
КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ.  

ДВА ДОКСОГРАФИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЯ 

 
Ниже читатель найдет две примечательных выдержки из источника 
второго века н.э., Стромат Климента Александрийского. Обе они, 
судя по всему, базируются на более древних (эллинистических) собра-
ниях, по крайней мере, в своей основе. Первая выдержка (из первой 
книги Стромат) – это образец «истории философии» и представляет 
собой вполне целостную «главу» и даже имеет авторское введение и 
заключение. Перед нами характерный пример того, что называется 
«школьные преемства». Сведения о философских школах Климент 
адаптирует для своей цели – доказательства идеи о том, что греческая 
философия имеет «варварское» происхождение. Очевидно, что он 
пользуется несколькими источниками одновременно. Этим далеко не 
ограничиваются разнообразные сведения о греческой философии, со-
держащиеся в Строматах, однако данный очерк, рассмотренный в его 
целостности, а не разбитый на «фрагменты», дает очень хорошее пред-
ставление о том, как позднеантичные авторы осознавали свою исто-
рию.  

Другим интересным образцом является раздел из второй книги 
Стромат, на сей раз чисто доксографического характера, подобный 
тому, что мы встречаем у Стобея или Псевдо-Плутарха. После рассуж-
дений Климента об истинном гностике и том месте, которое в его об-
разовании занимает философия, следует пространный раздел, который 
можно было бы назвать «мнения философов о счастье и смысле чело-
веческой жизни». Климент начинает с платонической формулы «сле-
дования Богу», противопоставляя ее стоической «жизни в согласии с 
природой», что выдает школьную среднеплатоническую традицию, а 
затем решает подробнее изложить «мнения философов» об этом пред-
мете. Мы видим, что в эту сводку снова входит «мнение» Платона, 
Древней академии и стоической школы. Это удвоение позволяет пред-
положить, что свой источник он копирует подряд, не забывая, однако, 
сопровождать пересказ своими ремарками. 

 
Е.В. Афонасин, www.nsu.ru/classics/  
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I. Преемства философов 
 

[Климент Александрийский.  
«Строматы», книга 1, пар. 57,1 – 182,3  

(с сокращениями)] 
 

О зернах истины,  
разбросанных в различных учениях 

(57, 1) Истина едина, ложные же отклонения от нее 
бесчисленны. Философские школы, эллинские и варвар-
ские, как вакханки разорвавшие Пентея,1 делят истину на 
части, каждая хвастаясь своей частью как будто владеет 
целым. Но все становится явным, если представлено в ис-
тинном свете. (2) Учения всех, стремящиеся к истинному 
слову, будь то эллины, или варвары, содержат нечто от 
истинного знания, однако одни содержат ее в большей, а 
другие в меньшей степени, по мере их отпадения от исти-
ны. (3) Если настоящее, прошедшее и будущее порознь яв-
ляются отдельными частями времени и если вечность их в 
себе объединяет, то тем более возможно для истины ее 
собственные семена собрать воедино, хотя бы они и упали 
в чуждую почву. (4) И действительно, в учениях различных 
философских школ (разумеется, за исключением совер-
шенно безумных, которые, подобно древним вакханкам, 
разорвавшим человека на части, упразднили порядок и ра-
зум природы и от Христа совершенно отреклись), даже ес-
ли они и не вполне согласуются между собой, можно обна-
ружить некое сходство в главном и согласное с истиной. 
Каждое из них относится к целому или как часть, или как 
вид, или как род. (5) Высокие звуки противоположны низ-
ким, но вместе они составляют аккорд. Четное число от-
лично от нечетного, однако арифметика учит и о тех, и о 
других. Равным образом и геометрия говорит о круге, тре-
угольнике, четырехугольнике, хотя фигуры эти между со-
бой несходны. Еще больше различие между частями все-
ленной, однако и они имеют между собой нечто общее, что 

                                                
1 Cf. Euripides, Bacchae. 



 

 

 

3

позволяет говорить о них как о едином целом. (6) Точно 
так же и философия, варварская и эллинская, содержит 
части вечной истины, полученные однако не из мифов о 
Дионисе, но благодаря богословию вечного Логоса. И если 
кто сумеет соединить все эти рассеянные части, тот, не 
подвергаясь опасности впасть в заблуждение, созерцать 
будет Логос, то есть истину во всей ее полноте.  

(58, 1) В Экклезиасте написано: «Приобрел я мудрости 
больше всех, которые были прежде меня в Иерусалиме, и 
сердце мое видело многое: мудрость и ведение, притчи и 
знание. И постиг я, что и это – произволение Духа и что 
множеством мудрости достигается и глубина познания».2 
(2) Только тот человек заслуживает имени гностика, кто 
владеет различной мудростью. Написано так же: «Избыток 
ведения премудрости животворит того, кто причастен ей».3 
Сказанное еще яснее подтверждается следующим изрече-
нием Писания: «Все явно для разумеющих»4 (это слово-
употребление указывает на науки греческие и варварские, 
поскольку по отдельности эти части не составляли бы все). 
«Просто это для тех, кто во все то хочет привнести чувст-
во. Избирайте учение, а не серебро, и знание предпочи-
тайте очищенному золоту. Цените и чувство более, нежели 
чистое золото. Мудрость лучше камней многоценных. Ни-
что драгоценное не достойно ее».5 

Очерк греческой философской традиции 

(59, 1) Эллины утверждают, что после Орфея, Лина и 
древнейших поэтов, их современников, ранее всех просла-
вились так называемые семь мудрецов. Четверо из них ро-
дом были из Азии, а именно: Фалес из Милета, Биант из 
Приэны, Питтак из Митилен и Клеобул из Линда. Двое по 
происхождению были из Европы: Солон из Афин и Хилон из 
Спарты. Седьмым же одни называют Периандра из Корин-
фа, другие – Анахарсиса из Скифии, (2) третьи – Эпимени-
да Критянина. Последнего апостол Павел называет эллин-
                                                
2 Rev. 1: 16-18. 
3 Rev. 7: 12. 
4 Prov. 8: 9. 
5 Prov. 8: 9-11. 
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ским пророком, выражаясь о нем в Послании к Титу так: 
«Из них самих один пророк6 сказал о них так: «Критяне 
всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельст-
во это справедливо».7 (3) Видишь, апостол признает, что 
некоторые из эллинских пророков отчасти говорят истину, 
и для назидания одних, и приведения в чувство других8 не 
стыдится он, рассуждая, пользоваться эллинскими стихо-
творениями. (4) И приведенный пример не единственный. 
Рассуждая в своем Послании к Коринфянам о воскресении 
мертвых, он вводит в свою речь трагический ямб: «Какая 
мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и 
пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, 

Худые сообщества развращают добрые нравы».9  

(5) Некоторые, далее, причисляют к семи мудрецам Аку-
силая из Аргоса, другие – Ферекида Сиросского. Платон 
же, считая Периандра недостойным носить имя мудреца, 
потому что он был тиран, вместо него причисляет к ним 
Мюсона из Хен.10  

(60, 1) Немного ниже мы покажем, что все эти эллин-
ские мудрецы жили позже Моисея. Обратимся же теперь к 
их философии и покажем, что она отличалась некоторой 
загадочностью и туманностью и кажется заимствованной у 
евреев. 

(2) Прежде всего, они облекают свои поучения в афори-
стическую форму. Платон сообщает, что этой краткостью в 
древности отличались все эллины, а особенно лакедемоня-
не и критяне, у которых были наилучшие законы.11 

(3) Изречение «познай себя» некоторые приписывают 
Хилону. Хамелеон же в своей книге О богах приписывает 

                                                
6 В тексте послания: "поэт". Возможно, ошибка или сознательная коррекция 
самого Климента или позднейшего редактора. 
7 Tit. 1: 12-13; Epimenides, fr. B 1 DK. 
8 I Cor. 15: 34. 
9 I Cor. 15: 32-33. Источник цитирования не ясен. 
10 Plato, Protagoras 343 a. 
11 Plato, Protagoras 343 b. 
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его Фалесу, а Аристотель – Пифии.12 (4) Это изречение 
призывает нас стремиться к мудрости. Невозможно знать 
часть, если не знаешь сущности целого. Точно так же и 
для познания человеческой природы нужно сначала про-
никнуть в тайну сотворения мира. 

(61, 1) Хилону Лакедемонянину приписывают изречение 
«ничего сверх меры». Но Стратон в своей книге Об откры-
тиях приписывает его Содаму из Тегеи. Дидим же думает, 
что гном этот принадлежим Солону. Он же приписывает 
Клеобулу такое изречение: «Мера есть во всем наилуч-
шее».  

(2) Что касается изречения «поручившись за кого-либо, 
жди беды», то Клеомен в своей книге о Гесиоде пишет, что 
ранее всех об этом говорил Гомер: 

Всегда неверна за неверных порука.13 

В школе Аристотеля считают, что это изречение при-
надлежит Хилону, а Дидим приписывает его Фалесу. 

(3) Пойдем далее. Изречение «все люди злы» или «люди 
по большей части злы» (оно известно в этих двух формах), 
следуя Сотаду из Византия, приписывают Бианту. Они же 
изречение: «Усердие все очищает» приписывают Перианд-
ру, а гном «пользуйся случаем» – Питтаку. (4) Солон был 
афинским законодателем, а Питтак дал законы Митиленам.  

Вслед за ними Пифагор, ученик Ферекида, первым на-
звал себя философом.14  

(62, 1) От названных мужей произошли три философ-
ские школы, каждая из которых называется по тому месту, 
где она процветала. Италийская школа была основана Пи-
фагором, ионийская – Фалесом и элейская – Ксенофаном. 
(2) Согласно Гиппоботу, Пифагор был сыном Мнесарха с 
острова Самос. Однако Аристоксен в Жизнеописании Пифа-

                                                
12 Aristoteles, fr. 3 Rose; Chamaeleon, fr. 36 Koepke. 
13 Odyssea, VIII 351. 
14 То есть, не мудрецом, но только любителем мудрости. Пифагор едва ли был 
учеником Ферекида. 
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гора, а также Аристарх и Теопомп утверждают, что родом 
он был из Тира. Неанф говорит, что он происходил из Си-
рии или из Тира, так что большинство согласны, что Пифа-
гор был варварского происхождения. 

