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Аннотация
«О жизни блаженной»  – сочинение величайшего

христианского проповедника и теолога Августина Блаженного
Аврелия (лат. Aurelius Augustinus Hipponensis, 354-430). ***
Существует страна блаженной жизни, чьей гавани достигнут те,
кому знакома философия умиротворенной мудрости. Другими
известными сочинениями Августина Блаженного являются «О
бессмертии души», «Исповедь», «Письма», «О различных
вопросах», «О порядке», «О количестве души» и «Монологи».
Произведения гения теологической мысли Августина Блаженного
Аврелия послужили основой для возникновения новых течений:
христианского неоплатонизма и символизма.
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Августин Блаженный
О жизни блаженной

Эта, три дня веденная книга, содержит в
себе состязания, посвященные Феодору, которые
сводят дело к определению, что блаженная жизнь
исключительно состоит в познании Бога.

 
Глава I

Предисловие
 

Посвящает книгу Феодору, и открывает ему,
какими своего рода ветрами он загнан был в гавань
христианской философии.
Повод к состязанию

Посвящает книгу Феодору, и открывает ему, какими сво-
его рода ветрами он загнан был в гавань христианской фи-
лософии.

Если бы, муж благосклоннейший и великий Феодор, в ту
гавань, из которой вступают уже в страну и на почву блажен-
ной жизни, приводили разумом данное направление (кораб-
лю) и сама собою взятая добрая воля: то не знаю, имел ли бы
я или не имел оснований сказать, что этой гавани тогда до-
стигло бы гораздо меньшее число людей; хотя и теперь, как



 
 
 

видим, входят в нее весьма редкие и немногие. Ибо когда
Бог, или натура, или закон необходимости, или наша воля,
или нечто иное с этим соединенное, или все это вместе (ибо
вопрос этот весьма темный, хотя ты уже и взялся за его разъ-
яснение) бросает нас как бы беспричинно и как пришлось
в этот мир будто в некое бурное море; насколько и кто от-
дал бы себе отчет, куда ему нужно стремиться, какою сторо-
ною возвращаться, если бы когда-нибудь какая-либо невзго-
да, кажущаяся глупым несчастною, не прибила неведущих
и блуждающих, против даже их воли, и вопреки принятому
ими направлению, к земле желаннейшей?

Итак люди, которых философия может принять (в свою
гавань), кажутся мне как бы тремя родами плавающих. Один
из них те, которые с недальнего расстояния, где застанет
их возраст, владеющий разумом, при помощи небольшого
взмаха и удара весел уходят и укрываются в этом покойном
месте; и оттуда остальным гражданам, кому могут, подают
яснейший знак, что кому делать, дабы надоумленные этим
стремились к ним. Другой род, противоположный предыду-
щему, представляют собою те, которые, обольстившись об-
манчивым видом моря, порешили выйти в открытое море,
отважились плавать вдали от родины и часто ее забывают.
Если таким (не знаю, как это бывает, но бывает чрезвычай-
но таинственным образом) подует ветер от кормы, считаю-
щийся благоприятным, – они доходят до величайших бед-
ствий, гордясь и радуясь, что им постоянно льстит самое об-



 
 
 

манчивое ведро наслаждений и почестей. Чего, в самом де-
ле, пожелать им в таких обстоятельствах, которые, подтал-
кивая, улавливают их, как не дурной погоды, а, если мало, то
и жестокой бури и противного ветра, который бы привел их,
хоть плачущих и вздыхающих, но к радостям верным и проч-
ным? Впрочем, из этого рода многие, еще не очень далеко
забредшие, бывают приводимы назад некоторыми и не столь
великими скорбями. Это те люди, которые, или вследствие
печально-трагической судьбы своих богатств, или же вслед-
ствие досадливых неудач в мелких делах, как бы за неиме-
нием других занятий вчитавшись в книги людей ученых и
мудрейших, пробуждаются некоторым образом в самой га-
вани, откуда уже не выманивают их никакие обещания ко-
варно улыбающегося моря. Третий между этими род людей
представляют собою те, которые на самом ли то пороге юно-
сти, или уже много и долго наносимые ветром, усматрива-
ют позади себя некоторые знаки, вспоминают среди волн о
своей милой отчизне, и ничем не обманываясь, нисколько
не медля, спешат к ней по прямому направлению; а большая
часть их, сбившись с прямого пути среди туманов, или рас-
полагая его по заходящим звездам, или обольстившись неко-
торыми соблазнами, откладывают время доброго плавания и
блуждают далее; часто они подвергаются и опасности. Часто
и их пригоняет к желаннейшей и мирной отчизне крушение
скоропреходящих благ, как бы некая противная их усилиям
буря.



 
 
 

Но все они, каким бы кто образом ни был принесен к стра-
не жизни блаженной, должны крайне страшиться и с особою
осторожностию избегать одной ужаснейшей горы, располо-
женной перед самою гаванью, которая причиняет и входя-
щим великие опасности. Ибо она так блестит, таким обле-
чена ложным светом, что не только дошедшим, но еще не
вошедшим предлагает себя для обитания и обещает удовле-
творить всем их пожеланиям, как и самая блаженная зем-
ля; но весьма часто привлекает к себе людей из самой гава-
ни и удерживает их иногда на себе, давая им наслаждаться
самою высотою, откуда им приятно с презрением смотреть
на остальных. Впрочем, последние нередко напоминают иду-
щим, чтобы они остерегались скрытых под водою скал, или
чтобы не считали делом легким взойти к ним; и самым бла-
госклоннейшим образом наставляют, как войти (в гавань),
не подвергаясь опасности от соседства этой земли. Завидуя
им в пустейшей славе, они показывают таким образом ме-
сто надежнейшее. Под этою горою, которой должны опасать-
ся приближающиеся к философии и вошедшие в ее область,
здравый смысл дает разуметь не другое что, как горделивое
пристрастие к пустейшей славе. До такой степени она не име-
ет внутри себя ничего плотного и твердого, что ходящих по
ней гордецов погружает и поглощает в проламывающуюся
хрупкую почву и, возвращая их в мрак, лишает светлейшего
дома, который они почти уже видели.

Если это так, вникни, мой Феодор, – ибо в тебе я вижу и



 
 
 

всегда чту единственного и наиболее способного человека,
могущего удовлетворить моим желаниям, – вникни, говорю,
к какому роду людей из означенных трех я принадлежу, в ка-
ком месте я на твой взгляд нахожусь, и какого рода помощи
я могу наверное ждать от тебя. Мне был двадцатый год моего
возраста, когда в школе ритора я прочитал известную книгу
Цицерона, называемую Гортензием, и воспламенился такою
любовию к философии, что помышлял перейти к ней тогда
же. Но как не было для меня недостатка в туманах, которые
затрудняли мой путь; так долго, признаюсь, руководился я и
погружающимися в океан звёздами, которые вводили меня в
заблуждение. Сперва удерживала меня от исследования это-
го рода некоторая детская робость; а когда я сделался бодрее,
разогнал этот мрак и пришел к убеждению, что скорее следу-
ет верить учащим, чем повелевающим, – попал на таких лю-
дей, которым этот, воспринимаемый глазами, свет казался
достойным почитания наравне с высочайшим и божествен-
ным. Я с этим не соглашался; но думал, что они скрывают
под этим покровом нечто великое, что откроют когда-нибудь
после. Когда, по рассеянии их, я ускользнул от них, особенно
после того, как переплыл это море, мои рули, противобор-
ствующие всем ветрам, долго среди волн держали в своих
руках Академики. Затем пришел я в эти земли; здесь узнал
северное созвездие, которому мог себя вверить. Из речей на-
шего священника, а иногда из твоих, я увидел, что не сле-
дует мыслить ничего телесного, когда мыслишь о Боге, рав-



 
 
 

но и когда мыслишь о душе; так как это предмет один из
всех – ближайший к Богу. Но, признаюсь, привлекательность
женщины и служебной карьеры удерживала меня погрузить-
ся немедленно в лоно философии: изведавши это, я полагал
потом уже – что удается немногим счастливейшим – устре-
миться на всех парусах и веслах в эту гавань, и там успоко-
иться. Прочитав же несколько книг Платона, жарким при-
верженцем которого я тебя знаю, и сопоставив с ними, на-
сколько мог, авторитет тех, которые предали нам божествен-
ные тайны, я воспламенился до такой степени, что готов был
обрубить все эти якори, если бы не поколебало меня мнение
некоторых людей. Затем, что больше оставалось, как не то,
чтобы на помощь мне, предавшемуся пустым упражнениям,
подоспела буря, считающаяся несчастием? И вот меня охва-
тила такая сердечная боль, что не будучи в состоянии пере-
носить тяжесть той профессии, которая, быть может, унесла
бы меня к сиренам, я бросил все и привел разбитый в щепы
корабль в желанное затишье.

