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Эпиктетъ родился въ Малой Азіи *), въ
городѣ Гіераполѣ, около 60-ти лѣтъ спу
стя иослѣ Рождества Христова.
Малая Азія, лѣтъ за сто до P . X .,
была покорена римлянами, и римскіе импе
раторы управляли ею черезъ своихъ намѣстниковъ. Покоренные народы платили
дань римскому государству и находились
у него въ полномъ порабощеніи. Многіе
изъ жителей увозились въ Римъ * * ) и тамъ
дЬлались рабами богатыхъ римскихъ вельможъ.
*) Малая А зія — или нынѣшпля Азіатская Турдія—та
страна, гдѣ находится старый Іѳрусалимъ.
**) Римъ — главаый город'ь Риискаго государства.

Такъ и Эпиктетъ былъ привезенъ въ
Римъ еще мальчикомъ и тамъ попалъ въ
рабы къ Эпафродиту. Эпафродитъ былъ
одинъ изъ приближеппыхъ сановниковъ
тогдашняго римскаго императора Неропа, извѣстпаго своими жестокостями и
злодѣяніями. Хозяинъ Эпиктета, какъ и
большая

часть господъ того времени,

обращался съ своими рабами круто и
даже гіотѣшался иногда тѣмъ, что мучилъ ихъ. Такъ, однажды, онъ вздумалъ
испытать мужество Эпиктета и сталъ
бить его палкой по ногѣ. Эпиктетъ без
ропотно молчалъ, и удары становились
все сильнѣе и сильнѣе. Тогда Эпиктетъ
спокойно сказалъ своему господину:
— Такъ можпо и ногу сломать.
Эпафродитъ еще пуще размахнулся и
изо всѣхъ силъ ударилъ Эпиктета по ногѣ
ниже

колѣна.

Кость

переломилась, и

Эпиктетъ упалъ на землю. Оиъ не пла
кал ъ и не стопалъ, а кротко сказалъ
своему хозяину:
—

Вѣдь я говорилъ тебѣ, что ты сло

маешь мнѣ ногу.
Эпафродитъ удивился терпѣнію своего
раба и устыдился своей жестокости. Эпик
тетъ же остался па всю жизнь калѣкою,
н никогда больше не былъ способенъ къ
тяжелой работѣ.
Вообще всѣмъ своіімъ новедепіемъ Эпик
тетъ постоянно удивлялъ своего хозяина.
Оиъ всегда исполнялъ свое дѣло расто
ропно и хорошо и ноступалъ такъ не
изъ страха наказанія, какъ другіе рабы,
но охотно и радостно, нисколько не сты
дясь своего рабскаго положенія. Разъ
Эпафродитъ иохвалилъ Эпиктета и спросилъ: откуда у него, несчастнаго и жалкаго раба, берется такое постоянно доб-

роо и радостное расположение духа?
Эпиктетъ отвѣчалъ:
—
Будь праведопъ и ты будешь с
боденъ и радостепъ. Только пороки дѣлаютъ человѣка рабомъ. Всякій, кто захочегъ, можетъ получить свободу — пе
/Г

ложную, а истинную: для этого нужно
только освобождать себя отъ своихъ по
хотей.
Эпафродитъ попялъ, что въ Эпиктетѣ
есть что-то особенное, непохожее па другихъ людей, и сталъ отличать его отъ
прочихъ своихъ рабовъ, а потомъ вскорѣ отпустилъ его и па волю.
Получивъ вольную, Эпиктетъ сталъ
учиться у извѣстиыхъ тогда мудрецовъстоиковъ: * ) Эврата и Музонія Руфа.

*) Оспователоігь школы стой ковъ былъ грсчосіііи.
иудрецъ Зшіоиъ, ишвшій за триста лѣть до P . X.