(3) Но и Фалес, как свидетельствуют Леандр и Геродот, 
был финикийцем, а согласно другим происходил из Милета. 
(4) Он, как кажется, был единственным из философов, по-
лучившим свое знание непосредственно у египетских муд-
рецов. Поэтому никто из древних не называется его учите-
лем, даже Ферекид, учеником которого был Пифагор.  

(63, 1) Италийская школа основана была Пифагором и 
расположена в Метапонте, однако она не пережила ее соз-
дателя.  

(2) Преемником Фалеса был Анаксимандр, сын Праксиа-
да из Милета. За ним следовал Анаксимен, сын Евристрата 
из Милета. Далее следовал Анаксагор, сын Гегезибула из 
Клазомен. Именно он перенес ионийскую школу в Афины. 
(3) Преемником его был Архелай, которого слушал Сократ. 

Но их покинул бывший каменотес  
И правдолюб, очаровавший эллинов словами, – 

говорит Тимон в своих Силлах.  

Действительно, Сократ отошел от физиков и занялся 
этикой. 

(4) Слушатель Сократа, Антисфен, основал школу кини-
ков, а Платон создал свою Академию. (5) Аристотель, слу-
шавший философию у Платона, перебрался в Ликей и ос-
новал перипатетическую школу. Преемником его был Тео-
фраст, за ним последовал Стратон; далее идут Ликон, Кри-
толай и Диодор. (6) Преемником Платона был Спевсипп, за 
ним последовал Ксенократ, затем Полемон. Слушателями 
Полемона были Кратет и Крантор, с которыми древняя 
Академия и угасла. Далее Крантор имел учеником Аркеси-
лая, от которого до времен Гегесина процветала средняя 
Академия. (64, 1) Преемником Гегесина был Карнеад и его 
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последователи. Ученик Кратета Зенон из Китии15 был ос-
нователем стоической школы. Преемниками ему был Кле-
анф, Хризипп и другие. 

(2) Основателем элеатской школы был Ксенофан из Ко-
лофона. Тимей говорит, что он жил во времена сицилий-
ского тирана Гиерона и был современником поэта Эпихар-
ма. Однако Аполлодор утверждает, что он родился в 40-ю 
Олимпиаду и жил до времен Дария и Кира. (3) У Ксенофана 
учился Парменид, а у него Зенон. Далее следуют Левкипп, 
потом Демокрит. (4) Слушателями Демокрита были Прота-
гор из Абдер и Митродор с Хиоса16. Слушателем Метродора 
были Диоген из Смирны, у Диогена учился Анаксарх, у 
Анаксарха – Пиррон, а у Пиррона – Навсифан. Эпикур, как 
говорят некоторые, был учеником последнего. 

(5) Такова вкратце история школьной преемственности 
эллинских философов. Остается теперь напомнить, когда 
именно жили основатели этих школ, и тогда из сравнения 
хронологических данных откроется, что еврейская фило-
софия древнее их на много поколений.  

(65, 1) Когда жил Ксенофан, основатель элейской шко-
лы, я уже говорил. Эвдем в его Истории астрологии гово-
рит, что Фалес предсказал то самое солнечное затмение, 
которое произошло в день битвы мидян с лидийцами, когда 
царем Мидии был Киаксар, отец Астиага, а над лидийцами 
царствовал Алиатт, отец Креза. Геродот в первой книге 
своей Истории соглашается с этими сведениями. Время 
этого затмения падает приблизительно на 50-ю Олимпиа-
ду.17 (2) Считается, что Пифагор жил в царствование тира-
на Поликрата, около 62-й Олимпиады. (3) История свиде-
тельствует, что Мнесифил, учитель Фемистокла, был рья-

                                                
15 В действительности, Зенон основатель стоической школы был учеником 
Зенона Киника. 
16 Протагор софист, также как и Демокрит, происходил из Абдер, но был веро-
ятно старше последнего. Метродор же действительно был учеником Демокри-
та. 
17 О предсказании Фалесом солнечного затмения говорят многие античные 
писатели. Полагают, что это могло быть затмение, состоявшееся 28 мая 585 
года до н. э. (48-я Олимпиада). 
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ным последователем Солона. Следовательно, последний 
жил около 46-й Олимпиады. (4) Гераклит, сын Бавсона, 
убедил тирана Меланкома отречься от своей власти. Он же 
отказался от приглашения царя Дария переехать в Персию. 

Варварская мудрость древнее эллинской 

(66, 1) Такова хронология древнейших эллинских муд-
рецов и философов.  

О том же, что большинство из них не были греками по 
происхождению и учились не у греков, нет необходимости 
более распространяться, ведь известно же, что Пифагор 
происходил из Этрурии, или Тира, Антисфен был фригиец, 
Орфей происходил из Одриса или Фракии. Многие считают, 
что Гомер был египтянином.18 (2) О Фалесе говорится, что 
он родом был из Финикии и находился в близких отноше-
ниях с египетскими жрецами, равно как и Пифагор, кото-
рый даже подвергся обрезанию ради того, чтобы быть до-
пущенным в их храмы и получить возможность изучать та-
инственную египетскую философию. Известно также, что 
он общался с величайшими из халдеев и магов. А его об-
щий стол (o(makoei=on) напоминает то, что ныне нами назы-
вается церковью. (3) Платон не отрицает того, что все 
наиболее прекрасное в его философии он заимствовал у 
чужеземцев и признает, что путешествовал в Египет. В Фе-
доне же он прямо говорит, что философ не должен гну-
шаться никакими источниками познания: «Эллада велика, 
Кебет, отвечал Сократ, и в ней есть много добрых людей, 
много и варварских племен».  

(67, 1) Таким образом, Платон признает, что и у варва-
ров есть свои философы, противореча в этом Эпикуру, ко-
торый полагает, что только среди эллинов возникла и про-
цветает философия.19 (2) В Симпозиуме же он хвалит вар-

                                                
18 Это суждение очень странное. Хотя происхождение Гомера и не раз обсуж-
далось в эллинской литературе, среди наиболее приемлемых мест назывались 
обычно различные города малоазийского побережья. Вероятно, Климент опи-
рается на местную Александрийскую традицию или же допускает искажение 
сознательно.  
19 Epicurus, fr. 226. 
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варов за их внимание к законам, говоря следующее: «… и в 
разных иных местах, у греков и варваров, не одно святи-
лище воздвигнуто за таких детей».20 (3) Действительно, 
известно, что варвары часто окружали своих законодате-
лей и наставников величайшими почестями, даже обожест-
вляли их. (4) Они думали, согласно Платону, что доброде-
тельные души, «оставив заоблачные селения»21, сходят на 
землю, словно в Тартар, и здесь, облекшись в тело, разде-
ляют с людьми все бедствия этой земной жизни, имея по-
ручение заботиться об их судьбах с самого рождения. 
Именно они установили законы и научили людей филосо-
фии, «этому величайшему из всех благ, какие когда-либо 
от богов роду человеческому были ниспосылаемы и еще 
будут посылаться».22 (68, 1) Мне кажется, что именно по 
причине уяснения того великого значения, которое несет 
людям мудрость, брамины, одры, геты и народы Египта 
славили этих людей и, придав философии официальный 
статус, изучали их слова как священные тексты. То же бы-
ло и у халдеев, и у арабов, и у всех народов, населявших 
Палестину, и у большинства персов, и у многих других на-
родов. (2) Платон все время весьма ясно выражает свое 
уважение к варварам, помня, что и он сам, и Пифагор 
большую и лучшую часть своих учений заимствовали у 
них.23 (3) Потому он и говорит о «чужеземцах», зная, что 
среди них также были философы. В Федре он показывает, 
что египетский царь был даже мудрее, чем Тот (которого 
он знал как Гермеса).24 А из того, что говорит он в Харми-
де, видно, что известны ему были и некоторые фракийцы, 
которые верили в бессмертие души.  

(69, 1) Рассказывают, что учителем Пифагора был Со-

                                                
20 Plato, Symp. 209 d-e. Текст в этом месте несколько неясен и цитата неточна. 
В диалоге Платона Диотима рассуждает о законах и законодателях, детьми 
называя добродетели. 
21 Phaedrus 247 c. Очевидно, далее имеется в виду миф об Эре (Rep. X 314 b – 
321 d). 
22 Plato, Timaeus 47 a-b. 
23 Plato, Phaedo 78 a. 
24 Phaedrus 274 e. Имеется в виду знаменитый диалог царя Тамуса и Тевта о 
письме. 
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нхис, верговный египетский жрец, Платона – Сехнуфис из 
Гелиополя, а Евдокса из Книда – Хонуфис25, тоже египтя-
нин. (2) Из диалога Платона О душе мы видим (…).26 Кроме 
того, он признавал пророчества, ибо он вводит в разговор 
пророка, который, изъясняя речь Лахесис, предсказывает 
судьбу душам, бросающим жребий.27 (3) В Тимее он изо-
бражает мудреца Солона принимающим наставления от 
чужеземца. Подлинные слова его свидетельства таковы: 
«О Солон, Солон! Вы эллины вечно остаетесь детьми, и нет 
между вами старца, ибо не сохраняют ваши умы никакого 
учения, поседевшего от времени».28 (4) Демокрит присво-
ил29 этические учения вавилонян. Говорят также, что среди 
его сочинений было и толкование иероглифов, начертан-
ных на стеле Ахикара, и об этом можно судить на основа-
нии его собственных слов: «Это написано Демокритом». 
Действительно, гордясь своей ученостью, он пишет в од-
ном месте: «Из всех моих современников я объездил наи-
большее количество стран, побывав у самых древних наро-
дов с целью изучения их преданий. Видел я весьма много 
климатических зон (a)e/ra») и стран, слушал речи весьма 
многих ученых людей. Никто со мной не может сравниться 
в искусстве геометрии и доказательств, даже египтяне, 
именуемые арпедонаптами. Я гостил у них в течение вось-
мидесяти лет».30 (6) Действительно он объездил Вавило-
нию, Персию и Египет и был в числе учеников магов и 
жрецов. Пифагор увлекался учениями персидского мага 
Зороастра, а последователи секты, основанной Продиком 
даже уверяют, что у них есть тайные книги этого автора. 
(70, 1) Александр в своем сочинении О пифагорейских 
символах пишет, что Пифагор был учеником ассириянина 
Зарата (которого некоторые отождествляют с Иезекиилем, 
однако, и я могу это показать, это мнение ошибочно). 