Итак ты видишь, в какой философии, как бы в гавани,
плаваю я. Но хотя эта гавань широко раскрывается предо
мною и хотя ее пространство уже менее опасно, однако и
она ие исключает вполне заблуждения. Ибо я решительно не
знаю, в какой части земли, единственно блаженной, прибли-
зиться и пристать мне. В самом деле, что твердого выработал
я, когда меня колеблет и приводит в недоумение еще вопрос
о душе? Посему умоляю тебя во имя твоей добродетели, во



 
 
 

имя человеколюбия, во имя союза и общения душ, протяни
мне руку. А это значит, люби меня и верь, что в свою оче-
редь и я люблю тебя, и ты мне дорог. Если я вымолю это у
тебя, то весьма легко и без особенного усилия достигну са-
мой блаженной жизни, обладателем которой считаю тебя. А
дабы ты знал, чем я занимаюсь и как собираю своих друзей
к той гавани, и дабы отсюда полнее узнал мою душу (иных
знаков я не нахожу, которыми бы показал тебе себя), я решил
адресовать тебе и посвятить твоему имени начало моих со-
стязаний, которое, мне кажется, вышло и более благоговей-
но, и более достойно твоего имени. И это весьма естествен-
но: потому что мы рассуждали о блаженной жизни; а я не
вижу ничего, что более следовало бы назвать даром Божиим.
Меня не смущает твое красноречие: ибо не могу я бояться
того, что люблю, хотя им и не обладаю; а высоты фортуны
боюсь еще менее: ибо на твой взгляд, как бы она ни была
велика, она имеет второстепенное значение; над кем же она
господствует, тех самих делает вторыми. Теперь прошу тебя
выслушать то, что я передам тебе.

В ноябрьские иды был день моего рождения. После обеда,
настолько скромного, чтобы не обременить им ни одной из
душевных способностей, я позвал всех, которые в этот день,
как и ежедневно, разделяли с нами стол, посидеть в бани;
потому что это место представлялось мне соответствующим
погоде и уединенным. Были же со мною, – осмеливаюсь сде-
лать их поименно известными твоему редкому радушию, –



 
 
 

во первых моя мать, заслуге которой, думаю, принадлежит
все, чем я живу; потом брат мой Навигий, затем граждане
и ученики мои Тригеций и Лиценций; даже мне хотелось,
чтобы находились тут же мои двоюродные братья, Ластиди-
ан и Рустик; хотя они не терпят никого даже из грамматиков,
но их общий здравый смысл я считал необходимым в деле,
которое предпринимал. – Быль, наконец, с нами и наимень-
ший из всех летами, но способности которого, если не обма-
нывает меня любовь, обещают нечто великое; это – мой сын
Адеодат. Когда они настроили свое внимание, я начал так.



 
 
 

 
Глава II

Состязание первого дня
 

Мы состоим из души и тела. Для тела
необходима пища: И для души существует своего
рода пища. Тот не блажен, кто не имеет, чего
желает. Но блажен и не всякий имеющий то, чего
желает. Что должен приобресть человек, чтобы
быть блаженным. Кто имеет Бога. Академик не
может быть блаженным, следовательно он не
мудр.

Представляется ли вам ясным, что мы состоим из души и
тела? – Когда все согласились, Навигий отвечал, что он это-
го не знает – Совершенно ли ты ничего не знаешь, спраши-
ваю я, или к кое-чему такому, чего ты не знаешь. следует
причислить и это? – Не думаю, отвечает, чтобы я ничего не
знал. – Можешь ли, спрашиваю, сказать нам что-нибудь из
того, что знаешь? – Могу, говорит. – Скажи же, говорю, что-
нибудь, если это не тяжело для тебя. И когда он колебался,
я спросил: знаешь ли, по крайней мере, что ты живешь? –
Знаю, говорит. – Знаешь, следовательно, и то, что имеешь
жизнь? Никто ведь не может жить иначе, как жизнью. Знаю,
говорит, и это. – Знаешь и то, что имеешь тело? – Сказал,
что знает. Итак, ты знаешь уже и то, что состоишь из тела
и жизни? – Между прочим знаю и это; но тело ли только и



 
 
 

жизнь существует, этого не знаю. – Итак, говорю, в этих двух,
теле и душе, ты не сомневаешься; но не знаешь, нет ли чего
еще и другого, что служит к восполнению и усовершенство-
ванию человека. – Да, говорит. – Что это такое, – мы, гово-
рю, исследуем, если можем, в другое время; а теперь, поели-
ку мы все согласны, что человек не может быть ни без тела,
ни без души, – я всех спрашиваю: ради чего из них мы нуж-
даемся в пище? – Ради тела, говорит Лиценций. Остальные
же колебались и рассуждали между собою, каким это обра-
зом пища может казаться необходимою для тела, когда она
требуется для жизни, а жизнь принадлежит только душе. –
Кажется ли вам, сказал я тогда, что пища имеет отношение к
той части, которая, как мы видим это, от пищи возрастает и
делается крепче? – С этим согласились все, за исключением
Тригеция. Он возразил: Отчего же не вырос я больше вслед-
ствие своей прожорливости? – Все тела, сказал я на это, име-
ют свой, природою установленный размер, переростать ко-
торый они не могут; однако они делаются меньше в объеме,
если им недостает пищи, как это легче всего мы замечаем
на животных. И никто не сомневается, что тела всех живот-
ных худеют, как скоро лишают их пищи. – Худеть, возразил
Лиценций, не значит уменьшаться. Для того, сказал я, чего
мне хотелось, достаточно и сказанного. Ибо вопрос в том,
принадлежит ли телу пища? А она принадлежит ему, пото-
му что тело, когда его лишают пищи, доводится до худобы. –
Все согласились, что это так.



