
Молча!
Древнегреческий царь Архелай болтливому
цирюльнику на вопрос, как его постричь,
сказал: "Молча!". 

Тогда нечего быть царём!
Одна нищая старушка часто докучала царю
Филиппу, отцу Александра Македонского,
просьбами рассудить её, и он ей сказал: "У
меня нет времени", а она крикнула: "Тогда
нечего быть царём!". И он, подивясь таким
словам, с тех пор рассуждал на месте не
только её, но и всех других. 

Когда готовить оружие?
Когда войско строилось, Александр Маке.
донский увидел одного воина, который при.
лаживал ремень на дротике, и прогнал его из
строя: "Негоден тот, кто го.
товит оружие, когда его
уже пора пускать в ход!". 

Индийский стрелок
Среди индийцев был про.
славленный стрелок, который будто бы умел
пускать стрелы так, что они пролетали сквозь
перстень. Захватив его в плен, Александр ве.
лел ему показать своё искусство; тот отказал.

ся, и Александр в гневе послал его на казнь.
Уходя, индиец сказал воинам, которые его
вели, что он уже много дней не упражнялся с
луком и поэтому боялся промахнуться. Услы.
шав это, Александр в восхищении отпустил и
одарил его за то, что он предпочёл лучше
умереть, чем оказаться ниже своей славы. 

Разная преданность
Из ближайших и влиятельнейших друзей
своих Александр Великий (Македонский)
воздавал более всего чести Кратеру, а любви
.  Гефестиону. "Это потому, . говорил он, .
что Кратер предан царю, а Гефестион . Алек.
сандру". 

У тебя, что ли, нет друзей?
Философу Ксенократу он послал в подарок
50 талантов, но тот отказался, сказав, что не
нуждается  в деньгах. "Неужели у Ксенократа
нет даже друга? . спросил Александр. . А мо.
им друзьям едва хватило даже всех богатств
царя Дария". 

Как с царём
Царя Пора он спросил после битвы: "Как с то.
бой обращаться?" . "Как с царём", . ответил
Пор. "Больше ничего не скажешь?" . спросил
Александр. "Этим всё сказано", . ответил
Пор. И Александр, восхищённый его высо.
ким духом и доблестью, дал ему земель ещё
больше, чем у него было. 

Не царское дело
Птолемей, сын Лага, часто и ел и спал у друзей
своих; а когда ему случалось угощать их, он у
них же брал для этого столы, и покрывала, и
посуду, потому что сам ничего не имел, кроме
самого необходимого: царю, говорил он, бо.

лее пристало обогащать не себя, а других. 

Не снимая панцирей и шлемов
Антигон, увидя воинов, которые играли в
мяч, не снимая панцирей и шлемов,  порадо.
вался и велел позвать их начальников, чтобы
их похвалить. Ему доложили, что начальни.
ки пьют вино; и тогда он их разжаловал, а на
место их назначил этих воинов.

Прекрасное и справедливое
Когда кто.то заявил: "Прекрасно и справед.
ливо всё то, что делают цари!" . Антигон от.
ветил: "У варваров . да, а у нас прекрасно
только прекрасное и справедливо только
справедливое".

Не совместились
Философ.киник Фрасилл просил у Антигона
драхму, а он  ответил: "Не к лицу царю столь.
ко давать!". Тот сказал: "Тогда дай талант", а
Антигон ответил: "Не к лицу кинику столько
брать!". 

Евмен и его брат
Царь Евмен, подвергшийся коварному напа.
дению Персея, считался погибшим; и когда
весть об этом достигла города Пергама, то
брат его Аттал увенчал себя царской диаде.
мой, взял за себя жену брата и сделался ца.
рём сам. Узнав, однако, что брат его жив и
возвращается, он вышел к нему навстречу,
как обычно, окружённый телохранителями и
с копьём в руке. Евмен приветливо обласкал
его, а на ухо шепнул: "Не рвись жениться, не
увидев мёртвого!". И с тех пор до конца жиз.
ни он ни словом, ни делом не выказал ни ма.
лейшего недоверия брату, а умирая, передал
ему жену и царство. А тот за это не стал вос.

питывать для царствования ни одного из
своих сыновей, которых было много, а вмес.
то этого, ещё при жизни своей, как только
сын Евменов перешёл в возраст, передал
царство ему.

Скилур
Скилур, у которого было 80 сыновей,
предложил им, умирая, связку стрел, чтобы
каждый попробовал её сломать, но все
отказались. Тогда он, вынимая стрелы по
одной, переломил их все без труда и сказал
в поучение, что все они будут сильны, пока
стоят заодно, и станут бессильны, как только
разрознятся и поссорятся.

Предание гласит, что Фалес Милетский, самый знаменитый из семи
Мудрецов, склонил его плыть в Египет, к Жрецам Мемфиса, где и сам
некогда постигал движение светил, причины затмений и равноденствий.
В Египте Пифагор овладел  премудростью Жрецов, познал их таинства,
научился толкованию снов –  глубоко усвоил психологию. Там он «вы.
учил  египетский язык с его тремя азбуками – письменной, священной и
символической (первая из них изображает обычный язык, а две другие
– иносказательный и загадочный) и узнал многое о богах». 

Война прервала учебу. Плененный в Египте, Пифагор был угнан в Ва.
вилон, где постиг учение халдеев о тайнах исчислений, о звездных кругах
и циклах, за глубокие познания был посвящен в таинства древних мисте.
рий. Там видел он и Вавилонскую башню. Много странствовал по Малой
Азии, он некоторое время жил у царя арабов. Говорили, что Пифагор
«посетил даже Халдея Зарату (Зороастра), и тот изложил ему учение, со.
гласно которому есть две изначальные причины вещей: отец и мать, отец
– свет, мать – тьма, части света – горячее, сухое, легкое, быстрое; части
тьмы – холодное, влажное, тяжелое, медленное; из них, из женского и
мужского начала, состоит весь космос». Персидские маги посвятили его
в свои  секреты, истолковали «законы природы и начала всего». 

