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К ЧИТАТЕЛЮ

Очередной выпуск «Трудов Тобольской духовной семинарии» пред-
ставляет собой собрание работ выдающегося педагога и служителя Церк-
ви, митрофорного протоиерея Алексия Сидоренко (†08.06.2012), кан-
дидата богословия, кандидата философских наук, доцента Тобольской 
духовной семинарии и Сургутского государственного университета. 

Отец Алексий стоял у истоков возрождения духовного образования в 
Тобольске в 90-х гг. XX века. Тобольская духовная семинария была пер-
вым в Сибири духовным учебным заведением Русской Православной 
Церкви, возрожденным после семидесяти лет господства воинствующе-
го атеизма, жестоко истреблявшего в нашем народе Православную веру 
и православную духовность. Перед теми, кто был у истоков возрождения 
Тобольской духовной семинарии, стояла задача сформировать матери-
альную базу, возродить традиции образования и воспитания духовной 
школы, а также заложить основы научной работы, отвечающей совре-
менным требованиям. «Протоиерей Алексий Сидоренко принимал в ре-
шении этих задач непосредственное участие, будучи с первых дней пре-
подавателем, затем проректором по воспитательной, учебной, а затем по 
научной работе. Административную деятельность он успешно сочетал с 
научными исследованиями. О. Алексий закончил Московскую духовную 
академию со степенью кандидата богословия, затем защитил кандидат-
скую диссертацию по философии, подготовил к защите докторскую дис-
сертацию. Имея блестящее филологическое образование, свою научную 
деятельность он, в основном, посвятил исследованию и переводу трудов 
блаженного Августина». 

Отец Алексий воспитал много учеников, прививая им любовь к кни-
ге и навыки научной работы, щедро делясь своими знаниями и богатым 
жизненным опытом. По сей день они трудятся в деле возрождения других 
Духовных учебных заведений в Сибирском регионе и за его пределами, 
неся свет Христова учения, воспринятый в стенах Тобольской духовной 
семинарии. Уже более восьмисот выпускников Тобольских духовных школ 
служат и трудятся во многих епархиях Русской Православной Церкви.

К сожалению, при жизни о. Алексию удалось опубликовать не так мно-
го работ, поэтому настоящее посмертное издание, подготовленное благо-
дарными его учениками, отчасти восполняет этот пробел. Мы надеемся, 
что данный сборник будет интересен широкому кругу читателей, интере-
сующихся широким спектром проблем взаимоотношения христианской 
традиции и светской научной, философской и социальной мысли.
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РАЗДЕЛ 1. 
ПАТРИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИНСТРУМЕНТАРИЙ СОВРЕМЕННОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ 

БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА1

Проведение исследований философского наследия блаженного 
Августина предполагает оперирование всеми теми возможностя-
ми, которые имеются в распоряжении современных ученых в ре-
зультате проведенных работ на протяжении последних столетий. 
Широкие перспективы освоения и осмысления трудов блаженно-
го Августина открываются с эрой компьютеризации, которая сти-
рает грань между научным центром и периферией. Теперь каждый 
исследователь получает в руки инструменты, которые выводят его 
на передний край проводимых во всем мире исследований твор-
чества Августина. 

Сделаем краткий обзор того, без чего, на наш взгляд, не может 
осуществляться эффективное освоение философского наследия 
блаженного Августина. 

Первую критическую и систематизаторскую работу в отношении 
своих творений осуществил сам Августин, предприняв в конце жиз-
ни пересмотр и корректировку имевшихся в его распоряжении своих 
произведений. Этот труд он закончил в 427 г. за три года до смерти 
(хотя полностью весь замысел остался незавершенным), назвав его 
«Retractationes» («Пересмотры»)2. Работа имеет уникальный характер, 
поскольку впервые в мировой литературе мы имеем ситуацию, когда 
сам автор делает обстоятельный критический и хронологический об-
зор своего творчества. Достаточно сказать, что современная научная 
хронология творений Августина базируется на указаниях, содержа-
щихся в этом произведении. Августин сделал обозрение 93 своих тру-
дов, почти всего, что было к тому времени написано, исключая письма 

1 Статья впервые опубликована: Научный ежегодник института филосо-
фии и права Уральского отделения Российской Академии Наук. Вып. 7. Екате-
ринбург, 2007. С.126-133. 

2 Встречающиеся иногда названия этого труда «Поправки» или «Обозре-
ние» нам представляются менее удачными.

(однако те письма, которые он называл книгами (числом 7), libri, были 
включены в рассмотрение) и проповеди, число которых весьма ве-
лико. Важным является то, что он приводит название той или иной 
книги и ее начальные слова – incipit. Хотя, по общему признанию, Ав-
густин внес немного собственно смысловых поправок, однако обра-
щение к любому творению Августина предполагает и обязательную 
сверку с тем, что сказано о нем в «Пересмотрах». По этой причине 
почти во всех собраниях сочинений Августина на латинском языке 
«Пересмотры» помещаются в самом начале (в отступление от хроно-
логического принципа). 

Поссидий Каламский (ок. 370 г. – после 437 г.), ученик и первый 
биограф Августина, написавший «Жизнь Августина», составил в 
качестве приложения к биографии первый указатель трудов своего 
учителя – Indiculus, основанный на библиотеке Августина в Гиппоне 
(Иппоне), городе, в котором Августин прожил большую часть сво-
ей сознательной жизни и в котором скончался. Поссидий впервые 
систематизировал труды Августина по содержанию, выделив 13 те-
матических групп (тогда как Августин в «Пересмотрах» придержи-
вался хронологического принципа). 

С началом книгопечатания появилась возможность изда-
ния полного собрания сочинений блаженного Августина – opera 
omnia. Первым таким изданием было издание Иоганна Амербаха 
(J. Amеrbach), вышедшее в Базеле в 1515 г. Затем последовали пере-
издания и но вые издания. Все они базировались на какой-нибудь 
одной средне вековой рукописи, поэтому текстологическая работа в 
них была минимальна1. Значительный вклад в издание трудов Ав-
густина внесли монахи-бенедектинцы конгрегации святого Мавра, 
выпустившие в Париже в 1679–1700 гг. одиннадцатитомное собра-
ние сочинений Августина. В своей работе они учитывали рукописи, 
хранившиеся во французских собраниях, и при подготовке изда-
ния ими проводилась текстологическая работа. Хотя с высоты со-
временных текстологиче ских возможностей издание бенедиктин-
цев вызывает не только похвалу, но и критику, однако до сих пор 
оно остается последним полным собранием сочинений Августина. 

1 Steinhauser K.B. Manuscripts // Augustine through the Ages. An Encyclopedia 
/Ed. A.D. Fitzgerald. Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K.: William 
B.EerdmansPublishing Company, 1999. P. 528-529.

Раздел 1. Патристические исследования Инструментарий современного исследователя философского наследия блаженного Августина
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Именно оно было перепечатано в Латинской Патрологии Жака-По-
ля Миня (J.-P. Migne), в томах 32-47 его знаменитого собрания па-
тристических текстов (Patrologiaecursus completus. Series Latina / Ed. 
J.-P. Migne. Paris, 1844–1864) (PL)1. Несмотря на появившиеся в по-
следующем критические издания Патрология Миня сохраняет свое 
значение до сих пор, поскольку ряд трудов Августина имеется толь-
ко здесь. Здесь же находятся разносторонние и полезные указатели 
и вступительные статьи, не потерявшие своей ценности до сих пор. 
Значение PL подчеркивается тем фактом, что издательство Brepols 
publishers, находящееся в Нидерландах и специализирующееся на 
издании патрологических собраний, недавно переиздало тома этой 
Патрологии, посвященные Августину. 

Фундаментальность PL обусловило ее выбор в качестве элек-
тронного переиздания. Все тома PL были отсканированы, переве-
дены в электронную форму и теперь доступны как на CD-ROM, 
так и в сети. Имеется в виду издание Patrologia Latina Database 
(PLD) (Alexandria: Chadwyck-Healy, 1992). Издание предоставляет 
широкие возможности электронного поиска как по отдельному 
произведению, так и по всем авторам: можно искать слова, по-
нятия, термины. Результат будет представлен в виде конкретных 
мест с указанием тома и колонки PL, поскольку PLD, не являясь 
графической копией, полностью сохраняет содержание и структу-
ру текстов, приложения, примечания PL, с исправлением опечаток 
бумажного варианта. Оставляя текст PL в неприкосновенности, 
редакционная коллегия PLD2, тем не менее, решила дополнить 
справочный аппарат современной библиографией, обозначив это 
соответствующими знаками и указав на те места, где современные 
научные данные уточняют данные PL. 

С конца XIX в. начинают выходить критические издания тру-
дов Августина, учитывающие всю исследованную рукописную 

1 Высокую оценку издательскому подвигу Ж.-П. Миня дает, в частности, 
А. Столяров (Столяров А. Патрология и патристика. М., 2004. С. 54-56).

2 В редакционную коллегию PLD входят доктор Т. Халтон (Halton), профес-
сор греко-латинского факультета Американского католического университета; 
доктор М. Джордан (Jordan), профессор Института Средних веков университе-
та Нотр Дам; доктор Е. Мэттер (Matter), профессор, декан Факультета религи-
озных исследований Пенсильванского университета; доктор С. Сперберг-Мак-
куин (Sperberg-McQueen), редактор издания, Иллинойский университет.

традицию и являющиеся результатом кропотливой текстологиче-
ской работы поколений ученых. Прежде всего речь идет о патро-
логических сериях. Первой должна быть названа серия, издавае-
мая с 1866 г. Венской академией наук, «Свод латинских церковных 
писателей» – Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL). 
В этой серии вышло, пожалуй, больше всего критических изданий 
творений Августина. 

Принципом работы над томами этой серии является использо-
вание как можно большего количества рукописей при подготовке 
издания. С этой целью с 1969 г. при Венской академии наук осу-
ществляется попутный проект: «Рукописная традиция трудов бла-
женного Августина» – Die handschriftliche Überlieferung der Werke 
des Heiligen Augustinus. Этот проект предполагает проверку и ка-
талогизацию всех рукописных собраний Европы на предмет выяв-
ления и идентификации в них трудов Августина, поскольку лишь 
при учете всех рукописей можно говорить о критических научных 
изданиях. Очевидно, что пройдет еще не одно десятилетие, прежде 
чем поя вятся полностью выверенные научные издания творений 
Августина1. Тем не менее, в ходе этой работы уже было открыто и 
издано 29 неизвестных ранее писем Августина (CSEL 88).

Каждый том CSEL снабжен обстоятельной вступительной стать ей 
и подробными разносторонними указателями. Издатели переиз-
дают также те тома, которые стали библиографической редкостью, 
естественно, с учетом новых научных данных. Кроме того, они 
объявили о своих планах, в которых наследие Августина значится 
в качестве приоритетного направления исследований и издания. 
Вместе с тем, как отмечает отечественный исследователь, «не все 
вышедшие тома равноценны в научном отношении, а некоторые 
не вполне удовлетворяют требованиям серии…»2. Не совсем удоб-
ным является также то, что главы в творениях Августина этой се-
рии не разделены на параграфы, это обстоятельство представля-
ет некоторое затруднение при цитировании, поскольку принято 
указывать номер книги, главы и параграфа. PL в этом случае со-
храняет свое значение, поскольку даже при использовании CSEL 
удерживается нумерация параграфов по PL. 

1 Steinhauser K.B. Manuscripts ... Р. 530.
2 Столяров А. Патрология ипатристика. М., 2004. С. 58.

Раздел 1. Патристические исследования Инструментарий современного исследователя философского наследия блаженного Августина
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Отметим также, что Венская академия наук с 1987 г. издает под ру-
ководством В. Хенселлека (W. Hensellek) и П. Шиллинга (P.Schilling) от-
дельными выпусками полезное вспомогательное издание – «Словарь 
лексики Августина» – Specimina eines Lexicon Augustinianum (SLA).

Другим знаменитым патрологическим собранием, в котором пе-
чатаются труды Августина, является «Свод христианских авторов. 
Латинская серия» – Corpus christianorum. Series Latina (CCL, иногда 
серия обозначается как CCSL или SL) (Tournhout: Brepols, 1953). Это 
собрание Е. Деккерс (E. Dekkers) задумывал в 1945 г. в качестве заме-
ны Патрологии Миня – путем критического издания всех трудов ла-
тиноязычных христианских писателей первых восьми веков, но пока 
что до этой цели еще далеко. 

Очень удобным средством для исследователя наследия блажен-
ного Августина является электронный ресурс «Библиотека христи-
анских латинских текстов Цетедок» – The Cetedoc Library of Christian 
Latin Texts on CD-ROM (CLCLT) (Turnhout: Brepols, 1991). В 2005 г. вы-
шла 6-я версия этого издания – CLCLT 6 (с 2002 г. в связи с тем, что 
рамки проекта были расширены на всю латиноязычную литературу, 
название базы данных изменилось: она теперь называется The Library 
of Latin Texts, однако сокращенное название осталось неизменным). 
Электронное издание CLCLT первоначально осуществлялось в иссле-
довательском центре Cetedoc, основанном Лувенским католическим 
университетом и издательством Brepols Publishers. В настоящее время 
это издание, начиная с 5-ой версии, готовится в исследовательском 
центре Centre «Traditio Litterarum Occidentalium» (CTLO) под руковод-
ством профессора Поля Томбера (P. Tombeur). База данных содержит 
произведения почти 860 авто ров, в том числе и все труды Августина. 
По утверждению издателей1, сюда были отобраны лучшие критические 
издания; тем не менее, была проведена обширная текстологическая ра-
бота, уточнены названия трудов, были исправлены опечатки и неточ-
ности бумажных изданий, результатом чего является более надежный 
текст. Для произведений Августина источником послужили главным 
образом серии CCL, CSEL и PL, но само это электронное издание может 
расцениваться как новое критическое издание текстов Августина. Не-
достатком CLCLT является то, что в нем приводятся только произведе-

ния (с указанием выходных данных, номера книги, главы, страницы и 
строки), но опущены вступительные статьи, примеча ния, варианты и 
указатели бумажных изданий. Кроме того, в корпусе писем, в отличие 
от бумажных изданий, опущены письма к Августину. В то же время это 
электронное издание позволяет производить углубленные поиски по 
формам слов в контексте того или иного произведения или всего кор-
пуса текстов, а также осуществлять непосредственный переход с любо-
го слова к базе данных электронных латинских словарей – The Database 
of Latin Dictionaries, которая поддерживается упомянутым выше цен-
тром (пока лишь в сети Интернет). 

Следует иметь в виду, что издатели CSEL и CCL, видимо, не согласо-
вывают свои исследовательские и издательские программы. Иначе как 
можно объяснить такой, например, факт: критически подготовленное 
творение Августина De Genesi contra Manichaeos (О книге Бытия, про-
тив манихеев) под редакцией Доротеи Вебер (D. Weber) в 1998 г. было 
выпущено в CSEL, однако этот же труд объявлен в ближайших планах 
CCL, а CLCLT, ориентирующееся в текстуальном плане, естественно, 
прежде всего на CCL, приводит его по PL, игнорируя последнее крити-
ческое издание (видимо, не считая его достаточно надежным).

Несомненно, на сегодня самым лучшим в мире исследователь-
ским инструментом по блаженному Августину является элек-
тронное издание «Гиссенский августиновский свод» – Corpus 
Augustinianum Gissense auf CD-ROM (CAG) (Basel: Schawabe, 1996). 
В 2004 г. вышла вторая, расширенная и улучшенная, версия издания 
CAG 2. Вдохновителем и двигателем этого уникального по всем мер-
кам начинания являлся профессор К.П. Мэйер (C.P. Mayer), руко-
водитель Вюрцбургского центра исследований Августина (ZAF), к 
сожалению, ныне покойный. Электронная оболочка и программи-
рование осуществлено Центром электронных изданий и хранения 
информации в гуманитарных областях Трирского университета. 
Как указывают издатели1, работа над электронной обработкой 
текстов Августина осуществлялась в Университете города Гиссе-
на (отсюда название проекта) и в Вюрцбургском университете еще 
в 1981–1983 гг. Проводимая работа вызвала во всем мире огромный 

1 Mayer C. Preface of the editor // Eisgrub A., Fournier J., Lange H.-J., Müller 
C. CAG 2. Corpus Augustinianum Gissense a Cornelio Mayer editum. Manual. S. 
l. 2004. P. 4. 

Раздел 1. Патристические исследования

1 Tombeur P. CLCLT-6. Library of Latin Texts. User’s Guide. Version 6 / 6 
Releasе. Turnhout, 2005.
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интерес исследователей, которые обращались туда за консультация-
ми. С развитием сети Интернет массивы данных были выставлены в 
сети. CAG представляет собой базу данных первичной литературы (все 
тексты Августина, в том числе и письма к нему) и подробную библи-
ографию исследовательской литературы об Августине (свыше 29 000 
наименований). Тексты печатаются в хронологическом порядке (выяв-
ление этого порядка само по себе является сложной научной пробле-
мой), по лучшим критическим изданиям, с исправлением опечаток и 
ошибок. Таким образом, CAG является надежным критическим изда-
нием, постоянно обновляемым и поддерживаемым компетентными 
специалистами мирового уровня. Характерной особенностью данного 
электронного издания является сохранение постраничной структуры 
бумажных изданий в сочетании с широкими возможностями элек-
тронного поиска и запросов. Важным достижением издателей является 
выявление и указание всевозможных видов цитат и самоцитат в трудах 
Августина1. Нельзя не упомянуть и о таком прекрасном инструменте в 
руках исследователя, каким является тщательно выполненная леммати-
зация. Она позволяет соотносить любое слово в любой форме в тексте с 
его исходной грамматической формой, определять частоту использова-
ния тех или иных терминов как в отдельном труде, так и во всем корпу-
се творений и т.д. Эта задача для латинского языка с его разветвленным 
формообразованием и применительно к трудам Августина, насчиты-
вающим свыше 5 миллионов слов, очень сложная, тем не менее она с 
честью выполнена. В качестве приложения диск сопровождает инфор-
мативная брошюра, содержащая хронологический список творений 
Августина, список творений по тематическим группам, список кри-
тических изданий, некоторые библиографические указатели и список 
нелемматизированных слов. По общему мнению, CAG вводит новые 
стандарты не только в области изучения Августина, но и электронного 
издания текстов в гуманитарных областях вообще. Как указывает про-
фессор Пенсильванского университета Дж. О’Доннел (J. O’Donnell) в 
рецензии на издание, никакое серьезное изучение Августина теперь не 
будет возможным без использования этого инструмента2. 

CAG фактически возник в ходе и в результате осуществления 

1 Sieben H.-J. Rezensionen // Theologie und Philosophie, 2005. № 80. S. 273-276.
2 O’Donnell J. Corpus Augustinianum Gissense, Cornelio Mayer // Augustinian 

Studies, 1997. V. 28. № 2.

другого не имеющего аналогов грандиозного проекта по исследо-
ванию наследия Августина – «Словаря Августина» – Augustinus-
Lexikon (AL) (Basel: Schawabe, 1986), выходящего под руководством 
К.П. Мэйера и К.Х. Челиуса (K. H. Chelius). Это издание было заду-
мано еще в 1976 г. Предполагается, что в нем будет представлено 
свыше тысячи статей, которые составят 6 или 7 томов. Однако сей-
час невозможно сказать ни о времени окончания этого труда, ни о 
его полном объеме (вышли два тома, осенью 2007 г. появятся части 
5-6 третьего тома – до слова Magister). Издание поддерживается 
«Обществом поощрения исследований Августина» (Der Gsellschaft 
zur Förderung der Augustinus-Forschung), «Немецким отделением 
Ордена августинианцев» (Der Deutschen Augustinerordensprovinz) 
«Академией науки и литературы Майнца» (Der MainzerAkademie 
der Wissenschaften und der Literatur)1. Словарь содержит статьи на 
английском, немецком и французском языках по персоналиям, по 
каждому из трудов Августина, концептуальным положениям его 
философии и богословия, историческим и географическим реали-
ям. Статьи готовят ученые, являющиеся признанными авторите-
тами в области изучения августиновского наследия (R. Dorado, 
V. H. Drecoll, Th. Fuhrer, W. Hübner, M. Klöckener, S. Lancel, G. Madec, 
Ch. Müller, J. O’Donnell, A. Schindler, A. Wlosok и многие другие). 
Одним из полезных инструментов словаря является самый пол-
ный и авторитетный указатель трудов Августина в соотнесении 
с Indiculus Поссидия, «Пересмотрами» Августина и важнейшими 
критическими изданиями. В настоящее время издание выходит 
как в виде отдельных полутомов, так и сводных томов. 

Полезной может быть и обширная научная серия «Августи-
новская библиотека» – Bibliothèque Augustinienne, Oeuvres de 
SaintAugustin (BA) (Paris, 1949), которая предлагает оригинальный 
текст творений Августина с французским переводом и подробны-
ми примечаниями. Однако это издание не является полным. 

Следует упомянуть разворачивающийся впечатляющий про-
ект по изданию полного собрания сочинений блаженного Ав-
густина в 130 томах, «Творения Августина» – Augustinus. Opera-
Werke (Paderborn, 2002), который начат «Тюбингенским Центром 

Раздел 1. Патристические исследования

1 Mayer C. Vorwort // Augustinus-Lexicon. Herausgeben von C. Mayer. Basel, 
2004. V. 3.
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по исследованию Августина» (Tübinger Augustinus-Zentrum). Это 
критическое издание должно включать все произведения Авгу-
стина на латинском языке с параллельным немецким переводом 
и обстоятельным научным аппаратом. Проект был основан про-
фессором, доктором В. Геерлингсом (W. Geerlings; Католический 
теологический факультет Бохумского университета). Издание 
осуществляется под наблюде нием профессора, доктора И. Брах-
тендорфа (J. Brachtendorf; Католический теологический факультет 
Тюбингенского университета) и профессора, доктора Ф. Дрекола 
(Евангелический теологический факультет Тюбингенского уни-
верситета). Пока вышло несколько томов. 

Уже из приведенной краткой характеристики имеющихся ис-
следовательских и издательских проектов творчества Августина 
можно сделать вывод, что ныне наработан солидный инструмен-
тарий, который является плодом трудов мирового сообщества 
ученых. Этим инструментарием нужно вдумчиво распоряжаться. 

Насколько внимательно необходимо подходить к выбору того 
или иного издания в своем исследовании свидетельствует такой 
пример. В письме 170 Августин рассматривает вопрос об отноше-
нии Лиц Святой Троицы, в частности говорит об исхождении 
Св. Духа. В издании PL в соответствующем месте стоит filioque – и 
от Сына (в согласии с католической традицией), хотя в примеча-
нии приводятся ссылки на ранние рукописи, в котором нет этого 
прибавления. В CSEL соответствующее место читается без filioque 
(от Отца – согласно православной традиции). Очевидно, что вы-
бор того или иного варианта текста немаловажен при интерпрета-
ции позиции Августина в данном вопросе. 

В заключение отметим следующее. Зарубежный опыт освоения 
огромного наследия блаженного Августина показывает, что успех 
в этой области обеспечивается работой коллективов исследовате-
лей, объединенных тематическими проектами на протяжении де-
сятилетий. Думается, что и усилия отечественных исследователей 
Августина также должны концентрироваться вокруг коллектив-
ных проектов с использованием мирового опыта. 

КОСМОЛОГИЯ БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА1

Введение
Личность и творчество блаженного Августина, епископа Ип-

понского, являются во многом ключевыми и рубежными для по-
нимания судеб европейской цивилизации и философского раз-
вития в последующие века; его огромное наследие стало важным 
источником для мыслителей как на Западе, так и на Востоке. «По-
нять Августина, значит понять всю предшествующую историю 
философии и богословия, и в то же время причины последующих 
успехов христианства на Западе»2. Велико было его воздействие 
на выработку характера образования европейских народов, на 
сложение их судьбы. Как указывает архиепископ Филарет (Гуми-
левский), «…никто из Отцов Церкви не имел столько влияния на 
запад, сколько Августин»3. Известный немецкий историк филосо-
фии Вильгельм Виндельбанд писал, что «его учение это – филосо
фия христианской церкви. В нем он дал строго объединенную си-
стему, которая и легла в основу образования европейских народов; 
и в этой-то форме наследство греков стало достоянием романских 
и германских народов»4. 

Актуальность предлагаемого исследования обусловлена тем, 
что философское творчество блаженного Августина, епископа 
Иппонского (354–430  гг.), становится все более востребованным 
в наше время, на рубеже III тысячелетия, когда человечество 
столкнулось с кризисом цивилизации. Для современного челове-
ка остро стал вопрос о смысле своего существования, цене науч-
но-технического прогресса, цене, которую он вынужден платить 
за материальное благополучие. Личность современного человека 
вследствие потери нравственных ориентиров, релятивизации мо-

Раздел 1. Патристические исследования Космология блаженного Августина

1 Сидоренко А.К. Космология Августина блаженного: дисс. … канд. филос. 
наук. Нижневартовск, 2002.

2 Лопухин А.П. Августин // Православная Богословская энциклопедия. 
Пг., 1900. Т. 1. С. 106.

3 Архиепископ Филарет (Гумилевский). Историческое учение об Отцах 
Церкви. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1882. Т. 3. С. 35.

4 Виндельбанд В. Августин и средние века // Виндельбанд В. История 
древней философии. Киев, 1995. С. 313.
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ральных ценностей, господства массовой псевдокультуры ока-
залась расколотой. Человек дезориентирован. Впервые ставится 
вопрос о выживании человека. Куда, в каком направлении ему 
двигаться, если под угрозой само его бытие? Наука, которая со-
всем недавно воспринималась спасительницей человека, сама 
оказалась под огнем критики, поскольку безграничная вера в ее 
возможности – сциентизм – обернулась чередой страшных тех-
ногенных катастроф и еще более устрашающими перспективами 
компьютерно-биологических манипуляций человеком. 

Не ясна для современного сознания и общая картина мирозда-
ния. Природа мира и человека оказались гораздо более загадочны-
ми и сложными, нежели то представлялось совсем недавно. Оче-
виден мировоззренческий кризис, выход из которого может быть 
найден на путях возвращения к истокам философии, на путях воз-
вращения к философской классике. И то, что продумывалось 
в V веке блаженным Августином, что его волновало, неожиданно 
становится современным, поскольку его философия, его космоло-
гия позволяют по-новому взглянуть на место и предназначение 
человека в мироздании, помогают найти нравственную опору в 
эпоху мировоззренческой сумятицы. 

Актуальность разработки отдельных тем наследия блажен-
ного Августина диктуется также тем обстоятельством, что у не-
которых отечественных исследователей существует некое преду-
беждение против него в связи с отдельными его высказываниями 
и положениями. Блаженному Августину подчас вменяется в вину 
ответственность за те уклонения, в которые впала западная фи-
лософская и богословская мысль как в римо-католицизме, так и 
в про тестантизме. Вокруг фигуры блаж. Августина не перестают 
кипеть споры: насколько полно его наследие вписывается в Пра-
вославную традицию; соответствует ли его космология традици-
онной библейской космологии или же его взгляды должны рас-
сматриваться как заимствованные из различных философских 
источников и потому являются эклектичными и несамостоятель-
ными? Нельзя сказать, чтобы на эти вопросы существовали уже 
готовые общепринятые ответы. 

Ныне труды блаженного Августина привлекают все возраста-
ющее внимание во всем мире. Достаточно сказать, что ежегодно 

появляется около 500 работ на разных языках, посвященных их 
осмыслению; издаются специализированные журналы по его твор-
честву (прежде всего, необходимо отметить журнал «Augustinian 
Studies»); выходят новые переводы его творений, проводятся кон-
ференции, имеются серьезные ресурсы в Интернете, где помеща-
ются исследования современных ученых и творения самого блаж. 
Августина. Творчество блаженного Августина у нас обстоятельно 
разрабатывалось церковными и светскими учеными. Отечествен-
ные церковные ученые оставили глубокие исследования, посвя-
щенные различным аспектам его личности и деятельности. Пер-
вым должно быть названо имя профессора Московской Духовной 
Академии Ивана Васильевича Попова, написавшего замечатель-
ный труд «Личность и учение блаженного Августина» (Сергиев 
Посад, 1917)1, где подробно изложена гносеология и онтология 
этого мыслителя. Ценные мысли о космологических идеях блаж. 
Августина в их развитии мы находим в другом труде И.В. Попо-
ва, «Конспекте лекций по патрологии 1907-1908 гг.» (Машинопись. 
Библиотека Московской Духовной Академии). 

Большими достоинствами обладает работа князя Евгения Тру-
бецкого «Религиозно-общественный идеал западного христиан-
ства в V веке: миросозерцание бл. Августина» (М., 1892), в которой 
отстаивается тот взгляд, что главным в богословской системе блаж. 
Августина была идея «Царства Божия». Определенную ценность 
представляет труд Вл. Герье «Блаженный Августин. Зодчие и под-
вижники «Божьего Царства» (М., 1910), в котором автор очень живо 
рисует личность блаж. Августина на фоне исторической обстановки 
IV–V веков, хотя эта работа оказалась не свободной от серьезных не-
достатков, на которые в рецензии указал Н.Н. Глубоковский.2 

Краткий очерк деятельности блаженного Августина представ-
ляет анонимное предисловие к переводу его творений, выпол-
ненному профессорами Киевской Духовной Академии,– «Жизнь 

1 Оценка патрологических трудов И.В. Попова, а также обзор главных его 
произведений см.: Скурат К.Е. Патрологические труды профессора МДА 
И.В. Попова // Богословские труды. М., 1990. Сб. 30. С. 83–116.

2 Глубоковский Н. Блаженный Августин в изображении русского светско-
го историка. О книге проф. Вл.И. Герье «Блаженный Августин. Зодчие и под-
вижники «Божьего царства» // Труды Киевской Духовной Академии. [Киев], 
1911. № 1.
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и творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского»1. В 
основном, это предисловие дает лишь канву его биографии. 

Не устарело и исследование А. Павловича «Библейская космо-
гония по учению отцов и учителей Церкви», опубликованное в 
журнале «Странник» за 1898 год. В нем автор проследил динамику 
космологических идей святых от цов, в том числе и блаж. Августи-
на, от начала христианского богословия до святого Иоанна Дамас-
кина и попытался выделить основные направления космологии в 
святоотеческой мысли. 

Должна быть упомянута статья «Августин» – весьма критич-
ная по тону – в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Эфро-
на, принадлежащая перу профессора И.М. Гревса, которая без из-
менений была перепечатана в недавнем издании «Христианство. 
Энциклопедический словарь. В 2 т. Т. 1» (М., 1993. Гл. редактор С.С. 
Аверинцев). Нам представляется, что автор этой статьи рисует 
личность Августина чрезмерно контрастными красками, нео-
правданно противопоставляет ум и волю иппонского мыслите-
ля: «…Раздвоение между умом и волею А[вгустина] разрешилось 
победой последней; центр тяжести жизни его личности переме-
стился из сферы интеллектуальной (познание) в моральную 
(религиозное поведение), но устойчивого равновесия не по-
лучилось»2. Но разве можно доказательно утверждать, что его 
поздние фундаментальные труды – «О Троице», «Исповедь», 
«О граде Божием» – лишены интеллектуализма и пафоса позна-
ния? Досадно также то, что автор статьи прямо записывает Авгу-
стина в католические богословы. 

Следует отметить исследование русского религиозного мысли-
теля Георгия Петровича Федотова, посвященное эпистолярному 
наследию Августина,– «Письма бл. Августина (Classis Prima)»3. В 
нем обоснованно ставится вопрос о том, что без систематическо-
го изучения писем блаженного Августина невозможно составить 
полное представление о его духовной эволюции: «…Письмами 

Августина нельзя пренебрегать при изучении генезиса его фило-
софских идей»1. Статья Г.П. Федотова была написана в начале XX 
столетия, но мы, к сожалению, до сих пор так и не имеем перевода 
писем Августина на русский язык. 

Систематическое исследование творчества блаж. Августина 
в нашей стране прекратилось в начале ΧΧ столетия. В каком-то 
смысле мы теперь оказались на пепелище. Приходится начинать 
едва ли не с того, на чем остановились 100 лет тому назад. Большая 
часть творений блаж. Августина на русский язык до сих пор не 
переведена, текстологическая работа над оригиналами не велась, 
поэтому за оригинальными текстами мы должны обращаться к 
западным изданиям, в основном, к Патрологии Миня, новые ре-
дакции трудов блаж. Августина издаются в западных патрологи-
ческих сериях, энциклопедии и специализированные издания по 
блаж. Августину выходят в западных странах. 

Тем не менее, у нас в прошедшие десятилетия также удалось 
сделать много значительного. Так, большим событием стала публи-
кация в серии «Богословские труды», издаваемой Издательством 
Московской Патриархии, новых переводов творений блаженно-
го Августина – «Исповеди», «Об обучении оглашаемых» (перевод 
М.Е. Сергеенко), «О Троице» (I кн.). Недавно впервые на русский 
язык был переведен один из главных источников биографических 
сведений об иппонском епископе, труд его ученика и помощника 
святого Поссидия Каламского «Жизнь Августина» (Vita Augustini) 
(Опубликован в книге: Аврелий Августин. Исповедь. М., 1997). 

Серьезными исследованиями, в которых рассмотрен ши-
рокий спектр творений блаженного Августина, являются тру-
ды В.В. Бычкова «Эстетика Аврелия Августина» (М., 1984) и 
«AESTETICA PATRUM. ЭСТЕТИКА ОТЦОВ ЦЕРКВИ. I. Апо-
логеты. Блаженный Августин» (М., 1995), в которых автор пока-
зал, что эстетика блаж. Августина органично связана с христи-
анской ме тафизикой, основывающейся на Священном Писании. 
Они также приоткрыли для широкого читателя глубину мысли 
святоотеческого богословия. Недавно вышел итоговый труд 
В.В. Бычкова, посвященный феномену христианской культуры,– 
«2000 лет христианской культуры sub specie aestetica. Т. 1. Раннее 
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1 Творения блаженного Августина, епископа Иппонийского. Киев, 1901. 
Ч. 1. С. III–XXXIII.

2 Гревс И.М. Августин // Христианство. Энциклопедический словарь: В 2 т. 
М., 1993. Т. 1. С. 27.

3 Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Б. м., 1996. Т. 1. С. 51–79. 1 Там же. С. 66.
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христианство. Византия. Т. 2. Славянский мир. Древняя Русь. 
Россия» (М.; СПб., 1999). В нем обширный раздел – «Латинская 
парадигма» – посвящен эстетическим воззрениям блаженного 
Августина. Особенностью методологии исследований В.В. Быч-
кова является то, что он эстетику, учение о прекрасном, считает 
определяющим при выявлении мировоззренческих приорите-
тов того или иного мыслителя. Так, разбирая взгляды Августина 
на прекрасное, автор подчеркивает фундаментальное отличие 
метафизики Августина от концепций платоников и Плотина, а 
именно,– приятие Августином материального мира как благого 
в своей основе: «Постоянно помня… о том, что человек был соз-
дан в единстве души и тела,– пишет В.В. Бычков,– Августин пы-
тается преодолеть преграду, возведенную между душой и телом 
позднеантичными философами платоновской ориентации и вос-
точными дуалистами и спиритуалистами… Диалектика красоты 
души и тела существенно отличает августиновскую концепцию 
от плотиновской»1. 

Добротное исследование, выдерживающее испытание вре-
менем, появилось у нас в 1979 году. Это обстоятельный труд 
Г.Г. Майорова «Формирование средневековой философии. Латин-
ская патристика» (М., 1979). Почти 200 страниц его посвящено 
блаженному Августину. Автор подробно, на основе оригинальных 
текстов, рассматривает важнейшие аспекты мировоззрения Ав-
густина, подчеркивая те моменты, которые впоследствии будут 
развиты средневековыми мыслителями: глава «Сомнение и вера» 
посвящена духовному перелому, пережитому Августином; глава 
«Истина и знание» – гносеологической проблематике его наследия; 
глава «Мир и человек» – его космологии и антропологии2. Что ка-
сается космологии Августина, то автор подчеркивает зависимость 
ее от космологических воззрений Плотина, с чем мы не согласны и 
о чем будет подробнее сказано ниже. 

Емкое и содержательное изложение мировоззренческих концеп-
ций блаженного Августина находим в статье А.А. Столярова «Авре-

лий Августин. Жизнь, учение и его судьбы», помещенной в качестве 
приложения к изданию «Аврелий Августин. Исповедь» (М., 1997). В 
ней автор указывает, что основной вклад, сделанный Августином в 
европейскую философскую мысль, заключается в открытии челове-
ческой личности, чего не было в предшествовавшем философском 
дискурсе. «…Эта личность берется в трех основных планах – от-
влеченно-субстанциональном (как чистое «я»), моральном и эмпи-
рически-психологическом; причем всюду она рассматривается в ее 
отношении к Абсолютной Личности Творца»1. 

Определенную ценность представляют статьи Н. Григорьевой, 
помещенные в качестве предисловия и послесловия к изданию 
«Исповеди» в переводе М. Сергеенко,– «Бог и человек в жизни Ав-
релия Августина» и «О поэтике «Исповеди»2.

Подробную интеллектуальную биографию рассматриваемого 
мыслителя представляет капитальная статья «Августин блажен-
ный», написанная несколькими авторами в продолжающемся 
издании «Православная энциклопедия»3. Здесь подводится итог 
изучению наследия Августина и приводится обширная библиогра-
фия, касающаяся всех аспектов его творчества. 

Современный философский дискурс, концентрирующийся во-
круг фундаментальных вопросов бытия, конечно, должен вклю-
чать в себя рассмотрение тех или иных творений блаженного Ав-
густина как одной из ключевых фигур европейской ментальности. 
В этом жанре мы должны упомянуть монографии А.С. Гагарина, 
В.Т. Звиревича, В.И. Красикова. 

В поле настоящего исследования были вовлечены все важней-
шие труды Августина, в которых рассматривается космологиче-
ская проблематика,– «О книге Бытия, буквально, в 12-ти книгах», 
«О книге Бытия, буквально («неоконченная книга»), «Исповедь», 
«О граде Божием», «О порядке», «О бессмертии души», «О количе-
стве души», «Энхиридион», «Монологи», «О христианской науке», 
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1 Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры sub specie aestetica. М.; 
СПб., 1999. Т. 1. С. 162–163.

2 Майоров. Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская па-
тристика. М., 1979. С. 181–341.

1 Столяров А.А. Аврелий Августин. Жизнь, учение и его судьбы // Авгу-
стин Аврелий. Исповедь. М., 1997. С. 317.

2 Блаженный Августин. Исповедь / Пер. с лат. М. Сергеенко. М., 1992. С. 
7–22, 507–541.

3 Августин блаженный / Степанцов С.В., Фокин А.Р., Лебедев С.Н., Двоски-
на Е.М. // Православная энциклопедия. М., 2000. Т. 1. С. 93–109.
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«О музыке» и другие. Некоторые творения блаженного Августина, 
не переводившиеся на русский язык, цитируются в нашем пере-
воде – «Retractationes», «De Genesi contra manichaeos»; все цитаты 
сверены нами с оригинальными текстами в Патрологии Миня 
и даны, кроме перевода, по оригиналу, поскольку при решении 
сложных мировоззренческих вопросов необходимо ориентиро-
ваться на тексты самого Августина.

В предлагаемой работе предпринята попытка реконструкции и 
рассмотрения космологических воззрений блаженного Августи-
на, а также выявления мировоззренческой ценности его учения о 
происхождении и становлении мира. Для достижения поставлен-
ной цели автором ставятся и решаются следующие задачи: 

– на основе анализа произведений, имеющих космологическую 
составляющую, выявить воззрения древних церковных мыслите-
лей до блаженного Августина на происхождение и становление 
мира, чтобы определить контекст философского и богословского 
дискурса, в котором творил Августин; 

– выяснить степень влияния философских концепций – главным 
образом, неоплатонизма,– на космологию блаженного Августина; 

– выяснить онтологические основания космологии блаженного 
Августина;

–  реконструировать диалектику возникновения основ мира в 
космологической картине Августина; 

– показать этапы развертывания физического мира в концеп-
ции Августина; 

–  выявить характер космологии Августина в этических пара-
дигмах;

– выяснить мировоззренческую ценность космологии Августи-
на, а также ее антропологическую составляющую. 

В целом можно констатировать все возрастающий интерес 
к творчеству блаженного Августина. Однако необходимо от-
метить, что его космологии как отдельной сфере исследования 
уделяется относительно мало внимания, интерес в основном со-
средотачивается на моральной проблематике его трудов. Специ-
альной работы, посвященной его космологии, на русском языке 
не выходило. Кроме того, космология Августина понимается оте-
чественными исследователями как аллегорическая, что, как по-

казывается в настоящей работе, является некорректным. 
Следует отметить также преобладание, как у нас, так и за рубе-

жом, одностороннего, можно сказать, антиисторического подхо-
да, поскольку Августина подчас пытаются представить по преи-
муществу как мыслителя исключительно западной цивилизации, 
как представителя или даже предтечу Католической церкви (эта 
ошибка становится общим местом в современных отечественных 
работах, посвященных блаженному Августину); зачастую игнори-
руется тот факт, что он почитается в Православной традиции, что 
его наследие – это часть Предания Восточной Православной Церк-
ви, что он пользовался большим авторитетом и уважением на Руси 
с древности, о чем свидетельствуют переводы его творений. 

Время от времени приходится защищать имя блаженного Авгу-
стина от несправедливых упреков и доказывать, что он пользовал-
ся большим авторитетом в Православной Церкви. Так, в 1903 году 
в Казани вышло исследование Л. Писарева «Авторитет Августина, 
епископа Иппонского, в области христианского богословия по суду 
древних христианских писателей», где автор приводит свидетельства 
в пользу этого. В частности, там помещены высказывания об автори-
тете блаж. Августина, содержащиеся в Деяниях V Вселенского Собо-
ра, где он упомянут как отец и учитель Церкви наряду со свв. Афа-
насием, Киприаном, Василием Великим, Григорием Богословом; то 
же мы встречаем и в Деяниях VI Вселенского Собора, где говорится: 
«… Со всяким уважением приемлем православных отцов… славно-
го всякою мудростию Августина, епископа Иппонийского…». Ана-
логичные свидетельства мы находим у свв. Льва Великого, Григория 
Великого, патриарха Фотия (в его Библиотеке), преп. Максима Грека, 
который весьма часто ссылался на труды блаж. Августина – наряду с 
трудами других святых отцов.1 Тем не менее, такой вопрос существу-
ет, и всякое новое, даже скромное, исследование дает дополнитель-
ные основания для суждения по этому спорному предмету.

Вокруг фигуры блаж. Августина не перестают кипеть споры: 
насколько полно его богословие вписывается в Православную тра-
дицию; соответствует ли его космология традиционной библейской 
космологии или же его взгляды должны рассматриваться как заим-

1 Писарев Л. Авторитет Августина, епископа Иппонского, в области 
христианского богословия по суду древних христианских писателей. Ка-
зань, 1903. С. 10-11.
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ствованные из различ ных философских источников и потому явля-
ются эклектичными и не са мостоятельными? Нельзя сказать, чтобы 
на эти вопросы существовали уже готовые общепринятые ответы.

Не следует упускать из виду того, что святоотеческая космоло-
гия может дать нам правильную перспективу для рассмотрения 
важнейших вопросов происхождения и существования вселенной, 
мироздания. Эта перспектива основана на Священном Писании, 
она позволяет нам адекватно подходить к осмыслению сложней-
ших явлений, которые фиксирует современная наука. Кроме того, 
в связи с научной революцией в точных областях знания, свер-
шившейся в XX столетии, возникает необходимость вновь обра-
титься к святоотеческому наследию, чтобы найти там понятийный 
язык для мировоззренческой интерпретации научных фактов.

В связи с этим необходимо подчеркнуть важность того положе-
ния, что святыми отцами выработана совершеннейшая богослов-
ская терминология и язык, которые позволяют нам осмысливать 
физическую реальность, выявляемую в современных научных 
изысканиях. Проблема адекватного языка – это ключевая пробле-
ма современных мировоззренческих поисков. Научные открытия 
неизбежно подвергаются интерпретации, потому что чисто науч-
ные теории с мировоззренческой точки зрения могут рассматри-
ваться лишь как подспорье в научных изысканиях, они не могут 
отвечать на конечные вопросы о причине и о смысле мироздания, 
о месте человека в нем как нравственного субъекта.

Примером использования ложного языка для объяснения 
изменений в биологических объектах является введение в кон-
це XIX века понятия «эволюция» для объяснения изменений в 
биологической среде, которое в последующем было расширено 
до всеобъемлющей универсальной материалистической абстрак-
ции. Это понятие не является научным термином, оно было вве-
дено волюнтаристски, – по идеологическим соображениям. Фак-
тически, это мировоззренческое предпочтение, не имеющее к 
самой науке никакого отношения. Беда в том, что интерпретато-
ры научных открытий пытались и пытаются придать этому тер-
мину статус научного положения. Если мы возьмем современные 
учебники, то мы увидим там множество таких натяжек, когда 
используется материалистический мировоззренческий язык как 

единственно возможный для осмысления явлений физиче ского 
мира. 

Ничто не препятствует нам избрать другой язык, и святооте-
ческое богословие предоставляет такое терминологическое поле, 
которое в состоянии вместить современные научные достижения. 
Космология блаж. Августина, который посвятил этому вопросу 
обширнейшие сочинения, представляет поэтому не только исто-
рический интерес. Подробное рассмотрение ее становится акту-
альным для выработки терминологической базы, в парадигмах ко-
торой можно было бы подходить к выработке непротиворечивой 
картины мироздания, учитывающей как глубочайшую умозри-
тельную традицию, так и современные научные открытия.
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Обзор космологических идей древних христианских мыслителей
В первоначальную эпоху христианской истории и богословия 

мы не найдем обстоятельных сочинений по космологии, однако 
тема происхождения и устроения мира так или иначе затрагива-
лась в творениях Святых отцов и церковных писателей. Все они 
исходили из принципиального библейского учения о творении 
мира, изложенного в первых главах книги Бытия. 

Св. Климент Римский (кон. I – нач. II в.) в «Первом послании к ко-
ринфянам», в главе XIX, говорит о Боге как об Отце и Создателе всего 
мира. Мир рассматривается им как «космос», стройное, гармоничное 
целое, в котором все определяется Божиим повелением и благослове-
нием: «Солнце и лики звезд, по Его велению, согласно, без малейшего 
уклонения проникают на назначенные им пути»1. Та же премудрость 
усматривается и в земных созданиях. Однако, космос у св. Климента – 
это уже не античный космос, гармония его устрояется милосердием 
Божиим, которую мы должны усматривать по преимуществу в Во-
площении Господа нашего Иисуса Христа (гл. XX). 

Св. Иустин Философ (ок. 100/105–166 гг.) учил о том, что мир по 
материи и форме есть произведение Творца, и что неправильно было 
бы представлять мир безначальным. «Ибо какое основание думать, 
чтобы тело, имеющее такую твердость и силу сопротивления, слож-
ное и изменяемое, ежедневно разрушающееся и обновляющееся, не 
произошло от какой-либо причины?»2 В «Увещании к эллинам» он 
выступает против мнения Платона, учившего о вечно существую-
щей материи. Аргументы св. Иустина заключаются в том, что сила 
вещества, которую Создатель не творил, может воспротивиться 
Его воле, поэтому над несотворенным у Него не было бы никакой 
власти3. Св. Иустин учил также о «семенных логосах», потенциях, 
вложенных при творении в тварь. Это его учение, при терминологи-
ческом сходстве с учением стоиков, отличается от последнего кар-
динальным образом. Ведь св. Иустин говорит об этом, исповедывая 
Ипостасный Логос, чего у стоиков мы, конечно, не найдем. 

Татиан (2-я пол. II в.) в «Речи против эллинов» («Апология») 
говорит о том, что все, включая и вещество, сотворено Богом. «Ма-
терия не безначальна, как Бог, и не имеет власти равной с Богом; 
но она получила начало и не от кого-нибудь другого произошла, а 
произведена единым Творцом всего»1. Первоначально она была в 
грубом и необразованном состоянии, а по разделении элементов 
стала благоустроенной. Все состоит из этой материи, из этого ве-
щества, поэтому все имеет одинаковый состав. 

Весь мир оживляется посредством «вещественного духа», да-
рованного Творцом. «Итак, есть дух в звездах, дух в ангелах, дух в 
растениях, дух в человеках, дух в животных; и хотя он один и тот 
же, но имеет в себе различия»2. Кроме этого «вещественного духа» 
есть еще «Дух Божий», «который «не во всех присутствует, но пре-
бывает только в некоторых, праведно живущих людях, и, соеди-
няясь с их душою, посредством откровений, возвестил и прочим 
душам о сокровенных вещах»3. В конце жизни Татиан впал в ересь 
и стал считать материю источником зла. 

Афинагор (2-я пол. II в.) в «Прошении о христианах Афиняни-
на Афинагора, христианского философа» («Апология») говорит о 
том, что Бог не сотворен и вечен, материя же сотворена и тленна. 
Провидение Божие распространяется на все сотворенное. Он под-
черкивает стройность и гармонию мира: «…Если мир есть орган 
благозвучный и стройный: то я поклоняюсь не органу, а тому, кто 
настроил его и извлекает звуки, и производит согласную песнь»4. 
Сама материя не знает, как ей устрояться в согласное целое: 
«…Как глина сама собою, без помощи искусства не может сделать-
ся сосудом: так и удобоизменяемое вещество без художника-Бога 
не получило бы ни разнообразия, ни формы, ни красоты»5. 

Поэтому, считает Афинагор, мы не должны поклоняться ни 
материи, ни тому, что создано из материи, ни стихиям, но только 
Единому Богу, Творцу всего. В союзники себе он привлекает Пла-
тона, который также учил об относительности и изменяемости 
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1 Св. Климент Римский. I Послание к Коринфянам // Ранние отцы Церкви. 
Антология. Брюссель, 1988. С. 55–56.

2 Св. Иустин. Разговор с Трифоном иудеем // Св. Иустин философ и муче-
ник. Творения. [М.], 1995. С. 142.

3 Там же. С. 429.

1 Татиан. Речь против эллинов // Ранние отцы Церкви. С. 374.
2 Там же. С. 381.
3 Татиан. Речь против эллинов. С. 382.
4 Афинагор. Прошение о христианах // Ранние отцы Церкви. С. 425.
5 Там же. С. 424.
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вещества. В целом Афинагору было важно подчеркнуть коренное 
различие между Творцом и творением, показать, что обоготворе-
ние материи есть идолопоклонство, апеллируя при этом к автори-
тету античных мыслителей. 

Св. Феофил Антиохийский (2-я пол. II в.) в книгах «К Автолику» 
указывает на удивительную гармонию, царящую в мире как на дока-
зательство Промысла Божия о мире: «Сей Бог мой есть Господь все-
ленной…»1 Во второй книге мы находим самый древний Шестоднев. 
Здесь св. Феофил, ссылаясь на пророков, говорит, что «Бог сотворил 
все из ничего. Ибо ничто не совечно Богу»2. Бог сотворил все через 
Свою Премудрость, Слово, которое «Он имел исполнителем Своих 
творений»3. Далее последовательно и буквально излагается библей-
ская картина сотворения мира. Первым среди творений св. Феофил 
считает свет, «потому что свет делает видимым то, что созидается»4. 

Все творение образно несет с собой нравственные уроки че-
ловеку: так, солнце есть образ Бога («…как солнце всегда бывает 
полно и не уменьшается, так Бог всегда пребывает совершен…»), 
а луна – человека («…каждый месяц умаляется и как бы умира-
ет, потом нарождается и увеличивается, представляя будущее 
воскресение…»)5. Весь мир представляет в своих созданиях как 
бы училище благочестия, в котором человек должен нравственно 
возрастать и возвышаться. Но необходимо отметить, что творение 
для св. Феофила – не аллегория, он понимает его буквально как 
творение в определенные промежутки времени – дни. 

«Этого семидневного творения,– говорит св. Феофил,– никто из 
людей не может надлежащим образом объяснить, ни изобразить 
всего домостроительства его, хотя бы имел тысячу уст и тысячу язы-
ков… по причине превосходного величия и по богатству премудро-
сти Божией…»6 Это пророческое повествование Священного Писа-
ния св. Феофил противопоставляет «бредням суетных философов», 

хотя и языческие писатели, отмечает он, подчас против своей воли, в 
смутных образах предвозвещали единого Бога и будущий суд. 

Св. Ипполит Римский (ум. ок. 235  г.) издал отдельное сочинение 
против Платона, где опровергал его учение о происхождении мира и 
доказывал истину христианского учения о творении как свободном 
действии Божием. В сочинении «Против ереси некоего Ноэта» он 
говорит, что «Бог, будучи единым и не имея ничего совечным Себе, 
восхотел создать мир. И Он создал мир мыслью, хотением и словом; 
у Него мгновенно явилось бытие сообразно с Его желанием»1. Св. Ип-
полит учит также о том, что Бог создал все из ничего, никакой вечной 
материи при нем не было: «…Ничего нет совечного Богу; ничего не су-
ществовало (от вечности), кроме Него Самого»2. Бог все создал Своим 
Словом и Мудростью: «Словом Он творит, а Мудростию производит в 
порядок»3. 

Архиепископ Филарет (Гумилевский) отмечает, что, по древним 
свидетельствам, св. Ипполит писал толкования на книгу Бытия и 
что, разъясняя там Шестоднев, он учил о творении мира из ничего 
в первый день и об образовании всего в последующие дни – того, 
«что сотворено в первый день»4. 

Минуций Феликс (ум. ок. 210 г.), римский адвокат, написавший 
апологию христианства в форме диалога «Октавий», отстаивает 
в нем тот взгляд, что сам мир не мог бы сложиться в стройное, 
гармоничное целое без Божественного плана и действия. Споря 
с язычником Цецилием о том, как возник мир, он говорит: «Мне 
представляется, что те, кто считает, что облачение (ornatum) всего 
мира совершено не Божественным разумом, но слепилось в беспо-
рядке из каких-то кусков, не имеют не только разума и чувства, но 
и самих глаз. Что же может быть настолько очевидным, настоль-
ко бесспорным, настолько прозрачным, когда поднимешь глаза к 
небу и обозреешь находящееся вокруг, чем то, что есть некое мо-
гущество (numen) все превосходящего ума, которым вся природа 
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воодушевляется, движется, питается, управляется?»1 Далее раз-
вертываются поэтические картины земли, призванные привести 
ум сомневающегося Октавия к признанию Творца. 

В отношении языческих философов (Пифагора, Платона, стоиков), 
которые могли говорить схожее с Писанием и к авторитету которых 
пытается апеллировать Цецилий, у Минуция Феликса сохраняется 
должная дистанция: «Обрати внимание, что философы о том же самом 
рассуждали, о чем мы говорим, не потому, чтобы мы следовали по их сле-
дам, но потому, что они в отношении божественных вещаний (de divinis 
praedicationibus) подражают тени искаженной истины пророков»2. 

Тертуллиан (ок. 160 – ок. 230 гг.) в трактате «Против Гермогена» вы-
ступал против учения о вечности материи и противопоставлял этому 
идею вечности Бога. По его мнению, абсолютное должно быть мыслимо 
единым. Независимое от него бытие, ограничивая его, противоречит аб-
солютности. «Тертуллиан признает,– пишет проф. И. Попов,– что мир 
создан Богом из ничего, т. е. не только по форме, но и по материи»3. 

В период зарождения и существования ранних богословских школ 
(II–IV вв.) у их представителей можно наблюдать различные подходы 
к космологической проблематике. Библейская космология по-разному 
рассматривалась в Антиохийской богословской школе, к которой при-
мыкали и Сирийские школы, и Александрийской богословской шко-
ле4. Главное отличие заключалось в следующем: антиохийцы (прежде 
всего, св. Иоанн Златоуст) принимали буквальный смысл книги Бытия 
и буквальное понимание дней творения. В этом они были схожи с си-

рийцами (св. Ефрем Сирин), но отличались от них тем, что отвергали 
александрийскую теорию об общем мгновенном творении. Сирийцы 
также принимали буквальный смысл книги Бытия и буквальное пони-
мание дней творения (в 24 часа), но принимали общее творение, разра-
батывавшееся александрийцами, отвергая их аллегоризм в понимании 
дней творения и настаивая на буквальном прочтении книги Бытия. 

Каппадокийские отцы – св. Василий Великий, св. Григорий Богослов, 
св. Григорий Нисский – занимают здесь промежуточное положение: они 
учили об общем творении и о действующих в творении вложенных по-
тенциях, но принимали и дни творения, в отличие от александрийцев, 
не считая их аллегорией. При этом, в отличие от сирийцев и антиохий-
цев, они трактовали дни творения не как временные промежутки, а как 
фазисы становления вселенной1. Кроме того, в своих исследованиях эти 
мыслители более других привлекали данные современной им науки. 

Климент Александрийский (ок. 150 – ок. 220 гг.) превозносил 
учение Платона, отождествляя его взгляд на произведение Богом 
мира с христианским учением о творении. Однако он учил о тво-
рении из ничего и самой материи: «Если бы Бог был только обра-
зователем враждебной Ему материи, то Его откровение было бы не 
совершенно. Богопротивно почитать материю злою…»2 

Ориген (182–215 гг.) в главном своем творении «О началах» не допу-
скает два совечных начала, а считает, что Бог не является только устро-
ителем материи, но и Творцом ее, единым словом создавший все – и 
материю, и форму. Мир не бесконечен, а имеет известные границы, как 
во времени, так и в пространстве, ибо бесконечное творение немыс-
лимо. Но Ориген полагал, что процесс творения вечен и что творче-
ская деятельность Бога – явление необходимое. Поэтому, хотя наш мир 
ограничен, необходимо допустить возможность бесконечного ряда 
миров: «…Не должно думать, что многие миры существуют вместе, но 
другие миры получат начало после этого мира…»3 По этому поводу 
К. Скворцов пишет: «Оригену казалось, что Бог не был бы совершен, 
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1 Felix M. Octavius. Edidit Bernard Kytzler. Leipzig, 1982. S. 13. (17, 3–4). (Пе-
ревод этого места наш.– А.С.).

2 Ibidem. S. 32. (34, 5). (Перевод наш.– А.С.).
3 Попов И. Конспект лекций по патрологии 1907–1908 гг. Машинопись. 

Б.м., Б. г. С. 88. (Библиотека МДА).
4 Как указывает проф. А. И. Сагарда, «александрийцы были приверженцы 

Платоновской философии. Они старались принципы этой философии приме-
нить к раскрытию христианского вероучения и думали спекулятивно-фило-
софским путем дать твердое научное основание истинам веры… Антиохий-
цы, со времен Павла Самосатского и Ария, с особенною любовью обратились 
к изучению аристотелевской философии и, воспитанные в ней, стремились 
познать истины веры путем строго-рассудочного мышления… Они рассма-
тривали Божественное Откровение, как нечто положительно данное». (Са-
гарда А. И. Лекции по патрологии, читанные студентам С.-Петербургской 
Духовной Академии в 1911–1912 уч. году. [Литография]. СПб., 1912. С. 6–7).

1 См.: Павлович А. Библейская космогония по учению отцов и учителей 
Церкви // Странник. 1898. № 5, 8, 9.

2 Строматы. III. 431. Цит. по: Скворцов К. Философия отцов и учителей 
Церкви. Период апологетов. Киев, 1868. С. 233–234.

3 О началах. Сочинение Оригена учителя Александрийского (III в.) в рус-
ском переводе (с примечаниями и введением Н. Петрова). Б.м. Б. г. С. 251.
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если бы не обнаруживал своей деятельности в творении какого-ли-
бо мира»1. Другими словами, он не видел принципиального отличия 
вечности от временности. Несомненно, что это есть шаг к пантеизму, 
поскольку выходит, что Бог в чем-то нуждается. 

Далее, у Оригена присутствует мысль, что материя подвластна 
какому-либо духу, от этого зависит ее качество; материя была со-
вершенной до тех пор, пока в духовной сфере не случилась ката-
строфа. Все доброе, что есть в материи, зависит от духовной силы, 
которую он называет «духовный логос», эта сила, имея основани-
ем Слово – Логос, творит в вещах ту гармонию, которую мы видим. 
Материальный мир у Оригена всегда существует при мире духов-
ном, поэтому его качество ущербно ущербностью части духовного 
мира. «Словом, все материальное есть только ниспадение и как бы 
низвержение из невидимого, чисто духовного мира»2. Описание 
конкретного устроения материального мира в подробностях но-
сит отчасти фантастический характер. Можно сделать вывод, что 
Ориген в основополагающих началах своей космологии отходит 
от библейского учения. 

Святитель Дионисий Александрийский (ум. ок. 264 г.) написал до-
шедшее до нас в отрывках сочинение «О природе», в котором, в частно-
сти, опровергает взгляд Эпикура на случайность происхождения мира, 
а также учение об атомах, считая его бессмысленным. У Евсевия Кеса-
рийского в «Приготовительном Евангелии» приводится место из этого 
сочинения: «Столь прекрасное и искусное здание, какое мы имеем пе-
ред глазами, т. е. вселенная, не могла быть произведена столь ничтож-
ными частицами. Ибо можно ли представить, чтобы из беспорядка 
вышел порядок? Чтобы эти правильные движения небесных тел были 
произведением причины, действующей без плана и закона? Чтобы этот 
гармонический хор мог быть вызван взаимодействием немузыкальных 
и нестройных инструментов?»3 Поразительная упорядоченность мира 
не могла произойти от атомов, которые одинаковы в своей субстанции, 
а различаются только величиной и формой. 

Лактанций (ум. 325  г.) учил о том, что Бог сотворил все из 
ничего и, что Он является причиной материи и из нее состоящих 
вещей. «…Бог творит все, что Ему угодно, из того, что не суще-
ствует, потому что от вечности имеет свою силу… Он есть нача-
ло, заключающее в себе и производящее всяческая… Надобно, 
чтоб или Бог происходил от вещества, или бы вещество происхо-
дило от Бога. Легко понять, кто от кого происходит»1. Главное в 
творении – это человек, который должен почитать своего Творца 
и в праведности заслужить вечное блаженство. Главное в челове-
ке – это его душа, тело же есть безжизненная оболочка. Элемен-
ты мира, считает Лактанций, различаются по своему этическому 
качеству, это видно и в физическом отличии, например, светлых 
звезд от мрачной земли. 