 
 
 

Не существует ли, спросил я, и для души своей пищи?
Представляется ли вам пищею души знание? – Совершенно
так, отвечала мать: я полагаю, что душа питается не иным
чем, как разумением вещей и знанием. Когда Тригецию это
мнение показалось сомнительным, мать сказала ему: Не сам
ли ты ныне научил нас тому, откуда и где питается душа?
Ибо, после одного обеденного блюда ты сказал, что не заме-
тил, какою мы пользовались посудою, потому что думал о
чем – то другом, хотя от самого блюда не удерживал рук и
зубов. Итак, где был твой дух в то время, когда не наблю-
дал за этим при твоей еде, оттуда и такого рода пищею, верь
мне, и питается твоя душа, питается, т.  е. умозрениями и
размышлениями, если может чрез них познать что-нибудь.
Не согласны ли вы, – сказал я, когда они шумно заспорили
об этом предмете, – что души людей ученейших как бы в
своем роде полнее и больше, чем душа несведущих? – Несо-
мненно так, отвечали – Значит, будет правильно сказать, что
души тех людей, которые не обогащены никакою наукою, не
насыщены никаким добрым познанием, души тощие и как
бы голодные? – Полагаю, возразил Тригеций, что души и та-
ких людей полны, но пороков и распутства. – Это самое ска-
зал я, представляет собою – поверь мне – некоторого рода
бесплодие и как бы голод духа. Ибо как тело когда его лиша-
ют пищи, почти всегда подвергается болезням и шолудям,
которые служат в нем указанием на голод; так точно и ду-
ши тех людей полны таких недугов, которые свидетельству-



 
 
 

ют о их голодности. На этом основании древние назвали ма-
терью всех пороков распутство, потому что оно представля-
ет собою нечто отрицательное1) т. е. потому, что оно – ни-
что. Противоположная сему пороку добродетель называет-
ся воздержанностью. Таким образом, как эта последняя по-
лучила свое название от плода2), ради некоторой духовной
производительности, так то названо распутством от бесплод-
ности, т. е. от ничто: ибо ничто есть все то, что уничтожа-
ется, что разрушается, что исчезает и как бы постоянно по-
гибает. Оттого и называем мы подобных людей погибшими.
Напротив того, есть нечто пребывающее, постоянное, оста-
ющееся всегда таким же: такова именно добродетель, значи-
тельная часть которой и самая прекрасная называется уме-
ренностью или воздержностью. Если же это представляется
для вас не на столько ясным, чтоб вы могли понять, то согла-
ситесь со мною в том по крайней мере, что как для тел, так и
для душ, – поелику души и несведущих как бы полны, – су-
ществует двух родов пища, одна здоровая и полезная, другая
нездоровая и зловредная.

А если это так, то полагаю, что в день своего рождения я
должен предложить немного лучшую трапезу не только для
наших тел, но и для душ, так как мы согласны ведь между
собою, что человек состоит из тела и души, Но я предложу

1 Nequidquam sit, есть не-нечто, т. е. не есть нечто, иначе: представляет собою
нечто отрицательное. Nequidquam составляет игру слов с nequitia, распутство.

2 Воздержность, frugalitas…. от плода, а fruge: опять игра слов.



 
 
 

вам эту трапезу, если только вы голодны. Ибо если я стану
стараться накормить вас, когда вы будете не хотеть и брез-
гать, то напрасно потрачу труд; а было бы желательнее, что-
бы вы требовали более этого рода пищи, чем пищи телесной.
Это случится, если ваши души будут здоровы; потому что
больные, как мы видим это и в недугах тела отказываются от
своей пищи и не принимают ее. – С довольным видом лица
и в один голос сказали все, что все, что бы ни изготовил я,
они уже заранее принимают и благодарят меня.

Желаем ли мы быть блаженными, спросил я, вступая сно-
ва в беседу? – Едва произнес я эти слова, все в один голос от-
вечали, что это так. – Считаете ли выспрашиваю далее, бла-
женным того, кто не имеет чего желает? – Нет, отвечают –
Значит, блажен всякий, кто имеет то, чего желает? – Бла-
жен, отвечает мать, если он желает и имеет доброе; если же-
лает худого, то несчастен, хотя бы и имел. – Ты, мать, гово-
рю я ей с улыбкой радости, решительно овладела самою кре-
постию философии. Только за недостатком, без сомнения,
слов ты выразилась не так пространно, как Туллий, с изре-
чением которого согласны слова твои. Именно, в сочинении
Гортензий, написанном им в похвалу и защиту философии,
он говорит следующее: «Вот все, – не философы, впрочем, а
люди готовые поспорить, – говорят, что блаженные суть те,
которые живут так, как им хочется; но это не верно, поели-
ку хотеть того, что не прилично, само по себе есть величай-
шее несчастие. Не получить желаемого не столько бедствен-



 
 
 

но, сколько желать получить недолжное. Ибо порочность во-
ли делает каждому более зла, нежели фортуна добра. «Эти-
ми словами она (мать) высказалась так, что мы совершенно
забывши о ее воле, подумали, что с нами восседает некий
великий муж, – между тем как я понимал, насколько мог, из
какого и сколь божественного источника они проистекли. –
Но, говорит Лиценций, ты должен, сказать нам, чего каждый
должен желать и к чему следует ему стремиться, дабы быть
блаженным. – Если угодно, заметил я ему, пригласи меня в
день своего рождения, я охотно буду кушать все, что ты мне
ни предложишь. – На таких же условиях прошу сегодня ку-
шать и у меня, и не требовать того, что, быть может, не из-
готовлено. – Когда он начал сожалеть о своем скромном и
боязливом замечании, я сказал: Итак мы согласны, что кто
не имеет того, чего желает, не может быть блаженным; а с
другой стороны, не всякий блажен и тот кто имеет то, чего
желает? – Отвечали, что согласны.

Не согласитесь ли вы, спрашиваю, и с тем, что тот несча-
стен, кто не блажен? – Сомневающихся не оказалось. – Зна-
чит, спрашиваю опять, всякий, кто не имеет чего желает,
несчастен? – Все согласились, что это так. – Что же, продол-
жаю я, человек должен приготовить себе, чтобы быть бла-
женным? Может статься, на этом нашем пиршестве и оно
будет подано, чтобы голод Лиценция не оставался неудовле-
творенным: ибо, на мой взгляд, для него должен приготовить
то, что он имел бы, когда бы ни захотел. – Сказали, что это



 
 
 

несомненно. – Итак, говорю я, оно должно быть всегда пре-
бывающим, независимым от фортуны и не подлежащим ни-
каким случайностям. Поелику, чего бы то ни было смертного
и преходящего мы не можем иметь в то время, когда желаем
и как скоро желаем. – С этим согласились все. Но Тригеций
возразил: Есть много таких счастливцев, которые обладают
в избытке этими тленными и случайностям подлежашиими,
но для настоящей жизни приятными, вещами, так что у них
нет недостатка ни в чем таком, чего они желают – На это я
сказал ему: Представляется ли тебе блаженным тот, кто бо-
ится? – Не представляется, говорит. Но может ли, говорю, не
бояться каждый, если он может лишиться того, что любит? –
Не может отвечает. – Однакож, эти случайные блага могут
быть утрачены. Следовательно, тот, кто их любит и облада-
ет ими, не может быть блаженным. – Против этого спорить
он не стал. – Но, возразила при этом мать, если бы он был и
спокоен на счет того, что всего этого не утратит, и в таком
случае он не может быть довольным подобного рода веща-
ми. Значит, он несчастен уже потому самому, что остается
постоянно нуждающимся. – На это я сказал ей: Не представ-
ляется ли тебе блаженным человек, в избытке обладающий
всеми этими вещами, если он ограничивает свои желания,
и довольный этими вещами, наслаждается ими пристойно и
с приятностию? – В таком случае, отвечала она, он блажен
не этими вещами, а умеренностию своего духа. – Прекрас-
но, сказал я; на этот вопрос, даже и не от тебя, иного отве-



 
 
 

та не должно быть. Итак, мы не сомневаемся нисколько, что
тот, кто решился быть блаженным, должен приобрести для
себя то, что всегда пребывает и что не может быть похищено
никакою свирепою фортуною. – С этим, заметил Тригеций,
мы еще раньше согласились.  – Не представляется ли вам,
спросил я, Бог вечным и всегда пребывающим? – Это, отве-
чал Лиценций, так несомненно, что не нуждается и в вопро-
се. – С этим благочестивым ответом согласились и прочие. –
Итак, сказал я, блажен тот, кто имеет Бога.

