
ПОСЛЕЗАКОНИЕ

Клиний, Афинянин, Мегилл

973 Рассуждение К л и н и й .  Ну вот, чуж еземец, мы и 
о высшей мудрости сошлись, как было условлено, все 

втроем — я, ты и наш М егилл,— чтобы рассмотреть, как 
нам исследовать вопрос о разумности. Если поразмыс
лить, то исследование этого вопроса всего лучше может 
направить человека по пути разума (в той степени, в ка
кой это вообще для него возм ож но). В самом деле, можно 

ь признать, что мы разобрались во всем остальном, касаю
щемся установления законов; но вот что всего важнее 
отыскать и сказать, а именно, чему должен обучиться 
смертный человек, чтобы стать мудрым, этого мы и не 
нашли и не высказали. Давайте попробуем сейчас не 
упустить этого. Дело в том, что иначе мы, пожалуй, не 
закончим то, ради чего все мы двинулись в путь, надеясь  
выяснить всё от начала до конца.

А ф и н я н и н .  Хорошо ты говоришь, дорогой Кли
ний. Но думается мне, тебе предстоит услышать стран
ную речь. Впрочем, с другой стороны, она и не так стран- 

с на. Многие люди, причем с большим жизненным опытом, 
держатся того взгляда, что человеческий род никогда не 
будет счастливым и блаженным. Следуй за мной и по
смотри, не покажется ли тебе, однако, что я, как и они, 
оказываюсь здесь прав. Я также отрицаю возможность  
для людей, за исключением немногих, стать счастли
выми и блаженными !. Но я ограничиваю это пределами  
нашей жизни. У человека есть прекрасная надежда, что 
после смерти он достигнет всего того, ради чего он при 
жизни стремился жить по мере сил как можно лучше, 

<ι дабы, окончив жизнь, достигнуть подобного конца. Гово
ря это, я не высказываю ничего мудреного; нет, так или 
иначе все мы — и эллины, и варвары — признаем это; 
каждому живому сущ еству с самого начала тяжко по
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явиться на свет. П режде всего тяжело быть причастным 
утробному состоянию, затем идет само рождение, да
лее — взращивание и воспитание; всё это, как мы при
знаём, сопряжено с тысячью тягот. Ж изнь наша кратко- 074 

течна, даже если не принимать в расчет каких-то особых 
бедствий, но лишь такие, что выпадают на долю каждого 
в скромных размерах. Краткотечность эта позволяет че
ловеку свободно вздохнуть только, как кажется, в сере
дине его жизни. А быстро подступающая старость за
ставляет каждого, кто только не преисполнен детских 
чаяний, отказаться от желания вновь возвратиться к 
ж изни, ведь человек принимает в расчет прожитую им 
жизнь. На что я здесь могу сослаться? На то, что такова 
уж  сама природа обсуждаемого сейчас вопроса. Мы вы- ь 
ясняем, каким образом мы можем стать мудрыми, словно 
каждый человек имеет эту возможность. М ежду тем муд
рость убегает от нас, когда мы приближаемся к разумно
сти так называемых искусств, ученых занятий и других  
тому подобных вещей, относимых нами к знаниям, тогда 
как ничто из этого не заслуживает такого обозначения, 
раз вся мудрость этих занятий обращена на человеческие 
дела. А ведь душа человека твердо уверена в этой мудро
сти и заявляет, что по своей природе она каким-то обра
зом может ее обрести. Однако она не очень-то может 
найти, в чем состоит эта мудрость, когда она появляется с 
и каким образом приходит. Не правда ли, именно на та
кое состояние человеческой душ и очень походит наше 
тепереш нее затруднение в вопросе о мудрости и все это 
наше исследование? Возникающие здесь у каждого чело
века трудности превосходят все ожидания; по крайней 
мере так бывает у тех среди нас, кто оказывается в со
стоянии разумно и складно исследовать как самих себя, 
так и других людей с помощью всевозможных способов 
рассуждения. Согласимся ли мы, что это действительно 
так? Или нет?

К л и н и й .  Согласимся, однако все ж е мы надеемся, 
чужеземец, что со временем с твоей помощью составим d 
себе наиболее истинное мнение об этом.

А ф и н я н и н .  Итак, нам надо прежде всего разо
брать все остальные так называемые знания, которые 
отнюдь не делают мудрым человека, их усвоившего и 
ими обладающего. Покончив с ними, мы попробуем для 
сравнения изложить — а после изложения и усвоить — 
те знания, что нам необходимы.

Таким образом, прежде всего рассмотрим начатки
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зпаний, в высшей степени необходимые смертному пле- 
• мени, так что, пожалуй, они поистине первые. Однако 

человек, овладевший ими, даж е если он когда-то, вна
чале, и казался мудрым, теперь уж е вовсе не покажется 

S75 таковым, а эти его знания скорее навлекут на него упрек. 
Давайте укажем, в чем эти начатки знаний состоят 
и почему чуть ли не всякий, кто стремится к тому, чтобы 
быть признанным человеком самых высоких достоинств, 
избегает этих знаний путем достижения разумности и 
упражнения в ней. Первое из этих знаний — то, которое, 
как говорит предание, с одной стороны, совершенно от
учило нас от свойственного всем живым существам вза
имного пожирания, а с другой — приучило нас к обыч
ной пище. Да не прогневаются на нас за это прежние по
коления! Впрочем, они относятся к нам благосклонно, 

ь ибо мы приветствуем тех из них, кто впервые установил 
то, о чем мы говорим 2. Хотя производство ячменной 
крупы и пшеничной муки и питание ими великолепно, 
все ж е это никогда не сможет сделать человека вполне 
мудрым. Дело в том, что самое название «производство» 
указывает лишь на трудность получения самих предме
тов. Примерно то же самое относится и к любым видам 
земледелия. Ведь оказывается, что все мы беремся за об
работку земли не благодаря искусству, но просто так, 
по самой природе, и в этом нам помогает бог. Кроме того, 

е строительство домов и всякого рода зодчество, а также 
изготовление разной утвари, кузнечное дело, выделка 
орудий для плотничьего ремесла, для лепки, плетения и 
тому подобных занятий полезны народу, но нельзя ска
зать, чтобы все это имело отношение к добродетели. Точ
но так же любого рода охота, ставшая столь разнообраз
ной и искусной, все же не дает величия, соединенного  
с мудростью. Равным образом и искусство прорицания 
и все в целом искусство истолкователей. Дело в том, что 
эти искусства знают только то, чего они касаются, при
чем вовсе не задаются вопросом, истинно это или нет. 
До сих пор мы рассматривали добычу предметов nep

ti вой необходимости с помощью искусства; при этом выяс
нилось, что во всех без исключения случаях занятие это 
не делает человека мудрым. Нам остается рассмотреть 
теперь забаву, большей частью состоящую в подражании  
и во всех отношениях несерьезную. Люди пользуются 
подражанием как с помощью многих орудий, так и путем  
не очень-то изящных телесных движений. Далее, они 
создают повествовательные и разного рода стихотворные
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подражания, а также те, матерью которых является ж и
вопись, а ведь ее произведения бывают чрезвычайно раз
нообразны в зависимости от того, каким она пользуется  
материалом — сырым или сухим. И хотя бы человек за
нимался любым этим мастерством с величайшей тща
тельностью, все равно подражательное искусство никого 
не сделает мудрым.