Святой Ефрем Сирин (ум. 373 г.) превосходно знал еврейский 
язык, что помогло ему при толковании книг Ветхого Завета2. Он, 
в частности, составил «Толкование на книгу Бытия», где защищал 
буквальное понимание дней творения. Творческие дни, по мне-
нию св. Ефрема, состояли из 24 часов. Свет был сотворен в первый 
день, до вечера. «Тогда начался первый месяц Низан, в который 
дни и ночи имеют равное число часов; свету надлежало пребывать 
двенадцать часов, чтобы день заключал в себе такое же число ча-
сов, какую меру и продолжительность времени пребывает тьма»3. 
Творение, по св. Ефрему, совершалось весной. Уже из этого указа-
ния ясен характер толкования св. Ефремом библейского творения. 
Он понимает буквально все сообщаемое в книге Бытия и соотно-
сит это понимание с конкретными географическими реалиями. 
Первоначальный свет, бывший до творения светил рассеянным 
и блуждающим, и вода оплодотворили землю, поэтому она стала 
плодоносить. Под духом, который носился на лице вод, св. Ефрем 
разумеет Святаго Духа, а также ветер. В четвертый день Бог поста-
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1 Скворцов К. Философия отцов и учителей Церкви. Период апологетов. 
Киев, 1868. С. 271.

2 Скворцов К. Философия отцов и учителей Церкви. Период апологетов. С. 286.
3 Фрагмент VII – в Приготовит. Еванг. XIV, 23–27. Цит. по: Скворцов К. 

Цит. соч. С. 327.

1 Лактанций. Божественные наставления // Творения Лактанция писателя 
в начале четвертого века, прозванного христианским Цицероном. СПб., 1858. 
Ч. 1. С. 137–138.

2 Архиепископ Филарет (Гумилевский). Историческое учение об отцах 
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вил солнце на востоке небесного свода, а луну на западе, расположив 
между ними небесные светила. Луна была сотворена полной, такой, 
какой она бывает 15 Нисана. Когда солнце поднялось над землей, оно 
уже имело 4 дня от своего сотворения, потому что оно было лишь 
сосредоточением первоначального света, созданного в первый день. 

Св. Ефрем осуждает как слепых приверженцев буквы Писания, 
так и тех, кто был склонен к аллегорическому толкованию. «Никто 
не должен думать, что шестидневное творение есть иносказание; 
непозволительно также говорить, будто бы, что по описанию сотво-
рено в продолжение шести дней, то сотворено в одно мгновение, а 
также будто бы в описании сем представлены одни наименования, 
или ничего не означающие, или означающие нечто иное»1. Св. Еф-
рем раскрывает и таинственный смысл книги Бытия, но считает, 
что, прежде всего, необходимо обращать внимание на собственный 
смысл Писания, а затем – на иносказательный, духовный. 

Святитель Иоанн Златоуст (347–407 гг.) – самый знаменитый 
представитель Антиохийской богословской школы, оставил толко-
вания на книгу Бытия в виде бесед. В подходе св. Иоанна можно ви-
деть влияние св. Ефрема, он отвергает теорию о мгновенном творе-
нии Александрийской школы и объясняет творение буквально, как 
об этом сообщает пророк Моисей, извлекая при этом нравственные 
уроки2. Мир не есть дело случая, но создание Архитектора, который 
все премудро устраивает, начиная с неба. Носившийся над водами 
Дух Божий понимается святителем Иоанном как жизненная сила3. 
Он не устанавливает, в отличие от св. Ефрема, никакого соотноше-
ния между светом первого дня и солнцем. Как указывает А. Павло-
вич, «одною из особенностей его служит то, что он отказывается 
объяснять гипотезами то, чего не знает»4. 

Например, говоря о тверди, святитель Иоанн пишет: «Надобно 

с великою благодарностию принимать слова (Писания) и, не вы-
ступая за пределы нашей природы, не испытывать того, что выше 
нас, а только знать и держать у себя (в уме), что по повелению Го-
спода произошла твердь, которая разделяет воды, и одну часть их 
содержит под собою, а другую выше лежащую может носить на 
своей поверхности»1. Святитель Иоанн не различает буквального 
и иносказательного смысла при толковании. 

Святитель Василий Великий (329–379 гг.) в «Беседах на Шесто-
днев» подробно изъяснил книгу Бытия. Он говорит, что эллинские 
мудрецы не смогли дать сколько-нибудь правдоподобной картины 
возникновения и образования мира. «…Ни одно из их учений,– 
говорит св. Василий, – не осталось твердым и непоколебимым; 
потому что последующим учением всегда ниспровергалось пред-
шествовавшее. Посему нам нет и нужды обличать их учения; их 
самих достаточно друг для друга к собственному низложению»2. 
Сам святитель был образованнейшим человеком своего времени, 
и его толкование содержит сводку всего, «что было известно в об-
ласти астрономии, физики и естественной истории»3. 

Первоначально, говорится в «Беседах на Шестоднев», был создан 
мир духовный: «Еще ранее бытия мира, было некоторое состояние 
приличествующее премирным силам, превысшее времени, присно 
продолжающееся. В нем-то Творец и Зиждитель всяческих совершил 
создания – мысленный свет, приличный блаженству любящих Госпо-
да…»4 В этом начале все было сотворено сразу, это было началом вре-
мени и твари, потому что «начало времени еще не время»5. Время же 
необходимо для изменяющейся твари как условие ее существования. 
«А когда уже стало нужно присоединить к существующему (т. е. ду-
ховному миру.– А.С.) и сей мир – главным образом училище и место 
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образования душ человеческих, а потом и вообще местопребывание 
для всего подлежащего рождению и разрушению; тогда произведено 
сродное миру и находящимся в нем животным и растениям преем-
ство времени…»1 Само слово «сотвори», употребленное Моисеем 
при описании миротворения, указывает на то, что мир есть художе-
ственное произведение: «Не сделал, не произвел, но сотворил»2. 

Словами «небо и земля» обозначен состав Вселенной, ее преде-
лы в бытийственном плане. В них пребывали стихии мира в хаоти-
ческом состоянии: «Без сомнения, ежели есть что-нибудь среднее 
между небом и землей, то оно сотворено вместе с сими предела-
ми»3. Причем св. Василий призывает излишне не любопытство-
вать, что есть «небо» и «земля» в физическом своем составе, пото-
му что конца таким поискам не будет. Первые три дня в творении 
обозначались разлитием и исчезновением первоначального света. 

Дальнейшее повествование изображает постепенное оформ-
ление и выделение видимого мира из первоначального творения 
под действием творческих повелений Божиих. В природу вложен 
закон, в силу которого земля имеет производительную силу, жи-
вые существа непрерывно сменяют друг друга в поколениях, в че-
ловеке же он становится нравственным законом4. Таким образом, 
мы видим здесь примирение мнения Александрийской школы о 
совместном творении с различением шести творческих дней Си-
рийской школы. «Шестоднев» святителя Василия Великого стал 
классическим толкованием библейской космологии и оказал боль-
шое влияние на последующих экзегетов книги Бытия. 

Святитель Григорий Богослов (ок. 330–389 гг.) также учит, как 
и святитель Василий Великий, что первоначально был создан 
свет бестелесный. Этот свет позже был дан солнцу, чтобы осве-
щать мир. Бог «создал форму раньше материи, потому что свет 
есть форма солнца, потом Он создал материю, т. е. солнце, кото-
рое есть око дня»5. Все сотворено через Всемогущее Слово, ко-
торое все устраивает и упорядочивает непреходящими словами. 

Святитель Григорий Нисский (ок. 332–396 гг.) составил толко-
вание «О Шестодневе», где, как он сам говорит, предложил допол-
нение и объяснение некоторых мест «Шестоднева» св. Василия Ве-
ликого.1 Св. Григорий более чем св. Василий склоняется к мнению 
Александрийской школы о совместном творении, но в то же время 
отвергает аллегоризм Оригена2. 

Он весьма определенно говорит о творении всех причин миро-
здания в первичном акте творения: «Итак, словами: начало миро-
бытия предполагается такое разумение, что и поводам, и причинам, 
и силам всех существ вдруг и в одно мгновение положил Бог осно-
вание… Все уже было в возможности при первом устремлении Бо-
жием к творению, как бы от вложенной некоей силы, осеменяющей 
бытие вселенной, но в действительности не было еще каждой в от-
дельности вещи»3. Все это существовало в виде семян, зародышей; 
потенции же отдельных творений были осуществлены в течение 
шести дней, поскольку «…последовал за сим необходимый некий 
ряд в известном порядке…»4 Приведение в бытие означало получе-
ние необходимых для каждой вещи качеств: «…Земля и была, и не 
была; потому что не сошлись еще в ней качества»5. 

Первоначальный свет был как бы скрыт, «…ибо когда по еди-
ному мановению Божией воли вдруг нераздельно составилась 
вселенная, и все стихии были еще одна с другою смешаны, тог-
да рассеянный повсюду огонь оставался потемненным, омрача-
емый преизбытком вещества»6. Слова Божии при творении 
св. Григорий понимает как некую вложенную в тварь силу, в ка-
честве примера привлекая выражение псалмопевца Давида – не-
беса поведают славу Божию (XVIII, 2): «…Давид исправляет сим 
тех, которые грубее понимают сказанное, и думают, может быть, 

1 Св. Григорий Нисский. О Шестодневе // Творения святого Григория Нис-
ского. М., 1861. Ч. 1. С. 4–9. 

2 Павлович А. Библейская космогония по учению отцов и учителей Церк-
ви // Странник. № 8. С. 447. Ср.: «…Выражений Писания не претворяя в ино-
сказание, имеющее переносный смысл…принимая речение в собственном 
его значении, при обозрении именований держались мы последовательной 
связи естества…». (Св. Григорий Нисский. О Шестодневе. С. 73). 

3 Св. Григорий Нисский. О Шестодневе. С. 12, 21. 
4 Там же. С. 13. 
5 Там же. С. 21. 
6 Там же. С. 14. 
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1 Св. Василий Великий. Беседы на Шестоднев. С. 8.
2 Там же. С. 12.
3 Там же. С. 13.
4 Попов И. Конспект лекций по патрологии. С. 200.
5 Святитель Григорий Богослов. Беседа XLIV. Цит. по: Павлович А. Библейская 

космогония по учению отцов и учителей Церкви // Странник. 1898. № 8. С. 438.
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услышать и звуки вещания и членораздельные слова в поведании 
небес…»1 

Первичный свет, достигнув пределов твари, совершал затем 
круговые движения, неравномерно освещая состав вещества, что 
и было, считает св. Григорий, первыми днями2. «…Из этой именно 
световой материи Бог в четвертый день создал солнце и все звез-
ды»,3 так что они образовались путем сгущения. Далее св. Григо-
рий не излагает подробной картины образования мира, но оста-
навливается лишь на тех моментах, которые могли быть не ясны в 
«Шестодневе» св. Василия Великого. 

В целом можно сделать вывод о том, что древние христианские 
мыслители в своих толкованиях книги Бытия исходили из прин-
ципиального положения о том, что Бог есть творец мира. Харак-
терно то, что они противопоставляют библейскую космологию 
различным учениям языческих мыслителей о происхождении 
мира и согласно говорят о том, что признание материи как некоего 
совечного Богу космологического начала с неизбежностью приво-
дит к обоготворению твари, к язычеству. Их космология – это од-
новременно и апология Богооткровенной религии. В то же время, 
там, где возможно, они указывают и на согласные со Священным 
Писанием отдельные положения в учениях древних мыслителей 
как на доказательство здравости и общеобязательности Христи-
анской веры. 

1 Св. Григорий Нисский. О Шестодневе. С. 15. 
2 Там же. С. 19. 
3  Павлович А. Библейская космогония по учению отцов и учителей Церк-

ви // Странник. № 8. С. 448. 

О влиянии философских концепций на космологические 
воззрения блаженного Августина

Учение о творении из ничего – это принципиальное библей-
ское учение. Поэтому необходимо указать на то, что космология 
блаженного Августина в главных своих положениях не обязана 
философским учениям древности – ни философии Платона, ни 
Аристотеля, ни Плотина и неоплатоников; основные ее положения 
покоятся на Священном Писании1. 

Хотя по вопросу влияния античных мыслителей на богословие 
блаженного Августина существует огромная литература, и выдви-
гались противоположные точки зрения, нам представляется впол-
не очевидным, что такие фундаментальные понятия его онтологии 
и космологии, как «Бог-Творец», «творение», «тварь» не выводимы 
из диалектики мысли древних философов и у них мы ничего по-
добного не найдем. Полярными космологическими понятиями у 
Платона будут Демиург, Художник, Устроитель – космос; у Ари-
стотеля – Ум-Перводвигатель – космос; у Плотина – Единое – мир. 
Вопрос об оригинальности космологии блаженного Августина, в 
конце концов, сводится к вопросу об оригинальности и неповто-
римости Библии и библейского учения о творении мира. 

Н. Глубоковский указывает, что «…платонизм принципиально не 
допускал собственно воплощения христианского, и его предпосылки 
сохраняют эту силу у всех «платоников» (напр., у Филона)»2. Кроме 
того, необходимо отметить фундаментальное различие качества Пер-

1  Оригинальные тексты творений блаженного Августина цитируются по 
изданию: Patrologiae cursus completus. Series Latina / Ed. J.P. Migne. P., 1841 s.– PL. 
[Sancti Aurelii Augustini, Hipponensis episcopi, Opera omnia] – c указанием тома и 
колонки. При отсылке к какому-либо месту без цитирования указывается кни-
га, глава и параграф (если есть необходимость) творения по этому изданию. 

Творения блаженного Августина в русском переводе цитируются с указанием 
книги (если публикация охватывается продолжающимся изданием) и страницы. 

Перевод творений блаженного Августина, опубликованный Киевской Ду-
ховной Академией, обозначается для краткости как ТА (Творения Блаженно-
го Августина (Библиотека творений св. отцов и учителей церкви западных)). 
В отдельных местах приводится наш перевод с указанием на это. 

Кроме оговоренных случаев, цитаты из «Исповеди» приводятся по изда-
нию: Блаженный Августин. Исповедь / Пер. М.С. Сергеенко. М., [1992]. 

2 Глубоковский Н. Блаженный Августин в изображении русского светско-
го историка. О книге проф. Вл.И. Герье «Блаженный Августин. Зодчие и под-
вижники «Божьего царства». С. 149.
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воначала в системе блаженного Августина и Плотина, философия 
которого, по общему мнению, ближе всего стояла к христианству: 
у блаженного Августина оно есть истинное бытие – Бог, у Плоти-
на это есть Единое, стоящее над бытием. Э.  Жильсон (E.  Gilson) 
отмечает в этой связи, что «по причине этого фундаментального 
расхождения никакие два метафизических утверждения не могут 
иметь одинакового значения в учениях Августина и Плотина»1. 

Поэтому, хотя и существовали в христианстве и неоплатонизме об-
щие проблемы, но решались они по-разному. «…Было бы ошибкой,– 
пишет за падный исследователь,– полагать,– либо на основе собствен-
ных замечаний блаж. Августина, либо, исходя из современной критики 
источников,– что он обнаружил учение о Троице у неоплатоников или 
что неоплатонизм обеспе чил ему intellectus fidei. Наоборот, если хоть 
как-то доверять собственным свидетельствам блаж. Августина, его опыт 
неоплатонизма, кажется, убедил его в том, что эта фундаментальнейшая 
проблема спекулятивного богословия (сущность Первоначала.– А.С.) 
фактически не может быть разрешена без тщательной реформы основ и 
метода философии и что созерцание Триединой жизни в Боге – главной 
цели всей philosophia и предела человеческого рассуждения,– не может 
быть достигнуто «теми, кто философствует без Христа»2. 

То, что блаженный Августин сохранил на всю жизнь уважение 
к Платону и неоплатоникам (не замечая, впрочем, между ними 
различия) – «никто,– как он пишет,– не приблизился к нам более, 
чем философы его школы»3; что он довольно часто приводит их 

мнения и цитирует их (особенно диалог «Тимей» Платона), что он в 
«Исповеди» (VII, 20) уважительно и с благодарностью отзывается о 
книгах неоплатоников (Platonicorum illis libris), с которыми он позна-
комился после бесплодных блужданий по различным философским 
системам, еще до глубокого изучения Священного Писания,– не дает 
нам оснований, как представляется, говорить о «христианизации им 
платонизма» (такое утверждение мы находим, например, у В.В. Соко-
лова в книге «Средневековая философия»1, что предполагает прио-
ритет платонизма в мировоззренческой эволюции блаж. Августина), 
или же о «неоплатоническом христианстве» в богословской системе 
иппонского епископа (этот подход развертывается в книге Г.Г. Май-
орова «Формирование средневековой философии. Латинская патри-
стика»2, а также в работе диакона Георгия Зяблицева «Богословие 
блаженного Августина», где блаж. Августин предстает всего лишь как 
верный последователь Платона и неоплатоников).3 
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1 Gilson E. History of Christian Philosophy in the Middle Ages. L., 1972. P. 70. 
Цит. по: Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская 
патристика. М., 1979. С. 287.

2 Crouse R.D. St. Augustine’s De Trinitate Philosophical Method // Studia 
Patristica. V. 16. B., 1985. P. 2. P. 504.

3 Блаженный Августин. О граде Божием, к Марцеллину против язычников 
[Кн. VIII-XIII] // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. 
2-е изд. Киев, 1905. Ч. 4. С. 9.

«Nulli nobis, quam isti, propius accesserunt». (De civ. Dei // PL. T. 41. Сol. 229). 
В работе «Против академиков» он очень возвышенно говорит о Плотине: 
«Этот философ платоник до такой степени был признан похожим на Платона, 
что казалось, будто они жили вместе, а в виду разделявшего их огромного 
промежутка времени – что один ожил в другом».(Против академиков // Тво-
рения блаженного Августина, епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 1905. С. 
101–102). Тут же (III, 10) мы находим скептический отзыв о Демокрите, его 
атомах и о теории множественности миров.

В Retractationes есть и положительные и отрицательные оценки Платона 
и платоников. Так, в Retractationes (I 3, 2) он одобрительно отзывается о том, 
что Платон называл умопостигаемый мир Разумом, через Которого Бог со-
творил мир, говоря, что церковные люди с ним, Платоном, здесь единомыс-
ленны, хотя и пользуются другой терминологией: «Nec Plato quidem in hoc 
erravit, quia esse mundum intelligibilem dixit, si non vocabulum quod ecclesiasticae 
consuetudini in re illa non usitatum est…». (PL. T. 32. Сol. 588–589).

В другом месте он порицает себя за ту похвалу, которую он им воздавал в 
ранний период своей деятельности: «Также та похвала, которою я превознес 
Платона, платоников ли или философов-академиков так высока, что совсем 
не годится для безбожников… в особенности по отношению к тем, от чьих 
великих ошибок христианское учение должно быть ограждаемо». (Retr. // PL. 
T. 32. Сol. 587). (Перевод наш.– А.С.).

1 Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979. С. 58
2 Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская па-

тристика. М., 1979. С. 203 и др.
3 Диакон Георгий Зяблицев. Богословие блаженного Августина // Церковь 

и время, 1991. № 1.
В статье И.М. Гревса «Августин» (Христианство. Энциклопедический сло-

варь. М, 1993. Т. 1) религиозные убеждения иппонского епископа изобража-
ются как некая надстройка над неоплатонизмом.

Целый спектр влияний на блаж. Августина – от эпикуреизма до стоициз-
ма – выявляет, со ссылками на другие исследования, А. Столяров в статье 
«Recte honesteque vivere (К истории духовной эволюции Августина)». (В кн.: 
Античная культура и современная наука. М., 1985). Там же (С. 82) приводит-
ся экстравагантная характеристика блаж. Августина как «католического не-
оплатоника», почерпнутая из работы Бурка (Bourke V.J. Augustine`s quest of 
Wisdom. Milwaukee, 1945. P. 72), с которой автор согласен.
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Здесь, очевидно, происходит смещение понятий: исследователи 
накла дывают свои представления на мировоззрение блаженного 
Августина, ре зультатом чего является ошибочная интерпретация. 

Этим, с другой стороны, не отвергается возможность отдель-
ных влияний, которые он испытывал в те или иные периоды своей 
жизни со стороны различных мировоззренческих систем и, глав-
ным образом, со стороны неоплатонизма. Блаженный Августин, 
будучи учителем, всю жизнь учился. Проф. И. Попов отмечает, что 
«он был образованнейшим человеком своего времени. Школьная 
наука, поэты, историки, ораторы, Платон, Аристотель, Цицерон, 
неоплатоники, христианская литература Западной церкви, гре-
ческое богословие, теософия Дальнего Востока – все это прошло 
через горнило его личности. И ничего при этом не осталось неиз-
менным»1. 

Неоплатонизм, который он воспринял через посредство Вик-
торина, пе реводчика Плотина на латинский язык, действительно 
открыл блаженному Августину глаза на значение идеального. «…Из 
Эннеад,– пишет проф. И. Попов,– он извлек понятие о бытии абсо-
лютном, которое характеризуется признаком неизменяемости и по-
тому свойственно одному только Богу, и бытии относительном, те-
кучем, изменяемом, свойственном твари»2. Можно согласиться 
и с В. Герье, который считал, что «платонизм сделал Августина спо-
собным к отвлеченному мышлению, которое, по его признанию, ему 
долго не давалось. Он долго не мог представить себе «сущее» иначе, 
как материально: т. е. – ограниченным в пространстве и осязаемым»3. 

Другими словами, необходимо признать вспомогательное, так ска-
зать, «инструментальное» значение платонизма (неоплатонизма) для 
блаженного Августина, который в борьбе с манихейской интерпрета-
цией Ветхого Завета должен был обращаться к умозрительной тради-

ции прошлого, чтобы лишить аргументацию манихеев почвы. Манихеи 
спекулировали на некоторых мнимых неясностях Ветхого Завета, делая 
Бога ответственным за зло и несовершенство мира. «Плотин,– пишет 
архиепископ Питирим,– помог Августину разрешить столь мучившую 
его проблему зла»1. Кроме того, проповеди и изъяснения Ветхого Завета 
cвятителя Амвросия Медиоланского произвели на блаженного Августи-
на во время его пребывания в Медиолане огромное впечатление, открыв 
ему глаза на истинный смысл ветхозаветного повествования. 

Думается в связи с вышесказанным, что зависимость богословской 
системы блаж. Августина от философских школ античности не следует 
пре увеличивать, он ведь перед концом жизни сам в «Пересмотрах» обо-
зрел свои сочинения на предмет отрицательного влияния в них языче-
ской мудрости и сделал необходимые поправки. То, что он не поправил 
и с чем остался согла сен, должно быть отнесено к его целостному хри-
стианскому мировоззрению, в котором отразился опыт всей его жизни. 

При поиске философских корней в богословии блаженного Авгу-
стина исследователи исходят из того, что существует античная фи-
лософия и христианское богословие как мировоззрения, противопо-
ложные друг другу, задача в том, чтобы обнаружить «влияния». Такая 
постановка вопроса нам представляется инородной мысли Августи-
на. Не следует забывать, что для него не существовало противопо-
ставления философии как философии и богословия как богословия. 

Христианство для него было высшей мудростью, высшей филосо-
фией, к которой он стремился всю жизнь. Verus philosophus est amator 
Dei (De civitate Dei). Мы согласны с Р. Крузе (Crouse), который пишет 
в связи с этим вопросом: «Фактически, разграничение философии 
и теологии, в соответст вии с которым они являются независимыми 
дисциплинами, всего лишь внешним образом соотносящимися друг 
с другом,– даже не схоластическое, но позднесхоластическое, при-
надлежащее в основном четырнадцатому веку»2. С другой стороны, 
«как полагал блаж. Августин, философия – по су ществу есть amor или 
studium sapientiae; ее задача – знание Бога»3. Иными словами, у фило-
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1 Попов И. Личность и учение блаженного Августина. Сергиев Посад, 
1917. Т. 1. Ч. 1. С. 1.

2 Там же. С. 163.
3 Герье В. Блаженный Августин. Зодчие и подвижники «Божьего Царства». 

М., 1910. С. 38. Уверждения В. Герье о глубинной связи блаж. Августина с пла-
тонизмом, в частности, то, будто блаж. Августин обрел в платонизме «поня-
тие о Логосе, которое объяснило ему воплощение и снова дало ему Христа» 
(С. 89 указ. сочинения) вызвали критику Н. Глубоковского, который нашел в 
его книге много погрешностей. См. указанную статью Н. Глубоковского.

1 Архиепископ Питирим. О блаженном Августине // Богословские труды. 
М., 1976. Сб. 15. С. 13.

2 Crouse R.D. St. Augustine’s De Trinitate Philosophical Method // Studia 
Patristica. B., 1985. V. 16. P. 2. P. 502.

3 Madec G. Notes sur l’intelligens augustinienne de la foi // Revue des etudes 
augustiniennes, XVII, 1–2. (1971). Р. 130. Цит. по: Crouse R.D. Op. cit. P. 502.
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софии и христианского богословия одна и та же цель – постижение 
Истины, вопрос в том, что вернее и надежнее к ней ведет. И тут язы-
ческая философская мудрость может быть лишь предварительной 
ступенькой в постижении тайн мироздания. «Если так называемые 
философы, особенно платоники,– пишет блаженный Августин,– 
как-нибудь случайно сказали что-либо истинное и сообразное с на-
шей религией, то такого учения мы должны требовать от них, как 
от незаконных владетелей, а не бояться его…»1 Кроме того, важной 
гранью этого вопроса будет то, что для Августина идеальные сущ-
ности (идеи, формы философов) и Бог обладали общей характери-
стикой: они объединялись понятием бытия, помимо которого ниче-
го не существует2. 

Таким образом, он не считал себя связанным какими-то огра-
ничениями помимо Веры и Истины, поэтому мог свободно заим-
ствовать некоторые идеи из предшествующих мировоззренческих 
систем, если они не противоречили Священному Писанию; так, в 
его космологии можно найти мысли из древних отцов, Оригена, 
Филона Александрийского, представителей Александрийской бо-
гословской школы, но, как отмечает А. Павлович, «…его гений не 
просто усвоял себе заимствованные мысли, но преобразовывал 
их, налагая на них печать своей личности»3. Об этом же говорит 
и Э. Жильсон: «То, что в доктринах платоников согласуется с ве-
рой – св. Августин заимствует, а не согласующееся исправляет»4. 

Словом, философско-богословская система блаженного Августи-
на и космология, в частности, в первую очередь определялась его 
личностью, верой, стремлением к истине. Как указывает запад-
ный исследователь, «трудно представить себе другого философа 
или теолога того же масштаба, что и Августин, который стоял бы 
настолько выше используемых им авторитетов и вместе с тем был 
столь бедно обеспечен научными ресурсами своего века»1. 

Только в христианской вере и в Священном Писании находил 
блаженный Августин всю полноту мудрости и возможного для че-
ловека ведения о Боге и мире и только в них успокаивается его 
сердце. Об этом поведано в «Исповеди». Он видел в христианстве 
подлинную жемчужину Премудрости; однако, он не отвергал кру-
пицы мудрости в доктринах, которые в своем целостном виде мог-
ли составлять мировоззренческую оппозицию христианству.
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1 Августин. Христианская наука, или Основания святой герменевтики и 
церковного красноречия//Антология педагогической мысли христианско-
го Средневековья. В двух томах. М., 1994. Т. 1. С. 150. «Philosophi autem qui 
vocantur, si qua forte vera et fidei nostrae accomodata dixerunt, maxime Platonici, 
non solum formidanda non sunt, sed ab eis tanquam injustis possessoribus in usum 
nostrum vindicanda». (De doctrina christiana // PL. T. 34. Сol. 63).

2 Суини, Майкл. Лекции по средневековой философии. М., 2001. Вып. 1. 
С. 44.

3 Павлович А. Библейская космогония по учению отцов и учителей Церк-
ви // Странник, 1898. № 9. С. 38.

4 Gilson E. The Elements of Christian Philosophy. N.Y, 1963. P. 309. Цит. по: 
Диакон Георгий Зяблицев. Богословие блаженного Августина и античная фи-
лософия // Церковь и время. 1991. № 1. С. 65. Жильсон также указывает, что 
философская техника блаж. Августина строилась на базе платонизма. (Gilson 
E. La philosophie an moyen age. P., 1976. V. 1. P. 126. Цит. по: Диакон Георгий 
Зяблицев. Указ. соч. С. 65).

1 Knowles D. Introduction // Augustin. City of God. L., 1972. XXV. Цит. по: 
Майоров Г. Указ. соч. С. 191.
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Онтологические основания космологии 
блаженного Августина

В творениях блаженного Августина неоднократно указывает-
ся, что подлинное ведение о мире должно приводить человека к 
признанию и прославлению Творца всяческих. «…И небо и земля 
и все, что на них – вот они со всех сторон твердят мне, чтобы я 
любил Тебя, и не перестают твердить об этом всем людям, «дабы 
не оказались они безответны»1. Не знанием ради знания должен 
вдохновляться человек, а верой в то, «что есть Истина, постигае-
мая умом через мир сотворенный»2. 

Это-то и есть главное знание – знание о Боге, к нему и должен 
стре миться истинный любитель мудрости. Он должен услышать 
внутренним слухом и увидеть внутренним зрением, что все сотво-
ренное – не есть Бог, а лишь Его творение; подлинная космология 
поможет ему в этом. 

Но с другой стороны, это знание о Космосе, чтобы вести к просла-
влению Бога, должно быть истинным. Неосновательные суждения о 
мире вредят вере в Бога. Так, блаженный Августин свою космологию 
противопоставлял манихейским «басням» и высмеивал манихеев за их 
фантастические представления о внешней природе. Ложной космоло-
гии манихеев блаженный Августин посвятил специальный труд – De 
Genesi contra manichaeos («О книге Бытия, против манихеев»),– в ко-
тором показал несостоятельность их претензий на объяснение проис-
хождения мира. В «Исповеди» он пишет: «…Еретики эти, уклонивши-
еся от истинного пути, так много распространяясь о посторонних для 
них предметах, в которых не имеют твердых познаний, быв уличены в 
невежестве своем знатоками науки, тем самым несомненно изоблича-
ют себя в подобном же невежестве и по отношению к таинственным 
предметам религиозного знания и подрывают всякое к себе доверие»3. 
Иными словами, подлинной и истинной вере в Бога должна соответ-

ствовать подлинная и истинная космология. В рассуждениях о мире, 
как и в рассуждениях о Боге, должно соблюдать благочестие и благо-
говение.

***
Блаженный Августин был знаком с научными открытиями сво-

его времени; находясь в Карфагене, он серьезно занимался есте-
ственными науками, астрономией. Это, наряду с влиянием про-
поведи св. Амвросия Медиоланского и изучением неоплатонизма, 
помогло преодолеть зависимость от манихейских космологических 
мифов1. В своих толкованиях Ветхого Завета он иногда привлекает 
данные естественнонаучных наблюдений и выводов, которые тог-
да были общепринятыми. Но физика для блаженного Августина не 
была, конечно, определяющей в разрешении основополагающих во-
просов миробытия, не в этой сфере лежали основные стремления 
его духа; по словам А.  Павловича, «ему не дано было восполнить 
пробелы и исправить ошибки в современных ему научных воззре-
ниях, не смотря на всю проницательность его гения»2. 

Космология блаженного Августина зиждется на истолковании 
Священного Писания как Богооткровенного учения, и, прежде 
всего, – начальных глав книги Бытия как наиболее важных для 
понимания устроения мира. Вне Священного Писания, вне Бого-
откровенной религии, считает Иппонский епископ, может быть 
только блуждание по стихиям мира сего. При этом блаженный 
Августин, как и некоторые другие западные отцы Церкви, не раз-
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1 Исповедь. С. 264. «Sed et coelum, et terra, et omnia quae in eis sunt, ecce 
undique mihi dicunt ut te amem, nec cessant dicere omnibus ut sint inexcusabiles» 
(Rom. I, 20). (Conf. // PL. T. 32. Сol. 782).

2 Исповедь. С. 187. «…faciliusque dubitarem vivere me, quam non esse veritatem, 
quae per ea quae facta sunt, intellecta conspicitur». (Conf. // PL. T. 32. Col. 742).

3 Блаженный Августин. Исповедь // Творения блаженного Августина епископа 
Иппонийского. 3-изд. Киев, 1914. С. 95–96. В тексте «Исповеди» в издании 1992 г.

(перевод М. Е. Сергеенко) в этом месте речь идет не обо всех манихеях, а о 
предводителе их – Мани: «Его уличили в лживых утверждениях относительно 
неба, звезд, движения солнца и луны; хотя это и не имеет отношения к науке 
веры, тем не менее, кощунственность его попыток выступает здесь достаточ-
но: говоря в своей пустой и безумной гордыне о том, чего он не только не 
знал, но даже исказил, он всячески старался приписать эти утверждения как 
бы божественному лицу» (Исповедь. С. 122). Этот текст соответствует латин-
скому оригиналу в PL. T. 32. Col. 709.

В другом месте этого же труда блаженный Августин пишет: «Libri qippe 
eorum pleni sunt longissimis fabulis de coelo et sideribus, et sole et luna». (Conf. // 
PL. T 32. Col. 711).

1 Попов И. Конспект лекций по патрологии. 1907-8 гг. Машинопись. Б.м., 
Б.г. С. 273. (Библиотека Московской Духовной Академии).

2 Павлович А. Библейская космогония по учению отцов и учителей Церк-
ви // Странник. 1898. № 9. С. 37.
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граничивал канонические и неканонические книги, а пользовался 
теми и другими как равноправными1. 

Во многих местах своих творений он говорит о необходимости об-
ращения, прежде всего, к Слову Божию для постижения тайн устрое-
ния мира. Писание – высшая инстанция и высший авторитет, которым 
должен руководствоваться человеческий ум, стремящийся понять и 
объяснить универсум. Вера в непреложность и истинность изречен-
ного Творцом, доверие к Библии должны быть, по мнению Августина, 
фундаментом подлинного исследования мировой целокупности. 

И тут внешние наши познания, «наука», как бы мы сказали теперь, 
могут занимать лишь подчиненное положение; сами по себе они, ко-
нечно, не приблизят нас к истинному знанию о мире. «Не следует бес-
покоиться,– пишет он,– если христианин не знает чего-нибудь о силе 
и числе стихий, о движении, строе и затмении звезд, о форме неба, о 
родах и породах животных, растений, камней, источников, рек, гор, 
об измерении пространства и времени, …о многом другом, что фи-
зики открыли, или думают, что открыли, …многое скорее предпола-
гающие, чем знающие»2. Здесь, как и во многих других местах своих 
творений, блаженный Августин отмечает ограниченность опытного 
ведения и недостаточность лишь эмпирического подхода к миро-
устройству. Физика по определению не может объяснить мир и при-
чину его бытия, ведь физики многое, скорее, предполагают, чем знают. 

Речь, конечно, не идет о том, что внешнее, физическое знание не-
обходимо отбросить вовсе; оно должно быть согласовано со Словом 
Божиим, утверждающим, что мир сотворен Творцом. А в случае несо-
ответствия наших знаний этой фундаментальной Богооткровенной 

истине, христианин должен безусловно положиться на божествен-
ный авторитет Писания как достовернейший: «Для христианина до-
статочно верить, что причина тварей небесных и земных, видимых 
и невидимых заключается только во благости Творца, который есть 
единый и истинный Бог…»1 В другом месте блаженный Августин го-
ворит: «…Мы должны желать, чтобы мнение Писания было нашим 
мнением»2. Итак, критерием истинности физических знаний о мире 
признается согласие их с тем, чему учит Священное Писание. 

Но с другой стороны, огромный вред христианской вере наносят 
те невежды, которые пытаются при помощи Священного Писания 
поддержать и оправдать любые небылицы. «…Крайне позорно, даже 
гибельно и в высшей степени опасно,– говорит блаженный Авгу-
стин,– что какой-нибудь неверный едва-едва удерживается от смеха, 
слыша, как христианин, говоря о подобных предметах (т. е. о физиче-
ских явлениях.– А. С.) якобы на основании христианских писаний, 
несет такой вздор, что, как говорится, блуждает глазами по всему 
небу»3. Следовательно, ограниченность физики выясняется лишь 
для того, кто способен проникнуть в глубину Священного Писания, 
которое требует к себе мудрого и взвешенного подхода.

***
Важно также выяснить общий методологический подход блажен-

ного Августина к изъяснению Священного Писания. Главное, счита-
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1 Этому «не мало способствовал находившийся в руках латинский пере-
вод Itala, сделанный с перевода LXX». (Сперанский А. К вопросу об особенно-
стях оригинального текста, каким пользовались LXX толковников при своем 
переводе // Христианское чтение. 1881. № 9–10. С. 397).

2 Блаженный Августин. Энхиридион Лаврентию, или О вере, надежде и 
любви // Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского. Энхири-
дион Лаврентии, или О вере, надежде и любви. Киев, 1908. Ч. 11. С. 6–7. «…Nec 
metuendem est, ne aliquid de vi et numera elementorum, de motu atque ordine et 
defectibus siderum, de figura coeli, de generibus et naturis animalium, fruticium, 
lapidum, fontium, fluminum, montium, de spatiis locorum et temporum… et alia 
sexcenta de iis rebus quas illi vel invenerunt vel invenisse se existimant… plura 
opinantes potius quam scientes». (Enchir. // PL. T. 40. Col. 235).

1 Там же. «Satis est christiano rerum creatarum causam, sive coelestium sive 
terrastrium, sive visibilium sive invisibilium , non nisi bonitatem credere Creatoris, 
qui est Deus unus et verus». (Enchir. // PL.T. 40. Col. 235–236).

В «Исповеди» говорится: «Несчастен человек, который, зная все, не знает 
Тебя; блажен, кто знает Тебя, даже если он не знает ничего другого». (С. 121). 
«Infelix enim homo qui scit illa omnia, te autem nescit; beatus autem qui te scit, 
etiam si illa nescit».(Conf. // PL. T. 32. Col. 708).

2 Блаженный Августин. О книге Бытия, буквально, в 12-ти книгах. [Книги 
I–IV] // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. 2-е изд. 
Киев, 1912. Кн. I. Ч. 7. С. 167. «…Cum potius eam quae Scripturarum est, nostram 
esse velle debeamus». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 260).

3 О книге Бытия, буквально. Кн. I. С. 169. «Turpe est autem nimis et perniciosum 
ac maxime cavendum, ut christianum de his rebus quasi secundum christianas 
Litteras loquentem, ita delirare quilibet infidelis audiat, ut, quemadmodum dicitur, 
toto caelo errare conspiciens, risum tenere vix possit». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. 
Col. 261. Cf.: Conf. V 5, 9).
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ет иппонский епископ,– пробиться к точному смыслу Слова Божия. 
А сделать это бывает подчас очень трудно по многим причинам: и вслед-
ствие нашего духовного несовершенства, ибо многие тайны остаются 
для нас закрытыми по нашей духовной слепоте; и из-за необычайной 
сжатости и смысловой насы щенности Священного Писания, поскольку 
в нем сказано лишь самое суще ственное из того, «…что имело значение 
не только для познания существующих вещей, но и для предъизображе-
ния вещей будущих»1; и из-за, возможно, промыслительной, неясности 
многих его мест,– ради нашего смирения перед Божественной мудро-
стью, ибо то, что человеком приобретается без труда, им не ценится и 
служит лишь поводом к над менности и гордости2; и из-за многоплано-
вости его. Ведь свойство Божест венных Писаний, считает блаженный 
Августин,– заключать в себе многообразие истинных значений. «А когда 
читаем Божественные писания,– говорит он,– заключающие в себе такое 
многообразие истинных значений, которые вытекают из немногих слов 
и подтверждаются святостью кафолической веры, мы избираем пре-
имущественно то, что представляется несомненною мыслию того [пи-
сателя], которого читаем; если же это остается неизвестным, избираем 
то, по крайней мере, что не противоречит составу Писания и согласно 
с правою верою, а если нельзя бывает разобрать и определить и состава 
Писания, избираем то, что предписывает правая вера»3. 

Поэтому в темных местах Священного Писания надо быть весь-
ма осто рожным и ничего не утверждать без глубокого рассуждения4. 
Необходимо то или иное мнение или утверждение соотносить со всем 
контекстом Писания и быть готовым к тому, что по одному и тому же 
вопросу может быть вынесено несколько суждений, которые только по 

видимости – для нашего несовершенного ума – противоречат друг другу, 
но примиряются в Премудрости Божией. «А если мы найдем,– пишет 
блаженный Августин,– что он (священный писатель.– А. С.) мог иметь в 
виду и другое, то будет неизвестно, какое именно из этих двух мнений он 
хотел разуметь; можно даже предположить, что он имел в виду оба эти 
мнения…»1 Кроме того, надо помнить, что в Писании описывается не 
все, а только существенно важное для спасения наших душ; о многом, ка-
сающемся устройства мироздания, приходится делать догадки, но и это 
должно быть сообразно со здравой христианской верой и Писанием2. 

Блаженный Августин говорит о себе, что он «…насколько было воз-
можно, многосторонне изъяснил книгу Бытия и относительно слов, для 
упражнения нашей мысли поставленных в неясном значении, привел 
различные мнения, не утверждая безрассудно чего-нибудь одного с пре-
дубеждением к другому, может быть, лучшему объяснению, чтобы каж-
дый по собственной мерке выбирал то, что может взять, а там, где понять 
не может, пусть остав ляет честь за Писанием Божиим, а за собою страх»3. 

Мы видим, что варианты изъяснения отдельных мест Священно-
го Писания блаженный Августин называет «мнениями» (sententia), 
которые он вынес на свет (protuli). Тем самым утверждается слож-
ная смысловая полифония Священного Писания. Сама возможность 
многостороннего изъяснения Писания свидетельствует о его глубине 
и мудрости, что должны были бы признать как противники христи-
анства, так и не твердые в вере братья, которые «едва касаются того, 
чем должны бы были питаться со сладостию…»4 В «Пересмотрах», 

Раздел 1. Патристические исследования

1 Блаженный Августин. О книге Бытия, буквально, в 12-ти книгах. (Книги 
V-XII).// Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. 2-е изд., 
проверенное. Киев, 1915. Ч. 8. С. 16. «…ea quae non solum ad factarum rerum 
notitiam, sed etiam ad futurarum praefigurationem valerent». (De Gen. ad lit. // 
PL.Т. 34. Сol. 329).

2 De Doctrina Christiana, I 2, 6.
3 О книге Бытия, буквально. Кн. I. С. 171. «Et cum divinos Libros legimus in 

tanta multitudine verorum intellectuum, qui de paucis verbis eruuntur, et sanitate 
catholicae fidei muniuntur, id potissimum deligamus, quod certum apparuerit eum 
sensisse quem legimus; si autem hoc latet, id certe quod circumstantia Scripturae 
non impedit, et cum sana fide concordat; si autem et Scripturae circumstantia 
pertractari ac discuti non potest, saltem id solum quod fides sana praescribit». (De 
Gen. ad lit. // PL.Т. 34. Сol. 262).

4 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 19.

1 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 168. «Quod si et aliud potuisse invenerimus, incertum 
erit quidnam eorum ille voluerit: et utrumque sentiri voluisse, non inconvenienter 
creditur, si utrique sententiae certa circumstantia suffragatur». (De Gen. ad lit. // PL. T. 
34. Сol. 261). В оригинале подчеркивается значение обстоятельства, при котором 
поддерживается то или иное положение.

2 О кн. Быт., букв. Кн. V. С. 16.
В «Христианской науке» блаж. Августин пишет: «Должно думать и верить 

всегда, что все заключающееся в Писании, хотя иногда и темное для нас, лучше 
и вернее всех мудрований наших». (Антология педагогической мысли христиан-
ского Средневековья. В двух томах.. М., 1994. Т. 1. С. 142).

3 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 170. «Ad hoc enim considerandum et observandum, 
librum Geneseos multipliciter, quantum potui, enucleavi, protulique sententias de verbis 
ad exercitationem nostram obscure positis; non aliquid unum temere affirmans cum 
praejudicio alterius expositionis fortasse melioris, ut pro suo modulo eligat quisque 
qoud capere possit: ubi autem intelligere non potest, Scripturae Dei det honorem, sibi 
timorem». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 261).

4 Там же. «…Et quos dulciter haurire deberent, vix patienter attingunt…» (Ibidem).
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оценивая свой основной экзегетический труд по Ветхому Завету – 
трактат «О книге Бытия, буквально»,– он говорит, что в нем «больше 
отыскивается, чем находится, а из того, что находится,– еще мень-
ше утверждается; прочее же так излагается, что как бы должно еще 
исследоваться»1. 

Итак, блаженным Августином при объяснении сложных мест 
Священного Писания, в особенности начальных глав книги Бы-
тия, приводится, как правило, несколько вариантов толкования 
текста с развернутой аргументацией за тот или иной вариант, при-
чем не отвергается возможность того, что правильным является 
то «мнение», достоверность которого в момент толкования могла 
быть незначительной. 

Вариантность истолкования подчеркивается таким харак-
терным для блаженного Августина приемом, как вопрошания: 
когда разбираются осо бенно сложные места Библии, то вариан-
ты раскрытия смысла тех или иных стихов вводятся не в форме 
утвердительных предложений, а в форме вопро сов, вопроша-
ний,– мы должны будем это отмечать в дальнейшем при кон-
кретном анализе. 

Иногда бывает невозможно с уверенностью выбрать что-либо 
определенное, тогда «…если нельзя бывает разобрать и опреде-
лить и состава Писания, избираем то, что предписывает правая 
вера. Ибо иное дело не распознать, того, что именно разумел ав-
тор, и иное – уклониться от правила благочестия»2. Таким обра-
зом, критерием истинности в наших исследованиях является хри-
стианская вера.

Архиепископ Филарет (Гумилевский), характеризуя в своем 
труде «Ис торическое учение об отцах Церкви» толкования бла-
женного Августина на Ветхий Завет, критически отзывается об их 
ценности (в отличие от толкований на Новый Завет), видя при-
чину их недостатков в том, что «…чувствуя нужду в знании Ев-

рейского языка для толкования, Августин вовсе не знал Еврейского 
языка; не владел и совершенным знанием языка Греческого: отселе не-
избежны были ошибки в определении значений слов и выражений… 
Эти ошибки могли бы быть уменьшены внимательным изучением 
библейского образа выражений: но в Августиновых толкованиях они 
увеличены и умножены его страстью к аллегорическому изъяснению 
писания»1. Здесь отмечены основные недостатки толкований у бла-
женного Августина, их тяжеловесность и сложность, порой, действи-
тельно, бывает трудно разобрать основную мысль в многочисленных 
вариантах. Но объяснение этому, кроме указанного архиепископом 
Филаретом обстоятельства, следует, видимо, искать также и в том, 
что, по Августину, Священное Писание, вследствие своей глубины, 
не поддается одностороннему и простому толкованию.

***
Фундаментальным постулатом космологии блаженного Августи-

на является понятие о сотворении мира. «Творец» и «тварь» – две 
полярные категории, в терминах которых разворачивается космо-
логическая картина устроения мира. «Из всего видимого величай-
шее есть мир; из всего невидимого величайшее Бог»2. 

Источник, из которого мы можем почерпнуть знание об этом, 
прежде всего,– Сам Бог, то, что он сообщает через Своих пророков 
в Священном Писании. «А что Бог сотворил мир,– пишет Иппон-
ский епископ,– мы никому не можем без колебания верить, кроме 
самого же Бога», Которого мы слышим в Священном Писании, «в 
котором пророк Его сказал: «в начале сотвори Бог небо и землю 
(Быт. I, 1)»3. Перед нами – принципиально и последовательно про-
водимая библейская космология, ориентированная на Священное 
Писание как на верховный авторитет, поскольку оно есть Откро-
вение Божие, а значит – абсолютно достоверно. 

Раздел 1. Патристические исследования

1 «In quo opere plura quasita quam inventa sunt, pauciora firmata; caetera vero 
ita posita, velut adhuc requirenda sint». (Retr. //PL. T. 32. Сol. 640). (Перевод наш. - 
А. С.).

2 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 171. «…Si autem et Scriptorae sircumstantia 
pertractari ac discuti non potest, saltem id solum quod fides sana praescribit. Aliud 
est enim quid potissimum scriptor senserit non dignoscere, aliud autem a regula 
pietatis errare». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 262).

1 Архиепископ Филарет. Историческое учение об отцах Церкви. 2-е изд., 
испр. и доп. СПб, 1882. Т. 3. С. 29-30.

2 Блаженный Августин. О граде Божием. [Кн. VIII-XIII] // Творения бла-
женного Августина, Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 1905. Ч. 4. С. 177. 
«Visibilium omnium maximus est mundus; invisibilium omnium maximus est 
Deus». (De civ. Dei // PL. T. 41. Col. 319).

3 Там же. С. 177–178. «Quod autem Deus mundum fecerit, nulli tutius credimus, 
quam ipsi Deo… in Scripturis sanctis, ubi dixit propheta ejus, In principium fecit 
Deus caelum et terram (Gen. I, 4)». (Ibidem).
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Мы знаем о творении мира потому, говорит блаженный Авгу-
стин, что при творении «была Премудрость Божия, через которую 
все сотворено, которая затем вселяется в святые души, наставляет 
друзей Божиих и пророков (Прем. Сол. VII, 22), и внутренним об-
разом, без словесного звука, повествует им о делах своих. Говорят 
им и Ангелы Божии, видящие выну лице Отца (Мф. XVIII,10) и 
возвещающие, кому надлежит, волю Его»1. 

Метод разработки космологии блаженным Августином – молит-
венное и благочестивое размышление над смыслом сообщаемого 
Богооткровенного учения с привлечением как данных внешних фи-
зических наблюдений, так и отдельных мнений некоторых мыслите-
лей древности, главным образом – Платона и неоплатоников,– на-
столько, насколько они согласны со Священным Писанием. 

Что же еще, кроме Священного Писания, указывает нам на то, что 
мир есть творение Божие? Главное указание блаженный Августин ус-
матривает в изменчивости мира: «Вот земля и небо; они кричат о том, 
что они созданы; ибо они меняются и облик их различен»2. Бог же, 
пребывая всегда, остается неизменным, ибо изменение – это свой-
ство сотворенного. «В том же, что не сотворено и, однако, существует, 
в том нет ничего, чего не было раньше, т. е., нет изменения и разли-
чия»3. Качество природы несотворенной – неизменность. «Ты совер-
шен,– говорит блаженный Августин о Боге,– и Ты не изменяешься»4. 

Самим движением изменяющийся мир и его части указывают на 
зави симость и несамостоятельность. «Ибо всякое движение есть дви-
жение к дру гому, в котором движущееся имеет нужду».5 Иными сло-
вами, весь мир имеет нужду в ком-то, чтобы быть, существовать, мир 
находится в подчиненном положении. В своей работе «Об истинной 

религии» на вопрос, почему творение изменяемо, блаженный Авгу-
стин отвечает: «Потому что не совершенно. Почему же не совершен-
но? – Потому что ниже Того, Кем создано»1. Совершенство и незави-
симость связаны с неизменностью и вечностью, а несовершенство и 
зависимость – с изменяемостью и, как ее следствием,– временностью. 

***
Если мы не признаем творения, тогда мы не сможем объяснить ни 

происхождения всего мира, ни возникновения отдельных его частей, 
поскольку «никакая вещь не творит и не рождает сама себя; ибо иначе 
она существовала бы прежде, чем получила свое существование. Если 
последнее ложно, то первое истинно»2. Нельзя также представить себе, 
чтобы тело существовало вечно: «Кто усвояет подобную (т. е. вечную.– 
А. С.) природу и превосходство какому-нибудь телу, тот крайне заблу-
ждается»3. Значит, тело должно было когда-то и от чего-то появиться. 
Причина его появления – вне самого тела. Но если оно сотворено, то 
уж конечно – чем-то или кем-то (aliquo), не низшим себя по природе4. 
Иначе – как бы худшее могло сотворить лучшее? Надлежит творящему 
быть лучше творимого, оно имеет некое превосходство5. 

И это еще потому, что существует некий очевидный закон, по которо-
му делающий лучше сделанного, а производящий – производимого. В кни-
ге «О порядке» блаженный Августин приводит в качестве примера такого 
закона ситуацию со строительством дома: сами части дома, конечно, не 
знают, как им складываться в стройное целое, должен существовать план и 
тот, кто будет его осуществлять; дом потому и есть дом, что его постро или, 
но тот, кто его построил, разумеется, лучше и частей его и всего целого6. 

Раздел 1. Патристические исследования

1 О граде Божием. Кн. XI. С. 178. «…Ibi fuit Sapientia Dei, per quam facta sunt 
omnia, quae in animas etiam sanctas se transfert, amicos Dei et Prophetas constituit 
(Sap. VII, 27) eisque opera sua sine strepitu intus enarrat. Loquuntur eis quoque 
Angeli Dei, qui semper vident faciem Patris (Matth. XVIII,10), voluntatemque ejus 
quibus oportet annuntiant». (De civ. Dei // PL. T. 41. Col. 319).

2 Исповедь. С. 318. «Ecce sunt coelum et terra: clamant, quod facta sunt; mutantur 
enim atque variantur». (Conf. // PL. T. 32. Col. 811. Cf. De civ. Dei XI 4, 7).

3 Там же. «Quidquid autem factum non est, et tamen est, non in eo quidquam, 
quod ante non erat, quod est mutari atque variari». (Conf. // PL. T. 32. Col. 811).

4 Исповедь. С. 33. «Summus enim es, et non mutaris». (Conf. // PL. T. 32. Col. 695).
5 Блаженный Августин. О бессмертии души // Творения блаженного Ав-

густина Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 1905. Ч. 2. С. 314. «…Motus 
omnis ad aliud est, cujus indiget quod movetur». (De im. аn. // PL. T. 32. Col. 1029).

1 Блаженный Августин. Об истинной религии // Творения блаженного Ав-
густина Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 1912. Ч. 7. С. 27. «Quia non 
summe sunt. Quare non summe sunt? Quia inferiora sunt eo a quo facta sunt». (De 
ver. rel. // PL. T. 34. Col. 137).

2 О бессмертии души. С. 313. «…Nulla res se facit aut gignit, alioquin erat 
antequam esset: quod si falsum est, illud est verum». (De im. an. // PL. T. 32. Col. 1028).

3 Там же. «Quam naturam (sempiternum) et excellentiam quisquis ulli corpori 
dat, errat vehementer quidem». (Ibidem).

4 «Ac si quod vera dicitur, factum est corpus; aliquo faciente factum est, nec eo 
inferiore». (De im. an. // PL. T. 32. Col. 1028).

5 «…Oportet enim facientem melius aliquid habere ad faciendum, quam est id 
quod facit». (De im. an. // PL. T. 32. Col. 1028).

6 «Ex multis rebus passim jacentibus, deinde in unam formam congregatis, unam 
facio domum. Melior ego, siquidem ego facio, illa fit: ideo melior quia facio; non 
dubium est inde me esse meliorem quam domus est». (De ord. // PL. T. 32. Col. 1018).
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Но то, что верно об одном теле или о многих телах, то верно и 
обо всем мировом теле, и оно должно быть сотворено «природою 
могущественнейшею и лучшею, но ни в коем случае – не телесною. 
Ибо если бы тело было создано телом, оно не было бы мировым»1. 
Иными словами, Вселенная потому и является Вселенной, что она 
заключает в себе весь телесный строй мироздания. Если бы с нею 
рядом было какое-то иное тело, значит, она не была бы Вселенной. 

***
Важным указанием на то, что мир создан Творцом, являет-

ся стройность и упорядоченность видимого мира. В творении 
«О граде Божием» блаженный Августин пишет: «…Сам мир не-
которым образом молчаливо, своею в высшей степени стройною 
подвижностию и изменяемостию и прекраснейшим видом всего 
видимого, вещает как о том, что он сотворен, так и о том, что мог 
быть сотворенным только неизреченно и невидимо великим и 
неиз реченным и невидимо прекрасным Богом»2. 

При описании стройности мира, которая понуждает нас наш ум 
возводить к Творцу, блаженный Августин неоднократно ссылается для 
подтверждения своих выводов на слова св. апостола Павла: «Невидимая 
бо Его от создания мира твореньми помышляема видима суть…» (Рим. 
I, 20). Мы должны благочестиво вдумываться в развертывающийся пе-
ред нами строй мироздания, и тогда цепь причинных связей приведет 
нас к признанию Творца. И это потому, что «каким-то образом от души 
нашей не скрыто одно, что без причины ничего не бывает»3. 

В книге «О порядке», специально посвященной этому вопро-
су, мы находим несколько бесед блаженного Августина со своими 
друзьями, в которых приводятся примеры удивительной стройно-
сти и целесообразности окружающего нас мира. Прежде всего, Ав-
густин отвергает формообразующую и целеполагающую роль слу-

чая, случайности. Невероятно, чтобы случайно образовалась даже 
малая часть какого-либо животного. «А если кто отвергнет случай, 
разве не признает он тогда это (factum) делом разума»1. 

Указание на премудрость Творца можно найти во всяком творе-
нии, как бы низко оно ни стояло в наших глазах на лестнице бытия. 
Так, даже дерущиеся петухи привели в восхищение блаженного Ав-
густина и его друзей своею красотой: «…В каждом движении этих, 
лишенных разума, тварей не было ничего некрасивого, так как всем 
управлял иной разум, свыше»2. А как удивительно устроены органы 
и члены животных, одним из которых Творец позволил быть види-
мыми, а другим не позволил ни выделяться из-за их некрасивости 
на поверхности тела, ни отсутствовать вовсе3.

Удивительна также целостность, замкнутость и сплоченность каж-
дого предмета и организма, его отдельность (natura solidata). Малей-
шая часть его мыслима только в составе целого, а целое стянуто как 
бы невидимыми ни тями так, что, если их не будет, то целое распадется 
и перестанет быть предметом и организмом. «Чтобы камень был кам-
нем,– говорит блаженный Августин,– все части его и вся его природа 
сплочены в одно. А дерево разве не перестанет быть деревом, если не 
будет одним? А члены и внутренности какого-либо животного, и все, 
из чего они состоят? – ведь если единство их подвергнется разделению, 
животное перестанет быть животным»4. Существует, таким образом, 
удивительно гармоничное сочетание отдельных частей в массе любого 
тела, и это сочетание придает телу целостность: «…Всякая масса, зани-
мающая место, получает целостность свою от всех частей, а не суще-
ствует вся в каждой отдельной части»5. 

Раздел 1. Патристические исследования

1 О бессмертии души. С. 313. «Universum igitur corpus ab aliqua vi et natura 
potentiore atque meliore factum est, non utique corporea. Nam si corpus a corpore 
factus est, non potuit universum fieri». (De im. an. // PL. T. 32. Col. 1028).

2 О граде Божием. Кн. XI. С. 178. «…Mundus ipse ordinatissima sua mutabilitate 
et visibilium omnium pulcherrima specie quodammodo tacitus et factum se esse, et 
nonnisi a Deo ineffabiliter atque invisibiliter magno et ineffabiliter atque invisibiliter 
pulchro fieri se potuisse proclamat». (De civ. Dei // PL. T. 41. Сol. 319).

3 Блаженный Августин. О порядке // Творения блаженного Августи-
на, епископа Иппонийского. Издание второе. Киев, 1905. С. 149. «…Nescio 
quomodo animum non latet, nihil fieri sine causa». (De ord. //PL. T. 32. Сol. 983).

1 «Aut quod casu quis negat, possit nisi ratione factum fateri». (De ord. // PL. T. 
32. Сol. 979). (Перевод этого фрагмента наш. – А. С.).

2 О порядке. С. 161. «…Et in omni motu animalium rationis expertium nihil non 
decorum, qippe alia ratione desuper omnia moderante». (De ord. // PL. T. 32. Сol. 989).

3 «Tamen ea naturae ordo, nec quia necessaria sunt, deesse voluit, nec quia 
indecora, eminere permissit…Quae tamen deformia suos locos tenendo, meliorem 
locum concessere melioribus». (De ord. // PL. T. 32. Сol. 1060).

4 О порядке. С. 219. «Lapis ut esse lapis, omnes ejus partes, omnisque natura 
in unum solidata est. Quid arbor? Nonne arbor non esset, si una non esset? Quid 
membra cujuslibet animantis ac viscera, et quidquid est eorum quibus constat? Certe 
si unitatis patiantur divortium, non erit animal». (De ord. // PL. T. 32. Сol. 1017).

5 О бессмертии души. С. 325. «Moles quippe omnis quae occupat locum, non 
est in singulis suis partibus tota, sed in omnibus». (De im. an. // PL. T. 32. Сol. 1034).
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Выражением гармонии и упорядоченности вселенной является 
число и мера, им причастен наш разум, и постигая их, мы постигаем за-
мысел о вселенной. Августин доказывает (здесь он солидарен с плато-
никами), что сущность чисел и их законы принадлежат области вечной 
и неизменной истины и поэтому могут быть постигнуты разумом, но 
не чувствами1. По его мнению, основания меры – числа – не выводи-
мы из наличной действительности, наоборот, она по ним устрояется, 
и разум, который и сам есть не что иное, как число2, должен уловить 
эту гармоничную составляющую в мире. От осознания этой чудесной 
гармонии разум должен подняться к пониманию того, что он сам яв-
ляется выражением этой гармонии, которая устрояется Богом – пред-
метом его, разума, стремлений3. Конечно, это может сделать только ум 
подготовленный (intelligentia), отрешившийся от обманчивых чувств.

Как следует понимать то, что Бог сотворил все мерою, числом и весом 
(Прем. X, 21)? Нельзя думать, что наши числовые измерения существо-
вали в Боге до сотворения твари: они ведь приложимы только к твари, 
а ее еще не было, этими мерами и этими весами мы ведь Бога измерить 
не можем. Блаженный Августин говорит, что необходимо подняться над 
всем измеряемым и взвешиваемым, «чтобы видеть Меру без меры, Чис-
ло без числа и Вес без веса»4. Это не физическая, а духовно-мысленная 
мера, от которой зависит все, что измеряется в этом мире, т. е., это суть 
сами идеальные, бесконечные, фундаментальные основы порядка строя 
и чина, отблеском которых являются мера и число нашего мира5. Таким 

образом, «…мера, число и вес, по которым Бог расположил все, суще-
ствуют вне того, что по ним расположено»1.

В числе, следовательно, заключен «архитектонический прин-
цип вселенной»2. Все охватывается числом, все причастно числу. 
«Рассмотрим небо, землю и море,– пишет блаженный Августин,– 
и все, что в них и над ними светит или внизу – ползает, летает 
или плавает: все имеет форму, ибо все пронизано числом. Отни-
ми от них это (число), и они превратятся в ничто. Итак, откуда 
происходят они, если не оттуда же, откуда происходит число, ибо 
они имеют бытие постольку, поскольку они пронизаны числом… 
Рассмотри красоту созданного тела: (она не что иное, как) числа, 
заключенные в пространство. Рассмотри красоту телесного дви-
жения – это числа движутся во времени»3. Все это осуществляется 
через Божественный порядок, гармонию и строй, в которых и яв-
ляется нам красота сотворенного Художником мира4. 