Когда они с радостью и вполне охотно приняли это, я ска-
зал: Мне думается, что нам ни о чем больше не следует спра-
шивать, как о том, кто из людей имеет Бога; ибо такой бу-
дет поистине блаженным. А вы как об этом думаете? – На
это Лиценций сказал, что Бога имеет тот, кто живет хорошо;
а Тригеций – что тот имеет Бога, кто делает угодное Богу.
С мнением последнего согласился и Ластидиан. – Отрок же
наш, меньший всех, отвечал, что Бога имеет тот, это не имеет
нечистого духа. – Мать же одобрила все мнения, но особенно
последнее. Навигий молчал; а когда я спросил его, как дума-
ет он, отвечал, что ему нравится последнее. Следует, поду-
мал я, и у Рустика, который молчал затрудняемый, казалось
мне, скорее застенчивостию, чем размышлением, спросить,
какого он мнения относительно столь важного предмета; он
согласился с Тригецием.

Тогда я сказал: Я имею мнение всех о предмете истинно
великом, далее которого ни о чем не должно быть спрашива-



 
 
 

емо, да и ничто не может быть найдено; если только мы бу-
дем исследовать его так же спокойно и чистосердечно, как и
начали. Но так как на сегодня этого было бы много, и так как
есть своего рода неумеренность в пище и для душ, как ско-
ро они набрасываются на все сверх меры и с жадностью (ибо
в таком случае они худо переваривают ее, откуда для здоро-
вья умов возникает не меньшая опасность, как и от голода):
то, буде угодно, примемся за этот вопрос завтра впроголодь.
Теперь прошу вас полакомиться лишь тем, что мне, вашему
прислужнику, пришло на ум на скорую руку подать к столу;
и что, если не ошибаюсь, изготовлено и спечено как бы на
школьном меду, в роде тех блюд, какие обыкновенно пода-
ются последними. – Услышав это, все как бы потянулись к
внесенному блюду, и понуждали меня поскорее сказать, что
это такое. – А как вы думаете, сказал я: весь этот поднятый
вами вопрос не покончен ли уже с Академиками? – Лишь
только услышано было это имя, те трое, которым предмет
этот был известен, быстро поднялись и как бы простерли ру-
ки, чтобы помочь – как это делается – вносящему (кушанья)
служителю, показывая, какими только могли, словами, что
они ни о чем не намерены слушать охотнее.

Тогда я поставил дело так: очевидно сказал я, что тот не
блажен, кто не имеет, чего желает, как это немного раньше
вами доказано. Между тем, никто не ищет того, чего не хочет
найти; ищут же они постоянно истины, след. желают найти
ее. Но они ее не находят; следовательно, не имеют того, чего



 
 
 

желают и потому не блаженны. Но никто не бывает мудрым,
кроме блаженного; следовательно, Академик не мудр. – При
этом они, как бы сразу схватывая все, вскрикнули. Но Ли-
ценций, останавливаясь на предмете с большим вниманием
и осторожностью, побоялся своего согласия и присовокупил:
Схватил и я вместе с вами, потому что вскрикнул, поражен-
ный этим заключением. Но из этого я ничего не пропущу в
свой желудок, а сберегу свою часть для Аливия: пусть он по-
сосет ее вместе со мною или убедит меня, почему не должно
ее касаться. – Сладкого, сказал я, следовало бы бояться ско-
рее Навигию, при его поврежденной селезенке. – Напротив,
усмехаясь сказал тот; такие вещи излечат меня. Не знаю от
чего, но это верченое и колючее, что ты предложил, имеет,
как некто выразился о иметском меде, остро-сладкий вкус, и
нисколько не пучит желудка. Почему все это, хотя немножко
и щиплет нёбо, я могу с большим удовольствием отправлять
в желудок. Ибо я не вижу, как бы могло быть опровергнуто
твое заключение. – Решительно никак не может, свазал Три-
геций. Поэтому я радуюсь, что давно уже стал к ним (Ака-
демикам) в недружелюбное отношение. Не знаю под каким
влиянием природы или – вернее сказать – Бога, не знаю да-
же, чем должны быть они опровергаемы, однако я буду их
решительным противником.

А я, сказал на это Лиценций, пока не оставлю их. Значит,
возразил Тригеций, ты не согласен с нами? – А вы, спросил
тот в свою очередь, разве расходитесь в этом с Алипием? –



 
 
 

Не сомневаюсь, сказал я на это, что Алипий, если бы нахо-
дился здесь, согласился бы с моим умозаключением. Ибо он
не мог бы держаться того нелепого мнения, чтобы блажен-
ным считался тот, кто не имеет такого духовного блага, ко-
торого желает самым пламенным образом, – или, чтобы они
(Академики) не желали найти истину, – или, чтобы мудр был
тот, кто не блажен: ибо то, чего Ты побоялся отведать, при-
правлено этими тремя (положениями), как бы медом, мукою
и орехом. – Он ли, возразил Лиценций, увлекся бы этою ма-
ленькою детскою приманкой, бросив то обилие Академиков,
которое если бы разлилось, уничтожило бы или поглотило
это коротенькое, не знаю как назвать его? – Как будто, ска-
зал я, мы спрашиваем о чем-нибудь пространном, особенно
против Алипия: ибо по собственному телу он может заклю-
чить, что эта малость не мало крепка и полезна.

Но ты порешивший судить, опираясь на авторитет отсут-
ствующего, ты-то почему не одобряешь золота? Разве по-
твоему блажен тот, кто не имеет чего желает? Или ты отри-
цаешь, Академики желают найти истину, которую усиленно
отыскивают? Или же представляется тебе кто-нибудь муд-
рый не блаженным? – Блажен вполне, кто не имеет, чего же-
лает, сказал он, смеясь как бы с сердцем. – Когда я приказал,
чтоб эти слова его были записаны, он сказал, вскрякивая: «я
этого не говорил».? когда я дал знак, чтобы записано было и
это, он сказал: «я говорил». А когда я дал знак, чтобы запи-
сано было и это, он сказал: «я говорил». Но мною однажды



 
 
 

навсегда приказано было, чтобы ни одно слово не оставалось
не записанным. Таким образом, этого юношу я держал в гра-
ницах почтительности и постоянства.

Но между тем как мы, шутя, как бы понуждали его слу-
шать свою порцийку, я заметил, что остальные не знавшие
всего дела, но желавшие знать, о чем одни мы толкуем меж-
ду собою так приятно, смотрели на нас без смеху. Мне они
показались – как обыкновенно случается весьма часто – по-
хожими на людей, которые, находясь на пиршестве среди
весьма голодных и жадно-хватающихся за еду товарищей,
не спешат брать вследствие солидности, или же робеют –
вследствие застенчивости. А так как угощал я, и на пирше-
стве этом представлял собою лицо некоего великого чело-
век, и притом, чтобы высказаться вполне, угощающего че-
ловека истинного, то и не мог допустить этого; и разность
и неравенство за моим столом встревожили меня. Я улыб-
нулся матери. Она же, как бы с полнейшею готовностью при-
казывая достать из своей кладовой чего недоставало, сказа-
ла: Скажиже нам, что за люди эти Академики и чего хотят
они? – Когда я кратко и ясно изложил дело, так чтобы ни-
кто из них не остался незнающим, она сказала: эти люди –
припадочные (таким простонародным именем называются у
нас люди, подверженные падучей болезни); и с этим встала,
чтобы уйти, Тогда и все мы начали расходиться, будучи до-
вольны и радуясь тому, что наступил конец.



 
 
 

 
Глава III

Состязание второго дня
 

Кто имеет Бога так, чтобы быть блаженным?
Нечистый дух обыкновенно называется двояко.