                                                
25 Diogenes Laert. VIII 90. 
26 Лакуна в тексте. Диалогом О душе обычно назывался Федон. 
27 Plato, Rep. X 617 d. 
28 Timaeus 22 b. 
29 i)di/ou» Cobet. 
30 Democrites fr. B 68 DK. Текст, скорее всего, испорчен. Кто такие Arpedonap-
tae неизвестно. Срок в восемьдесят лет также очевидно ошибочен.  
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Александр утверждает также, что Пифагор слушал галлов 
и браминов.31 (2) Клеарх Перипатетик говорит, что знал 
некоего еврея, который учился у Аристотеля. (3) Гераклит 
утверждает, что изречения Сивиллы были порождением не 
человеческого ума, а скорее божественным внушением. 
Говорят также, что в зале собраний в Дельфах показывали 
камень, служивший, по преданию, седалищем первой Си-
виллы, сошедшей с Геликона, где она была воспитана Му-
зами. Некоторые же говорят, что она пришла из Малии и 
была дочерью Ламии и внучкой Посейдона. (4) В одной из 
своих поэм Серапион говорит, что Сивилла не переставала 
предсказывать и по смерти, и что дух, покинувший ее по 
смерти, дает способность к прорицанию гадателям и пред-
сказателям; тело же ее, превратившись в землю, произра-
стило траву; вот почему по внутренностям животных, щи-
павших траву на этом месте, люди могут узнавать буду-
щее.32 Он же считает, что лик, являемый луной, есть душа 
Сивиллы.  

(71, 1) Но достаточно о Сивилле. Римский царь Нума 
также был пифагорейцем. На основании книг Моисеевых он 
запретил римлянам изображать Бога в образе человека или 
другого живого существа. В следующие 170 лет в римских 
храмах и вправду не было ни статуй, ни живописи. (2) Сво-
им распоряжением Нума пытался символически показать 
своим подданным, что высшего блага достичь можно толь-
ко разумом.  

(3) Итак, философия, подобно драгоценному камню, из-
давна сияла у варваров. Позднее проникла она и в Элладу. 
(4) В Египте носителями ее были прорицатели, в Ассирии – 
халдеи, в Галлии – друиды, в Бактрии – саманеи, у кельтов 
были свои философы, а в Персии – маги (эти последние 
возвестили рождение Спасителя прежде всех и прибыли в 
Иерусалим, следуя за звездой). В Индии занимались фило-
софией гимнософисты. Были философы и в других землях. 
(5) Среди гимнософистов или голых факиров, различаются 
два рода. Одни называются сарманы, другие же – брамины. 
                                                
31 Alexander Polyhistor, 3 A 273 FGrH (fr. 138 FHG).  
32 Plutarchus, Moralia 398 c-d. 
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Некоторые из сарман избрали лесное жительство; такие ни 
в городах не живут, ни крова не имеют, одеваются в дре-
весную кору, питаются желудями и древесными плодами, 
воду же пьют из пригоршней. Ни брака они не знают, ни 
деторождения, подобно нынешним энкратитам.33 (6) Из ин-
дусов некоторые следуют заповедям Будды, которому за 
выдающиеся его добродетели воздают божеские почести. 

(72, 1) Анахарсис был скифом, а между тем историки 
почитают его больше, нежели многих греческих филосо-
фов. (2) Гелланик пишет также о неких гипербореях, кото-
рые живут за Рипейскими горами. Им знакомо понятие 
справедливости, мяса они не едят и питаются только рас-
тительностью и плодами. Достигших шестидесяти лет они 
выводят за ворота и таким образом избавляются от них. 
(3) Есть и у германцев так называемые священные девы, 
которые прорицают, глядя в речные омуты, наблюдая те-
чение рек, вслушиваясь в шум волн; так они предсказыва-
ют будущее. Именно они не позволили германцам вступить 
в сражение с Цезарем прежде наступления новолуния. 

(4) Но много старше их всех народ еврейский. И пифа-
гореец Филон (равно как и перипатетик Аристобул, и мно-
гие другие, кого не место здесь перечислять)34 многочис-
ленными примерами доказывает, что их философия древ-
нее эллинской. (5) Однако наиболее ясное свидетельство 
содержится у писателя Мегасфена, современника Селевка 
Никатора. В третьей книге своего сочинения Об индусах 
пишет он следующее: «Все, сказанное древними о природе, 
было уже ранее высказано не эллинскими философами, 
отчасти индийскими браминами, отчасти так называемыми 
сирийскими евреями». 35 

                                                
33 Согласно Клименту, одна из гностических сект. Подробнее см. третью книгу 
Стромат. 
34 Филон Александрийский и Аристобул были еврейскими теологами, соответ-
ственно, начала первого века н.э. и второго до н.э. Правда, более ни о ком из 
иудейских философов ничего не известно, так что Климент при всем желании 
не смог бы никого «перечислить». 
35 Megasthenes (ок. 350-290 до н.э.), историк и посланник Селевка I в Индии; 3 
C 715 FGrH. 
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(73, 1) Некоторые любители легенд передают, будто 
первые мудрецы происходят от неких дактилей с Иды. 
Именно им приписывается изобретение Эфесских письмен 
и музыкального ритма, и их имя будто бы носит дактиличе-
ский размер в музыке. Дактили эти были варварами из 
Фригии. (2) Геродот повествует, что Геракл был гадателем, 
изучающим естественную философию, а столпы мира вру-
чил ему Атлант, фригиец и варвар. Легенда эта намекает 
на происхождение науки о небесах.36 (3) Гермипп из Берю-
та называет мудрым кентавра Хирона. Автор Титанома-
хии37, что он первый 

… род смертных на праведный путь направляя,  
им заклятья открыл и обряды, и созвездья Олимпа. 

(4) Он был наставником Ахиллеса, сражавшегося под 
Троей. Гиппо же, дочь кентавра, выйдя замуж за Эола, 
научила его созерцанию природы, науке, узнанной ею от 
отца. (5) Еврипид38 говорит, что Гиппо  

… постигла первой тайну предсказанья, 
в оракулах являя волю бога, согласно восхождению све-

тил.  

(6) Одиссей по взятии Трои пользовался гостеприимст-
вом именно этого Эола.  

Запомним эти даты, дабы сравнить их со временем Мои-
сея и периодом расцвета древнейшей, современной ему, 
философии.  

Все остальные науки также изобретены  
не греками 

(74, 1) Варвары были изобретателями не только фило-
софии, но и почти всех других наук и искусств. (2) Так, 
наука астрологии зародилась среди египтян и халдеев. 
Египтяне же первыми изобрели лампы, разделили год на 

                                                
36 Геродот из Гераклеи (V век до н.э.) был автором книги о Геракле; fr. 24 FHG.  
37 Titanomacheia, fr. 6 Kinkel. Эта поэма приписывалась Арктину или Евмелу 
(оба жили в восьмом веке до н.э.). Гермипп – грамматик второго века н.э. 
38 Euripides, Melanippe, fr. 482.  
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двенадцать месяцев и запретили сношения с женщинами в 
храмах. В действительности, они запретили даже входить в 
храмы без предварительного омовения после совокупле-
ния. Им же принадлежит честь изобретения геометрии.  

(3) Жители Карии славились предсказаниями будущего 
по звездам. (4) Фригийцы первые стали наблюдать полет 
птиц. У этрусков и других народов Италии в совершенстве 
было развито искусство прорицать по внутренностям жи-
вотных. (5) Исавряне и арабы открыли искусство прорица-
ния по полету птиц, а телмисяне умели предсказывать бу-
дущее через истолкование снов. Этруски изобрели трубу, а 
фригийцы – флейту, потому что и Олимп, и Марсий сами 
были фригийцами. 

(75, 1) Кадм же, изобретатель эллинских письмен, был, 
по свидетельству Эфора, финикиянин. Вот почему Геро-
дот39 пишет, что эллинская азбука создана на основе фи-
никийского алфавита. По уверению же других, финикияне 
и сирийцы изобрели алфавит одновременно. (2) Апис, по 
происхождению египтянин, открыл медицинское искусство 
еще прежде прибытия в Египет нимфы Ио. Впоследствии 
это искусство было усовершенствовано Асклепием. (3) Ат-
лас ливиец построил первый корабль и первым плавал на 
нем по морю. (4) Келмид же и Дамнаменей, дактили из 
племени идеян, первыми открыли железо на острове Кипр. 
А другой идеянин открыл искусство изготовления бронзы. 
По мнению Гесиода, он был скифом. (5) Фракийцы первыми 
придумали оружие, называемое гарпией (то есть, изогну-
тый меч). Они же первыми стали пользоваться в конном 
бою так называемой пелтой (легким щитом). (6) Изобрета-
телями круглого щита, именуемого пармой, считают илли-
рийцев. (7) Говорят еще, что пластическое искусство изо-
бретено этрусками, а длинный четырехугольный щит впер-
вые изготовлен самнитянином Итаном. (8) Финикиянин 
Кадм открыл первые каменоломни и первые золотоносные 
рудники около горы Пангей. (9) Другому народу, а именно 
каппадокийцам, обязаны мы изобретением музыкального 
инструмента, называемого набла. Ассирияне первые изо-
                                                
39 Herodotus, V, 58. 
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брели дихорд. (10) Карфагеняне построили первую четы-
рехвесельную галеру. Строителем ее был карфагенянин 
Боспор.  