Сами науки должны вести нас к признанию удивительного строя 
все ленной и Того, Кто его установил и поддерживает: «Итак, в му-
зыке, в геометрии, в движениях небесных светил, в незыблемости 
чисел порядок господствует до такой степени, что если бы кто захо-
тел видеть, так сказать, источник его и саму тайну, найдет их либо в 
этих (науках), либо через них приведен будет к нему безошибочно»5. 

Нас не должна в этом вопросе смущать и сбивать с правильно-
го хода рассуждений изменчивость мира, ибо мир хотя и изменя-
ется, но изменяется он также упорядоченно, поскольку мировая 
целокупность пронизана незыблемым строем числа. Есть в мире 

Раздел 1. Патристические исследования

1 Например, то, что три и семь в сумме составляют десять, - верно как в 
настоящем, так в прошлом и в будущем, это не зависит от времени. «Septem 
autem et tria decem sunt; et non solum nunc, sed etiam semper; neque allo modo 
aliquando septem et tria non fuerunt decem, aut aliquando septem et tria non erunt 
decem». (De libero arbitrio // PL. T. 32. Сol. 1252).

2 «…In ratione autem aut nihil esse melius et potentius numeris, aut nihil aliud 
quam numerum esse rationem». (De ord. // PL. T. 32. Сol. 1017).

3 «Movit eam quoddam miraculum, et suspicari coepit seipsam fortasse 
numerum esse eum ipsum quo cuncta numerarentur; aut si id non esset, ibi tamen 
eum esse quo pervenire satageret». (De ord. // PL. T. 32. Сol. 1015).

4 Блаженный Августин. О книге Бытия, буквально, в 12-ти книгах [Кни-
ги 1-4] // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. Часть 
7. Издание второе. Киев, 1912. С. 240. «…Ut videatur mensura sine mensura…
numerus sine numero…pondus sine pondere». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. 
Сol. 299). (Этот параграф в Патрологии Миня помещен в 3 главе, тогда как в 
Киевском издании с него начинается 4 глава).

5 Отметим сходство теории «ученого незнания» Николая Кузанского с 
этими рассуждениями блаженного Августина.

1 О кн. Быт., букв. Кн. 4. С. 241. «Non itaque dubitandum est illa esse extra ea 
quae disposita sunt, in quibus omnia disposita sunt». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. 
Сol. 300).

2 Трубецкой Е. Религиозно-общественный идеал западного христианства 
в V веке. Миросозерцание блаженного Августина. М., 1892. С. 59.

3 О свободном произволении. II 16, 42. Цит. по: Бычков. В.В. Эстетика Ав-
релия Августина. М., 1984. С. 84–85.

4 «Единственный, от Которого всякая мера, Прекраснейший, Который все 
делаешь прекрасным и все упорядочиваешь по закону Своему». (Исповедь. 
С. 35). «Une, a quo est omnis modus, formosissime, qui formas omnia et lege tua 
ordinas omnia». (Conf. // PL. T. 32. Сol. 666).

5 О порядке. II 5, 14. (Перевод этого места наш.– А. С.). «Jam in musica, in 
geometria, in astrorum motibus, in numerorum necessitatibus ordo ita dominatur, 
ut si quis ejus fontem atque ipsum penetrale videre desideret, aut in his inveniat, aut 
per haec eo sine ullo errore ducatur». (De ord. // PL. T. 32. Сol. 1001).
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физическом то, что не меняется, и это неизменное – мера, число, тот 
закон, который дан Творцом миру в качестве его основания. Свою не-
изменность числа и мера вещей от мира и из мира получить, конечно, 
не могут, мир не может дать того, чего сам не имел изначально. «…От-
ношение одного к двум или двух к четырем есть отношение в высшей 
степени истинное. И не более оно было истинно вчера, чем сегодня, и 
не более будет истинно завтра или через год; да если бы погиб и весь 
этот мир, отношение это не может перестать существовать. Ибо оно 
таково же всегда; а этот мир ни вчера не имел, ни завтра не будет иметь 
того, что имеет сегодня; да и в самый сегодняшний день, в промежуток 
даже одного часа не имеет солнца в одном и том же месте, так что в нем 
нет ничего пребывающего (неизменно), не имеет он ничего в одном и 
том же виде в продолжение незначительного времени»1.

С другой стороны, изменения как во всем мировом теле, так и в от-
дельных телах, никогда не пребывающих одними и теми же в разные 
моменты времени, происходят не хаотично и беспорядочно, но так, 
что, изменяясь, любое тело сохраняет некую оформленность, вид, об-
раз. Они не рассыпаются в хаос, но сохраняют некоторое время свою 
природу,– и это потому, что все тела созданы и хранимы лучшей и 
превосходнейшей природой, могущей поддерживать порядок и в 
изменении. «Итак мировому телу,– говорит блаженный Августин,– 
присущ вид, благодаря поддержке и охранению со стороны той луч-
шей природы, которая его создала; в силу чего упомянутая изменчи-
вость не отнимает у тела возможность быть телом, а заставляет его 
посредством самого упорядоченного движения переходить из вида в 
вид»2. Вид и форма поддерживаются также потому, что никакая часть 
изменяюще гося тела не доводится до полного уничтожения3. В силу 
всего этого в мире царит гармония и красота. «Основные структур-

ные закономерности универсума у Августина, – пишет В.В. Быч-
ков, – полностью сводятся к собственно эстетическим законам. Это, 
прежде всего, целостность и единство, затем число или ритм, кото-
рые лежат в основе любой формы, далее – равенство, подобие, соот
ветсвие, соразмерность, симметрия, гармония»1.

По Августину, абсолютно безобразного и абсолютно беспорядоч-
ного в творении нет вовсе, как нет злой и порочной субстанции или 
природы. Существует относительное несовершенство отдельных тва-
рей и их частей, которое мы, обманываясь, можем принимать за по-
рочность субстан циональную. Но это – в силу того, что мы не видим 
всей мировой целостно сти и гармонии и, конечно, не можем проник-
нуть в замысел Творца, поэтому, по своей ограниченности, не можем 
разуметь целесообразности отно сительно несовершенного. «…Если 
что кажется несообразным в части, чело веку ученому будет ясно, что 
оно кажется несообразным потому, что не видно целого, с которым 
эта часть согласуется удивительным образом, в том же, умом пости-
гаемом, мире всякая часть, как и целое, прекрасна и совершенна»2. 

Таким образом, в творении нет беспорядка. К противоположному, 
ошибочному мнению мы можем прийти тогда, когда какую-либо часть 
будем воспринимать как абсолютную и самодовлеющую. Мы ведь сами 
являемся относительными частями целого мироздания, а любая часть – 
как может безошибочно судить о целом? «Красота этого порядка пото-
му не привлекает нас, что мы, составляя, вследствие нашего смертного 
состояния, часть его, не можем обнять всей его совокупности, которой 
вполне соответствуют частицы, возбуждающие в нас недовольство».3 
Ущербным было бы, например, понятие отдельного человека,– если бы 
он, как статуя, был поставлен в каком-нибудь углу,– обо всем обшир-
нейшем и прекраснейшем архитектурном ансамбле, частью которого 
он являлся бы, или солдата – об общем боевом порядке войска, или от-

Раздел 1. Патристические исследования

1 О порядке. С. 221. «Sed unum ad duo, vel duo ad quattuor, verissima ratio est; 
nec magis heri fuit ista ratio vera quam hodie; nec magis cras aut post annum erit vera; 
nec si omnis iste mundus considat, poterit ista ratio non esse. Ista enim semper talis est; 
mundus autem iste nec heri habuit, nec cras habebit quod habet hodie, nec hodierno 
ipso die, vel spatio unius horae eodem loco solem habuit: ita cum in eo nihil manet, nihil 
vel parvo spatio temporis habet eodem modo». (De ord. // PL. T. 32. Сol. 1018).

2 О бессмертии души. С. 314–315. «Adest igitur species universo corpori, 
meliore natura sufficiente atque obtinente quae fecit; quare illa mutabilitas non adimit 
corpori corpus esse, sed de specie in speciem transire facit motu ordinatissimo». 
(De im. an. // PL. T. 32. Сol. 1029).

3 «Non enim quaepiam ejus pars ad nihilum redigi sinitur». (Ibidem).

1 Бычков В. В. Эстетика Аврелия Августина. М., 1984. С. 243–244.
2 О порядке. С. 223. (Исправляем очевидную опечатку Киевского изда-

ния). «…Et rursus, quod offendit in parte, perspicuum sit homini docto, non ob 
aliud offendere, nisi quia non videtur totum, cui pars illa mirabiliter congruit: in illo 
vero mundo intelligibili, quamlibet partem, tanquam totum, pulchram esse atque 
perfectam». (De ord. // PL. T. 32. Сol. 1019).

3 О граде Божием. Кн. XI. С. 239. «Cujus ordinis decus propterea nos non 
delectat, quoniam ejus pro conditione nostrae mortalitatis intexti, universum, 
cui particulae quae nos offendunt, satis apte decenterque conveniunt, sentire non 
possimus». (De civ. Dei // PL. T. 41. Сol. 352).
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дельных слогов стиха – об общем музыкальном строе всего произведе-
ния, хотя красота и совершенство этого произведения мыслима только 
в общем контексте всех кратко звучащих слогов1. 

Блаженный Августин рассматривает мир как прекрасное и в от-
дельных частях и в целом создание, как некое художественное про
изведение. Можно говорить об эстетическом подходе блаженного 
Августина к осмыслению космологических проблем. Впрочем, как 
указывает профессор И.В. Попов, это является характерной чертой 
всего его богословия, его личности: «Вся философия блаж. Августи-
на носит на себе печать эстетического направления его духа. На мир, 
на все явления природы и истории он смотрит преимущественно с 
точки зрения красоты»2. Отметим в связи с этим, что эстетический 
подход к мирозданию глубоко укоренен в библейском богословии. 

***
Весь мир и вся тварь, учит блаженный Августин, существова-

ли до своего сотворения в замысле Бога в Его Премудрости, како-
вая и есть Слово, Сын Божий, Единосущный Отцу: «Существуют 
не многие, но одна Премудрость, заключающая в себе некоторые 
неизмеримые и бесконечные сокровища разумных вещей, в числе 
коих все невидимые и неизменяемые основы вещей, видимых и 
невидимых, чрез нее же сотворенных»3. 

Блаженным Августином неоднократно подчеркивается способ 

проис хождения твари, а именно – сотворение, соделывание1, с чем 
связана изме няемая природа сотворенных вещей, их сложность 
по составу и относитель ная благость в силу лишь причастности 
к абсолютному Благу 2. Только Бог по своей природе совмещает в 
Себе содержащее и содержимое, поэтому Он не может перейти в 
какое-либо иное состояние, измениться; твари же даровано содер-
жать то, что она может потерять – каждой вещи свое – в силу ее 
природы, поэтому она изменяется3. 

Мир не имеет и не может иметь никакой основы вне Бога, 
однако основа эта – не природная, а потенциально-смысловая, 
поскольку Бог творит мир не из Своей природы (природы Бога 
и мира сущностно различны), а по Своей воле, по Своему зна-
нию: «Прежде чем были сотворены, они (вещи, творения.– А. С.), 
конечно, не существовали. Каким же образом было из вестно 
Богу то, что еще не существовало? С другой стороны, каким бы 
обра зом Он сотворил то, что Ему было не известно? Ибо Он не 
сотворил ничего, чего не знал. Следовательно, Он сотворил то, 
что знал, и знал то, что еще не было сотворено. Отсюда, раньше 
своего сотворения, все и существовало, и не существовало,– су-
ществовало в познании Бога, не существовало в своей природе»4. 
Мир Богу был известен, только потому он и существует, а если 

Раздел 1. Патристические исследования

1 «…Si quis, verbi gratia, in amplissimarum, pulcherrimarumque aedium uno 
aliquo angulo tanquam statua collocetur, pulchritudinem illius fabricae sentire 
non poterit, cujus et ipse pars erit. Nec universi exercitus ordinem miles in acie 
valet intueri. Et in quolibet poemate si quanto spatio syllabae sonant, tanto viverent 
atque sentirent, nullo modo illa numerositas et contexti operis pulchritudo eis 
placeret, quam totam perspicere atque approbare non possent, cum de ipsis singulis 
praeterenntibus fabricata esset atque perfecta». (De musica // PL. T. 32. Сol. 1180).

2 Попов И.В. Личность и учение блаженного Августина. Ч. 1. Личность 
бл. Августина. Ч. 2. Гносеология и онтология блаж. Августина. Сергиев Посад, 
1917. Т. 1. С. 22. Специально вопросам эстетики блаж. Августина посвящена 
монография Бычкова В.В. «Эстетика Аврелия Августина». (М., 1984).

3 О граде Божием. Кн. XI. С. 192. «Neque enim multae, sed una sapientia est, 
in qua sunt immensi quidam atque infiniti thesauri rerum intelligibilium, in quibus 
sunt omnes invisibiles atque incommutabiles rationes rerum, etiam visibilium et 
mutabilium, quae per ipsam factae sunt». (De civ. Dei // PL. T. 41. Сol. 327).

«…Это Твоя Мудрость, от Тебя рожденная, равная Тебе и, как Ты, извеч-
ная, это Сын Твой, через Которого создал Ты небо и землю». (Исповедь. 
С. 388). «… Quod est tua Sapientia de te nata, aequalis tibi et coaeterna, id est in filio 
tuo, fecisti caelum et terram». (Conf. // PL. T. 32. Сol. 847).

1 «Creata sane, inquam, id est facta, non genita». (De civ. Dei // PL. T. 41. Сol. 325).
2 «Est itaque solum simplex, et ob hoc solum incommutabile, quod est Deus. Ab 

hoc bono creata sunt omnia bona, sed non simplicia, et ob hoc mutabilia». (Ibidem).
3 «Propter hoc itaque natura dicitur simlex, cui non sit aliquid habere, quod vel 

possit amittere; vel aliud sit habens, aliud quod habet; sicut vas aliquem liquorem, 
aut corpus colorem, aut aer lucem sive fervorem, aut anima sapientiam».– De civ. 
Dei // PL. T. 41. Сol. 326).

4 Блаженный Августин. О книге Бытия, буквально, в 12-ти книгах. [Кни-
ги V–XII] // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. 2-е 
изд., провер. Киев, 1915. Ч. 8. С. 25–26. «Haec igitur antequam fierent, utique 
non erant. Quomodo ergo Deo nota erant quae non erant? Et rursus quomodo ea 
faceret quae sibi nota non erant? Non enim quidquam fecit ignorans. Nota ergo 
fecit, non facta cognovit. Proinde, antequam fierent, et erant, et non erant: erant in 
Dei scientia, non erant in sua natura». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 334).

«И не во вселенной создал Ты вселенную, ибо не было ей, где возникнуть, 
до того, как возникло, где ей быть». (Исповедь. С. 320). «…Neque in universo 
mundo fecisti universum mundum, quia non erat, ubi fieret, antequam fieret, ut 
esset». (Conf. // PL. T. 32. Сol. 812). Мир не совечен Богу – общая мысль, кото-
рую мы находим во многих местах у бл. Августина: см., например: De Gen. ad 
lit. Op. imp. I; De Trinit. II, 5; Conf. XI, 13.
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бы он Богу был не известен, то и не существовал бы никоим об-
разом, и мы о нем вообще бы не могли говорить1.

Итак, прежде сотворения мира, существовало умопредставле-
ние Бога о мире. Здесь уместно отметить коренное отличие кон-
цепции блаженного Ав густина от пантеистических представлений 
Платона и неоплатоников, кото рые вводили посредствующее зве-
но для создания мира. Это отличие коре нится в принципиальной 
невыводимости догмата о Пресвятой Троице из философских 
представлений нехристианских философов о природе Божества.

Блаженный Августин, в согласии с церковной догматикой, 
учит о том, что Бог, Единый в Троице, сотворил мир единственно 
по Своей неизреченной любви и благости,– не в силу какой-ли-
бо необходимости, зависимости от чего-либо или нужды, ибо от 
творения мира Бог ничего не приобретает и не теряет2. В работе 
«О книге Бытия, буквально» блаженный Августин пишет: «…Богу 
присуща высочайшая Благость и святая и праведная Любовь к 
своим тварям, проистекающая не вследствие того, что Он в них 
нуждается, а вследствие Своего к ним благоволения»3. Таким об-
разом, любовь Божия к миру лежит в основе его создания. 

Мир зависит от Бога как в происхождении, так и в последующем 
своем бытии, поскольку его субстанция несамостоятельна и постоян-
но нуждается в Божественной любви: «…Побуждение, по которому 
Бог любит Свое создание, двоякое – с одной стороны, чтобы оно по-
лучило бытие, с другой – чтобы существовало»4. Бог же самобытен и 
иноприроден миру, Он ни в ком и ни в чем не нуждается от вечности. 

***
Вопрос о том, из чего был создан мир первоначально и была 

ли у него какая-либо материальная основа до его создания, всегда 
являлся камнем преткновения для древнегреческих философов. И 
Платон, и Аристотель, и Плотин (сюда должны быть причислены 
и манихеи) склонялись к признанию той или иной формы мате-
риального субстрата, из которого Первоначало и создавало мир, 
причем материя рассматривалась как природа, так или иначе про-
тивостоящая этому идеальному Первоначалу и потому сущностно 
несовершенная или даже злая. Тем самым утверждался, хотя и ос-
лабленный, дуализм идеального и материального начала, который 
закономерно приводил к пантеизму. Причем материя делалась 
ответственной за зло, беспорядок и несовершенство самого мира. 

Блаженный Августин последовательно отстаивал и защищал би-
блейское учение о творении Богом из ничего как всего мира, так и 
самой материи: «И достойнейшим образом должно веровать, что Бог 
создал все из ничего, поскольку, хотя все и сформировано (formata) 
из материи, однако сама эта материя создана из абсолютного (de 
omnino) ничто»1. Из ничего мир создан Пресвятой Троицей. «Кафо-
лическое вероучение (catholica disciplina),– учит блаженный Августин,– 
повелевает говорить и веровать, что эта Троица есть единый Бог, Им 
же создано и сотворено все что ни есть; так что всякая тварь – умная и 
телесная – или что можно выразить словами Божественных Писаний 
– видимое и невидимое – не из Божественной природы, но сотворено 
Богом из ничего (facta de nihilo). В сотворенном нет ничего, что бы 
касалось (pertineat) Троицы, кроме того, что оно сотворено Троицей. 
Поэтому недопустимо говорить или веровать, что тварная вселенная 
единосущна (consubstantialem) или совечна Богу»2. 

Августин неоднократно подчеркивает в своих трудах способ 
происхождения твари, а именно – сотворение. «Всемогущий Бог 
Отец создал и устроил всю тварь чрез Своего единородного Сына, 

Раздел 1. Патристические исследования

1 «Ex quo occurit animo quiddam mirum, sed tamen verum, quod iste mundus 
nobis notus esse non posset, nisi esset; Deo autem nisi notus esset, esse non posset». 
(De civ. Dei // PL. T. 41. Сol. 327).

2 «…Он не имел нужды в тварях, но создал их по единой благости, так как 
и без них Он пребывал в безначальной вечности не менее блаженным». (О 
граде Божием. Кн. XII. С. 268). «…Non eis indiguerit, sed eas gratuita bonitate 
condiderit, cum sine illis ex aeternitate initio carente in non minore beatitate 
permansit». (De civ. Dei // PL. T. 41. Сol. 367).

3 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 148. «…Inest enim Deo benignitas summa, et sancta 
et justa; et quidem non ex indigentia, sed ex beneficentia veniens amor in opera sua». 
(De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 250). В «Исповеди» говорится: «Ты творил ведь 
не по нужде, а от полноты благодати Твоей». (С. 387). «…Quae non ex indigentia 
fecisti, sed ex plenitudine bonitatis tuae…» - Conf. // PL. T. 32. Сol. 846).

4 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 151. «Duo quippe sunt propter quae amat Deus 
creaturam suam: ut sit, et ut maneat». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 251).

1 «Et ideo Deus rectissime creditur omnia de nihilo fecisse, quia etiamsi omnia 
formata de ista materia facta sunt, haec ipsa materia tamen de omnino nihilo facta 
est». (De Genesi, contra Manichaeos // PL. T. 34. Сol. 178). (Перевод наш.– А. С.).

2 О книге Бытия, буквально. Книга неоконченная // Творения блаженного 
Августина, Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 1912. Ч. 7. С. 97. «Quapropter 
creaturam universam neque consubstantialem Deo, neque coaeternam fas est dicere 
aut credere». (De Gen.op. imp. // PL. T. 34. Сol. 221).
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т. е. Свою, едино сущную и совечную Себе, Премудрость и Силу 
вместе с Духом Святым, также единосущным и совечным Себе»1. 

Он отвергает представление о предсуществовании материи на том 
ос новании, что допущением этого ограничивалось бы всемогущество 
Божие2. Бога нельзя уподобить ремесленнику или художнику, кото-
рые создают и благоукрашают вещи из уже имеющейся в наличии 
материи; мы должны, говорит он, такому мнению решительно проти-
востоять3. Здесь блаженный Августин решительно выступает против 
всей античной традиции, в которой термину «материя» (при всей его 
условности), наряду с философским содержанием, усваивалось зна-
чение материала, из которого может устрояться мир4. Думается, что 
этот момент должен подчеркиваться для того, чтобы не ставить бла-
женного Августина в тесную зависимость от античных философов. 

Кроме того, несообразным было бы предполагать существо-
вание бесформенной и вечной материи и по той причине, что в 
этом случае явился бы закономерный вопрос, на который трудно 
ответить: «…Зачем позволил Он ей пребывать в таком состоянии 
бесконечное число времен и только потом угодно Ему стало что-
то из нее создать?»5 Логичного ответа на этот вопрос нет. Следует 

отметить, что Августин здесь, как искусный диалектик, выдвигает 
самые разные недоуменные вопросы и проверяет самые прихот-
ливые ходы мысли с тем, чтобы показать с полной очевидностью 
единственно возможный выход при рассмотрении этой проблемы. 

Им настойчиво подчеркивается важнейшее фундаментальное 
свойство материи – ее связь со временем. Вопрос о свойствах и 
природе материи неразрывно связан с вопросом о природе време-
ни. Вне времени материя, изменяемая по своей природе, существо-
вать не может: «…Нет никакого сомнения, что мир сотворен не во 
времени, но вместе с временем. Ибо что происходит во времени, то 
происходит после одного и прежде другого времени,– после того, 
которое прошло, и прежде того, которое имеет быть; но никакого 
прошедшего времени быть не могло: потому что не было никакой 
твари, движение и изменение которой определяло бы время»1. Та-
ким образом, время определяется движением твари. Время только 
потому и есть, что есть тварь. Совершенство сопряжено с неиз-
менностью и вечностью («Ты совершен и Ты не изменяешься…»2), 
несовершенство – с изменяемостью и временностью. 

Если мы допустим, что материя в какой-либо форме существо-
вала всегда, тогда придется сделать вывод, что и время существо-
вало всегда, в таком случае – что же такое вечность? «…Если спра-
ведливо,– говорится в творении «О граде Божием»,– что вечность 
и время различаются тем, что время не бывает без некоторой под-
вижной изменчивости, а в вечности нет никакого изменения: то 
кто не поймет, что времен не было бы, если бы не было творения, 
которое изменило нечто некоторым движением?»3 Изменяемость 

Раздел 1. Патристические исследования

1 О кн. Быт., букв. «Deum Patrem omnipotentem universam creaturam fecisse 
atque constituisse per Filium suum unigenitum, id est Sapientiam et Virtutem 
suam consubstantialem sibi et coaeternam, in unitate Spiritus sancti, et ipsius 
consubstantialis et coaeterni…fas est dicere aut credere». (Ibidem).

2 И откуда могло быть у Тебя вещество, которого Ты не сделал раньше, 
чтобы потом сделать из него что-то?» (Исповедь. С. 320). «…Nam unde tibi hoc, 
quod tu non feceras, unde aliquid faceres?» (Conf. // PL. T. 32. Сol. 812).

В творении «О книге Бытия, против манихеев» читаем: «Если же в тех 
вещах, которые Он восхотел сотворить, Ему помогала какая-либо вещь, кото-
рую Он не сотворил, то Он не был бы Всемогущим, верить же так – святотат-
ство». (De Gen. c. man. //PL. T. 34. Сol. 178). (Перевод наш. - А. С.).

3 «Non enim debemus esse similes istis qui omnipotentem Deum non credunt 
aliquid de nihilo facere potuisse, cum considerant fabros et quoslibet opifices non 
posse aliquid fabricare, nisi habuerint unde fabricent». (De Gen. c. man. // PL. T. 
34. Сol. 178). См. также Исповедь. XI, 5, где дается развернутое опровержение 
сравнения Бога с мастером-художником.

4 Этот вопрос подробно разработан в многотомном капитальном иссле-
довании А.Ф. Лосева «История античной эстетики»; думается, что мысль о 
некоем предсуществовании материи, в той или иной форме, у античных фи-
лософов достаточно очевидна.

5 Исповедь. С. 178. «…Aut si aeterna erat, cur tam diu per infinita retro spatia 
temporum sic eam sivit esse, ac tanto post placuit aliquid ex ea facere?» (Conf.// PL. 
T. 32. Сol. 737).

1 О граде Божием. Кн. XI. С. 183. «…Procul dubio non est mundus factus in 
tempore, sed cum tempore. Quod enim fit in tempore, et post aliquod fit, et ante 
aliquod tempus; post id quod praeteritum est, ante id quod futurum est: nullum 
autem posset esse praeteritum; quia nulla erat creatura, cujus mutabilibus motibus 
ageretur». (De civ. Dei // PL. T. 41. Сol. 322).

2 Исповедь. С. 33. «Summus enim es et non mutaris». (Conf. // PL. T. 32. Сol. 665).
3 О граде Божием. Кн. XI. С. 182–183. «Si enim recte discernuntur aeternitas 

et tempus, quod tempus sine aliqua mobili mutabilitate non est, in aeternitate autem 
nulla mutatio est; quis non videat quod tempora non fuissent, nisi creatura fieret, 
quae aliquid aliqua motione mutaret». (De civ. Dei // PL. T. 41. Сol. 321).

Ср.: «…Где нет никакой твари, чрез изменяющиеся движения которой об-
разуются времена, там совершенно не может быть времен». (О граде Божием. 
Кн. XII. С. 263). «Ubi enim nulla creatura est, cujus mutabilibus motibus tempora 
peragantur, tempora omnino esse non possunt». (De civ. Dei // PL. T. 41. Сol. 364).
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и время не могут быть представлены безначальными, нельзя также ду-
мать, будто мир был произведен к бытию от вечности. Мир произведен 
во времени и вместе со временем. Не было такого времени, когда бы 
мира не было, и не существовало мира, когда бы не было времени. Бла-
женный Августин неоднократно подчеркивает это фундаментальное 
положение, тем самым показывая его мировоззренческую важность. 

Сама материя была создана всемогущим Богом из ничего. Нельзя 
думать, будто до сотворения мира существовала некая потенциаль-
ная бесформенная материя, которая затем в творении оформляет-
ся. «…Если даже мир создан из какой-нибудь бесформенной материи, 
то сама эта материя создана совершенно из ничего; ибо и то, что еще не 
получило формы, однако так или иначе находится в зачатке, чтоб могло 
оформиться,– и оно способным к форме делается по благости Божией»1. 

***
Блаженный Августин оставил нам глубочайшие прозрения о 

природе времени. То, что им продумано и написано по этому во-
просу, остается непре взойденным как с богословско-философской, 
так и с сугубо научной точки зрения2. Один из крупнейших физи-
ков XX столетия К.Ф. фон Вайцзеккер, говоря о двух классических 
современных работах, посвященных проблема тике времени – Берг-
сона, «Essais sur les donnees immediates de la conscience», и Хайдегге-
ра, «Sein und Zeit», указывает, что они «обе были бы невозможны 
без определенных мест в «Исповеди» Августина»3. Оте чественный 
исследо ватель средневековой философии Г.Г. Майоров отмечает 
влияние психоло гической гипотезы времени блаж. Августина на 
Канта, а его гипотезы объек тивного времени – на Лейбница4. 

Хотя как в целом в космологии, так и в учении о времени бла-
женного Августина можно отыскать какие-то общие мотивы с ан-
тичными учениями (особенно у Аристотеля и Платона), но исход-
ные координаты были различ ными, а именно они задают и способ 

рассуждения, и направление мысли, и, естественно, результат. 
Сущностное отличие учения блаженного Августина о времени от 
представлений Платона, Плотина и неоплатоников констатирует 
О. Нестерова в статье «Историко-философские предпосылки уче-
ния Авгу стина о соотношении времени и вечности», где говорит-
ся, что отправным моментом в размышлениях иппонского еписко-
па по данному вопросу был библейский креационизм1. 

Необходимо подчеркнуть ту мысль, что проблема времени осмыс-
ливается блаженным Августином в терминах христианской онтологии. 
«Творец», «творение», «тварь» – вот те смысловые координаты, кото-
рые только и по зволяют адекватно ставить вопрос о природе времени.

И прежде всего, блаженный Августин указывает на непостижи-
мость времени: « Это яснее ясного, обычнее обычного и это же самое 
так темно, что понять это – открытие»2. Однонаправленности и непо-
вторимости космоса соотвествует неповторимость и единственность 
временного потока, который раз начавшись с творением мира, никог-
да не закончится – до кончины мира. Круговращения времен быть не 
может. Каждый момент времени уникален и неповторим. Эти общие 
выводы покоятся на библейском учении о творении и на глубоких 
личностных переживаниях, свидетельства которых мы находим в 
«Исповеди»3. 

Творцу присуща неизменяемость и незыблемость, вечность, твари – 
из менение и временность. «Моменты этого движения и изменения, 

Раздел 1. Патристические исследования

1 Об истинной религии. С. 28. «Quapropter etiam si de aliqua informi materia 
factus est mundus, haec ipsa facta est omnino de nihilo. Nam et quod nondum 
formatum est tamen aliquo modo ut formari possit inchoatum est, Dei beneficio 
formabile est: bonum est enim esse formatum». (De ver. rel. // PL. T. 34. Сol. 137).

2 Хотя он и облекает свои рассуждения в форму гипотезы: «Я ищу, Отец, 
не утверждаю». (Исповедь. С. 330). «Quaero, pater, non adfirmo». (Conf. // PL. 
T. 32. Сol. 817).

3 Weizsacker C.F., von. Die Tragweite der Wissenschaft. Lepzig, 1990. S. 322–323.
4 Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. С. 297.

1 См.: Историко-философский ежегодник `86. М., 1986. С. 47.
2 Исповедь. С. 335. «… Manifestissima et usitatissima sunt, et eadem rursus 

nimis latent, et nova est inventio eorum». (Conf. // PL. T. 32. Сol. 820).
3 Схожесть рассуждений о времени бл. Августина с мыслями по этому 

предмету каппадокийских отцов установил J. Callahan (Callahan J. New source 
of Augustin`s theory of time // Harvard studies in classical philology. (1958). V. 63. 
P. 437–454). Мог ли пользоваться блаженный Августин их трудами? Это зависит 
от того, знал ли он греческий язык. Большинство исследователей склоняются 
к тому, что он не знал его в достаточной степени, чтобы читать богословские 
труды. См.: Робертсон. Дж. История Христианской Церкви. СПб., 1890. С. 370.

А. Мару констатирует: «Практически святой Августин смог использовать 
лишь те аспекты греческой мысли, языческой или христианской, которые закре-
пились в латинской культуре благодаря переводам либо пересказам… Философ-
скую литературу он мог читать лишь по-латински». (Мару А. Святой Августин и 
августинизм // Символ. 1972. № 8. С. 99, 101). Однако, это не означает, что блажен-
ный Августин вовсе не владел греческим языком. В «Пересмотрах» мы находим 
указания на то, что он обращался к греческим кодексам Священного Писания: 
«…Veriores codices post inspexi, maximae graecos». (Retr. // PL. T. 32. Сol. 640).
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поколику совпадать не могут, оканчиваясь и сменяясь другими более 
краткими или более продолжительными промежутками, и образуют 
время»1. Время – само неуловимое и ускользающее – всегда связано с 
изменением: «…Так как тече ние времени образуется чрез изменения, 
то время не может быть совечным неизменяемой вечности»2. 

Время начинается тогда, когда появляется тварь, и бессмыслен-
но спрашивать, что было до этого: «Не было и «до этого», когда не 
было времени»3. Оно, таким образом,– характеристика сотворен-
ной твари, способ ее существования. Мы можем говорить о вре-
мени только в контексте творения из ничего. Но твари совечной 
Творцу, как мы выяснили, быть не может (даже ангелы, хотя они 
и были всегда – в том смысле, что не было времени, когда бы их не 
было, но поскольку они сотворены – то не совечны Творцу)4, поэ-
тому не может быть и соотносимого с вечностью времени.

Итак, время начинается с тварью, следовательно, имеет предел – 
как начальный, так и конечный. Поскольку же оно имеет предел, 
определено, то никак не может быть сравниваемо с бесконечной 
вечностью. Вечность сущностно отлична от времени и из момен-
тов времени не состоит. Тут коли чество времени значения не име-
ет. Время и вечность качественно разно родны. Бесконечное вре-
мя, если бы таковое существовало, вечности бы не образовывало. 
Августин говорит: «…Все определенные про странства веков, если 
сравнить их с беспредельной вечностью, должны быть почитае-
мы не малыми, а равными нулю»5. От продления существования 

твари сколь угодно долго время никогда не сможет перерасти в 
вечность. «То же количество времени, которое имеет какое-либо 
начало и ограничивается каким-либо пределом, сколько бы ни 
увеличивали его, в сравнении с тем, что не имеет начала, должно 
быть почитаемо самым малейшим или вернее ничтожным»1. 

Хотя время характеризует сотворенную тварь, но причина вре-
мени не в твари, а в Творце, в Его действовании; нельзя думать, 
что время как бы за пущено, заведено, а далее движется самостоя-
тельно: если бы не было вечно сти, то не было бы не только начала 
времени, но и ни одного момента даль нейшего. Время потому и 
есть, что есть вечный Бог. «Кто удержал бы чело веческое сердце – 
пусть постоит недвижно и увидит, как недвижная пребы вающая 
вечность, не знающая ни прошедшего, ни будущего, указывает 
вре мени быть прошедшим и будущим»2. Без Бога времени не су-
ществовало бы: «Всякое время создал Ты и до всякого времени 
был Ты, и не было вре мени, когда времени вовсе не было»3. 

Таким образом, время имеет объективную основу – в вечности, 
в Боге. Что же касается измерения времени, его переживания, то 
блаженный Августин в книге XI «Исповеди», посвященной изъяс-
нению времени, доказывает, что это есть функция души. «В тебе, 
душа моя, измеряю я время»4. То есть, внимание души (ума) на 
моментах неуловимой действительности создает временные коор-
динаты настоящего, прошлого и будущего. Душа измеряет впечат-
ления от времени, своим вниманием она фиксирует его длитель-
ность. Формами душевного восприятия времени выступают память 
(memoria) – на стоящее прошедшего; созерцание (intuitus) – насто-
ящее настоящего; чаяние или упование (exspectatio) – настоящее 
будущего5. «Кто станет отрицать, что будущего еще нет? Но в душе 

Раздел 1. Патристические исследования

1 О граде Божием. Кн. XI. С. 183. «…Cujus motionis et mutationis cum aliud atque 
aliud, quae simul esse non possunt, cedit atque succedit, in brevioribus vel productioribus 
morarum intervalis tempus sequeretur». (De civ. Dei // PL. T. 41. Сol. 321).

2 О граде Божием. Кн. XII. С. 263. «…Tempus autem quoniam mutabilitate 
transcurrit, aeternitati immutabili non potest esse coaeternum». (De civ. Dei//PL. 
T. 41. Сol. 364).

3 «Non enim erat tunc, ubi non erat tempus». (Conf.// PL. T. 32. Сol. 815). «…Со-
творенные веши начали проходить время своими движениями; отсюда, напрасно 
искать время раньше твари: как будто можно находить время раньше времени! 
Ибо если бы не было никакого движения духовной ли или телесной твари, благо-
даря которому будущее чрез настоящее следует за прошедшим, то не было ника-
кого и времени». (О кн. Быт., букв. Кн. V. С. 9). «Tempora non fuissent, nisi creatura 
fieret, quae aliquid aliqua motione mutaret». (De civ. Dei // PL. T. 41. Сol. 321).

4 De civ. Dei. XII, 15.
5 О граде Божием. Кн. XII. С. 255. «…Et omnia saeculorum spatia definita, si 

aeternitati interminatae comparentur, non exigua existimanda esse, sed nulla». (De 
civ. Dei // PL. T. 41. Сol. 359-360).

1 Там же. «…Illud vero temporis spatium, quod ab initio aliquo progreditur 
et aliquo termino coercetur, magnitudine quantacumque tendatur, comparatum illi 
quod initium non habet, nescio utrum pro minimo, an potius pro nullo deputandum 
est». (De civ. Dei // PL. T. 41. Сol. 360).

2 Исповедь. С. 325. «…Quis tenebit cor hominis, ut stet et videat, quomodo 
stans dictet futura et praeterita tempora nec futura nec praeterita aeternitas?» (Conf. 
// PL. T. 32. Сol. 814).

3 Исповедь. С. 326. «Omnia tempora tu fecisti et ante omnia tempora tu es, nec 
aliquo tempore non erat tempus». (Conf. // PL. T. 32. Сol. 815). Cf.: Conf. XI, 14.

4 Исповедь. С. 342. «In te, anime meus, tempora mea metior». (Conf. // PL. T. 
32. Сol. 823).

5 Conf. // PL. T. 32. Сol. 819.
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есть ожидание будущего. И кто станет от рицать, что прошлого уже 
нет? Но и до сих пор есть в душе память о про шлом. И кто станет от-
рицать, что настоящее лишено длительности: оно про ходит мгновен-
но. Наше внимание, однако, длительно, и оно переводит в не бытие то, 
что появится»1.

 Поэтому «время… не есть движение тела»2. Конечно, это утверж-
дение не следует понимать так, будто какое-либо тело могло суще-
ствовать вне времени, но – что измерить время движением тел ли, 
светил ли – невозможно (в противовес Аристотелю). Тут мы долж-
ны отметить наше несогласие с Г. Майоровым, который понимает 
объективность времени у блаженного Августина как признание им 
порядка следования вещей друг за другом через момент настоящего, 
в отличие от субъективного переживания этого процесса в душе3. 

***
Нельзя также помыслить, чтобы существовало некое простран-

ство, в котором Бог творит мир. Мир, пространство и время в своем 
происхождении взаимосвязаны; нет иных мест, кроме места этого 
мира, нет иных миров вне этого мира, как и нет времени до мира. 
Противоположный взгляд, считает блаженный Августин, приводит 
к необходимости утверждения множествен ности миров (у Эпикура 
и атомистов), а также к противоречиям в суждениях о Боге (у тех, 
кто признает Его существование), поскольку Его природа в этом 
случае должна мыслиться телесной и ограниченной каким-либо 
про странством, что представляется абсурдным4.

Также решительно отвергает он широко распространенные в 
антично сти представления о круговращении веков и мироздания, ког-
да бы космос создавался, развивался, затем рассеивался, потом вновь 
создавался – и так до бесконечности. Такие космогенические пред-

ставления мы находим в древних мифах, в учении орфиков, Гераклита, 
Платона и других философов. (Идея цикличности мира, по мнению 
С. Аверинцева, является характерной особенностью всех античных 
космогоний1). Августин считает это не только насмешкой над здравым 
смыслом, но и обессмысливанием духовных устремлений человека, его 
души, «…поскольку она постоянно стремится к мнимому блаженству, 
беспрестанно возвращаясь к истинному несчастью»2. И самое главное – 
тем самым подрывалась бы вера во Христа, Который «…однажды умер 
за грехи наши»3. В согласии с библейской традицией, блаженный Ав-
густин отстаивает единственность, неповторимость и однонаправлен-
ность движения космоса, времени и истории. 

Несомненно, что объективное качество пространства и времени бла-
женный Августин связывает с творением мира. Конечно, они не могут 
суще ствовать сами по себе, без вещей, но и вещи не могут существовать 
сами по себе – вне творческой воли Бога. В конце концов, объективность 
как самого наличного бытия, так и его характеристик, коренится в Боге.

***
В космологии блаженного Августина фундаментальным явля-

ется то положение, что Благой Бог творит благой мир. Все, что ни 
есть в мире,– со творено Богом, поэтому нет и не может быть некой 
отдельной злой субстан ции, которая была бы порочной изначаль-
но.4 «Итак, я увидел и стало мне ясно, что Ты сотворил все добрым 
и что, конечно, нет субстанций, не сотво ренных Тобой»5. Зло не 
есть субстанция, и материя не есть зло. К этим вы водам блаж. Ав-

Раздел 1. Патристические исследования

1 Исповедь. С. 343. «Quis igitur negat futura nondum esse? sed tamen iam est 
in animo expectatio futurorum. et quis negat praeterita iam non esse? sed tamen 
est adhuc in animo memoria praeteritorum. et quis negat praesens tempus carere 
spatio, quia in puncto praeterit? sed tamen perdurat attentio, per quam pergat 
abesse quod aderit». (Conf. // PL. T. 32. Сol. 824).

2 Исповедь. С. 338. « Non ergo tempus corporis motus». (Conf. // PL. T. 32. Сol. 822).
3 Майоров Г. Указ. соч. С. 297.
4 О граде Божием. XI, 5. В этой главе, вероятно, содержится скрытая по-

лемика со сторонниками Оригена, который учил о возможной множествен-
ности миров.

1 Аверинцев С.С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении 
раннего средневековья (Общие замечания) //Античность и Византия. М., 
1975. С. 267 и сл.

2 De civ. Dei. XII, 13. В переводе этого места в ТА на странице 257 содержит-
ся стилистическая неточность, которую мы исправляем: перед словом «бес-
престанно» поставлен союз «но». «A quo ludibrio prorsus immortalem animam, 
etiam cum sapientiam perceperit, liberare non possunt, euntem sine cessatione ad 
falsam beatitudinem, et ad veram miseriam sine cessatione redeuntem». (De civ. 
Dei // PL. T. 41. Сol. 361). Cf.: De civ. Dei. XII, 20; XII, 11.

3 О граде Божием. Кн. XII. С. 258. «Semel enim Christus mortuus est pro 
peccatis nostris». (De civ. Dei // PL. T. 41. Сol. 362).

4 В работе De natura boni (Сap. 42) мы находим возражения против офи-
тов, манихеев и присциллиан, которые учили о том, что мир образован злым 
началом - диаволом.

5 Исповедь. С. 189. «Itaque vidi et manifestatum est mihi, quia omnia bona tu 
fecisti, et prorsus nullae [malae] substantiae sunt». (Conf. // PL. T. 32. Сol. 743). См. 
также Энхиридион Лаврентию…Гл. 10.
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густин пришел после долгих и сложных исканий, постепенно избав-
ляясь от шелухи «манихейских басен», в которых утверждалось, что 
злое начало, как и божественное,– телесно и что материя и есть злая 
суб станция, ограниченная и конечная, в противоположность до-
брой божествен ной субстанции – неограниченной и бесконечной. 

Ухудшаться может только то, говорит Августин, что является 
добрым по природе. И все, что существует, не лишено вовсе добра, 
иначе оно просто перестало бы существовать. «Если же останется и 
не сможет более ухудшиться, то станет лучше, или пребудет не ухуд-
шающимся… Если, следовательно, оно вовсе лишится доброго, то его 
вообще и не будет; значит, пока оно существует, оно доброе…»1 Злым 
может быть только доброе; благо, добро – первично, зло – вторич-
но и произвольно. Даже порочный человек благ тем, что он человек, 
и порочен своей порочностью2. Поэтому надо признать и принять 

благость всего сотворенного, прославляя за это Творца всяческих. И 
хотя не все является равным одно другому, но все в творении на сво-
ем месте, поэтому все и пребывает в гармонии: «И я увидел, что все 
соотвествует не только своему месту, но и своему времени»1. 

Хотя Бог благ и мир в основе своей также благ, однако сущностно 
они различаются, даже наиболее одухотворенная часть сотворенной 
твари – ангелы и души имеют не ту же сущность, что и Бог. Мир и ан-
гельские силы могут изменяться и ухудшаться, благость Творца неиз-
менна. «Те природы,– говорит блаженный Августин,– которые могут 
подвергаться порче, не рождены от Бога, а произошли из ничего»2. 

Неизменяемость Бога обусловлена Его простотой, в Нем нель-
зя мыслить никакой сложности, в Нем нет качеств, которые мо-
гут Ему принадлежать и не принадлежать, следовательно, в Нем 
нельзя отличить бытия от качеств, Его свойства и есть Его бытие, 
иными словами, в Нем нет различия между субстанцией и акци-
денциями; в Нем есть только сущность – essentia3. 

Сущность Бога – неизменяема, субстанция твари – изменяема. 
Основным критерием при характеристике субстанций выступает 
изменяемость или неизменяемость. Изменяемость есть свойство 
твари, неизменяемость принадлежит только Богу. Исходя из этого, 
намечаются три рода субстанций: телесная, которая изменяется по 
месту и времени, духовная, которая изменяется только по време-
ни, и Божественная, сущность Творца, которая не изменяется ни 
во времени, ни в пространстве. «…Все, что движется в простран-
стве, не может не двигаться сразу и во времени; но не все, что дви-
жется во времени, непременно движется и в пространстве…»4 Ан-
гелы Божии не ограничены пространством, но они подчиняются 
ходу времени, поскольку являются тварью5. Кроме того, «…то не 

Раздел 1. Патристические исследования

1 Исповедь. С. 188. «Si enim erunt et corrumpi iam non poterunt, meliora erunt, 
quia incorruptibiliter permanebunt. … ergo si omni bono privabuntur, omnino nulla 
erunt: ergo quamdiu sunt, bona sunt». (Conf. // PL. T. 32. Сol. 743).

В «Монологах» читаем: «Боже, Который зла не творишь, но дозволяешь ему 
быть, чтобы оно не было еще злейшим». (Монологов, две книги // Творения 
блаженного Августина Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 1905. С. 228. 
«Deus qui malum non facis, et facis esse ne pessimum flat». (Sol. // PL. T. 32. Col. 869).

«…Все что ни существует, необходимо существует в каком бы то ни было 
виде: следовательно хотя бы оно было благом наименьшим, оно все-таки будет 
благом и будет от Бога; потому что если наивысший вид есть наивысшее бла-
го, то наименьший вид есть наименьшее благо». (Об истинной религии. С. 28). 
«Quoniam quidquid est, quantulacumque specie sit necesse est; ita etsi minimum 
bonum, tamen bonum erit, et ex Deo erit. Nam quoniam summa species summum 
bonum est, minima species minimum bonum est». (De ver. rel. // PL. T. 34. Col. 137).

«…Уменьшение добра есть зло; хотя сколько бы оно ни уменьшалось, 
непременно должно оставаться что-нибудь (если еще существует природа), 
что составляет природу». (Энхиридион…С. 8). «Sed bonum minui malum est; 
quamvis, quantumcumque minuatur, remaneat aliquid necesse est (si adhuc natura 
est) unde natura sit». (De fide, spe et charitate // PL. T. 40. Col. 236).

«Нет жизни, которая не была бы от Бога, потому что Бог – и высочайшая 
жизнь и самый источник жизни, и нет жизни, которая бы, как жизнь, была 
злом; злом бывает жизнь постольку, поскольку она стремится к смерти». (Об 
истинной религии. С. 17). «Nulla vita est quae non sit ex Deo, quia Deus utique 
summa vita est et ipse fons vitae, nec aliqua vita in quantum vita est, malum est, sed 
in quantum vergit ad mortem…» (De ver. rel. // PL. T. 34. Col. 131).

«…Ни в какой природе нет зла, а злом для каждой природы становится 
ее собственная виновность». (Об истинной религии. С. 35). «…Nullum malum 
est naturae universae, sed sua cuique culpa fit malum» (De ver. rel. // PL. T. 34. Col. 
141). Другими словами, зло есть отвращающаяся от Бога воля.

2 Энхиридион… С. 10.

1 Исповедь. С.191. «Et vidi, quia non solum locis sua quaeque suis conveniunt 
sed etiam temporibus». (Conf. // PL. T. 32. Сol. 744).

2 Contr. Epist. Fund. 41. Цит. по: Попов И. Личность и учение блаженного 
Августина. Т. 1. Ч. 2. С. 534.

3 Попов И. Конспект лекций по патрологии. 1907-8 гг. Машинопись. Б.м., Б.г. С. 287.
4 «Omne autem quod movetur per locum, non potest nisi et per tempus simul 

moveri: at non omne quod movetur per tempus, necesse est etiam per locum 
moveri».– De Gen ad lit. // PL. T. 34. Сol. 388). (Перевод этого места наш.– А. С.).

5 «И ошибки не будет, если мы допустим, что рядом с этою тварью 
(т.е. духовной.– А. С.) существует время, как существует оно в нашей душе…» 
(О книге Бытия, буквально, Книга неоконченная. С. 101). «…Еt recte intelligitur 
cum illa etiam tempus esse, ut in anima…» (De Gen. op. imp. // PL. T. 34. Col. 223).
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может двигаться в пространстве, что не занимает пространства»1. 
Пространство, сле довательно, необходимо материальной субстан-
ции; для материи нужен объем. Телесные субстанции слагаются из 
чувственно-воспринимаемых форм и чувственной или телесной 
материи, духовные субстанции – из умопости гаемых форм и умо-
постигаемой или духовной материи. 

Существует качественная иерархия субстанций: «…Как суб-
станцию, которая движется в пространстве, превосходит суб-
станция, которая движется только во времени, так эту последнюю 
превосходит субстанция, которая не движется ни во времени, ни в 
пространстве»2. Иерархии субстанций соответствует иерархия дей-
ствий, возможностей, свободы. Выше и ценнее в бытийственном, в 
онтологическом плане то, что не движется и не изменяется само во 
времени и в пространстве, но приводит к изменению другое. Теле-
сной субстанцией во времени и пространстве движет сотворенный 
дух, духовная субстанция, которая не изменяется и не движется в 
пространстве, но которую движет во времени Дух-Создатель, Бог, 
Сам не движущийся ни в пространстве, ни во времени. Божествен-
ная сущность имеет самодвижение, вне времени и пространства, 
сотворенной духовной субстанцией она движет во времени (дух не 
занимает пространства), телесной субстанцией – через духовную 
субстанцию – она движет во времени и пространстве3. 

Блаженный Августин особо останавливается на библейском рас-
сказе о том, как Бог вдунул душу в человека, чтобы указать, что это 
дуновение не следует понимать так, как понимали его манихеи, не-
правильно учившие, что душа есть субстанция Бога4. Бог ведь пре-
выше всякой как телесной, так и духовной твари, и нельзя думать, 
что Бог является как бы душой этого мира или какой-то его части. 

Здесь мы слышим явную полемику не только с манихеями, но и и 
неоплатониками.

Всеми субстанциями и природами управляет провидение Бо-
жие таким образом, что каждое оказывается на своем месте, в со-
ответствии со своей природой: «…Всякое тело и всякая неразумная 
душа, раз они не имеют свободной воли, подчинены тем природам, 
которые одарены свободною волею,– подчинены не все и всем, а как 
распределило это правосудие Творца»1. Таким образом, в мире сохра-
няется гармония, видеть которую и прославлять за нее Творца – обя-
занность каждой разумной твари. 

1 О кн. Быт., букв. VIII. С. 132. «Cum igitur omne corpus et omnis anima 
irrationalis non habeat voluntatis arbitrium, subdita ista sunt eis naturis quae 
praeditae sunt arbitrio voluntatis; nec omnibus omnia, sed sicut distribuit justitia 
Creatoris». ((De Gen ad lit. // PL. T. 34. Сol. 390).
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1 О кн. Быт., букв. Кн. VIII. С. 131. «…Per locum non moveatur quod per loci 
spatia non distenditur». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 389).

2 О кн. Быт., букв. Кн. VIII. С. 128–129. «Sicut ergo substantiam quae movetur 
per tempus et locum, praecedit substantia quae tantum per tempus; ita ipsam praecedit 
illa quae nec per locum nec per tempus». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 388).

3 «Ac per hoc sicut per tempus et locum movet corpus ipse tantum per tempus 
motus conditus spiritus; ita per tempus movet conditum spiritum ipse nec per 
tempus nec per locum motus conditor Spiritus: sed spiritus creatus movet seipsum 
per tempus, et per tempus ac locum corpus; Spiritus autem creator movet seipsum 
sine tempore ac loco, movet conditum spiritum per tempus sine loco, movet corpus 
per tempus et locum». (De Gen ad lit. // PL. T. 34. Сol. 388).

4 О кн. Быт., букв. VII 4.
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Учение о происхождении и бытии мира
Первоначальное творение совершалось не во времени, но со-

вершалось оно сразу в Премудрости Божией, хотя и периодами 
в логической и иерархи ческой последовательности. Эта после-
довательность является предметом изображения в книге Бытия, 
предметом рассуждения и толкования, что вы текает из способа 
нашего существования и восприятия действительности, нашей 
временности, в силу чего мы можем мыслить только процессу-
ально. «Но как в зерне невидимо заключается разом все, что с 
течением времени вырастает в дерево, так точно и о самом мире, 
когда Бог сотворил все разом, мы должны мыслить, что он имел 
все, что в нем и с ним было сотворено, когда явился день, не толь-
ко небо с солнцем, луною и светилами, вид которых остается при 
круговом движении, землю и бездны, которые претерпевают как 
бы непостоянные движения и представляют другую, низшую 
часть мира, но и все то, что в возможности и причинно произ-
водят из себя вода и земля, раньше чем оно с тече нием времени 
выходит наружу…»1 

В повествовании Бытописателя этот иерархический и логиче-
ский порядок передается во временной последовательности. «…Он 
(Бог) однажды родил Слово, в Котором изрек все, прежде чем все 
создано в отдельности, но пове ствование пишущего, применяясь к 
пониманию малых, при указании каж дого рода тварей в частности, 
вечную причину того или другого рода тварей в отдельности отно-

сит к Слову Бога: самая причина эта не повторялась, хотя автор и 
повторяет: и рече Бог»1. 

Все создано разом и тем не менее, в шесть дней. Отсюда и труд-
ность в понимании рассказа о происхождении мира, считает блажен-
ный Августин. В Писании рассказ о творении уже приспособлен к 
пониманию людей «простого восприятия» (descendens ad parvulorum 
capacitatem), которые могут мыслить лишь временными категориями. 

Причинное творение блаженный Августин называет первым 
творением (prima rerum conditio). То, что жена должна произой-
ти – это содержится в первом творении, поскольку Бог сотворил 
мужа и жену, но как – это в по рядке управления; однако и то, как 
это произойдет,– также содержится в предведении Божием2.

Необходимо помнить, что дела Божии, о которых повеству-
ет Бытописатель, существуют с троякой точки зрения: прежде 
всего это неизменные (in commutabiles) идеи в Слове Бога – тво-
рение от вечности; само шестидневное творение в вечности; 
развертывание мира по установленному плану и про мышление 
Божие о мире. Первые два этапа недоступны для чувств челове-
ка, познаются нами умозрительно под водительством Священ-
ного Писания и должны быть сначала предметом веры, рассма-

Раздел 1. Патристические исследования

1 О кн. Быт., букв. Кн. V. С. 32-33. «Sicut autem in ipso grano invisibiliter erant 
omnia simul quae per tempora in arborem surgerent; ita ipse mundus cogitandus 
est, cum Deus simul omnia creavit, habuisse simul omnia quae in illo et cum illo 
facta sunt, quando facta est dies: non solum coelum cum sola et luna et sideribus, 
quorum species manet motu rotabili, et terram et abyssos, quae velut inconstantes 
motus patiuntur, atque inferius adjuncta partem alteram mundo conferunt; sed 
etiam illa quae aqua et tera produxit potentialiter atque causaliter, priusquam per 
temporum moras ita exorirentur». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 338).

Ср.: «Разве не совершено ли Богом все как бы в идее (in arte) и в разуме, 
т. е. не в протяжении времени, а в самой силе, которою Он разом (stabiliter) 
производит даже и такие предметы, которые мы считаем не постоянными, 
а преходящими?» (О кн. Быт., букв. Кн. неоконч. С. 116). «An omnia quidem 
tanquam in arte atque ratione perfecta sunt Deo, non in productione temporis, 
sed in ipsa vi qua illas etiam res, quas non stare, sed transire cernimus, stabiliter 
efficit?» (De Gen. lib. imp. // PL. T. 34. Col. 231).

1 О кн. Быт., букв. Кн. II. С. 183. «Unum quippe Verbum ille genuit, in quo 
dixit omnia, priusquam facta sunt singula: sed eloquium scribentis descendens ad 
parvulorum capacitatem, dum insinuat singulatim genera creaturarum, per singula 
respicit uniucujusque generis aeternam rationem in Verbi Dei; nec illa repetita, ille 
tamen repetit, Et Dixit Deus». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 268).

«…В книге Бытия повествование вполне прилично ведется так, как буд-
то бы вещи сотворены были Богом в преемственных периодах времени, дабы 
самый порядок [творения], который не мог быть представляем немощными 
умами в одновременном созерцании, предносился благодаря такому образу 
речи, как бы пред чувственными очами». (О кн. Быт., букв. Кн. не оконч. С. 116). 
«…Sed commodissime in illo libro, quasi morarum per intervalla factarum a 
Deo rerum digesta narratio est, ut ipsa dispositio, quae ab infirmioribus animis 
contemplatione stabili videri non poterat, per hujusmodi ordinem sermonis 
exposita quasi istis oculis cerneretur». (De Gen. op. imp. // PL. T. 34. Col. 231).

У блаженного Августина неоднократно повторяется та мысль, что способ 
изложения в книге Бытия тайны сотворения мира приспособлен для воспри-
ятия людей простых. Так, в труде «О книге Бытия, против манихеев» читаем: 
«Всеобщее творение (universa creatura), то, что создал и сотворил Бог, обо-
значено именем «неба и земли». А именами видимых вещей это названо из-
за слабости малых сих, не приспособленных к постижению невидимого» (De 
Gen. c. man. // PL. T. 34. Сol. 178). (Перевод наш. – А. С.).

2 De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 402.
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тривание же сотворенных ве щей это путь опытного познания1. 
От вечности Богом в Слове Божием произносятся: и рече: да 

будет,– тем самым указывается на причинность мира в Слове.
И бысть тако – указуются пределы своего рода для твари, 

предписанные ей в Слове Бога.
И виде Бог, яко добро – Благости, Которая вызвала тварь к бы-

тию, угодно было, чтобы она и продолжала существовать.
Эти повеления звучат для твари от вечности, но для нее же в миро-

бытии они звучат и во времени. Ибо в физическом мире процесс творе-
ния развертывается во временной и физической последовательности, 
соответст вуя последовательности повествования в книге Бытия о тво-
рении мира. Но это, собственно, уже развертывание творения, в кото-
ром мир вырастает, как из зерна, из повелений, вложенных Творцом от 
вечности. Если бы божествен ные повеления не звучали для твари во 
времени (Св. Писание об этом говорит как о днях творения), то она не 
существовала бы вовсе и не знала законов своего естества. 

В Библии о творении мира и о развертывании мироздания расска-
зывается до слов: Сия книга бытия небесе и земли. Со слов – Источ
ник же исхож даше… – говорится уже об управлении и о Промысле 
Божием над тварию. Творение произведено разом, Промысл же 
Божий, без приложения которого тварь не может существовать и 
одного мгновения, пребывает всегда2. 

Блаженный Августин настойчиво проводит ту мысль, что дей-
ствования Божии в мире после сотворения его не прекратились; 
неправильно думать, будто мир имеет самостоятельность и что 
он мог бы существовать без Бога. Если Бог «это действие от соз-
данных Им вещей отнимет, они погибнут»3. Но сейчас новая тварь 

не созидается, поскольку нового творения нет, ибо Бог почил от 
дел Своих; если что и производится в мире нового, «…то – сооб-
разно с теми родами вещей, которые созданы первоначально»1. 

Спецификой совмещения двух планов истолкования книги 
Бытия объ ясняется сложность интерпретации космологии бла-
женного Августина. За явленное разграничение не всегда и не вез-
де четко выдерживается, поэтому подчас бывает сложно понять, 
к какому плану – временному или вечному – следует отнести тот 
или иной фрагмент и то или иное истолкование.

***
К изъяснению первых глав книги Бытия блаженный Августин 

приступает со смирением и молитвенным благоговением. «Какого 
рода эти дни,– говорит он о днях творения,– представить это нам 
или крайне трудно или даже вовсе невозможно, а тем более невоз-
можно говорить о том»2. Ведь к смыслу сообщаемого в Священном 
Писании необходимо пробиваться.

Большую сложность представляют уже первые стихи Библии: В 
начале сотвори Бог небо и землю. Как понимать это начало? Блажен-
ный Августин исследует несколько вариантов ответов в соответствии 
со своей методикой вопрошаний, о которой мы говорили выше:

[1] «…В начале ли времени»;
[2] «или в том смысле, что они созданы прежде всего»;
[3] «или же в том Начале, которое есть Слово, единородный 

Сын Бо жий?»3

Подразумевается, что в этом «начале» содержатся оттенки ука-
занных смыслов.

И что обозначается именем «неба и земли?»
[1] «Разумеется ли под словом небо и земля духовная и теле-

сная тварь» (то есть, оформленная);

Раздел 1. Патристические исследования

1 О кн. Быт., букв. Кн. V. С. 20.
2 О кн. Быт., букв. Кн. V. С. 19.
3 О кн. Быт., букв. Кн. V. С. 28. «…Si conditis ab eo rebus operatio ejus 

subtrahatur, intercidant». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 335).
«…Зависящий от божественной власти порядок…скорее скрыт от нас, 

нежели отсутствует из вселенной». (О кн. Быт., букв. Кн. V. С. 30). «…Rerum 
ordinem divino subditum imperio, latere nos potius, quam universitatis deesse 
naturae». (De Gen. ad lit. // PL. T.34. Сol. 336. Буквально: порядок, не просто 
зависимый, но как бы подложенный под вещи.