На другой день, также после обеда, но несколько позже,
чем накануне, усевшись на том же месте, я сказал: поздно
пришли вы на пир, что случилось с вами, думаю, не вслед-
ствие недоспелости кушаний, а вследствие уверенности в их
малости: нет, казалось вам, надобности спешить к тому, что
думали вы скоро скушать. Ибо нельзя было думать, чтобы
осталось много остатков там где и в самый день пиршества
встречено быдо столь немногое. Оно, может быть, и хорошо.
Но что для вас приготовлено, этого вместе с вами не знаю и
я. Ибо есть другой, кто не перестает подавать всем как вся-
кую, так и этого рода пищу; но перестаем по большей части
есть мы, то вследствие нездоровья, то вследствие сырости,
то по причине занятий делами, а что этот другой, пребывая
в людях, делает их блаженными, относительно этого вчера,
если не ошибаюсь, мы пришли между собою к благочестиво-
му и твердому согласию. Поелику, когда разум доказал, что
блажен тот, кто имеет Бога, и никто из вас не воспротивил-
ся этому мнению: то предложен был вопрос, о том, кто, по
вашему мнению, имеет Бога? На этот вопрос, если хорошо



 
 
 

помню, высказаны были три мнения. – Одни полагали, что
Бога имеет тот, кто делает угодное Богу; некоторые сказали,
что тот имеет Бога, кто живет хорошо; наконец, по мнению
остальных, Бог пребывает в тех, в коих нет духа, называемо-
го нечистым.

Но может быть под разными словами вы все разумели од-
но и тоже. Ибо если обратим мы внимание на два первые
мнения, то всякий, кто живет хорошо, тем самым делает
и угодное Богу; и всякий, кто делает угодное Богу, потому
и живет хорошо: жить хорошо значит не иное что, как де-
лать угодное Богу. Но может быть вам представляется это
иначе? Они согласились со мною. Но третье мнение следует
рассмотреть несколько внимательнее; потому что в христи-
анской религии название нечистый дух, насколько я пони-
маю, употребляется обыкновенно двояко. С одной стороны,
это – дух, который извне, овладевая душою и возмущая чув-
ства, подвергает людей некоторому беснованию, и для изгна-
ния которого приглашаются имеющие власть возлагать ру-
ки и делать заклинания, т. е. изгонять посредством религи-
озно-обрядовых заклятий. Но, с другой стороны, нечистым
духом называется и всякая вообще нечистая душа т. е. ду-
ша, оскверненная пороками и заблуждениями. Итак, дитя, я
спрашиваю тебя, высказавшего это мнение, конечно, с более
светлым и чистым духом: кто по твоему мнению, не имеет
нечистого духа, – тот ли, кто не имеет демона, который дела-
ет, обыкновенно, людей бесноватыми; или же тот, кто очи-



 
 
 

щает свою душу от всяких пороков и грехов? – Мне кажется,
отвечал он, что тот не имеет нечистого духа, кто живет цело-
мудренно. – Но, спросил я, кого называешь ты целомудрен-
ным, – того ли, кто ни в чем не грешит, или же того, кто воз-
держивается только от непозволительного сожительства? –
Каким образом, отвечал он, может быть целомудренным тот,
кто, воздерживаясь от непозволительного сожительства, не
перестает осквернять себя прочими грехами? Тот истинно
целомудрен, кто предан Богу и на Него одного надеется.

– Сделав распоряжение, чтобы эти слова отрока записаны
были так, как они им высказаны, – я сказал: Такой непремен-
но живет хорошо, а кто живет хорошо необходимо таков; но
может быть тебе представляется это иначе? – Он и остальные
согласились со мною. – Стало быть в этом, сказал я, заклю-
чается одно из высказанных мнений.

Сделаю вам еще несколько вопросов: желает ли Бог, что-
бы человек искал Бога? – Отвечали утвердительно. – Спра-
шиваю еще: неужели мы можем сказать, что тот, кто ищет
Бога, худо живет? – Ни в каком случае, отвечали. – Ответь-
те мне и на третий еще вопрос: может ли нечистый дух ис-
кать Бога? – Это отвергли все, за исключением несколько со-
мневавшегося Навигия, который потом согласился с мнени-
ем остальных. – Итак, сказал я, если тот, кто ищет Бога, де-
лает угодное Богу и живет хорошо, и не имеет духа нечисто-
го; а кто ищет Бога, тот еще не имеет Бога: то не всякий, кто
живет хорошо, делает угодное Богу, не имеет нечистого ду-



 
 
 

ха, должен непременно быть считаем имеющим Бога. – Ко-
гда все начали смеяться, что пойманы их же собственными
уступками, мать, долго находившаяся в изумлении, попроси-
ла меня распутать и разъяснить ей сделанный мною посред-
ством умозаключения вывод. – Когда это мною было сдела-
но; она сказала: Но никто не может достигнуть Бога, если Бо-
га не ищет. – Прекрасно, отвечал я; однако ж, тот, кто только
ищет, еще не достиг Бога, хотя бы жил и хорошо. Значит,
не всякий, кто живет хорошо, имеет Бога. – Мне думается,
возразила она, что Бога никто не имеет; но кто живет хоро-
шо, к тому Он милостив, а кто – худо, к тому неприязнен – В
таком случае, сказал я, вчерашний день мы неосновательно
согласились, что тот блажен, кто имеет Бога. Ибо хотя вся-
кий человек имеет Бога, однако не всякий блажен. – Бога
милостивого, прибавь, сказала она.

Достаточно ли, сказал я, согласны мы в том, по крайней
мере, что блажен тот, к кому Бог милостив? – И желал бы
согласиться, отвечал Навигий, да боюсь, чтобы ты не вывел
заключения, что блажен еще только ищущий в особенности
же тот Академик, который вчера назван был хотя простона-
родным и не совсем латинским, но, как кажется мне, совер-
шенно метким наименованием припадочного. Ибо я не могу
сказать, чтобы Бог был неприязнен к человеку, который Бога
ищет: если сказать это не пристойно, значит Он будет к нему
милостив, а тот, к кому Бог милостив, блажен. Следователь-
но, блаженным будет и тот, кто ищет. А всякий ищущий еще



 
 
 

не имеет того, чего желает. Следовательно, блаженным будет
и тот человек, который не имеет того, чего желает – а это
всем нам показалось вчера нелепостью и мы вследствие то-
го подумали было, что мрак Академиков рассеян. И потому
Лиценций восторжествует над нами, а мне, как благоразум-
ный врач, пропишет наказания за те сладости, которые без-
рассудно кушал я, вопреки своему здоровью.

Когда при этом даже и мать улыбнулась, Тригеций сказал:
я не согласен с тем, чтобы Бог был непременно неприязнен
тому, к кому Он не милостив; думаю, есть нечто среднее. –
Однако ж, отвечал я ему, ты соглашаешься, что этот сред-
ний человек, к коему Бог ни милостив, ни приязнен, имеет
Бога? – Когда он медлил ответом, мать сказала: иное дело
иметь Бога, иное не быть без Бога. – Что же лучше, спросил
я, – иметь ли Бога, или не быть без Бога? – Насколько я могу
понимать, отвечала она, мое мнение таково: кто живет хоро-
шо, тот имеет Бога милостивого, а кто худо, тот имеет Бо-
га, но неприязненного. А кто только ищет Бога и не нашел
еще, тот не имеет Его ни милостивого, ни неприязненного;
но он – не без Бога. – Не таково ли, спросил я всех, и ваше
мнение? – Таково, отвечали – Скажите же мне пожалуйста,
говорю, не представляется ли вам, что Бог милостив к тому
человеку, которому он благодетельствует? – Сказали, что это
так. – А не благодетельствует ли, говорю, Бог тому человеку,
который его ищет? Благодетельствует, отвечали. – Значит,
говорю, кто ищет Бога, к тому Бог милостив, а всякий, к ко-



 
 
 

му Бог милостив, блажен. Следовательно, блаженным будет
и тот, кто ищет. А кто ищет, тот еще не имеет того, чего же-
лает. Следовательно, блаженным, будет и тот, кто не имеет
того, чего желает. – Мне, возразила мать, отнюдь не кажется
блаженным тот, кто не имеет, чего желает. В таком случае,
заметил я, не всякий тот блажен, к кому Бог милостив. – Ес-
ли, сказала она, этого требует разум, я не могу отрицать. –
Итак, заключал я, получится такое разделение: всякий, кто
уже обрел Бога и к кому Бог милостив, потому самому и бла-
жен; тот же, кто ищет Бога, к тому Бог милостив, но он еще
не блажен; а тот, кто отдаляется от Бога пороками и грехами,
тот не только не блажен, но и Бог к нему не милостив.