—
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Стоики были люди въ самомъ дѣлѣ
стойкіе въ своей добродѣтельной жизни.
Стоики учили,

что чсловѣку слѣдуетъ

класть свое благо въ томъ, что отъ него
зависитъ: въ справедливости, въ добромъ
расположеніи къ людямъ, въ чистотѣ ду
ховной; a всѣ дѣла впѣшиія: людское
мнѣиіе, богатство, жизнь тѣла— считать
не свопмъ. „Этимъ, говорили они, распо
ряжается Богъ, Отецъ мой, а не я. И
мое дѣло только хотѣть, желать то, чего
Онъ хочетъ“.
Эпиктетъ много бесѣдовалъ съ своими
учителями и глубоко проникался ихъ учепіемъ, такъ какъ мысли эти были срод
ны его душѣ. Узнавъ отъ своихъ учите
лей все, чему они могли научить его,
Эпиктетъ скоро догналъ и оперѳдилъ ихъ
въ разумѣпіи жизни. И тогда, въ свою
очередь, около него стали собираться

люди, иекавшіе истину и желавшіежить
праведно.
Мудрыя рѣчи Эпиктета, его искрен
ность, краснорѣчіе и сердечное благорасшможеніе ко веѣмъ людямъ очаровы
вали его собесѣдниковъ. Часто случалось,
что люди приходили послушать его рѣчей для того, чтобы возражать ему, но
покорялись неотразимой справедливости
Ого словъ и уходили отъ него съ размягченнымъ сердцемъ и ироевѣтленнымъ
умомъ. Мпогіе изъ слушателей Эпиктета
бросали свою прежнюю порочную и сует
ную жизаь, начинали жить по-новому и
всюду разносили сѣмена добродѣтели и
истиннаго, нячѣмъ не нарушимаго, счастія.
И несмотря на насмѣшки глупцовъ и
на козпи завистпиковгь, далеко по міру
разнеслась молва о новомъ мудрецѣ —

—

И

—

стоикѣ Эпиктетѣ, и отовсюду, изъ близкихъ и дальнихъ странъ, стали стекаться
къ нему ученики.
Учитель Эпиктета—Музоній не столь
ко умѣлъ красно говорить, сколько вы
давался удивительною честностью и пря
мотою своего нрава. Эпиктетъ и самъ
былъ нрава прямого н неподкупнаго, а
примѣръ любимаго наставника еще боль
ше укрѣпилъ въ немъ эти добродѣтели.
Обращался Эпиктетъ со всѣми одинако
во, никогда никого не старался задобрить
и не поддакивалъ людямъ въ томъ, чему
онъ въ душѣ не сочувствовалъ. Напр отивъ того, опъ не боялся высказывать
смѣлыя рѣчи, хотя бы оиѣ и обличали
образъ жизни сильныхъ міра сего.
Эпиктетъ признавалъ, что человѣкъ
должепъ дорожить свободою не только
своихъ рѣчей, но и ноступковъ своихъ.

_
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Онъ всегда совѣтовалъ лгодямъ избѣгать
всего того, что связываетъ свободную
волю. И по этой причинѣ онъ не одобрялъ клятвы.
—

Для безчеетнаго человѣка, — гово-

рилъ Эпиктетъ,— клятва безполезпа: онъ
іфивыкъ обманывать людей и, давъ клят
ву» не побоится ея нарушить. Честному
же человѣку клятва не нужна, потому
что онъ и безъ клятвы не измѣнитъ истинѣ. А между тѣмъ, клятва приносить
много вреда: она связываетъ разумъ и
совѣсть человѣка и часто обязываетъ

его въ будущемъ дѣлать то, что про
тивно волѣ Божьей.
Послѣ Нерона царствовалъ въ Римѣ
имиераторъ Домиціапъ. Онъ ненавидѣдъ
людей, которые открыто и смѣло гово
рили правду; и по его указу сенатъ ностановилъ изгнать всѣхъ такихъ людей

—
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нзъ Рима. Пришлось и мудрецамъ-стоикамъ удалиться въ изгнапіе, и одиимъ
изъ первыхъ долженъ былъ уйти Эпик
тетъ.
Сильно горевали оставшіѳся въ Римѣ
друзья Эпиктета о разлукѣ съ уважаеи лгобимымъ наставникомъ. По
самъ Эпиктетъ, вѣрпьій своему понимаМЫМЪ

нію жизни, не терялъ обычнаго своего
спокойпаго и .радостнаго расположенія
духа и утѣшалъ своихъ учениковъ та
кими словами:
—
Друзья и братья! меня трогаетъ
ваша сердечная привязанность ко миѣ,
но вмѣстѣ съ тѣмъ меня печалитъ то,
что вы такъ мало прониклись тѣми исти
нами, о которыхъ мы постоянно бесѣдовали. Вы сами соглашались со мною въ
томъ, что намъ не слѣдуетъ ничего же
лать такого, что отъ насъ не завиеитъ,