(76, 1) Медея, дочь Ээта, с Колхиды, первой применила 
краску для волос. (2) Норопы же (народ в Пэонии, который 
ныне называют народом нориков) первые стали обрабаты-
вать медь и впервые очистили железо. (3) Царь бебриков 
Амик первым выдумал обвивать руки в боях ремнями. (4) 
Олимпом Мусийцем впервые введена была лидийская гар-
мония. Так называемые троглодиты изобрели музыкальный 
инструмент, называемый самбука. (5) Сатир Фригиец изо-
брел кривую полевую трубу. Агний, тоже фригиец, изобрел 
трихордон и диатоническую гармонию. (6) Олимп Фригиец 
первым использовал плектр, Марсий, происхождением из 
той же Фригии, открыл гармонии фригийскую, полуфригий-
скую и полулидийскую, а фракиец Фамирий открыл гармо-
нию дорическую. (7) Мы знаем также, что персами по-
строены первые колесницы; у них впервые вошли в упот-
ребление кровати и подножные скамейки; а сидоняне пер-
выми стали строить триремы.(8) Сицилийцы, народ, сосед-
ний с Италией, впервые изобрели форминкс, который не 
хуже лиры. Ими же изобретены кастаньеты. (9) Предпола-
гают, что выделка одежд из льна началась в царствование 
египетской40 царицы Семирамиды. (10) Гелланик говорит, 
что Атосса, царица персов, первая начала отправлять по-
слания в пакетах. 

(77, 1) Все эти данные можно найти у Скамона Мити-
ленского, Теофраста Эресского, Кидиппа Мантинейского, 
Антифана, Аристодема, Аристотеля, а также у Филостефа-
на и перипатетика Стратона в его сочинении Об изобрете-
ниях. (2) Все эти выдержки я привожу для того, чтобы 
продемонстрировать еще раз, что варвары изобрели нема-
ло полезного для обыденной жизни, и греки многое у них 
позаимствовали. (3) Если же кто вздумает пренебрежи-
тельно отзываться об их языке, то отвечу им словами Ана-
харсиса: «Все эллины говорят как скифы (skuqi/zousin)». 

                                                
40 Семирамида в действительности была ассирийской царицей. 
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(4) А Анахарсис этот пользовался почетом у эллинов за его 
изречение: «Одежда для меня – шерсть, пища – молоко и 
сыр». Видите теперь, что варварская философия заботится 
скорее о деле, нежели о словах.  

(78, 1) Апостол же говорит: «Так, если и вы языком 
произносите невразумительные слова, то как узнают, что 
вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, на-
пример, различных слов в мире, и ни одного из них нет без 
значения; но если я не разумею значения слов, то я для 
говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестра-
нец».41 «И потому говорящий на чужом языке молись о да-
ре истолкования».42 (2) Но ведь и искусство словесности и 
письменность проникли к эллинам сравнительно поздно. 
(3) Так, первое сочинение о природе написал Алкмеон из 
Кротона, сын Перифа. (4) Другие же говорят, что первым 
издал книгу о природе лишь Анаксагор из Клазомен, сын 
Гегезибула. (5) Стихотворные произведения на музыку пе-
реложил первым Терпандр из Антиссы, используя для этого 
спартанский лад (no/moi). Дифирамбы изобрел Лазос из 
Гермионы, гимн изобретен Стесихором Гимерейцем, танец 
– лакедемонянином Алкманом, любовная поэма – теосцем 
Анакреоном, а танец в сопровождении пения ввел фивянин 
Пиндар. Милетянин Тимофей первым установил правила 
пения для лиры и хора. (79, 1) Ямб изобрел Архилох Па-
росский, а Гиппонакс с Эфеса – неполный ямб. Афинянин 
Феспид изобрел трагедию, а Сусарион икариец – комедию. 
(2) Грамматики приводят даты жизни всех этих мужей, од-
нако сравнительное рассмотрение всех этих дат было бы 
слишком долгим, да и ненужным делом, поскольку, как мы 
уже видели, даже сам Дионис, именем которого называют-
ся дионисийские праздники, жил значительно позже Мои-
сея или, в лучшем случае, примерно в то же время. 

(3) Говорят, что речи, содержащие моральные настав-
ления, по всем правилам риторики первым начал состав-
лять Антифон, сын Софила, уроженец Рамн. Он же впервые 
написал защитную речь для произнесения ее заказчиком в 
                                                
41 I Cor. 14: 9-11. 
42 I Cor. 14: 13. 
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суде за плату. Об этом можно прочитать у Диодора. Апол-
лодор, уроженец Кум, первый ввел название грамматик 
вместо традиционного критик, за что и был назван Грамма-
тиком.43 Некоторые же утверждают, что первым граммати-
ком был Эратосфен с Крита, поскольку именно он издал 
две книги под заглавием Грамматика. Но первый, кто был 
назван грамматиком в том смысле, который ныне имеет это 
слово, был Праксифан, сын Дионисифана, уроженец Мити-
лен. (4) Передают, что первым законодателем был Залевк 
из Локр. Другие же называют таким законодателем Мино-
са, сына Зевса, времен Линкея. (5) Последний жил после 
Даная, в одиннадцатом поколении после Инаха и Моисея, 
что мы и покажем немного ниже. (6) Ликург, живший много 
спустя взятия Трои, дал закон лакедемонянам столетие ра-
нее начала Олимпийской эры.44 О времени жизни Солона 
мы уже говорили.  

(80, 1) Считается, что Дракон, также бывший законода-
телем, жил около 39-й Олимпиады. (2) Историк Антилох не 
поленился затратить некоторое время и подсчитал, что пе-
риод от времен Пифагора до смерти Эпикура (…), которая 
последовала на десятый день месяца Гамилиона, охваты-
вает период в 312 лет.45 (3) Говорят еще, что героический 
гекзаметр изобретен Фанофеей, женой Икара; другие же 
его изобретение приписывают Фемине, одной из дочерей 
Титана. (4) Дидим в своем сочинении О пифагорейской 
философии утверждает, что Теано из Кротона была первой 
женщиной, которая занялась философией и начала писать 
поэмы.  

Роль философии как предварительного учения 

(5) Таким образом, эллинская философия, по мнению 
одних, учит об истине случайным образом, да и то туманно 
и не вполне. По мнению же других, она вообще развивает-
                                                
43 Диодор Сицилийский был известным историком первого века до н.э. (fr. 19 
Dindorf). Аполлодор упоминается Плинием в Естественной истории (VII 37). 
44 Ликург, таким образом, согласно Клименту, жил около 876 г. до н.э.  
45 Antilochus, FHG 4, 306. Гамилион – это седьмой месяц аттического календа-
ря, примерно соответствующий январю. Даты 582-271 г. до н.э. вполне разум-
ны.  
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ся по дьявольскому наущению, как будто вся философия 
внушена эллинам низшими духами. (6) Но даже если эл-
линская философия и не содержит истины во всем ее ве-
личии и слишком слаба, чтобы в полной мере исполнить 
заповеди Господа, тем не менее она подготавливает путь, 
ведущий к истине и к усвоению учения подлинно царст-
венного, ибо она до известной степени исправляет и улуч-
шает нравы и готовит к принятию истины того, кто верит в 
провидение. 

 (97, 1) Когда множество людей волокут один корабль, 
мы не говорим, что усилие каждого из них по отдельности 
является причиной (ai)ti/a), заставляющей корабль дви-
гаться. Напротив, движет корабль единая сила, являющая-
ся суммой многих элементов, и каждый отдельный человек 
вносит свой вклад, прилагая усилия в согласии с осталь-
ными. Точно так же и философия вносит свой отдельный 
вклад в дело достижения истины, хотя сама по себе она и 
не является единственным средством для постижения ис-
тины, но действенна только в согласии со всей совокупно-
стью. (2) Счастье представляет собой нечто цельное, одна-
ко причины его, добродетели, многочисленны. Тепло про-
изводится не только солнцем, но также и огнем, теплой 
ванной и одеждой. В этом же смысле мы говорим, что ис-
тина едина, хотя и существуют множество способов ее по-
стижения. И обнаружение ее зависит от воли Сына. (3) 
Рассмотрим также и следующее: сила добродетели целост-
на, однако в зависимости от вида деятельности, в котором 
она проявляется, ее называют или здравым смыслом, или 
благоразумием, или доблестью, или справедливостью. (4) 
Развивая эту аналогию, можно сказать, что истина также 
едина, однако одного рода истина находится в геометрии, 
другого – в музыке. Следовательно, нет никаких препятст-
вий для того, чтобы усмотреть особую истину и в лучшей 
части греческой философии. Разумеется, самой истине, 
единственной и царственной, мы учимся только благодаря 
Сыну Божиему. (98, 1) Одной и той же монетой мы опла-
чиваем проезд, если даем ее капитану корабля, налог, ес-
ли отдаем ее сборщику податей, ренту, если платим вла-
дельцу дома, плату за обучение, если даем ее учителю, и 
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задаток, если принимает ее продавец. Каждая добродетель 
и истина, хотя и обозначается одним именем, действенна 
только ввиду цели, которой служит. (2) Счастливая жизнь 
также слагается из сочетания различных факторов (и суть 
ее не зависит от словоупотребления!), поэтому счастливой 
мы называем и саму праведную жизнь и то лицо, которое 
сподобилось этой жизни благодаря упорядочению своей 
души в соответствии с требованиями добродетели. (3) И 
даже если философия хотя бы отдаленно способствует об-
наружению истины, поскольку для нее также характерно 
стремление к знанию весьма близкому к той истине, кото-
рую мы ищем, уже по одной этой причине она полезна для 
каждого, кто прилагает усилия для достижения гносиса с 
помощью Логоса. (4) Разумеется, эллинские учения, даже 
если они называются сходно с тем, что принято у нас, все 
же значительно отклоняются от нашего, так как наше уче-
ние касается истинного гносиса, доказательства его точнее 
и действенность его основана на божественной природе, 
ибо мы научены самим Богом46 и получили свои поистине 
священные писания от Сына Божьего. Отсюда следует, что 
эллины воспитывают душу не так, как мы. У них и приемы 
воспитания, и обучение совершенно иные. 