Когда все с этим согласились, я сказал: Все это хорошо;
только я опасаюсь, как бы не поколебало вас то, в чем мы уже
согласились раньше, именно – что всякий тот несчастен, кто
не блажен. Из этого будет следовать, что тот человек несча-
стен который считает Бога милостивым в себе; потому что
такого, пока он ищет Бога, мы еще не назвали блаженным…
Разве уже, как говорит Туллий, называя господ владеющих
многими поместьями на земле, богачами, людей, обладаю-
щих всяческими добродетелями, станем звать бедняками?
Но обратите внимание на то, так ли истинно, что всякий
несчастный нуждается, как истинно то, что всякий нуждаю-
щийся несчастен? Ибо в таком случае будет истинным и то,
что несчастие есть не что иное, как нужда – мнение, которое
я, подумали вы, одобряю, когда оно было высказано. Но се-



 
 
 

годня рассуждать об этом долго; почему я прошу вас не по-
брезгать – собраться к этому столу и завтра. Когда все сказа-
ли, что принимают приглашение с полнейшею готовностью,
мы встали.



 
 
 

 
Глава IV

Состязание третьего дня
 

Должно говорить о вопросе, предложенном на
кануне. Всякий нуждающийся несчастен. Мудрый
совершенно не нуждается ни в чем. Всякий
ли нечастный нуждается. Скудость душевная.
Полнота духа. Кто же наконец блажен?

На третий день нашего состязания утренние тучи, заго-
нявшие нас в бани, рассеялись, и в послеобеденное время
наступила весьма ясная погода. Мы порешили спуститься
на ближайший лужок, и когда все расселись, где показалось
удобным, остальная речь введена была таким образом. – По-
чти на все, сказал я, на что я хотел своими вопросами до-
биться вашего согласия, я согласие ваше получил. Почему
на нынешний день, которым мы могли бы прервать на неко-
торое время это наше пиршество, или не остается ничего,
или останется немногое, на что как думаю, мне необходимо
бы получить ваш ответ. Мать сказала, что несчастие есть не
что иное как нужда; и мы согласились, что все нуждающие-
ся суть несчастны. Но все ли несчастные нуждаются, – это
осталось одним из вопросов, разрешить который вчерашний
день мы не могли. Между тем, если разум докажет, что это
так: то вполне найдено, кто блажен; ибо таковым будет тот



 
 
 

кто не нуждается. Потому что всякий, кто не есть несчаст-
ный, блажен. Следовательно, блажен тот, кто не имеет нуж-
ды, если будет доказано, что то, что мы называем нуждою, и
есть самое несчастие.

А почему бы, сказал Тригеций, из той очевидной истины,
что всякий нуждающийся несчастен, нельзя было вывести
заключения, что всякий нуждающийся блажен? Ведь, пом-
нится мне, мы согласились, что между несчастным и блажен-
ным нет ничего среднего. – А не находишь ли ты, сказал я,
чего-нибудь среднего между живым и мертвым? Не всякий
ли человек – или живой или мертвый? – Признаюсь, отвечал
он, что и здесь нет ничего среднего. Но зачем этот вопрос? –
А затем, свазал я, что ты, думаю, признаешь и то, что всякий
кто за год пред сим похоронен, мертв. – Этого он не отри-
цал. – Следует ли из этого, что всякий, кто, за год пред сим
не похоронен, жив? – Не следует, отвечал. – Значит, сказал
я, и из того, что всякий нуждающийся несчастен, не следует,
чтобы всякий не нуждающийся был блаженным; хотя между
несчастным и блаженным, как между живым и мёртвым, не
может быть найдено ничего среднего.

Некоторые из них поняли это не сразу, а после того уже,
как в выражениях, по возможности приспособленных к их
разумению, мною сделаны были объяснения и изменения;
затем я сказал: Итак, никто не сомневается, что всякий, кто
нуждается, несчастен. Что есть нечто необходимое для те-
ла мудрых, это не может быть для нас возражением. Ибо в



 
 
 

этом нуждается не самый дух, в котором полагается блажен-
ная жизнь. Он совершен, а никто совершенный не нуждается
ни в чем; но если есть то, что кажется необходимым для те-
ла, пользуется им, а если нет, недостаток в том не сокрушает
его. Ибо всякий мудрый – силен, а всякий сильный не боится
ничего. Поэтому мудрый не боится ни телесной смерти, ни
болезней, для удаления, или избежания, или отсрочки кото-
рых необходимо то, в чем может у него оказываться недо-
статок. Но он, впрочем, не перестает пользоваться этим над-
лежащим образом, если оно у него есть. Ибо весьма верно
известое изречение: «Глупо допускать то, чего можешь из-
бежать»3) Поэтому, насколько возможно и прилично, он бу-
дет избегать смерти и болезни а если бы не избежал, то был
бы несчастен не потому, что это с ним случилось, а потому
что не хотел избежать их, когда избежать мог, – что состав-
ляет явный знак глупости. Итак не избегая этого, он будет
несчастным не вследствие перенесения подобных вещей, а
вследствие глупости. Если же он не в состоянии избежать их,
хотя и старается об этом прилежно и приличным образом,
то, обрушиваясь на него, они не делают его несчастным. Ибо
не менее истинно и другое изречение того же комика. «Так
как то, чего желаешь, дело невозможное, то желай того, что
возможно»4). Каким образом будет несчастным тот, с кото-
рым не случается ничего помимо его воли? Ибо он не может

3 Terent., in Eunucho, act. IV, scen. 6.
4 Terent., in Andria, act. II, scen 1.



 
 
 

желать того, что, на его взгляд не может осуществиться. Он
желает несомненнейшего, т. е. когда делает что-нибудь, де-
лает не иначе, как по некоторому предписанию добродете-
ли и божественному закону мудрости, каковых он не может
быть лишен никоим образом.

А теперь обратите внимание на то, всякий ли несчаст-
ный нуждается. Ибо согласиться с этим мнением мешает то
обстоятельство, что многие обставлены великим изобилием
случайных вещей, которые делают для них все так легким,
что по их мановению является все, чего только потребует
прихоть. Правда, такую жизнь не легко встретить. Но пред-
ставим себе кого-нибудь такого, каким, по словам Туллия,
был Орат. Кто скажет, что Орат находился в нужде, – он, че-
ловек богатейший, раскошнейший, изнежнейший, у которо-
го не было недостатка ни в удовольствии, ни в красоте, ни
в добром и неиспорченном здоровьи? Было у него, сколько
душ угодно, и доходнейших поместий, и приятнейших дру-
зей, и всем этим пользовался он вполне сообразно с телес-
ным здоровьем, и коротко сказать – всякое намерение и вся-
кое желание его сопровождались счастливым успехом. Раз-
ве только кто-нибудь из вас скажет, что он хотел бы иметь
больше, чем сколько имел. Этого мы не знаем. Но для вас
в данном случае достаточно предположить, что он не желал
более того, что имел. Представляется ли вам, что он нуждал-
ся? – Если я и соглашусь, отвечал Лиценций, что он ничего
не желал, – хотя я не знаю как это допустить в человеке не



 
 
 

мудром, – однако, будучи, как говорится, человеком не пло-
хого смысла, он боялся, как бы не лишиться ему всего этого
в одно несчастное мгновение. Ибо не трудно было понять,
что все такое, как бы оно ни было велико, зависит от слу-
чая. – Ты, Лиценций, сказал я смеясь, видишь препятствие
для этого человека в блаженной жизни в добром смысле. По-
елику чем проницательнее был он, тем лучше видел, что все-
го этого может лишиться; этот страх сокрушал его, и он до-
статочно оправдывал народную поговорку, что лукавый че-
ловек искренен в отношении к своей беде.