Правда, все эти творения в конце концов могли бы е 
оказать огромную помощь неисчислимому количеству 
людей. В этом отношении величайшее и самое полезное 
искусство то, которое носит имя военного и военачальни- 
ческого; его распространенность снискала ему наиболь
шую славу. Но зато оно всего более нуждается в счастли
вом стечении обстоятельств, да и по своей природе боль
шим обязано мужеству, нежели мудрости. Искусство, 976 
именуемое врачебным, приносит пользу всем живым су 
ществам, когда их природа страдает от холода или жары, 
если они наступают несвоевременно, или от чего-нибудь 
подобного; однако и здесь ничто не служит приобрете
нию наиболее истинной мудрости: дело в том, что вра
чебное искусство лишено надлежащ ей меры и полно 
смутных предположений. Также мы должны будем при
знать, что кормчие, а вместе с ними и моряки в извест
ном смысле оказывают нам помощь, но никто не уверит 
нас, будто хоть один из них — человек мудрый. Ведь ни
кто из них не ведает причин гневного напора ветра или ь 
его ласкового дуновения; м еж ду тем такое знание было 
бы весьма любезно всему искусству кораблевождения. 
Точно так ж е обстоит дело с людьми, которые, по их 
утверждению, помогают нам силой своего красноречия 
вести судебные дела. Путем развития памяти и постоян
ного упражнения они все свое внимание обращают на 
нравы, но они очень далеки от понимания подлинной 
справедливости.

Кроме мнимой мудрости остается еще одна странная 
способность, которую большинство назвало бы скорее 
природным свойством, чем мудростью. Она состоит в бы
строй сообразительности, в легком усваивании, в обшир- с 
ной и твердой памяти, схватывающей то, что полезно че
ловеку. Благодаря этому человек сразу поступает так, 
как подсказывают обстоятельства. Все эти способности  
одни люди считают природным свойством, другие — 
мудростью, третьи — природной сметкой. Однако ни 
один разумный человек никогда не захочет признать 
действительно мудрым того, кто ими обладает.
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Так вот, надо обнаружить такое ка-
Высшая мудрость — кое_то знание, обладание которым де- 

это наука о числе -лало бы человека действительно, а не
только по видимости мудрым. Посмотрим, что это за зна
ние. Мы беремся во всяком случае за трудное исследова- 

d ние, раз мы хотим найти помимо вышеуказанных знаний 
такое, которое в действительности и на достаточном ос
новании следовало бы признать мудростью,— знание, 
обладатель которого будет не глупым ремесленным ис
полнителем, но мудрым и добрым гражданином; прави
тель ли он в своем государстве или подвластный — все 
равно он будет справедлив и добропорядочен.

Сперва рассмотрим знание, с выходом которого из 
человеческого обихода и выключением его из ряда дру
гих ныне сущ ествующ их знаний человек превратился 
бы в самое бессмысленное и безрассудное существо. Зна- 

е ние это не очень трудно заметить. В самом деле, если 
сравнить, так сказать, одно знание с другим, таким ока
зывается только то знание, которое дало всему смерт
ному роду число. Я думаю, что его нам дал для нашего 
спасения скорее бог, чем какой-то случай. Надо сказать, 
какого бога я имею в виду. На первый взгляд он пока
ж ется странным, на деле ж е он вовсе не таков. В самом 
деле, как не считать его виновником всех вообще благ, 

977 в том числе величайшего из них — разумности! Так кого 
ж е из богов славлю я, Мегилл и Клиний? П ожалуй, 
это — Небо, и всего справедливее почитать его и преиму
щественно к нему обращаться с молитвами; так посту
пают и все прочие божественные существа и боги. Все  
мы согласились бы, что Небо стало для нас виновником 
и всех других благ. Мы действительно утверждаем, что 
оно дало нам число, да и в будущ ем даст, если кто захо- 

ь чет последовать его указанию. В самом деле, кто обра
тится к правильному его созерцанию — Космосом ли, 
Олимпом или Небом ему угодно будет его называть (и 
пусть назы вает!),— тот узрит, как это Небо, расцвечивая 
себя и вращая содержащ иеся в нем звезды, вызывает 
смену времен года и доставляет всем питание. Итак, мы 
будем утверждать, что Небо дает нам и прочую разум
ность вместе с числом вообще, да и все остальные блага. 
Самым же главным будет, если человек, получив от него 
в дар числа, разберется в его круговращении в целом 3. 
Однако вернемся немного назад в нашем рассуж де- 

с нии и вспомним, как правильно мы заметили, что ни
когда не стали бы разумными, если бы исключили число
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из человеческой природы. Дело в том, что душ а живого 
существа, лишенного разума, вряд ли сможет овладеть 
всей добродетелью в совокупности. Ведь сущ еству, не 
знакомому с тем, что такое «два», «три», «нечет» или 
«чет», совершенно неведомо число как таковое, а потому 
гакое сущ ество вряд ли сможет дать себе отчет в том, что 
приобретено только путем ощущений и памяти. Правда, 
это ничуть не препятствует тому, чтобы иметь прочие d 
добродетели — мужество и рассудительность; но тот, кто 
не умеет правильно считать, никогда не станет мудрым.
А у кого нет мудрости, этой самой значительной части 
добродетели, тот не может стать вполне благим, а значит, 
и блаженным. Поэтому необходимо класть в основу всего 
число. Для разъяснения этой необходимости потребова
лось бы рассуждение более пространное, нежели все ска
занное до сих пор. Впрочем, и теперь будет правильным 
сказать, что из всех остальных так называемых искусств, 
разобранных нами,— допустим, что все это действитель
но искусства,— не осталось бы ни единого, но все они со- · 
вершенно исчезли бы, если бы вдруг исчезло искусство  
арифметики.