(99, 1) Недоброжелатели вынуждают нас уточнить оп-
ределения. Говоря, что философия является причиной 
вспомогательной и содействующей поиску истинного уче-
ния, мы признаем, что для гностика это учение является 
всего лишь первым подготовительным этапом. Ведь каждая 
из причин, взятая по отдельности, не является единой 
причиной, равно как и вспомогательная причина не явля-
ется совершенной. Философия не есть также и необходи-
мое условие, поскольку многие из нас, не утруждая себя 
философским образованием, и даже не овладев элемен-
тарной грамотностью, тем не менее сумели ухватить исти-
ну силою47, данной нам божественным импульсом, исходя-
щим от варварской философии. И научила нас всему этому 
сама София. (2) То, что по своему несовершенству не мо-

                                                
46 I Thess. 4: 9. 
47 I Thess. 1: 5; Rom. 1: 4.  
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жет действовать самостоятельно и нуждается в посторон-
ней помощи, мы называем причиной второстепенной и со-
действующей. Она становится причиной лишь при соеди-
нении с другой причиной; действуя же сама по себе, она 
не способна произвести ничего согласного с истиной. (3) И 
все же философия сама по себе иногда приводила эллинов 
к праведности, хотя бы и несовершенной. Можно сказать, 
что она только вела к ней, подобно тому, как первая и вто-
рая лестница лишь средство для проникновения в верхний 
этаж дома, а грамматика – средство для дальнейшего ов-
ладения философией. Но это еще не значит, что после ее 
устранения действующему во вселенной Логосу будет чего-
либо недоставать, а истинное учение падет. Дойти до ис-
тины помогают и зрение, и слух, и голос, но познает исти-
ну в собственном смысле этого слова лишь ум. (4) Причины 
второстепенные полезны в большей или меньшей степени. 
Ясность стиля, например, немало способствует отчетливой 
передаче истины, а диалектика является хорошим оружием 
в полемике с еретиками. 

(180, 1) Итак, прекрасно выразился египетский жрец у 
Платона: «О Солон, Солон! Вы, эллины, вечно останетесь 
детьми, ибо умы ваши не сохраняют ни единого предания, 
унаследованного от древних, и нет среди эллинов стар-
ца».48 (2) Под старцами же, полагаю, жрец этот разумел 
людей, знакомых с древними учениями, то есть нашей тра-
дицией. Напротив, юношами являются те, кто занят веща-
ми сравнительно недавними, подобными тем, которые пре-
жде всего интересуют эллинов и которые возникли лишь 
вчера или позавчера, а преподносятся ими как древние и 
почитаемые. (3) Потому и прибавил жрец: «Учения, посе-
девшие от времени», хотя возможно вам покажется эта 
варварская метафора и не очень складной. Впрочем, 
знающие люди на собственном опыте постигают искусство 
толкования. (4) Жрец говорит, что эллинские учения не 
многим отличаются от детских историй, то есть от сказок, 
сочиненных для детей. (5) Все эти истории он назвал «дет-
скими», поскольку даже мудрейшие среди эллинов способ-

                                                
48 Plato, Timaeus 22 b. 
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ны усмотреть в них лишь немногое. Учением, «поседевшим 
от старости», жрец обозначает древнейшее и истинное 
варварское предание. Противопоставляя ему «детские 
сказки», он указывает на искусственные элементы в более 
поздних учениях, поскольку они не подкреплены (подобно 
детским сказкам) преданием древности, а значит и мифы 
их и философия есть всего лишь детская игра.  

(181, 1) Не иначе как некая сила по божественному 
вдохновению обратилась к Герме: «Видения и откровения 
необходимы лишь лицемерной душе, которая вечно задает-
ся вопросом, существуют ли эти вещи на самом деле или 
нет?»49 (2) Доказательства, основанные на разнообразных 
познаниях, дают устойчивое основание для аподиктических 
аргументов, хотя юные умы и витают в облаках.50  

(3) Согласно Писанию, «заповедь благая – поистине све-
тильник, закон – свет в пути; наставление обличает путь 
жизни».51 (4) «Закон – всем царь, – говорит Пиндар, – 
смертным и бессмертным».52 (5) В этих словах слышится 
голос законодателя. Нижеследующие стихи Гесиода гово-
рят, как мне кажется, именно о Боге этого мира, хотя поэт 
скорее догадывался, нежели понимал смысл им передавае-
мого:  

(6) Ибо такой для людей установлен закон громоверж-
цем: 
Звери, крылатые птицы и рыбы, пощады не зная, 
Пусть поедают друг друга. Сердца их не ведают правды.  
Людям же правду Кронид даровал – высочайшее благо.53 

(182, 1) Говорит ли здесь поэт о врожденном законе, 
или же о том, который Бог даровал впоследствии, все рав-
но выходит, что естественный закон и закон заповедей и 
установлений, данный через откровение, тождественны, 
являя собой один и тот же закон. Вот почему и Платон в 

                                                
49 Hermes, Visiones III 4, 5. 
50 Cf. Homerus, Ilias, III 108. 
51 Cf. Prov. 6: 23. 
52 Pindar, fr. 152 b. 
53 Hesiodus, Opera et Dies, 276-279. 
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Политике говорит, что в действительности есть только 
один и единственный законодатель. В Законах же он ут-
верждает, что один и наилучший мог внести во все внут-
реннюю гармонию.54 Все это указывает на единый закон и 
единого Бога. (2) Очевидно, Моисей имеет в виду Господа, 
когда он говорит о завете: «Вот я, завет мой с тобою».55 О 
Завете он упоминает и ранее, добавляя, что не следует 
искать его в записанном виде. Этот Завет есть создатель 
космоса, который все расположил в должном порядке. И 
называется он qeoÜ», поскольку является источником всяко-
го установления (qe/sin). (3) В Проповедях Петра56 Господь 
также именуется Законом и Логосом. 

 

                                                
54 Plato, Politicus, 301 c; 309 c-d; Leg. II 658 e – 659 a. 
55 Gen. 17: 4. 
56 Kerygma Petri, fr. 1; E. Hennecke, New Testament Apocrypha, ed. W. Schnee-
melcher, tr. R. McL. Wilson (Philadelphia, 1964), II 94-102.  
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II. «Мнения философов о счастье» 

[Климент Александрийский.  
«Строматы», книга 2, пар. 46,1 – 136,6  

(с сокращениями)] 
 

О христианском философе 

(46, 1) Три отличительные черты свойственны нашему фи-
лософу. Во-первых, он стремится к созерцанию, во-вторых, 
он исполняет заповеди и, в-третьих, он занимается воспи-
танием добродетельных мужей. Соединение трех этих ка-
честв в одном лице присуще истинному гностику. Но если 
ему недостает хотя бы одного из трех этих качеств, то его 
гностическое состояние несовершенно (…) 

Виды и способы познания57 

(76, 1) Научное знание – это предрасположенность к 
знанию (h( e)pisth/mh e)pisthtikh/ e)stin e( /ci»), из которого 
последнее возникает и приводит к уяснению того, что уже 
не может быть опровергнуто рассуждением. Невежество 
же, напротив, подобно призрачным видениям, которые 
разрушаются силою разума. Приобретение как тех знаний, 
которые могут быть разрушены разумом, так и тех, кото-
рые разумом утверждаются, зависит от нас. 

(2) Сходны с научным знанием опытное знание 
(e)mpeiri/a), теоретическое знание (ei) /dhsi»), сопоставле-
ние (su/nesi»), умозрение (no/hsi») и, наконец, откровен-
ное знание (gnw=si»). (3) Теоретическое знание есть по-
знание целого посредством различения видов. Опыт зани-
мается изучением свойств чувственно воспринимаемых 
предметов в их мельчайших деталях. Умозрение обращено 

                                                
57 Подробнее см.: Е.В. Афонасин. Философия Климента Алек-
сандрийского (Новосибирск, 1997), с. 39–44. Основательное ис-
следование гносеологических воззрений Климента можно найти 
в работе: A. Méhat, Études sur les Stromateis de Clément d'Alex-
andrie (Paris, 1966), p. 29–40. 
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на предметы, постигаемые одним лишь разумом. Сопостав-
ление состоит в обнаружении взаимного соответствия от-
дельных частей или в точном изучении взаимного соответ-
ствия, или в способности обнаружить точные соответствия 
между вещами в сферах практической мудрости и научного 
знания и в умении подвести их под одно определение. Гно-
сис же – это знание, проникающее в самую сущность пред-
мета, или ведение о нем, согласное с его природой. Нако-
нец, истина есть научное обнаружение действительно су-
ществующего. Состояние обладания истиной – это знание 
истинного (…) 

Об уподоблении Богу 

(97, 1) Истинный гностик, "образ и подобие Божие"58, 
именно таков. Подражая Богу, насколько это возможно, не 
пренебрегая ничем из того, что может усилить это подо-
бие, он воздержен, постоянен, старается жить праведно, 
господствует над своими страстями, делится с другими тем, 
что имеет, по мере сил распространяя вокруг себя добро и 
словом и делом.59 (2) "Тот величайшим, – говорит Господь, 
– будет в Царстве, кто сотворит и научит", подражая Богу 
в щедрости, ибо дары Божии всем на пользу.60 (3) "А кто 
предпринимает что-либо по превозношению, – говорит за-
кон, – тот вызывает гнев Бога."61 Ибо заносчивость – это 
порок души, и от него, как и от других недостойных чело-
века и низких свойств, закон заповедует избавляться через 
покаяние, исправляя и упорядочивая свою жизнь посред-
ством обуздания уст, сердца и рук. (98, 1) Ведь они явля-
ются символами, соответственно, слова, склонности и дей-
ствия.  Поэтому справедливо сказано о кающихся: "Ныне 
избрал ты Бога, чтобы он был твоим Богом, и Господь ныне 