«Бог, наполняя мир, делает и не отходит куда-либо, не со вне как бы дви-
жет эту громаду, которую устрояет: присутствием величия своего Он делает 
то, что делает, присутствием Своим управляет тем, что сделал». (In Ioan. Ev. 
Tract. II 10). (Перевод наш. - А. С.). «Deus autem mundo infusus fabricat, ubique 

positus fabricat, et non recedit aliquo, non extrinsecus quasi versat molem quam 
fabricat. Praesentia majestatis facit quod facit; praesentia sua gubernat quod fecit». 
(In Ioan. Ev. Tract. // PL. T. 35. Сol. 1393).

1 О кн. Быт., букв. Кн. V. С. 29. «Secundum illa enim genera rerum quae 
primum condidit». ((De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 336).

2 О граде Божием. Кн. XI. С. 183. «Qui dies cujusmodi sint, aut perdifficile nobis, aut 
etiam impossibile est cogitare; quanto magis dicere». (De civ. Dei // PL. T. 41. Сol. 322).

3 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 143. «…Utrum in principio temporis; an quia 
primo omnium facta sunt; an in principio, quod est Verbum Dei unigenitus Filius». 
(De Gen ad lit. // PL. T. 34. Сol. 247).
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[2] «или же только телесная …(и Бытописатель) хотел обозначить 
ими всю высшую и низшую телесную тварь…и совсем умолчал о ду-
ховной твари» (имеется в виду разумная и неразумная телесная тварь);

[3] «или же небом и землею названа бесформенная материя той 
и другой [твари]» (еще до обращения к Творцу). («…С одной сторо-
ны, духовная жизнь, насколько она может быть сама в себе, не бу-
дучи обращена к Творцу, потому что обращение к Творцу сообщает 
ей форму и совершенство… с другой,– жизнь телесная, если только 
можно представить ее в отвлечении от всякого телесного качества, 
которое является во всякой, получившей форму материи»). 

[4] «или, быть может, под небом надобно разуметь духовную 
тварь, со вершенную с самого начала, как сотворена она, и всегда бла-
женную, а под землею – телесную материю, пока еще несовершенную, 
потому что земля, говорит, была невидима и неустроена, и тьма верху 
бездны, каковыми сло вами, по-видимому, обозначается бесформен-
ность телесной субстанции»1. Далее выясняется, что Августин скло-
няется к этому варианту толкования этого места. Он, в частности, 
пишет: «…Под именем «неба» разумеется духовная, уже созданная и 
получившая форму, тварь, как бы небо этого, видимого нами, неба, 
среди тел занимающего высшее место. Ибо твердь, которая в свою 
очередь тоже названа небом, сотворена уже во второй день. Именем 
же земли невидимой и неустроенной и темною бездною обозначено 
несовершенство той телесной сущности, из коей произошли времен-
ные тво рения, первым между которыми был свет»2. «…И сама духов-

ная и телесная тварь, вместе взятая, часто называется небом и зем-
лею»1. Причем это небо было создано еще до всякого дня.

[5] А может быть, далее, под словами земля была невидима и 
неустроена, и тьма верху бездны надо понимать бесформенность 
той и другой субстанции: телесной («невидима и неустроенна») и 
духовной («тьма над бездной»)?2

Определенно можно сказать, что под именем «неба и земли» в 
космологии блаженного Августина понимается совокупность со-
творенной первоначально материи, которая затем будет получать 
оформление через творческие действия Божии. 

***
Каким образом было сказано: Да будет свет? Если во време-

ни,– значит, через тварь; если от вечности – то не иначе, как по-
средством вечного Слова. К истолкованию этого можно подойти с 
нескольких сторон. Это было сказано:

[1] Либо через тварь духовную,– «при посредстве небесной тва-
ри мог телесным и изменяемым образом раздаться голос… А если 
так, то создан был телесный свет, который мы видим телесными 
глазами, когда Бог чрез ду ховную тварь, уже созданную Им в то 
время, как Он в начале сотворил небо и землю, сказал: Да будет 
свет так, как слова эти могли быть сказаны по действию свыше 
чрез внутреннее и сокровенное движение духовной твари»3.

[2] Либо телесно же, но через тварь телесную, прежде чем явил-
ся свет, созданный звуком этого голоса.

[3] Или же – через Слово – «вечно, потому что Слово Божие – 

Раздел 1. Патристические исследования

1 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 143-144. «…Utrum spiritualis corporalisque creatura 
coeli et terra vocabulum accepirit, an tantummodo corporalis: ut in hoc libro de 
spirituali tacuisse intelligatur, atque ita dixisse coelum et terram, ut omnem creaturam 
corpoream superiorem atque inferiorem significare voluerit. An utriusque informis 
materia est coelum et terra: spiritualis videlicet vita, sicuti esse potest in se, non 
conversa ad Creatorem; tali enim conversione formatur atque perficitur; si autem non 
convertatur, informis est: corporalis autem si possit intelligi per privationem omnis 
corporae qualitatis, quae apparet in materia formata…An coelum intelligendum 
est creatura spiritualis, ab exordio quo facta est, perfecta illa et beata semper: terra 
vero, corporalis adhuc imperfecta; quia terra, inquit, erat invisibilis et incomposita, 
et tenebrae erant super abyssum; quibus verbis videtur informitatem significare 
substantiae corporalis». (De Gen ad lit. // PL. T. 34. Сol. 247). 

2 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 151. «…Ut coeli nomine intelligatur spiritualis jam 
facta et formata creatura. Secundo enim die factum est firmamentum, quod rursus 
coelum apellavit. Terrae autem nomine invisibilis et incompositae, ac tenebrisa 
abysso, imperfectio corporalis substantiae significata est, unde temporalia illa 
fierent, quorum prima esset lux».(De Gen ad lit. // PL. T. 34. Сol. 252).

См. также: О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 164, где духовная тварь толкуется как 
«бестелесное небо телесного неба, стоящее выше всякого тела не пространствен-
ным расстоянием, а возвышенностью природы». «…Non corporeum coelum, sed 
coelum incorporeum coeli corporei, hoc est, super omne corpus, non locorum gradibus, 
sed naturae sublimatae praepositum». (De Gen ad lit. // PL. T. 34. Сol. 258).

1 О кн. Быт., букв. Кн. II. С. 193. См. также: О кн. Быт., букв. Кн. неоконч. Гл. 3.
2 «An utriusque informitas his etiam posterioribus verbis significatur: corporalis 

quidem eo quod dictum est, Terra erat invisibilis et incomposita: spiritualis autem eo 
quod dictum est, Tenebrae erant super abyssum». (De Gen ad lit. // PL. T. 34. Сol. 247).

3 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 144-145. «…Et poterat per coelestem creaturam 
vox fieri temporaliter atque mutabiliter…Quod si ita est, corporalis lux facta est ista 
, quam corporeis oculis cernimus, dicente Deo oer creaturam spiritualem, quam 
Deus jam fecerat, cum in principio fecit Deus caelum et terrum, Fiat lux; eo modo 
quo per talis creaturae interiorem et occultum motum divinitus dici potuit…». (De 
Gen ad lit. // PL. T. 34. Сol. 248).
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Бог у Бога, единственный Сын Божий, совечный Отцу…»1

Далее уточняется, что слова эти, возможно,– как бы некое дви-
жение, хотя и временное, «но отпечатленное вечным Отцом чрез 
совечного Сына на духовной твари…»2 Или же – как бы начерта-
ны совечным Отцу Сыном вне всякого временного движения на 
мысли и разуме духовной твари, «и по этому изречению низшее и 
темное несовершенство телесной природы при шло в движение и 
получило форму, и – явился свет?»3 

 В любом случае Божественные действия при творении нельзя 
пони мать плотским образом, наподобие того, как действует чело-
век, который сначала обду мывает, а затем производит действие. 
Бог действует при посредстве «вечных и неизменных и постоян-
ных идей совечного Своего Слова и не коего… согревания Своего, 
также совечного Себе Святаго Духа»4. 

Здесь необходимо сделать замечание в отношении идей Боже-
ственного Слова, по которым устрояется мир. Идеи эти, отмечает 
Вл. Лосский, у блаж. Августина «статичны, они – неподвижные со-
вершенства Бога»5. В этом пункте космология блаж. Августина ре-
шительно расходится с учением гре ческих отцов Церкви, которые 
подчеркивали динамический, творческий ха рактер Божественных 
волений, которыми устрояется мир и которые не со держатся в 
Самом Божественном Существе. У блаж. Августина, фактически, 
идеи твари содержатся в Божественном Существе. При этом, как 
указывает И. Попов, следует иметь в виду, что в системе блаж. Ав-
густина «нет реаль ного различия между сущностью Божией и ее 

силами. Силы Божии равно значны сущности Божией»1. 
Что же такое свет, спрашивает блаженный Августин? Свет есть 

перво начальное духовное небо. «…Сам может быть первою, в са-
мом уже этом из речении совершенною, тварию, которая первона-
чально названа была не бом». Так что слова Да будет свет и бысть 
свет «надобно понимать в смысле созданного и просвещенного 
обращения ее к призывающему ее к себе Творцу»2. 

В главе 8 книге II «О книге Бытия, буквально» говорится, что 
свет, созданный в первый день в Слове Бога,– это ангельские силы, 
духовная разумная тварь, образующая небо, которая, просвещаясь 
светом Премудрости, сообщает и остальной твари повеления Божии. 
«Поэтому, как идея (ratio), по которой создается тварь, существует в 
Слове Бога раньше создания самой твари: так точно сначала является 
познание этой идеи в разумной твари, которая не помрачена грехом, 
а потом уже – создание самой твари»3. Мы видим тут как бы некое 
посредничество ангельских сил, света разу мной духовной твари, об-
разующей духовное небо, в устроении всего сотворенного4.

Касаясь действования произнесенных слов Да будет свет, бла-
женный Августин говорит, что эти слова произносятся Богом че-
рез Божественное Слово от вечности и обращены они на бесфор-
менность как духовной, так и телесной материи: «…Мы должны 
разу меть бестелесное речение Бога в природе совечного Ему Слова, 
призывающего к Себе несовершенство твари, чтобы она была не 
бесформенною, а получила форму по… своим отдельным видам…»5 
В этом обращении и формировании она – тварь – уподобляется в 

Раздел 1. Патристические исследования

1 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 145. «…Аeternum est quod dixit Deus, Fiat lux; 
quia Verbum Dei Deus Deum, Filius unicus Dei, Patri coaeternus est…». (De Gen. 
ad lit. // PL. T. 34. Сol. 248).

2 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 152. «Utrum ergo spiritualis motus, sed tamen 
temporalis erat…expressus ab aeterno Deo per Verbum coaeternum in creatura 
spirituali…». (De Gen ad lit. // PL. T. 34. Col. 252).

3 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 152- 153. «…Secundum quam moveretur, et ad 
speciem converteretur inferior illa tenebrosa imperfectio naturae corporeae, et 
fieret lux?». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 252). Августин говорит, что понять, 
как это возможно, очень трудно.

4 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 166-167. «…Ante omnia memineribus…operari 
Deum…aeternis atque incommutabilibus et stabilibus rationibus coaeterni sibi 
Verbi sui, et quodam…fotu pariter coaeterni sancti Spiritus sui». (De Gen. ad lit. // 
PL. T. 34. Col. 260).

5 Лосский Вл. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Бого-
словские труды. М., 1972. Сб. 8. С. 53.

1 Цит. по: Скурат К.Е. Указ. соч. С. 98.
2 О кн. Быт., букв. I. С. 146. «Si enim spirituale, potest ipsa esse proma creatura, 

jam hoc dicto perfecta, quae primo coelum apellata est…eam revocante ad se 
Creatore, conversio ejus facta atque illuminata intelligatur». (De Gen. ad lit. // PL. 
T. 34. Col. 248–249).

3 О кн. Быт., букв. II. С. 186. «Quemadmodum ergo ratio qua creatura conditur, 
prior est in Verbo Dei quam ipsa creatura quae conditur: sic et ejusdem rationis 
cognitio prius fit in creatura intellectuali, quae peccato tenebrato non est; ac deinde 
ipsa conditio creaturae». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 269–270).

4 В неоконченном труде «О книге Бытия, буквально» (гл. 5) приводится шесть 
вариантов толкования света, которые могут быть сведены к приведенным выше.

5 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 147. «…Intelligamus Dei dictum incorporeum in 
natura Verbi ejus coaeterni revocantis ad se imperfectionem creaturae, ut non sit 
informis, sed formetur secundum singula quae per ordinem exsequitur». (De Gen. 
ad lit. // PL. T. 34. Сol. 249).
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своем роде тому подобию, которым подобны Отец и Сын. 
Кроме того, в первых словах книги Бытия: В начале сотвори 

Бог небо и землю мы должны видеть указание на то, что тварь, еще 
бесформенная и не совершенная, происходит из одного источника – 
Бога, Единого Начала, а в словах: Рече Бог: да будет,– указание на 
то, что Бог есть Слово и тем самым «дается мысль о совершенстве 
твари, к Нему призванной, чтобы она полу чала форму, прилепляясь 
к Творцу и в своем роде уподобляясь форме, вечно и неизменной 
присущей Отцу, от которого и она становится тем, что Он»1. Тварь 
одновременно с сотворением получает и смысл и цель своего бытия – бо-
гоуподобление. Но в мире тварном есть градации. Для твари быть, 
жить, и иметь форму – не одно и то же, тварь может быть бесфор-
менной, «ибо, отвращаясь от неизменной Премудрости, она живет 
неразумно и злополучно, что и составляет ее бесформенность»2. 

Общий смысл этих трудных для понимания мест представляется 
та ким: высшая, духовная тварь воспринимает повеления-идеи-изре-
чения Бога Отца, передаваемые от вечности через соприсносущное 
Ему Слово, Единородного Сына, и сообщает их тому, что ниже ее, и 
тогда являются временные движения во временных предметах, под-
лежащих управлению и руководству. Если бы творение не было про-
свещено светом, оно бы не могло существо вать, и если бы сам свет, 
который есть разумная жизнь и которому принад лежит первенству-
ющее место среди твари, не был обращен к Творцу, то расплылся бы 
бесформенной массой.3 Подлинная, оформленная, жизнь для всякой 
твари заключается только в обращении к свету Премудрости. 

Любовь же Божия к твари выражается в словах И дух Божий 
ношашеся верху воды.

***
Важное указание на процесс творения мы находим в главе 15 

кн. I труда «О книге Бытия, буквально». Нельзя думать, говорится 

там, что пер воначально была сотворена некая бесформенная мате-
рия, из которой Бог устрояет в последующем мир. Материя предше-
ствует форме логически, но не по времени. Бесформенная материя 
по времени не существует раньше предметов, получивших форму. 
Материя и форма (которая обозначается в разных творениях блаж. 
Августина словами – «вид», «мера», «качество», «согласие частей», 
«единство», «число»)1 сотворены Богом одновременно. 

Блаж. Августин приводит аналогию со звуками – материей слов. 
Слов ведь без звуков не бывает, хотя мы и можем говорить отдельно 
о звуках слова. «…Так и Творец Бог не бесформенную прежде создал 
материю, а потом, как бы после вторичного размышления, офор-
мил ее в ряде таких или иных природ, но создал материю именно 
сформированную. Но поелику то, из чего что-нибудь происходит, 
если не по времени, так по некоторому своему началу, существует 
раньше того, что из него происходит: то Писание могло разделить 
по времени повествования то, чего Бог не разделял по времени тво-
рения»2. Надо, видимо, понимать первые стихи книги Бытия так, 
что о бесформенной материи (земля же бе невидима и неустроена, и 
тьма верху бездны) в них говорится в порядке истолкования превы-
шающей всякое ра зумение Премудрости Божией, в педагогических 
целях, «для людей менее понятливых». 

Блаженный Августин говорит и о духовной материи, одушев-
ленной материи, из которой сотворен день, духовное небо, та 
природа, «которая могла бы познавать тварь чрез Творца, а не 
Творца чрез тварь»3. Проф. И. Попов указывает, что «в большин-

Раздел 1. Патристические исследования

1 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 147. «…Per id autem quod Verbum est, insinuet 
perfectionem creaturae revocatae ad eum, ut formaretur inhaerendo Creatori, et pro 
suo genere formam sempiterne atque incommutabiliter inhaerentem Patri, a quo 
statim hoc est quod ille». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 249).

2 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 148. «Aversa enim a Sapientia incommutabili, stulte 
ac misere vivit, quae informitas ejus est». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 250).

3 «Si autem lux, quae primum dicta est ut fiat, et facta est, etiam primatum creatura 
tenere intelligenda est, ipsa est intellectualis vita; quae nisi ad Creatorem illuminanda 
converteretur, fluitaret informiter». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 252–253).

1 Попов И. Личность и учение блаженного Августина. Т. I. Ч. 2. С. 522–523.
2 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 161. «…Ita creator Deus non priore tempore fecit 

informem materiam, et eam postea per ordinem quarumque naturarum, quasi 
secunda consideratione formavit; formatam quippe creavit materiam. Sed quia 
illud unde fit aliquid, etsi non tempore, tamen quadem origine prius est, quam illud 
quod inde fit; potuit divedere Scriptura loquendi temporibus, quod Deus faciendi 
temporibus non divisit». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 257).

«…Все, что существует, насколько оно существует, и все, что еще не суще-
ствует, насколько оно может существовать, форму имеет от Бога». (Об истин-
ной религии). С. 28. «Ita omne quod est, in quantum est; et omne quod nondum 
est, in quantum esse potest, ex Deo habet». (De ver. rel. // PL. T. 34. Сol. 137).

3 О кн. Быт., букв. Кн. V. С. 10. «Oportebat enim ut primatum creaturae 
obtineret illa natura, quae creaturam per Creatorem, non Creatorem per creaturam 
posset agnoscere». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 326). См также: О кн. Быт. 
букв. Кн. неоконч. Гл. 8.
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стве случаев он разумеет под духовной материей именно готовую 
субстанцию разумной души или ангела, поскольку в своей интел-
лектуальной жизни она не обращается к свету Божественной Пре-
мудрости и не формиру ется ею, чтобы быть святою и блаженною. 
Бесформенность, свойственная материи, выражается здесь в том, 
что жизнь такой души не имеет единства, меры, гармонии»1. 

Что касается телесной материи (materia corporalis), то она так-
же сотворена вместе со своей формой одновременно (simul – сра-
зу, это слово Августин употребляет неоднократно, когда говорит о 
создании материи и формы, а также всего мира), но все, что в ней 
имеет форму (а значит, и некое единство, «…так как высшее един-
ство – начало всякой формы»2), исчислением дней отделяется от ее 
потенциального безобразия. 

Таким образом, в онтологическом плане, в плане бытийственной 
ценности форма имеет первенство. Именно форма придает материи 
единство, без которого невозможна никакая вещь. Форма есть гра-
ница, предел (modus) или мера (mensura) всякой сотворенной вещи; 
а мера и граница – это то, что может быть исчислено, определено 
числом,– значит, в основе форм лежат числовые задания. 

Кроме числовых составляющих, формы каждой вещи содер-
жат и определенные качества (красота, чистота, вечность, бла-
го, мудрость и др.), которыми вещи обладают по причастию 
(partipatione). Качества бестелесны, даже те, которые входят в со-
став телесных субстанций. Сами качества не изменяются; вещи 
же, которые им причастны, причастны в разной степени, поэтому 
двух одинаковых вещей не бывает3. О материи мы можем говорить 
лишь условно; как таковой, без формы, ее не бывает. «Форма со 
всеми своими элементами есть условие бытия субстанции. Если 
мысленно устранить из субстанции все, относящееся к форме, то 
в остатке ничего не получится»4. 

Телесная материя («материальность») обозначается словом 
«земля» – в начале сотвори Бог небо и землю. То, какой эта «зем-

ля» была бы без формы (но необходимо помнить, что она не была 
без нее ни одного мгновения и не могла бы быть), ее безобразие 
(informitas), обозначается словами – земля же бе невидима и неу
строена, т.е., недоступная чувственному восприятию, способная 
принимать любые формы. Имена же – «небо и земля», «земля 
не видимая и неустроенная», и «тьма над бездною», и «вода, над 
которою но сился Дух»,– суть названия неоформленной материи 
(informis materia), и употреблены эти слова, а не одно слово по-
тому, чтобы употреблением одного слова не внушалась бы мысль, 
что эта материя есть некая определенная вещь. «Но под всеми эти-
ми именами была материя, невидимая и безобразная, из которой 
Бог сотворил мир»1. 

В частности, вода, о которой говорится в книге Бытия, может 
быть по нимаема двояко: 

[1] «Хотел ли здесь (писатель) именем воды назвать всю те-
лесную ма терию…потому, что на земле, как это мы видим, все в 
своих разнообразных видах образуется и возрастает из влажной 
природы»;

[2] «…или же – некоторую духовную жизнь, как бы рас-
плывающуюся до (получения) формы своего последующего 
бытия»2. 

Твердь же посреде воды, считает блаженный Августин,– это, 
вероятно, изображение разделения самой материи на одушевлен-
ную, которая пред ставлена в виде воды над твердию, и телесную, 

Раздел 1. Патристические исследования

1 Попов. И. Личность и учение блаженного Августина. Т. I. Ч. 2. С. 530.
2 О кн. Быт. букв. Кн. неоконч. С. 120. «…Quoniam summe unum est omnis 

formae principium». (De Gen. lib. imp. // T. 34. Col. 234).
3 «Ergo etiam illae quae partipatione similia sunt, recipiunt dissimilitudinem: at 

ipsa similitudo nullo modo ex aliqua parte potest esse dissimilis». (De div. quaest. 
// PL. T. 40. Сol. 16).

4 Попов И. Личность и учение блаженного Августина.Т. I. Ч. 2. С. 522.

1 «Haec ergo nomina omnia, sive coelum et terra, sive terra invisibilis et 
incomposita et abyssus cum tenebris, sive aqua super quam Spiritus ferebatur, 
nomina sunt informis materiae: ut res ignota notis vocabulis insinuaretur 
imperitioribus; et non uno vocabulo, sed multis, ne si unum esset, hoc putaretur 
esse quod consueverant homines in illo vocabulo intelligere…Sed sub his omnibus 
nominibus materia erat invisa et informis, de qua Deus condidit mundum». (De 
Gen. c. man. // PL. T. 34. Сol. 179). (Перевод наш.– А. С.).

2 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 148–149. «Quia sive aquae nomine apellare voluit 
totam corporalem materiam, ut eo modo insinuaret unde facta et formata sint 
omnia, quae in suis generibus jam dignoscere possumus, apellans aquam, quia ex 
humida natura videmus omnia in terra per species varias formari atque concrescere; 
sive spiritualem vitam quamdam ante formam conversionis quasi fluitantem». (De 
Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 250).

В неоконченном труде «О книге Бытия, буквально» говорится, что водою 
названа материя, подлежащая обработке Творцом, потому что вода подвиж-
нее земли и такая материя должна быть названа скорее водою чем землей. 
(О кн. Быт., букв. Кн. неоконч. Гл. 4).
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до получения ею вида и раз граничения, изображаемою водой под 
твердию1. 

В любом случае, мы имеем здесь ясное указание на действо-
вание в про цессе сотворения твари Святаго Духа, «под Которым 
разумеется святое бла говоление и любовь Божия»2. Следует ли 
понимать слово «ношашеся», сказанное о Св. Духе, в физическом 
смысле? Нет, считает блаженный Авгу стин: «…Носился, конечно, 
не пространственным образом, а все превышаю щим и превосхо-
дящим могуществом»3,– для того, чтобы вызываемое к бы тию мог-
ло существовать, а для того, «чтобы оно существовало (maneret – 
ос тавалось бы.– А. С.),– виде Бог, яко добро»4.

О первоматерии ничего определенного сказать нельзя, по-
скольку она не обладает никакими качествами5, она, вследствие 
этого, и неизменяема. Она может принять любые качества и любые 
формы. Но она не есть полное ничто. Из полного ничто создана 
сама материя, а из ничто материи созда ются вещи этого мира, она 
имеет вложенную способность (capacitatem) к восприятию форм6. 
Получившая при сотворении формы всего мира материя в первые 
мгновения бытия мира также находится в хаотическом состоянии, 
потому что все в ней пребывает в смешении, но постепенно, как из 
зерна, начинает оформляться мировая целокупность.

Суммируя в главе 5 кн. V «О книге Бытия, буквально» порядок 
тво рения, блаженый Августин развертывает ряд упорядоченной 

твари, который схематически можно представить следующим об-
разом:

1. Материя духовная и физическая (небо и земля).
2. День (духовная природа, оформленная духовная материя, 

познаю щая тварь через Творца и прославляющая Его).
3. Твердь (с нее начинается материальный мир в физическом 

смысле, но первоначально свой вид она получила от бестелесной 
твари – ду ховно).

4. Виды моря и земли (потенции, первосемена).
5. Светила и звезды.
6. Обитатели водной стихии.
7. Земные животные.

***
Блаженный Августин неоднократно возвращался к толкова-

нию дней творения. Основным в его подходе было понимание 
дней творения не в бук вальном, хронологическом смысле (хотя 
его основной труд, посвященный толкованию книги Бытия, и 
носит подзаголовок «ad Litteram», но понимать это следует – «до-
словно»), а как неких этапов, фундаментальных принципов, пола-
гающих порядок причин для всего будущего мироздания, которые 
пер воначально закладываются в идеальной основе, а затем раз-
вертываются в физическом бытии мира. «…Что Бог намерен был 
сотворить, Он сотворил так, что не временным образом создавал 
временное, а созданное Им начало проходить времена»1. Тварь 
устрояется в соответствии с этими днями, по уже вложенным иде-
ям, по замыслу Творца, поэтому можно сказать, что эти дни звучат 
для твари как повеления и «…продолжают оставаться [доселе] в 
самых основах вещей»2. 

Тогда под словами бысть вечер можно понимать грех разум-

Раздел 1. Патристические исследования

1 «An quia illam aquam videtur significare, supra quam Spiritus ferebatur, et 
eam intelligebamus esse ipsam mundi materiam, haec etiam hoc loco firmamento 
interposito discreta credenda est, ut inferior sit materia corporalis, superior 
animalis?» (De Gen. op. imp. // PL. T. 34. Col. 232). Cf.: Conf. XIII, 32). В «Пе-
ресмотрах», возвращаясь к пониманию тверди, блаж. Августин говорит, что 
предмет этот весьма неясен (in abdito est valde) и требует дальнейшего рас-
смотрения. (Retr. // PL. T. 32. Сol. 632).

2 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 150. «…In quo sancta ejus benevolentia dilectioque 
intelligitur…». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 251).

3 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 150. «…Non enim loco, sed omnia superante ac 
praecellente potentia». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 251). Ср.: О кн. Быт., букв. 
Кн. неоконч. Гл. 4.

4 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 151. «…Ut autem maneret, Vidit Deus quia bonum 
est». (De Gen. ad lit. // PL. T. XXXIV, col. 251).

5 «…Quid videatur et quid sentiatur in invisibili et incomposita non est…» 
(Conf. // PL. T. 32. Сol. 827).

6 «…Quae quamvis ex nihilo facta est, est tamen et habet capacitatem specierum 
et formarum». (De Gen. op. imp. // PL. T. 34. Col. 240).

1 О кн. Быт., букв. Кн. IV. С. 278. «Sic enim fecit quae futura essent, ut non 
temporaliter faceret temporalia, sed ab eo facta currerent tempora». (De Gen. ad lit. 
// PL. T. 34. Col. 320).

2 «…Illi in ipsis rerum conditionibus maneant…» (De Gen. ad lit.// PL. T. 34. 
Сol. 292). Хотя это понимание также вводится как предположение (an), но из 
хода изложения выясняется, что оно принимается в качестве основного.

А. Павлович отмечает: «…Этот учитель Западной церкви допускал действи-
тельное различие межде творением в собственном смысле этого слова и раз-
витием существ…сообразно с законами природы». (Павлович. А. Библейская 
космогония по учению отцов и учителей Церкви // Странник. 1898. № 9. С. 41).
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ной твари, а бысть утро – ее обновление1. Ибо – «разве не были 
уже тогда грешники и неразумные, отпадавшие от света истины, 
между которыми с одной стороны и между остававшимися в том 
свете [с другой] Бог и произвел разделение, как между светом и 
между тьмою, и, назвав свет днем, а тьму – ночью, пока зал тем, 
что Он не творец грешников, а их промыслитель, распределяю-
щий по заслугам?»2 

Не случайным является и само число дней творения мира – шесть, 
ибо оно является совершенным числом: оно первое, составляемое 
из своих частей, хотя нельзя думать, что Бог не мог все создать и в 
один день. Замечательным представляется соответствие между ма-
тематическими качествами числа «шесть»,– то как оно вырастает из 
образующих его частей,– и этапами уст роения мироздания, кото-
рые шестью днями образуют удивительную целост ность. В 1-й день 
устрояется свет, во 2-й день – высшая часть нашего мира – твердь, в 
3-й день – низшая часть – земля и море, которые наполняются вся-
кого рода пищей, для будущих подвижных созданий; в другие три 
дня созда ются те водные и земные твари, которые обитают внутри 
мира и которые пользуются светом подвижных светил3.

Седьмой день покоя необходимо понимать в том смысле, что 
Бог больше не творит новых родов творения; но неправильно 
было бы думать, будто Он трудился над творением, или же что в 
седьмой день Его всемогущество оставило попечение над сотво-
ренным миром, «иначе все это мгновенно бы разрушилось»4. «От-
сюда истинно как то, что Он в седьмой день почил, так и то, что Он 
доселе делает»5. Трудно, правда, сказать, в чем заключается Божий 
покой, возможно,– это некое указание нам, что «для нас великое 

[благо], что мы произошли от Него, но большее будет [благо], что 
в Нем успокоимся»1. Утро седьмого дня, в котором нет вечера, 
следует понимать в том смысле, что для твари, даже совершен-
ной, существует начало обращения к покою своего Творца, конца 
же этому процессу быть не может, как не может быть предела со-
вершенствованию; для Бога же покой никогда не начинался и ни-
когда не окончится, поскольку Он пребывает вне времени; но по 
отношению к произведенной Им твари этот покой имеет начало2. 

Важное уточнение в понимание дней творения вводится в гла-
вах 20 и 21 кн. IV «О книге Бытия, буквально». День, как градация 
творения, сотворен тогда, когда Бог отделил свет от тьмы – день 
един. Повторение этого «дня единого» Писание и называет днем 
вторым, днем третьим и так далее. Такое уточнение (впрочем, в 
форме предположения) приводится блаженным Авгу стином пото-
му, что явилась сложность в объяснении происхождения седь мого 
дня: откуда он, если нигде не говорится, что он сотворен, однако 
именно в этот день Бог почил от дел своих. Тогда выходит, что мы 
имеем некое повторение основополагающего творческого этапа, 
называемого «днем», в остальных днях творения, в том числе и в 
седьмой день, который образовался от повторения того дня, кото-
рый был сотворен изначально3. 

В толковании второй главы книги Бытия блаженный Августин 
выражается уже определеннее о том, что «…Бог сотворил только 
один день и… те шесть или семь дней можно считать повторени-
ем одного этого дня»4. Этот один день ассоциируется со светом. 
«…При всех делах творения повторялось присутствие того света, 
который Бог назвал днем,– повторение столько раз, сколько на-
считано дней…»5 Очевидно, что этот повторяющийся в днях тво-
рения день есть духовный свет (lux spiritualis), духовная тварь, о 

Раздел 1. Патристические исследования

1 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 165.
2 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 164-165. «Namquid jam erant peccatores et stulti 

decidentes a lumine veritatis, inter quos et in eam luce permanentes divideret 
Deus, tanquam inter lucem ac tenebras; et lucem vocans diem, ac tenebras 
noctem, ostenderet se non operatorem peccatorum, sed ordinatorem distributione 
meritorum». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 258–259).

3 О кн. Быт., букв. Кн. IV. С. 238–239.
4 О кн. Быт., букв. Кн. IV. С. 249. «…Non ut ipso saltem die septimo potentia 

ejus a coeli et terrae, omniumque rerum quas condiderat, gubernatione cessaret, 
alioquin continuo dilaberentur». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 304).

5 О кн. Быт., букв. Кн. IV. С. 251. «Unde et illud verum est, quod in septimo 
die requievit Deus; et illud, quod usque nunc operatur». (De Gen. ad lit. // PL. 
T. 34. Col. 305).

1 О кн. Быт., букв. Кн. IV. С. 255. «Magnum est enim nobis ab illo extetisse, sed 
majus erit in illo requievisse». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 307).

2 О кн. Быт., букв. Кн. IV. С. 257–260.
3 О кн. Быт., букв. Кн. IV. С. 260-261.
4 О кн. Быт., букв. Кн. V. С. 1. «Nunc certe firmior fit illa sententia qua 

intelligitur unum diem fecisse Deum, unde jam illi sex vel septem dies unius hujus 
repetitione numerari potuerint». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 321).

5 О кн. Быт., букв. Кн. IV. С. 262. «Quod utique quoniam falsum esse non 
potest, restat ut praesentia lucis illius, quem diem Deus fecit, per omnia opera ejus 
repetita sit, quoties dies nominatus est…». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 311).
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котором мы подробнее говорили выше, когда рассматривали при-
роду этого первосвета. В познании этого света, духовного неба, 
появляются прочие твари, но прежде сам он должен просветиться 
познанием собственной своей природы и возвратиться «…к про-
славлению того света, который есть сам Бог и от созерцания кото-
рого он образуется»1. 

Этот перводень, этот духовный свет, духовная тварь есть Ангель-
ские силы, которые знают тварь в собственной ее природе, в самом 
ее создании (in ea ipsa creatura), знают ее и в Истине, через причаст-
ность к Которой все и существует, что может только существовать2. 
Таким образом, повторение перводня в других днях творения – это 
созерцание Ангелами появляющейся в Божием Слове идей твари – 
через Божественное изречение да будет. Поэтому тварь сначала яв-
ляется в познании Ангелов, «…когда говорится: и бысть тако, а за-
тем Ангелы познают ее в ее собственной природе, что обозначается 
наступившим вечером, и, наконец, познание ее, уже сотворенной, 
относят к прославлению Истины, в которой раньше созерцали идею 
творения, что обозначается наступившим утром»3.

Бог не нуждался в вестниках, ангелах, они совершают свое 
служение для нас. Они же и составляли первоначальную Церковь 
небесную. Высшие ангелы смиренно служат Творцу, исполняя 
Его волю. «Поэтому они всегда бывают участниками его вечно-

сти, истины и воли, помимо времени и пространства. Двигаются 
же по Его повелению и временно, хотя Сам Он временно не дви-
жется»1. Поскольку ангелы – разумная тварь, то им подчиняются 
неразумные природы, не имеющие своей воли. Все, что соверша-
ется сверх обычного течения вещей, совершается через посред-
ство ангелов.

***
Все творение создано в творческом Слове Бога, это творче-

ское Слово есть Бог-Слово, подлинное Начало, Премудрость Бо-
жия. «…Посредством Слова Своего, Которое Тебе совечно, что 
Ты ни изрекаешь, изрекаешь в один и вечный момент (simul et 
sempiterne), и все приемлет бытие, что вызываешь Ты этим Сло-
вом из небытия в бытие, так что одно Слово Твое достаточно для 
миротворения, хотя все творения Твои, создаваемые таким об-
разом, являются не вдруг, а постепенно, и не от вечности, а во 
времени»2. 

Важнейшей, сквозной идеей космологии блаженного Августина 
является идея развития, изменения твари в силу вложенных в нее 
потенций. «…Все, что только каждая природа, в силу естественного 
развития, в соот ветственное время из себя производит и выявля
ет, все это в скрытом виде она содержит в себе и раньше, конечно, 
не по фигуре и массе, а по идее при роды»3. (Курсив наш.– А. С.).

 Божественные идеи, вложенные в тварь при сотворении, упо-
добляются семенам, которые прорастают и дают всходы в устро-
яемой материи: «…То, что как мы видим теперь, движется в про-
межутках времени к достижению свойственного каждому роду 
предела, возникает из тех присущих ему идей, которые Бог рассеял 
как семена (seminaliter), в момент создания, когда Он рече и быша, 

Раздел 1. Патристические исследования

1 О кн. Быт., букв. Кн. IV. С. 263. «..Сum post cognitionem suae propriae 
naturae, qua non est quod Deus, refert se ad laudandam lucem, quod ipse Deus est, 
cujus contemplatione formatur». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. 312). Аналогичное 
толкование, но выражаемое уже с большей определенностью, мы находим в 
6 гл. V кн. О кн. Быт., букв.: «Этот-то ряд упорядочиваемой твари и познает 
тот день и, некоторым образом присутствуя при ней этим познанием шесть 
раз, дал место как бы шести дням (хотя это был один день), познавая ее пер-
воначально в Творце, а потом постепенно в твари, и не оставаясь в ней, а от 
позднейшего познания возвращаясь в любви к Богу, полагал в ней вечер, утро 
и полдень, в смысле не моментов времени, а порядка познаваемых вещей».– 
О кн. Быт., букв. Кн. V. С. 11.

2 «…Ergo Angeli creaturam in ea ipsa creatura sic sciunt, ut ei scientiae electione 
ac dilectione praeponant quod eam sciunt in Veritate, per quam facta sunt omnia, 
participes ejus effecti». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 313).

3 О кн. Быт., букв. Кн. IV. С. 267. «…Аtque ideo prius in ejus cognitione fit, 
cum dicitur, Et sic est factum; et postea rem ipsam factam, in ea ipsa cognoscit, quod 
significatur facta vespera; et eam deinde cognitionem rei factae ad illius veritatis 
laudem refert, ubi rationem viderat faciendae, quod significatur facto mane». (De 
Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 314).

1 О кн. Быт., букв. Кн. VIII. С. 133. «Fiunt ergo illi participes aeternitatis, 
veritatis, voluntatis ejus semper, sine tempore et loco. Moventur autem ejus imperio 
etiam temporaliter, illo non temporaliter moto». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. 
Сol. 390).

2 Исповедь. Киевское издание. С. 306–307. «…Et ideo verbo tibi coaeterno 
simul et sempiterne dicis omnia, quae dicis, et fit, quidquid dicis ut fiat; nec aliter 
quam dicendo facis: nec tamen simul et sempiterna fiunt omnia, quae dicendo 
facis». (Conf. // PL. T. 32. Сol. 813).

3 О кн. Быт., букв. Кн. II. С. 197. «Omnis autem res quidquid progressu naturali 
per tempora congrua quodammodo prodit atque explicat, etiam ante continebat 
occultum, etsi non specie vel mole corporis sui, tamen ratione naturae». (De Gen. 
ad lit. // PL. T. 34. Сol. 276).
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повеле и создашася (Псал. XXXII, 9)»1. Отметим, что это представ-
ление и толкование близко тому, которое мы находим в богосло-
вии апологетов II века с их учением о «семенных логосах», а также 
к учению святого Григория Нисского. 

В каждое творение вложены пределы, в границах которых тварь 
может изменяться. Это ее природа, основы ее естества. Она может 
быть таковой или другой, возможность изменения в определен-
ных рамках вложена в природу твари (например, юноша может 
быть стариком), но будет ли она таковой или другой, никто не мо-
жет сказать с определенностью, это находится в ведении Бога. «Мы 
знаем, что причина, вследствие которой это может быть, существует в 
природе самого тела (от Бога.– А. С.), но причина, вследствие которой 
оно необходимо и должно быть, заключается, очевидно, не там»2. 

Творение не может изменить свою природу, даже злые духи не 
могут поменять своего естества ангельской природы; для всего су-
ществуют естественные законы (naturales leges), все движется ду-
хом жизни, который также сотворен. Как замечает А. Павлович, 
блаж. Августин «…был первый из церковных авторов, у которого 
мы встречаем ясную идею законов природы»3. 

Однако, тварь имеет и определенную самостоятельность. «С 
другой стороны,– говорит Августин,– элементы настоящего теле-
сного мира имеют определенную силу и свое качество, что каждый 
из них может [произвести] и что от каждого из них может прои-
зойти»4. Следует понимать так, что потенция, вложенная Творцом, 

позволяет каждому творению в известных пределах зарождаться, 
существовать и прекращать свое существование – по «естествен-
ным законам», что и является его свободой. 

Но кроме причин вещей, причинных начал, первоначал, идей, пер-
вооснов, семян и т. д. (эти понятия у блаж. Августина употребляются 
синонимически), которые Бог вложил в тварь при сотворении и кото-
рыми определяется весь ход и развитие мироздания, есть еще, сверх 
того, действия Божии, которые не заложены в сотворенные вещи, но 
которые Бог может осуществлять поверх естественных законов. Такие 
действия мы называем чудом, сюда же относится и благодать Божия. 
«Ибо что касается поврежденной, благодаря развращенной воле, при-
роды, то свое возрождение она совершает не сама через себя, а через 
благодать Божию, которою она вспомошествуется и исправляется»1.

В космологии блаженного Августина библейский рассказ о днях 
творения не привязывается к временной длительности этих дней. 
Творение раскрывается из числовых идей (numerosae rationes), бе
стелесно соединенных с телесными вещами (incorporaliter corporeis 
rebus intextae), и каждое создание появляется в порядке природных 
законов, установленных Творцом.

Как понимаются идеи сотворенных вещей и как они существу-
ют? Можно выделить четыре модуса существования идей:

1. в Слове Бога (in Verbo Dei), в котором они не сотворены, а 
пребывают от вечности (Премудрость Божия);

2. в первоосновах мира (in elementis mundi), в акте творения, 
когда все было сотворено сразу в шесть дней (это как бы творче-
ские парадигмы мира, те пре делы, в которых может оформляться 
тварь в целом и в отдельности каждая);

3. в конкретных вещах (in rebus) при создании и развитии ми-
роздания, когда все появляется в силу этих вложенных идей-при-
чин в надлежащее время и в надлежащем месте;

4. в начатках повторяющихся созданий (in seminibus), напри-
мер, растений или животных, в семенах которых эти первоосно-
вы-причины повторяются, не позволяя твари угаснуть, но длить 
свое существование до положенного предела2.

Раздел 1. Патристические исследования

1 О кн. Быт., букв. Кн. IV. С. 274. «…Ut hoc quod nunc videmus temporalibus 
intervallis ea moveri ad peragenda quae suo cuique generi competunt, ex illis insitis 
rationibus veniat, quas tanquam seminaliter sparsit Deus in ictu condendi, cum 
dixit, et facta sunt; mandavit, et creata sunt (Psal. XXXII, 9)». (De Gen. ad lit. // PL. 
T. 34. Сol. 318).

2 О кн. Быт., букв. Кн. VI. С. 56. «Et illam quidem qua fit ut esse possit, esse in 
natura ipsius corporis novimus: illam vero qua fit ut necesse sit, manifestum est illic 
non esse». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 350).

3 Павлович. А. Библейская космогония по учению отцов и учителей Церк-
ви //Странник. 1898. № 9. С. 42.

4 О кн. Быт., букв. Кн. IX. С. 162. «Omnis iste naturae usitatissimus cursus 
habet quasdam naturales leges suas, secundum quas et spiritus vitae, qui creatura 
est, habet quosdam appetitus suos determinatos quodammodo, quos etiam mala 
voluntas non possit excedere. Et elementa mundi hujus corporei habent definitam 
vim qualitatemque suam, quid unumquodque valeat vel non valeat, quid de quo 
fieri possit vel non possit». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 406. (Подчеркнуто 
нами.– А. С.). Cf.: De Gen. ad. lit. VI, 14.

1 О кн. Быт., букв. Кн. IX. С. 163. «Nam quod attinet ad naturam iniqua sua 
voluntate depravatam, recursum per semetipsam non habet, sed per Dei gratiam, 
qua adjuvatur et instauratur». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 406–407).

2 «Sed haec aliter in Verbo Dei, ubi ista non facta, sed aeterna sunt; aliter in 
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 Так, в отношении птиц, вероятно, можно говорить о том, что 
их идеи заключались уже во влажной стихии, из которой разви-
лись яйца: «А если можно и правильно сказать так потому, что во 
влаге яиц заключалось уже все, что в известное число дней из них 
вырастает и развивается,– что им присущи были самые числовые 
идеи (rationes), бестелесно соединенные с телесными вещами: то 
почему же нельзя сказать того же и еще раньше яиц, когда те же 
самые идеи заключались уже во влажной стихии,– идеи, сообраз-
но с которыми летающие могли произойти и развиться в течение 
свойственных каждому их роду числовых сроков (numeros)?»1. 

Также и в отношении земной стихии можно говорить о вло-
женной в нее способности быть причиной трав и деревьев. Рас-
сматривая повеление земле произвести из себя злаки и травы, 
блаж. Августин говорит: «Таким образом, земля произвела тогда 
траву и деревья причинно (causaliter), т. е. получила производи-
тельную силу»2. Поэтому – что ни рождает земля и другие стихии, 
они делают это в силу вложенной способности. Ибо «…все основ-
ные начала (primordia) семян, из коих рождаются как животные, 
так и растения, вложены и развиваются из влаги. А этим началам, 
в свою очередь присущи весьма сильные (efficicassimi) числа, за-
ключающие в себе потенции, полученные ими от тех совершенных 
Богом дел, от которых Он почил в седьмой день»3. 

Следовательно, в основе числовой структуры первосемян ле-

жат потенции, вложенные Творцом в акте творения. Эти потенции 
имеют идеальную структуру и разложить их на составляющие не 
представляется возможным. «… Если бы числа семян,– говорит 
Августин,– имели протяжение, как и самые семена, то от поло-
винного зерна смоковницы вырастала бы половина дерева, и от 
неполных семян животных рождались бы неполные и нецелые 
животные; да и одно небольшое семя не заключало бы в себе бес-
конечной, свойственной каждому роду силы»1. 

В трактате «О музыке» мы находим классификацию чисел по сте-
пени их причастности к идеальному. Это, прежде всего, умопости-
гаемые числа в Премудрости Божией; чувственные числа (sensuales 
numeri), движущиеся во времени, (temporales numeri) – в них мы 
познаем процесс, время; чувственные числа, содержащие простран-
ство и содержащиеся в нем (locales numeri) – в них мы познаем 
пространство. Через числовую структуру организуется время, про-
странство и материя, все, что мы видим в мире, в стройное и гар-
моничное целое2. «Идеал красоты,– пишет профессор Попов,– сво-
дится к соразмерности частей, к гармонии, пропорциональности, 
соразмерность же и пропорциональность, выражаемые в матема-
тических формулах, в свою очередь сводятся к числам. Эти числа 
суть умопостигаемые основания вещей и движений3. Именно через 
число умопостигаемое, идеальное выходит на поверхность чув-
ственного и рационального постижения. Как это происходит, труд-
но постигнуть. Блаж. Августин называет числа «таинственными»4.

Раздел 1. Патристические исследования

elementis mundi, ubi omnia simul facta futura sunt; aliter in rebus quae secundum causas 
simul creatas, non jam simul sed suo quaeque tempore creantur… aliter in seminibus, 
in quibus rursus quasi primordiales causae repetuntur, de rebus ductae quae secundum 
causas, quas primum condidit, exstiterunt…». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 346).

1 О кн. Быт., букв. Кн. IV. С. 275. «Aut si propterea recte hoc dici potuit, quia in 
illo humore ovorum jam erant omnia, quae per numeros certos dierum coalescunt, et 
explicantur quodammodo, quia inerant jam ipsae numerosae rationes incorporaliter 
corporeis rebus intextae; cur non et ante ova idipsum recte dici potuerit, cum jam 
eaedem rationes in elemento humido fierent, quibus alites per temporales sui cujusque 
generis moras oriri et perfici possent?». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 318).

2 О кн. Быт., букв. Кн. V. С. 8. «Causaliter ergo tunc dictum est produxisse 
terram herbam et lignum, id est producendi accepisse virtutem». (De Gen. ad lit. // 
PL. T. 34. Сol. 325).

3 О кн. Быт., букв. Кн. V. С. 14. «Omnia quippe primordia seminum, sive 
unde omnis caro, sive unde omnia fruteta gignuntur, humida sunt, et ex humore 
concrescunt. Insunt autem illis efficacissimi numeri, trahentes secum sequaces 
potentias ex illis perfectis operibus Dei, a quibus in die septimo requievit». (De Gen. 
ad lit. // PL. T. 34. Сol. 328).

1 Об истинной религии. С. 68. «Si enim numeri seminum sicut ipsa semina 
tumerent, de dimidio grano fici, arbor dimidia nasceretur, neque de animalium 
seminibus etiam non totis, animalia tota et integra gignerentur, neque tantillum et 
unum semen vim haberet sui cujusque generis innumerabilem». (De ver. rel. // PL. 
T. 34. Col. 158.

2 De mus. // PL. T. 32. Сol. 1191-1192. Художник (faber), чтобы создать совер-
шенное произведение, должен знать рациональные числа, основания своего 
мастерства, должен уметь переводить их в чувственные числа непосредствен-
ной своей деятельности; эти числа в его соразмерных движениях переходят 
на более высокий уровень, когда движутся члены его тела, что выражает уже 
временной аспект чисел (ad quos jam intervalla temporum pertinent); затем из 
дерева появляются видимые формы – числа, выражающие пространственные 
соотношения.

3 Попов И. Личность и учение блаженного Августина. Т. I. Ч. 2. С. 511.
4 Подобные рассуждения схожи с тем, чему учил Платон, усматривавший 

в основе вещества материи геометрические, внетелесные, математические 
структуры, несущие в себе алгоритмы организации пространства. Проф.  
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Аналогичный подход мы видим в разрешении вопроса о про-
исхождении человека. Здесь для Августина сложность заключалась 
в том, что в книге Бытия находится два рассказа о сотворении че-
ловека: первый, когда повествуется о шестидневном творении и 
говорится, что человек был сотворен в шестой день (мужа и жену 
сотвори их (Быт. I, 27); и второй, во II главе книги Бытия, где по-
вествуется о сотворении Богом Адама из персти земной и о созда-
нии ему из его ребра помощницы Евы. Мы уже знаем, что Августин 
при рассмотрении книги Бытия везде исключает непосредственное 
действие Бога в физическом мире, поэтому и при разрешении этого 
вопроса он, рассмотрев несколько вариантов толкования, приходит 
к выводу, что человек – муж и жена – были сотворены, как и все в 
мире,– разом, в шестидневное творение, в потенции, а с другой сто-
роны – в положенное время, когда эти потенции раскрывались, со-
гласно Божественному замыслу, в соответствующих видах бытия в 
свойственное им время, «…ибо Писание не дозволяет нам ни такого 
понимания, что муж и жена в таком виде (isto modo – физически, 
как мужчина и женщина.– А. С.) сотворены уже в шестой день, ни 
такого, что в шестой день они не сотворены вовсе»1. 

В творение была вложена творческая причина человека. Таким 
образом, че ловек был сотворен и тогда, когда все творилось сра-
зу, в возможности, при чинно, как возникает будущее, и теперь, 
когда человек появляется из стихий земных. «…Оба они (Адам и 
Ева.– А. С.) иначе [сотворены] тогда, и иначе теперь: тогда – в воз-
можности, вложенной в мир по слову Божию как бы в семени, еще 
тогда, когда Бог разом сотворил все, от чего почил в седь мой день 
и из чего в порядке веков возникает все в свойственное каждо-
му время: а теперь – в действии, приличествующем времени,– в 
том действии, которое Бог совершает доселе, когда в свое время 
надлежало произойти Адаму из персти земной, а жене – из ребра 
мужа»2. Адам был сотворен с телом смертным и бессмертным. 

«…Смертным потому, что оно могло умереть, а бессмертным по-
тому, что могло и не умереть»1. 

Голос Божий к человеку также надлежит понимать как звучащий 
от вечности и в определенное время физически оформившийся. 
«…Эта речь его раньше всякого воздушного звука, раньше всякого 
плотского и обычного го лоса, как бы звучала в Его высочайшей Пре-
мудрости, которою сотворено все,– звучала не для слуха человече-
ского, а в вещах уже сотворенных пола гала причины вещей, должен-
ствовавших быть сотворенными (rerum facien darum causas inserebat 
– всевала, как семена, причины.– А. С.), и всемогущею силою призво-
дила будущее и как бы в семени или корне времени создавала челове-
ка, долженствовавшего в свое время получить образование…»2.

Суммируя все вышесказанное, можно выделить следующие 
этапы становления твари: 

1. Предназначение к бытию – в воле и в предведении Создателя, 
в Премудрости Божией.

2. Причинное начало в совершительном смысле, когда все тво-
рилось разом (simul), от века, в первоосновах (rationes).

3. Развертывание творения во времени.
4. Продолжение существования твари – через семя, идею, чис-

ло, через фундаментальные основания мироздания.

***
Блаженный Августин придавал гораздо меньшее значение 

конкретному объяснению физического мира, нежели его бо-
гословскому осмыслению. Он приводит различные, как бы мы 
сказали, «естественнонаучные гипотезы», принимая ту или 
другую в качестве более правдоподобной, но не полагаясь на нее 

Раздел 1. Патристические исследования

И И. Попов пишет: «Этой философской традиции следует и бл. Августин, выясняя 
способ происхождения телесных субстанций под формирующим воздействием 
чисел». (Попов И. Личность и учение блаженного Августина. Т. I. Ч. 2. С. 510).

1 О кн. Быт., букв. Кн. VI. С. 42–43. «Nam nec isto modo eos illo sexto die 
factos, nec tamen eos illo sexto die non factos intelligere Scriptura permittit». (De 
Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 343).

2 О кн. Быт., букв. Кн. VI. С. 40-41. «Aliter ergo tunc ambo, et nunc aliter 
ambo: tunc scilicet secundum potentiam per verbum Dei tanquam seminaliter 

mundo inditam, cum creavit omnia simul, a quibus in die septimo requievit, ex 
quibus omnia suis quaeque temporibus jam per saeculorum ordinem fierent; nunc 
autem secundum operationem praebendam temporibus, qua usque nunc operatur, 
et oportebat jam tempore suo fieri Adam de limo terrae, ejusque mulierem ex viri 
latere». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 342).

1 О кн. Быт., букв. Кн. VI. С. 63. «…Id est mortale, quia poterat mori; 
immortale, quia poterat non mori». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 354).

2 О кн. Быт., букв. Кн. VI. С. 44-45. «…Ipse sermo ejus ante omnem aeris 
sonum, ante omnem carnis et nubis vocem, in illa summa ejus Sapientia, per quam 
facta sunt omnia, non quasi humanis auribus instrepebat, sed rebus factis rerum 
faciendarum causas inscrebat, et omnipotenti potentia futura faciebat, hominemque 
suo tempore formandum…». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol.344).
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в качестве окончательной. Мы ясно слышим у него интонацию 
отно сительности наших знаний о физическом устроении мира. 

При объяснении физического мира необходимо иметь в виду, 
что он представляет собой некое, хотя и слабое, соответствие ду-
ховному миру, а фи зическая тварь – твари духовной1.

Телесная материя неоднородно оформлена. Из этой высшей 
телесной материи сотворено небо, «вид которого сильно от-
личен от земного». В нижних пределах мира (in rerum infima 
parte) мы видим сушу (arida), которую мы также называем 
«землею», и собственно воду, но они появляются не в порядке 
сотворенных вещей, а в результате как бы выделения стихий 
из нижнего предела уже сотворенной телесной материи, что 
показуется словами да соберется вода… и да явится суша2. 

Говоря о свете физическом, блаж. Августин задается вопросом: 
зачем было создано солнце, если для того, чтобы производить день 
достаточно было и того света, который был назван «днем»? «Разве 
этот первоначальный свет, быть может, освещал высшие, удаленные 
от земли, страны, так что не мог быть виден на земле, и потому необ-
ходимо было создать солнце, при посредстве которого бы в низших 
странах мира получился день?»3 Ве роятно, до создания физического 
солнца первоначальный свет дня был менее светлым, чем потом. 

Сложно также объяснить, как производилась смена трех пер-
вых дней и ночей – до образования солнца, «когда природа пер-
восозданного света… ос тавалась неподвижною…»4 Может быть, 
тьмою была названа первона чальная физическая земная и водная 
масса – до ее разделения, когда свет сквозь нее не мог проникать 
и которая, потому, отбрасывала тень; или, быть может, свет был 
создан только с одной стороны и совершал круговое движе ние, 
оставляя тем самым и ночи совершать движение с другой?5

Как понимать день и ночь первых дней до создания светил? 
Возможно, что: 

[1] название дня прилагалось к виду сотворенных предметов, а 
название ночи – к отсутствию такового у материи, поскольку ведь 
в вещах, полу чивших образование и какой-то вид можно безобра-
зие усматривать в самой их изменяемости1; 

[2] или же, скорее, ночью называется самая возможность изме-
няться в сотворенных предметах?2

В таком случае, надо понимать, вечер и утро названы так в ука-
зание того предела, до которого могут доходить границы природы 
той или иной твари3. 

В книге II трактата «О Книге Бытия, буквально» разъясняется, 
в част ности, что такое твердь посреде воды и как может быть вода 
над твердию. Отрицатели ведь говорят, замечает блаженный Ав-
густин, что вода никак не может быть выше неба, поскольку оно 
ведь не плотное и не может удержать воды. И здесь он указывает, 
что стихии, элементы разли чаются своими свойствами, а не толь-
ко занимаемыми местами, и наша за дача эти свойства рассмотреть 
и на них основываться. И, прежде всего, Августин различает небо 
(физическое) и воздух. Воздух выше воды, а огонь выше воз духа. 
«Итак, говорят, выше воздуха находится чистый огонь, небо, из 
кото рого, как полагают, созданы звезды и светила, т. е. та же при-
рода этого ог ненного света, только шарообразно размещенная и 
расчлененная в те формы, которые мы видим на небе…»4 В главе 4 
этого труда он соглашается с мнением некоего человека, который до-

Раздел 1. Патристические исследования

1 De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 271.
2 De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 272–273.
3 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 156. «An illa prior regiones superiores a terra longinquas 

illustrabat, ut sentiri non posset in terris; atque ita oportebat solem fieri, per quem dies 
inferioribus mundi partibus appareret?» (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 254).

4 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 157. «Quod antequam fieret, quo circuitu sibi 
potuerint tres dies noctesque succedere, lucis quae primo facta est permanente 
natura, si lux corporalis tunc facta intelligenda est, et invenire et explicare difficile 
est». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 255).

5 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 158.

1 «An circa speciem factae rei dies appellatus sit, et circa privationem nox: ut 
nondem specie formata materia nox dicta sit, unde formanda erant caetera; sicut 
potest quamvis in rebus formatis, intelligi tamen in ipsa mutabilitate informitas 
materiae: non enim spatiis vel locorum quasi remotior, vel temporum quasi anterior, 
discerni potest?» (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 274–275).

2 «An potius in ipsa re facta atque formata eadem mutabilitas, hoc est deficiendi, 
ut ita dixerim, possibilitas, nox appellata sit…» (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 275).

3 «Vespera autem et mane non quasi per temporis praeteritionem et adventum, 
sed per quemdam terminum, quo intelligitur quosque sit naturae proprius 
modus…» (Ibidem).

«Omnis enim creata natura certis suis initiis et finibus continetur:indagare 
difficile est». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 296).

4 О кн. Быт., букв. Кн. II. С.177. «Itaque super aerem purus ignis esse dicitur 
coelum, unde etiam sidera atque luminaria facta conjectant, illius videlicet ignae 
lucis in eas formas quas in coelo cernimus, conglobata dispositaque natura…» (De 
Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 265).
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казал, что легчайшие воды, мельчайшие капельки, могут быть выше 
воздуха. А воздух иногда называют небом. Ниже его находится тяже-
лая влага, облака, из которых выпадает дождь. Таким образом, тон-
кий воздух – небо – твердь – находится между во дою и водою. 

Но и над звездным небом, которое, как было показано, является 
уплот ненным и упорядоченным огнем, располагаются воды. И вот по-
чему. Звезда Сатурн должна была бы быть горячей, поскольку движет-
ся скорее других планет из-за того, что отстоит дальше от Земли, а при 
круговом движении шарообразной массы, каковым является небес-
ный свод, внешние его части движутся, конечно, быстрее внутренних, 
и Сатурн, двигаясь быстрее осталь ных планет должен бы был раска-
ляться. «А между тем эту, вращающуюся около высшего неба, звезду 
признают холодною, а тем самым необходимо приводятся к мысли, 
что природа воды находится там уже не в виде тонких испарений, а в 
форме плотного льда»1. Таким образом, над небом – твердию – огнем 
располагаются воды в виде льда. Надо полагать, существуют, по бла-
женному Августину, как бы слои неба: тонкий воздух – это нижнее 
небо, к земле он становится гуще, а высшее небо – это твердь. Выше 
же звездного неба нет никакого пространства. Таким образом, мы 
видим как бы слои ма териального состава мира, которые к земле ста-
новятся плотнее, такое рас положение соответствует онтологической 
иерархии: небо выше земли в идее творения.

Земля, считает блаж. Августин, занимает центральное положение 
в мировой сис теме, поскольку небо покрывает ее как шатер или как 
круг2. При этом приводятся ссылки на псалом CIII, 2 – «простираяй 
небо яко кожу» – и на пророка Исаию (XL, 22), у которого говорится, 
что небо простерто над землей, как шатер. Данные наших наблюде-
ний не могут противоречить Священному Писанию. Вращается ли 
небо или же оно неподвижно, а вращаются лишь звезды – большого 
значения не имеет, могут быть разные мнения на этот счет, и вопрос 
может быть решен в том и в другом смысле, поскольку пара дигма 
творения позволяет принимать тот или иной подход. То же, напри-
мер, можно сказать и о Луне: принимать ли в качестве естественной 
полную или начальную ее фазу, не суть важно, главное, что луна, как 

и все, сотворена Богом совершенною1. (Сам Августин склоняется к 
тому, чтобы считать Луну по естеству полной, вид же ее изменяется 
потому, что она, сияя всегда одной стороной отраженным от Солнца 
светом, меняет свое положе ние на небе)2. Наши познания относи-
тельны, учит блаж. Августин, Божест венная мудрость вечна.

Вода первоначально покрывала всю поверхность земли. Возника-
ет вопрос, куда могли собраться воды, если суши еще не было? Выдви-
гается два возможных объяснения: либо вода была очень разрежена, 
а потом начала сгущаться, так что обнажилась суша, либо сама земля 
начала оседать, про изводя углубления, в которые стекали воды3. 

Что касается трав и деревьев, то они видом своим отличаются 
от сти хий воды и земли, поэтому о них сказано особо, хотя и в 
одном дне, ибо своими корнями они связаны с этими элементами4. 