Бросив взгляд на искусства, кто-нибудь может, по
жалуй, предположить, что род человеческий нуждается  
в числе ради незначительных целей. Правда, важно уж е  
и это. Если ж е кто примет во внимание божественность 
и бренность становления, в силу чего в нем можно рас
познать и священное начало, и действительно сущ ее  
число, то окажется, что далеко не всякий может познать 978 
все в совокупности число — настолько велико для нас 
его значение, вызываемое его соприсутствием в нас \  
Ясно ведь, что и во всем мусическом искусстве надо 
исчислять движения и звуки, но самое главное то, что 
число — виновник всех благ. Что число не вызывает ни
чего дурного, это легко распознать, как это вскоре и 
будет сделано. Ведь чуть ли не любое нечеткое, беспоря
дочное, безобразное, неритмичное и нескладное движ е
ние и вообще все, что причастно чему-нибудь дурному, 
лишено какого бы то ни было числа. Именно так должен ь 
мыслить об этом тот, кто собирается блаженно окончить 
свои дни. Точно так ж е никто, не познав [числа], ни
когда не сможет обрести истинного мнения о справедли
вом, прекрасном, благом и других подобных вещах и 
расчислить это для самого себя и для того, чтобы убедить  
другого.

Давайте рассмотрим, как мы выучились считать.
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Скажите: откуда у нас появилось понятие единицы, 
с двойки? Почему только мы одни из всех живых су 

ществ по своей природе можем иметь такое понятие? Ведь 
у многих иных живых существ природа не приспособ
лена к этому, так что они не могут от своих отцов на
учиться считать. А нам впервые привил бог понимание 
того, что нам показывают, а затем он показал нам [чис
ло] и показывает до сих пор. Если сравнивать одно с 
другим, то можно ли созерцать нечто более прекрасное, 
нежели день? Далее человек переходит к другой ча- 

d сти — к ночи; здесь пред ним совсем иное. Происходит 
беспрестанная смена многих ночей и дней; Небо совер
шает это беспрестанно, научая людей единице и двойке, 
так что, наконец, и самый неспособный человек оказы
вается в состоянии усвоить счет. Созерцая это, каждый 
из нас может получить понятие о числах «три», «четы
ре» и о множественности. Одно [из небесных тел] — 
Л уну бог сделал такой, что она кажется то большей, то 

е меньшей, постоянно являя день иным, вплоть до пят
надцатого дня и ночи. Таково круговращение Луны, 
если кому угодно полный кругооборот считать единицей. 
Короче говоря, даж е самое непонятливое существо 
усвоит это, если только оно принадлежит к тем, кому 
бог дал природу, способную к усвоению. До этих преде
лов любое живое существо в состоянии хорошо считать, 

979 наблюдая все единичное само по себе. Зато, думается  
мне, бог с более высокой целью сделал так, чтобы чело
век всякий раз отдавал себе отчет во взаимных соотно
шениях чисел. Здесь, как мы сказали, он заставил Л уну  
то прибывать, то идти на убыль. Он составил из месяцев 
год, и всякий человек начал, в добрый час, сравнивать 
путем наблюдения любое число с другим. Благодаря 
всему этому у нас наливаются плоды, утучняется земля, 
так что все живые существа получают пропитание, если 
ветры и дожди бывают умеренны, а не чрезмерны. Если 

ь ж е, напротив, дело идет к худш ему, то здесь приходится  
винить не божественную природу, а человеческую, 
которая несправедливо распределяет свои жизненные 
блага.

Когда мы производили наше исследование законов, 
мы, можно сказать, установили, что во всем остальном 
людям легко распознать самое для них наилучшее, так 
что всякий человек вполне способен понять и осущ ест
вить сказанное, если только он знает, что для него дей
ствительно полезно и что вредно. Мы решили и до сих
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пор держимся того мнения, что все прочие навыки не с 
очень трудно приобрести, но зато чрезвычайно трудно 
решить, каким образом люди могут стать хорошими. 
Опять-таки, как мы указываем, приобретение всего 
остального хорошего возможно и нетрудно: всякий по
нимает, в каком размере следует — или не следует — 
обладать имуществом, какими телесными свойствами 
и какими благими душевными качествами надо отли
чаться. Любой человек согласится с другим, что душа 
должна быть справедливой, рассудительной, м уж ест
венной, а также и мудрой, но какова эта мудрость — 
здесь, как мы только что разобрали, большинство людей <ι 
совершенно расходится друг с другом во взглядах. А 
теперь кроме всех указанных ранее видов мудрости мы 
нашли еще одну, и притом не какую-нибудь ничтожную: 
человек кажется мудрым, когда усваивает то, что мы 
разобрали. Но действительно ли мудр и благ человек, 
знающий в этом деле толк, вот в чем надо дать себе отчет.

К л и н и й .  Естественно, чужеземец, что о столь 
важных вещах ты попытаешься сказать что-то важное.

А ф и н я н и н .  Да, Клиний, во всяком случае немало- е 
важное. Но еще большую трудность представляет то, что 
это во всех отношениях истинно.

К л и н и й .  Разумеется, чужеземец. Однако не от
кажи изложить свой взгляд.

А ф и н я н и н .  Хорошо, а вы оба не откажите вы
слушать.

К л и н и й .  Очень охотно, я отвечаю тебе от лица 
нас обоих.

А ф и н я н и н .  Прекрасно. Итак, по- 980 
Ступени числового видимому, прежде всего надо кос-

П03(” к̂*моса)*Ра нуться вопроса, можем ли мы обо
значить одним именем то, что мы по

нимаем под мудростью. Если сделать это для нас очень 
трудно, то возникает другой вопрос: каковы виды муд
рости и сколькими из них надо овладеть человеку, чтобы 
он был, согласно нашему мнению, мудрым?

К л и н и й .  Говори же.
А ф и н я н и н .  Далее, законодателю для уподобле

ния не зазорно будет установить нечто более прекрасное 
и достойное богов, нежели сказанное о них ранее, ука
зать, как ему — в виде прекрасной забавы — проводить 
свою жизнь, почитая богов и старясь в песнопениях и ь 
блаженстве.

К л и н и й .  Прекрасны твои слова, чужеземец! Пусть
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это будет вепцом твоих законов! Да проведешь ты чис
тую жизнь, услаждая богов, и да получишь в удел  
наилучшую и наипрекраснейшую кончину!