—
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потому что въ такомъ случаѣ мы под
пали бы подъ власть другихъ. Таісъ по
ступать не слѣдуетъ. Слѣдуетъ, наобо
роть, непрестанно внутрепно повторять
самимъ себѣ: веди меня, Господи, куда
хочешь— въ Римъ, изъ Рима въ тюрьму,
на смерть!
„Какъ только я скажу себѣ: какъ жаль,
что мнѣ не дозволено оставаться въ Римѣ,— такъ я уже сдѣлалъ первый шагъ
къ тому, чтобы быть рабомъ Рима и его
властелиновъ. И если я не откажусь отъ
своего желанія непремѣнно

оставаться

въ Римѣ, то я какъ разъ попаду въ то,
чего хочу избѣгнуть,— буду страдать и
сокрушаться.
„Римъ прекрасеиъ — слова нѣтъ; пре
красно к общеніе съ друзьями, съ кото
рыми сжился; но еще прекраспѣе жить
безъ всякихъ смущеній, волненій и со-

—

15 -

жалѣній, и никому и ничему, кромѣ Бога,
но подчинять своего духа. Спокойная
душа лучше всего.
„Если настало тебѣ время нести непріятпости,— неси ихъ бодро, а не такъ,
какъ оселъ, противясь, стоная и изне
могая нодь ударами кнута. Иначе ты
сдѣлаешься рабомъ и того, кто изгоняетъ
тебя изъ Рима, и того, кто можетъ вы
хлопотать
въ Римѣ.

тебѣ разрѣшеиіѳ оставаться

„Живи настоящимъ, будь доволенъ
всѣмъ, что съ тобою случается, и ра
дуйся, когда, тѳбѣ предстоять случай па
дѣлѣ сдѣлать то, чему ты учился и учшіъ
другихъ. Когда ты уничтожишь въ себѣ
досаду и гнѣвъ, когда перестанешь сму
щаться и безпокоиться, тогда каждый
день будетъ для тебя радостпымъ праздникомъ, въ который ты будешь праздно

—
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вать внутреннюю побѣду добра надъ зломъ.
Въ этомъ должно быть твое новиновеиіе
Богу, твоя благодарственная молитва
Ему. И тогда тебѣ будетъ все равно, въ
какомъ именно мѣстѣ ты будешь счастлнвъ и угодеиъ Богу.
яТо, что отъ Бога, повсюду одинако
во, и Богъ управляетъ всѣмъ, что дѣлается во вселенной".
Уѣхавши изъ Рима, Эпиктетъ поселил
ся въ городѣ Ііикополѣ * ). На новомъ
мѣстѣ онъ сталъ учить на базарахъ и
и площадяхъ. И тамъ онъ бесѣдовалъ со
всякимъ желающпмъ услышать отъ него
мудрое слово о томъ, что нужно знать
человѣку, чтобы жить разумпо и потому
счастливо.
И такъ какъ Эпиктетъ ко всѣмъ лго*) Никополь находится на Дунаѣ, въ теперешней Болгаріи.

17 —

дямъ относился съ одгшаковымъ вниманіеыъ и благораеноложеніемъ, то и тутъ,
въ изгнаніи, онъ привлекалъ

къ

себѣ

столько же послѣдователей, сколько и въ
Рпмѣ.
Люди видѣли, что онъ не только высказывалъ нраведныя мысли, но и на
.
дѣлѣ исиолнялъ то, чему другихъ учмлъ,
и это-то вселяло въ слушателяхъ уважвніѳ
къ нему; и нотому рѣчи его были для
нпхъ убѣдительны.
Эпиктетъ постоянно зорко наблюдалъ
за собою и не давалъ всплывать въ сво
ей душѣ тщеславно и другимъ порокамъ,
столь соблазнительнымъ для людей, ко
торые нріобрѣли обширную славу. Онъ
былъ скроменъ и кротокъ, какъ Сократъ.
Ничто не было ему такъ противно, какъ ^
гордость и хвастовство; и хотя его и
признавали человѣкомъ очень добродѣ1*