                                                
58 Cf. Gen. 1: 26. 
59 Здесь и далее Климент продолжает перефразировать и комментиро-
вать Филона (в основном: De car. 23 sqq., однако, как справедливо от-
мечает O. Stählin, и другие трактаты: De poenit. 2; De nobil., 3; De mut. 
nom., 152, etc.). 
60 Mt. 5: 19. 
61 Num. 15: 30. 
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избрал тебя, чтобы ты был его народом."62 Своим Бог де-
лает каждого, кто готов служить истинно сущему и обра-
тился к нему как проситель. (2) Даже если найдется един-
ственный такой почитатель, Бог воздает ему хвалу сравни-
мую с достоинством целого народа. Ибо, будучи частью 
народа, он представляет все множество его и восполняет 
недостаток людей лучших. Ведь и целое порой заимствует 
имя отчасти. (3) Истинное благородство обнаруживается 
через совершенный выбор и правильное действие. Какую 
пользу извлек Адам из своего благородного происхожде-
ния? Ведь он не был рожден смертным и сам стал прароди-
телем всего нашего рода. (4) Послушав совета жены, он 
избрал постыдное, не заботясь о благом и истинном, и про-
менял, хоть и не навсегда, бессмертие на смерть. (99, 1) 
Напротив, Ной, хотя и родился он, в отличие от Адама, ес-
тественным путем, был спасен Божественным провидением 
за то, что он добровольно предался воле Божией. От трех 
жен имел Авраам детей, но были они не порождениями 
сладострастия, а, как мне представляется, возникли из 
стремления поскорее умножить род человеческий. И толь-
ко один из сыновей наследовал отцу, остальные же были 
отделены от его колена. (2) Этот сын имел близнецов, и 
младший угодил отцу и стал его преемником, а старший 
стал рабом младшего, ибо потеря свободы – это благодея-
ние для того, кто имеет дурной характер. (3) Такое тече-
ние событий имеет пророческое и символическое значение, 
ибо Писание явственно показывает, что нет ничего такого, 
чем бы мудрый не обладал".63 Сказано ведь: "Ибо помило-
вал меня Бог и есть у меня все."64 Этим оно поучает нас 
стремиться лишь к одному, через которого все возникло и 
который обещает свое благословение лишь достойным.  

(100, 1) Писание назначает добродетельного человека 
наследником царства и согражданином древних праведни-
ков, которые следовали закону или жили в согласии с за-
коном еще до дарования закона. Поэтому их деяния стали 

                                                
62 Deut. 26: 17-18. 
63 Известный стоический парадокс. 
64 Gen. 33: 11. 
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законом для нас. (2) Писание учит нас далее, что мудрец 
есть царь65, которому люди чужого племени говорят: "Царь 
ты от Бога посреди нас"66, потому что поскольку подданные 
добровольно подчиняются праведнику из стремления к 
добродетели.  

(3) Философ Платон, считая, что целью человеческой 
жизни является счастье, говорит, что состоит оно в "упо-
доблении Богу насколько это возможно".67 Идея эта воз-
никла либо благодаря уяснению им базовых принципов за-
кона, либо вследствие извечного стремления к знанию и 
готовности воспринимать известные учения. (Пифагореец 
Филон, объясняя смысл закона Моисея, так говорит: "Души 
великие и свободные от страстей весьма успешно достига-
ют цели истинного учения."68) (4) Закон говорит: "Вслед 
Господа Бога вашего ходите и заповеди мои соблюдайте."69 
"Уподобление" закон называет "следованием". Следование 
является в этом смысле максимально возможным уподоб-
лением. "Будьте, – говорит Господь, – милостивы и состра-
дательны, как и Отец ваш небесный сострадателен."70  

(101, 1) Стоики цель человеческой жизни видят в том, 
чтобы жить в согласии с природой71, неосновательно пред-
почитая использовать слово "природа", вместо того, чтобы 
говорить "Бог". Ведь природой обычно называются травы, 
злаки, деревья, камни и тому подобное.  

(2) Вот почему весьма ясно сказано: "Люди злые закона 
не уразумеют, а любящие закон ставят себе ограждени-

                                                
65 Стоический парадокс. См. SVF III 589-603. 
66 Gen. 23: 6. 
67 Plato, Theaetetus 176 b. 
68 Philo, Vita Mos. I 22. Филона Климент называет «пифагорейцем» еще 
раз (I 72, 4). Подробнее об этом примечательном обстоятельстве, равно 
как и о пифагорейских пристрастиях самого Климента см: выше во 
второй главе.   
69 Deut. 13: 4. 
70 Cf. Lk. 6: 36. 
71 Chrysippus, fr. mor. 4-9; SVF III 4-9. 
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ем."72 "Мудрость искусных познается по их путям, безумие 
неразумных – в заблуждении."73 Ибо "на кого призрю я, как 
не на кроткого и смиренного и трепещущего слов Моих?"74  

(3) Говорят, что есть три рода дружбы. Первая и наи-
лучшая есть та, которая основана на добродетели, ибо 
прочна лишь та любовь, что основана на разуме. Вторая, 
средняя между первым и третьим видами, – это та, что 
возникает из взаимопонимания. Такая дружба стремится к 
взаимной выгоде и весьма полезна в жизни. Дружба, осно-
ванная на добровольном общении, взаимна. Третий и по-
следний вид дружбы возникает, по нашему мнению, в силу 
привычки. По мнению же других, это та дружба, которая 
растет или ослабевает по прихоти удовольствия.75 (102, 1) 
Если не ошибаюсь, пифагореец Гипподам очень хорошо 
пишет об этом: "Первого рода дружба возникает из знания 
божественного; источник второй – человеческая взаимо-
помощь; в основании третьей лежат животные удовольст-
вия." Дружба первого рода присуща философам, другого – 
остальным людям, третий же – животным. 

(2) Итак, только человек, творящий добро ближним, по-
истине воплощает в себе образ Божий. Его благотворение 
полезно и ему самому, ведь, подобно кормчему, он спасает 
не только других, но и самого себя. Вот почему просящий, 
получив просимое, не говорит своему благодетелю: kalw=» 
e) /didoka» (спасибо, что дал), но: kalw=» ei) /lhfa» (спасибо, 
что принял). Выходит, что дающий получает, а принимаю-
щий дает. (3) "Праведники милуют и сострадают."76 "Благо-
творящие будут населять землю, непорочные останутся на 
ней, нечестивые же истребятся с лица ее."77 (4) И Гомер, 
говоря: "Дай другу"78, предугадал, как мне кажется, харак-

                                                
72 Prov. 28: 5. 
73 Prov. 14: 8. 
74 Is. 66: 2. 
75 Cf. Aristoteles, Ethica Nicomachea, VIII 3, 1156 a. 
76 Cf. Prov. 21: 26. 
77 Cf. Prov. 2: 21-22. 
78 Cf. Homer., Odyssea XVII 415. 
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тер человека веры. (Надлежит помогать другу, чтобы он 
стал другом еще в большей мере.79) Следует и врагу помо-
гать, чтобы он не оставался врагом, ибо помощь укрепляет 
доброжелательность, а вражду рассеивает. (5) "Ибо, если 
есть усердие, то оно принимается смотря то тому, кто что 
имеет, а не по тому, кто чего не имеет. Не требуется, что-
бы другим было облегчение, а всем тяжесть, но чтоб была 
равномерность в нынешнее время"80 "Расточил, дал нищим, 
праведность его пребывает во век"81, – говорит Писание. 

(6) Итак, слова "по образу и подобию", как мы уже го-
ворили, означают не телесное сходство, да и невозможно 
сравнивать существо смертное с бессмертным. Имеется в 
виду подобие по разуму и способности суждения, которыми 
Бог запечатлевает меру уподобления ему в благих делах и 
властном начале. (7) Ведь власть осуществляется не те-
лесными усилиями, но разумным решением. 

Советом мужей хорошо управляется город  
и дом,– 

особенно, советом праведных мужей.82 (…) 

(110, 1) Смысл нашей философии прост. Все страсти 
есть отпечатки, сделанные на нашей нежной и податливой 
душе, и являют собой как бы клейма, впечатанные в нее 
некими духовными силами, "против которых мы боремся".83 
(2) Ибо дело злых сил, полагаю, заключается не в чем дру-
гом, как в стремлении запечатлеть в каждом человеке ка-
кую-либо частицу своей природы, дабы нас, от них отрек-
шихся, победить в борьбе и поработить. (3) Понятно, что 
иные из нас сдаются сами. Тех же, кто вступает в борьбу с 
напряжением всех сил и ведет ее по всем правилам боево-
го искусства, злые духи, почтив всякого рода противобор-
ством и допустив к получению венца не иначе, как нема-
лым потом и кровью, оставляют наконец в покое, освобож-
                                                
79 Добавлено для заполнения возможной лакуны и уточнения смысла. 
80 II Cor. 8: 12-14. 
81 Ps. 111: 9; II Cor. 9: 9. 
82 Euripides, Antiope, fr. 200 N. 
83 Eph. 6: 12. 
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дают от дальнейших нападок и признают победителями. 