А ф и н я н и н .  Так как ж е мы скажем, Клиний? Р е
шить ли нам, что песнопениями мы отлично почитаем 
богов, и потому с молитвой приступить к самым прекрас
ным о них высказываниям? Так или нет? 

е К л и н и й .  Да, именно так. Доверившись богам, мой 
друг, помолись и выскажи приходящ ие тебе на ум прек
расные мысли о богах и богинях!

А ф и н я н и н .  Пусть будет так, лишь бы только на
ми руководил бог! Помолись и ты вместе со мной!

К л и н и й .  А теперь говори!
А ф и н я н и н .  Итак, поскольку мои предшествен

ники, видимо, плохо изложили происхождение богов и 
живых существ, мне прежде всего придется изложить 
это лучше в соответствии с нашим прежним рассуж де- 

d нием 5. Мне придется повторить то доказательство, с 
которым я пытался обратиться к нечестивцам, утвер
ждая, что боги существуют и пекутся обо всем — как 
о малом, так и о великом, а также, что они непреклон
ны во всех делах, касающихся справедливости. По
мнишь ли ты это, Клиний? Ведь вы делали и записи  
для памяти 6. Да, высказанное тогда было вполне истин
ным. Самым главным из этого было то, что любая душа 
старше любого тела. Помните ли вы это? Действительно, 
так ли оно на самом деле? Разве не убедительно, что то, 

в что лучш е,— древнее и более богоподобно в противопо
ложность худш ему 7, которое моложе и менее почтен
но? Ведь повсюду тот, кто правит, старше подвластного 
и руководитель во всех отношениях старше руководимо- 

981 го. Итак, признаем, что душ а старше тела 8. Раз это так, 
то, пожалуй, вполне убедительно, что первоначало у нас 
старше первого порождения. Установим ж е, что начало 
начал более благообразно и что мы вступили на правиль
ный путь, ведущий к высочайшим вершинам мудрости, 
коснувшись происхождения богов.

К л и н и й .  Пусть по мере сил это будет так.
А ф и н я н и н .  Скажи, разве не будет согласным с 

природой и вполне истинным утверждение, что живое 
существо возникает тогда, когда сочетание душ и и тела 
порождает единую форму?

К л и н и й .  Верно, 
ь А ф и н я н и н .  Такое сущ ество можно по всей спра

ведливости называть живым.
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К л и н и й .  Да.
А ф и н я н и н .  Надо сказать, что, согласно весьма 

правдоподобному мнению, есть пять видов объемных 
тел, из которых всего прекраснее и лучше создавать 
формы; весь же остальной род тел имеет лишь одну 
форму. Нет ничего бестелесного и вовсе не имеющего 
окраски, из чего могло бы возникнуть нечто иное, за 
исключением действительно божественного рода души. 
Одному ему подобает лепить и создавать формы, телу · 
ж е, как мы и говорим, подобает только поддаваться леп
ке, рождаться и становиться видимым. Роду душ и подо
бает (повторим снова — ведь это стоит сказать не раз) 
быть незримым и умопостигаемым, причастным памяти 
и умению учитывать чередование четного и нечетного.

Итак, есть пять тел. Здесь надо назвать, во-первых, 
огонь, во-вторых — воду, в-третьих — воздух, в-четвер
тых — землю, в-пятых — эфир. Смотря по главенству 
того или иного тела, получается много разных живых 
существ. Для каждого отдельного случая это надо по
нимать так: прежде всего установим единый земной род; έ  
это — все люди, все многоногие и безногие животные, 
все, что способно передвигаться или пребывает на месте, 
будучи прикреплено корнями. Единство здесь надо 
мыслить так: все эти существа состоят из разных родов, 
но большая часть каждого из них состоит из земли и из 
твердой природы 9. В качестве другого рода живых су 
ществ следует установить тот, что также рождается и 
может быть видим. В нем всего больше огня, хотя есть  
также земля, воздух и незначительные доли всех осталь- · 
ных тел; поэтому надо признать, что из этого разряда  
возникают разнообразные и видимые живые существа 10. 
Надо опять-таки думать, что таков род живых существ  
на небе: весь божественный род звезд — им уделено  
прекраснейшее тело и блаженнейш ая и наилучшая 
душа. Им следует приписать одну из двух возможных 
участей: каждое из них может быть либо неуничтожи
мым, бессмертным и в силу необходимости во всех отно- 982 
шениях божественным, либо может иметь долгую жизнь, 
достаточную для своего существования, так что оно 
вовсе не нуждается в ее продлении.

П режде всего разберемся в только что сказанном.
Мы утверждаем, что сущ ествует два рода живых су 
ществ. Затем мы опять-таки утверждаем, что оба этих 
рода видимы. Первый, как это может показаться, со
стоит из огня, весь целиком, второй — из земли. Зем-
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ной род движется в беспорядке, а огненный — в пол
ном порядке. Тот род, что движется в беспорядке, надо 

ь считать лишенным разума; таково большинство окру
жающих нас животных. Движение ж е, совершающееся 
на небе в строгом порядке, обнаруживает разумность. 
Достаточным доказательством разумности сущ ествова
ния служат самотождественное движение, действие и 
состояния. Наличие здесь душ и, наделенной умом, 
является необходимостью, превосходящей все прочие 
необходимости. Ведь она законодательствует как прави
тельница, а не как подвластная. Неизменное ж е ,— когда 

с душ а, по совету наивысшего ума, избирает себе наилуч
ш ее,— становится, согласно тому ж е уму, соверш ен
ством: даж е адамант 11 не крепче этого совершенства и 
не более неизменен. Три Мойры 12 на самом деле под
держивают этот порядок и наблюдают, чтобы то, что 
приобретено по наилучшему совету [ум а], было совер
шенным у каждого из богов. Людям ж е доказательством  
того, что звезды и все их движения обладают умом, надо 
считать постоянную, длящ уюся непостижимо долго, 
предписанную издревле тождественность их действий, 

d Звезды не меняют своего направления, не движутся то 
вверх, то вниз, не делают то одного, то другого, не блуж 
дают и не изменяют своих круговращений. М ежду тем 
именно это многих из нас привело к обратному заключе
нию ,— будто звезды не имеют душ и, раз их действия  
тождественны и единообразны. За этими безумцами по
следовала толпа и предположила, что человеческий род 
обладает разумом и жизнью, коль скоро он находится  
в движении, род ж е богов не обладает разумом, раз он 
всегда одинаково перемещается. Однако человеку было 

