.εἰ μὲν οὖν ἤτοι τὴν ἀρετὴν 

ἀντὶ τῆ κακία ἔχειν ἐθέλει ἢ τὴν 

γαλήνην τῆ ψυχῆ ἀντὶ  τῶν τοῦ ώματο 

γαργαλιμῶν͵ ἀκητέον ἐτί οι τὸν 

εἰρημένον τρό πον ἐπὶ ωφρούνην 

βαδίζοντι δι΄ ἐγκρατεία· εἰ δ΄ ἤτοι τὴν 

ἀρετὴν ἀτιμάζειν ἢ γαργαλίζεθαι βούλει 

δι΄ ὅλου τοῦ ώματο͵ ἤδη κατα λειπτέον 

τὸν λόγον τοῦτον. οὐ γάρ ἐτι 

προτρεπτικὸ ἐπ΄ ἀρετήν͵ 

 

28.Поэтому, если вы желаете 

иметь достоинство вместо 

малодушия, мир в своей душе вместо 

услады тела, то стремитесь к 

умеренности через самообладание. 

Но если вы малодушны и 

достоинство для вас ничего не 

значит, а услаждение похотей тела 

является главным, то отложите это 

сочинение в сторону. Оно написано 

для тех, кто хочет найти путь, чтобы 

приобрести благородное 

достоинство. 

29.ἀλλὰ τοῖ προτετραμμένοι 

ὑφηγητικὸ τῆ ὁδοῦ͵ καθ΄ ἣν ἄν τι αὐτὴν 

κτήαιτο. διαιρουμένου δὲ [καὶ] τοῦ 

λόγου πρό τε τὸ διαγνωτικὸν ἕκατον 

ἡμῶν ὑπάρχειν ἑαυτοῦ καὶ πρὸ τὴν ἐπὶ 

τῇ διαγνώει τῶν ἁμαρτημάτων 

ἐπανόρθωιν οὐ περὶ ταύτη πρόκειται 

λέγειν͵ ἀλλὰ περὶ διαγνώεω τῶν ἰδίων 

ἁμαρτημάτων. ἐπεὶ δὲ τοῖ [μὲν] 

ἀρχομένοι αὐτοῖ οὐ διαγνῶναι δυνατόν͵ 

ἑτέρου μὲν τοῖ ἀρχομένοι ἐπιτήομεν 

ἐπόπτα͵ αὐτοὺ δ΄ ἑαυτοῖ τοὺ ἀκοῦντα͵ ὡ 

29.Хотя мое сочинение вначале 

излагает способность познать себя, а 

затем говорит о том, как исправить 

свои прегрешения, познав их, то я не 

предлагаю говорить об исправлении, 

а скорее о признании собственных 

грехов. Но как для начинающих 

[исправляться] сложно признать свои 

собственные ошибки, то мы советуем 

поставить над ними других, более 

опытных [наставников], чтобы 

следить за новичками. Эти 
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ἂν ἤδη δυναμένοι γνῶναι͵ ποίων μὲν 

ἀπηλλάγηαν ἁμαρτημάτων καὶ παθῶν͵ ὅ 

τι δ΄ αὐτοῖ ἐνδεῖ πρὸ τὸ τέλο. 

 

наставники способны распознать 

нравственные проступки и страсти, 

от которых они свободны, и видеть 

то, что еще необходимо для 

совершенства. 

. 

 