(4) Из тел движущихся одни влекутся своими желаниями 
и представлениями (таковы животные), другие же – посто-
ронними силами (таковы тела неодушевленные). Некото-
рые утверждают, что и из неодушевленных предметов не-
которые, например растения, наделены двигательной спо-
собностью, позволяющей им расти (если только признать, 
что растения относятся к предметам неодушевленным). 
(111, 1) Камням свойственно особое, только им присущее 
состояние. Растениям свойственна способность к росту. 
Бессловесным животным, помимо двух предыдущих 
свойств, присущи стремление и способность восприятия. 
(2) Но способность рассуждать доступна лишь человеку.84 
Вследствие этого душа человеческая не должна слепо по-
виноваться животным побуждениям, но выбирать, не увле-
каясь предметом выбора. (3) Душам, падким на обольще-
ния, упомянутые нами силы преподносят в заманчивом све-
те и красоту, и славу, и любовные утехи, и всякого рода 
чувственные услады, поступая подобно пастухам, которые 
сманивают за собой животных, помахивая перед ними зе-
леной веткой.85 Затем, обольстив тех, кто не смог отличить 
истинное наслаждение от ложного и прикрасы временные и 
суетные от красоты священной, они порабощают беспеч-
ных и уводят их в плен. (4) Всякое решение, немедленно 
отражаясь на душе, оставляет запечатленным в ней свой 
образ. В результате душа, сама того не ведая, носит в себе 
этот отпечаток страсти и никогда не расстается. Причина 
же лежит в предложенном соблазне и нашем согласии его 
принять… 

Мнения различных философских школ 
о смысле человеческой жизни 

(127, 1) Эпикур считал, что счастье состоит в способно-
сти достичь безразличия к жажде, голоду и холоду и, не-
честиво противореча богам, восклицал: "В этом готов по-
спорить я и с самим отцом богов – Зевсом." Таким образом, 

                                                
84 Cf. Philo, Leges Alleg. II 22. 
85 Cf. Plato, Phaedrus, 230 d. 

 

 

 

30 
 

он склонен отдать первенство скорее свиньям, питающим-
ся всякого рода нечистотами, нежели разумным людям и 
философам. Среди тех, кто считал наслаждение основой 
всего […86] прежде всего выделяются киренаики и Эпикур. 
(2) Они утверждают открыто, что целью является жизнь, 
проводимая в удовольствиях, и удовольствие является 
единственным высшим благом. Согласно Эпикуру, наслаж-
дение состоит в избавлении от страдания. Он утверждает, 
что предметом, достойным выбора может быть только та-
кой, который исходит из самого себя и в себя возвращает-
ся, пребывая таким образом в постоянном движении.87 (3) 
Дейномах и Каллифон утверждали, что цель состоит в том, 
чтобы всеми возможными способами достигать наслажде-
ния.88 

По мнению перипатетика Иеронима, цель человеческой 
жизни – безмятежность, целью же человеческой жизни яв-
ляется счастье. Равным образом и Диодор, будучи после-
дователем той же школы, заявляет, что цель состоит в 
том, чтобы прожить благородную и честную жизнь. 

(128, 1) Эпикур и киренаики считают, что стремление к 
наслаждению естественно для человека. Доблесть, как они 
говорят, возникает ради наслаждения и постепенно разви-
вает наслаждение.89 (2) Каллифон и его последователи 
также считают, что доблесть является для наслаждения 
сопутствующим условием, однако впоследствии, увидев 
красоту, сопутствующую наслаждению, доблесть заняла 
место, равное первому началу, то есть удовольствию.  

(3) Последователи Аристотеля утверждают, что целью 
является доблестная жизнь.90 Однако не каждый доблест-
ный человек удостаивается счастья и достигает цели. Муд-
рец может подвергнуться злым несчастьям или испытать на 
себе различные превратности судьбы, которые не зависят 

                                                
86 Вероятно, лакуна в тексте. 
87 Usener, Epicurea 200, 406, 450, 502. 
88 Cf. Cicero, Disputationes Tusculan., V 30, 85. 
89 Usener, Epicurea, fr. 509. 
90 Aristoteles, Ethica Nicomacheia, passim, e.g. I 6, 1098 a 18.  
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от его воли. Оказавшись в таком состоянии он возможно 
сочтет для себя благом даже покинуть эту жизнь. В этом 
случае его едва ли можно назвать счастливым или благо-
получным. (4) Кроме того, для достижения добродетели 
необходимо некоторое время; последних ступеней совер-
шенства не достигнешь в один день. Для полного осозна-
ния его необходимо быть в полной мере сознательным и 
взрослым человеком. Поэтому говорят, что ребенок едва 
ли является вполне счастливым. Для достижения этого со-
вершенства потребуется вся человеческая жизнь. (5) Пол-
нота счастья обусловлена трояким благом91. Человек бед-
ный, безвестный, слабого здоровья или осужденный на 
жизнь в рабстве, по мнению философов этой школы, не 
может быть счастливым. 

(129, 1) Пойдем далее. Стоик Зенон считает, что целью 
является  добродетельная жизнь. Клеанф же полагает, что 
цель эта состоит в жизни в согласии с природой92; [Дио-
ген93], отдавая должное разумной способности, считал, что 
цель состоит в сознательном выборе в соответствии с при-
родой. 

(2) Его ученик Антипатр придерживается мнения, что 
все человеческие усилия должны быть направлены на по-
стоянный и безошибочный выбор вещей, согласных с при-
родой; но с той же твердостью следует отрекаться и от 
всего несогласного с ней.94 

(3) Архедем также полагает, что цель человеческой 
жизни должна состоять в том, чтобы из всех вещей, со-
гласных с природой, следует предпочитать наиболее важ-
ные и значительные, не обращая никакого внимания на все 
остальное.95 

Далее следует Панэций, который говорит, что жить сле-
                                                
91 Имеются в виду блага внешние (материальные), телесные (здоровье) 
и душевные.  
92 Zeno, fr. 180 SVF I; Cleanthes, fr. 552 SVF I. 
93 Добавлено О. Штелином. Diogenes Babylonius, fr. 46 SVF III. 
94 Antipatros, fr. 58 SVF III. 
95 Archedemos, fr. 21 SVF III. 
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дует в согласии с желаниями, которые вложила в нас при-
рода. Наконец, Посидоний советует проводить жизнь в со-
зерцании истины и мирового порядка и вести себя так, 
чтобы, насколько это возможно, не подчиняться неразум-
ной части своей души. 

(5) Некоторые из новейших стоиков также считают, что 
целью является жизнь, согласная с человеческой приро-
дой. (6) Не добавить ли и Аристона к этому списку? Целью 
он считал достижение безразличия, однако он не различа-
ет между различными видами безразличия. (7) Возможно, 
следует упомянуть и Герилла, который считает, что целью 
является жизнь "в соответствии со знанием".96  

(8) Некоторые говорят, что новейшие академики опре-
деляют цель как воздержание от суждений по поводу всего 
кажущегося. (9) Лик перипатетик считал целью достиже-
ние душевной радости. Ликиск же поясняет, что имеется в 
виду радость по поводу прекрасного.97 (10) Критолай, так-
же перипатетик, говорит, что совершенной является 
жизнь, протекающая в соответствии с природными задат-
ками, имея в виду три формы совершенства в соответствии 
с тремя родами блага.98  

(130, 1) Но это еще не все. Давайте продолжим и рас-
смотрим, насколько возможно, все здравое из того, что 
можно обнаружить в доктринах физиков. (2) Традиция 
приписывает Анаксагору из Клазомен воззрение, согласно 
которому целью является созерцательная жизнь и свобода, 
которая таким образом достигается.99 Гераклит Эфесский 
видел ее в удовлетворенности.100 (3) По свидетельству Ге-
раклида Понтийского, Пифагор учил, что счастье состоит в 

                                                
96 Ariston, fr. 360; Herillos, fr. 419 SVF. 
97 Лик был главой перипатетической школы. Ликиск или Левким (чте-
ние имени сомнительно) неизвестен. Мы следуем  О. Штелину. 
98 Cf. Stobeus, Ecl. II 7, 3 b 46, 10-13 Wachsm. 
99 Anaxagoras, A 29 DK; cf. Aristoteles, Ethica Nicom. 1141 b (= A 30 
DK). 
100 Heraclitus, A 21 DK. 
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научном знании совершенного числа души.101 (4) Особое 
воззрение на этот предмет имели и абдериты. Демокрит в 
своем сочинении О цели отождествляет цель с душевным 
покоем, которое он называет благополучием, часто повто-
ряя, что "наслаждение и ее противоположность образуют 
границы между счастьем и несчастьем" и что "человече-
ской жизни, в юном возрасте или зрелом, положена опре-
деленная цель".102 (5) Гекатей полагает, что цель челове-
ческой жизни состоит в том, чтобы достигнуть самодоста-
точности. Аполлодот Кизикийский видит ее в душевном 
удовлетворении (yuxagwgi/a), а Навсифан – в невозмути-
мости (которую Демокрит, по его словам, называл неуст-
рашимостью).103 (6) Далее, Диотим полагает, что цель со-
стоит в овладении всякого рода благами; в этом видит он 
совершенство и называет такую жизнь благоденствием.104 
(7) Антисфен полагает, что она состоит в преодолении вся-
ческого раздражения. Так называемые анникериане, пре-
емники Киренской школы, для жизни в целом не определи-
ли никакой особой цели. По их мнению, цель всякого дей-
ствия состоит в особом наслаждение, порождаемом каж-
дым этим действием. (8) Эти киренаики отвергают опреде-
ление наслаждения, данное Эпикуром, то есть "отсутствие 
страдания", сравнивая это состояние с бесчувственностью 
трупа. Ведь радость и усладу доставляют нам не только 
телесные удовольствия, но также дружба и почести. (9) 
Эпикур же, по-видимому, утверждает, что всякая душевная 
радость происходит лишь от ощущения, которое испытыва-
ется телом.105 

(131, 1) Метродор в книге о том, что истинный источник 
блаженства лежит скорее в нас самих, нежели в вещах по-

                                                
101 Heracleides Ponticus, fr. 13 Voss. 
102 Democrites, B 4 DK; в тексте лакуна, которая заполняется аналогич-
ным свидетельством из Стобея. 
103 Hecataeus, fr. 20 FHG (FGrH III 264); Apollodotus Cyzicus упомянут 
один раз в: Diogenes Laert. IX 38; Nausiphanus, 75 B 3 DK; Democrites, 
68 B 4 DK. 
104 Cf. Diogenes Laert. X 3. 
105 Usener, Epicurea, fr. 451. 
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сторонних, говорит так: "Благо души состоит не в чем 
ином, как в крепости тела и в твердой надежде, что на не-
го можно положиться."106 

Высшая цель человеческой жизни по Платону  

(2) Философ Платон утверждал, что цель человеческой 
жизни двояка.107 С одной стороны, она состоит в причаст-
ности идеям и происходит от самих этих идей. Именно это 
называется Благом.  