о дано подняться до лучшего, более прекрасного и отрад
ного взгляда и понять, что признаком разума следует  
считать как раз то постоянное самотождественное дей
ствие, совершающееся вследствие одних и тех ж е при
чин. Именно такова природа звезд, столь прекрасных 
на вид: движение их и хороводы прекраснее и величе
ственнее всех хороводов 13; они совершают то, что над
лежит всем живым существам. Впрочем, в подкрепление 

983 справедливости наших слов об одушевленности звезд, 
подумаем прежде всего об их величине. Ведь в действи
тельности они вовсе не так малы, как это кажется; на
против, размер каждой из них огромен. Этому стоит 
верить, так как это достаточно доказано. Безошибочно 
можно мыслить Солнце, все в целом, гораздо большим,
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чем вся в целом Земля. Да и все движущ иеся звезды  
обладают удивительной величиной. Так вот и рассудим, 
каким образом можно было бы заставить столь великую  
массу совершать кругообразное движение всегда в одно 
и то же время, как это совершается и посейчас? Какая 
природа могла бы это сделать? Я утверждаю, что винов
ником здесь может быть только бог, иначе это невоз
можно. Ведь и одушевленными звезды стали лишь при 
посредстве бога, как мы это выяснили. Раз бог в состоя
нии это совершить, то для него совсем уж  легко было 
создать сначала любое живое тело, любую массу, затем 
заставить это двигаться в том направлении, какое он 
признает наилучшим. Короче говоря, молвим теперь 
единое истинное слово обо всем этом: невозможно, чтобы 
Земля, небо, все звезды и тяжелые небесные тела столь 
точно совершали свой годичный, месячный и дневной  
путь и чтобы все сущ ествующ ее существовало для всех 
нас столь благим, если всему этому не присуща душа, 
рожденная для каждого из этих тел.

Сколь бы ни был ничтожен человек, ему надлежит 
высказывать ясные воззрения, а не болтать вздор. М еж
ду тем он не скажет ничего ясного, если назовет прими 
ной всего этого стремительное движение тел, или их 
природу, или что-нибудь другое подобное. Но надо впол
не разобраться в том, что мы сказали. Имеет ли наше 
рассуждение смысл или вовсе лишено его, когда мы 
прежде всего утверждаем, что есть два рода сущностей: 
душа и тело? То и другое имеет много разновидностей, 
которые все несходны м еж ду собой; нет ничего иного, 
третьего, что было бы общим этим двум сущностям. 
Душа отличается от тела: она обладает разумом, а те
ло — как мы установили — не обладает; она правит, те
ло подчиняется; она — причина всего, тело же не бы
вает причиной какого-либо состояния. Стало быть, 
какая нелепость, какое безрассудство утверждать, будто 
небесные явления имеют какую-нибудь другую причи
ну, а не представляют собой порождения души и тела! 
Итак, если мы должны победить сущ ествующ ие воз
зрения на все это учепио и убедительно показать бож е
ственность всех этих явлений, то из двух возможностей  
следует выбрать одну: либо надо с полным правом прос
лавлять небесные тела как богов, либо допустить, что 
они стали образами богов, своего рода изваяниями, 
созданными самими богами,— ведь это дело не каких- 
либо несмышленых и недалеких существ. Как сказано,
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нам надо установить одну какую-нибудь из этих воз
можностей: коль скоро это будет установлено, небесным  
телам следует оказывать больший почет, чем другого  
рода божественным изваяниям. Ведь никогда не найдет
ся более прекрасных и более общих для всего чело
вечества изваяний, воздвигнутых в столь великолеп
ных местах и отличающихся чистотой, величавостью  

ь и вообще жизненностью, именно таковы небесные 
тела.

Итак, мы приступаем теперь к вопросу о богах сле
дующим образом. Мы заметили два рода видимых на
ми живых существ: один из них мы признали бессмерт
ным, другой, то есть весь земной род, оказался смерт
ным. Далее надо попытаться высказаться о трех сред
них родах (всего их пять), находящ ихся между указан
ными двумя. Они всего более ясны на основании обыч
ных представлений. После огня мы поместим эфир и 
установим, что душа образует из него живые существа, 

е обладающие теми же свойствами, что и остальные роды, 
но составленные большей частью из своей собственной  
природы и лишь в небольшой части — для связи — из 
остальных родов. После эфира душ а образует другой  
род живых сущ еств, из воздуха, и третий род, из воды. 
Произведя все это, душ а, естественно, наполнила небо 
живыми существами. Она использовала каждый род в 
соответствии с его возможностями, причем все они ста
ли причастны жизни. Образовав второй, третий, четвер- 

έ  тый и пятый род живых существ — причем начала она 
с рождения видимых богов,— душ а закончила свое дело  
нами, людьми.

Что касается богов — например, Зевса, Геры и всех 
остальных,— то их можно распределить согласно тому 
ж е закону, лишь бы прочно было усвоено это учение . 
Но первыми — зримыми, величайшими и почтенней
шими из богов, зорко все обозревающ ими,— надо при
знать звезды и все то, что мы воспринимаем вслед за 
ними 15. Непосредственно после них, ступенью ниже, 

в надо поместить даймонов — воздушное племя, занимаю
щее третье, среднее место. Даймоны — истолкователи; 
их надо усердно почитать молитвами за их благие веща
ния 16. Оба этих рода живых существ, тот, что из эфира, 
а также тот, что из воздуха, соверш енно прозрачны; 
даж е их близкое присутствие для нас неявно. Оба они 

»85 причастны удивительной разумности, так как это племя 
понятливое и памятливое. Мы сказали бы, что они знают

450



все наши мысли и чудесным образом приветствуют тех 
из нас, кто прекрасен и благ, а очень дурных людей 
ненавидят как уж е причастных страданию. М ежду тем 
бог, достигший совершенства в своей божественной  
участи, находится за пределами удовольствия и страда
ния и во всем причастен лишь разумности и познанию. 
Коль скоро небо наполнено живыми существами, эти ь 
даймоны служат всем посредниками — вышним богам 
и друг др угу ,— легко носясь по земле и по всему свету. 
Пятый род, рожденный из воды, правильно можно было 
бы уподобить полубогам. Они иногда зримы, иногда же  
скрываются, делаясь неразличимыми, что для слабого 
зрения представляется чудом |7.