—
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тельнымъ, однако, онъ самъ былъ о себѣ
самаго плохого мнѣнія и никогда не хвалилъ себя; напротивъ, онъ всегда гово
рил ь, что никакихъ добрыхъ дѣлъ не
дѣлаетъ.
Эпиктета поражала страсть людей скры
вать свои пороки отъ другихъ и даже
отъ самихъ себя и боязпь людей смѣло
и открыто признавать свои ошибки. Самъ
же Эпиктетъ не только не извинялъ себя
въ томъ, въ чемъ чувствовалъ себя виноватымъ, но, напротивъ, всегда радовался
и былъ искренно благодаренъ тому, кто
обличалъ его погрѣшности.
—
Лучше уступить правдѣ,—говорилъ
онъ,— и отказаться отъ своего ошибочнаго мнѣнія или покаяться въ своемъ
поступкѣ, нежели упрямо придерживать
ся своего мнѣнія или защищать свою
ошибку и быть побѣжденнымъ правдою.

—
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Онъ любилъ приводить въ прюгЬръ
своимъ ученикам® одного мудреца, но
имени Агрйппа, который, хотя и былъ
человѣкомъ почти безупречными, однако,
никогда не говорилъ о сёбѣ чего-либо
въ похвалу и краснѣлъ веякій разъ, ко
гда кто-нибудь начиналъ хвалить его.
Опъ также часто всиомнгплъ, какъ
другой мудрсцъ, когда ученики стали съ
восторгомъ хвалить его послѣ одной его
бесѣдьг, сказалъ имъ:
—

Если послѣ моихъ словъ

BLI

СШ ,0

теряете время на раехваливаше меня, то,
значитъ, я ничего нутнаго не сказалъ
вавгь.
Эпиктетъ говорилъ, что истинная му
дрость проявляется въ дѣлахъ людей, а
не въ ихъ словахъ, и любимой его по
говоркой было: „Терпи и воздерживайся“.
И въ самомъ дѣлѣ, въ терпѣніи и воз-

—
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держаніи оиъ достигъ большого совер
шенства и въ этомъ приблизился къ обра
зу жизни древняго мудреца Діогена, котораго онъ глубоко иочиталъ.
Ученикамъ своимъ оиъ часто новторялъ:
—
Если вы такъ счастливы, что на
учились довольствовать тѣло свое малымъ,
то не гордитесь

этимъ; если вы при

выкли нить одну воду, то не хвастай
тесь этимъ при всякомъ удобномъ слу
чай. Когда упражняетесь въ какомъ-ни
будь трудиомъ дѣлѣ,—упражняйтесь въ
пемъ наединѣ. Такъ мудрѳцъ Аноллоиій
справедливо говорилъ: „Если хочешь пріучать себя къ воздержанно и терпѣнію,
то въ жар idй день, когда ты страдаешь
отъ жажды, набери свѣжей воды въ ротъ,
не глотай ни одной капли, выплюнь ее
и, главное, не разсказывай объ этомъ

никому". Итакъ, не старайтесь, чтобы N
всѣ смотрѣли на васъ и удивлялись вамъ:
такое

суетпое тщеславіе

не

достойно

мудраго человѣка.
Всю свою жизнь Эпиктетъ провелъ въ
крайней бѣдности и никогда не доби
вался ни богатства ни даже довольства.
Оиъ говорилъ, что истинно богатъ толь
ко тотъ человѣкъ, который умѣетъ самъ ’
удовлетворять всѣмъ своимъ потребпоетямъ. Эпиктетъ жилъ въ маленькой хижинѣ, въ которой пе было не только запоровъ, но п дверей. Да гг не было ему
надобности охранять свое жилище: со
ломенная подстилка, деревянная скамья,
цыновка да глиняная лампочка — соста
вляли все его имущество. Одпо время
оиъ пользовался желѣзною лампочкой,
которую ему подарили. По ее у него
украли. Тогда онъ замѣнилъ ее глиня-

ною и, улыбаясь, замѣтилъ: „Если
воръ вздумаетъ еще разъ меня навѣстііть, то онъ ошибется въ своихъ разсчетахъ“ .
—