Также Пифагор долго жил в племени дагонов, которые, как говорят,
были не только современниками, но и прилежными учениками древних
и таинственных атлантов. Спустя годы  Пифагор возвратился в родной
город Самос, «умудренный безмерным познанием».

Пифагор не был безмолвным хранителем древних секретов. Он пере.
дает потайные принципы предвечного Закона  своим ближайшим учени.
кам, применяет их на практике. И здесь следует отметить, что  раскрывая
и разъясняя древнее учение, Пифагор фактически нарушал  веками ос.
вященный принцип  эзотерии  – «молчать о тайном». 

На родине Пифагор основал религиозно.философскую школу, кото.
рая стала называться его именем. Он излагал свое математическое уче.
ние, преподавал акустику, гармонию небесных сфер, посвящал в тайны
жизни и переселения душ. Пифагор был аскетом и служил ученикам
примером высокой нравственности. 

Перебравшись в Южную Италию, где были греческие общины, Пифа.
гор создает научно.философскую школу, которая стала  одновременно и
религиозно.мистическим обществом, и политической партией. Все иму.
щество они считали общим, а самого Пифагора причисляли к богам.
Вступая в общество, ученики клялись Тетрактидой (Четверицей), кото.
рую почитали священным числом справедливости. 

Эта школа  проповедовала братскую любовь друг к другу, отречение
от внешнего мира, общность имущества и т.д. Пифагорейцы считали
возможным добиться очищения духа при помощи математики. По их те.
ории, в основу мирового порядка положены числа.

Против Пифагора и его учеников был устроен заговор. Когда Учитель
уехал в Делос, его дом был сожжен, ученики перебиты, союз разгром.
лен. Пифагор долго скитался, пока не обрел приют в Метапонте, где
окончил свои дни. Позже, в Абдерах, были выпущены монеты с изобра.
жением Пифагора и его именем. Это не только первый в истории чекан.
ный портрет философа, но и первое подписанное изображение челове.
ка. И таким человеком оказался не царь, не полководец, а мудрец.

пОУЧИТЕЛЬНЫЕиСТОРИИ
по материалам
книги Плутарха

“Изречения царей и
полководцев”

Пифагор был
первым, кто
назвал свои

рассуждения о
жизни, о ее

смысле и о ее
внутреннем

тонком
устройстве,

философией  .
”любовью к

мудрости”
Когда Пифагор пришел в

греческий город Флиунт,
владыка этого города Леон
спросил его: 

. В какой науке ты счита.
ешь себя сведущим? 

. Ни в какой, . ответил Пи.
фагор. . Я только философ. 

. Что такое философия? .
спросил с недоумением Леон. 

. Человеческую жизнь, .
был ответ Пифагора, . можно
сравнить с рынком и Олим.
пийскими играми. 

На рынке имеются продав.
цы и покупатели, которые
ИЩУТ ВЫГОДЫ. На играх
участники их заботятся о сла.
ве и известности. 

Но есть зрители, внима.
тельно наблюдающие за тем,
что там происходит. 

Так и в жизни людей. Боль.
шая часть их заботится о бо.
гатстве и славе, все здесь в
погоне за ними, только не.
многие среди шумной толпы
не принимают участия в этой
погоне, но созерцают и ис.
следуют природу вещей и
ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ ЛЮБЯТ
БОЛЬШЕ ВСЕГО. 

Они называются филосо.
фами . любящими мудрость.
А не софосами . мудрыми .
потому что только одно бо.
жество может обладать все.
объемлющей мудростью. Че.
ловеку лишь свойственно
стремиться к ней.

ПИФАГОР

В Ветхом и Новом Заветах
вся числовая символика по

форме и содержанию
совпадает с пифагорейской

числовой системой.
А мистическая мудрость и

жизнеописания Пифагора и
Христа изобилуют

совпадениями. 

Пифагор сказал:
· Не пекись о снискании
великого знания: из всех
знаний нравственная наука,
может быть, есть самая
нужнейшая, но ей не
обучаются.

· Начало есть половина всего.

· Что бы о тебе ни думали, делай то, что считаешь
справедливым. Будь одинаково равнодушен и к
порицанию, и к похвале.

· Молчи или говори то, что лучше молчания.

· Просыпаясь утром, спроси себя: "Что я должен
СДЕЛАТЬ?" Вечером, прежде чем заснуть: " Что я
СДЕЛАЛ?"

· И в словах своих, и в делах . избегай всего банального
и привычного.

· Прежде, чем станешь говорить, дай время созреть
твоей мысли под твоим языком.

· Берегите слезы ваших детей, дабы они могли
проливать их на вашей могиле.

· Строго накажи твое дитя, виновное в убийстве
насекомого: с этого начинается человекоубийство.

· Народы! Старайтесь прежде иметь добрые нравы,
нежели законы: нравы суть самые первые законы.

Пифагор
576.496 г.г. до н.э.

Пифазис, мать Пифагора, имела
соитие с Аполлоном, или Богом

Солнца. Пифагор был известен как
сын Бога, и люди верили, что Он

был Божественно вдохновлен. 
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З А Г А Д К И  
И С Т О Р И И

драхма .
медная древ.
н е г р е ч е с к а я
монета. Мел.
кая.

талант . сли.
ток золота,
весом более
10 кг, служив.
ший у древ.
них греков
деньгами.
Большими.

А. Клейн 
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