Эти пять родов живых существ действительно су- с 
ществуют, в чем пришлось убедиться некоторым из нас 
либо во сне, в сновидении, либо слыша слова открове
ния и прорицания, когда бываешь здоров или болен 
или когда приходишь к концу ж изни. Представления 
эти разделяются как частными людьми, так и государ
ством. Вот почему сооруж ено да и впредь будет соору
жаться множество святилищ многим божествам. За
конодатель, хоть чуть-чуть обладающий умом, никогда 
не отважится производить здесь нововведения и не до
пустит, чтобы его государство поддерживало новые, d 
еще неясные культы. Он не станет препятствовать ж ерт
воприношениям, установленным отеческими обычаями, 
так как он ровно ничего не понимает в этих делах, ведь 
смертной природе невозможно все это знать. Но что 
касается действительно видимых нами богов, то не за
ставляет ли то ж е самое учение признать чрезвычайно 
дурными тех людей, которые не отваживаются при
знаться и обнаружить то, что они уклоняются от об
рядового служения и другим богам и не воздают им по
добающих почестей?

А теперь случается так, как если бы β
Астрономия кто из нас  ̂ заметив Солнце или Л уну,

как опора взирающих на всех людей, ничего не
И ИСТОЧНИК Z  0* г  -
благочестия сообщил бы об этом, хотя мог бы это

сделать |8, и светила эти оказались бы 
лишенными почитания. Если бы он не проявил никакого 
желания, насколько это от него зависит, учредить в 
честь этих божеств на почетном месте празднества и 
жертвоприношения и назначить сроки, а также выде
лить для этого времена больших и меньших годов , 
разве но заслуж ил бы он по праву названия дурного οββ
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человека, вредного и для самого себя, и для другого, 
кто это сознает?

К л и н и й .  Конечно, заслужил бы, чужеземец. Это 
был бы в высшей степени дурной человек.

А ф и н я н и н .  Так вот, дорогой Клиний, знай, что 
именно в таком положении нахожусь сейчас я.

К л и и и й. Что это ты говоришь?!
А ф и н я н  и н. Узнайте, что на всем небе есть во

семь сил, братски родственных м еж ду собой. Я их со- 
ь зерцал. Однако в этом нет ничего мудреного: это легко 

заметит и всякий другой. Из этих сил одна — это сила 
Солнца, другая — Луны, третья — звезд, о которых мы 
упомянули немного ранее. Остается еще пять.

Обо всех звездах и о тех силах, что заложены в н и х ,— 
все равно, сами ли они движутся или совершают свой 
путь на колесницах 20, — всякий из нас будет мыслить 
только таким образом: одни из них — боги, другие — 
нет; одни связаны между собой родством, другие же 
таковы, что о них и молвить никому из нас не дозволено. 
Лучше скажем, что все они, по нашему утверждению, 

г братья и участь их — братская. Воздадим им почет, 
однако не так, что одному посвятим целый год, друго
му — месяц, а третьему не отведем совсем никакой 
доли и времени, в которое они проходят свой круго
оборот, ведь все они содействуют зримому мировому 
порядку, установленному разумом, наиболее божествен
ным из всего. Человек блаженный сперва поражен этим 
порядком, затем начинает его любить и стремится ус
воить его, насколько это возможно для смертной при
роды, полагая, что таким образом он всего лучше и бла- 

d гополучнее проведет свою жизнь и по смерти придет в 
места, подобающие добродетели. Такой человек на са
мом деле примет истинное посвящение, овладеет еди
ной разумностью, коль скоро и сам он един, и все осталь
ное время станет созерцать прекраснейшие [явления], 
какие только доступны зрению.

А теперь нам остается указать, сколько этих [богов] 
е и каковы они. Ведь мы ни в коем случае не окажемся 

лжецами; на этом-то по крайней мере я твердо настаи
ваю. Я опять-таки утверждаю, что таких [богов] восемь. 
О трех из них мы уж е говорили; остаются еще пять. 
Четвертый вид перемещения и круговращения, а также 
пятый по своей скорости почти равны круговращению  
Солнца: во всяком случае они не медленнее и не быстрее 
его. Вообще всякий достаточно разумный человек дол
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жен признать, что сущ ествует три [кругооборота]. Мы 
считаем таковыми [кругооборот] Солнца, Утренней  
звезды и еще третьего [светила], назвать которое нель
зя, так как имя его неведомо. Причина этого та, что 
первый заметивший его был варваром. Дело в том, что 
древний обычай воспитал первых людей, обративших 987 
на это внимание, под воздействием красоты летнего 
времени, которым так богаты Египет и Сирия. Люди там 
постоянно видят все звезды, так сказать, ясно, потому 
что в этой части света никогда не бывает облачности и 
влажности. Отсюда сведения эти распространились по 
всему миру, в том числе они дошли и до нас, причем 
подкрепленные не прекращающимся многие тысячеле
тия наблюдением. Поэтому надо смело включить это в 
законы. В самом деле, не считать ценным то, что бож е
ственно и ценно 21, — это явное неразумие. Надо, однако, ь 
указать причину, по которой отсутствуют некоторые 
названия. Впрочем, [светила] заимствовали свои имена 
у богов: так, Утренняя звезда, она же я Вечерняя, по
ж алуй, не без основания носит имя Афродиты, что впол
не в духе сирийского законодателя. А то светило, что 
совершает свой путь вместе с Солнцем, почти наравне 
с ним, получило имя Гермеса. Есть еще три кругооборо
та, совершающихся слева направо вместе с [кругообо
ротами] Луны и Солнца. Надо указать еще на один 
[кругооборот], именно на восьмой; его скорее всего 
можно было бы признать космосом. Он совершается в 
направлении, противоположном пути перечисленных 
сейчас светил, и не ведет за собой все остальные, как 
могло бы показаться людям, мало во всем этом сведу
щим. Однако необходимо высказать то, о чем у нас име
ется достаточно сведений. Мы так и поступим. Ибо дей- с 
ствительно сущая мудрость каким-то образом обнару
живается перед человеком, хотя бы немного причастным 
правильному, божественному пониманию. Остаются 
три звезды; из них одна отличается от прочих своею  
медлительностью, и некоторые дают ей имя Кроноса; 
следующ ую за ней в смысле медленности движения  
надо назвать именем Зевса; паконец, третью — именем 
Ареса: она одна из всех них имеет красноватый оттенок. 
Коль скоро кто-нибудь укажет на эти светила, нет уж е  
никакого труда их заметить; но лишь только это будет а 
усвоено, следует мыслить об этом именно так, как мы 
указали 2f.