ІІѢтъ нужды, —говорилъ оиъ,—уби

рать свой домъ обоями и картинами, а
надлежит ь только украсить его воздержаніемъ н скромностью, ибо эти украіпспія— долговѣчны и обветшать никогда
не могутъ. Человѣкъ расточительный ста
рается, чтобы домъ его былъ всячески
разукрашенъ и всѣхъ удивлялъ бы, а человѣкъ разумный украшастъ но домъ, а
душу свою разумѣніемъ добра и правды.
Однажды Эпиктетъ бесѣдовалъ со сво
ими учениками о дружбѣ и о томъ, какъ
должны люди разумные относиться другъ
къ другу. Оиъ указьшалъ на то, что иные
люди часто дожидаются, пока къ шшъ
обратятся съ просьбой, хотя сами и безъ

—
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того видятъ, что человѣкъ находится въ
нуждѣ.
— Не хорошо такъ поступать,— гово
рилъ Эпикгетъ. — Взгляните на солнце!
Оно всѣмъ свѣтитъ и грѣетъ всѣхъ, не
дожидаясь просьбъ, и радостно встрѣчается всѣми. Такъ и вы ,—не ожидайте
моленій и похвалъ, и помогайте людямъ
добровольно, и будете любимы какъ солнце.
Ученики согласились съ этимъ, но одииъ
изъ нихъ обратился ісъ Эпиктету и ска
залъ:
— Вотъ ты совѣтуешь всегда помогать
людямъ, а самъ отворачиваешься отъ бо
гатства. Ііакъ же ты станешь помогать
другими», когда ты самъ ниіцій?
Другіе ученики согласились съ сво
имъ товарищемъ.
— Какъ вы ошибаетесь! — отвѣтилъ
Эпиктетъ.— Развѣ вы думаете, что по

—
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мощь друзьямъ СОСТОІІТЪ въ томъ, чтобы
давать имъ деньги? Правда, у кого есть
богатство, тотъ долженъ пользоваться
имъ только для того, чтобы помогать
ближнему въ нуждѣ. Но трудно богато
му человѣку жить добродѣтельно, и труд
но добродѣтельному стать богатымъ. Я
только тогда буду добиваться богатства,
когда вы покажете мпѣ, какгшъ путемъ
можно его добыть, не теряя честности и
прямодушія? Если же вы хотите, чтобы
я, ради пріобрѣтенія ложнаго богатства,
потерялъ единственное истинное мое бо
гатство — чистую совѣеть, то, значишь,
деньги для васъ дороже, чѣмъ вѣрный и
честный другъ. Подумайте же, какъ это
несправедливо и жестоко.
Эпиктетъ почти всю свою жизнь быль
Колостымъ и только въ преклонныхъ лѣгахъ взялъ себѣ жену, и то не для себя,
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а для того, чтобы она помогала ему уха
живать за ребеикомъ одного изъ его дру
зей. Человѣкъ этотъ по своей бѣдности
хотѣлъ было подкинуть кому-нибудь сво
его ребенка. Тогда Эпиктетъ взялъ ре
бенка къ себѣ.
Эпиктетъ продолжалъ учить людей до
самыхъ послѣдпихъ дней своей жизни.
Его пониманіе жизни на столько его удовле
творяло, что не было человѣка болѣе
счастливаго и довольнаго своей судьбою,
нежели онъ, несмотря на то, что онъ
оылъ пищнмъ калѣкою. „Словъ человѣческихъ не хватаетъ,— говорилъ онъ,—
для того, чтобы достаточно возблагода
рить и прославлять Бога за всѣ блага,
которыми Онъ насъ надѣлилъ. Что лее
другого могу я дѣлать,— я, искалѣченный
и слабосильный етариісъ,— какъ не воспе
вать неумолчно славословіе великому Богу,