Когда при этом и он и остальные улыбнулись, я сказал: од-
нако, мы должны вникнуть в это внимательнее, потому, что
хотя он и боялся, но не нуждался; а вопрос именно об этом.
Ибо нуждаться значить не иметь, а не бояться утратить то,
что имеешь. Между тем, он был несчастен потому, что боял-
ся, хотя нуждающимся не был. Следовательно не всякий, кто
несчастен, нуждается— Это, вместе с другими, одобрила и
сама та, мнение которой защищал я; но несколько колеблясь
сказала: Впрочем я, не знаю и еще не вполне понимаю, каким
образом возможно отделять от нужды несчастие и, наоборот,
нужду от несчастия. Ибо и он, бывший человеком богатым
и всем обильно снабженным, и ничего, как говорите вы, не
желавший большего, тем не менее поелику боясь лишиться
всего этого нуждался в мудрости. Разве назвав его нуждаю-
щимся, если бы он имел нужду в серебре и деньгах, мы не
назовем его таким, когда он имеет нужду в мудрости? – При



 
 
 

этом все воскликнули от удивления; и я сам был не мало до-
волен и рад, что ею именно высказано было наилучшее, что
я готовился предложить, из книг философов, как нечто ве-
ликое и последнее. – Не видите ли, сказал я, что иное – мно-
гие и разнообразные доктрины и иное – дух преданный Бо-
гу? Ибо откуда произошло то, чему мы удивляемся, если не
от Бога? – Решительно, воскликнул при этом Лиценций, ни-
чего истиннее и божественнее этого не могло быть сказано!
Ибо нет большего и бедственнейшего недостатка, как недо-
статок мудрости; и тот, кто нуждается в мудрости, не может
нуждаться уже ни в чем решительно.

Итак, сказал я, скудость души есть не что иное, как глу-
пость. Ибо она противоположна мудрости, и противопо-
ложна так, как смерть жизни, как блаженная жизнь жизни
несчастной, т. е. без среднего чего-либо. Как всякий не бла-
женный человек – несчастен, а всякий не мертвый – жив,
так, очевидно, и всякий не глупый – человек мудрый. Отсю-
да уже можно видеть и то, что Сергий Орат был несчастен
не от того, что боялся как бы не лишиться известных даров
фортуны, а от того что был глуп. Отсюда следует, он был бы
еще несчастнее, если нисколько не боялся за эти столь слу-
чайные и колеблющиеся вещи, которые он считал благами.
В таком случае он был бы более беспечным не вследствие
мужества душевного, а вследствие умственного усыпления,
и несчастливцем, погруженным в глубочайшую глупость. Но
если всякий, лишенный мудрости, терпит великую скудость,



 
 
 

а всякий обладающий мудростию, не нуждается ни в чем: то
само собою следует, что глупость есть скудость. А как вся-
кий глупый есть человек несчастный, так и всякий несчаст-
ный есть человек глупый. Итак неоспоримо, что как всякая
скудость – несчастие, так и всякое несчастие – скудость.

Когда Тригеций сказал, что он не совсем понимает это за-
ключение, я спросил его: В чем согласны мы в отношении
этого довода? – В том, отвечал он, что тот нуждается, кто
не имеет мудрости.  – Что значит, говорю я, нуждаться?  –
Не иметь мудрости, отвечал он. Что значит, спросил я, не
иметь мудрости? – Когда он на это молчал, я прибавил: не
значит ли это иметь глупость? – Да, отвечал он. – Следова-
тельно, сказал я, иметь скудость – не что иное, как иметь
глупость; откуда уже необходимо называть иначе скудостию,
когда речь идет о глупости. Хотя я и не знаю, как бы могли
сказать: «он имеет скудость», или «он имеет глупость». Это
было бы похоже на то, как если бы о каком-нибудь лишенном
света месте мы сказали, что оно имеет темноту, что означает
не что иное, как что оно не имеет света. Ибо быть темным
значит не то, что тьма как бы приходила, или уходила; а зна-
чит просто – быть лишеным света подобно тому, как быть ли-
шеным одежды значит тоже, что быть нагим. Ибо, с прибли-
жением одежды, нагота не бежит как бы какой-нибудь дви-
жущийся предмет. Таким образом, когда говорим, что некто
имеет скудость, мы говорим также, как бы что он имеет на-
готу. Ибо скудость есть название неимения. Поэтому, что-



 
 
 

бы выразить, насколько это возможно, свою мысль, – гово-
рится: «он имеет скудость», т. е. как бы: «он имеет неиме-
ние». Итак, если доказано, что глупость представляет собою
самую подлинную и несомненную скудость: то смотри, не
разрешена ли уже предпринятая вами на себя задача. Между
нами оставалось сомнение на счет того, разумеем ли мы иное
что а не скудость, когда говорим о несчастии. Между тем
нами приведено основание по которому глупость правильно
называется скудостию. Итак, как всякий глупый есть чело-
век несчастный, а всякий несчастный есть человек глупый:
так необходимо признать, что не только всякий нуждающий-
ся несчастен, но и всякий несчастный есть человек нуждаю-
щийся. Но если из того, что всякий глупый— несчастен, а
всякий несчастный – глуп, выводится заключение, что глу-
пость есть несчастие: то почему бы и из того, что всякий
нуждающийся – несчастен, а всякий несчастный нуждается,
не вывести нам заключения, что несчастие есть нечто иное,
как скудость?

Когда все согласились с этим, я сказал: Теперь нам следует
рассмотреть, кто не терпит скудости; ибо тот будет мудрым
и блаженным. Скудость же есть глупость, и именем скудо-
сти, обыкновенно обозначается некоторого рода бесплодие
и недостаток. Вникните, пожалуйста, поглубже, в то, с ка-
ким рачением древние люди составляли все или, как это оче-
видно, некоторые слова, в особенности для таких предме-
тов, знание коих наиболее необходимо. Вы согласились уже,



 
 
 

что всякий глупый человек нуждается, а всякий, кто нуж-
дается, глуп; думаю, что вы согласны и с тем, что глупый
дух есть дух порочный, и что все пороки духа заключают-
ся в одном названии глупости. В первый день нашего состя-
зания мы сказали, что распутство названо так потому, что
оно представляет собою нечто отрицательное, и что проти-
воположная ему воздержность получила свое имя от плода.
В этих двух противоположностях, т. е. воздержности и рас-
путстве, выступают особенно на вид бытие и не бытие. Что
же теперь сочтем мы противоположным той скудости, о ко-
торой идет речь у нас? – Когда они несколько замедлили от-
ветом, Тригеций сказал: Я назвал бы богатство; но вижу, что
ему противоположна бедность. – Есть близость, заметил я;
ибо бедность и скудость, обыкновенно, принимаются за одно
и то же. Однако, следует найти другое слово, чтобы лучшая
сторона не оставалась с одним именем, так чтобы сторона,
представляемая бедностию и скудостию, обиловала словом,
а сторона противоположная противопоставила ей одно лишь
имя богатства. Ибо ничего не может быть нелепее, как ску-
дость слова на той именно стороне, которая противоположна
скудости— Если слово: полнота, применимо, сказал Лицен-
ций, то оно кажется мне прямо противоположным скудости.