Всякий эллин должен поразмыслить над тем, что
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местность, занимаемая нами, эллинами, чуть ли не 
лучше всех остальных по своим прекрасным свойствам. 
Здесь надо отметить то ее преимущество, что она зани
мает среднее место между странами с суровой зимой и 
странами с жарким климатом. Раз природа тех мест, 
как мы сказали, превосходит нашу родину летней ж а
рой, естественно, что нам позже были переданы сведе
ния об этих богах мира. Однако мы должны признать, 

• что эллины доводят до совершенства все то, что они 
получают от варваров. С этим надо считаться также и 
при обсуждении того, что мы сейчас исследуем. Хотя и 
трудно отыскать здесь бесспорную истину, однако у нас 

»88 есть большая светлая надежда, что эллины прекраснее 
и по сущ еству справедливее позаботятся обо всех этих 
богах, почитание которых, по преданию, перешло к нам 
от варваров. Эллины могут применить здесь свою обра
зованность, дельфийские прорицания и весь культ бо
гов, основанный на законах. И пусть никто из эллинов 
не пугается мысли, будто не следует заниматься бож е
ственными делами, раз мы смертны; нет, надо думать 
как раз обратное, а именно: божественное не лишено 

ь разума, оно знает человеческую природу и ведает, что 
под влиянием его наставлений она последует за ним и 
усвоит то, чему оно учит. А что божество наставляет 
нас — напримор, учит числу, счету,— это ему, конечно, 
ведомо. Всех неразумнее был бы тот, кто этого не знает. 
Ведь, как говорится, он действительно не знал бы в этом 
случае самого себя, сердился бы на того, кто в силах 
усвоить эти знания, не радовался бы, без зависти, успе
хам того, кто благодаря богу стал благим. Есть много 

с прекрасных доводов в пользу того, что в ту пору, когда 
у людей зародились первые представления о богах,— 
как они произошли, какими стали и какие деяния совер
ш али,— все эти воззрения были бы не по вкусу и не по 
сердцу людям рассудительным. То же самое относится  
к воззрениям следующ их поколений, утверждавш их 
наибольшую древность огня, воды и всех прочих тел и 
относивших к позднейш ему времени чудо душ и, а также 
считавших главным и самым почтенным то движение, 
которое тело получает само по себе нутем нагревания, 
охлаждения и тому подобного, и отрицавших важность 
того движения, которое сообщает телу и самой себе ду- 

d ша. А теперь, коль скоро мы утверждаем, что душ а, 
стоит ей оказаться в теле, движет (в этом нет ничего 
удивительного!) и перемещает как его, так и самое себя,
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уж е не остается никаких доводов против того, что душа 
в состоянии перемещать любую тяжесть. Вот почему 
мы и теперь считаем душ у причиной всего, в том числе 
и всех благ, а все дурное — иным по своим свойствам. 
Ничего удивительного нет в том, что душа — причина 
всякого рода перемещения и движения; перемещение и е 
движение в сторону блага есть свойство совершенной 
души, а в противоположную сторону — свойство души 
противоположной. Впрочем, благо должно всегда брать 
верх над тем, что ему противоположно.

Все это мы высказали согласно справедливости,« 23 ттмстящей за нечестие . Что же касается предмета на
шего исследования, то мы должны верить в то, что сле
дует считать мудрым человека благого. Что касается 989 
этой мудрости, которую мы давно уж е отыскиваем, то 
давайте посмотрим, мыслима ли она в том обучении или 
искусстве, при недостатке которого мы были бы невеж 
дами в вопросах справедливости, а значит, и невеждами  
вообще. Мне кажется, что мыслима, и сейчас я об этом 
скажу. Дело в том, что я повсюду искал причину, сделав
шую для меня это ясным, и я попытаюсь вам ее изло
жить. Состоит она в том, что самое главное в доброде
тели осуществляется нами нехорошо, что, как я вполне 
уверен, вытекает из только что сказанного. В самом ь 
деле, никто никогда нас не уверит, что есть область 
добродетели, более важная для смертного племени, чем 
благочестие. Следует сказать, что оно не появилось даже  
у наилучших натур из-за величайшего невежества. А 
наилучшие натуры — это те, что встречаются чрезвы
чайно редко; зато, если они встретятся, они очень полез
ны. Дело в том, что душа, в умеренной степени наделен
ная медлительностью и противоположной ей природой, 
была бы обходительна, восхищалась бы мужеством, бы
ла бы послушна рассудку и, что самое главное, при этих с 
своих природных свойствах была бы понятлива, памят
лива и могла бы спокойно радоваться своей любозна
тельности. Правда, подобные натуры не очень легко 
появляются на свет, но коль скоро они встречаются, то, 
получив должное образование, они могут удерживать в 
надлежащ их пределах натуры худш ие и более много
численные с помощью разумности своего поведения и 
отдельных указаний насчет богов — как и когда надо 
совершать жертвоприношения и очищения пред богами 
и людьми. Они далеки от всякого рода наружной рисов
ки, но поистине чтят добродетель. А это самое главное d
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для любого государства. Вот мы и утверждаем, что такие 
натуры по своей природе наиболее значительны и спо
собны к наилучшему усвоению тех знаний, которые им 
преподают. М ежду тем преподавать невозможно без 
божественного руководства. Стало быть, если кто прини
мается за обучение не так, то лучше ничего и не усваи
вать. Впрочем, из тех же слов вытекает необходимость  
для подобных натур все это усвоить; мне ж е необходимо 

е определить, что это за наилучшие натуры. Давайте по
пробуем основательно разобраться в свойствах указан
ного предмета и в способах его усвоения. Я по мере моих 
сил буду указывать, а тот, кто может, пусть выслушает, 

»яо каким образом усваивается благочестие. П ожалуй, 
придется услышать нечто не совсем обычное. Ведь мы 
сказали бы, что наука, о которой идет речь,— чего ни
когда не предположил бы человек, не сведущий в этом 
дел е,— называется астрономией. Вам неведомо, что 
величайшим мудрецом по необходимости должен быть 
именно истинный астроном,— не тот, кто занимается  
астрономией по Гесиоду и ему подобным, ограничиваю
щимся наблюдением над заходом и восходом светил, но 
тот, истинный астроном, который из восьми кругооборо- 

ь тов наблюдает преимущественно семь, при которых 
каждое светило совершает свой круговой путь так, что 
это нелегко смог бы усмотреть любой человек, неприча
стный свойствам чудесной природы 24. Мы укажем, сог
ласно нашему утверждению, надлежащий способ и путь 
усвоения. П режде всего пусть будет сказано следующ ее.