В отношении создания светил должно быть принимаемо во вни-
мание также следующее соображение: раз создана была телесная мас-
са, помещаемая в нижнем пределе мира, то в некоем соответствии с 
устроением духовного мира должен был быть устроен и мир физиче-
ский, должны были там явиться соответствующие этим стихиям су-
щества – движущиеся на земле и в воде. Для движущихся существ по-
требны смена дня и ночи, а также более интенсивный свет, поэтому в 
четвертый день и появляются светила. Физический свет существовал 
и раньше, но несколько ослабленный, которого вполне хватало для 
трав и деревьев, не относящихся к разряду подвижных творений5. 

Как происходило чередование дней творения в самих вещах при 
раз вертывании творения? Блаженный Августин неоднократно ука-
зывал, что эти дни нельзя понимать буквально, как временные про-
межутки. «…Первые …шесть дней чередовались при самом творении 
вещей неизвестным и не обычным для нас образом и их вечер и утро, 
как и самый свет и тьма, т. е. день и ночь, не представляли той смены, 
какую представляют нынешние дни, благодаря движению солнца…»6
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1 О кн. Быт., букв. Кн. II. С.182. «…Volunt eam stellam esse frigidam, quae juxta 
summum coelum circuit; ut ex hoc cogantur aquarum naturam, non jam illic vaporali 
tenuitate, sed glaciali solidate pendere». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 267).

2 О кн. Быт., букв. Кн. II. С. 189.

1 О кн. Быт., букв. Кн. II. С.197.
2 О кн. Быт., букв. Кн. II. С.198.
3 О кн. Быт., букв. Кн. I. С. 159.
4 О кн. Быт., букв. Кн. II. С.192.
5 De Gen. ad lit.//PL. T. 34. Сol.271.
6 О кн. Быт., букв. Кн. IV. С. 257. «…Illos autem primos sex dies inexperta nobis 

atque inusitata specie in ipsis rerum conditionibus explicatos; in quibus et vespera et 
mane sicut ipsa lux et tenebrae, id est dies et nox, non eam vicissitudinem praebuerunt, 
quam praebent isti per solis circuitus…» ((De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 309).
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Время, конечно, существовало и до создания светил, коль ско-
ро была тварь, живущая в модусе изменения и текучести, но изме-
рение его часами, днями и годами получило свое начало от движе-
ния планет и светил, поэтому фиксация его будет относительной: 
годы могут быть разной продолжитель ности, в зависимости от 
космических координат1. Знает блаженный Авгу стин солнечный и 
лунные годы, когда Солнце и Луна проходят свой звездный круг, а 
также великий год, когда все светила проходят свои пути и о кото-
ром так много говорили в древности. 

Вода, как стихия, находится ближе к воздуху и небу, земля – 
дальше, по этому о происхождении животных из воды говорится 
раньше, чем о проис хождении их от земли. (Птицы обитают в сти-
хиях воздушно-водных, поэтому птицы появляются также из воды 
и сходны с рыбами). Важнейшим положением является то, что в 
стихии уже вложен дух жизни, поэтому из них появляются твари 
(spiritu vitae moventur)3. В другом месте говорится, что «…всем 
одушевленным телам была уже присуща некоторая естественная 
сила и как бы наперед вложенные в них и, так сказать, основные 
начала… соответственно роду и различиям каждого, по непре-
ложной воле Творца, дающего всему движение своим неизре-
ченным управлением»4. Указание на «дух жизни», «естественную 
силу», «основные начала», вложенные Творцом в творение, кото-
рые вследствие этого являются некоей движущей силой созидания 
твари, позволяет говорить о космологии блаженного Августина 
как о динамической системе, предусматривающей относительную 
самостоятельность творения в рамках предустановленных творче-
ских парадигм, что мы уже отмечали выше. 

Сохраняется у блаженного Августина и традиционное, идущее 
со времен античности, представление о четырех стихиях-элемен-

тах (которые он называет «известнейшими»), лежащих в матери-
альной основе мироздания; это – небо, вода, земля и воздух1; небо, 
как было указано выше, есть синоним огня (верхнего); воздух же 
подразделяется на верхний и нижний, первый примыкает к выс-
шему небу и является необитаемым, второй – густеет у земли от 
испарений воды, перемешивается с водой и является обиталищем 
птиц, которые очень сходны с рыбами по способу передвижения 
(плавники и крылья), поскольку обитают в схожих стихиях2. Пти-
цы поднимаются очень высоко и тогда они приближаются уже соб-
ственно к небесной тверди, небу, месту спокойствия и тишины, где 
они летать не могут. (Поэтому и говорится: летающие по земли, по 
тверди небесней; «не в тверди, а по тверди»,– говорит блаженный 
Августин). Птицы хотя и летают в небе, но это небо – есть земля, в 
сравнении с тем небом, которое является твердию3.

Элементы перемешаны друг с другом: так, земля как плотное 
начало, входит в состав других элементов, поэтому они становятся 
доступными нашему осязанию, огонь – сокрыт, но при определен-
ных условиях разрешается в них, так что его присутствие сразу же 
становится очевидным4. Блаженный Августин разделяет античное 
представление, подробно разрабатывавшееся Аристотелем, о ка-
чественном различии стихий и о связанном с этим их естествен-
ным движением (кволитативизм). Так, земля и вода, как тяжелые 
элементы стремятся вниз, а воздух и огонь, как наиболее легкие – 
вверх. Соответственно, так же будут вести себя и состоящие из 
этих стихий тела. «…Тела сами собой стремятся занять свое место, 
как, например тела жидкие и земляные – в самом центре мира, ко-
торый находится в самом низу, а тела воздушные и огненные – на-
оборот, вверху…»5

Вес тела не обязательно тянет его вниз, он тянет его к своему ме-
сту, для каж дого тела есть свое место, для огненных тел, например, их 
вес будет тянуть их вверх, поскольку там будет их место. Для души, 

Раздел 1. Патристические исследования

1 «Sed certae horae, et dies, et anni, quos usitate novimus, non fierent nisi 
motibus siderum». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 275).

2 «Et fortasse ita cum omnia sidera ad idem redierunt, annus magnus peragitur, 
de quo multi multa dixerunt». (De Gen. op. imp. // PL. T. 34. Col. 236).

3 De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 279.
4 О кн. Быт., букв. Кн. III. С. 221. «...Inerat jam omnibus animatis corporibus 

vis quaedam naturalis, et quasi praeseminata et quodammodo liciata primordia 
futurorum animalium... pro suo quaeque genere ac differentiis erant exortura, per 
administrationem ineffabilem omnia movente incommutabili Creatore». (De Gen. 
ad lit. // PL. T. 34. Сol. 289).

1 De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 280-281.
2 De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 282.
3 De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 283.
4 De Gen. ad lit.// PL. T. 34. Сol. 283.
5 О количестве души. С. 368. «…Lege naturae cedunt pondera minora 

majoribus, non modo cum ad proprium locum suopte nutu feruntur, ut humida 
et terrena corpora in ipsius mundi medium locum qui est infimus, rursus aeria et 
ignea sursum versus...» (De qu. an. // PL. T. 32. Col. 1056)
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имеющей свою особую субстанцию, естественным движением будет 
направляться вверх, в любви к Богу, любовь и будет «весом» души, на-
правляющим ее к ее естественному месту1. Таким образом, центр мира 
материального находится внизу – в земле, центр мира духовного – ввер-
ху, в Небе, в Боге (но, Бог, конечно, нахо дится вне пространства).

Из стихии земли «… в нисходящей постепенности берут свое 
начало огонь (надо понимать, отличный от огня-неба, некое физи-
ческое пламя.– А. С.), град, снег, туман, бурный ветер и все бездны 
(Псал. CXLVIII, 8), пока [эта постепенность] достигает суши, кото-
рая называется уже землею в собственном смысле»2. Суша или зем-
ля в первое время своего бытия в большей своей части была равни-
ной, поэтому воды могли широко распро страняться и разливаться3. 

Обсуждается в космологии блаженного Августина также во-
прос о месте обитания ангелов и демонов. До своего падения 
ангелы находились в верх нем слое воздуха, сопредельном све-
тозарному, верхнему небу, обладая небесными телами (coelestia 
corpora gerebant). После падения они были, возможно (fortassis) 
низринуты в воздушный слой, насыщенный парами и туманами, 
где образуются бури и грозы, во мрак (caliginem), который служит 
для них своего рода темницей (quasi carcer est) – до времени суда. 
Этот слой, как и верхний, тайными повелениями (occultis imperiis) 
также управляется Бо гом4. Отметим здесь интонацию предполо-
жения (fortassis) в отношении ме стоположения падших ангелов. 

Приводится у блаженного Августина классификация земных 
животных – гадов, скотов, четвероногих и т. д., и в связи с этим об-
суждается вопрос, что означает библейское выражение «по роду» 
применительно к травам, деревьям и животным. Выясняется, что 
это есть порядок существования твари, вложенный Творцом, как 
бы мы теперь сказали, в генотип твари: «…По роду будет то, в чем 
мыслятся и сила семян и подобие преемников предшественникам, 
так как ничто не сотворено таким образом, чтобы существовало 
за один раз или как имеющее продолжаться, или как имеющее ис-
чезнуть, не оставив после себя потомства»1. По роду, фактически, 
означает – по родам (generatim).

О человеке же по роду не сказано потому, возможно (fortasse), что 
человек сначала создан один, а уже затем из него сотворена жена, кро-
ме того, род человеческий один, а родов трав и животных много2. 

Важнейшим повелением для твари является повеление расти
теся и множитеся (crescite et multiplicamini), которое хотя и изре-
чено об одном вод ном классе тварей (рыб и птиц, как было отмече-
но, блаженный Августин сближает), но должно быть прилагаемо 
и к остальным, где есть стремление (affectus) к размножению по-
томства3. Относительно человека это повторяется для того, чтобы 
кто-то не сказал, что в обязанности деторождения (officio gignendi 
filios) заключается какой-либо грех, какой есть в распутстве, либо 
в неумеренном браке. Толкование это, следует заметить, также 
вводится как предположительное (an forte…)4.

В развертывающемся физическом мире царит, отмечает бла-
женный Августин, удивительная гармония, в которую вписываются 

Раздел 1. Патристические исследования

1 Исповедь. XIII, 9.
2 О кн. Быт., букв. Кн. III. С. 209. «…Ut terrae nomine universaliter hoc 

totoum significetur, ex quo incipit deorsum versus, Ignis, grando, nix, glacies, 
spiritis tempestatis, et omnes abyssi, donec perveniatur ad aridam quae proprio 
nomine terra dicitur». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 282). Нельзя не заметить 
в этом месте некоторой искусственности и прихотливости в перечислении 
и толковании состояний земной стихии, которые в точности соответствуют 
словам псалма. См. также гл. 7 этой же книги.

3 О кн. Быт., букв. Кн. V. С. 18.
4 «Superior vero pars aeris, propter puram tranquillitatem, coelo cui collimitatur, 

communi pace conjungitur, et ejus vocabulo nuncupatur. In qua fortassis parte si 
fuerunt ante transgressionem suam transgressores angeli cum principe suo, nunc 
diabolo, tunc archangelo…non mirum si post peccatum in istam sunt detrusi 
caliginem; ubi tamen et aer sit, et humore tenui contexatur, qui commotus ventos, et 
vehementius concitatus etiam ignes et tonitrua, et contactus nubila, et conspissatus 
pluviam, et congelantibus nubilis nivem, et turbulentius congelantibus densioribus 
nubilis grandinem, et distentus serenum facit, occultis imperris et opere Dei, a summis 
ad infima universa quae creavit administrantis». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 285).

1 О кн. Быт., букв. Кн. III. С. 218. «Hoc est ergo secundum genus, ubi et 
seminum vis et similitudo intelligitur succedentium decedentibus; quia nihil 
eorum ita creatum est, ut semel existeret, vel permansurum, vel nullo succedente 
decessurum». (De Gen. ad lit.//PL. T. 34. Сol. 287).

2 «Potest enim nunc fortasse sufficere, propterea de homine non dictum est, 
secundum genus, quia unus fiebat, de quo etiam femina facta est. Non enim multa 
genera hominum…» (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 287–288).

3 «Богу угодно было отнести это благословение к производительности, 
которая обнаруживается в преемстве потомства, так что, будучи сотворены 
слабыми и смертными [животные] сохраняют свой род путем рождения в 
силу именно этого благословения». (О кн. Быт., букв. Кн. неоконч. С. 132). 
Benedictio ad fecunditatem – благословение к размножению – относится к 
скрытым действиям Божиим. (De Gen. op. imp. // PL. T. 34. Сol. 240).

4 De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 288.

Космология блаженного Августина



110 111

и самые крохотные насекомые, обладающие «по своему роду есте-
ственной красотой» (quoddam naturae sui generis decus), появившиеся 
в самом начале творения и служащие как бы необходимым допол-
нением животного царства1, и те, которые возникают в результате 
распада тел крупных животных – в порядке присущей последним 
«некой естественной силы» (vis quaedam naturalis) и «скрытых начат-
ков будущих животных» (liciata primordia futurorum animalium)2,– и 
ядовитые животные, чье поведение зависит от нашего нравствен-
ного состояния, и которые, если и приносят нам вред, то «…в целях 
или устрашения и наказания пороков, или испытания и укрепления 
добродетели»3, и хищники, и вообще все животные. Они делают все 
возможное для своего телесного благополучия, «данного им в удел, 
сообразно с их низшим назначением»4. То, как животные борются за 
свое физическое спасение, должно для нас служить спасительными 
увещеваниями (salubres admonitiones) к тому, сколь большие усилия 
мы сами должны прикладывать для своего спасения – духовного5. 

Самая телесная боль (dolor – боль, печаль, скорбь), которую ис-
пытывают животные, указует на то, что каждое из них – это живой 
союз, солидарное целое, единство (unitatem), обладающее душевной 
силой (animae vis) и выступающее, пусть бессознательно, против 
своего расстройства или унич тожения6. Малейшая тварь есть чудо. 
Даже червь красив своей особой кра сотой: «А что же сказать о самой 
душе, одушевляющей это тельце,– о том, как плавно оно его движет, 
как направляет к тому, что с ним согласно, как по возможности пре-
побеждает или предостерегает от того, что ему враждебно, и, сводя 
все к одному ощущению им благобытия, гораздо нагляднее, чем тело, 
сообщает ему единство, это зиждительное начало всех природ?»7

 Из приведенных рассуждений становится очевидным, что бла-
женный Августин считал животных одушевленными созданиями, 
которые своим су ществованием и премудрым устроением указуют 
нам на Творца. Ничто в природе не является излишним или не-
разумным, если только мы будем про зревать во всем природном 
царстве безошибочное управление все приводя щего в движение 
неизменного Творца1. «Для глупых это не понятно, но для людей, 
стремящихся к совершенству, оно до некоторой степени доступно, 
а для совершенных ясно»2.

В физическом мире нас поражает, прежде всего, гармония, 
стройность, соотносимость частей, не громады материи, не массы, 
а четкая согласован ность всех его частей. «…Весь этот мир пре-
красен пропорцией фигур, а не величиною своею, велик же он, 
благодаря не громадности своей, а нашей не значительности, 
т. е. незначительности животных, которыми он наполнен, и кото-
рые в свою очередь, заключая возможность бесконечного деления, 
не значительны не сами по себе, а по сравнению с другими пред-
метами и пре имущественно с самою вселенною»3. В приведенной 
цитате содержится важная мысль об относительности наших ко-
ординат по сравнению с вечно стью. То, что для нас представляет 
непроходимую пропасть своей простран ственной и временной 
протяженностью, умеряется той бесконечностью, ко торая содер-
жится в нас (секунда нашей жизни – это почти бесконечность для 
мельчайших частиц, сравнимая с той бесконечностью, которая от-
крывается нам во вселенских масштабах). (Заметим, что открытие 
микромира в XX столетии как бы актуализирует прозрения и язык 
блаженного Августина, делая их необходи мыми для осмысления 
новой реальности, распахнувшейся нам).

Все мировое тело движется по неким ритмичным и правиль-
ным путям; в чередовании времен (а время, как мы выяснили,– 

Раздел 1. Патристические исследования

1 О кн. Быт., букв. Кн. III. С. 221. De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 288.
2 De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 289.
3 О кн. Быт., букв. Кн. III. С. 222.
4 О кн. Быт., букв. Кн. III. С. 222. «…Quam pro sui generis inferiore ordinatione 

sortita sunt…» (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 290).
5 «…Quantum sibi satagendum sit pro salute spirituali et sempiterna…» (De 

Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 290).
6 De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 290.
7 Об истинной религии. С. 66. «Quid jam de anima ipsa dicam vegetante 

modulum corporis sui, quomodo eum numerose moveat, quomodo appetat 
convenientia, quomodo vincat aut caveat obsistentia quantum potest, et ad unum 
sensum incolumitatis referens omnia, unitatem illam conditricem naturarum 
omnium, multo evidentius quam corpus insinuet?» (De ver. rel. // PL. T. 34. Сol. 157.

1 «…Per administrationem ineffabilem omnia movente incommutabili 
Creatore». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 289).

2 О кн. Быт., букв. Кн. III. С. 223. «Quod etsi stultos latet, sublucet proficientibus, 
clarumque perfectis est». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 290.

3 Об истинной религии. С. 70. «...Totumque istum mundum figurarum ratione 
pulchrum esse, non mole; magnum autem videri non pro sua quantitate, sed pro 
brevitate nostra, id est animalium quibus est plenas; quae rursus cum habeunt 
infinitatem divisionis, non ipsa per se, sed in aliorum, et maxime ipsius universi 
comparatione tam parva sunt». (De ver. rel. // PL. T. 34. Col. 158).
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это характеристика и модус существования твари); в движении 
твари, во вращении светил мы ви дим как бы след вечности 
(quasi vestigium aeternitatis), подражание ей, на сколько то воз-
можно для изменяемой твари1. Таким образом, весь мир есть 
как бы зеркало мира идеального, и мы должны, по мысли бла-
женного Августина, в него внимательно всматриваться, чтобы 
сквозь покров временности и тлен ности увидеть Невечерний 
Свет Божией Премудрости. 

Вся вселенная является единым телом и вне ее нет никакого 
другого тела, иначе она уже не была бы вселенной. Как же под-
держивается гармония и строй во вселенной, как поддерживается 
вся природа? Это осуществляется не со вне, не телесным образом 
(внешнего тела ведь нет), но изнутри, бесте лесно, в творческом за-
дании, ибо из Того, и Тем, и в Нем всяческая (Рим. XI, 36)2, а также 
ангельскими силами, при посредстве которых Провидение Божие 
наблюдает за всеми родами твари и управляет ими. Бог, оставаясь 
не подвижным, движет всем, что движется.

***
Блаженный Августин всесторонне исследовал противоречивые 

грани человеческой личности. Ни у кого из предшествовавших ему 
философов мы не найдем таких глубинных прозрений о человеке, 
как у него. Это вытекает из устремленности его духа и, конечно, из 
той новой реальности, которая вошла в мир,– из христианской веры. 
Именно тогда возникли новые фундаментальные понятия и духов-
ные координаты, появился новый духовный горизонт. Мы вполне 
согласны с той оценкой Библейского контекста для истории фило-
софии, которую дают западные исследователи: «Философствование, 
игнорирующее веру в том смысле, как если бы библейское послание 
никогда не заявляло о себе в истории, стало отныне невозможным»3. 
Именно неудовлетворенность прежними философскими ответами 

на важнейшие метафизические вопросы побудила Августина обра-
титься к христианству – после Цицерона, после скепсиса академиков, 
после неоплатонизма. Бог и душа человека – два главных объекта 
познания истинной философии, по Августину,– получают должное 
осмысление в координатах христианской веры. 

Для чего человек живет, в чем смысл приложения его жиз-
ненных усилий? Блаженный Августин показывает, что главным 
предназначением человека, смыслом его существования является 
славословие Бога, своего Творца, стремление к Богу. «И славосло-
вить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих,– читаем мы в 
«Исповеди»,– человек, который носит с собой повсюду смертность 
свою, носит с собой свидетельство греха своего и свидетельство, 
что Ты “противишься гордым”»1. «Исповедь» начинается с гимна 
Богу, прославления Творца всяческих. Тем самым показывается и 
открывается та система смысловых координат, в которой только и 
возможно говорить о высоком предназначении человека. Человек 
как метафизическая система и целостность, получившая свое бы-
тие от Бога и долженствующая стремиться к Нему,– вот то пони-
мание, к которому нас призывает мыслитель. 

Но как Бог может вместиться в человека, если Его не вмещают 
небо и земля, вся Вселенная? В полном согласии с христианской тра-
дицией, Августин утверждает, что Бога человек может обрести, лишь 
углубившись в самого себя. Человек ведь творение Божие, от Бога 
его бытие, поэтому и может он прийти к своему Творцу, пользуясь 
дарованными способностями. «Разве есть мастер, который создает 
себя сам?– восклицает Иппонский епископ.– В другом ли месте течет 
источник, откуда струится к нам бытие и жизнь? Нет, Ты создаешь 
нас, Господи, Ты, для Которого нет разницы между бытием и жизнью, 
ибо Ты есть совершенное Бытие и совершенная Жизнь»2. 

Исследуя природу и судьбу человека, Августин последователь-
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1 «…Tempora, quae intervallorum distinctione aeternitatem incommutabilem 
supra se manere significant, ut signum, id est quasi vestigium aeternitatis tempus 
appareat». (De Gen. op. imp. // PL. T. 34, Col. 236).

2 «Intrinsecus autem adjuvatur incorporaliter, Deo id agente ut omnino natura 
sit; quoniam ex ipso et per ipsum et in ipsum sunt omnia (Rom. XI, 36)». (De Gen. 
ad lit. // PL. T. 34. Сol. 390).

3 Реале Дж.; Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 
СПб., 1994. Т. 2. С. 9.

1 Исповедь. С. 27. «Magnus es, Domine, et laudabilis valde (Psal. CXLIV, 3): 
magna virtus tua, et sapientiae tuae non est numerus (Psal. CXLVI, 5). Et laudare te 
vult homo aliqua portio creaturae tuae; et homo circumferens mortalitatem suam, 
circumferens testimonium peccati sui, et testimonium quia superbis resistis (1 Petr. 
V, 5)…» (Conf. // PL. T. 32. Cols. 660–661).

2 Исповедь. С. 33. «An quisquam se faciendi erit artifex? aut ulla vena trahitur 
aliunde, qua esse et vivere currat in nos, praeterquam quod tu facis nos, Domine, 
cui esse et vivere non aliud atque aliud est; quia summe esse, atque summe vivere 
idipsum es?» (Conf.// PL. T. 32. Col. 665).
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но разбирает мнения представителей различных философских 
школ античности по этому вопросу. Из всех философов им вы-
деляются «платоники» (к которым он относит и неоплатоников 
и всех, кто мыслит сходно с ними, как бы они ни именовались), 
«заслуженно пользующиеся большею славою, чем все остальные», 
поскольку они «поняли, что Бог вовсе не есть тело»1. Критикуя в 
их философии все то, что не может быть согласовано с христиан-
ским учением, блаженный Августин, хвалит этих мыслителей за 
примат идеального, умопостигаемого над чувственным (О граде 
Божием. Книга VIII). Но подлинное очищение и становление че-
ловека к блаженству обеспечивается вовсе не знанием, не филосо-
фией, хотя истинная философия, научающая почитанию Единого 
Бога, важна и похвальна, а истинной религией, в которой соверша-
ется сопричащение человека Высшей Реальности. 

В той системе метафизических координат, в которой живет бла-
женный Августин, человек есть венец творения и центр мирозда-
ния. Главные указания на происхождение человека и его природу 
Августин находит в Священном Писании, которое он принимает в 
качестве Богооткровенного и абсолютно достоверного источника на-
ших знаний. Только здесь, считает он, можно найти разгадку тайны 
человека. Главными в этом являются слова Книги Бытия о сотворе-
нии человека. Мыслитель придерживается традиционного понима-
ния повелений Божиих: «сотворим человека по образу нашему и по 
подобию». В этом, полагает он, содержится указание на Пресвя-
тую Троицу – Отца, Сына и Святаго Духа; словами же «и сотвори 
Бог человека по образу Божию» Бытописатель внушает нам мысль о 
единстве Божества; соотнесение слов «по образу нашему» и «по образу 
Божию» должно привести нас к мысли о том, что Святая Троица – это 
не много богов, а Единый Бог: Отец, Сын и Святый Дух2. 

Если во всей Вселенной мы видим некое подобие, так что части 
всех вещей в мироздании как бы подходят друг другу, вследствие 

чего и образуется гармония в мире, то этим указывается, что все 
создано через Подобие Творца всяческих; но по самому Подобию 
создана только разумная сущность – душа человека1. 

Самим способом сотворения – особыми повелениями – человек 
выделен из всего природного мира; эта выделенность подчеркива-
ется, далее, тем, что человек поставляется выше всех животных как 
руководитель и распорядитель животного царства. Это происходит 
потому, что человек обладает душой, отличной от других созданий, 
имеющих душу. Человеческая душа способна разумно ощущать, этим 
она отличается от растений и животных, которые также имеют душу, 
но ее функции связаны лишь с процессами роста. Эти низшие душев-
ные функции есть и у нас, мы ведь тоже питаемся и растем. Однако 
существует иерархия душ – разумных и неразумных: души разумные 
не обращаются в души неразумные, и наоборот2. Лишь о человеке 
сказано, что он «бысть в душу живу», потому что только он может 
действовать произвольно, только он в творении имеет образ и подо-
бие Божие, лишь его душа способна разумно управлять телом, не яв-
ляясь телесным элементом. Качество его существования, тем самым, 
отличается от качества существования животных и растений. 

Даже тело человека, поднятый вверх стан, указывают на его 
коренное отличие от животных и на высоту его предназначения. 
«…Наше тело,– пишет Августин,– своим устроением указует на 
то, что мы лучше животных, а потому – подобны Богу. Ведь все 
тела животных – живущих ли в воде или на земле, летающих ли в 
воздухе – наклонены к земле, а не устремлены вверх, как тело че-
ловека. Что означает, что и наша душа также должна устремляться 
в горняя своя, то есть, к вечному и духовному. Итак, более всего 
через душу, а также через устремленную вверх форму тела, пости-
гается, что человек сотворен по образу и подобию Божию»3. 
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1 Блаженный Августин. О граде Божием [Кн. VIII–XIII] // Творения бла-
женного Августина, Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 1905. Ч. 4. С. 13. 
«Viderunt ergo isti philosophi, quos caeteris non immerito fama atque gloria 
praelatos videmus, nullum corpus esse Deum…» (De civ. Dei // PL. T. 41. Col. 231).

2 «…Significatur quod non id agat illa pluralitas personarum, ut plures deos vel 
dicamus, vel credamus, vel intelligamus; sed Patrem et Filium et Spiritum sanctum, 
propter quam Trinitatem dictum est ad imaginem nostram, unum Deum accipiamus, 
propter quod dictum est, ad imaginem Dei». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 292).

1 De Gen. ad lit. ор. imp. // PL. T. 34. Col. 240. Вселенную составляют подоб-
ные вещи – «rebus inter se similibus universitas constat»; это совершено через 
подобие Творца – «per similitudinem ejus perfecto»; но по самому подобию со-
творена только разумная сущность,– «ad ipsam tamen similitudinem omnia non 
facta sint, sed sola substantia rationalis…»

2 «Hoc et de irrationali anima vel vita, quod nec in eam rationalis anima 
convertitur, dici potest». (De im. an. // PL. T. 32. Col. 1034).

3 Блаженный Августин. О книге Бытия, против манихеев. (Перевод наш.– 
А. С.). «…Εtiam corpus nostrum sic fabricatum sit, ut indicet nos meliores esse 
quam bestias, et propterea Deo similes. Omnium enim animalium corpora, sive quae 
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Блаженный Августин говорит, что душа не происходит из тела, не 
состоит также из каких-либо стихий (например, света и воздуха, кото-
рые являются самыми легкими телами в нашем мире)1, не является она 
и частью Бога, потому что Бог не есть мировая душа. Кроме того, Бог 
неизменяем, душа же подвержена изменениям2. «…Душа не принад-
лежит к числу четырех общеизвестных элементов, которые суть несо-
мненные тела, но, с другой стороны, она и не то, что Бог. А что она такое, 
нельзя лучше назвать ее, как душою, или дыханием (spiritus) жизни3». 

Из чего же сотворена душа и когда? Вопрос этот для блаженного 
Августина представляется чрезвычайно трудным для окончательно-
го разрешения. Обсуждение его протекает в форме предположений 
и догадок, ценность которых обусловливается тем, насколько ближе 

они могут подходить к сокровенному смыслу Священного Писания. 
Вероятным, в конце концов, представляется тот вывод, что первона-
чально природа души была создана Богом в первый день творения – в 
ангельской природе, в разумном духе. Это значит, что душа имеет не-
кую духовную материю, хотя и отличную от ангельской, поскольку, с 
одной стороны, наряду с телесной материей, есть материя духовная, 
а с другой – душа отлична от ангелов: «А так сказать, что другое зна-
чит, как не то, что ангельский дух есть как бы родоначальник (parens) 
человеческой души, подобно тому, как в человеке заложена причина 
будущего потомства?»1 В книге X творения «О книге Бытия, букваль-
но» подробнее обсуждается вопрос о происхождении души и, в част-
ности,– как происходят души людей. Блаженный Августин говорит 
здесь как о «правдоподобном» мнении, что человеческая душа была 
сотворена в первичном творении, когда был сотворен день, а затем 
уже человеческие души вновь творятся Богом – через родителей в ро-
ждении детей. «Ибо Он тогда сотворил душу такою, какие творит и 
теперь, а потому не творит теперь ничего нового, чего не сотворил 
бы тогда в ряду совершенных дел Своих»2. С полной несомненностью 
можно лишь утверждать, что душа не есть физическое тело и не обла-
дает какими-либо телесными свойствами. 

Причинное же начало тела человека (сorporis humani ratio causalis) 
сотворено в шестой день, в природе земли. Целостный человек также 
был сотворен в шестой день: «…Можно думать, что человек в шестой 
день сотворен так, что причинное начало его тела было сотворено в 
мировых элементах, душа же его сотворена так же, как создан перво-
начально и день и, сотворенная, скрыто находилась в делах Божиих, 
доколе в свое время Бог не вложил ее Своим дыханием, т. е. вдунове-
нием, в образованное из персти земной тело»3. Здесь подразумевается 
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in aquis, sive quae in terra vivunt, sive quae in aere volitant, inclinata sunt ad terram, 
et non sunt erecta sicut hominis corpus. Quo significatur, etiam animum nostrum 
in superna sua, id est in aeterna spiritualia, erectum esse debere. Ita intelligitur per 
animum maxime, attestante etiam erecta corporis forma, homo factus ad imaginem 
et similitudinem Dei». (De Gen. contr. Man. // PL. T. 34. Col. 187).

1 В работе «О количестве души» читаем: «…Душа не состоит ни из земли, 
ни из воды, ни из воздуха, ни из огня, ни из какого-либо соединения их». 
(Блаженный Августин. О количестве души // Творения блаженного Августи-
на, Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 1905. Ч. 2. С. 328). «… Νeque ex 
terra, neque ex aqua, neque ex aere, neque ex igni, neque ex his omnibus, neque ex 
aliquibus horum conjunctis constare animam puto». (De qu. an. // PL. T. 32. Col. 
1036). Там же дается определение души: «Душа…есть некоторая субстанция, 
причастная разуму, приспособленная к управлению телом». (С. 351). «…Εsse 
substantia quaedam rationis particeps, regendo corpori accommodata». (De qu. an. 
// PL. T. 32. Col. 1048).

2 В VII книге «О книге Бытия, буквально», в которой рассматривается 
природа души, отчетливо слышна полемика с манихеями и «философами», 
под которыми, видимо, подразумеваются «платоники», т. е. неоплатоники. 
Учение Платона о переселении душ блаженный Августин решительно отвер-
гал. В работе «О количестве души» говорится, что душа имеет отличную от 
Бога субстанцию: «…Эту некоторую особенную ее и ее собственную природу 
сотворил Сам же Бог, как сотворил природу огня, воздуха, воды и земли, из 
которых вместе составляется остальное». (С. 329). «Hanc enim ejus propriam 
quamdam naturam et suam, Deus ipse fecit, ut ignis, ut aeris, ut aquae, ut terrae, 
quo caetera ex his omnibus componerentur». (De qu. an. // PL. 32. Col. 1036). Саму 
же субстанцию души мы назвать не можем, как не можем сказать, из чего со-
стоит земля или вода и т. д. «Substantiam vero ejus nominare non possum…» (De 
qu. an. // PL. 32. Col. 1036). Ср.: Исповедь. VIII 10.

3 О книге Бытия, буквально, Кн. VII. С. 87. «Nam et nos dicimus, quidquid 
anima est, non esse horum quatuor notissimorum elementorum, quae manifesta 
sunt corpora; sed neque hoc esse quod Deus est. Quid sit autem, non dicitur melius 
quam anima vel spiritus vitae». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 366).

1 О кн. Быт., букв. Кн. VII. С. 90. «Sed quid aliud dicitur, cum hoc dicitur, nisi 
angelicum spiritum quasi parentem esse animae humanae creandae praecondita 
ratio, sicut homine futurae prolis suae…» (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 368).

2 О кн. Быт., букв. Кн. X. С. 171. «Jam enim tunc animam fecerat, quales et 
nunc facit; et ideo non aliquod novum creaturae genus nunc facit, quod tunc in suis 
consummatis operibus non creavit». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 410).

3 О кн. Быт., букв. Кн. VII . С. 91–92. «Credatur ergo… hominem ita factum 
sexto die, ut corporis quidem humani ratio causalis in elementis mundi; anima 
vero jam ipsa crearetur, sicut primitus conditus est dies, et creata lateret in operibus 
Dei, donec eam suo tempore sufflando, hoc est inspirando, formato ex limo corpori 
insereret». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 368).
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концепция Августина о совместном творении мироздания, когда 
вся совокупность сотворенного – и духовный и материальный 
мир – были созданы сразу; конкретное же устроение мироздания 
происходило периодами, именуемыми «днями». 

Тело без души не может существовать вовсе, потому что оно 
через душу получает свой вид1. Августин неоднократно указывает 
на превосходство души над телом, ибо без души тело представля-
ется мертвой «глыбой», в которой нет жизни2. Каков физический 
состав тела? С определенностью можно лишь утверждать, что оно 
состоит из традиционных четырех элементов или стихий, сами 
же стихии на составные части не разлагаются3. Масса нашего тела 
управляется душой посредством света и воздуха как элементами, 
которые «суть наилучшие тела в нашем мире и отличаются более 
преимуществом действия, чем страдательной массою, как влага и 
земля…»4 Благодаря своему телесному составу, человек существу-
ет во времени и пространстве, в отличие от ангельской природы, 
существующей только во времени. 

Человек, таким образом, состоит из души и тела, имеет двучаст-
ный состав. Утверждение единственности души не было для бла-
женного Августина само собой разумеющимся; манихеи, с кото-
рыми он несколько лет вел острую борьбу, проповедовали учение 
о двух душах – одна, якобы, происходит от Бога и та же по природе, 
что и Он, а другая – темная, ведущая против Него борьбу. (Опровер-
жению этого ложного мнения был посвящен специальный труд De 
duabus animabus contra Manichaeos; рассматривается этот вопрос и в 
творении «Об истинной религии»). 

Образ Божий в человеке, сокровенная часть его души, является 
основанием и указанием на превосходство его среди всех одушевлен-
ных тварей разумом и пониманием. Эта разумная его природа ставит 

человека в связь с умным светом, с сотворенным идеальным основа-
нием твари, ибо человек сотворен в разумном познании, будучи сам 
разумным творением1. Под разумным познанием (cognitio rationalis) 
здесь необходимо понимать умную тварь, сотворенную изначально.

Этот способ творения человека отличает его от остальной сотво-
ренной твари – одушевленной и неодушевленной,– которая сначала 
творилась в понятиях в разумной твари, что было для нее нарече-
нием к бытию, и лишь потом, в идеальном творении, являлись соб-
ственно телесные твари. Другими словами, для неразу мной твари 
существует некая промежуточная ступень в творении, а именно – 
создание о ней Словом Божиим понятий, идей в разумной твари2. 
Человек же творится непосредственно вместе с разумной тварью. 

Августин подчеркивал, что человек первоначально пребывал в го-
раздо более совершенном состоянии, нежели то, в котором мы нахо-
димся сейчас. Это совершенство выражалось в том, что его тело было 
полностью подчинено душе; он обладал свободной волей. Человек 
мог бы, исполняя заповедь послушания не вкушать от древа позна-
ния добра и зла, жить вечно, совершенствуясь в любви к Богу. Резуль-
татом этого совершенствования должно было быть то, что душевное 
его тело, водимое укореняющейся в Боге душой, преобразилось бы в 
духовное, что приблизило бы человека к ангельскому блаженству и 
к тому состоянию, которое будут иметь святые по всеобщем воскре-
сении в будущей жизни. «Итак, тело душевное,– пишет Августин,– с 
которым, по словам Апостола, был сотворен первый человек Адам, 
было сотворено не так, чтобы оно совсем не могло умереть, а так, что 
не умерло бы, если бы человек не согрешил»3. 

Рассматривает Августин и вопрос о размножении людей в раю, 
в связи с данным Богом благословением раститется и множите
ся, и приходит к выводу, что это должно было совершаться неким 
бесстрастным образом, «движением воли» (nutu voluntatis)4. Похоть 
и стыд появились уже после грехопадения, когда Адам и Ева вдруг 
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1 «Corpus enim nullum fit, nisi accpiendo per animam speciem». (De im. an. // 
PL. T. 32. Col. 1034).

2 «Jam tu melior es; tibi dico, anima; quoniam tu vegetas molem corporis tui, 
praebens ei vitam, quod nullum corpus praestat corpori». (Conf. // PL. T. 32. Col. 783).

3 «…Rursum de corpore si quaeras, ad illa elementa quatuor recurram…». (De 
qu. an. // PL. T. 32. Сol. 1036).

4 О книге Бытия буквально. Кн. VII. С. 85. «Per lucem tamen et aerem, 
quae in ipso quoque mundo praecellentia sunt corpora, magisque habent faciendi 
praestantiam, quam patiendi corpulentiam sicut humor et terra, tanquam per ea quae 
spiritui similiora sunt, corpus administrat». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Col. 364).

1 «…Et ipsa rationalis creatura est, et eadem cognitione perfecta est». (De Gen. 
ad lit. // PL. T. 34. Col. 292).

2 См.: De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Cols. 292–293.
3 О граде Божием. Кн. XIII. С. 325. «Corpus igitur animale, in quo primum 

hominem Adam factum esse dicit Apostolus, sic erat factum, non ut mori omnino non 
posset; sed ut non moreretur, nisi homo peccasset». (De civ. Dei // PL. T. 41. Col. 402).

4 De gratia Christi et de peccato originali contra Pelagium et Coelestium // PL. 
T. 44. Col. 405. Впрочем, свои рассуждения Августин адресует верным, кото-
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увидели, что они наги; устыдившись этого, они покрыли свои де-
тородные члены. Сам брак, таким образом, был установлен в раю 
еще до грехопадения, доказательством чему служит то, что помощ-
ником мужу была создана жена, а не муж1. «…Достойный райского 
счастья супружеский союз тот, если бы греха не было, и рождал бы 
детей – предмет любви, и не знал бы похоти – предмет стыда»2. То, 
что все люди, как бы низко они ни стояли на ступени духовного раз-
вития, имеют некое врожденное чувство стыда, Августин считает 
ясным указанием на истинность слов Библии о свершившемся гре-
хопадении. Этот стыд не смогли победить даже циники, «собачьи 
философы», как он их называет, поставившие себе цель опрокинуть 
все общественные установления и нормы приличия3. 

Адам, неправильно использовав дарованное ему совершен-
ство, свободно уклонился ко злу и тем самым нарушил гармонию 
души и тела. Так произошел первородный грех, через череду есте-
ственного рождения, сопряженного теперь уже с похотью, рас-
пространяющийся во всем человеческом роде. В результате этого 
была разрушена гармония душевного и телесного строя человека: 
тело, изменившись, перестало повиноваться душе. «…В наказании 
этого греха,– вопрошает Августин,– какое возмездие получило не-
повиновение, кроме неповиновения же? Ибо в чем ином несчастие 
человека, как не в повиновении ему его же самого, по которому он 
не хочет того, что может, а хочет того, что не может? …Кто в состо-
янии перечислить, скольких невозможных для него вещей желает 
он, когда ему же самому, т. е. воле его, не повинуется сама душа его, 
и низшая его души, его плоть?»4 

Вместе с грехопадением, основной причиной которого явилось 
неповиновение, непослушание, в природу человека вошла смерт-
ность, ибо смерть была благом для существа, утратившего перво-
бытное блаженство. Водительницей в этом отходе от живительных 
истоков была душа. «Не плоть тленная,– пишет Августин,– сделала 
душу грешницею, а грешница душа сделала плоть тленною»1. Эта 
гармония души и тела, по Промыслу Божию, восстановлена вто-
рым Адамом – Богочеловеком Иисусом Христом. Через Него же 
и все люди обретают утраченную гармонию. И хотя первая, фи-
зическая смерть, господствует и над христианами, однако второй, 
духовной смерти, более страшной, они избегают по причастности 
своей души Богу. Таким образом, невозможно говорить об антро-
пологии Августина вне контекста общей концепции творения, вне 
его Христологии и эсхатологии2. 

Важно также выяснить, что представляло из себя древо позна-
ния добра и зла, вкушение плодов которого было воспрещено пер-
вому человеку. Оно так названо не потому, считает Августин, что 
человек должен был согрешить и познать из этого, что такое зло, 
а потому, что он мог согрешить. Как известно, Августин последо-
вательно отстаивал идею безсубстанциональности зла. Проведя 
в секте манихеев, учивших о существовании двух метафизиче-
ских начал – доброго и злого,– целых девять лет и на своем опы-
те познав бесплодность их аргументации, он не уставал говорить 
о том, что существует лишь один Бог, источник всякого блага и 
причина всех природ. По мнению мыслителя, все природы благи. 
Не существует злой природы или субстанции самой по себе. Ка-
ждая субстанция причастна Благу в той или иной степени в силу 
сотворенности всего Всеблагим Богом. Даже падшие ангелы благи, 
поскольку они ангелы, и злы, поскольку они падшие. Зло, таким 
образом, есть направленность воли от блага высшего к благу низ-
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рые научились верить Божественным изречениям. «Sed fidelibus loquimur, qui 
noverunt credere divinis eloquiis…» (Ibid.). См. также: О граде Божием. XIII 26; 
О книге Бытия, буквально. IX 9, 18.

1 «Essent autem procul dubio nuptiae etiam non praecedente peccato, quia 
neque ob aliam causam viro adjutorium, non alius vir, sed femina facta est». (De 
gratia Christi et de peccato originali // PL. T. 44. Col. 405). Аналогичную аргумен-
тацию мы находим в творении «О книге Бытия, буквально». IX 5, 9.

2 Блаженный Августин. О граде Божием [Кн. XIV–XVII] //Творения 
блаженного Августина, Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 1907. Ч. 5. 
С. 52. «Et ideo illae nuptiae dignae felicitate paradisi, si peccatum non fuisset, et 
diligendam prolem gignerent, et pudendam libidinem non haberent». (De civ. Dei 
// PL. T. 41. Col. 430). См. также: О книге Бытия, буквально. IX 3, 6.

3 См.: О граде Божием. Кн. XIV. Главы 16–21.
4 О граде Божием. Кн. XIV. С. 39. «…In illius peccati poena quid inobedientiae 

nisi inobedientia retributa est? Nam quae hominis est alia miseria, nisi adversus 
eum ipsum inobedientia ejus ipsius, ut quoniam noluit quod potuit, quod non 
potest velit?... Quis enim enumerat, quam multa quae non potest velit, dum sibi ipse, 
id est voluntati ejus, ipse animus ejus, eoque inferior caro ejus non obtemperat?» 
(De civ. Dei // PL. T. 41. Col. 423).

1 О граде Божием. Кн. XIV. С. 6. «…Nec caro corruptibilis animam peccatricem, 
sed anima peccatrix fecit esse corruptibilem carnem ». (De civ. Dei // PL. T. 41. Col. 406).

2 Свойства души безотносительно к грехопадению рассматриваются в 
ранних творениях Августина «О бессмертии души» и «О количестве души».
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шему. «Есть некоторое благо,– пишет Августин,– питая любовь к 
которому, разумная душа грешит, потому что благо такое по до-
стоинству своему ниже ее; почему зло заключается уже в грехе, а 
не в той сущности, которую любят греховно»1. 

Что же было злом во вкушении плодов от древа познания добра и 
зла? Злом было нарушение заповеди Божией, вслед за которым после-
довало правосудное наказание. Душа после этого осознала то добро, 
которое ей дано было в заповеди, и тот грех, который она соверши-
ла по непослушанию. «Итак, порча души состоит в том, что она со-
вершила, и проистекающее отсюда бедственное ее состояние служит 
наказанием, которое душа претерпевает: вот это-то и есть зло. Но 
совершать и терпеть – не субстанция: поэтому субстанция не зло»2. 

Вследствие своего падения человек осуетился, потерял душев-
ную сосредоточенность; телесная множественность окружающего 
мира заслонила от него самосущего Бога. В результате люди ста-
ли стремиться к преходящему как к вечному. Естественно, что на 
этом пути они не находят удовлетворения. «…Так именно и про-
изошло,– говорит Августин,– это тягостное изобилие и эта, если 
так можно выразиться, изобильная бедность, когда одно сменяет 
другое и ничего у человека не остается постоянным»3. Человек 
утратил понятие об иерархии этических ценностей, которая бы 
отражала бытийственную иерархию мироздания. 

В историческом и эсхатологическом плане судьба человека впле-
тается в судьбу двух градов – града Небесного, представляемого 
Церковью, в которой пребывают верные ангелы и праведные люди, 
и града Земного – земных царств, которые, в забвении Небесного 
Иерусалима, ориентируют человека на служение самому себе – в 
отвержении Бога. «Итак, два града,– пишет Августин,– созданы дву-

мя родами любви: земной – любовью к себе, доведенною до презре-
ния к Богу, а небесный – любовью к Богу, доведенною до презрения 
к самому себе»1. В Земном граде человек служит самому себе, и эго-
изм является господствующим законом этой общественной орга-
низации. Но формальное пребывание в том или ином граде еще не 
обеспечивает реальной сопричастности граду Небесному, ибо есть 
притворные члены Церкви, являющиеся для нее чужими, есть и те в 
Земном граде, которые творят волю Божию, о чем знает один лишь 
Бог, что и откроется при конце времен, на Страшном суде. 

В соответствии с историко-эсхатологической концепцией двух 
градов судьба человека и его посмертная участь оказываются 
определенными Божественной благодатью и его выбором: к како-
му граду он прилепляет свою душу. Если он является граждани-
ном Небесного града, то его ожидает лишь первая смерть, которая 
обща для всех людей,– разлучение души от тела; если же он нахо-
дится в числе устроителей богопротивного Земного града, то его 
ожидает и вторая, бесконечная смерть, уготованная для грешни-
ков, когда, при последнем суде, произойдет окончательное разде-
ление двух природ – Бога и души2. Если бы человек задумывался 
о кратковременности своего земного существования, он непре-
менно пришел бы к выводу, что наша жизнь – это приближающа-
яся смерть и что «время этой жизни есть вообще не иное что, как 
путь к смерти, на котором никому не дозволяется остановиться на 
несколько времени или идти несколько медленнее»3, «но все вле-
кутся равномерным движением, направляемые к одному исходу»4. 
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1 Блаженный Августин. Об истинной религии // Творения блаженно-
го Августина, Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 1912. Ч. 7. С. 30. «Est 
igitur quoddam bonum, quod si diligit anima rationalis, peccat; quia infra illam 
ordinatum est: quare ipsum peccatum malum est, non ea substantia quae peccando 
diligitur». (De ver. rel. // PL. T. 34. Col. 138).

2 Об истинной религии. С. 30. «Vitium ergo animae est quod fecit, et difficultas 
ex vitio poena est quam patitur; et hoc est totum malum. Facere autem et pati non 
est substantia: quapropter substantia non est malum». De ver. rel. // PL. T. 34. Col. 
138. См. также: О кн. Бытия буквально. VIII 13, 28.

3 Об истинной религии. С. 33. «…Ita facta est abundantia laboriosa, et, si dici 
potest, copiosa egestas, dum aliud et aliud sequitur, et nihil cum eo permanet». (De 
ver. rel. // PL. T. 34. Col. 139).

1 О граде Божием. Кн. XIV. С. 63. Исправляем в цитированном отрывке 
знаки препинания, искажающие смысл текста. «Fecerunt itaque civitates duas 
amores duo; terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei, coelestem vero 
amor Dei usque ad contemptum sui». (De civ. Dei // PL. T. 41. Col. 436). Cf.: De 
Gen ad lit. XI 15, 20.

2 См.: О граде Божием. Кн. XIII. С. 287–289. «Ideo autem secunda, quia post 
illam primam est, qua fit cohaerentium diremptio naturarum, sive Dei et animae, 
sive animae et corporis. De prima igitur corporis morte dici potest, quod bonis 
bona sit, malis mala. Secunda vero sine dubio sicut nullorum bonorum est, ita nulli 
bona». (De civ. Dei // PL. T. 41. Col. 378).

3 О граде Божием. Кн. XIII. С. 299.
4 «…Оmnino nihil sit aliud tempus vitae hujus, quam cursus ad mortem, in quo 

nemo vel paululum stare, vel aliquanto tardius ire permittitur: sed omnes urgentur 
pari motu, nec diverso impelluntur accessu». (De civ. Dei // PL. T. 41. Col. 383). 
Перевод наш.– А. С.
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Анализируя тщетность попыток устроиться на земле без Бога, че-
ловек непременно стал бы гражданином града Божия. Но это зави-
сит от направленности воли человека, его свободного произволе-
ния, чтобы он смог воспринять Божественную благодать, без чего 
невозможно никакое духовное делание. 

Итак, главного, чего дóлжно страшиться,– это смерти души, а не 
тела, ибо в душе сосредоточено начало жизни. В Проповеди 65 на сло-
ва Евангелия от Матфея: «И не убойтеся от убивающих тело»,– гово-
рится: «Как и тело, когда в нем есть жизнь, т. е. душа, не умрет, так и в 
душе должна присутствовать жизнь, т. е., Бог, чтобы ей не умереть»1. 
Следовательно, вторая смерть является для души естественным след-
ствием богооставленности, когда человек сам добровольно оставляет 
Бога и вследствие этого Бог оставляет его. Этой второй смерти и надо 
страшиться больше первой, «ибо она более тяжела и составляет са-
мое худшее из всех зол; потому что не состоит из отделения души и 
тела, а скорее обнимает и ту и другое, для вечного наказания»2. 

Необходимо подчеркнуть, что, по Августину, и блаженство че-
ловека, и его наказание вправлены в общий Божественный замы-
сел о мире, который справедлив и естественен как в райском со-
стоянии человека, так и в состоянии его падения. Все обнимается 
Божественной справедливостью, в которой примиряются судьбы 
всех людей, живших на земле. Высшая цель – стремление к Богу – 
остается для человека неизменной; высшим же идеалом для него 
становится блаженство. Это – всеобъемлющая нравственная ка-
тегория, несущая в себе не только этические, но и эстетические, 
эсхатологические и онтологические смыслы. 

Судьба человека, считает Иппонский епископ, определена 
источником его происхождения – Божественным творением. В 
силу изначального замысла Творца о мире человек сущностно ие-
рархичен. Поэтому иерархия жизненных ценностей должна соот-
ветствовать как иерархии бытийственных основ мироздания, так 
и иерархическому устроению человека. Тем самым этика и мета-
физика в концепции Августина оказываются взаимосвязанными. 

Философские и богословские интерпретации космологии 
блаженного Августина

В основополагающем подходе к толкованию дней творения 
блаж. Авгу стин стоит несколько особняком в ряду других древних 
церковных писателей, предпринимавших труды по истолкованию 
книги Бытия.

В вопросе о времени творения блаж. Августин сходится во 
мнении с Климентом Александрийским, Оригеном, св. Афанасием 
Великим, св. Гри горием Нисским, которые думали, что первона-
чальное творение соверши лось сразу. Другие отцы полагали, что 
оно совершалось постепенно. «Разно гласия еще более выступают 
в тех вопросах, которые касаются частно стей»1. 

А. Павлович говорит, что «мнение блаж. Августина отличается 
от мне ния других отцов, св. Амвросия, св. Василия тем, что по-
следние полагают зиждительное дело в самом шестодневе, между 
тем как епископ иппонский полагает его позже»2. 

Но не укладывается его подход и в рамки аллегорического 
истолкова ния представителей Александрийской школы, кото-
рые признавали перво начальное общее творение, а последующий 
рассказ о шестидневном творе нии считали аллегорией. В статье 
А. Павловича указывается, что блаж. Ав густин сходится с ними в 
признании общего творения, «…но он не думает, подобно им, что 
Моиссеев рассказ есть лишь аллегория духовного мира. Он при-
нимает, следовательно, буквальный смысл вместе с сирийцами и 
каппа докийцами, но не принимает вместе с ними действительного 
различия дней»3. Поэтому характеризовать описание сотворения 
мира у блаж. Августина как однозначно аллегорическое было бы, 
на наш взгляд, упрощением. 

Правда, архиепископ Макарий в своем классическом труде 
«Право славно-догматическое богословие», перечисляя ложные 
воззрения на Мои сеево сказание о происхождении мира, относит 
к одному из них и взгляд бла женного Августина, выраженный им в 

Раздел 1. Патристические исследования

1 «Sicut adest vita corpori, id est, anima, ne moriatur corpus: sic debet adesse 
vita animae, hoc est, Deus, ne moriatur anima».(Serm. 65 // PL. T. 38. Col. 428). 
(Перевод наш.– А. С.)

2 О граде Божием. Кн. XIII. С. 304. «Illa enim est gravior, et omnium malorum 
pessima, quae non fit separatione animae et corporis, sed in aeternam poenam 
potius utriusque complexu». (De civ. Dei // PL. T. 41. Col. 385).

1 Павлович А. Библейская космогония святых отцов и учителей Церкви // 
Странник. 1898. № 9. С. 49.

2 Павлович. А. Библейская космогония по учению отцов и учителей Церк-
ви //Странник. 1898. № 9. С. 41-42.

3 Павлович. А. Библейская космогония по учению отцов и учителей Церк-
ви // Странник. 1898. № 9. С. 42.
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трудах «О книге Бытия, буквально» (IV, 22) и «О книге Бытия, про-
тив манихеев» (II, 3), где это сказание прини мается в переносном 
и таинственном смысле1. Здесь имеется в виду основ ная посылка 
всей космологии блаженного Августина – то, что Бог сотворил все 
сразу и, что в первовещество, в первотворение вложено все, что 
имело по том развиться с течением времени. 

Однако, двумя страницами ниже, там, где разбирается вопрос о 
том, как понимали первые стихи книги Бытия церковные писате-
ли первых веков, и где констатируется, что согласное мнение всех 
было то, что Моисей разумел два главных вида творения: первое, 
когда было сотворено самое вещество мира, заключавшее зароды-
ши для всех его существ, и другое, когда из перво зданного вещества 
совершалось творение всего мира в течение шести дней,– приво-
дится высказывание блаженного Августина из «Книги Бытия, про-
тив манихеев» «как наиболее характерное для толкований первых 
веков: «Это безобразное вещество, которое Бог сотворил из ниче-
го, названо небом и зем лею; и сказано: в начале сотвори Бог небо и 
землю не потому, чтобы они то гда действительно и произошли, но 
потому, что могли произойти: точно так, как если бы мы, смотря 
на семя дерева, сказали, что тут и корни, и сила, и ствол, и плоды, 
и листья, то сказали бы не потому, конечно, что все это уже есть, 
но потому, что все это имеет произойти». Подобным же образом 
рассуждали св. Златоуст, Иларий, Епифаний, Амвросий, Севери-
ан, Григорий Великий и другие»2. 

Остается неясным из приведенных мест, считал ли архиепи-
скоп Мака рий космологию блаженного Августина неверной по 
существу или ошибочной лишь в некоторых своих положениях, 
потому что то самое, что вменяется ему в вину в начале рассмотре-
ния вопроса (толкование Моисеева сказания в переносном, таин-
ственном смысле), приводится затем в качестве примера общепри-
нятого церковного подхода.

Характеристику космологии блаженного Августина как аллего-
рии мы находим и в книге протоиерея Иоанна Мейендорфа «Вве-
дение в святоотече ское богословие». Говоря о богословии блажен-

ного Августина, он выражает то мнение, что в основе подхода к 
космологической проблематике у него «лежит платоническая идея 
о том, что все действительно существую щее неизменно, а все пре-
ходящее в действительности не существует. Поэтому преходящие 
предметы не могут существовать сами по себе: непреходящий Тво-
рец творит все своим Словом. Таким образом, описание сотворе-
ния мира в книге Бытия блаженный Августин понимает, как и 
св. Григорий Нисский, в аллегорическом смысле»1. 

То, что космология блаженного Августина в принципиальных мо-
ментах совпадает с космологией святителя Григория Нисского – оче-
видно и не вызывает сомнений, однако, правомерно ли характери-
зовать ту и другую как однозначно аллегорические и аналогичные 
космологии Александрийской школы,– вопрос, на который мы 
склонны отвечать отрицательно. 

Нельзя пройти и мимо указания самого блаж. Августина, со-
держащегося в гл. 28 кн. IV «О книге Бытия, буквально», о том, 
что его высказывания о духовном свете, Ангельских силах, едином 
дне следует понимать в собственном и непосредственном смыс-
ле, а не в аллегорическом или фигуральном. Такое же указание мы 
находим и в «Пересмотрах», где он характеризует общий подход 
в своем толковании книги Бытия и подчеркивет, что его нельзя 
понимать как аллегорический2. Иными словами, он сам говорил 
об этой возможной опасности и предвидел ее. 

Основным в решении данного вопроса будет то, как понимать 
дни творения. Из предыдущего изложения становится ясным, что 
Августин дни творения не отвергал и не считал их аллегорией. Вся 
тварь сотворена сразу в шесть дней, но эти шесть дней реально, а 
не аллегорически развертываются во времени, нельзя сказать, что-
бы этих дней не было при физическом устроении мира, более того, 

Раздел 1. Патристические исследования

1 Архиепископ Макарий. Православно-догматическое богословие. 3-е изд. 
СПб., 1868. Т. 1. С. 415.

2 Архиепископ Макарий. Указ. соч. С. 417–418.

1 Прот. Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. [Виль-
нюс; М.], [1985]. С. 239–240. Этот вывод, в свою очередь, опирается на невер-
ную, как нам представляется, посылку о том, что «все идеи Августина зиж-
дятся на платоновском монизме». (С. 240). Следует, правда, иметь в виду, что 
книга прот. Иоанна Мейендорфа – это издание конспекта его лекций, которые 
первоначально записывались в аудитории, а потом были изданы без автор-
ского одобрения и без научного аппарата.

2 «Titulus eorum libroroum inscribitur, De Genesi ad litteram: id est, non 
secundum allegoricas significationes, sed secundum rerum gestarum proprietatem». 
(Retr. //PL. T. 32. Сol. 640). (Курсив наш.– А. С.).
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«дни» как временные промежутки только и могут пониматься ре-
ально, в творении; все, о чем повествуется в первых главах кни-
ги Бытия, реально совершается, только повеления Божии звучат 
для твари не буквально, извне, они, раз произнесенные, начинают 
звучать для нее в положенные, определенные в творении периоды, 
называемые «днями». Эти дни, по мысли блаж. Августина, были 
для твари особого, какого-то необычайного рода, и нам сложно об 
этом судить. Отметим еще раз в связи с этим, что блаж. Августин 
не навязывает своего мнения, для его толкований, как мы уже от-
метили выше, характерна интонация вопрошания. 

То, что толкование блаженным Августином книги Бытия и его 
космо логию нельзя сводить к аллегорическому подходу, подтвер-
жается, например, и тем, как им понимается рай (кн. VIII «О книге 
Бытия, буквально»). Здесь он приводит три способа понимания 
повествования о рае. Одни, говорит он, понимают рай только в 
телесном смысле, это те, кто буквально воспри нимает библейский 
рассказ; другие – только в духовном, по-видимому, этот подход 
надо отнести к аллегорическому истолкованию; третьи – и в том 
и в другом смысле, к ним блаж. Августин относит и себя. То, что 
ранее в творе нии было произведено причинно (causaliter), в раю 
устрояется в свое время: «…Земля получила сокровенную силу 
производить [растения], а от этой силы происходит уже и то, что 
она теперь рождает их видимым образом и в свое время»1. 

Также понимается изреченное в шестой день – Се дах вам вся
кую траву семенную, сеющую семя, еже есть верху земли всея…
(Быт.I, 29). Эти слова были произнесены не чувственным образом, 
а как творческая сила в Слове Божием, поскольку это было еще 
будущим событием2.

Моиссеев рассказ для блаж. Августина – тайна, толковать его 

буквально было бы несообразным с величием Творца; поэтому не-
обходимо пробиться к скрытому, таинственному смыслу Св. Писа-
ния. Из рассмотрения космологии блаж. Августина нельзя сделать 
вывод, чтобы мир был для него призрачным и эфемерным, что 
было бы естественно для аллегорического истолкования, мы ви-
дим у него приятие мира, оптимизм, благоговение перед мельчай-
шей тварью и перед всем творением.

Следует иметь в виду и то обстоятельство, что в борьбе с ма-
нихейством, при обращении к людям, воспитанным на греческой 
философии, необходимо было искать союзников среди авторитет-
ных мыслителей древности, одновременно показывая недосягае-
мую высоту библейского учения. Нам представляется, что блаж. 
Августину такой баланс сохранять удавалось.

Что касается соответствия его космологии церковной догма-
тике, то необходимо отметить, что Церковь никогда не высказы-
валась ни по вопросу о совместном творении, ни по отдельным 
вопросам библейской космогонии. Поэтому, вероятно, можно 
считать подход блаженного Августина к толкованию книги Бы-
тия одним из нескольких, существующих в лоне Церковного Пре-
дания.

Раздел 1. Патристические исследования

1 О кн. Быт., букв. Кн. VIII. С. 103. «…Quia tunc (при сотворении.– А. С.) 
ea producendi virtutem latenter acceperat, qua virtute fit ut etiam nunc talia terra 
progignat in manifesto atque in tempore suo». (De Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 
375). В творении «О граде Божием» Августин вопрошает: «Но разве рай не 
мог быть телесным, хотя бы под ним можно было разуметь и духовный?» 
(Кн. 13. С. 320). «Quasi propterea non potuerit esse paradisus corporalis, quia 
potest etiam spiritualis intelligi…» (De civ. Dei // PL. T. 41. Col. 394).