С другой стороны, она состоит в причастности Благу и в 
принятии подобия, возникающего из него. Именно такую 
цель преследуют те, кто причастен доблести и истинной 
философии. (3) Поэтому и Клеанф во второй части своего 
трактата О наслаждении напоминает, что Сократ не уста-
вал повторять, что человек праведный и человек счастли-
вый – это одно и то же. Он проклинал того, кто впервые 
разделил справедливое и полезное, находя этот поступок 
делом нечестивым. И в самом деле, отделять полезное от 
справедливого и предписанного законом нечестиво.108 (4) 
Но и сам Платон видит счастье в том, чтобы иметь доброго 
"даймона". Даймоном же называется высшая и правящая 
часть нашей души. Счастье – это высочайшее и наиболее 
полное благо.109 (5) Порой он отождествляет это счастье с 
жизнью упорядоченной и гармоничной во всем, иногда же 
утверждает, что счастье состоит в совершенстве, которое 
согласно с доблестью. И совершенство это, по его мнению, 
состоит в научном знании Блага и уподоблении Богу. Упо-
добление это он определяет как "праведность и благочес-
тие, соединенные с рассудительностью".110 (6) Но и из на-
ших учителей не соглашаются ли некоторые с ним в том, 
что человек с рождения является "образом Бога", стано-

                                                
106 Metrodorus, fr. 5 Koerte. 
107 Климент пользуется, по всей вероятности, каким-то учебником пла-
тоновской философии. 
108 Cleanthes, fr. 558 SVF I. 
109 Plato, Timaeus 90 c. Счастье (eu)daimoni/a), таким образом, – это 
сохранение "даймона", охраняющего духа, в хорошем состоянии.  
110 Plato, Laches 188 d; Theaetetus 176 b. 
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вясь "подобием Бога" впоследствии, благодаря достигну-
тому совершенству? 

(132, 1) Кроме того, когда Платон учит, что это подобие 
в соединении со смирением присуще человеку доброде-
тельному, он всего лишь истолковывает следующие слова 
Писания: "Всякий унижающий себя возвысится."111 (2) В 
своих Законах он говорит: "По некоему древнему преда-
нию, Бог есть начало, середина и конец всего сущего. Пря-
мым путем приводит он все в исполнение, в согласии с 
природой, вечно возвращаясь. За ним все время ходит пра-
восудие, мстящее тем, кто отступает от божественного за-
кона." (3) Выходит, что и Платон призывает соблюдать бо-
жественный закон. Поэтому он добавляет: "Кто хочет быть 
счастливым, должен держаться этого закона и следовать 
ему смиренно и в строгом порядке." (4) Затем, сделавши из 
этого положения несколько выводов и добавляя предупре-
ждение, основанное на страхе, он продолжает: "Какой об-
раз действий угоден и соответствует Богу?" И отвечает: 
"Только один, согласно старинному изречению: подобное 
любезно подобному, если оно сохраняет меру; несоразмер-
ные же вещи не любезны как друг другу, так и вещам со-
размерным. Необходимо, чтобы каждый, желающий стать 
любезным Богу, уподобился ему, насколько это возможно." 
(133, 1) "Таким образом, кто из нас рассудителен, тот и 
любезен Богу, ибо подобен в этом ему, а кто нерассудите-
лен, тот во всем от него отличен и несправедлив." 112 На-
зывая это учение древним, Платон тем самым намекает, 
что оно дошло до него из Закона. (3) В Теэтете, сказав 
сперва, что зло по необходимости находится близ нашей 
смертной природы и в том мире, где мы живем, он добав-
ляет: "Поэтому нужно стараться как можно скорее бежать 
отсюда туда. Бегство – это посильное уподобление Богу, а 
уподобиться Богу – значит стать разумно справедливым и 
разумно благочестивым."113 

                                                
111 Lk. 14: 11. 
112 Plato, Leg. IV 715 e – 716 d; цитата сокращена Климентом и слегка 
искажена. 
113 Plato, Theaetetus, 176 a-b. 
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(4) По мнению Спевсиппа, племянника Платона, счастье 
есть совершенное состояние, присущее тем, кто живет в 
согласии с природой; иначе говоря, это состояние достиг-
ших блага. И это такое состояние, к которому стремятся 
все люди, но добрые люди стремятся к нему как состоя-
нию, свободному от всяческих случайностей. Достичь како-
го состояния счастья могут лишь люди доблестные.114 

(5) Ксенократ Халкидонский усматривает счастье в об-
ладании доблестью, сообразной с нашей природой, и си-
лой, необходимой для ее осуществления. (6) Затем он ис-
следует, где седалище этого счастья, и находит его в душе. 
На чем основано оно? Оказывается, на добродетелях. Из 
чего оно слагается? Из благородных деяний, честных от-
ношений, прямого образа мыслей, стремлений и привычек. 
Их необходимыми составляющими являются телесные и 
внешние обстоятельства.115 (7) Поэтому и Полемон, ученик 
Ксенократа, хотел бы, чтобы счастье состояло в самодос-
таточности по отношению ко всяким благам. Как бы там ни 
было, он говорит, что без добродетели никакое счастье не 
возможно; и наоборот, добродетели даже и без благ те-
лесных и внешних для счастья совершенно достаточно. 

(134, 1) Но достаточно об этом. Наши возражения на 
некоторые из вышеизложенных взглядов мы присовокупим 
в подходящем месте. Нам обещано, что мы обязательно 
достигнем конечной цели, которая обращена в вечность, 
если будем послушны заповедям, то есть Богу, и жить в 
соответствии с ними непорочно и со знанием, которое про-
истекает из постижения божественной воли.  

(2) Возможно полное уподобление истинному Логосу, 
надежда на то, что мы станем детьми через Сына Божьего 
– в этом состоит наша цель, в сыновстве, сопровождаемом 
прославлением Отца во имя великого Первосвященника, не 
погнушавшегося называть нас братьями и сонаследника-
ми116. (3) Апостол вкратце излагает цель человеческой 

                                                
114 Speusippus, fr. 194 Mullach. 
115 Xenocrates, fr. 77 Heinze. 
116 Hebr. 2: 11; Rom. 8: 17. 
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жизни в Послании к Римлянам так: "Но ныне, когда вы ос-
вободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть 
святость, а конец жизнь вечная."117 (4) Он знает, что наде-
жда двойственна и, с одной стороны, сулит, а с другой – 
предвосхищает, поэтому учит он далее, что целью челове-
ческой жизни является восстановление этой надежды. "От 
терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда 
не разочаровывает, потому что любовь Божия излилась в 
сердца наши Духом Святым, данным нам."118 Через эту лю-
бовь и на этой надежде восстановления суждено нам упо-
коиться, о чем говорится и в другом месте.119 (135, 1) По-
добное найдешь у Иезекииля: "Грешная душа умрет. И если 
муж будет праведен и сотворит суд и правду, на горах не 
вкусит и очей своих не поднимет на идолов дома Израйле-
ва, и жены ближнего не осквернит, и к жене во время 
очищения ее не приступит (подразумевается, что не долж-
но человеческому семени быть в бесчестии), и человеку, – 
говорит он далее, – зла не сделает, залог должника воз-
вратит, не возьмет грабежом добычу, хлеб свой алчущему 
даст и нагого оденет, (2) серебра своего в рост не даст и 
избытка не возьмет, от неправды отвратит руку свою, ис-
тинно рассудит между человеком и ближним его; (3) [если 
он] в законах моих ходил и заповеди мои сохранил, чтобы 
исполнить правду – то праведен он, жизнью жив будет, 
говорит Адонай Господь."120 И Исаия, призывая уверовав-
ших к жизни честной, а истинного мудреца к вниманию, 
свидетельствуя, впрочем, что добродетель человеческая 
не тождественна божественной, выражается так: (4) "Ищи-
те Господа, а когда найдете его, призовите; когда же при-
близится к вам, нечестивый пусть оставит пути свои и че-
ловек беззаконный пути его, и обратится к Господу и по-
милован будет" и далее читай до слов: "... и мысль моя от 

                                                
117 Rom. 6: 22. 
118 Rom. 5: 4-5. 
119 Cf. Hebr. 3: 7 – 4: 11. 
120 Ezek. 18: 4-9; цитата слегка исправлена в соответствии с текстом 
Септуагинты. 
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помышлений ваших."121  

(136, 1) "Ибо мы, – говорит далее благородный апо-
стол, – от веры ожидаем ту праведность, на которую наде-
емся. Ибо во Христе не имеет силы ни обрезание, ни необ-
резание, но вера, действующая любовью."122 (2) "Желаем 
же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в 
надежде, оказывал такую же ревность" – и далее, до слов: 
"... сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхисе-
дека."123 (3) Премудрость, объемлющая собой все доброде-
тели, говорит так же, как и Павел: "Мне внимающий, упо-
вая, водворится в надежде."124 Очевидно, приведение к на-
дежде также можно назвать надеждой. (4) Поэтому Пре-
мудрость к слову "водворится" добавила "уповая", показы-
вая тем самым, что верный, одушевленный этим устремле-
нием, все ставит в зависимость от осуществления надеж-
ды. Поэтому она прибавляет: "И пребудет в покое, не 
страшась всякого зла." (5) А в Первом послании к Корин-
фянам апостол, уже не таясь, говорит: "Будьте подражате-
лями мне, как я – Христу"125, чтобы было так: "Вы – мои, а 
сам я Христов; будьте же подражателями Христу, как Хри-
стос – Богу."126 (6) Итак, целью веры он устанавливает упо-
добление Богу, насколько это в наших силах, чтобы стать 
"разумно справедливыми и разумно благочестивыми".127 
Цель эта состоит в постижении обетования через веру.  

Отсюда проистекает все то, что ранее сказано и цели 
человеческой жизни. Но об этом сказано достаточно. 

 

  

                                                
121 Cf. Is. 55: 6-7.9. 
122 Gal. 5: 5-6. 
123 Hebr. 6: 11.20. 
124 Cf. Prov. 1: 33. 
125 I Cor. 11: 1. 
126 I Cor. 3: 22-23. 
127 Cf. Plato, Theaetetus 176 b. 