Луна очень быстро совершает свой кругооборот и 
проходит свои фазы начиная с полнолуния. Затем надо 
поразмыслить о Солнце, которое совершает повороты 
в течение всего круговращения, и о его спутниках. Что
бы не повторять все время одного и того же обо всех 

с этих светилах, скажем, что путь остальных светил, ука
занных нами ранее, понять нелегко. Чтобы подготовить 
натуры, способные усвоить эти знания, следует предва
рительно многому их научить и с детского и отроческого 
возраста приучить к настойчивому труду. Следователь
но, должны существовать науки. Главная и первая из 
них — это наука о самих числах, но не о тех, что имеют 
предметное выражение, а вообще о зарождении [поня
тий] «чет» и «нечет» и о том значении, которое они 

d имеют по отношению к природе вещей. Кто это усвоил, 
тот может перейти к тому, что носит весьма смешное 
имя геометрии 25. На самом деле ясно, что это наука о
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том, как выразить на плоскости числа, по природе своей 
неподобные. Кто умеет соображать, тому ясно, что речь 
идет здесь прямо-таки о божественном, а не человече
ском чуде. Вслед за этой наукой идет еще одна, ей подоб
ная; люди, ею занимающиеся, назвали ее стереометрией. 
Наука эта изучает тела, имеющие три измерения и либо 
подобные друг другу по своей объемной природе, либо 
неподобные, приводимые к подобию с помощью искус
ства.

Ilo что действительно удивительно и божественно о 
для вдумчивого мыслителя, так это присущее всей при
роде удвоение числовых значений и обратное ему отно
шение, что наблюдается во всех видах и родах [вещ ей]. 
Первый вид удвоения — это отношение единицы к двой- 991 
ке: в результате получается вдвое большее числовое 
значение. При переходе к трехмерным осязаемым телам 
происходит опять-таки удвоение, причем здесь от едини
цы восходят к восьми 2 . Второй вид удвоения занимает 
среднее место между двумя крайними членами, будучи  
больше меньшего крайнего члена и меньше большего; 
второй средний член находится в таком ж е отношении 
к крайним членам, превосходя величиною один из них 
и уступая другому. Так, среди чисел, находящ ихся  
между шестью и двенадцатью, есть два числа: первое ь 
из них образовано прибавлением половины числа шесть, 
второе — прибавлением трети того же числа 27. Значе
ние этих чисел, занимающих среднее место между двумя 
крайними членами, научило людей согласованности и 
соразмерности ради ритмических игр и гармонии и 
даровало это блаженному хороводу Муз.

Так вот, пусть именно в таком порядке совершается 
усвоение этих наук. Завершением их должно служить 
рассмотрение божественного происхождения и прек
раснейшей и божественной природы зримых вещей. Бог 
дал созерцать ее людям, но без только что разобранных с 
наук никто этого не может, хотя бы кто и похвалялся 
тем, что он легко все схватывает. Вдобавок при любом 
общении надо путем вопросов сравнивать единичное с 
видовым, изобличая каждый раз того, кто плохо ответил.
Это действительно во всех отношениях наилучший и 
самый первый у людей способ исследования; прочие же 
способы недостоверны: несмотря на свою привлекатель
ность, с ними одна морока. Далее, нам надо познать 
точность времени, а именно, с какой точностью совер
шаются все небесные кругообращения, чтобы поверить, d
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что истинно слово, утверждающ ее старшинство души  
над телом и вместе с тем ее более божественную сущ 
ность, а также чтобы считать прекрасным и достаточно 
обоснованным утверждение, что все полно богов и что 
мы никогда не испытываем небрежного отношения со 
стороны высших сил из-за их забывчивости и неради
вости.

Обо всем этом надо мыслить так: правильное пони
мание этих вещей в определенном смысле очень полезно 
для человека; в противном же случае лучше постоянно 

е призывать бога. Вот в каком отношении — это надо 
указать — все это полезно: всякая геометрическая фи
гура, любое сочетание чисел или гармоническое един
ство имеют сходство с кругообращением звезд; следова
тельно, единичное для того, кто надлежащим образом  
его усвоил, разъясняет и все остальное 28. Впрочем, как 
мы говорим, это будет лишь в том случае, если он пра
вильно усваивает, производя свое наблюдение над еди
ничным. Перед вдумчивыми людьми здесь обнаружится  

992 естественная связь всех этих вещей. Если ж е человек 
как-то иначе берется за это дело, ему надо, как мы ска
зали, призвать на помощь удачу. В самом деле, без этих 
знаний человек с любыми природными задатками не 
станет блаженным в государствах. Есть только один 
этот способ, только такое воспитание, только эти нау
ки,— легки ли они или трудны, их надо преодолеть. 
Не должно пренебрегать богами, раз уж  стало ясным 
касающееся их откровение, ведущ ее к блаженству 29. 

ь Я считаю поистине мудрейшим человека, охватившего 
таким путем все эти знания. И в шутку, и всерьез я ста
ну настойчиво утверждать, что такой человек, даже 
восполнив смертью удел своей жизни, на смертном своем 
одре не будет, как теперь, иметь множества ощущений, 
но достигнет единого удела, из множественности станет 
единством, будет счастлив, чрезвычайно мудр и вместе 
с тем блажен. Все равно, будет ли он жить на материке 
или на островах, являясь блаженным, он всегда получит 

с в удел такую судьбу. Занимался ли он при ж изни го
сударственными делами или своими частными, боги 
также дадут ему эту участь. Впрочем, и сейчас остается 
в силе наше первоначальное правдивое утверждение, 
что людям, за редким исключением, невозможно стать 
совершенно блаженными и счастливыми: это было пра
вильно нами указано. Но люди божественные, рассуди
тельные и причастные по своей природе всей остальной
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добродетели, а вдобавок еще овладевшие всем, что имеет 
отношение к блаженной науке (мы уж е указали, в чем 
это состоит),— такие люди, и только они одни, получают 
в удел обладание всеми божественными дарами. Итак, 
людям, именно таким образом потрудившимся (мы сей
час говорим об этом частным порядком, но одновременно 
устанавливаем это в качестве государственного закона), 
и следует предоставлять главные государственные долж 
ности, лишь только они достигнут преклонного возра
ста. Все же остальные вслед за ними должны благо
говейно относиться ко всем богам и богиням.

Мы же, достаточно распознав и проверив членов 
Ночного собрания, призываем их всех к наилучшему  
пониманию этой мудрости.