2 «…Non sonabili vel temporali voce prolata verba sunt, sed sicut in ejus Verbo 
est creandi potentia…Futurum enim erat ut homo jam de limo formatus». (De Gen. 
ad lit. // PL. T. 34. Сol. 375).
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Заключение
Рассмотрев космологию блаженного Августина, можно сделать 

некото рые выводы. Учение его о творении и устроении мира оп-
тимистично; в нем благой Бог творит благой и гармоничный, един-
ственный по красоте, мир, где зло не выступает как самостоятель-
ное начало, являясь результатом ложной направленности воли. 
Этим утверждается вера в благой и должный порядок вещей. Все 
находится на своем месте, и благая участь душ – стремиться к бла-
гому Богу. 

Мы должны внимательно присматриваться к физическому 
миру, считает блаженный Августин, стараясь в наблюдении за 
происходящими в нем процессами разглядеть Премудрость Бо-
жию. Не следует, по его мнению, каждый раз ссы латься на всемо-
гущество Божие. Как Бог установил, так и есть, в этом Его могуще-
ство, но на нас лежит задача выяснять природу вещей.

Отметим, что рассуждения блаженного Августина о значении 
смыслового задания целого, системы, для правильной оценки со-
ставляющих его частей, о вложенных Творцом потенциях к раз-
витию мира и отдельных его составляющих, о законах природы, 
определяемых Божественным творче ским заданием, весьма акту-
альны в наше время, когда открытия в области квантовой физики, 
генетики, теоремы Геделя в математике существенно поколебали 
материалистический редукционизм. То, что обосновывалось древ-
ними христианскими мыслителями, находит теперь подтвержде-
ние в области точных наук. 

Кроме того, в космологии блаженного Августина мы нахо-
дим термино логическую базу для осмысления фундаментальных 
проблем зарождения и существования живой материи, которые 
либо не рассматриваются в совре менной биологии, либо реша-
ются вульгарно-материалистически. Почему животные должны 
длить свой род? В чем причина этой животворящей силы? Отве-
ты на эти вопросы мы тщетно будем искать в современных посо-
биях по биологии. 

А.  Павлович еще в прошлом веке отмечал характерную осо-
бенность космологии Августина: «Бл. Августин, хотя и допускал 
совместное творение, однако в некоторых местах своих творений 
объясняет его в таких терминах, что его почти можно было бы 

воспроизвести в новейшем трактате о происхождении мира»1. С 
тех пор эта ценная сторона космологии блажен ного Августина, ду-
мается, стала еще более очевидной. 

Основные положения космологии блаженного Августина чело-
веку, знакомому с богословской традицией, представляются само-
очевидными и не нуждающимися в специальном рассмотрении. 
Но, знакомясь с современными интерпретациями естественнона-
учных открытий, приходится с горечью констатировать, что опыт 
святоотеческого осмысления фундаментальных проблем бытия 
остается вне сферы умственного внимания современной интел-
лигенции, тех, кто определяет парадигмы современного массового 
сознания – в школе, институте, в средствах массовой информации. 
Будто вопросы происхождения мира, природы времени, метафи-
зических свойств материи и т. д. никогда прежде не обсуждались и 
на них не давались ответы в рамках глубочайшей умозрительной 
традиции. 

Рассмотрение космологии блаженного Августина показывает, 
что эта часть наследия его многогранного таланта может быть ис-
пользована в качестве инструмента при философском объяснении 
становления мира.

Раздел 1. Патристические исследования

1 Павлович. А. Космогония святых отцов и учителей Церкви //Странник. 
1898. №. 9. С. 53.
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ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО 
В ИСТОРИОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА
(ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ)

Анализируя 91 письмо блаженного Августина к Нектарию1, 
можно сделать вывод о том, что основные линии историософской 
концепции блаженного Августина, развитой им в итоговом со-
циально-философском творении «О граде Божием», уже присут-
ствуют здесь. Эта концепция, в той системе мировоззренческих 
координат, в которых жил Августин, была вполне логична и за-
кономерна; она родилась из анализа предшествующей социаль-
но-философской мысли, современной Августину духовной и по-
литической ситуации и христианского богословия.

Как известно, Августин ценил социально-политические взгля-
ды Платона и Цицерона, столпов античной государственной мыс-
ли, однако коренным недостатком платоновского проекта, в част-
ности, он считал искусственность и книжность; Цицерон, хотя и 
почитался как защитник естественного нравственного закона, но 
признавался Августином не безусловно, поскольку взгляды Цице-
рона предусматривали большую долю несправедливости в каче-
стве необходимого элемента для достижении социальной гармо-
нии2. Цицерон, к которому Августин сохранил уважение до конца 
своих дней, также был неприемлем ориентировкой на старые язы-
ческие ценности (civ. Dei 2.27; 5.9; скрытая полемика с Цицероном 
угадывается и в приведенном письме, 91.4). 

Что касается позднего платонизма, в форме современного Ав-
густину неоплатонизма, то он никакой артикулированной соци-
альной теории не предлагал, фактически, растеряв к этому време-
ни социальный заряд платоновской философии3. 

Манихейство, которое 9 лет держало Августина в плену, своим 
крайним дуализмом борьбы света и мрака не могло способство-

вать взвешенному подходу к решению социальной проблемы ни в 
настоящем, ни в будущем. Манихейство вообще упраздняло чело-
века, делая его неким промежуточным звеном в процессе освобо-
ждения божественных световых частиц из телесной тюрьмы1. Не-
лишним будет заметить, что манихейство в ту эпоху вовсе не было 
неким маргинальным течением: оно обладало привлекательно-
стью таинственного и было притягательно для «интеллигенции», 
поскольку несло с собой не только теоретическую систему, но и 
практику – развитую схему манипуляции сознанием. В манихей-
ском учении добро в историческом плане терпело крах; это было 
крайне пессимистическое мировоззрение2. 

И со стороны Христианской церкви до того времени не было 
предложено развернутого ответа на вызовы истории. Христиан-
ство стояло перед реальной опасностью истолковать свое учение 
в духе апокалипсического социального пессимизма, близкого ма-
нихейству, с неминуемым выходом из исторического времени. 
Такой опасностью и гарантированным выходом из истории было, 
в частности, донатистское движение, возникшее в лоне Христи-
анской церкви, исходившее из ложного отождествления идеала 
святости исключительно с членами своей местной общины и вы-
ступавшее как против государства – Римской империи, так и исто-
рической Христианской церкви3. Хотя донатистский раскол может 
быть истолкован лишь как замкнутое антицерковное движение, 
однако следует признать, что Августин, борясь с ним как епископ, 
фактически защищал и перспективу бытия церкви как обществен-
но-исторической силы, и свободу человека по отношению к лю-
бым формам государственного устроения. Следует отметить, что 
масштабные рассуждения Августина на общественно-историче-
ские темы отнюдь не подразумевают того, что он вторгается в не 
свойственную церкви область. По замечанию Е.Трубецкого, 
«...западная церковь в то время отягощена бременем мирского об-
щества, которое она несет на своих плечах; отношения церковные 
и мирские переплетены и связаны столь тесно, что никто не мо-
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1 Перевод данного письма см. в разделе «Переводы» данного сборника.
2 Fortin E.L. Political Idealism and Christianity in the Thought of St. Augustine 

/ ed.: R.P. Russell, as. eds: R. J. DeSimone, B.A. Paparella. (The Saint Augustine 
Lecture Series. Saint Augustine and the Augustinian Tradition. The Saint Augustine 
Lecture 1971). Villanova University, 1972. Р. 13.

3 Fortin E.L. Political Idealism and Christianity in the Thought of St. Augustine. Р. 4.

1Трубецкой Е.Н. Религиозно-общественный идеал западного христианства 
в V веке. Часть I. Миросозерцание блаженного Августина // Трубецкой Е.Н. Ре-
лигиозно-общественный идеал западного христианства. СПб, 2004. С. 54.

2 Трубецкой Е.Н. Указ. соч. С. 56, 57.
3 Трубецкой Е.Н. Указ. соч. С. 127 и сл.
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жет сказать, где начинается государство и где кончается церковь»1. 
Можно сказать, что прежнее государство как форма организации 
общества исчерпало себя. Фактически, тогда было больше некому 
говорить об исторических судьбах человечества.

Основной задачей для Августина, таким образом, было – гар-
монизировать греко-римское наследие в этой сфере с христиан-
ским мировоззрением. Э. Фортин (Fortin E.) пишет: «Не считая 
непосредственных обстоятельств, которые стимулировали напи-
сание «О граде Божием», оно является ответом на «Государство» 
Платона, заменив его на Западе в качестве авторитетной модели 
отношений человек-государство»2. Августин сумел выработать те-
орию, позволявшую представителям новой христианской культу-
ры интегрироваться в любую политическую структуру при сохра-
нении метафизического религиозного задания, поскольку он смог 
избежать как крайнего негативизма по отношению к государству, 
так и неоправданного оптимизма и надежд, что было характерно, 
например, для старшего современника Августина – Амвросия Ме-
диоланского.

Важным вопросом в контексте рассмотрения концепции чело-
века и государства Августина является вопрос о свободе человека: 
насколько он свободен в своих решениях и действиях. Августина 
часто обвиняют в том, что он превозношением Промысла Божия, 
Божественного предопределения и благодати, фактически, упразд-
нил свободу человека. Так, Е. Трубецкой в своем известном труде 
пишет: «Благодать понимается им (Августином – А.С.) как фатум, 
совершающий спасение человека через уничтожение его свободы, 
... человеческий элемент обречен на пассивную роль автомата»3. 
Если иметь в виду, что для Августина, как христианского мысли-
теля, термином «спасение» и определяется суть всемирно-исто-
рического процесса, тогда выходит, что в истории нет свободных 
действующих субъектов, не приходится и говорить о диалектике 
отношений личности и общества. Мы полагаем, что Е. Трубец-
кой в трактовке позиции Августина чрезмерно заостряет поле-

мическую окраску его суждений, направленных против манихе-
ев, донатистов и пелагиан, самих по себе и без того полемичных. 
Приведем характерное, на наш взгляд, высказывание Августина, 
показывающее, что предведение Божие отнюдь не упраздняет че-
ловеческой свободы: «...Кто осмелится подумать или сказать, – пи-
шет он в труде «О граде Божием», – что не во власти Божией было, 
чтобы не пали ни ангел, ни человек? Но Он предпочел не отнимать 
у них самих власти на это, и таким образом показать, сколько зла 
может наделать их гордость, и сколько добра его благодать»1. Фак-
тически, проблема соотнесения всеведения Бога (в период борьбы 
с пелагианами – благодати), и свободы человека является маги-
стральной для Августина; решал он ее всю жизнь.

В основу общественной жизни Августин полагает принцип 
соблюдения двух главных христианских заповедей, выраженных 
в Новом Завете, – о любви к Богу как высшему Благу, и о любви 
к ближнему. В письме 137, написанном в 411/412 гг., мы читаем: 
«Разве могут хоть как-то сравниться какие угодно рассуждения 
или писания любых философов или законы каких угодно госу-
дарств с двумя заповедями, на которых, как говорит Христос, 
утверждаются Закон и Пророки: возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и всею мыслию твоею, и воз
люби ближнего своего, как самого себя2. Здесь физика, потому что 
все причины всех природ суть в Боге Творце; здесь этика, потому 
что жизнь благая и нравственная никак иначе не формируется, как 
только любовью к тому, что должно быть любимо, и так, как это 
должно быть любимо, а это – Бог и ближний; здесь логика, пото-
му что только Бог есть свет и истина разумной души; здесь и до-
стохвальное благополучие республики, ибо никакое государство 
не созидается и не охраняется наилучшим образом, как только на 
фундаменте и узах веры и твердого единодушия, когда благо любят 
все, а оно – высший и истиннейший Бог, и в Нем люди искринней-
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1 Трубецкой Е. Цит. соч. С. 137. «В великом споре между христианством и 
язычеством государство на Западе было действительно нулем в занимающую 
нас эпоху» (Трубецкой Е. Цит соч. С. 186).

2 Fortin E.L. Political Idealism and Christianity in the Thought of St. Augustine. Р. 4.
3 Трубецкой Е. Цит. соч. С. 171.

1 Блаженный Августин. О граде Божием [Кн. 14–17] // Творения бла-
женного Августина, Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 1907. Ч. 5. С. 62. 
«Quis enim audeat credere, aut dicere, ut neque angelus, neque homo caderet, in 
Dei potestate non fuisse? Sed hoc eorum potestati maluit non auferre; atque ita et 
quantum mali eorum superbia, et quantum boni sua gratia valeret, ostendere» (сiv. 
Dei 14.27 // PL Т. 41).

2 Мф 22.37,39. Евангельская цитата дана в передаче Августина.
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ше любят друг друга, потому что любят друг друга ради Него и от 
Него не могут скрыть того, как они любят»1.

Согласно историософской концепции Августина, основные 
моменты которой мы можем различить и в приводимом нами 
письме 91, судьба человека в историческом и эсхатологическом 
плане вплетается в судьбу двух градов – града Небесного (civitas 
caelestis), Иерусалима, представляемого, главным образом, церко-
вью, в которой пребывают верные ангелы и праведные люди, не 
только ныне живущие, но и отшедшие, и града Земного (civitas 
terrena), Вавилона, – земных царств, которые, в забвении Небес-
ного Иерусалима, ориентируют человека на служение самому себе – в 
отвержении Бога. «Итак, два града созданы двумя родами любви: 
земной – любовью к себе, доведенною до презрения к Богу, а небес-
ный – любовью к Богу, доведенною до презрения к самому себе»2. 
Таким образом, смирение характеризует гражданина града Небес-
ного, гордость – гражданина града Земного. Град Земной предста-
ет как царство гордых. «Есть нечто в смирении, что удивительным 
образом возвышает сердце; и есть нечто в превозношении, что 
унижает сердце. Есть как будто противоречие в том, что превозно-

шение идет вниз, а смирение вверх. Но смирение делает покорным 
высшему; выше же Бога нет ничего; смирение потому и возвышает, 
что делает покорным Богу. А превозношение, будучи пороком, тем 
самым, что отвергает покорность, отпадает от Того, выше которого 
ничего нет, и становится чрез это ниже…»1 В Земном граде грехов-
ный эгоизм, отсутствие любви являются господствующими моти-
вами общественного поведения. Августин не жалеет мрачных кра-
сок, описывая пороки языческих обществ и государств, в которых 
отсутствует справедливость, что является неизбежным следствием 
греха: «Итак, при отсутствии справедливости, что такое государ-
ства, как не большие разбойничьи шайки; потому что и самые раз-
бойничьи шайки что такое, как не малые государства?»2

Анализируя причины упадка Рима, Августин приходит к вы-
воду, что Рим получил все, чего желал: и гордое превозношение и 
неизбежно следующее за ним падение. Это закономерность, кото-
рая не должна нас смущать, потому что гражданин града Божия и 
в этих бедствиях извлекает пользу. В «Слове о разорении города 
Рима», написанном вскоре после взятия Рима Аларихом в 410 г., он 
говорит: «О, если бы все это послужило примером во устрашение, 
и злое похотение, жадное до мира сего и стремящееся к наслаж-
дению пагубнейшими удовольствиями, получило бы скорее обу-
здание, чем под заслуженнейшими ударами возроптало на Бога, 
когда он показывает, как неустойчива и зыбка вся суета века сего 
и все лживые безумства... Рим претерпел одну скорбь, в которой 
праведник либо исправился, либо освободился, нечестивец же 
получил осуждение...»3 С точки зрения Августина, когда падают 
земные царства, нет поводов для отчаяния, потому что небесный 
Иерусалим пребывает всегда. 
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1 «Quae disputationes, quae litterae quorumlibet philosophorum, quae leges 
quarumlibet ciuitatum duobus praeceptis, ex quibus Christus dicit totam legem 
prophetas que pendere, ullo modo sunt comparandae? Diliges dominum deum tuum 
ex toto corde tuo et ex tota anima tua et ex tota mente tua et diliges proximum tuum 
tamquam te ipsum. Hic physica, quoniam omnes omnium naturarum causae in deo 
creatore sunt; hic ethica, quoniam uita bona et honesta non aliunde formatur, quam 
cum ea, quae diligenda sunt, quem ad modum diligenda sunt, diliguntur, hoc est 
deus et proximus; hic logica, quoniam ueritas lumen que animae rationalis nonnisi 
deus est; hic etiam laudabilis rei publicae salus, neque enim conditur et custoditur 
optima ciuitas nisi fundamento et uinculo fidei firmae que concordiae, cum bonum 
commune diligitur, quod summum ac uerissimum deus est, atque in illo inuicem 
sincerissime se homines diligunt, cum propter illum se diligunt, cui, quo animo 
diligant, occultare non possunt» (Ep. 137.5 // S. Aureli Augustini Hipponensis 
episcopi Epistulae / Rec. et com. crit. ιnstr. A. Goldbacher. Vindobonae. 1904. Epp. 
124 -184A. CSEL 44. P. 121) (Перевод наш. – А.С.).

2 Блаженный Августин. О граде Божием [Кн. 14–17] // Творения блаженно-
го Августина, Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 1907. Ч. 5. С. 63. Исправ-
ляем в цитированном отрывке знаки препинания, искажающие смысл текста, 
а также существенную неточность: и в том и в другом случае стоит «любо-
вью к себе». «Fecerunt itaque civitates duas amores duo; terrenam scilicet amor 
sui usque ad contemptum Dei, coelestem vero amor Dei usque ad contemptum sui» 
(сiv. Dei 14.28 // Patrologiae cursus completus. Series Latina / Ed. J. P. Migne. Paris, 
1844 - 64. T. 41. Далее – PL, с указанием тома этого издания).

1 Блаженный Августин. О граде Божием [Кн. 14–17] // Творения бла-
женного Августина, Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 1907. Ч. 5. С. 35. 
«Est igitur aliquid humilitatis miro modo quod sursum faciat cor, et est aliquid 
elationis quod deorsum faciat cor. Hoc quidem quasi contrarium videtur, ut elatio 
sit deorsum, et humilitas sursum. Sed pia humilitas facit subditum superiori; nihil 
est autem superius Deo: et ideo exaltat humilitas, quae facit subditum Deo. Elatio 
autem quae in vitio est, eo ipso quo respuit subjectionem, et cadit ab illo, quo non est 
quidquam superius, et ex hoc erit inferius...» (civ. Dei 14.13 // PL Т. 41).

2 «Remota itaque justitia, quid sunt regna, nisi magna latrocinia? quia et ipsa 
latrocinia quid sunt, nisi parva regna?» (civ. Dei 4.4 // T. 41) (Перевод наш. – А.С.).

3 Аврелий Августин. Слово о разорении города Рима / Пред. и пер. с лат. 
С.А. Степанцова // Вестник древней истории. М., 2001, № 2. С. 250.
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Важнейшим понятием, характеризующим отношение госу-
дарства и человека в системе Августина, является понятие гармо-
нии, которая заключается в соотносимости всех вещей с высшим 
Благом. Из гармонии душевной, личной, рождается гармония 
общественная и гармония исторического процесса. Для духовно 
дезориентированного человека, – а это подразумевает незнание 
истинного Бога, – окружающий мир и все вещи предстают в лож-
ном свете, в результате чего человек начинает наслаждаться тем, 
чем следует лишь пользоваться (вещи) и пользоваться тем, чем 
следует наслаждаться (Бог, Которого при ложно понятой духов-
ности, низводят до идолов). При господствующей личной и об-
щественной идейной дезориентированности и эгоизме гармония 
душевная и общественная нарушаются, и государство перестает 
выполнять свою основную функцию – способствовать подготовке 
гражданина Земного града к гражданству в Небесном граде. 

Таким образом, Августин не отвергает безусловно Земной 
град. Оба града сосуществуют в сложной динамике. Это явствует, 
в частности, и из приведенного письма к Нектарию: «Рассмотри 
кратко книги «О республике», из которых ты впитал ту любовь 
преданнейшего гражданина, для которой нет ни меры ни преде-
ла добрым людям в служении отечеству. Прошу тебя, рассмотри 
и удостоверься, какими похвалами превозносится там умерен-
ность и сдержанность, и верность к узам брака, непорочные, до-
брые и благочестивые нравы, преуспевая в которых, град только 
и может быть назван процветающим»1. Как обычно в его творе-
ниях, мы находим контрапункты, которые делают общую картину 
уравновешенной. И такая позиция естественна и оправданна, если 
принять во внимание, что оба Града в земной действительности 
не существуют в чистом виде: они пересекаются, так что часто не-
различимы человеческому взору в своей отдельности: и в Церкви 
могут быть люди, далеко отстоящие от Бога, и вне Церкви могут 
быть люди, искренно Его почитающие благочестивой жизнью. Кто 
к какому Граду принадлежит, станет ясным при последнем Суде. 
Неправда будет там, где относительное будет претендовать на аб-
солютное значение. Тогда наступает обоготворение земной куль-
туры на ложных духовных основаниях (язычество), что явится и 

нарушением онтологической иерархии, а значит и гармонии; это с 
неизбежностью приведет к краху и личность, и государство. Мож-
но ли ставить Августину в упрек то, (как это делает, в частности, 
Е.Трубецкой1), что он мыслил христианское государство (град 
Земной) не могущим самостоятельно выработать идеалы добра 
и справедливости. Если Бог есть высшее Благо, а церковь служит 
тому, чтобы воспитывать в людях истинное познание Бога, то, ко-
нечно, для государства, даже христианского, остаются служебные 
функции. Позиция Августина здесь вполне органична.

В основе общественных отношений должна полагаться лич-
ность человека, единственно она определяет то, способствуют 
ли несчастья или материальное процветание спасению человека 
или нет; в этом заключается стандарт цивилизации2. Личность 
по отношению к государству обладает суверенитетом и достоин-
ством, которые оно не может ни дать, ни отнять3. Августин сде-
лал рельефными, основополагающими в историческом прелом-
лении многие высказывания, содержащиеся в Новом Завете, о 
том, что царство Христово – не от мира сего (Мф 3.2; Мф 20.21; 
Лк 22.29-30). Гражданство государственное, а тем более – конкрет-
ное, римское, по Августину, не есть высшее социальное состояние 
человека. Высшее духовное и социальное призвание для человека – 
быть гражданином Небесного града. Этому государство земное 
может либо способствовать, либо препятствовать4. С другой сто-
роны, как мы помним, и Небесный град не совпадает полностью 
с конкретной исторической церковью. Таким образом, Августин 
раздвигает границы гражданства – как земного, так и небесного. 
Гражданину небесного Града всегда необходимо помнить о несо-
вершенствах самого справедливого государства. Государство не 
должно быть наделяемо тем авторитетом, которым оно никогда не 
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1 Письмо 91.3 (См. настоящее издание).

1 «Вообще для Августина в высшей степени характерно то, что «Civitas 
Dei», т. е. именно то его произведение, которое ставит себе специальные зада-
чи трактовать о христианском обществе в противоположность язычеству, ка-
сается отношений церкви к христианскому государству мимоходом и то лишь 
для того, чтобы констатировать рабскую зависимость последнего от первой». 
(Трубецкой Е. Указ. соч. С. 209).

2 Church and Culture in The Middle Ages. Vol. I. 350—814 / Transl. by 
G. J. Undreiner from the German of G. Schnürer. Paterson, N. J., 1956. Р. 84.

3 Church and Culture in The Middle Ages. Р. 90-91.
4 Church and Culture in The Middle Ages. Р. 92.
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может обладать в силу того, что оно – всего лишь элемент земного 
Града. Не случайно, даже христианских государей – Константина и 
Феодосия – Августин хвалит не за общественные, а, скорее, за их 
частные добродетели1. 

Любое государство, следовательно, должно служить идеальным 
целям, не будучи целью самим в себе. Церковь, с другой стороны, не 
может взять на себя функции государства, потому что они – разной 
природы; церковь должна осуществлять исключительно духовное 
руководство. Поэтому Августин и не считал зазорным, например, 
просить власти вмешиваться в церковные дела для обу здания ерети-
ков – донатистов и циркумцеллионов2. Указание на служебную функ-
цию властей поддержания порядка и справедливости, совпадающую 
с защитой истинной религии, мы находим, в частности, в 91 письме.

Отсюда вытекает оправданность и неизбежность раздельных 
сфер существования права и морали. В этом Августин выгодно от-
личается не только от Цицерона, но и от христианских мыслителей 
Лактанция и Амвросия Медиоланского3. Гражданский юридический 
порядок определяется им как сфера преимущественно государствен-
ного регулирования, а мораль как сфера преимущественно церков-
ного влияния. Другое дело, что временной порядок не должен про-
тиворечить вечному порядку, иначе наступит дисгармония. Поэтому 
и право не должно противоречить морали; в противном случае на-
рушится иерархия ценностей, что приведет к хаосу в общественной 
жизни. Августин разграничивает закон временный, естественный, 
которым охраняется государство, и закон вечный, духовный, кото-
рый блюдется естественный закон. В труде «Против Фавста манихея» 
(Contra Faustum Manichaeum) он пишет: «Существует закон вечный, 
который есть мудрость или воля Божия, повелевающий сохранять 
естественный порядок и запрещающий колебать его»4.  

Таким образом, можно утверждать, что блаженный Августин опре-
деленно говорит о соработничестве государства и церкви, о некой сим-
фонии: «Итак, этот небесный Град, – пишет он, – пока находится в зем-
ном странствовании, призывает граждан из всех народов и набирает 
странствующее общество во всех языках, не придавая значения тому, 
что есть различного в нравах, законах и учреждениях, которыми мир 
земной устанавливается или поддерживается; ничего из последнего не 
отменяя и не разрушая, а напротив сохраняя и соблюдая все, что, хотя 
у разных народов и различно, но направляется к одной и той же цели 
земного мира, если только не препятствует религии, которая учит по-
читанию единого высочайшего и истинного Бога»1. 

Церковь безусловно должна соблюдать законы государства, если 
они не предусматривают отхода от почитания Единого Бога. Как из-
вестно, христиан обвиняли в недостаточной лояльности к государ-
ственной власти, в том, что они небесное предпочитали земному и 
тем самым ослабляли Римскую империю2. Августин отвергает эти на-
веты, доказывая, что христианин должен быть лоялен любой власти, 
если она не отвращает его от поклонения Единому Богу. Если град 
Земной (в конкретных государственных формах) заботится о мире, 
то этот мир должен поддерживать и гражданин града Небесного, бу-
дучи неизбежно в жизни сей гражданином града Земного. Те инвек-
тивы, которые Августин направляет в адрес государства в творении 
«О граде Божием», объясняются, главным образом, полемическими 
задачами этого произведения, поскольку язычники обоготворяли 
государство, считая его произведением языческих богов, стараясь 
отвратить христиан от их веры3. Конечная оценка государства будет 
зависеть от того, на каких принципах оно устрояется: если в нем ца-
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1 Fortin E.L. Civitate Dei, De // Augustine through the Ages. An Encyclopedia / 
Ed. A.D. Fitzgerald. Grand Rapids, Michigan - Cambridge, U.K. 1999. P. 201.

2 Ригористичность его взглядов в этом вопросе объясняется отчасти тем, 
что донатисты и циркумцеллионы были партиями революционными, устраи-
вавшими беспорядки, всегда готовыми поддержать любое иностранное втор-
жение, если оно вело к ослаблению центральной римской власти и церкви.

3 Church and Culture in The Middle Ages. Vol. I. 350—814 / Transl. by 
G. J. Undreiner from the German of G. Schnürer. Paterson, N. J., 1956. Р. 87.

4 «Lex vero aeterna est, ratio divina vel voluntas Dei, ordinem naturalem conservari 
jubens, perturbari vetans». (c. Faust. 22.27 // PL T. 41). (Перевод наш. – А.С.).

1 Блаженный Августин. О граде Божием [Кн. 18-22] // Творения блаженно-
го Августина, Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 1910. Ч. 6. С. 140. «Haec 
ergo coelestis civitas dum peregrinatur in terra, ex omnibus gentibus cives evocat, 
atque in omnibus linguis peregrinam colligit societatem; non curans quidquid in 
moribus, legibus, institutisque diversum est, quibus pax terrena vel conquiritur, vel 
tenetur; nihil eorum rescindens, nec destruens, imo etiam servans ac sequens: quod 
licet diversum in diversis nationibus, ad unum tamen eumdemque finem terrenae 
pacis intenditur, si religionem qua unus summus et verus Deus colendus docetur, 
non impedit». (civ. Dei 19.17 // PL T. 41).

2 Хотя необходимо отметить, что, с другой стороны, со времен христиан-
ских императоров для многих христиан Римская империя ассоциировалась с 
Божьим царством. (Church and Culture in The Middle Ages. Р. 72).

3 Church and Culture in The Middle Ages. Р. 90.
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рит идолослужение, грех, тогда оно становится градом Земным по 
преимуществу, конец же его известен, поскольку грех разрушает 
государства. Отметим, что грех в системе Августина несет соци-
ально-политическую нагрузку. 

Что касается Римской империи, зловещие признаки упадка 
которой во времена Августина были уже налицо, то Августин 
оценивает ее историю и перспективы с точки зрения реального и 
возможного соответствия христианским идеалам. Поэтому, хотя 
окончательная судьба Римской империи отнюдь не предрешена, 
однако улучшения здесь ожидать вряд ли приходилось при оче-
видном разгуле безнравственности. В то же время, его оптимизм 
проистекал из понимания того, что в мир вошла новая закваска, а 
именно, – христианское сообщество, которое и послужит в буду-
щем к возрождению государственных начал на Западе1. 

Какими должны быть государства в территориальном отноше-
нии? Августин считает, что целью благочестивых граждан не мо-
жет являться территориальное расширение государств: «...И при 
более счастливых условиях человеческой жизни все государства 
оставались бы малыми, наслаждаясь дружелюбным соседством, 
так что в мире было бы также весьма много государств разных 
народов, как в городе весьма много домов разных граждан»2. Это 
высказывание тем более характерно, что во времена Августина, 
фактически, существовало одно государство – Римская империя. 

Что касается конкретной общественно-политической ситуации, 
то, поскольку на земле, в этом веке, справедливость не может быть 
реализована в общественной жизни, не может быть достигнут и веч-
ный, нерушимый мир между народами и государствами – в силу того 
важного обстоятельства, что люди не могут быть все праведными. 
Борьба между праведными и злыми неизбежна, а, значит, неизбежны 
и конфликты между государствами, теми, которые более или менее 
служат справедливым целям и теми, которые более или менее служат 
злым целям (имеется в виду история мировых империй). Социаль-

ный оптимизм, надежды на прочный и долгосрочный мир не разде-
лялись Августином. В этом он был оппонентом не только античным 
мыслителям, но и христианским – Евсевию, Лактанцию и Амвросию, 
которые интерпретировали в историческом смысле ветхозаветные 
пророчества о наступлении эры благоденствия, когда христианство 
станет и определяющей всемирной политической силой1. 

Люди, по мнению Августина, должны ставить себе в государ-
ственном строительстве более скромные и, одновременно, более 
амбициозные цели: они должны стремиться к тому, чтобы быть 
народом. По Августину, это реализуемо только при наличии выс-
ших духовных ценностей – любви к Богу и ближним, чем дости-
гается справедливость: «…Где, говорю, нет такой справедливости, 
там решительно нет собрания людей, объединенного согласием 
в праве и общением пользы. Если же последнего нет, то нет, ко-
нечно, и народа…»2 Е. Трубецкой в связи с этим пишет: «Идеал 
Августина есть всеобщее единство рода человеческого, согласие 
народов, объединенных божественной мудростью во вселенском 
здании церкви»3. Церковь, таким образом, выступает проводни-
ком Боговластия в социальной вселенской теократии. 

Важным аспектом отношения человека и государства явля-
ется семья – единственная форма, установленная для размноже-
ния человеческого рода. «Мы нисколько не сомневаемся, – пишет 
Августин, – что благословение Божие раститься, множиться и 
наполнять землю, даровано браку, который Бог установил до 
греха человеческого, когда творил мужа и жену, которых пол 
имеет очевидные признаки в плоти»4. Говоря о семье, Августин 
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1 Church and Culture in The Middle Ages. Р. 108.
2 Блаженный Августин. О граде Божием [Кн. 1-7] // Творения блаженного 

Августина, Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 1906. Ч. 3. С. 201. «...Ac sic 
felicioribus rebus humanis omnia regna parva essent concordi vicinitate laetantia; 
et ita essent in mundo regna plurima gentium, ut sunt in urbe domus plurimae 
civium» (civ. Dei 4.15 // PL T. 41).

1 Fortin E.L. Civitate Dei, De // Augustine through the Ages. An Encyclopedia / 
Ed. A.D. Fitzgerald. Grand Rapids, Michigan - Cambridge, U.K. 1999. P. 201.

2 Блаженный Августин. О граде Божием [Кн. 18-22] // Творения блажен-
ного Августина, Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 1910. Ч. 6. С. 155. 
«…Ubi ergo non est ista justitia, profecto non est coetus hominum juris consensu 
et utilitatis communione sociatus. Quod si non est, utique populus non est...» 
(civ. Dei 19.23.5 // PL. T. 41).

3 Трубецкой Е.Н. Указ. соч. С. 103.
4 Блаженный Августин. О граде Божием [Кн. 14–17] // Творения блажен-

ного Августина, Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 1907. Ч. 5. С. 50. «Nos 
autem nullo modo dubitamus secundum bene dictionem Dei crescere et multiplicari 
et implere terram, donum esse nuptiarum, quas Deus ante peccatum hominis ab 
initio constituit, creando masculum et feminam: qui sexus evidens utique in carne 
est» (civ. Dei 14.22 // PL T. 41).
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подразумевает исключительно моногамную семью.
 Семья как форма общежития была установлена еще до гре-

хопадения. Если бы не случилось грехопадения, то размножение 
человеческого рода совершалось бы бесстрастно: «…Достойный 
райского счастья супружеский союз тот, если бы греха не было, и 
рождал бы детей – предмет любви, и не знал бы похоти – предмет 
стыда. Как это могло бы делаться, мы в настоящее время не име-
ем примера, на котором могли бы это видеть»1. С грехопадением 
явилась страстность, но задачи брака не изменились: брак служит 
не только рождению детей, он несет духовные плоды. Он умеряет 
похоть, которая без него становится полным беззаконием и ве-
дет к греху, что нарушает душевную гармонию и, как следствие, 
социальную гармонию. Но брак невозможен без любви. Семья 
естественным образом отражает установленный божественный 
порядок: в семейной любви мы видим, как может быть достигну-
та солидарность любовью. «Итак прежде всего ему (главе семьи. – 
А.С.) предстоят заботы о своих домашних: они ближе и доступнее 
других его советам и попечениям в силу порядка природы, в силу 
порядка самого общения человеческого»2. Без семьи, по Августину, 
практически, невозможно стать добрым гражданином, поскольку 
именно здесь человек учится исполнять главные заповеди – о люб-
ви к Богу и ближним.

Подведем итоги. Моральный порядок, по Августину, установ-
лен Богом; только человек может воспринимать его и проводить 
его в жизнь; следовательно, временный закон, устанавливаемый 
государством, не может противоречить вечному закону, охрани-
телем которого является град Божий; государство поэтому не мо-
жет быть окончательной инстанцией и судией в моральной оценке 
человека; государство не может требовать от граждан и духовного 

совершенства; законы же града Божия требуют такового; поэто-
му роль государства может быть лишь служебной; однако госу-
дарство, с другой стороны, должно способствовать духовному 
возрастанию своих граждан; оно также обладает благами, и цен-
ность их объективна, хотя и относительна; все дело в гармонии и 
равновесии: «Только если, пренебрегши теми лучшими благами, 
которые относятся к вышнему Граду, где будет победа, обеспечи-
вающая на веки и притом – высший мир, привязываются более к 
этим благам, или считая их единственными, или любя их более тех 
благ, которые признают лучшими: тогда несчастие последует неиз-
бежно, а бывшее прежде увеличится»1. 

В 122 письме Августин увещевает своих клириков, устрашивших-
ся, видимо, нападения и разграбления Рима готами в 410 г., не осла-
блять в усилиях по оказанию милости бедным: «Мне стало известно, – 
пишет он, – что вы забыли ваш обычай одевать бедных, – к каковому 
милосердию я вас призывал, будучи с вами; и сейчас призываю к 
тому, чтобы не победила вас и не сделала ленивыми печаль этого 
мира». И далее, имея в виду надвигающиеся грозные исторические 
события, он продолжает: «И вы не только не должны совершать 
меньше дел милосердия, но – и, против обыкновения, даже уси-
лить их»2. 

Этот призыв выражает то, что Августин считал главным для 
каждого человека: среди рушащихся земных миров делать добро, 
не ожидая здесь ни награды, ни признания...
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ФИЛОСОФИЯ БРАКА БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА1

В статье рассматривается подход блаженного Августина 
(354–430 гг.) к проблеме брака. Августин, обратившись в христи-
анство, должен был существенно скорректировать свои взгляды 
на требования аскетики (которая ранее, и в период его пребыва-
ния в манихействе, и в период увлечения неоплатонизмом, пони-
малась им исключительно в координатах безбрачия) с тем, чтобы 
утвердить высокий частный и общественный статус брака. Как по-
казывает анализ не переводившихся ранее на русский язык трудов 
Августина «О воздержании», «О благе брака», «О святой девствен-
ности», «О благе вдовства», «О браке и вожделении», стремлением 
его было — утвердив некоторые доктринальные нормы брака (мо-
ногамность, верность супругов, нерасторжимость брака) — пока-
зать обязательность и равночестность брачного состояния для тех, 
кто не может избрать путь безбрачия. Делается вывод о том, что 
он сумел из своих душевных переживаний и опыта извлечь нрав-
ственные уроки и указать ориентиры, которые для современного 
человека должны представлять этико-практический интерес.

В наше время, когда размываются фундаментальные понятия 
человеческого общежития, когда, в частности, такой обществен-
ный институт, как брак, все более и более подвергается идеоло-
гическому давлению и со стороны общественного мнения, и со 
стороны законодательных органов некоторых государств, одо-
бряющих юридические инициативы, прямо подрывающие и пре-
вращающие его в перспективе в некий рудимент (Россия здесь не 
является исключением, — имеются в виду получившие широкое 
распространение так называемые «гражданские браки», а теперь 
еще и «пробные браки»), полезно обратиться к философскому на-
следию того мыслителя, который во многом сформировал совре-
менную западноевропейскую цивилизацию.

В философском наследии блаженного Августина (354–430 гг.) 
мы находим значительный пласт произведений, посвященных 
проблематике брака. Отметим также, что в рассмотрении и реше-
нии конкретных этических проблем заключается философский 

заряд мировоззренческой системы блаженного Августина, пред-
ставляющий значительный интерес для исследователя, на что ука-
зывает, например, Э. Кенни (А. Kenny) в «Новой истории западной 
философии»1.

Следует отметить, что интерес Августина к проблематике брака 
вытекал не столько из отвлеченных доктринальных задач, сколько 
из практической необходимости, налагаемой обязанностями епи-
скопа. Однако предыдущий личный опыт у него в этом отношении 
был скорее отрицательным, если иметь в виду его внебрачное со-
жительство с женщиной, которая родила ему сына Адеодата, впо-
следствии умершего, еще одну связь в ожидании предполагавше-
гося брака, а также непростые семейные отношения его родителей.

Интеллектуальная биография Августина до обращения в хри-
стианство также не способствовала взвешенному подходу к во-
просам брака. Так, пребывание в секте манихеев обострило пе-
реживание недолжного в плотском сожительстве вообще для 
ищущего мудрости, поскольку манихеи рассматривали брак и 
половую жизнь как онтологическое зло, мешающее свободе чело-
века и ввергающее его в кабалу. Т. Эриксен указывает на то, что 
«манихеи считали зачатие детей злой службой силам тьмы»2. Ма-
нихейство (так живо напоминающее некоторые современные эс-
хатологические дуалистические движения, проповедующие ради-
кальный, нездоровый аскетизм) не могло предложить Августину 
никакой положительной философии брака.

Когда Августин обратился от манихейства к неоплатонизму, 
для него, несомненно, открылись новые горизонты, позволявшие 
удовлетворительно решать проблему зла и вопросы индивидуаль-
ного совершенствования. Он мог бы оставаться платоником, сле-
дуя идеалу безбрачного мудреца.

Однако и там, в высшем цветении античной философии, мож-
но было говорить лишь об интеллектуальном преобразовании 
себя, не затрагивавшем сердцевину личности. Присутствие пороч-
ных мыслей у философа на «интеллегибельных высотах» ставило 
перед Августином вопрос об иной системе координат, в которой 
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субъектом выступал бы уже внутренний моральный человек, опи-
сываемый и определявшийся в понятиях святости и греха, чего не 
могло быть в неоплатонической философии и что присутствовало 
в философии христианской. Причем «грех» переживался им не как 
понятие, а как коренной факт самосознания личности, о чем го-
ворится на многих страницах «Исповеди». Зло, считает Августин, 
идет не от мира, как учили манихеи, а от самого человека, но не 
от его интеллектуальной непросветленности, как думали платони-
ки, но от направленности воли; таков вывод, к которому Августин 
пришел в результате своих исканий.

Отметим в связи с этим то, что воля играет ключевую роль и 
в жизненном определении Августина, и в его философской си-
стеме. Волевое отречение и от манихейского дуалистического 
аскетизма, где связь человека с материальным миром рисуется 
сугубо отрицательно — как пленение частиц света тьмой, и от не-
оплатонического аскетизма, в котором противопоставление низ-
ших благ высшим, умозрительным, ведет к противопоставлению 
мудреца толпе, приводило Августина к новому аскетизму, хри-
стианскому, с совершенно иной системой координат1. Маршрут 
пролегал от манихейского дуализма, через Платона и Плотина, к 
апостолу Павлу.

Движение Августина в этом направлении было естествен-
ным и объяснимым, если иметь в виду то, что он всю жизнь был 
подлинным искателем мудрости, философом, предпочитавшим 
сверхчувственное чувственному; однако обретение им новой си-
стемы ценностей не было само собой разумеющимся, поскольку 
он мог остановиться на любой стадии своего интеллектуального 
пути, и тогда бы мы не имели известного нам Августина. Необхо-
дим был авторитетный пример. Коренной перелом произошел от 
встречи с выдающимся выразителем этого вновь открывшегося 
для него мировоззрения — Амвросием Медиоланским. Однако в 
контексте нашей темы необходимо отметить, что эти новые жиз-
ненные координаты были связаны для Августина с отказом и от 
половой жизни, и от брака2, а это, как повествуется в «Исповеди», 
представляло для него чрезвычайную трудность (conf. 8, 7, 17; 7, 

17, 23)1. Таким образом, новый аскетизм требовал личного подви-
га, но он мог обрести и искривленные формы, в которых призыв к 
духовному совершенствованию приводил бы к некоему безбрач-
ному элитаризму (выразителями которого были, например, совре-
менники Августина — блаженный Иероним и Павлин Ноланский).

Можно было бы предположить, что Августин, приняв христи-
анство и вступив на путь личной аскезы, выражавшейся в отказе 
от имущества и брака, должен будет проводить таковой принцип 
для всех. Однако мы этого не наблюдаем. И здесь следует указать 
на то жизненное обстоятельство, которое оказало уравновеши-
вающее и благотворное влияние на взгляды Августина на брак, а 
именно — на принятие им сана епископа, обязанности которого 
включали и широкий спектр судебных дел и разбирательств. Как 
пишет Т. Эриксен, «став епископом, Августин отказался от самых 
крайних проявлений аскетизма»2. Он вынужден был теперь вхо-
дить в конкретные нужды своей разнообразной паствы, и в этой 
ситуации придерживаться отвлеченных норм аскетики было бы 
несообразным со всем строем жизни окружавших его ежедневно 
людей. Именно в этот период и появляются его основные произве-
дения, посвященные вопросам брака и половых отношений.

Главная проблема заключалась в том, как совместить аскети-
ческие требования христианства с суровой реальностью. С одной 
стороны, необходимо было сохранить нормативную этическую 
базу и высокий идеал брака (безусловная моногамность, супруже-
ская верность как предписания Нового Завета), а с другой — при-
звать людей к нравственному совершенствованию, сообразуясь с 
их реальными силами.

Положение же в области семейных отношений и нравственно-
сти в Африканской провинции и — шире — в Римской империи 
представляло собой в то время плачевную картину: повсюду цари-
ло распутство, сожительство было обычным и законным явлени-
ем, богатые содержали гаремы, жены были в полной уверенности, 
что мужьям положено иметь любовниц, и т. д. Все это дозволялось 
законами государства и было укоренено в общественном созна-
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нии1. Именно тогда для Августина открылся не только личный, но 
и общественный смысл брака как такого института, который дол-
жен скреплять общество нравственно.

Августин исходил из того взгляда, что брак был учрежден уже 
в раю, являясь, таким образом, изначальным. Адам и Ева должны 
были дать начало потомству, повинуясь повелению «плодитесь и 
размножайтесь», однако в отсутствие тех страстей, которые сопро-
вождают деторождение ныне (ciu. 14, 22–23)2. Этот взгляд на перво-
начальный брак делает понятным призывы Августина к половому 
воздержанию в браке, поскольку, как отмечает Н. Герье, «новым у 
Августина было не презрение к плоти, но нечто совершенно про-
тивоположное: картина дружбы между мужчиной и женщиной как 
воспоминание гармоничной жизни Адама и Евы до грехопадения и 
как предвосхищение всеобъемлющей гармонии в небесном Иеру-
салиме» [11, 222]. Однако, считает Августин, в теперешнем нашем 
состоянии мы наблюдаем неконтролируемость половой жизни, что 
указывает на отсутствие гармонии между душой и телом. Тело не 
повинуется душе не потому, что оно злое, а потому, что расстроена 
воля и человек оказывается бессильным перед этим.

Эта проблема связана с вопросом о воздержании, рассмотрению 
которого бл. Августин посвятил отдельный труд — «О воздержании»3 
(De continentia liber unus — cont.)4, написанный, вероятно, около 395 г. 
(по другим данным, либо между 416 и 418, либо между 426 и 429 гг.)5. 
Августин говорит здесь о том, что воздержание должно быть не толь-
ко телесным, но и духовным и должно касаться наклонностей сердца 
(declinatio cordis), сердечных уст (interiora labia), которыми произно-
сится внутреннее слово, приводящее к внешним действиям: «Мно-
гое, конечно, люди совершают с затворенными устами, недвижным 
языком, обузданным голосом, однако же не делают посредством тела 
ничего того, чего бы ранее не произнесли в сердце. А потому — по-

скольку много грехов произносится внутри, однако же не выражает-
ся во внешних действиях, но нет ни одного совершенного, который 
прежде не был бы произнесен внутренним голосом, — чистота не-
винности того и другого будет тогда, когда вокруг внутренних уст 
будет положена дверь воздержания»1. Этот аскетический принцип 
внутреннего воздержания, которому противоположно как внешнее, 
так и внутреннее вожделение, похоть (concupiscentia), Августин при-
меняет и при оценке брака. Супруги также должны практиковать 
воздержание, тем более что «Августин не признавал полной проти-
воположности мирского и монашеского состояния и поэтому не ис-
ключал мирян из своего аскетического идеализма»2.

Однако воздержание, по Августину, охватывает более широкий 
спектр отношений и эмоций, нежели половое воздержание, явля-
ющееся лишь одной из форм реализации всеохватывающего воз-
держания. В конце концов, воздержание или невоздержание дик-
туется двумя родами любви — любовью, направленной на высшие 
ценности (caritas), и похотливой, незаконной любовью к вещам 
этого мира (cupiditas)3. Воздержание, таким образом, не является 
некой отрицательной добродетелью, оно вырастает из богатства 
любви, и эта любовь сама по себе является и содержательной цен-
ностью, и наградой. Борьба же между этими двумя родами любви 
продолжается в человеке в течение всей его земной жизни, и никто 
не может сказать, что он одержал в ней полную победу (cont.13).

Весьма важным для понимания сути брака в концепции бла-
женного Августина является его трактат «О благе брака» (De bono 
coniugali liber unus — b. сoniug)4, написанный около 401 г. Замеча-
тельным в этом произведении является то, что Августин, несмотря 
на порой господствовавшее в церковной среде пренебрежительное 
отношение к браку (позиция блаженного Иеронима, выраженная 
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1 Meer, van der, F. Augustine the Bishop. The Life and Work of a Father of the 
Church / Transl. by B. Battershaw and G. R. Lamb. L.; N. Y., 1962. P. 180–181.

2 Sanctus Augustinus. De civitate dei libri viginti duo / Ed. B. Dombart // CCL** 
48. Tournhout, 1955.

3 Разбираемые творения блаженного Августина по вопросам брака не пе-
реводились на русский язык; перевод текстов везде наш.

4 Sanctus Augustinus. De сontinentia / Ed. J. Zycha // CSEL 41. Vienna, 1900.
5 Zumkeller A. Continentia (De-) // Augustinus-Lexicon / Hrsg. von C. Mayer. 

Basel; Stuttgart, 1994. Vol. 1. P.1272.

1 «Multa quippe homines faciunt ore clauso, quieta lingua, uoce frenata; sed 
tamen nihil agunt corporis opere, quod non prius dixerint in corde. ac per hoc 
quoniam multa sunt peccata in interioribus dictis, quae non sunt in exterioribus 
factis, nulla sunt autem in exterioribus factis, quae non praecedant in interioribus 
dictis: erit ab utrisque puritas innocentiae, si circum interiora labia ponatur ostium 
continentiae» (cont. 3).

2 Герье Н. Указ.соч. С.148.
3 Schlabach G. W. Continence // Augustine through the Ages. An Encyclopedia. P. 237.
4 Sanctus Augustinus. De bono coniugali liber unus / Ed. J. Zycha // CSEL 41. 

Vienna, 1900.
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в творении Adversus Jovinianum) и свои аскетические устремле-
ния, высоко оценивает брак, подчеркивая его похвальные черты.

И прежде всего он отмечает характерную черту брака — его со-
циальную функцию, поскольку семейный союз проистекает из фун-
даментального биологического, природного единства человеческого 
рода. Именно с указания на эту функцию начинается рассматривае-
мое творение: «Поскольку каждый человек есть часть человеческого 
рода, а человеческая природа — отчасти и общественная и имеет 
врожденным благом способность к дружбе, то и соблаговолил Бог 
сотворить всех людей из одного человека, дабы люди сплачивались 
в своей общественной жизни не только подобием рода, но и узами 
родства. Итак, первым естественным союзом человеческого сооб-
щества являются муж и жена»1. Естественным и законным след-
ствием брака являются дети, чем и достигается воспроизводство 
человеческого рода. С другой стороны, рождение детей и должно 
быть в браке, поэтому первой ступенью социализации для ребенка 
являются отец и мать как представители человеческого рода.

Естественным содержанием брака являются половые отношения, 
в результате которых дети только и могут появляться на свет (иного 
способа умножения людей, говорит Августин, для нынешнего наше-
го состояния мы не знаем). Достойные человека половые отношения 
могут быть лишь в браке. Внебрачные же связи низводят человека 
на животный уровень: «Брак имеет и то благо, что невоздержность 
плотская или юношеская, пусть и порочная, направляется на до-
стойное продолжение потомства, так что брачная связь из самоей 
похоти производит нечто благое, ибо сдерживается и пылает неким 
образом стыдливее плотское вожделение, умеряемое родительской 
любовью»2. Важный аскетический принцип, касающийся интимной 
жизни, заключается в том, что она должна ограждаться узами брака.

Отметим важное дополнение, касающееся интимных отноше-

ний, которое делает здесь Августин. Он разбирает вопрос, явля-
ется ли само удовольствие от половых отношений недостойным и 
греховным, иными словами, является ли оно «похотью»? Августин 
сравнивает удовольствие, получаемое в брачных половых отноше-
ниях, с тем удовольствием, которое человек получает от вкушения 
пищи для поддержания сил, и приходит к выводу, что оно, это удо-
вольствие, не может считаться похотью лишь в условиях брака. 
Но, как нельзя поддерживать свои силы недозволенной пищей, так 
нельзя и производить потомство в распутстве и прелюбодеянии; 
тем более беззаконно и похотливо то совокупление, которое вне 
брака и которое не ищет потомства. Но как бывает у некоторых 
излишество и в дозволенной пище, так и в браке — некое прости-
тельное совокупление (b. coniug. 18). Однако, «как лучше умереть 
от голода, нежели вкусить идоложертвенного, так лучше и почить 
без детей, нежели искать потомства от беззаконного соития»1.

С другой стороны, дети, рождающиеся в незаконных союзах и в 
распутстве, не наследуют пороков своих родителей, если только они 
им не следуют, поскольку, по общему принципу, которому Августин 
неукоснительно следовал после разрыва с манихейством, никакая 
вещь не является злой сама по себе, но таковой ее делает злая воля. 
Но и прекрасные дети беззаконных союзов не могут служить предло-
гом для таковых, а плохие дети в законных браках не могут подрывать 
брак как институт: «однако же, как добрые сыновья любовников, — 
говорит Августин, — не являются оправданием прелюбодейства, так 
и злые сыновья супругов не являются упреком браку»2.

Но брак является благом не только вследствие рождения детей, 
но и «вследствие естественного союза противоположных полов; 
в противном случае нельзя было бы говорить о браке в преклон-
ном возрасте, в особенности если бы супруги потеряли детей или 
не родили их вовсе»3. Здесь проводится важная мысль о том, что 
любовь между мужем и женой является основой брака, иначе об-
условленность брака лишь рождением детей привела бы к оценке 

Раздел 1. Патристические исследования

1 «Quoniam unusquisque homo humani generis pars est et sociale quiddam est 
humana natura magnumque habet et naturale bonum, uim quoque amicitiae, ob hoc 
ex uno deus uoluit omnes homines condere, ut in sua societate non sola similitudine 
generis, sed etiam cognationis uinculo tenerentur. Prima itaque naturalis humanae 
societatis copula uir et uxor est» (b. coniug. 1).

2 «Habent etiam id bonum coniugia, quod carnalis uel iuuenalis incontinentia, etiamsi 
uitiosa est, ad propagandae prolis redigitur honestatem, ut ex malo libidinis aliquid boni 
faciat copulatio coniugalis, deinde quia reprimitur et quodam modo uerecundius aestuat 
concupiscentia carnis, quam temperat parentalis affectus» (b. coniug. 3).

1 «Sicut ergo satius est emori fame quam idolothytis uesci, ita satius est defungi 
sine liberis quam ex inlicito coitu stirpem quaerere» (b. coniug. 18).

2 «Sicut autem filii boni adulterorum nulla defensio est adulteriorum, sic mali 
filii coniugatorum nullum crimen est nuptiarum» (b. coniug. 18).

3 «…Sed propter ipsam etiam naturalem in diuerso sexu societatem; alioquin 
non iam diceretur coniugium in senibus, praesertim si uel amisissent filios uel 
minime genuissent» (b. coniug. 3).
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бездетных браков как недолжных и не реализовавших своего пред-
назначения. Именно эта духовная любовь (caritas), а не сладостра-
стие и похоть (libido), скрепляет брак. В таком благом браке закон 
любви (ordo caritatis) не ослабевает с течением лет, когда силы по-
кидают супругов, но лишь усиливается (b. coniug. 3). В таком браке 
супруги, по взаимному согласию, могут отказаться и от полового 
общения в том возрасте, когда есть еще к тому силы, в этом для них 
будет заключаться похвала и целомудрие (castitas), важнейшее по-
нятие в философии брака Августина, которым регулируются супру-
жеские отношения (b. coniug. 3; ep. 6*, 7)1. Этому духовному обще-
нию должно способствовать и то обстоятельство, что сейчас, после 
пришествия в мир Христа, воздержание имеет более веские основа-
ния, нежели то было в эпоху Ветхого Завета, когда физическое ум-
ножение человечества было религиозным долгом (b. coniug. 9).

У супругов в благом браке культивируется и другое важнейшее 
качество и добродетель — верность (fides), которая налагается в 
качестве взаимной обязанности их брачным договором, т. е. за-
конным браком (pactum coniugale) (b. coniug. 4).

Однако верность так облагораживает отношения полов, что Ав-
густин считает возможным назвать браком (conubium) и такие от-
ношения между мужчиной и женщиной, в которых они, не состоя в 
формальном браке, соединяются на всю жизнь, сохраняют верность 
друг другу в течение всей жизни и — что является непременным ус-
ловием — не избегают рождения детей (b. coniug. 5). Более того, если 
женщина, сходясь с мужчиной и зная, что она не будет его женой, 
делает это лишь ради рождения детей и сохраняет верность ложу 
даже после того, как мужчина ее бросил, то, хотя она и согрешает, 
не будучи женой, решаясь на такой шаг, однако же достойна вся-
ческого снисхождения; «я, — говорит Августин, — может быть, не 
осмелился бы с легкостью назвать ее прелюбодейцей»2.

В этом она должна быть поставлена впереди и тех замужних 
женщин, которые, пользуясь правом брака, понуждают своих му-

жей, желающих проводить жизнь в воздержании, сходиться не ради 
рождения детей, а ради удовлетворения похоти. Хотя и здесь благом 
является уже то, что это совершается в браке (b. coniug. 5), потому 
что еще одно из достоинств брака — в нем моральные недостатки и 
слабости одного из супругов покрываются духовной силой другого 
(b. coniug. 6). Каждый из них не должен превозноситься над другим 
своим духовным совершенством и силой. Здесь Августин приводит 
указание св. апостола Павла, касающееся интимных отношений су-
пругов (как и в других местах трактата, показывая тем самым источ-
ник своего учения о браке): «Жена не властна над своим телом, но 
муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена» (1 Кор 7, 4).

Целомудрие и верность в браке, как этические координаты и пред-
писания, позволяют удерживать интимные отношения мужчины и 
женщины в пределах должного: «Украшением брака является цело-
мудрие в деторождении и верность в исполнении плотского долга»1. 
Противоположным полюсом верности будет, с одной стороны, измена 
(adulterium; Августин выводил это слово из словосочетания ad alterum – 
«уходить к другому» [13, 11]), с другой — распутство и беспорядочные 
отношения полов (fornicatio). Причем измена подрывает самую основу 
брака, являясь, таким образом, самым страшным преступлением.

Как известно, блаженный Августин рассматривал судьбу и каж-
дого человека, и человеческого сообщества в целом в координатах 
двух Градов. К Небесному граду принадлежат все люди, исполня-
ющие волю Божию, пусть даже неосознанно («О граде Божием»). 
Использует он эти концепты и здесь. Начало брака, как уже было 
отмечено, – от первой пары, поэтому брак людей, желающих жить 
по принципу Божьего града, может быть лишь моногамным. Он 
должен быть нерасторжимым, вплоть до кончины одного из су-
пругов. Важным моментом является также то, что рождение по-
томства не может служить главным критерием при оценке брака: 
главным критерием здесь выступает таинство двоих, мужа и жены 
(sacramentum), понимаемое в самом широком смысле как духов-
ный союз, и оно не может быть нарушено какими-либо привходя-
щими обстоятельствами, ибо брак должен сохраняться, даже если 
один из супругов является бесплодным, и не должен нарушаться 
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1 Sancti Avreli Avgustini Opera. Epistulae ex dvobvs codicibvs nvper in lvcem 
prolatae / Rec. J. Divjak // CSEL 88. Vienna, 1981.

2 «…Adulteram quidem fortassis facile appellare non audeam» (b. coniug. 5). Сле-
дует заметить, что по римскому праву конкубинат был довольно респекта-
бельной формой отношений, так что границы между ним и законным браком 
были размытыми. См. Power K. Concubine/Concubinage // Augustine through 
the Ages. An Encyclopedia. P. 222.

1 «Decus ergo coniugale est castitas procreandi et reddendi carnalis debiti fides» 
(b. coniug. 12).
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под предлогом необходимости продолжения рода вне брака 
(b. coniug. 17). С другой стороны, духовное совершенствование 
возможно и вне брака: если человек может жить воздержанно, то 
он и не должен жениться; ему лучше оставаться одному в безбрач-
ном состоянии (b. coniug. 17).

Доказательством того, что это учение Августина о браке было 
устоявшимся, являются схожие по содержанию места в сравни-
тельно позднем его творении «Против Юлиана» (написано в 421 г., 
см., в частности, c. Iul. 3,30)1.

Трактат «О святой девственности» (De sancta virginitate 
liber unus — uirg)2 написан около 401 г., сразу после трактата 
De bono coniugali, в связи с попыткой Йовиниана, римского 
монаха, принизить значение воздержания. В нем Августин вы-
соко оценивает девственность и воздержание как такое «цело 
мудрие», которое является предвкушением преображенного 
состояния будущего века. Однако, высоко ставя девственность 
и восхваляя ее, он диалектически уравновешивает эту добро-
детель с брачным состоянием тем соображением, что дев-
ственность может быть ниже брака, если она сопряжена с гор-
достью и превозношением; ведь никто не знает внутреннего 
состояния человека, поэтому может быть и так, что семейные 
люди выше по своему нравственному состоянию принявших 
обет воздержания (uirg. 46.47). Кроме того, есть добродетели, 
которые превосходят девственность и воздержание, например 
мученичество, поскольку неизвестно, как человек может себя 
повести при таком испытании. Поэтому большую часть трак-
тата блаженный Августин посвящает увещеванию к тому, что-
бы никому не гордиться и не превозноситься никакими свои-
ми совершенствами. «Дай мне, — восклицает он, – обещавшую 
вечное воздержание и свободную от всякого рода пороков и 
испорченности нравов – и я убоюсь, как бы не было у нее гор-
дости, устрашусь, при таком благе, опухоли высокомерия»3. 

Такой подход позволяет Августину сохранить должное уваже-
ние как к совершающим особые подвиги воздержания, так и к 
тем, кто проводит жизнь в браке.

В трактате «О благе вдовства» (De bono viduitatis — b. uid.)1, 
написанном в 414 г., мы находим многие мысли, которые уже зву-
чали ранее. Однако более акцентированно утверждается то, что 
пребывание в безбрачном состоянии ни в коем случае не должно 
служить к обличению брака, хотя девство и вдовство по своему 
духовному состоянию — выше брака (b. uid. 4). С другой сторо-
ны, не должны быть осуждаемы, как недопустимые, вторые бра-
ки, если вдовство, как более высокое состояние, не может быть 
сохранено. Зло — это прелюбодейство и распутство, этого необ-
ходимо страшиться, им и должны быть предпочитаемы вторые 
браки в условиях вдовства и при отсутствии сил к воздержанию 
(b. uid. 6).