Может быть после, сказал я, мы потолкуем о слове об-
стоятельнее. Но при изыскании истины, не об этом должно
стараться. Хотя Саллюстий, весьма разборчивый в словах,
скудости противополагает достаточность, однако я противо-



 
 
 

полагаю ей полноту. Но в настоящем случае мыбудем стра-
шиться грамматиков; иначе пришлось бы бояться за небреж-
ное употребление слов наказания от тех, которые оставля-
ли нам для употребления свои имущества. – Когда они за-
смеялись при этих словах, я сказал; Так как я положил се-
бе – не пренебрегать, когда вы углублены бываете в Бога,
вашими умами, как некоторого рода оракулами, то пригла-
шаю вас обратить внимание на то что означает это наимено-
вание (полнота); ибо, думаю, ничего нет более сообразного с
истиною. Итак, полнота и скудость противоположны между
собою; и здесь, подобно тому как в распутстве и воздержно-
сти, являются те же представления о бытии и небытии. И ес-
ли скудость есть сама глупость, то полнота будет мудростью.
Не без основания многие и воздержность называли матерью
всех добродетелей. Согласно с ними и Туллий в одной на-
родной речи говорит: «Пусть всякий понимает, как хочет а
по моему мнению воздержность, т. е. умеренность и равно-
весие, есть величайшая добродетель»5). И это вполне учено
и вполне прилично. Ибо он в виду имел при этом плод т. е.
то, что мы называем существующим, в противополоожность
несуществующему, Но по причине простонародного образа
выражения, на котором воздержность называется бережли-
востию, он свою мысль пояснил добавлением слов умерен-
ность и равновесие. Эти два термина мы должны рассмот-
реть внимательнее.

5 Orat. pro Dejotaro



 
 
 

Умеренность так названа от меры равновесия, – от веса.
А где мера и вес, там не бывает ничего ни слишком большо-
го, ни слишком малого. Итак полнота, которую противопо-
ставили мы скудости, гораздо лучший термин, чем если бы
мы употребляли слово преизбыток. Потому что под преиз-
бытком разумеется излишество и как бы разлитие чего-ни-
будь чересчур переполненного. Когда этого бывает больше,
чем сколько нужно, тогда бывает желательна мера; и слиш-
ком большое нуждается в мере. Поэтому крайний избыток
не чужд скудости; и то, что больше, и то, что меньше, оди-
наково чужды меры. Если рассмотришь и выражение – обес-
печенное состояние, найдешь и в нем понятие меры. Ибо
обеспеченное состояние называется от обеспечения. А ка-
ким образом может обеспечивать то, что чрезмерно, когда
оно часто делает более забот, нежели малое? Итак, все, что
мало, равно и все, что чрезмерно, поколику нуждается в ме-
ре, впадает в скудость. Мера же духа – мудрость. Поелику
же никто из нас не отрицает, что мудрость противоположна
глупости, глупость же есть скудость, а скудости – противо-
положна полнота: то мудрость – будет полнотою. В полно-
те же мера, следовательно мера духа заключается в мудро-
сти. Отсюда-то это знаменитое и не напрасно превозносимое
это первое, практически полезное, правило жизни: «Ничего
чрез меру»6).

В начале нынешнего состязания мы сказали, что, если
6 Terent., in Andria, act I, scen. 1.



 
 
 

найдем, что несчастие есть не иное что, как скудость, то при-
знаем, что блажен тот, кто не терпит скудости. Это теперь
найдено; следовательно быть блаженным значит не иное что,
как не терпеть скудости, т. е. быть мудрым. Если же вы спро-
сите, что такое мудрость (ибо и она подлежит раскрытию и
расследованию со стороны разума, насколько это возможно
в настоящее время), то она – не иное что как мера духа, т. е.
то, чем дух держит себя в равновесии, чтобы не слишком
расширяться, ни сокращаться ниже полноты. А расширяет-
ся он в роскоши, в господствовании, в гордости и в прочем
подобном, чем души людей неумеренных и несчастных ду-
мают снискать себе радости и могущество. Напротив, сокра-
щается он в нечестности, страхе, печали, жадности и ином
подобном в чем и несчастные полагают людское несчастие.
Но когда он созерцает обретенную истину, когда – пользу-
ясь выражением сего отрока – держится ее, и не волнуемый
никакою тщетою, перестает обращаться к лживости статуй,
груз которых сваливается и ниспровергается силою Божиею,
тогда он не боится никакой неумеренности, никакой скудо-
сти, и потому, никакого несчастия. Итак, всякий кто имеет
свою меру, т. е. мудрость, блажен.

Какая же мудрость должна быть названа мудростью, если
не мудрость Божия? по свидетельству же божественному мы
знаем, что Сын Божий есть не что иное, как Премудрость
Божия (1 Кор, I, 24); а сей Сын Божий есть воистину Бог. По-
этому всякий имеющий Бога блажен, – положение с которым



 
 
 

мы согласились уже прежде, когда приступали к этому наше-
му пиршеству. Но что такое, по мнению вашему, мудрость,
если не истина? Ибо и это сказано: Аз есмь истина(Иоан.
XIV. 6). Истина же, чтобы быть истиною получает бытие от
некоей высочайшей меры, от которой она происходит и к ко-
торой, совершенная, возвращается. Для самой же высочай-
шей меры не полагается уже никакой другой меры; ибо, если
высочайшая мера измеряется высочайшею мерою, то изме-
ряется сама собою. Но необходимо, чтобы высочайшая ме-
ра была и мерою истинною, – чтобы как истина рождается
от меры, так и мера познавалась истиною. Итак, не истина
не была никогда без меры, ни мера без истины. Кто таков
Сын Божий? – Сказано: Истина: Кто, не имеющий Отца, кто
иной Он, как не высшая мера? Итак, кто приходит к высшей
мере чрез истину, тот блажен. А это значит – иметь Бога в
душе, т. е. услаждаться Богом. Все же остальное, хотя и от
Бога, но без Бога.

Наконец из самого источника истины исходит некое уве-
щание, побуждающее нас памятовать о Боге, искать Его и
страстно, без всякой брезгливости, жаждать Его. Это озаре-
ние нашим внутренним очам исходит от оного таинственно-
го солнца. Все то истинное, что говорим мы, от Него, – да-
же и в том случае, когда мы еще боимся смело пользоваться
и смотреть на все своими или нездоровыми, или только что
открывшимися глазами. И очевидно, что оно есть не иное
что, как Бог, совершенство которого не умаляется никаким



 
 
 

перерождением. Вполне и все в Нем совершенно, и в то же
время это – всемогущий Бог. Но пока однако же мы только
ищем, но из самого источника, из самой – пользуясь извест-
ным выражением – полноты еще не насыщены, – мы долж-
ны признать, что меры своей еще не достигли; и потому, хо-
тя и пользуемся Божиею помощью, еще не мудры и не бла-
женны. Итак, полная душевная сытость, настоящая блажен-
ная жизнь состоит в том, чтобы благочестиво и совершенно
знать, кто ведет тебя к истине, какою истиною питаешься,
чрез что соединяешься с высочайшею мерою. Эти три, по
устранении тщеты разновидного суеверия, являют проница-
тельным единого Бога в единую сущность. – При этом мать,
припомнив слова, глубоко врезавшиеся в ее памяти и как
бы пробуждаясь в своей вере, весело проговорила извест-
ный стих нашего первосвященника: «Призри, Троице, на мо-
лящихся!»7) и прибавила: без всякого сомнения, блаженная
жизнь – жизнь совершенная, и стремясь к ней, мы должны
наперед знать, что можем к ней прийти только твердою ве-
рою, живою надеждою, пламенною Любовью.

Итак, сказал я, самая мера убеждает нас – прервать на
несколько дней это наше пиршество; поэтому я возношу, по
мере сил моих, благодарение высочайшему и истинному Бо-
гу Отцу, Господу и Свободителю душ. А затем – благодарю и
вас, которые, единодушно приняв приглашение, и меня са-
мого осыпали многими дарами. Ибо вы так много привнес-

7 Ambrosius,in hym.Deus creator omnium.



 
 
 

ли в нашу речь, что я не могу не признаться, что насыщен
моими гостями. – Когда при этом все радовались и хвалили
Бога, Тригеций сказал: Как бы мне хотелось, чтобы ты питал
нас так ежедневно? – Во всем ответил я, должно сохранять и
любить меру, если вам желательно наше возвращение к Бо-
гу. – После этих слов, так как состязание было окончено, мы
разошлись.
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