да,ровавпгему людямъ все то, чѣмъ они
пользуются? Если бы я былъ соловьемъ,
то прославлялъ бы Творца соловьиною
пѣсныо; но будучи разумнымъ существомъ,
я обязанъ прославлять Бога на человѣческомъ языкѣ. Въ этомъ задача моей
жизни, и я буду ее исполнять даже до
послѣдняго издыханія моей плоти.
Такъ жилъ Эпиктетъ. Всѣ силы своей
души иоложилъ онъ на исканіе и изученіе законовъ Бога, и всю жизнь старал
ся согласовать свои мысли, слова идѣла
съ этими законами *).
Лучшіе люди его времени очень почи
тали его и сильно опечалились его
смертью.
Но такіе люди, какъ Эпиктетъ, не
* ) Съ глашіѣйіпими мыслями Эпиктета можно позна
комиться изъ ивданпыхъ „Посредпикомъ“ четырехъ
кшшекъ „Въ чемь наше благо?", содержащих! избранвыя мысли Эишиота.
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умираютъ. Свѣтлая память о нихъ на
всегда остается въ чѳловѣчествѣ. Душа
ихъ сливается съ тою вЬчною истиною,
которую они уразумѣли и воплощали въ
себѣ. И послѣ нихъ каждый, кто желаетъ
добра и по мѣрѣ своихъ силъ подви
гается впередъ по пути къ истинѣ, можетъ воспользоваться слѣдами этихъ онередившихъ его людей и духовно слиться
съ ними самими въ радостное и вѣчное
еднненіе.
Разсказываютъ, что послѣ смерти Эпи
ктета одиігъ изъ богатыхъ его знакомыхъ,
который, очевидно, больше но читалъ сла
ву Эпиктета, нежели его внутреннюю
добродѣтель, куиилъ его глиняную лам
почку съ торга за 3000 драхмъ (на наши
деньги 750 р.). Одииъ шутникъ, узнавши
это, сказалъ съ насмѣіпкой:
— Богачъ этотъ, быть - можетъ,

ду-
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маетъ, что если опъ будетъ сидѣть у
свѣта этой лампочки, то етанетъ такъ же
мудръ и славенъ, какъ и самъ Эпиктетъ.
Но, къ счастію, не всѣ почитатели Эпи
ктета походили на этого богача, — были
и такіе, которые умѣли цѣнить своего
учителя и понимали смыслъ его жизни
и

ученія. Ііѣкоторые изъ нихъ,

уже

послѣ его смерти, записали то, что
вспомнили изъ его бееѣдъ, и такимъ
образомъ передали иамъ и увѣковѣчили
его мысли.
Въ чиелѣ почитателей Эпиктетова учеиія были и древиіе христіане. Такъ, иапримѣръ, блаженный Августппъ въ сво
ихъ шісаніяхъ отзывается объ Эпиктѳтѣ
съ большимъ уваженіемъ и сочувствіемъ.
Оригепъ же пишетъ, что въ его время
христіане очень усердно занимались изучепіемъ Эпиктета,^получали себѣ пользу
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отъ его мудрыхъ наставленій и такимъ
образомъ еще больше укрѣплялись въ
истинахъ христіавекаго

ученія.

Точно

также и нашъ руескій святой Тихонъ
Задонекій въ сочипеніяхъ своихъ сочув
ственно упоминаетъ объ ученіи Эпиктета.
Въ чемъ же состоишь Эииктетово ученіе?
Въ главиыхъ своихъ оспованіяхъ оно
таково:
Богъ, или первоначальная причина, создавшій міръ и управляющей имъ, безконечно блаі'ъ и премудръ. Лучи Его
благой мудрости отражаются въ разумѣніи человѣка. И потому истинное назна
чение человѣка—въ томъ, чтобы подниI
мать и развивать въ себѣ это божеское
мчало, подражать своему создателю
въ Его благорасноложеши ко всей ирпродѣ.
.
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этого человѣкъ дол-

жепъ умѣть распознавать благо и зло.
Благо есть все то, что возвышаетъ наше
разумѣпіе и потому освѣщаетъ путь нагаъ.
Все, что, паоборотъ, прииижаетъ раз
умѣніе и затемняетъ путь нашъ — есть
зло.
Добро и зло для человека бываетъ по
отношѳніго къ самому себѣ и по отпошепію къ людямъ. По отногаенію къ са
мому себѣ добро есть все то, что возвы
шаетъ, а зло—все, что умаляетъ въ немъ
образъ Божій. По отпогаеніго къ людямъ
добро есть желаніе блага другимъ, зло—
желаніе блага самому себѣ.
Для того, чтобы человѣкъ могъ дѣлать
добро и избѣгать зла, о іі ъ долженъ быть
свободенъ. Свобода же достигается толь
ко тогда, когда человѣкъ становится независимымъ отъ в с я к і і х ъ внѣшиихъ обсто-
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ятельствъ. По отноіпеніга же тсъ внутрен
ней своей жизни человѣкъ всегда свободенъ, потому что всегда можотъ бороть
ся съ своими пороками, можетъ овладѣвать своими жѳланіями и поступать такъ,
какъ велитъ ему его разумная природа.

К, о н к д ъ.
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