Отметим, что важнейшим понятием в философии брака Авгу-
стина является понятие concupiscentia — «вожделение», «похоть» 
(обозначаемые как libido и cupiditas в ранних произведениях)2. 
Хотя в его словаре этим понятием передается любая склонность 
души находить удовлетворение в материальном и предпочитать 
его идеальному, и половое вожделение, таким образом, является 
наиболее сильным и заметным проявлением всеохватного душев-
ного беспорядка, однако Августин часто отождествлял этот ду-
шевный беспорядок с сексуальным влечением3.

Подробно вопрос о вожделении (похоти) Августин рас-
сматривает в трактате «О браке и вожделении» («De nuptiis et 
concupiscentia ad Valerium libri duo – nupt. et conc.»)4, который был 
написан ок. 419 г. Вожделение — это те иррациональные половые 
силы, которые были разбужены в первой брачной паре, Адаме и 
Еве, их самоволием и которые в рождении переходят к каждому 
человеку, сопровождают и проживающих в браке. Вожделение мо-
жет быть либо побеждено аскезой в воздержании, либо обращено 

Раздел 1. Патристические исследования

1 Sanctus Augustinus. Contra Iulianum libri sex // Patrologiae Cursus Completus. 
Series Latina / Ed. J.-P. Migne. P., 1844–1864. Т. 44.

2 Sanctus Augustinus. De sancta virginitate / Ed. J. Zycha // CSEL 41. Vienna, 1900.
3 «Da mihi profitentem perpetuam continentiam atque his et huius modi 

omnibus carentem uitiis et maculis morum, huic superbiam timeo, huic tam magno 
bono ex elationis tumore formido» (uirg. 34)

1 Sanctus Augustinus. De bono viduitatis / Ed. J. Zycha // CSEL 41. Vienna, 1900.
2 Burnell P. Concupiscence // Augustine through the Ages. An Encyclopedia 

/ Ed. A. D. Fitzgerald. Grand Rapids, Michigan — Cambridge, U. K., 1999. P.226.
3 Kelly J. N. D. Early Christian Doctrines. 5-th, rev. ed. L., 1993. P. 364-365.
4 Sanctus Augustinus. De nuptiis et concupiscentia ad Valerium libri duo / C. F. 

Vrba, J. Zycha // CSEL 42. Vienna, 1902.
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во благо деторождением в браке. Но, во всяком случае, по мнению 
Августина, само по себе это есть, безусловно, недолжное, грехов-
ное побуждение. Необходимо отметить то немаловажное обсто-
ятельство, что этот трактат рождался в острых столкновениях с 
Юлианом Экланумским, сторонником пелагианства, отстаивав-
шим автономность человека, его безусловную свободу и, следова-
тельно, природную естественность вожделения как законного и 
оправданного средства в браке.

В ходе дискуссии блаженный Августин смягчил свою пози-
цию по этому вопросу, введя разделение между concupiscentia 
nuptiarum, безгрешным «вожделением в браке», сознательно ре-
гулируемым супругами и направленным на рождение детей, и 
concupiscentia carnis, греховным «вожделением плоти», характе-
ризуемым стремлением получить лишь удовольствие (ep. 6*,5); с 
ним должны бороться и супруги, хотя оно и допускается в браке 
в качестве снисхождения к их слабости (ep. 6*, 7). Водоразделом 
служат различные цели того и другого, а также рациональность 
или стихийность соответствующих процессов1.

Тем не менее коренной факт стыда, которым сопровождаются 
любые половые отношения, должен бы подвигнуть нас к осозна-
нию того, что вожделение и похоть свидетельствуют о некоей по-
врежденности человеческой природы, не излечиваемой до конца 
даже в крещении, поскольку в нас остается некая, не зависящая 
от нашего разума, к этому предрасположенность, становящаяся 
грехом в согласии на действие (nupt. et conc. 1, 21.25). В указанном 
письме к Аттику, епископу Константинопольскому, датируемом 
между 416 и 421 гг., Августин говорит о похоти так: «…Но если 
мы и не уступаем неутихающим позывам ее даже знаком согласия, 
но, скорее, противимся, тем не менее нашим более возвышенным 
желанием было бы — чтобы она вовсе, если бы то было возмож-
но, в нас не присутствовала, что некогда и совершится»2. Отметим 
то, что рациональный или иррациональный характер наших дей-
ствий при оценке интимных отношений для Августина был всегда 

решающим. С другой стороны, в таком понимании похоти и че-
ловеческой слабости можно увидеть мотивацию к нравственному 
совершенствованию, которое отнюдь не гарантируется формаль-
ным исполнением религиозных предписаний, но требует от каж-
дого личных нравственных усилий. Можно сказать, что Августин 
здесь оказался выше и диалектичнее им же защищаемой доктрины 
о всепобеждающей благодати.

Трактат Августина «О прелюбодейных браках» (Ad Pollentium 
de adulterinis coniugiis libri duo — adult. coniug.)1, время написания 
которого относится к 419/420 гг., представляет собой единствен-
ное произведение в христианской письменности первых пяти ве-
ков, посвященное целиком теме развода и второго брака2. В этом 
трактате Августин в очень ригористичной форме подчеркивает 
нерасторжимость и единственность брака (до смерти одного из 
супругов). Причем на основании сопоставления и экзегезы ново-
заветных текстов, касающихся этого предмета (Мф 19,9; Мк 10,11–
12 и Лк 16,18), он постулирует то положение, что даже неверность 
одного из супругов не является оправданием для вступления в 
повторный брак другого (такая возможность содержится в Еван-
гелии от Матфея, но отсутствует в Евангелиях от Марка и Луки); 
это может служить лишь к некоторому снисхождению при оценке 
указанного деяния (adult. coniug. 1,9). В случае измены одного из 
супругов, когда брак фактически распадается, другой супруг, тем 
не менее, связан с изменившим (или изменившей) «узами целому-
дрия» (vinculum pudoris); первый брак и в таком случае остается 
нерасторжимым; т. е. ни прелюбодеяние, ни развод не разрушают 
брак3. Естественно, оставленный должен проводить жизнь свою в 
воздержании. Следует признать, что, действительно, здесь налага-
ется очень строгая ответственность на супругов, каждый из кото-
рых должен нести бремя верности даже при неверности другого.

Проанализировав основные сочинения Августина, посвящен-
ные браку, мы можем сделать вывод о том, что он везде остается 

Раздел 1. Патристические исследования

1 Hunter D. G. Marriage // Augustine through the Ages. An Encyclopedia / Ed. 
A. D. Fitzgerald. Grand Rapids, Michigan — Cambridge, U. K., 1999. P.537.

2 «… Eius motibus inquietis etiamsi nullo nutu consensionis adquiescimus, sed 
potius repugnamus, tamen desiderio sanctiore omnino, si fieri posset, in nobis eos 
esse nollemus, sicut aliquando non erunt» (ep. 6*, 7)

1 Sanctus Augustinus. Ad Pollentium de adulterinis coniugiis libri duo / 
Ed. J. Zycha // CSEL* 41. Vienna, 1900.

2 Hunter D. G. Adulterinis conjugiis, De // Augustine through the Ages. An 
Encyclopedia / Ed. A. D. Fitzgerald. Grand Rapids, Michigan — Cambridge, U. K., 
1999. P. 9.

3 «Licite itaque dimittitur coniux ob causam fornicationis; sed manet uinculum 
pudoris…» (adult. coniug. 2,4).
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последовательным защитником высокого предназначения этого 
общественного института, обусловливая его нравственную вы-
соту духовным состоянием супругов. Вместе с тем гиппонский 
мыслитель, естественно, высоко ценит и воздержание, понимая 
его не как телесное упражнение, а как состояние души, наполня-
емой любовью к идеальному. На наш взгляд, блаженному Авгу-
стину удается сохранять должный баланс между нравственными 
идеалами и непростой реальностью жизни, что свидетельствует о 
жизненности его философии. Все, что мы находим написанным в 
его трудах по этому вопросу, было изложено им и устно перед мно-
гочисленными слушателями в проповедях, а также зафиксировано 
в обширной переписке.

Таким образом, мы видим, что позиция блаженного Августина 
в вопросах брака, будучи принципиальной в главных моментах, 
далека от мертвого ригоризма и, будучи диалектичной, учитыва-
ет весь спектр человеческих отношений, сохраняя в то же время 
незыблемыми доктринальные положения. Значение его трудов в 
этой области заключается в том, что он сумел из своих душевных 
переживаний и личного опыта извлечь нравственные уроки и пре-
подать ориентиры, которые и для современного человека должны 
представлять не только исторический и академический интерес.

ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ В ПЕРЕПИСКЕ 

БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА 
С БЛАЖЕННЫМ ИЕРОНИМОМ1

Блаженный Августин (354–430) и блаженный Иероним 
(ок. 347–420) никогда не встречались друг с другом, хотя неодно-
кратно высказывали горячее желание беседовать лично. Их обще-
ние ограничивалось перепиской, которая была не простым делом 
в то время, о чем свидетельствуют несколько пропавших писем и 
недоразумения с задержкой некоторых из них на несколько лет. 
Письма этих двух святых мужей остаются для нас драгоценным 
источником их суждений по разным темам, но главным образом 
по вопросам перевода и истолкования некоторых мест Священно-
го Писания. 

Сохранилось 18 писем из, несомненно, более обширной их пе-
реписки, протекавшей с перерывом между 395 и 419/420 гг2. В ис-
следовательской литературе она подразделяется, в соответствии с 
временными рамками и обсуждаемой тематикой, на два отдела. 

В первом отделе речь идет, главным образом, о толковании По-
слания св. ап. Павла к Галатам и о разных трактовках возникшего в 
Антиохи спора между апостолами Петром и Павлом (Гал 2.11–14), 
а также об источниках предпринятого блаженным Иеронимом но-
вого перевода Библии на латинский язык. Эти письма относятся 
к 395–405 гг. — 28, 39, 40, 67, 68, 71, 72, 73, 74 (к третьему лицу, 
сопроводительное), 75, 81, 823. 

Второй отдел касается, в основном, проблем, связанных с во-
просом о происхождении душ, и спора с пелагианами. Сюда отно-
сятся: а) большие по объему письма Августина Иерониму 166, 167, 
которые в «Пересмотрах» (Retractationes) Августином характери-
зуются как книги, и б) письма 172, 195, 123, 202, 19*. 

Раздел 1. Патристические исследования Вопросы перевода и интерпретации священного писания в переписке 
блаженного Августина с Блаженным Иеронимом

1 Статья впервые опубликована: XIX Ежегодная богословская конферен-
ция ПСТГУ: Материалы. Том I. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. С. 176-188.

2 Epistulae / Red. Divjak J. // Augustinus-Lexicon. V. 2, fasc. 5/6. Basel, 2001. 
Col. 930.

3 Нумерация писем согласно порядку в корпусе писем блж. Августина (в 
скобках указывается нумерация по корпусу писем блж. Иеронима для его пи-
сем). Перевод, кроме оговоренных случаев, везде наш.
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Переписка начинается письмом 28 Августина Иерониму. 
Оно было написано в 394 или 395 г., но попало к адресату лишь 
8 лет спустя1. Однако по условиям того времени вышло так, что 
оно циркулировало в Риме независимо от воли Августина, из-за 
чего потом случилась размолвка между двумя святыми мужами, 
поскольку Иерониму сообщили, что Августин якобы выпустил в 
Риме какую-то книжку с критикой его переводов. 

В этом письме Августин констатирует единство духовное, кото-
рое его связывает с Иеронимом, о чем свидетельствует, во-первых, 
общение во едином Духе, а во-вторых, слова Алипия, друга Авгу-
стина, который был у Иеронима в Палестине и передал впечатления 
от их встречи и о том, что Иероним любит Августина (ep. 28,1). 

Далее Августин переходит к существу дела и говорит, что все 
ученое сообщество (studiosa societas) Aфриканских церквей хотело 
бы, чтобы Иероним взялся за перевод толкований на Писание гре-
ческих отцов. Далее излагаются принципиальные положения на тот 
период, касающиеся перевода Священного Писания. Прежде всего, 
Августин хочет направить переводческую энергию Иеронима по-
дальше от нового перевода Священного Писания вообще. В частно-
сти, он предостерегает Иеронима от этого замысла, если только он 
не будет осуществлен так, как он перевел ранее книгу Иова (с гре-
ческого), т. е. чтобы в примечаниях была бы видна разница между 
его переводом и текстом Септуагинты, который, как отмечает Авгу-
стин, пользуется высочайшим авторитетом в Церкви2. 

Августин полагает, что едва ли можно найти в еврейском тексте 
Писания что-нибудь такое, что бы избежало внимания и оценки 
столь компетентных знатоков языка, каковыми были, прежде всего, 
Семьдесят переводчиков, явившие редкое единодушие. Однако, го-
ворит Августин, его приводят в замешательство последующие после 
Семидесяти переводчики с еврейского, которые, как передают, хотя 
и обладали компетенцией и познаниями в еврейском языке, тем не 
менее были часто друг с другом не согласны, так что явилась нужда 

после них еще что-то открывать и объяснять. Если их несогласие про-
истекало из некоторой темноты еврейского текста, то где гарантия, 
что и Иероним не споткнется в этих местах, если же там все ясно, тог-
да они не ошибались, и в чем же тогда смысл работы? (ep. 28,2). Со-
вершенно очевидным является то, что для Августина важна, прежде 
всего, Септуагинта, а не еврейский текст Священного писания. Эта-
лоном же пере водчиков для него являются Семьдесят толковников. 

Затем Августин обращается к комментариям на Послания святого 
апостола Павла и, в частности, на Послание к Галатам, в особенно-
сти, на Гал 2.11–14. Хотя Августин говорит об авторе этих коммента-
риев лишь предположительно (quae tua dicerentur) (ep. 28,3), но, как 
явствует из всего хода рассуждения, подразу мевает он в нем Иеро-
нима. Позиция Августина в этом вопросе хорошо известна: апостол 
Павел, упрекая ап. Петра в лицемерии, когда тот, стесняясь христиан 
из иудеев, стал избегать трапезы с язычниками, которую он прежде 
разделял, поступал так последовательно и непритворно. Тогда как в 
тех Комментариях, которые дошли до Августина и которые он счи-
тает принадлежащими Иерониму, поведение ап. Павла интерпрети-
руется как притворное и неискреннее, т.е. будто апостол Павел на 
самом деле поддерживал и оправдывал притворство апостола Петра, 
а осуждение высказывал ради того, чтобы не возникло конфликта и 
мятежа среди верующих. Такую логику «лжи во спасение» Августин 
полностью отвергает. Он говорит: «Мне представляется совершенно 
гибельным думать, что в Священных книгах есть что-либо ложное, то 
есть, что те люди, через которых это Писание нам подано и записано, 
что-нибудь выдумали в своих книгах»1. Иначе, продолжает он, ру-
шится все Писание, потому что все неудобоприемлемое в нем можно 
объявить ложным, и тогда наступит произвол. Тогда мы не сможем и 
доискаться истины в нем. Тогда мы не сможем опровергнуть и злых 
людей, предсказанных Апостолом, которые будут отвергать брак 
(1 Тим 4.1–3) на том основании, что Апостол, мол, говорил в защиту 
брака притворно (1 Кор 7.10–16), дабы не расстроить любящих своих 
жен и погасить их враждебность (ep. 28,4). Тогда можно будет употре-
бить ложь и для того, чтобы возжечь ленивых к восхвалению Бога. 
«Но тогда нигде в Священных книгах не будет непоколебим автори-

Раздел 1. Патристические исследования

1 Epistulae / Red. Divjak J. Col. 930.
2 «De uertendis autem in linguam Latinam sanctis litteris canonicis laborare te 

nollem, nisi eo modo, quo Iob interpretatus es, ut signis adhibitis, quid inter hanc 
tuam et LXX, quorum est grauissima auctoritas, interpretationem distet, appareat» 
(ep. 28,2 // S. Aureli Augustini Hipponensis episcopi Epistulae / Rec. et com. crit. 
ιnstr. A. Goldbacher. Vindobonae. 1895. Epp. 1–30. CSEL 34,1).

1 «Mihi enim uidetur exitiosissime credi aliquod in libris sanctis esse mendacium, 
id est eos homines, per quos nobis illa scriptura ministrata est atque conscripta, 
aliquid in libris suis fuisse mentitos» (ep. 28,3 // CSEL 34,1).

Вопросы перевода и интерпретации священного писания в переписке 
блаженного Августина с Блаженным Иеронимом
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тет благочестивой истины»1. Не тот же ли Апостол говорит с великой 
заботой о препоручаемой истине: «А если Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. При том мы оказа
лись бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы 
о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал (1 Кор 
15.14–15)» (ep. 28,4). Богу нужна только истина, полагает Августин, 
поэтому он не может принять никакие оправдания неискренности 
или прямой лжи в Писании, чем бы это ни мотивировалось. 

Авторитет Священного Писания не мог быть подвергнут ника-
кому сомнению, потому что на этом зиждется вера в спасение; и 
эксперименты, считает Августин, в этой области опасны. Сам же 
он в своих толкованиях Священного Писания исходил из безуслов-
ной его истинности как слова Божия. «Должно быть так, – пишет он 
Иерониму, — чтобы к исследованию божественных Писаний при-
ступал такой человек, который считал бы Священные книги на-
столько святыми и истиннейшими, что не захотел бы услаждаться 
услужливой ложью ни в какой их части, но, скорее, то, чего не по-
нимает, опустил бы, нежели предпочел свои чувства этой истине»2. 
Нельзя не увидеть в этом призыв к осторожности, адресованный 
Иерониму. Имея в виду контекст Писания, Августин говорит: 
«…Может быть, ты дашь нам некие правила, которые нам укажут, 
где можно лгать, а где нет»3. Позиция Августина здесь выражена 
ясно и недвусмысленно. Но он говорит, что имеет право на кри-
тичное и искреннее суждение, потому что сам ожидает такового 
же на некоторые свои труды, которые посылает адресату вместе с 
этим письмом (ep. 28,6). 

Первым сохранившимся письмом Иеронима к Августину явля-
ется письмо 39 (в переписке Иеронима 103), написанное ок. 397 г4. 

Оно по характеру является рекомендательным и выражает до-
брые чувства, которые питает Иероним к Августину. Ничего, ка-
сающегося перевода Священного Писания, мы здесь не обнару-
живаем, поскольку блж. Иероним 28-го письма еще не получал. 

Письмо 40 Августина Иерониму, написанное ок. 397 г., является 
ответом на несохранившееся краткое письмо Иеронима. К сожале-
нию, это письмо также не сразу достигло Иеронима, и о его содер-
жании он узнал из сделанной копии его, причем само письмо стало 
общедоступным, что породило непонимание и обиду между двумя 
святыми мужами. Из письма явствует, что Августин знает о том, что 
Иероним не получил 28-го письма (ep. 40,8), поэтому здесь он вновь 
предлагает свою прежнюю аргументацию относительно Послания к 
Галатам 2.14–15. Но его аргументация здесь значительно углублена 
тонким экзегетическим анализом. В частности, он приводит слова 
апостола из этого Послания — «А в том, что пишу вам, пред Богом, 
не лгу» (Гал 1.20) — как указание на то, что, в случае притворного 
осуждения им апостолов Петра и Варнавы в Гал 2.14, они, эти сло-
ва, также могут быть не принимаемы за истинные (ep. 40,3). Или, 
вопрошает Августин, можно предполагать то, что апостол говорит 
истину тогда, когда это нравится читателю, когда же не нравится, 
тогда можно допустить здесь полезную ложь (ep. 40,3)? 

Обращаясь к словам апостола Павла «Для иудеев я был как иу-
дей, чтобы приобрести иудеев» (1 Кор 9.20), Августин говорит о 
том, что апостол показывает этим милосердное сострадание, как 
это делал бы ухаживающий за больным, а не лукавое притворство. 
«Потому что он, будучи иудеем, став христианином, не оставил 
иудейские таинства, которые тот народ удобным образом и в над-
лежащее время получил. Так что и сделав шись Апостолом, он под-
держивал их соблюдение, но уже для научения тому, что нет в них 
опасности для тех, кто, даже и веря во Христа, хочет их соблюдать, 
поскольку по закону они восприняли их от родителей; но чтобы те 
не полагали в них надежду спасения, ибо сама надежда спасения, 

Раздел 1. Патристические исследования

1 «Atque ita nusquam certa erit in sanctis libris castae ueritatis auctoritas» 
(ep. 28,4 // CSEL 34,1).

2 «Аgendum est igitur, ut ad cognitionem diuinarum scripturarum talis homo 
accedat, qui de sanctis libris tam sancte et ueraciter existimet, ut nolit aliqua eorum 
parte delectari per officiosa mendacia, potiusque id, quod non intellegit, transeat, 
quam cor suum praeferat illi ueritati» (ep. 28,4 // CSEL 34,1).

3 «...Forte regulas quasdam daturus es, quibus nouerimus, ubi oporteat mentiri 
et ubi non oporteat» (ep. 28,5 // CSEL 34,1) .

4 Существует датировка этого письма 402 годом на том основании, 
что в рукописях это письмо следует за 68-м письмом. (см.: D. de Bryune. 
La correspondence échangée entre Augustin et Jérôme // Zeitschrift für die 

neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche. 1932. № 31. 
S. 233–248; Hennings R. The Correspondence between Augustine and Jerome // 
Studia Patristica. 1993. № 27. Р. 303–310. Ответ Иеронима, доставленный в 396 г. 
(ep. 39,1), на приветствие Августина, присовокупленное к письму неизвест-
ного лица к Иерониму, не сохранился, как и само письмо (Epistulae / Red. Divjak J. 
Col. 930).
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которую эти таинства знаменовали, осуществилась чрез Господа 
Иисуса»1. По этой-то причине апостол был против того, чтобы 
иудейские обычаи налагаемы были на язычников, потому что это 
могло бы отвратить их от веры (ep. 40,4). 

И апостол Павел поправил апостола Петра, не потому что тот 
соблюдал отеческие обычаи (paternas traditiones), хотя теперь и 
излишние, но безвредные, а потому, что он язычников принуж-
дал жить по-иудейски (Гал 2.14), как будто установления иудеев 
после пришествия Господа, были необходимы для спасения. И 
апостол Петр знал об этом, однако делал это, «опасаясь обрезан
ных» (Гал 2.12). Так что он был правильно наставлен апостолом 
Павлом (ep. 40,5). Далее Августин продолжает углублять тему со-
отношения установле ний Ветхого и Нового Завета, как она рас-
крывается в Посланиях апостола Павла. Он пишет, что «апостол 
Павел отверг все заблуждения иудеев и, прежде всего, то, что, «не 
разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собствен-
ную праведность, они не покорились праведности Божией (Рим 
10.3)». Далее, что после страсти и воскресения Христова, когда 
было дано и явлено таинство благодати по чину Мелхиседекову 
(Евр 6.20), они все еще полагали, будто ветхие таинства должны 
быть соблюдаемы не по обычаю, но по их необходимости в спа-
сении; но, с другой стороны, если бы они никогда не были нуж-
ны, тогда бесплодно и тщетно было бы мученичество Маккавеев 
за них. И, наконец, то, что проповедники благодати, христиане, 
преследовались иудеями как враги закона. Он говорит, что эти и 
такого рода заблуждения он «почитает тщетою и за сор, чтобы 
приобресть Христа (Фил 3.8)»2. Таким образом, апостол Павел 

соблюдал иудейские обычаи по факту своего рождения, но не 
притворно, как апостол Петр, поскольку за это он его и укорил. Если 
бы апостол Павел делал это притворно, тогда «…почему же, — спра-
шивает Августин, — он не прино сил жертвы с язычниками, ибо 
и для тех, которые были без закона, он стал вне закона, чтобы и 
их также приобрести [Христу]?»1. И такое поведение со стороны 
апостола Павла не было уловкой или хитростью, но актом ми-
лосердия и сострадательной любви к иудеям, которым он хотел 
помочь. «В том же самом месте, — продолжает Августин, — он 
сказал вообще: «Для немощных был как немощный, чтобы приоб
ресть немощных (1 Кор 9.22)», так и следует понимать следующее 
за тем заключение: «Для всех сделался всем, чтобы приобрести 
всех (1 Кор 9.22)»2. Ведь когда апостол говорит, «Кто изнемогает, 
с кем бы и я не изнемогал?» (2 Кор 11.29), он же не подразумевает 
того, что мы должны понимать эти слова как указание на изо-
бражение им изнеможения другого, но, скорее, как выражение 
сострадания к изнемогающему (ep. 40,6). Авгус тин просит Иеро-
нима отказаться от ошибочного подхода и внести необходимые 
исправления в свой труд ради христианской истины (ep. 40,7). 

В письме 67, написанном, вероятно, в 402 г., блж. Августин в 
весьма почтительных выражениях просит блж. Иеронима об от-
вете, с которым тот медлит, поскольку, как думает Августин, он 
обиделся на то, что, якобы, Августин составил против него книгу и 
направил ее в Рим. Далее он продолжает: «Если и можно что-либо 
где-либо в моих писаниях найти такого, в чем бы обнаружилось, 

Раздел 1. Патристические исследования

1 «Nam utique Iudaeus erat, christianus autem factus non Iudaeorum sacramenta 
reliquerat, quae conuenienter ille populus et legitime tempore, quo oportebat, 
acceperat. ideoque suscepit ea celebranda, cum iam Christi esset apostolus, sed 
ut doceret non esse perniciosa his, qui ea uellent, sicut a parentibus per legem 
acceperant, custodire, etiam cum in Christum credidissent, non tamen in eis iam 
constituerent spem salutis, quoniam per dominum Iesum salus ipsa, quae illis 
sacramentis significabatur, aduenerat» (ep. 40,4 // S. Aureli Augustini Hipponensis 
episcopi Epistulae / Rec. et com. crit. instr. A. Goldbacher. Vindobonae. 1898. 
Epp. 31–123. CSEL 34,2).

2 «Hoc ergo Iudaeorum Paulus dimiserat, quod malum habebant, et in primis 
illud, quod ignorantes dei iustitiam et suam iustitiam uolentes constituere iustitiae 
dei non sunt subiecti (Rm 10.3); deinde quod post passionem et resurrectionem 

Christi dato ac manifestato sacramento gratiae secundum ordinem Melchisedech 
(Hbr 6,20) adhuc putabant uetera sacramenta non ex consuetudine sollemnitatis sed 
ex necessitate salutis esse celebranda, quae tamen si numquam fuissent necessaria, 
infructuose atque inaniter pro eis Machabaei martyres fierent; postremo illud, quod 
praedicatores gratiae christianos Iudaei tamquam hostes legis persequebantur. Hos 
atque huius modi errores et uitia dicit se damna et stercora arbitratum, ut Christum 
lucrifaceret (Phil 3.8)…» (ep. 40,6 // CSEL 34,2).

1 «… Сur non etiam sacrificauit cum gentibus, quia et his, qui sine lege erant, 
tamquam sine lege factus est, ut eos quoque lucrifaceret…» (ер. 40,6 // CSEL 34,2).

2 «Sicut eo ipso loco generaliter intulit: factus sum infi rmis infirmus, ut infirmos 
lucrifacerem (1 Cor 9.22), ut sequens conclusio: omnibus omnia factus sum, ut omnes 
lucrifacerem (1 Cor 9.22), ad hoc referenda intellegatur…» (ep. 40,6 // CSEL 34,2). В 
Синодальном переводе вторая часть этого стиха читается так: «Для всех я сде-
лался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор 9.22). Славянский 
перевод дает следующее чтение: «…Всем бых вся, да всяко некия спасу».
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что я думаю иначе, чем ты, то, полагаю, ты должен знать, а если 
знать не можешь, верить, что сказано это не против тебя, но так, 
как мне думалось»1. 

В письме 68 Иеронима Августину (в переписке Иеронима 102), 
написанном в 402 г., фактически содержится отказ отвечать по суще-
ству на 40-е письмо Августина, которое лишь сейчас было получено, 
поскольку он не уверен, что оно подлинное, ибо была доставлена 
лишь его копия. Иероним предлагает Августину прислать аутентич-
ное выражение своих мнений. Тем не менее некоторые позиции в 
этом письме заявлены вполне определенно. В частности, он готов об-
суждать экзегетические вопросы, «чтобы мы либо исправили свои 
заблуждения, либо узнали, что мы укорили другого безоснователь-
но» (ep. 68,1). Однако эта готовность отнюдь не предполагает того, 
чтобы сам Иероним вдруг оказался бы не прав. Он не воспринимает 
всерьез замечания Августина, расценивая их как проистекающие из 
свойственной молодым людям привычки нападать на авторитеты, 
каковым Иероним по праву себя считает (ep. 68,2). 

Письмо 71 Августина Иерониму, написанное около 403 г., яв-
ляется чрезвычайно важным для понима ния сути полемики двух 
отцов по означенной проблематике. Августин пишет это письмо, 
не получив еще 68 письма Иеронима и пользуясь оказией, чтобы 
передать его Иерониму и получить быстрый ответ2. Здесь Авгу-
стин просит Иеронима прислать копии прежних писем либо про-
диктовать и напомнить то, что в них содержалось, поскольку они 
не дошли. Сам же он посылает копии своих писем3, в частности 28-
го письма, к которому делает важные добавления. Его заботит и 
тревожит новый перевод книги Иова, сделанный Иеронимом с ев-
рейского языка. Прежний перевод этой же книги с греческого был 
сделан Иеронимом с удивительной тщательностью, которая про-
являлась в том, что там особыми знаками были помечены места и 
даже частицы, которые наличествуют в греческом и отсутствуют 
в еврейском тексте, и наоборот. Почему такая же тщательность не 
была проявлена и сейчас, спрашивает Августин? (ep. 71,3) 

На самом деле, блаженный Иероним был здесь не виноват, по-
тому что первый перевод книги Иова (ок. 390 г.) осуществлялся им 
с Септуагинты в Гекзаплах Оригена, откуда и были перенесены все 
знаки, там находившиеся и указывавшие на добавление недостаю-
щих в Септуагинте мест, по сравнению с еврейским текстом, из бо-
лее позднего перевода Священного Писания Феодотионом на грече-
ский язык. Второй перевод этой же книги (ок. 393 г.), выполненный 
уже с еврейского языка, естественно, таких знаков не содержал1. 

Во всяком случае Августина смущает то, что по новому перево-
ду будет сложно судить о разнице между Священным Писанием, 
сохранившимся на греческом и на еврейском языках. Но Августин 
предъявляет более серьезные претензии: он считает, что вообще 
необходимо переводить Писания лишь с греческого языка, а имен-
но Септуагинту, и это по нескольким причинам. Во-первых, если 
перевод Иеронима будет широко читаться во многих церквах, то 
это отдалит Латинские церкви от Греческих, и противоречие меж-
ду двумя переводами сразу же будет очевидным, как только будет 
издан текст на греческом языке, который широко употребляется 
(ep. 71,4). Далее, «если вдруг окажется, что кто-нибудь в переводе 
с еврейского обнаружит не что непривычное и выдвинет обвине-
ние в фальсификации, то едва ли можно будет добраться до еврей-
ских свидетельств, дабы защитить пререкаемое»2. А если даже это 
и будет достигнуто, то кто потерпит осуждения столь многих ла-
тинских и греческих авторитетов? К тому же, даже и спрошенные, 
евреи могут ответить нечто противоположное тому, что думает 
Иероним, так что его присутствие всегда будет совершенно необ-
ходимым, а с другой стороны, кто может быть судьей между ними? 
(ep. 71,4). В качестве иллюстрации Августин приводит случай, 
произошедший в одном собрании верующих, на котором епископ 
читал повествование о пророке Ионе в интерпретации Иеронима, 
что вызвало бурную реакцию со стороны тех, кто привык веками 
к привычному чтению и пению (особенно греков). Когда же про-
консультировались у евреев, то те ответили («по незнанию или по 

Раздел 1. Патристические исследования

1 «Sed si forte aliqua in aliquibus scriptis meis reperiuntur, in quibus aliter 
aliquid quam tu sensisse reperiar, non contra te dictum, sed quod mihi uidebatur, 
a me scriptum esse puto te debere cognoscere aut, si cognosci non potest, credere» 
(ep. 67,2 // CSEL 34,2).

2 Epistulae / Red. Divjak J. Col. 932.
3 Но не 40-е письмо.

1 Fürst A. Hieronymus // Augustinus-Lexicon. V. 3, fasc. 3/4. Basel, 2006. Col. 
324–325.

2 «Quisquis autem in eo, quod ex Hebraeo translatum est, aliquo insolito 
permotus fuerit et falsi crimen intenderit, uix aut numquam ad Hebraea testimonia 
peruenitur, quibus defendatur obiectum». (ep.71,4 // CSEL 34,2).
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злобе»), что оба варианта можно найти в еврейских книгах; епископ же 
вынужден был вернуться к привычному чтению, дабы не потерять па-
ству (ep. 71,5). Августин делает такой вывод из этой истории: «… Нам 
очевидно, что в некоторых вещах и ты мог ошибаться; ты же посмо-
три, насколько сложной может быть ситуация, когда Писания не могут 
быть исправлены соотносимыми свидетельствами употребительных 
языков»1. Здесь речь идет о весьма важной проблеме того времени: 
ориентация на еврейский текст при переводе предполагала достаточ-
ное количество знающих этот язык людей, причем христиан. Между 
тем Иероним оставался в этой области в одиночестве и сам вынужден 
был прибегать к помощи посторонних помощников, чтобы выйти из 
затруднительных ситуаций. Отметим то, что критерий коллегиально-
сти при переводе для Августина не маловажен, в чем Септуагинта яв-
ляла иное качество, нежели новый перевод отдельного лица. 

Заключает он это письмо похвалой нового перевода блаженным 
Иеронимом Евангелия с греческого, который почти во всех случаях 
не представляет проблем при соотнесении с «греческим Писанием» 
(scripturam Graecam) (ep. 71,6). В связи с этим Августин вновь ка-
сается вопроса об источниках Священного Писания и просит Ие-
ронима пояснить, почему во многих местах разнятся значения и 
смысл еврейских и греческих кодексов (Септуагинты)? (ep. 71,6). По 
его мнению, далеко не малое значение имеет также то обстоятель-
ство, что Септуагинта получила такое широкое распространение 
и употреблялась апостолами; да и Иероним сви детельствовал о ее 
достоинстве (ep. 71,6). Поэтому назрела необходимость перевести 
именно Септуагинту на правильный латинский язык, потому что 
существующие версии латинского перевода столь неисправны, что 
его боятся даже цитировать в качестве богословского аргумента из 
опасения, что в греческом кодексе может быть по-иному (ep.71,6). 
Итак, Августин в этом письме придерживается своей ясной пози-
ции преимущества Септуагинты и необходимости нового латин-
ского перевода, который в силах выполнить только Иероним. Этим 
он сослужил бы огромную службу Церкви. 

Ответ Иеронима на это письмо Августина не сохранился.2 

Письмо 72 Иеронима Августину (в перепике Иеронима 105), 
написанное ок. 403 г., по содержанию схоже с 68-м письмом. Здесь 
Иероним вновь повторяет требование заверенной копии 40-го 
письма Августина, которое имеет широкое хождение в Италии 
уже несколько лет. Некоторые пункты 40-го письма, не уточняя, 
он считает еретическими (ep.72,2) и отказывается удовлетворить 
просьбы Августина, содержащиеся в том же письме, исправить не-
суразности и смущающие моменты в своих трудах, поскольку не 
уверен, подлинное ли то письмо (ep. 72,4). 

Письмо 73 Августина Иерониму (404 г.) является ответом на 
68-е письмо Иеронима, составленным до того, как блаженный 
Иероним отреагировал на 71-е письмо. Августин здесь выказы-
вает чрезвычайное уважение к учености Иеронима и, в частности 
говорит о том, что он не имеет и не может иметь таких познаний 
в Божественных Писаниях, которыми обладает его старший со-
брат (ep. 73,5). Более того, он готов обсуж дать спорные вопросы 
с Иеронимом лишь при том условии, что этим не поколеблется 
их дружба, посколь ку следовать за тем, что надмевает (знание), 
можно до тех пор, пока не страдает то, что назидает (любовь) 
(1 Кор 8,1) (ep. 73,9). 

В письме 75 Иеронима Августину (в переписке Иеронима 112), 
написанном после 09. 06. 404 г.1, содержится, наконец, принципи-
альный ответ на письма Августина 28, 40 и 71. Блаженный Иеро-
ним говорит, что, когда они сражаются, должна побеждать исти-
на, потому что ни он, ни Августин не ищут своей славы, но славы 
Христовой (ep. 75,2). 

Далее Иероним переходит, собственно, к своим комментариям 
на Послание святого апостола Павла к Галатам и к тем обвинени-
ям, которые выдвинул Августин. Иероним отсылает Августина к 
Прологу своих Комментариев, в котором говорится о том, что он 
лишь собрал мнения на этот счет церковных писателей — Ориге-
на, Дидима Слепца, Аполлинария Лаодикийского, Феодора Гера-
клейского и других. Поэтому, собс твенно, критиковать его можно 
было, если у греческих авторов не было бы того, что приведено 
в Коммента риях (75,4). Он напоминает Августину приводимые 
там слова: «Если кому-либо не нравится то мнение, что ни Петр 

Раздел 1. Патристические исследования

1 «Uunde etiam nobis uidetur aliquando te quoque in nonnullis falli potuisse et 
uide, hoc quale sit in eis litteris, quae non possunt conlatis usitatarum linguarum 
testimoniis emendari» (ep. 71,5 // CSEL 34,2).

2 Epistulae / Red. Divjak J. Col. 932. 1 Epistulae / Red. Divjak J. Col. 937.
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не согрешил, ни Павел не обвинил дерзко старшего, тот должен 
объяснить логику, по которой Павел порицает в другом то, что со-
вершил сам». Далее он добавляет: «Тем самым я показал, что не 
безоговорочно защищаю то, что прочел у греков, но то, что про-
чел, выразил так, чтобы оставить свободному суждению чи тателя, 
одобрять это или не одобрять»1. 

Иероним, пересказывая мнение Августина, по которому верные 
из язычников были свободны от закона, а обращенные из евреев 
должны были соблюдать закон, не без иронии говорит: «…Ты, как 
известнейший во всем мире епископ, должен обнародовать свое 
мнение и привести в согласие с собой со-епископов. Я же в малой 
келейке с монахами, то есть со-грешниками моими, не дерзаю опре-
делять важные вопросы, но честно признаю, что прочел писания 
отцов и, по обычаю всех, в комментариях привел различные объ-
яснения, что бы каждый следовал тому из многого, чего хочет»2. В 
качестве своего сторонника, кроме Оригена, введшего понимание 
нарочитой укоризны ап. Павлом ап. Петра, чтобы защитить святого 
апостола Петра от нападок Порфирия, Иероним приводит Иоанна 
Константинопольского, который в своих Комментариях на Посла-
ние к Галатам следовал позиции Оригена и других древних отцов. 
Если я ошибаюсь, говорит Иероним, то лучше ошибаться с такими 
людьми; в моем заблуждении меня сопровождают многие, пусть 
Августин пред ставит хотя бы одного, который поддерживает его 
истину (ep. 75,6). Далее приводятся обширные отрывки из Книги 
Деяний святых апостолов, которые показывают, что с апостольских 
времен язычники ничем не были умалены перед евреями. Иероним 
доказывает, что ап. Петр был источником важнейших установле-

ний, прежде всего, упразднения Закона пришествием Евангелия 
(Деян 15.6–7), и что ап. Павел прекрасно знал о главенствующем 
авторитете ап. Петра, приводя в подкрепление своей позиции Гал 
1.18; Гал 2.2; Гал 2.11– 14 (ep. 75,8). Таким образом, аргументирует 
Иероним, Петр, упразднитель Моисеевого закона, вынужден был 
по виду его соблюдать, дабы не растерять верующих из иудеев, ко-
торые могли соблазниться примером язычников. Заботой о стаде 
Христовом и объясняется малодушие ап. Петра (ep. 75,8.9). Но и 
ап. Павел, обвинявший ап. Петра, делал то же самое. Он также об-
резал Тимофея ради иудеев, причем Тимофей был сыном язычника 
и сам язычник (Деян 15.41–16.3) (ep. 75,9). Иероним приводит также 
место из Деян 18.18, где сообщается о том, что ап. Павел остриг го-
лову «по обету», как на доказательство соблюдения ап. Павлом Мо-
исеева установления для назореев. Приводит Иероним и еще более 
характерный случай из Деяний, где ап. Павел, прибыв в Иерусалим, 
вынужден был совершить все церемонии Закона, дабы не смущать 
народ (Деян 21.17–26) (ep. 75,10). Так что ап. Павел не мог обличать 
в ап. Петре то, что он совершал сам. Почему же он тогда это делал? 
Я и другие до меня, говорит Иероним, объясняя это, говорили не о 
полезной лжи, как это понимает Августин, а о «честной форме ди-
пломатии» (honestam dispensationem), чтобы и мудрость апостолов 
показать, и нечестивого Порфирия опровергнуть, который обвинял 
Петра и Павла в мальчишеской борьбе друг с другом (ep. 75,11). 

Далее Иероним приступает к основному пункту полемики Ав-
густина, в котором он утверждал допусти мость и даже необходи-
мость для христиан из евреев соблюдать положения Закона. Здесь 
Иероним проявляет всю силу своего красноречия. Он говорит, что 
именно таких взглядов придерживались осужденные отцами ере-
тики — Керинф и Эвион, которые так «исповедовали новую веру, 
чтобы и старую не отпускать» (ep. 75,13). «Если же на нас будет на-
ложена обязанность, — продолжает он, — принимать евреев с их 
установлениями и им будет позволено соблюдать в Церкви Хри-
стовой то, что они практиковали в синагогах сатаны — скажу, что 
думаю, — то не они станут христианами, а нас сделают иудеями»1. 

Раздел 1. Патристические исследования

1 «Si cui iste non placet sensus, quo nec Petrus peccasse nec Paulus procaciter 
ostenditur arguisse maiorem, debet exponere qua consequentia Paulus in altero 
reprehendat quod ipse commisit». Ex quo ostendi me non ex definito id defendere 
quod in Graecis legeram, sed ea expressisse quae legeram, ut lectoris arbitrio 
derelinquerem, utrum probanda essent an improbanda» (ep. 75,4 // Sancti Aurelii 
Augustini Epistulae LVI-C / Curo et studio Kl. D. Daur. Tournhout, 2005. CCL 31 
A. Aurelii Augustini Opera. Pars III, 1).

2 «...Tu ut episcopus in toto orbe notissimus debes hanc promulgare sententiam 
et in assensum tuum omnes coepiscopos trahere. Ego in paruo tuguriunculo cum 
monachis, id est compeccatoribus meis de magnis statuere non audeo, nisi hoc 
ingenue confiteri, me maiorum scripta legere et in commentariis secundum omnium 
consuetudinem uarias ponere explanationes, ut e multis sequatur unusquisque 
quod velit» (ep. 75,5 // CCL 31 A).

1 «Sin autem haec nobis incumbit necessitas, ut iudaeos cum legitimis suis 
suscipiamus, et licebit eis obseruare in ecclesiis christi, quod exercuerunt in 
synagogis satanae, — dicam, quod sentio — non illi christiani fient, sed nos iudaeos 
facient» (ep. 75,13 // CCL 31 A).
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Иероним совершенно не согласен с утверждением Августина в 40 
письме, где говорилось о допустимости и безвредности еврейских 
установ лений. Иероним же готов утверждать пред всем миром, что 
еврейские обряды смертельно опасны любому христианину, и ев-
рею и не еврею, поскольку они влекут его в бездну диавольскую 
(ep. 75,14). При этом он ссылается на Послание к Римлянам: «По
тому что конец закона Христос, к праведности всякого верующего» 
(Рим 10.4), чего не могло бы быть, если бы евреи были исключены из 
этого определения (ep. 75,14). Он при водит для подкрепления своей 
позиции длинный ряд свидетельств Священного Писания как Но-
вого, так и Ветхого Заветов, которые говорят об упразднении вет-
хозаветного закона Христовой благодатью (Лк 16.16; Мф 11.13; Ин 
5.18; Ин 1.16–17; Иер 31.31–32; Гал 5.2; Гал 5.18). «Из чего становится 
ясным, что всякий, кто пребывает под законом не как распорядитель 
его, что предписывали наши предшественники, но действительно, 
как ты думаешь, тот не имеет Святого Духа»1. Причем, продолжает 
Иероним, мы это говорим не для того, чтобы разрушить закон, как 
Мани и Маркион, потому что закон свят и духовен, но потому, что 
когда пришла вера «и полнота времени, Бог послал Сына Своего, Ко
торый родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить под
законных, дабы нам получить усыновление» (Гал 4.4–5), чтобы мы 
жили не под детоводителем, но под взрослым человеком, который 
есть Господь и наследник» (ep. 75,14). 

Далее Иероним подробно разбирает то место из 40-го письма 
Августина, где он перечисляет те вредные установления иудеев, от 
которых апостол Павел отказался. Иероним спрашивает: а каковы 
полезные? «Ты говоришь, — обращается он к Августину, — что это 
те обряды, которые они соблюдали по отеческому установлению, 
как и соблюдал их сам апостол Павел, но не суть необходимые для 
спасения». Я недостаточно понимаю, что ты хочешь сказать слова-
ми «не суть необходимые для спасения». Если они не способствуют 
спасению, тогда зачем соблюдаются? Если же должны соблюдаться, 
тогда они способствуют спасению, тем более, если их соблюдение 

породило мучеников»2. Соблюдение этих обрядов не может быть 
делом нейтраль ным, утверждает Иероним. «Ты говоришь, что это 
хорошо, я утверждаю, что это плохо, и плохо не только для уве-
ровавших из язычников, но и из народа иудейского»1. Обращаясь 
вновь к эпизоду спора апостолов, Иероним пишет, что, по Авгу-
стину, выходит, будто апостол Петр виновен в том, что он притво-
рялся соблюдающим закон, а апостол Павел, который его укорил, 
прав, хотя он сам открыто соблюдал еврейские заблуждения. То 
есть получается так, что апостол Петр не прав, хотя он лишь при-
творялся иудеем и разделял их заблуждения, а Павел прав, оста-
ваясь иудеем без всякого притворства, ради милосердия к иудеям. 
Однако в конце своего рассуждения на эту тему блаженный Иеро-
ним смягчает тон своей полемики и заключает примирительным 
пассажем, который указывает на то, что он не хочет ссориться с 
Августином. Мы, в сущности, пишет он, говорим схожее: Иероним 
утверждает, что апостолы поступали так из страха перед иудеями, 
вы нужденные притворно исполнять ветхозаветные установления, 
а Августин говорит, что мотивом их поведе ния было сострадание 
(ep. 75,17). Ведь фактически апостол Павел не был иудеем, как не 
стал он и язычником, чтобы приобрести язычников (ep. 75,17). 

В конце письма Иероним обращается к вопросу о своем новом 
переводе Священного Писания с еврейского языка. Он говорит о 
том, что Августин не вполне понимает суть дела, когда указывает, 
как на достоинство, на более тщательную проработку первого пе-
ревода с греческого в сравнении с переводом с еврейского языка, 
поскольку в том случае речь шла о знаках, указывавших на то, что 
есть в Септуагинте и что отсутствует в еврейском тексте, а также 
на то, что было добавлено Оригеном из перевода Феодотиона. «В 
настоящем же случае мы выразили то, что поняли, с самого еврей-
ского языка, временами сохраняя скорее суть значения, нежели 
порядок слов»2. Ставит он в упрек Августину и то, что он чита-
ет Септуагинту в редакции Оригена, уже испорченной добавками 

Раздел 1. Патристические исследования

1 «Еx quo apparet, qui sub lege est non dispensatiue, ut nostri uoluere maiores, 
sed uere, ut tu intellegis, eum spiritum sanctum non habere» (ep. 75,14 // CCL 31 A).

2 «Obseruationes, inquies, legis, quas more patrio celebrabant, sicut ab ipso 
Paulo celebratae sunt sine ulla salutis necessitate. Quid uelis dicere ‘sine ulla salutis 
necessitate’, non satis intellego. Si enim salutem non adferunt, cur obseruantur? Si 

autem obseruanda sunt, utique salutem adferunt, maxime quae seruata martyres 
faciunt» (ep. 75,16 // CCL 31 A).

1 «Tu dicis bonum, ego adsero malum et malum non solum his, qui ex gentibus, 
sed et his, qui ex Iudaico populo crediderunt» (ep. 75,16 // CCL 31 A).

2 «...Hic de ipso hebraico, quod intellegebamus, expressimus sensuum potius 
ueritatem quam uerborum interdum ordinem conseruantes» (ep. 75,19 // CCL 31 A).
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иудея и богохульника Феодотиона, жившего после страстей Хри-
стовых, тогда как переводом скромного христианина (иеронимов-
ским) пренебрегает. Августин должен был бы в греческих текстах 
Священного Писания стереть все добавления под звездочками, 
чтобы показать себя истинным ценителем древней версии, но тог-
да пришлось бы осудить все церковные библиотеки, потому что 
«едва ли можно найти одну или две книги, которые бы их не со-
держали»1. То есть Иероним хочет сказать, что сам греческий текст 
весьма неудовлетворителен. 

Отвергает он и тот аргумент Августина, что перевод Семи-
десяти, будь он ясен или неясен в некоторых местах, не должен 
восполняться новым переводом, поскольку это излишне в любом 
случае (либо можно ошибиться, либо и так все ясно). Но тогда, 
говорит Иероним, не должно предпринимать после древних ком-
ментаторов никаких усилий, достаточно довольствоваться тем, 
что сделали отцы. В частности, существуют многотомные толкова-
ния на псалмы греческих и латинских отцов, между тем Августин 
сам предпринимает свой труд по комментированию. Зачем, если 
все уже сделано? «По этому правилу никто не осмелится говорить 
после предшественников, и если один писал на какую-то тему, то 
другой уже не будет иметь свободы писать о том же»2. 

Блаженный Иероним ставит и пределы своему начинанию, 
говоря, что этим переводом он не упраздняет бывшие труды, по-
скольку он сам переводил Писание с греческого на латинский, по-
правив его, а дает свидетельства, которые евреи или пропустили, 
или извратили, свидетельства «для того, чтобы наши знали, что 
содержит еврейская истина»3. Важным моментом полемики явля-
ется содержащаяся здесь квалификация нового перевода самим 
переводчиком. Иероним не претендует на то, чтобы его новый пе-
ревод заместил существующий, но рассматривает его как пособие 
для изъяснения предшествующих переводов, которое каждый во-
лен использовать по своему усмотрению (ep. 75,20). Он указывает 
на предисловия к переведенным книгам как на комментарии, ко-
торые помогут уразуметь Священное Писание. Он говорит Авгу-

стину, что тот ведь ценит сделанные Иеронимом исправления Но-
вого Завета. Поэтому, — продолжает он, — «с таким же доверием 
ты должен был бы относиться к переводу Ветхого, потому что мы 
сочинили не свое, но перевели то богодухновенное, что нашли у 
евреев. Если сомневаешься, спроси у евреев!»1. Что касается воз-
ражения Августина в отношении того, что никто не сможет прове-
рить новый перевод, то Иероним спрашивает: неужели все евреи 
ничего не скажут о моем переводе, неужели мы не найдем никого, 
знающего язык, или же они все уподобятся тем, о которых говорит 
Августин, что они об одном тексте с противоположными смыс-
лами на латинском и греческом говорили, что оба смысла есть в 
еврейском тексте? Маловероятно. Иероним отвергает этот аргу-
мент (ep. 75,21). В конце письма он касается конкретного спорно-
го случая перевода из пророка Ионы (что вызвало возмущение в 
одной общине и о чем повествует Августин в своем письме (71,3). 
Иероним говорит, что Августин из опасения быть опровергнутым 
не привел того слова, из-за которого вышел спор. Иероним пока-
зывает Августину логику своего варианта перевода и доказывает 
свою правоту перед Септуагинтой филологическими изыскания-
ми (hedera — плющ, вариант перевода Иеронима; cucurbita — ты-
ква, вариант перевода Cемидесяти) (ep. 75,22). 

Письмо 81 Иеронима Августину (в переписке Иеронима 115) 
(405 г.) написано очень миролюбивым то ном и служит как бы из-
винением за некоторую жесткость 75-го письма. Иероним предла-
гает Августину ос тавить споры в переписке и проявлять братскую 
любовь друг к другу. Он просит обратить внимание на свой ком-
ментарий к пророку Ионе, в котором обсуждается вопрос о том, 
какой вариант предпочесть (hedera или cucurbita). 

Письмо 82 Августина Иерониму (405 г.) представляет собой от-
вет на письма Иеронима 72, 75, 81. Этим письмом заканчивается 
переписка первого периода. Августин говорит здесь, что писатели 
библейских ка нонических книг ни в чем не ошибались. Ни один 
писатель других сочинений не может сравниться с ними. Другие 
писатели и книги не могут иметь такой непосредственной приви-
легии: они должны либо ссылать ся на канонических авторов, либо 

Раздел 1. Патристические исследования

1 «Uix enim aut alter inuenietur liber, qui ista non habeat» (ep. 75,19 // CCL 31 A).
2 «Et hac lege post priores nullus loqui audebit et, quodcumque alius occupauerit, 

alius de eo scribendi licentiam non habebit» (ep. 75,20 // CCL 31 A).
3 «...Ut scirent nostri, quid Hebraea ueritas contineret» (ep. 75,20 // CCL 31 A).

1 «...Eandem integritatem debueras etiam in ueteri credere testamento, quod 
non nostra confinximus, sed, ut apud hebraeos inuenimus, diuina transtulimus. 
Sicubi dubitas, Hebraeos interrogas!» (ep. 75,20 // CCL 31 A).
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доказывать (ep. 82,3). То есть качество истинности принадлежит 
только Священному Писанию. Иероним же не предполагает, что-
бы его книги читались так, как книги пророков и апостолов 
(ep. 82,3). Отметим это характерное замечание, которое повто-
рится позднее в итоговой оцен ке начинания Иеронима. Августин 
вновь возвращается к вызвавшему спор отрывку из Послания апо-
стола Павла к Галатам (2.14). Если я, — говорит Августин, — верю 
в доброе расположение Иеронима, выраженное в письме, то по-
чему должен сомневаться в том, что апостол Павел говорил прав-
ду, когда обличил Петра и Варнаву? «В ком я могу не сомневаться, 
что он говорит правду, если апостол обманывает своих детей?»1 – 
спрашивает Августин. Кроме того, апостол ранее ведь сам сказал: 
«А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу» (Гал 1.20). И теперь, 
выходит, что это была дипломатическая уловка? Неубедителен и 
аргумент, состоящий в том, что лучше, чтобы апостол Павел на-
писал что-либо неверное, нежели полагать, что апостол Петр сде-
лал что-нибудь неправильное (ep. 82,5). Исходя из такой логики, 
можно сказать так: пусть уж, лучше, скажет не правду Евангелие, 
нежели Петр отречется от Христа. Так можно подозревать любое 
слово Божие (ep. 82,5). 

Августин принимает вызов Иеронима, обвинившего его в эви-
онизме. Со своей стороны, он обраща ется к примеру манихеев, ко-
торые также утверждают схожее: будто Писание в некоторых своих 
частях неистинное, но эту неистинность они все-таки относят на 
счет ошибок переписчиков, плохой сохранности рукописей и т.д., 
хотя им ни разу не удалось доказать свои предположения. Какое же 
мы дадим им оружие, если скажем, что неистинность Писания ко-
ренится не в ком-нибудь, а в самих апостолах (ep. 82,6). Выходит, 
Иероним солидарен с манихеями? Августин отвергает логику Иеро-
нима, утверждавшего то, что апостол Павел не мог осуждать в апо-
столе Петре то, что он сам совершал. Речь идет не о том, что апостол 
Павел сделал что-то недолжное, а о том, что он написал. Истина Бо-
жественных писаний должна оставаться неизменной и непрелож-
ной, как переданная самими апостолами, что составляет «вершину 
канонического авторитета (in canonicum auctoritatis culmen recepta), 

на этом утверждается наша вера,» – говорит Августин (ep. 82,7). 
Августин отвечает на обвинения Иеронима, указавшего на не-

которые действия апостола Павла как притворные (обрезание 
Тимофея – Деян 16. 3; острижение головы по обету в Кенхреях – 
Деян 18.18; ритуальное очищение в Иерусалиме по настоянию 
апостола Иакова — Деян 21. 26). На самом деле, говорит Авгу-
стин, он, конечно, не показывал этим то, что эти ритуалы обеспе-
чивают христианам спасение, однако же нельзя сказать, что эти 
ритуалы были то же самое, что и языческая идолатрия, посколь-
ку в них была тень грядущего. Ведь сам Христос сказал: «Ибо если 
бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он пи
сал о Мне» (Ин 5. 46). 

Августин еще раз подробно разбирает просьбу апостола Иа-
кова к апостолу Павлу исполнить очистительные обряды (Деян 
21.20–25) и говорит, что, конечно, эта просьба диктовалась же-
ланием апостола Иако ва показать христианам из евреев, что апо-
стол Павел как проповедник благодати отнюдь не считает, будто 
новая вера полагает законы Моисея святотатственными, осно-
ванными не на повелениях Божиих (ep. 82,9). Августин хотя и по-
вторяет здесь уже изложенную ранее аргументацию в отношении 
безвредности исполнения ветхозаветных установлений (ep. 40,4), 
однако, учитывая возражения Иеронима, все же делает важное до-
полнение, указывающее на временный их характер для христиан 
из иудеев. Апостол Павел, соблюдши эти ритуалы, «показал, что 
ни евреи не должны были быть отвращаемы от них тогда, как от 
нечестивых, ни язычники не должны были быть принуждаемы к 
соблюдению их как необходимых»1. Августин напоминает то, что 
Апостольский Собор в Иерусалиме запретил принуждать языч-
ников соблюдать иудейские установле ния, однако иудеям оставил 
тогда свободу в этом, что, конечно же, не предполагало наделение 
этих обрядов какой-то спасительной силой; об этом знали и апо-
стол Петр, и апостол Павел (ep. 82,10). Свобода апостола Павла в 
этом вопросе хорошо видна на примере Тимофея и Тита. Так, об-
резание Тимофея должно понимать не как уступку или притвор-
ство апостола Павла, как полагал Иероним, а как указание языч-

Раздел 1. Патристические исследования

1 «De quo enim certus sim, quod me scribendo uel loquendo non fallat, si 
fallebat apostolus filios suos» (ep. 82,4 // CSEL 34,2).

1 «Atque ita ostenderet nec Iudaeos tunc ab eis tamquam a nefariis prohibendos 
nec gentiles ad ea tamquam ad necessaria compel¬lendos» (ep. 82,9 // CSEL 34,2).
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никам, дабы они обрезание не почитали идолослужением, потому 
что оно было дано Богом (ep. 82,12). С другой стороны, Павел не 
обрезал Тита, с тем чтобы иудеи не посчитали это необходимым 
для спасения и не ввели язычни ков в соблазн обязательного со-
блюдения ветхозаветных ритуалов и, таким образом, не лишили 
бы христиан свободы (Гал 2.3–5) (ep. 82,12). 

Блаженный Августин хочет отойти от категоричности Иеро-
нима в оценке иудейских ритуалов, расценивавшего их как сугубо 
злое деяние. Августин проявляет в этом вопросе бόльшую диалек-
тику. Он говорит о том, что если мы признаем их благими, то вы-
нуждены будем их соблюдать, а если порочными – тогда вынужде-
ны будем апостолов, их соблюдавших, признать притворщиками 
(ep. 82,13.14). Если мы признаем допустимость притворного со-
блюдения установлений Ветхого Завета, тогда мы должны позво-
лить и нынеш ним христианам из иудеев действовать так же, но это 
будет худшая ересь, нежели ересь эвионитов (ep. 82,16). На самом 
деле, Бог ритуалами Ветхого Завета, как пророчествами, обозна-
чил и предуказал грядущее. Они не могли быть отменены сразу 
же, либо презираемы, но, по мере распространения благодати 
Христовой, верующие познавали то, что они спасаются ею одной, а 
не символами грядущей реальности (ep. 82,15). Теперь же, говорит 
Августин, я не позволяю иудею, приходящему к христианству, со-
блюдать древние обычаи (ep. 82,15.17). Он четко проводит границу 
допустимости соблюдения ветхозаветных установлений временем 
апостольского века (ep. 82,16), признавая, что в своем письме он 
должен был бы добавить фразу: «по крайней мере, в то время, 
когда впервые открылась благодать»1, хотя, говорит он, эта мысль 
была выражена им ранее в Ответе Фавсту-манихею (ep. 82,17). Ав-
густин вновь возвращается к доказательству того, что Сам Господь 
и апостолы совершали древние обряды не притворно, указывая, в 
частности, на слова Господа прокаженному: «Пойди… и принеси 
за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им» 
(Мк 1.44) (ep. 82,18). 

Августин отвергает допустимость «полезной» лжи в какой-ли-
бо форме, привлекая для доказательства этой точки зрения слова 

из Мф 5.37 («…Да будет слово ваше: да, да; нет, нет») и псалма 5.7 
(«Ты погубишь гово рящих ложь») (ep. 82,21). Что касается автори-
тетных мужей, к которым Иероним прибегает для защиты своих 
взглядов, то, говорит Августин, некоторые из них либо покинули 
Церковь, либо были еретиками, а в учении Оригена и Дидима Ие-
роним и сам нашел погрешности в важных вопросах. Остаются 
Евсевий, Феодор Гераклейский и Иоанн Константинопольский 
(ep. 82,23). Однако схожее с Августином говорили Амвросий и Ки-
приан, «так что ты, вероятно, обнаружишь, что и на нашей сто-
роне есть те, которым мы следуем в том, что защищаем»1. Однако 
главное в том, говорит Августин, что на его стороне канонические 
Писания. Можно было бы поискать и иных сторонников, но глав-
ный сторонник — это апостол Павел, сам свидетельствовавший 
пред Богом, что он не лжет (ep. 82,24). 

Если же думать (как полагал Иероним), что апостол Павел при-
творно совершал ветхозаветные обряды, а то, что он для язычни-
ков стал как язычник, заключалось в том, что он их допускал необ-
резанными к вере и допускал вкушать без разбора все, что иудеи 
осуждают, тогда почему не предположить, что он и это делал также 
притворно; но это абсурдно, поэтому верно утверждение Августи-
на о мудрости апостола Павла в сво бодном служении (ep. 82,26). 
Почему, повторяет Августин, апостол Павел притворно не испол-
нял языческие обряды, ведь он же стал язычником для язычников? 
А для иудеев став иудеем, он делал притворно, исполняя их обряды? 
Нет, мотив поведения апостола один — любовь от чистого сердца, 
и доброй совести, и нелицемерной веры (1 Тим 1.5) (ep. 82,27). Эта 
любовь и сострадание проявляются и в повелении апостола в этом 
же послании: «Если и впадет человек в какое согрешение, вы ду
ховные исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый 
за собою, чтобы не быть искушенным» (Гал 6.1). И помогающий 
в этом случае должен не имитировать грех, а сострадать. Именно 
таким образом Павел стал всем для всех (1 Кор 9.22) (ep. 82,29). 
Сострадание же не терпит никакого обмана. 

В конце письма Августин затрагивает обсуждавшуюся ранее 
тему новых переводов Иеронима (ep. 40, ep. 75) и делает в связи 

Раздел 1. Патристические исследования

1 «Illo dum taxat tempore, quo primum fidei gratia reuelata est» (ep. 82,17 // 
CSEL 34,2).

1 «…Inuenies fortasse nec nobis defuisse, quos in eo, quod adserimus, 
sequeremur» (ep. 82,24 // CSEL 34,2).
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с этим важные замечания. Он готов признать относительное значение 
нового пе ревода Писания с еврейского языка, в особенности потому, 
что этим будет показано то, что иудеями было опущено либо испор-
чено. Однако его занимает вопрос: какими иудеями? Теми ли, которые 
переводили до Пришествия Господа, тогда кем из них? Либо уже после 
этого ими было частью изъято, частью испорчено в греческих кодексах 
то, что могло обессилить их свидетельства против христианской веры? 
(ep. 82,34). «Но я не нахожу, почему бы ранние переводчики захотели 
это сделать», — говорит Августин1. Здесь Августин на щупывает важ-
ный вопрос об источниках (редакциях) еврейского текста. 

Он просит Иеронима прислать свой перевод Септуагинты, по-
скольку его волнует зависимость от невежества латинских перевод-
чиков, и он настаивает на том, чтобы в церквах читался именно пе-
ревод авторитетной Септуагинты, к которому привык народ Божий 
и который одобряли апостолы (ep. 82,35). Что касается конкретного 
примера из пророка Ионы, приводимого Иеронимом, которым до-
казывалась неправота Септуагинты и правота Иеронима, то Авгу-
стин произносит в связи с этим знаменательные слова, отвергающие 
претензии Иеронима на филологическую и историческую точность 
в качестве конечного критерия: «Я предпочел бы, чтобы читалась 
«тыква» во всех латинских текстах; думаю, что Семьдесят не поста-
вили бы это слово, не знай они что-либо похожее на это растение»2. 

Мы видим, что Августин сохраняет доверие к Септуагинте как к 
церковному Священному Писанию, на стороне которого — автори-
тет апостолов. Августин испытывает недоверие к еврейскому тексту, 
с которого переводит Иероним, и Hebraea veritas его совершенно не 
убеждает. Он, конечно, не обладает такой всесторонней образован-
ностью, как Иероним (сам он говорит об этом неоднократно), но 
большая укорененность в церковной традиции заставляет его с опа-
ской относиться ко всему, что принижает значение Септуагинты. 

Переписка между двумя мужами возобновилась по прошествии не-
скольких лет, но она протекала уже в более теплой атмосфере дружбы 
и взаимной любви. Большое письмо 166 Августина Иерониму, назы-
ваемое также книгой «О происхождении души» (De origine animae), 

написано в 415 г. и посвящено выяснению способа происхождения 
человеческой души и вопросу о страданиях и необходимости иску-
пления младенцев Христом, в связи с ересью пелагианства. Здесь Ав-
густин обращается к Иерониму как к авторитетному уче ному мужу, 
надеясь получить укрепляющий его ответ. В частности, он отмечает то, 
что Иероним держится церковного учения по вопросу необходимости 
крещения младенцев, соглашаясь с его цитированием в труде «Против 
Иовиниана» Иова 14.4–5, которое приводится по LXX: «Никто не чист 
пред Тобою, даже и младе нец, которого жизнь на земле один день»1. 

Письмо 167 Августина Иерониму (415 г.) имеет в «Пересмотрах» 
заглавие «О выражении апостола Иакова» (De sententia Iacobi) и посвя-
щено пониманию и толкованию стиха из Соборного послания 
св. ап. Иакова: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-ни-
будь, тот становится виновным во всем» (Иак 2.10). Однако по изложе-
нию – это почтительный по тону монолог, который не содержит мне-
ний или предполагаемых суждений Иеронима на этот счет. Августин 
лишь просит не медлить и написать, если что-либо в предлагаемых рас-
суждениях «оскорбит ученость» Иеронима (ep. 167,21). Заканчивается 
письмо похвалой Иерониму, в которой отмечается, что «церковная об-
разованность на латинском языке, во имя и с помощью Господа, была 
так поддержана его ученой деятельностью, как никогда до этого»2. 

Иероним, в начале 416 г., получив обширные послания Августи-
на (166-е и 167-е письма), пишет ему письмо 172 (в переписке Иеро-
нима 134), в котором однако, не отвечает на поднятые вопросы, по 
причине возникших в Палестине беспорядков, связанных с пелаги-
анскими спорами. Он говорит о том, что в связи с этими нестроени-
ями занятия его прекратились. Возможно, ответ содержался в трех 
утерянных письмах Ие ронима, написанных после этого письма3. Во 
всяком случае, поднятые Августином темы в их сохранившейся пе-
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реписке больше не затрагивались. Блаженный Иероним высказыва-
ет похвалу учености и красноречию Августина в этих письмах, пре-
красному знакомству его с Священным Писанием. Вместе с тем он 
опасается, чтобы враги Церкви, увидев некоторое их разномыслие, 
не оклеветали бы их. «Поэтому, — говорит он, — мною решено тебя 
любить, поддерживать, почитать, восхищаться и все, тобою сказан-
ное, защищать как свое»1. В ответ на просьбу Августина прислать 
перевод Септуагинты (имеется в виду правка по греческому тексту, 
до перевода с еврейского) Иероним пишет, что вследствие скудости 
в латинских копиистах он не может выслать перевод Септуагинты 
со знаками, ибо большая часть раннего труда утеряна (ep. 172,2). 

Письмо 123 Иеронима Августину (в переписке Иеронима 142), 
написанное между 416 и 419 гг.2, не содер жит ничего по теме наше-
го исследования. 

В письме 195 Иеронима Августину (в переписке Иеронима 141) 
(418 г.) высказывается благодарность Ав густину за одержанную победу 
над еретиками пелагианами и говорится, что церковные люди почита-
ют его как второго основателя веры, а еретики презирают (ep. 195). 

Письмо 202 Иеронима Алипию и Августину (в переписке Иеро-
нима 143) (конец 419 г.) также посвящено вопросам противодей-
ствия пелагианской ереси. 

Новооткрытое Письмо 19* Августина Иерониму (лето 416 г.) посвя-
щено вопросам борьбы с пелагианс твом. Из его содержания явствует, 
что несколько писем из их переписки были утеряны (ep. 19*,1)3. 

Важные указания на то, что и самим Августином предпринимались 
переводческие усилия, содержатся в его письме 261 некоему молодо-
му человеку Аудацию (написано во время епископства, после 395 г.). 
В част ности, здесь он говорит о том, что не располагает Псалтырью, 
переведенной Иеронимом с еврейского языка, и сообщает следующее: 
«Мы ее сами также не переводили, но исправили несколько ошибок в 
латинских ко дексах по греческим рукописям. Поэтому, возможно, мы 
сделали ее лучше, чем она была, но не такой, какой должна бы быть. 
Поскольку и теперь, то, что от нас ускользнуло, если это раздражает чи-

тающих, мы, сличая кодексы, поправляем. Так что в этом мы, как и ты, 
ищем совершенного»1. 

Заключая обзор переписки блж. Августина с блж. Иеронимом, 
отметим следующие моменты. Во-первых, их различный темпера-
мент и положение в Церкви: Иероним — ученый отшельник, погру-
женный в лингвистические тонкости текста, Августин — епископ, 
для которого чтение Писания вслух и его толкование — ежедневная 
среда обитания вместе с народом, которым он руководит, посколь-
ку даже для образован ных его современников контакт с Писанием 
часто осуществлялся через слушание, а не посредством чтения2. 
Новый иеронимовский перевод нес с собой непривычное звуковое 
оформление, а блаженного Августина чрезвычайно заботил вопрос 
о том, понимает ли простой народ то, что читается и объясняется 
в церкви3. В отличие от Иеронима, Августин никогда не видел Би-
блию целиком, он имел дело либо с отдельными руко писями, либо 
с группами рукописей (scripturae)4. Он пользовался несовершенной 
старолатинской версией Писания, бытовавшей в различных пере-
водах и различных редакциях, но она соответствовала церковному 
канону Септуагинты, что было решающим. Иероним мог бы убедить 
его богатством своей филологической аргументации, уникальным 
опытом знакомства с состоянием Библии на трех языках, если бы 
Августин был лишь ученым, но он был, прежде всего, епископом… 

Тем не менее Августин пользовался новым переводом Иерони-
ма с еврейского в качестве вспомогательного средства в экзеге-
тических целях, хотя, как часто он это делал, является предметом 
научных споров5. О’Доннел (O’Donnel) утверждает, что деятель-
ность Августина поддерживает тот взгляд, что он все более и более 
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был склонен признавать достоинства труда Иеронима, однако не 
хотел открыто признавать того, что его ранняя оппозиция была 
неверной1. Однако мы имеем вполне определенные высказыва-
ния в 18-й книге «О граде Божием», которая была написана по-
сле кончины Иеронима2 и в которой подводится некоторый итог 
обсуждению этого вопроса. И прежде всего здесь утверждается 
единство Греческой и Латинской Церквей в том, что они держатся 
Септуагинты. Далее мы читаем следующее: «В наше еще время жил 
пресвитер Иероним, человек ученейший, сведущий во всех трех 
языках, переведший Священные Писания на латин ский язык не с 
греческого, а еврейского. Но, несмотря на то, что иудеи признают 
его ученый перевод правильным, а перевод семидесяти во многих 
местах погрешительным, однако церкви Христовы полагают, что 
никого не следует предпочитать авторитету стольких людей… Но 
как скоро мы видим в них такой ясный знак богодухновенности, 
то как бы всякий другой переводчик Писаний с еврейского язы-
ка на какой-нибудь другой верен ни был, согласен ли он с Семи-
десятью или окажется несогласным, за Семидесятью мы должны 
признать пророческое превосходство. Ибо тот же самый Дух, ко-
торый был в пророках, когда они изрекали Писание, тот же дух 
был и в Семидесяти, когда они его переводили» (ciu. 18,43)3. Здесь, 
собственно, со держатся важнейшие постулаты, которые Августин, 
фактически, завещает и от которых Западная Церковь, канонизи-
ровав Вульгату, впоследствии отошла. То есть Семьдесят прирав-
ниваются им к святым пророкам в том отношении, что ими так 
же водительствовал Святой Дух, как и апостолами. Августин, мы 
видим, высоко оценивает ученость блаженного Иеронима, однако 
таким качеством, каким обладали древние переводчики, он его не 
наделяет. Для него ученость не равна святости. Формальная точ-
ность текста не является высшим критерием. Таким образом, пе-
ревод Иеронима может иметь служебное значение. В отношении 
же еврейского текста Августин указывает, что еврейские кодексы, 
как и греческие, также божественны, и он пользуется, по приме-
ру апостолов, теми и другими (ciu. 18,44). Признавая полезность 

сличения греческих и еврейских кодексов, он пишет: «…Все, что 
в еврейских кодексах есть, а у Семидесяти нет, все то Дух Божий 
благоволил сказать не чрез них, а чрез пророков. Все же, что есть 
у Семидесяти и чего нет в еврейских кодексах, тот же самый Дух 
предпочел высказать чрез них, а не чрез пророков, показывая та-
ким образом, что те и другие были пророками» (ciu. 18,43)1. 

Сравним эту позицию с позицией блаженного Иеронима, вы-
раженной им в письме 57 к Паммахию («О наилучшем способе 
перевода»), датируемом концом 395 или началом 396 г., то есть во 
время работы над переводом Ветхого Завета с еврейского языка. 
В нем блж. Иероним среди прочего пространно говорит о непра-
вильностях Септуагинты: «Долго будет сейчас пересказывать, 
сколько Семьдесят толковников прибави ли от себя, сколько про-
пустили, какие различия есть в церковных списках, пометках и 
примечаниях… Но что же нам делать с подлинными книгами, в 
которых отсутствуют эти добавления и другие подобные им (а 
если мы начнем их перечислять потребуются бесконечные кни-
ги)? А сколько они там пропустили, — тому свидетели, как я уже 
сказал, и примечания, и наш перевод, если усердный читатель све-
рит его со старым. Однако перевод Семидесяти по праву принят в 
Церквах — либо как первый перевод, сделанный еще до Христова 
пришествия, либо потому, что им пользовались Апостолы (хотя 
они не отклоняются от еврейского текста)»2. Очень характерное 
замечание о «подлинных книгах», т.е. еврейском тексте Библии. 
Характерно и то, что здесь еврейский текст хотя и признается 
главным и подлинным, однако не забывается и Септуагинта. 

Ни Иероним, ни Августин, конечно, не могли знать о возник-
ших в недрах еврейского народа редакциях Священного Писания 
в русле мессианских устремлений3. Однако Августин демонстри-
рует преклонение перед церковной Септуагинтой, освященной 
авторитетом апостолов, а у Иеронима мы этого не находим в по-
следовательном выражении; он очень ценит точность еврейского 
текста и обеспокоен расстройством гречес ких и латинских текстов 
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1 O’Donnel J. J. Bible. P. 101.
2 O’Daly G. J. P. Ciuitate dei (De) // Augustinus-Lexicon. Basel, 1994. V. 1, fasc. 

7/8. Col. 978.
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1 Там же. С. 71–72.
2 Блаженный Иероним Стридонский. Письмо LVII к Паммахию о наилуч-

шем способе перевода / Пер. Н. Холмогоровой под ред. М. Касьян и Т. Миллер 
// Альфа и Омега. № 4(7). М., 1995. С. 184.

3 В координатах Н. Н. Глубоковского.
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Священного Писания. П. Джей отмечает, что у Иеронима было 
глубокое ощущение того, что именно в тогдашнем еврейском тек-
сте коренится истина Писания. Об этом свидетельствовали все 
его предварительные изыскания и разработки1. Его предраспо-
ложенность к Hebraea veritas подчеркивается также тем фактом, 
что большинство его комментариев посвящено Ветхому Завету2. 
В связи с этим отмечается и некое его пренебрежительное отноше-
ние к традиционной латинской версии, которую он почти не упо-
минает либо критикует3. Он постепенно развивает в себе особый 
интерес к тогдашнему еврейскому тексту и, не закончив ревизию 
латинского текста на основе Гекзапл, приступает к непосредствен-
ному переводу с еврейского языка, полагая, что тем самым он обе-
спечивает точный текст Писания. Эта его «смелая инициатива, — 
отмечает Джей, — хотел он этого или нет, поколебала авторитет 
традиционной версии»4. 

Заключая обзор переписки двух святых мужей, мы должны 
охарактеризовать позицию блаженного Августина по проблеме 
перевода как более взвешенную в сравнении с таковой блаженно-
го Иеронима. Позиция блаженного Августина, если была бы реа-
лизована в Западной Церкви, несомненно позволила бы избежать 
в дальнейшем оппозиции Септуагинты и Вульгаты, при одновре-
менном полноценном учете еврейского текста. 

Мы должны также заметить, что подход блаженного Августи-
на всегда разделялся Православной Церковью и нашел на нашей 
русской почве продолжателя и защитника в лице святого митро-
полита Филарета (Дроздова), что также должно учитываться при 
решении непростых задач передачи текста Священного Писания в 
современных условиях. 
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КАТРИН КАНИБИЭР. ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ АВГУСТИН.1

Катрин Канибиэр является адьюнкт-профессором факультета 
греческих, латинских и классических исследований Брин-Морско-
го колледжа (Bryn Mawr College) (США). 

Ее книга вышла в серии «Оксфордские раннехристианские 
исследования» (Oxford Early Christian Studies, редакторы се-
рии – G. Clark, A. Louth), которая освещает широкий спектр ис-
следований христианской античности.

К. Канибиэр в Предисловии к своей книге пишет, что побуди-
тельным импульсом к осмыслению Августина в заявленном ключе 
послужило знакомство с его письмами, в которых она обнаружи-
ла не только привычного Августина-догматика и церковного по-
литика, но человека, который настаивает на том, что он не имеет 
какой-то особой привилегии на знание, более того, – утверждаю-
щего экзистенциальную ценность вопрошания и неуверенности 
перед лицом величия Божия (VII-VIII). Конечно, говорит автор, 
это впечатление шло вразрез с тем, что утверждал сам Августин, 
со всем строем его мысли и воспитания, его интеллектуальной 
биографией. Тем не менее, она решила проверить, насколько это 
впечатление от писем можно проследить в философской пози-
ции Августина. Задача, однако, оказалась настолько сложной, что 
пришлось ограничиться лишь философскими диалогами периода 
Кассициака (осень 386 года) – «Против академиков», «О жизни 
блаженной», «О порядке», «Монологи» – и первым опытом при-
ложения позиции Кассициака в истолковательном труде «О книге 
Бытия, против манихеев». Автора привлекает, кроме того, еще и то 
обстоятельство, что «время Кассициака было для Августина вре-
менем величайшей свободы и экспериментирования» (IX). 

Фактически, исследование представляет собой глубинный ана-
лиз латинских текстов означенных диалогов. Заявленный тезис 
исследовательницы заключается в том, что мы не должны прое-
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цировать мировоззренческую уверенность позднего Августина 
на период его поисков. Императив Августина – искать мудрость. 
Этим он зачастую превосходит своих слишком уверенных чита-
телей.

Автор признает, что отчасти заглавие книги является про-
воцирующим, потому что Августина сложно охарактеризовать 
как «иррационального» в современном значении этого понятия. 
Однако, читаем мы, «эта книга прослеживает постепенное осоз-
нание Августином того факта, что если он должен будет предать 
себя полностью христианской вере, то одновременно с этим ему 
придется освобождаться от верховенства ratio» [1]. Это было не 
просто сделать, поскольку Августин воспитывался с осознанием 
того, что рациональное – конституирующая часть человеческого 
существа. Более того, и религиозные поиски концентрировались 
также вокруг рационального мирообъяснения. 

Поначалу, говорит автор, Августин полагал, что христианство 
будет прививкой к философии, в частности, к неоплатонизму, ре-
зультатом чего станет philosophia christiana. Однако постепенно он 
осознал, что это невозможно.

Говоря об общем подходе к биографии Августина, автор счи-
тает, что для постижения ее начинать надо не с «Исповеди» (наи-
более распространенный подход), а именно с ранних диалогов, 
которые не случайно остались неисправленными в «Пересмотрах» 
(Retractationes), что само по себе является уже достаточно крас-
норечивым, имея в виду ответственное отношение Августина к 
своим читателям. 

Важным «иррационалистическим» фактором времени Касси-
циака в интеллектуальной биографии Августина было только что 
преодоленное манихейство, которое строилось на рационалисти-
ческих посылках, приводящих к тупикам сущностного дуализма. 

В основной части своего исследования (Часть первая называет-
ся «Почему диалоги?») К. Канибиэр показывает, что в ранних ди-
алогах Августин пытается маневрировать в сложных жизненных 
обстоятельствах, когда и прежние занятия ритора еще не ушли с 
жизненного горизонта, и новая реальность христианского обра-
щения еще не вполне определила жизненный уклад.

 Задача заключалась также в том, чтобы объяснить людям, от 

которых он зависел (Романиан, Зиновий, Манлий Феодор) свое 
обращение к христианству. И здесь форма диалога подходила как 
нельзя лучше. (Происходили ли они в действительности или нет, 
является научной проблемой и сегодня; во всяком случае, с одной 
стороны, они не могли быть простой транскрипцией реальных бе-
сед [27], с другой, – за текстом диалогов стоит некая реальность 
[106]). Диалоги демонстрировали покровителям, что Августин 
занимается именно философией. Автор пишет: «Итак, выбор Ав-
густином жанра философского диалога как средства выражения 
на этой жизненной стадии вполне мог быть продиктован вкуса-
ми и предпочтениями его патронов. Вполне возможно, что это 
могло быть продиктовано и представлением о том, как должен 
выражаться христианский философ» [26]. Таким образом, форма 
оставалась традиционно «философской», но содержание – уже 
христианским [27].

Однако это новое содержание вызывает серьезные претензии 
исследовательницы. И, прежде всего, потому что диалоги, подво-
дя читателя к необходимости признания истинной философии 
интеллегибильного мира, кроме разума, ведущего в этот мир, 
постулировали авторитет Христа для постижения невыразимо-
го, но реального в том мире [37–38]. Однако Августин, говорит 
автор, не объясняет читателю, почему это должно быть так (ко-
нец диалога «Против академиков»). То есть, создается ощущение 
некой произвольности. Это вызвано либо чаяниями патронов, 
либо мировоззренческой неуверенностью самого Августина, 
считает К. Канибиэр [38]. 

Диалоги Кассициака, таким образом, представляют Августи-
на в пороговой ситуации: он находится между карьерой светско-
го преподавателя риторики и преданностью христианству. Жанр 
философского диалога как раз и позволяет Августину показать 
это свое пороговое состояние; он давал ему возможность про-
демонстрировать свои способности во владении классическим 
наследием, ведя спор с философскими предшественниками на их 
поле [63].

Во второй части своей работы («Женщины, устрояющие фило-
софию») К. Канибиэр исследует вопрос (хотя он не нов, конечно) о 
роли матери Августина, Моники, присутствовавшей в Кассициаке, 
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в структуре и содержании диалогов. Она, по мысли автора, высту-
пает как бы представителем всего женского рода, допущенного в 
философию [65–67]. И действительно, Моника играет существен-
ную роль в диалоге «О жизни блаженной», в ее уста вкладывается 
основной смысл диалога: блаженная жизнь достигается не учено-
стью и даже не мудростью, а обращенным к Богу умом. Но почему 
Моника? Ее статус женщины и матери ведь никак особым образом 
не обыгрывается в диалоге [92]. Автор делает предположение, что 
само присутствие женщины, имеющей элементарное образование, 
и вносит в диалоги важные новые интеллектуальные пространства 
и темы, не описываемые лишь ratio. И действительно, в диалоге «О 
порядке» мы видим, что Августин не только отказывается от сво-
его предполагаемого и логичного статуса учителя новой мудрости 
и не только предлагает Монику в качестве примера неотмирной 
мудрости, но, более того, смиряет себя до состояния ученика сво-
ей собственной матери, преуспевшей более в этой мудрости [108]. 
Именно Моника расстраивает в диалогах попытки Августина по-
строить на основе знания, свободных наук, «христианскую фило-
софию» (philosophia christiana [131]). 

В третьей части, «Иррациональный Августин», исследуются 
«Монологи» (Soliloquia). Этот диалог, на самом деле, уникален, по-
скольку в нем изображается беседа Августина со своим Разумом, 
который персонифицирован в образе женщины (ratio в латинском 
языке – женского рода). Исследовательница полагает, что тради-
ционная точка зрения на все диалоги как на изображение движе-
ния Августина в сторону рационалистической неоплатонической 
версии христианства с отвержением телесной подоплеки христи-
анского взгляда на мир, может быть обоснованно подвергнута 
сомнению [143]. И «Монологи» очень характерны в этом отно-
шении. После всех призывов ratio к мудрости остается иррацио-
нальное «я» Августина. Кроме того, существует много жизненных 
обстоятельств, которые Разум просто не способен охватить [157]. 
С другой стороны, как связать душу и тело в мировоззренческом 
единстве, Августин еще не знает, почему «Монологи» и оставляют 
некое ощущение апории. Таким образом, разум, суммирует иссле-
довательница позицию Августина, не способен вполне описать 
человека, «иррациональность человеческого чувства – это часть 

жизни, даже той, которая ищет Бога» [160–161]. Ранее Моника, а 
теперь сам Августин показывает, что разум недостаточен для ис-
тинного познания Бога [162]. И это, пожалуй, считает автор, глав-
ный итог Кассициака.

В Эпилоге разбирается первый опыт толкования Августином 
Книги Бытия, творение «О Книге Бытия, против манихеев». Автор 
полагает, что линия критики Августином манихеев определялась 
критикой ratio в диалогах периода Кассициака. Манихеи потому 
не смогли понять Шестоднев, что они пытались втиснуть рассказ 
о творении мира в рациональные категории, и то, что им не со-
ответствовало, то подвергалось осмеянию. Излюбленный при-
ем Августина в этом толковании – указывать на ограниченность 
человеческого языка для передачи тайн творения [187]. Поэтому 
он ассоциирует себя с «малыми сими», слабыми в познании, неу-
чеными (indocti). Это согласуется с характеристикой и Моники в 
диалоге «О порядке». 

Августин нашел, наконец, объект (Библия), в котором его во-
прошания и нюансировка смыслов толкования не будут впредь 
восприниматься как произвольные и прихотливые. Библия даст 
ему возможность одновременно оставаться и среди «малых сих» 
и быть учителем [191]. 

Заключая обзор, отметим, что работа Катрин Канибиэр выпол-
нена на высоком исследовательском уровне. Ценным представля-
ется акцентировка положения о несводимости диалогов периода 
Кассициака к интеллектуальным схемам неоплатонизма с его не-
пременным отвержением телесного как противного высшей му-
дрости. Блаженный Августин оказывается сложнее схем уже в са-
мом начале своего пути.

К сожалению, несколько портит общее впечатление отчасти на-
вязчивое стремление автора то здесь, то там как-то связать обсуж-
даемую тему с современным феминизмом. 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕВОДЫ

О КНИГЕ БЫТИЯ, ПРОТИВ МАНИХЕЕВ
(Книга I, главы 1-22)

Предисловие переводчика. Трактат «О книге Бытия, против 
манихеев» (388/389) представляет собой первый опыт блаженного 
Августина в толковании начальных глав книги Бытия. Известно 
резкое неприятие манихейской сектой всего Ветхого Завета. Ав-
густин и сам в течение девяти лет был жертвой сектантских со-
физмов. Разрыв с манихеями был ознаменован появлением этого 
труда, поскольку Августин сознавал не только вред лжеучения 
манихеев, но и свою ответственность за души близких, которые 
после довали за ним в манихейское сообщество.

Соответственно, в трактате решается двуединая задача – эк-
зегетическая и апологетическая. Необходимо было показать, что 
Ветхий Завет содержит ответы на многие вопросы, касающиеся 
мироустройства, и что еретики, отделившиеся от кафоликов, цер-
ковных людей, не могут иметь верного ключа к его пониманию. 
Эта сложная задача не могла быть решена сразу, поэтому он пред-
принимает в дальнейшем новые попытки толкования Ветхого За-
вета; экзегетический анализ книги Бытия мы находим в следую-
щих его творениях:

«О книге Бытия, буквально. Книга неоконченная» (De Genesi 
ad litteram imperfectus liber, 393/394; 426/427); книги 11—13 «Ис-
поведи» (Confessiones, 397—401); «О книге Бытия, буквально» (De 
Genesi ad litteram, 401-415); книга 11 «О граде Божием» (De civitate 
Dei, 416); начало трактата «Против врага закона и пророков» 
(Contra adversarium legis et prophetarum, 419—420).

 
Главный вывод, к которому приходит блаженный Августин при 
изъяснении Священного Писания, заключается в том, что его глу-
бина не может быть исчерпана окончательно, но должна нас побу-
ждать к благочестивому вчитыванию в передаваемое Откровение 
и к прославлению Творца всяческих.

У нас едва ли есть основания принципиально противопостав-
лять раннюю экзегезу и ту, которую мы находим в позднейших 

творениях, хотя некоторые моменты пересматривались и уточня-
лись радикальным образом.

Перечислим основные положения экзегетики книги Бытия, 
которых Блаженный неотступно придерживался в течение всей 
жизни:

абсолютная неизменность Творца и изменяемость твари;
сотворенность души не из сущности Божией;
рождение Сына Божия из сущности Отца;
сотворение твари из ничего;
творение как общий акт Трех Лиц Пресвятой Троицы;
гармония мироздания, высших и низших его пределов, как ре-

зультат иерархичности творения, обнимаемого Провидением Бо-
жиим1.

КНИГА ПЕРВАЯ
В которой от превратных толкований манихеев защищается 

начало книги Бытия, а именно, от стиха: В начале сотвори Бог небо 
и землю первой главы до стиха 2 второй главы, в котором говорит-
ся, что Бог почил в день седьмой.

ГЛАВА I.
Будет писаться стилем непритязательным, сообразуясь 
со способностью неопытных, в защиту Ветхого Закона, 

против манихеев.
Если бы избирали манихеи, кого вводить в заблуждение, подбира-

ли бы и мы слова, отвечая им; но поскольку они преследуют своим за-
блуждением как обученных наукам, так и необразованных, и, обещая 
истину, силятся от нее отвратить, то не украшенной и утонченной 
речью, но непреложными фактами должна быть изобличена их лжи-
вость. Ибо верной мне показалась мысль неких христиан, которые, 
будучи просвещены благородными науками и прочитав книги, из-
данные нами против манихеев, увидели, что несведущие их или вовсе 
не понимают, или понимают с большим трудом, доброжелательней-
ше меня увещевали не оставлять общеупотребительный обиходный 
язык и подумать, как избавить от столь губительных заблуждений 

1 Teske R. J. Genesis Accounts of Creation // Augustine through the Ages. An 
En cyclopedia / Gen. ed. a. d. Fitzgerald. Grand Rapids / Cambridge, 1999. P. 381.
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также и души неопытных. Ведь обыкновенную и безыскусную речь и 
ученые понимают, необразованные же понять иную не в состоянии.

Итак, манихеи имеют обыкновение порицать Писания Ветхого 
Завета, которые они не принимают, и этим порицанием осмеивать 
и вводить в заблуждение нетвердых и малых1 среди нас, не находя-
щих, что им ответить: потому что нет Писания, которое не могло 
бы быть легко опровергнуто теми, кто его не понимает. Впрочем, 
Божественное Провидение затем позволяет быть многоразличным 
еретическим заблуждениям, чтобы, когда они2 издеваются над нами 
и спрашивают нас о том, чего мы не знаем, то хотя бы чрез это мы 
прогоняли лень и стремились узнать Божественные Писания. По-
тому и Апостол говорит: Подобает бо и ересем3 в вас быти, да ис
куснии явлени бывают в вас (1 Кор 11:19). Действительно, искусны 
перед Богом те, которые способны хорошо объяснять; но людям 
открываются лишь тогда, когда учат, обучать же согласны только 
тех, кто учения ищет. Но многие к исканию ленивы и только через 
душевные муки и нападки еретиков как бы пробуждаются от сна, 
стыдясь своей неопытности, и вследствие незнания считают себя 
находящимися в опасности. Люди же, имеющие сильную веру, не 
уступают еретикам, а старательно разыскивают, что им отвечать. И 
не оставляет их Бог, потому что просящие получают и ищущие на-
ходят, и стучащим отворяется (Мф 7:7). Те же, которые отчаиваются 
найти в кафолическом вероучении то, что разыскивают, истребля-
ются заблуждениями; но если упорно ищут, то после больших тру-
дов, утомленные и алчущие, возвращаются, едва не погибнув, к тем 
же самым источникам, от которых удалились.

ГЛАВА II.
Защищается от клевещущих 1 стих 1 главы книги Бытия: 

что делал Бог перед творением мира, и почему Ему внезапно 
захотелось сотворить мир.

3. Итак, манихеи обыкновенно опровергают первую книгу Ветхо-
го Завета, которая надписывается «Бытие», таким образом. В отно-
шении того, что написано: В начале сотвори Бог небо и землю, – они 

спрашивают, в каком начале; и говорят: Если в каком-либо начале 
времени создал Бог небо и землю, то что Он делал перед тем, как со-
здать их? И почему Ему неожиданно захотелось создать то, чего Он 
никогда до этого не делал в течение вечных времен? Тем мы отвеча-
ем, что Бог создал небо и землю в начале, но не в начале времени, а 
во Христе, Том Слове, бывшем у Отца, через Которое и в Котором 
все сотворено (Ин 1:1,3). Ибо когда иудеи спросили Господа нашего 
Иисуса Христа о том, кто Он, Он ответил: Начаток, яко и глаголю 
вам (Ин 8:25). Но даже если предположить, что Бог создал небо и зем-
лю в начале времени, то нужно понимать, что до начала времени в 
любом случае не было времени. Бог ведь создал и времена; и потому 
до того, как Он создал времена, не было времен. Следовательно, мы 
не можем сказать, что было какое-то время, когда Бог еще ничего не 
создал. Ибо каким образом могло быть время, которого Бог не созда-
вал, когда лишь Он — Творец всех времен? И если время начало быть 
вместе с небом и землей, то не может найтись время, в котором Бог 
еще не сотворил небо и землю. Когда же они говорят: Почему Ему 
захотелось сотворить внезапно? – то говорят это так, словно были и 
прошли какие-то времена, в которых Бог ничего не сотворил. Но ведь 
не могло пройти время, еще не сотворенное Богом, потому что Соз-
дателем времен может быть лишь Тот, Кто прежде времен. Верно, и 
сами манихеи читают апостола Павла, и восхваляют и почитают; од-
нако, неправильно понимая его послания, многих вводят в заблужде-
ние. А потому пусть они объяснят нам, зачем апостол Павел сказал: 
Разуму истины, яже по благочестию, о уповании жизни вечныя, юже 
обетова неложный Бог прежде лет вечных (Тит 1:1,2); ибо что могли 
иметь прежде себя вечные лета? Итак, они должны объ яснить это, 
чтобы познать, что не понимают, когда необду манно хотят опровер-
гнуть то, что должны были усердно исследовать.

4. Если же они не говорят, почему Бог внезапно захотел со-
здать небо и землю, то, убирая оттуда слово «внезапно», говорят 
так: Почему Бог захотел создать небо и землю? — Потому что не 
одного возраста, говорим мы, Бог и этот мир, ведь не настолько 
вечен мир, насколько вечен Бог; бесспорно, Бог сотворил мир, и 
таким образом вместе с самим творением, созданным Богом, на-
чали быть и времена; и потому времена называются вечными. Но 
не настолько вечны времена, насколько вечен Бог, так как Бог был 
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1 Подразумевается – в вере.
2 Еретики
3 В тринадцати кодексах oportet multas haereses esse ‘подобает многим ере-

сем’. — Изд. Патрологии. — В Синод, переводе разномыслиям. — Ред.
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прежде времен, Он — Создатель времен; подобно тому, как все и 
вся, что создал Бог, весьма благо, но не настолько благо, насколько 
благ Бог, потому что Он сотворил, они же — сотворены. И не из 
себя Он породил их, потому что тогда они были бы тем, Кем есть 
Он Сам; но создал их из ничего, чтобы они не были равны ни Ему, 
сотворившему их, ни Сыну Его, через Которого они сотворены, 
что, конечно, справедливо. Итак, если бы они сказали: почему Богу 
захоте лось создать небо и землю? — надлежало бы ответить им, 
желающим знать волю Божию, чтобы сначала узнали силу воли че-
ловеческой. Ибо они ищут причины воли Божией, когда сама воля 
Бога была причиной всего существующего. Ведь если воля Божия 
имеет причину, значит, должно быть что-то, что пред шествовало 
бы воле Божией; верить же так — святотатство. Итак, тому, кто 
говорит: почему Бог создал небо и землю? – надлежит ответить: 
Потому что захотел. Ибо воля Божия – причина неба и земли, и 
потому воля Бога больше, чем небо и земля. Тот же, кто говорит: 
почему Он пожелал создать небо и землю? – пусть поищет что-ли-
бо большее, чем воля Божия; но ничего большего найти не сможет. 
Итак, да укротит себя человеческое безрассудство, и того, чего 
нет, не ищет, а то, что есть – не выдумывает. И если кто-нибудь 
пожелает узнать волю Божию, пусть станет другом Богу: потому 
что если бы кто-нибудь пожелал узнать волю человека, не будучи 
его другом, то все высмеивали бы его бесстыдство и глупость. Но 
другом Бога становятся только чрез чистейшие нравы и тот конец 
завещания, о котором Апостол говорит: Конец же завещания есть 
любы от чиста сердца и совести благия и веры нелицемерныя 
(1 Тим 1:5), — имея которую, они бы не были еретиками.

ГЛАВА III.
Защищается стих 2.

То же, что следует далее в книге Бытие: Земля же бе не видима и 
неустроена, — манихеи опровергают так: Каким образом Бог со-
творил в начале небо и землю, если уже была земля, безвидная и 
неустроенная? Итак, желая скорее пори цать Божественные Писа-
ния, чем знать их, они не понимают и очевиднейших вещей. Ибо, 
что яснее мог сказать1, чем то, что сказано: В начале сотвори Бог 

небо и землю. Земля же бе невидима и неустроена; то есть, в начале 
Бог сотворил небо и землю; земля же, сотворенная Богом, сама по 
себе была без видна и неустроена, до того, как Бог упорядоченным 
разде лением расположил виды всех вещей по своим местам и ос-
нованиям. Если бы Он сразу сказал: Да будет свет, и — Да будет 
твердь, и — Да соберется вода, и — Да явится суша, и прочее, что 
в этой книге излагается по порядку, то как бы смогли это вместить 
малые? Все это содержит в себе настолько великие тайны, что вся-
кий, кто их познал бы, или оплакал бы пустоту учения всех ерети-
ков, ибо они люди, или высмеял бы их, ибо они надменны.

Далее в этой же книге следует: И тма верху бездны. Это манихеи 
опровергают, говоря: Следовательно, Бог был во тьме прежде, чем 
создал свет? Поистине, сами они пребывают во тьме неведения и 
потому не постигают свет, в котором был Бог перед тем как создать 
этот свет. Ибо они не признают свет, невидимый телесными очами. 
А это солнце, которое мы одина ково видим не только с большими 
животными, но даже с мухами и червями, они, наоборот, почитают 
настолько, что, как они говорят, оно — часть того света, в котором 
пребывает Бог. Но мы мыслим, что есть другой свет, в котором пре-
бывает Бог, из Него тот свет, о котором в Евангелии говорится: Бе 
свет истинный, иже просвещает всякого человека, грядущаго в мир 
(Ин 1:9). А свет этого солнца освещает не всего человека, а только 
тело и бренные очи, в чем мы уступаем глазам орлов, которые ви-
дят, как говорят, солнечный свет намного лучше нас. Тот же свет 
услаждает не глаза неразумных птиц1, а чистые сердца тех, кто верит 
в Бога и обращает себя от привязанности к видимым и временным 
вещам ко исполнению Его заповедей. Что и все люди могут, если 
захотят2, потому что тот свет освещает всякого человека, приходя-
щего в этот мир. Итак, до того как появился этот свет, над бездной 
была тьма, о которой надлежащим образом говорится далее.

ГЛАВА IV.
В защиту стиха 3, показывается, что тьма есть ничто.
7. И рече Бог: да будет свет. Потому что, пока нет света, есть 

тьма, — не потому, что тьма есть что-нибудь, но само отсут ствие 
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1 Подразумевается Бытописатель.

1 В изданиях — животных, но в кодексах — птиц, подразумевается — ор-
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2 Retract. X 2. — Изд. Патрологии.
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света называется тьмой. Так же, как и тишина не есть какая-либо 
вещь, но называется тишиной, пока нет звука. И нагота не есть ка-
кая-либо вещь, но называется наготой, пока на теле нет одеяния. 
И пустота не есть что-нибудь, но, пока пространство остается без 
тела, называется пустотой. Так и тьма не есть что-либо, но называ-
ется тьмой, пока нет света. Мы говорим это потому, что они име-
ют обыкновение спрашивать, откуда была сама тьма над бездной 
до того как Бог создал свет? кто ее создал или породил? а если ее 
никто не сотворил и не породил, то, следовательно, тьма была веч-
ной? Как будто тьма есть что-либо; но, как сказано, это наименова-
ние получает отсутствие света. Обманув самих себя своими басня-
ми, они поверили, что есть мир тьмы, в котором, как они полагают, 
есть и тела, и формы, и души в тех телах. И потому они думают, что 
тьма есть что-нибудь, и не понимают, что тьма ощущается лишь 
тогда, когда мы не видим, как и безмолвие ощущается лишь тогда, 
когда мы не слышим. Как тишина есть ничто, так и тьма — ничто. 
Как эти говорят, что мир тьмы сражается против света Бога, так 
и любой, заблуждающийся сходным образом, может сказать, что 
мир тишины сражается против голоса Божиего; мы даже не начи-
нали изобличать и отвергать те пустословия. А вот защитить то, 
что они опровергают в Ветхом Завете, насколько Господь даст нам 
сил, и показать, что ослепление людей бессильно против истины 
Божией, — это сделать необходимо сейчас.

ГЛАВА V. 
Дабы постигнуть то, что Дух Божий носился над водами – 

согласно стиху 2.
Написаное же: И Дух Божий ношашеся верху воды, — манихеи 

обыкновенно опровергают так: Следовательно, вода, говорят, 
была обиталищем Духа Божиего и сама содержала Дух Божий? 
Все пытаются ниспровергнуть превратным умом — и ослепляют-
ся собственным лукавством. Ведь когда мы говорим, что солнце 
проплывает над землей, разве мы подразумеваем, что солнце оби-
тает в земле, и земля содержит солнце? Однако и не так носился 
над водой Дух Божий, как проплывает над землей солнце, но иным 
образом, постигнуть который способны лишь немногие. Потому 
что не над водными пространствами носился тот Дух, как солнце 

проходит над землей, но могуществом своего незримого величия. 
Пусть же они скажут нам, каким образом носится над создаваемы-
ми вещами воля художника. Если же они не понимают обычного и 
свойственного человеку, то да убоятся Бога и в простоте сердечной 
и ищут того, чего не понимают, дабы не возвратилась им в голени 
секира, когда они хотят нечестивыми словами сокрушить истину, 
увидеть которую не в состоянии. Ведь не может быть сокрушена 
та, которая пребывает неизменной; но какие бы удары на нее ни 
были посылаемы, они отражаются и с большей силой возвраща-
ются на дерзающих уничтожить то, во что должны были бы ве-
рить, чтобы удостоиться понимания.

Вслед за тем они, насмехаясь, спрашивают, откуда появилась сама 
вода, над которой носился Дух Божий? разве выше было написано, 
что Бог сотворил воду? Если бы они искали благочестиво, то нашли 
бы, как должно быть это пони маемо. Потому что мы не должны 
подразумевать под водой, упоминаемой в этом стихе, ту воду, кото-
рую теперь можем видеть и осязать; как и земля, названная безвид-
ной и пустой, была не такой, какой мы ее видим и обрабатываем ныне. 
В сказанном же: В начале сотвори Бог небо и землю, – наимено ванием 
«неба и земли» обозначено всеобщее творение, то, что создал и со-
творил Бог. Именами же вещей видимых оно названо из-за слабости 
малых сих, не искусных в постижении невидимого. Итак, вначале 
создана беспорядочная и бесформен ная материя, которая, как я 
полагаю, называлась у греков хаосом. И уже из нее появилось все 
оформленное и упорядо ченное. Поэтому и читаем в другом месте 
сказанное в хвалу Богу: Яже сотвори мир от безобразного вещества 
(Прем 11:18). А в некоторых рукописях этот стих содержит слова — 
из материи безвидной.

ГЛАВА VI.
Бесформенная материя — из ничего, а из нее —все.

И потому правильнее всего думать, что Бог все создал из ниче-
го, ведь даже если все оформленное создано из этой материи, то 
сама материя создана из абсолютного ничто. Ибо мы не должны 
уподобляться тем, которые не верят, что всемогу щий Бог мог со-
здать что-либо из ничего, поскольку, как они рассуждают, ремес-
ленники и любые другие мастера ничего не могли бы произвести, 
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если бы не имели, из чего производить. И действительно, и древе-
сина содействует ремесленнику, и сере бро содействует ювелиру, и 
золото – золотых дел мастеру, и земля помогает гончару изготов-
лять свои изделия. Ведь если бы им не помогали эти материалы, из 
которых они делают что-либо, то ничего не могли бы произвести, 
потому что сами соз дать материю не в состоянии. Ведь древеси-
ну создает не ремес ленник, но уже из нее он делает что-нибудь; 
так и прочие мастера. Всемогущий же Бог не имел никакой вещи, 
помогав шей Ему, которую бы Он Сам до этого не сотворил, чтобы 
создать все, что хотел. Потому что если при творении тех вещей, 
которые Он хотел сотворить, Ему содействовала какая-либо вещь, 
которую Он Сам до этого не создал, то Он не был бы Всемогущим, 
во что верить кощунственно.

ГЛАВА VII.
Бесформенная материя обозначается различными 

наименованиями.
11. Итак, та бесформенная материя, которую Бог создал из ничего, 

сначала названа «небом и землей». И сказано: В начале сотвори Бог 
небо и землю, — не потому, что это уже было, а по тому, что могло быть: 
ведь и небо, написано, сотворено позже. Как если бы, рассматривая 
семя дерева, мы сказали, что в нем есть корни, и ствол, и ветви, и пло-
ды, и листья; не потому что они уже есть, но потому что будут из него 
в будущем; так и го ворится: В начале сотвори Бог небо и землю, — как 
бы о семени неба и земли, когда материя неба и земли все еще была в 
сме шении; но поскольку было определено, что из нее в будущем будет 
небо и земля, то уже и сама материя названа «небом и землей». Таким 
способом выражается и Сам Господь, когда го ворит: Не ктому вас 
глаголю рабы, яко раб не весть, что творит господь его: вас же рекох 
други, яко вся, яже слышах от Отца Моего, сказах вам (Ин 15:15): не 
потому, что это уже произошло, но потому, что несомненно произой-
дет в будущем. Ведь не много позже Он говорит им: Еще много имам 
глаголати вам, но не можете носити ныне. (Ин 16:12). Почему же Он 
до этого ска зал: Вся, яже слышах от Отца Моего, сказах вам, — если 
не по тому, что предвидел это в будущем? Так, «небом и землей» мог-
ла также называться материя, из которой еще не появились не бо и 
земля, но должны были быть созданы только из нее. В Бо жественных 

Писаниях содержится бесчисленное количество та ких речений. Да и 
в нашей обиходной речи мы обыкновенно говорим: считай, что уже 
произошло, когда доподлиннейше уве рены в том, что случится.

12. Эту же до сих пор бесформенную материю [Бытописа тель] 
пожелал также назвать «безвидной и неустроенной зем лей», пото-
му что среди всех элементов мира земля выглядит менее прекрас-
ной, чем прочие. «Безвидной» же он наименовал ее из-за мрака; а 
«неустроенной» из-за бесформенности. Ту же са мую материю на-
звал также «водой», над которой носился Дух Божий, как носится 
над творимыми вещами и воля мастера. Что хотя и может пости-
гать разум некоторых, однако не знаю, воз можно ли было им объ-
яснить это человеческими словами. Так же оправдано именование 
этой материи «водой», ибо все, что рождается на земле, животные 
ли, деревья, травы или подобные им, из влаги начинают образо-
вываться и ею же питаются. Итак, все эти наименования: «небо 
и земля», «земля безвидная и не устроенная» и «бездна с тьмой», 
или «вода, над которой носил ся Дух», суть названия бесформен-
ной материи. Они даны ей для того, чтобы несведущие проникали 
в неведомое через знакомые названия, и не посредством одного, а 
посредством многих, по тому что если бы было одно, то представ-
лялось бы то, что люди привыкли под этим именем подразумевать. 
«Небом и землей» она1 названа вследствие того, что в будущем из 
нее появятся не бо и земля. Сказано «земля невидимая и неустро-
енная» и «тьма над бездной», потому что [материя] была бесфор-
менной и никаким зрением увидена или исследована быть не мог-
ла, даже если бы был человек, который мог видеть и исследовать. 
Назва на «водой», ибо, податливая и растяжимая, она находилась 
во власти Творящего, так что из нее было сформировано все. Но 
под всеми этими названиями была незримая и бесформенная ма-
терия, из которой Бог образовал мир.

ГЛАВА VIII. 
Опровергается клевета манихеев в отношении стиха 4.

13. И рече Бог: да будет свет. И бысть свет. Не это манихеи имеют 
обыкновение осуждать, но то, что следует за этим: И виде Бог свет, яко 
добро. Ибо они говорят: Следовательно, до этого Бог не знал свет или не 
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1 Первоматерия.
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знал, что такое добро. Жалкие люди, которым неприятно то, что Богу 
понравились дела Его; посмот рели хотя бы на человека ремесленника, 
плотника, например. И хотя в сравнении с премудростью и силой Бо-
жией он – почти ничто, но и он валит лес и обрабатывает древесину, 
обтесывая, выравнивая, обтачивая, шлифуя и полируя ее столь долго, 
пока она не будет соответствовать нормам ремесла — насколько то воз-
можно – и понравится мастеру своему. И что же, неужели созданное 
нравится ему потому, что он не знал до этого блага? Безусловно, знал 
в глубине души, где само искусство прекраснее того, что искусством 
созидается. Но то, что мастер видит внутри искусства, то проверяет 
вовне, в творении; и совершенно то, что нравится создателю своему. 
Итак, словами И виде Бог свет, яко добро показывается не то, что Богу 
открылось неведомое благо, а то, что понравилось сотворенное.

14. Что если было бы сказано: Удивился Бог, что свет хорош? Сколь 
бы они шумели, сколь спорили? Ведь удивление действи тельно про-
исходит обыкновенно от вещей неожиданных; однако и они читают и 
восхваляют Господа нашего Иисуса Христа, удивившегося, как сказано 
в Евангелии, вере верующих (Мф 8:10). Кто же произвел в них самую 
веру, если не Тот, Кто ей удивился? Если бы и другой ее произвел, за-
чем удивился ей Тот, Кто заранее знал? Если бы манихеи разрешили 
этот во прос, то увидели бы, что и другой разрешить можно. Если же 
не разрешают, зачем опровергают то, что, как они считают, к ним не 
относится, тогда как того, что, по их словам, относится к ним, они не 
знают? Ибо то, чему удивляется Господь наш, должно вызывать удив-
ление и в нас, до сих пор нуждающихся в таком побуждении. Итак, все 
Его таковые действия не суть про явления взволнованного духа, но на-
учающего наставника. Так и слова Ветхого Завета не учат тому, что Бог 
немощен, а утешают нашу немощь. Ведь ничего нельзя сказать о Боге 
по достоинст ву. Но, — чтобы мы укреплялись и достигали того, о чем 
ника кой человеческой речью сказать нельзя, — говорится то, что мы 
вместить можем.

ГЛАВА IX. 
Обсуждается другая часть этого же стиха 

и первая часть следующего.
15. И разлучи Бог между светом и между тмою. И нарече Бог 

свет день, а тму нарече нощь. Здесь не сказано, что Бог сотворил 

тьму; потому что тьма, как уже говорилось выше, есть отсутст вие 
света: но было сотворено разделение между светом и тьмой. Как и 
мы, например, возглашением проявляем голос, тишину же образу-
ем не звуком, потому что тишина есть отсутствие го лоса: однако 
мы каким-то чувством различаем голос и тишину, и одно назы-
ваем голосом, другое тишиной. Следовательно, на сколько верно 
утверждение, что мы создали тишину, настолько же верно свиде-
тельство многих мест Божественных Писаний, что Бог создал тьму, 
потому что Он какие хочет времена и мес та — или лишает света, 
или не дает его им вовсе. Но все это сказано для нашего разуме-
ния. Ибо каким языком назвал Бог свет «днем», а тьму «ночью»? 
еврейским ли, греческим, латин ским или каким-то иным? Так можно 
было бы допытываться, каким языком было названо и все прочее. Но 
у Бога – чистый разум, без звука и различия языков. Нарече же ска-
зано, потому что Он создал возможность именования; ибо Он так 
все разде лил и упорядочил, что каждое могло быть теперь отличе-
но и получить имя. Но позже, в своем месте, мы посмотрим, так ли 
надо понимать слова И нарече Бог? Ибо чем больше мы обраща-
емся к Писаниям и к ним привыкаем, тем яснее нам становятся их 
выражения. И мы ведь так говорим: тот глава семейства по строил 
этот дом, то есть соделал, чтобы дом был построен; и во всех кни-
гах Божественных Писаний содержится множество та кового.

ГЛАВА X.
Дабы правильно понималось, как начался и прошел день един, – 

согласно стиху 5.
16. И бысть вечер, и бысть утро, день един. И здесь злословят 

манихеи, думая, что так сказано потому, будто с вечера начался 
день. Они не понимают, что то деяние, которым был создан свет 
и появилось разделение между светом и тьмой, и свет был назван 
«днем», а тьма — «ночью», — не понимают, что все это деяние от-
носится к дню; после же этого деяния, как бы по окончании дня, 
бысть вечер. Но так как и ночь принадлежит своему дню, то не го-
ворится, что прошел день один, если с ним не завершилась также и 
ночь, и настало утро: так с утра и до ут ра считаются и все последу-
ющие дни. Потому что теперь, когда появилось утро, и завершил-
ся день един, начинается деяние, которое следует от того самого 
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созданного утра, и после этого деяния начинается вечер, вслед за 
тем утро, и минует другой день; так один за другим проходят и все 
прочие дни.

ГЛАВА XI. 
Как воды разделены твердью: стихи 6—8.

17. И рече Бог: да будет твердь посреде воды, и да будет разлу
чающи посреде воды и воды. И бысть тако. И сотвори Бог твердь, 
и разлучи Бог между водою, яже бе под твердию, и между водою, 
яже бе над твердию1. И нарече Бог твердь небо. И виде Бог, яко 
добро. Не помню, чтобы манихеи имели обыкновение опровер-
гать это; но то, что воды были разделены, дабы одним быть над 
твердью, а другим под твердью – поскольку, как мы говорили, ма-
терия эта именовалась водой, – полагаю, означает, что твер дью 
небесной телесная материя видимых предметов была отде лена 
от материи бестелесной предметов невидимых. Ибо хотя небо – 
и наикрасивейшее тело, всякое невидимое творение превосходит 
красоту неба; потому, возможно, и говорится, что над небом есть 
невидимые воды, которые понимаются немно гими не местораспо-
ложением, но достоинством природы, пре восходящей небо; хотя 
определенно об этом утверждать ничего нельзя, поскольку это со-
крыто и удалено от чувств людей. Но как бы то ни было, прежде 
чем понять, должно поверить. И бысть вечер, и быстъ утро, день 
вторый. Отныне то, что повторя ется, должно пониматься и толко-
ваться, как сказано.

ГЛАВА XII. 
Собрание вод — в стихах 9 и 10 — есть само их формирование.

18. И рече Бог: да соберется вода, яже под небесем, в собрание 
едино, и да явится суша. И бысть тако. И собрася вода, яже под 
небесем, в собрания своя, и явися суша. И нарече Бог сушу землею, и 
собрания вод нарече моря. И виде Бог, яко добро. Об этом манихеи 
говорят: Если все было полно вод, каким образом вода со бралась 
воедино? Но выше уже было сказано, что именованием вод назы-
вается та материя, над которой носился Дух Божий и из которой 

Бог должен был все оформить. Однако теперь, когда говорится, да 
соберется вода, яже под небесем, в собрание едино, говорится, дабы 
эта телесная материя оформилась в тот вид, ка кой имеют эти ви-
димые воды. Само это собрание воедино и есть образование тех 
вод, которые мы видим и осязаем. Ведь всякая форма собирается 
по принципу единообразия. И когда говорится да явится суша, 
– как иначе должно это понимать, если не так, чтобы та материя 
приняла зримую форму, которую теперь имеет эта земля и кото-
рую мы видим и осязаем? Итак, то, что выше именовалось землей 
невидимой и неустроенной, означало смешение и непросветлен-
ность материи; и то, что именовалось водой, над которой носился 
Дух Божий, означало ту же самую материю. Но теперь эти вода 
и земля образуются из той материи, которая называлась их име-
нами, прежде чем при няла те формы, которые мы видим теперь. 
И действительно, говорят, что в еврейской речи всякое собрание 
вод, соленых или пресных, называется морем.

ГЛАВА XIII.
Отвергаются сетования в отношении стихов 11—13, 

а именно: почему земля рождает неплодоносящие 
и вредо носные растения.

19. И рече Бог: да прорастит земля былие травное1 сеющее се мя 
по роду и по подобию, и древо плодовитое творящее плод, емуже 
семя его в нем, по роду на земли. И бысть тако. И изнесе земля 
былие травное, сеющее семя по роду и по подобию, и древо плодо-
витое творящее плод, емуже семя его в нем, по роду на земли. И 
виде Бог, яко добро. И бысть вечер, и бысть утро, день третий. 
(Быт 1:11—13). Здесь они обыкновенно говорят: Если Бог повелел 
произрасти из земли траве в корм и древу плодоносному, то кто 
повелел произрасти такому большому количеству трав тернистых 
и ядовитых, не пригодных для пищи, и столь многим деревьям, 
которые никакого плода не приносят? Надлежит им так отвечать, 
чтобы никакие тайны не были бы открыты недос тойным и не обна-
ружилось бы, о каком образе грядущего здесь идет речь. Поэтому 
должно говорить, что за грех человека была проклята земля, так 
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1 У блаженного Августина в этом месте другой порядок изложения: 
«...между водою, которая над твердию, и между водою, которая под твердию». 
– Пер.

1 ‘У блаженного Августина: «Да произрастит земля траву в корм» (Germinet 
terra herbam pabuli). — Пер.



208 209

что стала рождать терния: не так, чтобы са ма испытывала стра-
дания, ибо она чувств не имеет, но чтобы всегда являть очам лю-
дей последствия грехопадения, что побуж дало бы их отвратиться 
наконец от грехов и обратиться к запо ведям Божиим. Ядовитые 
же травы сотворены в наказание или для упражнения смертных; 
а все это — вследствие греха, потому что мы стали смертными 
после грехопадения. Через бесплодные деревья люди уязвляются, 
дабы они понимали, насколько по стыдно быть без плода благих 
дел на ниве Божией, то есть в Церкви; и страшились бы, чтобы 
не оставил их Бог, потому что и сами в своих садах оставляют 
без внимания неплодоносящие деревья и никакой уход к ним не 
прилагают. Итак, не написано, что до грехопадения человека зем-
ля произвела что-либо другое, кроме травы в корм и плодонос-
ных деревьев; после же грехопадения мы видим, что земля рож-
дает многое дикое и неплодо носное — думаю, по той причине, о 
которой мы сказали. Так и было сказано первому человеку после 
его согрешения: Проклята земля в делех твоих, в печалех снеси 
тую вся дни живота твоего: терния и волчцы возрастит тебе, и 
снеси траву селную: в поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже 
возвратишися в землю, от неяже взят ecu: яко земля ecu и в землю 
отидеши (Быт 3:17—19).

ГЛАВА XIV. 
Разрешаются трудности стихов 14—19.

20. И рече Бог: да будут светила на тверди небесней, освеща
ти землю и разлучати между днем и между нощию: и да будут в 
зна мения и во времена, и во дни и в лета, и да будут в просвеще
ние на тверди небесней, яко светити по земли. И бысть тако. 
И сотвори Бог два светила великая1: светило великое в начала 
дне, и светило меншее в начала нощи, и звезды: и положи я Бог 
на тверди небес ней, яко светити на землю, и владети днем и но
щию, и разлучати между светом и между тмою. И виде Бог, яко 
добро. И бысть ве чер, и бысть утро, день четвертый. Здесь они 
прежде всего до искиваются, каким образом в четвертый день 
появились светила, то есть солнце, луна и звезды. Ибо как мог-

ли быть без солнца три предыдущих дня, когда мы видим ныне, 
что день начи нается восходом, а заканчивается закатом солнца, 
ночью же становится для нас отсутствие солнца, когда оно воз-
вращается на восток из другой части мира? Мы им ответим: мог-
ло статься так, что три предыдущих дня исчислялись, каждый в 
отдельности, через такой промежуток времени, за который солн-
це со вершает свой оборот, с того момента, когда оно на востоке 
по является и доколе снова на восток не возвратится. Ведь этот 
промежуток и длительность времени люди могли бы ощущать, 
даже если бы обитали в пещерах, где восход и заход солнца ви-
деть невозможно. И, следовательно, ощущать, что этот проме-
жуток времени прошел, можно было даже без солнца, до того, 
как солнце было создано, а сам промежуток времени в той трех- 
дневке исчислялся бы отдельными днями. Так бы мы ответили, 
если бы не удерживало нас то, что там говорится, и бысть вечер, 
и бысть утро, что, как мы видим ныне, не может происходить 
без движения солнца. Остается, следовательно, понимать так, 
что в самом этом промежутке времени так называются различия 
действий: вечер – вследствие завершения начатого дела, а утро 
– по причине начала предстоящего; надо думать, по сходству с 
делами человеческими, потому что они в большинстве случаев 
утром начинаются, а вечером оканчиваются. Ибо в Божествен-
ных Писаниях часто выражения, связанные с делами человече-
скими, переносятся на дела Божественные.

21. Доискиваются они, далее, почему о светилах было сказа но: 
И да будут в знамения и во времена. Неужели, говорят они, те три 
дня могли быть без времен, или они не соотносятся с промежут-
ками времени? Но в знамения и во времена сказано, чтобы этими 
светилами времена упорядочивались бы и распо знавались людь-
ми; потому что если бы времена проходили и не разделялись ни на 
какие части, которые отмечаются движением светил, то они могли 
бы и проходить и истекать, но не могли бы быть воспринимаемы и 
различаемы людьми. Как и в пас мурный день, часы хотя и прохо-
дят и образуют свою длитель ность, однако нами не различаются и 
не могут быть отделены друг от друга.

И сотвори Бог два светила: светило великое в начала дне, и све
тило меншее в начала нощи, – это сказано так, как если было бы 
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1 ‘У блаженного Августина — «два светила». Это же место в творении 
«О книге Бытия, буквально» имеет выражение «два светила великия» (duo 
lumina- ria magna). — Пер.
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сказано — во главенство дня и во главенство ночи1. Ведь солнце не 
всегда начинает день, сопровождая его и оканчивая; луна же нам 
является иногда в средине или в конце ночи; сле довательно, если 
те ночи, в которые это происходит, не ею на чинаются, как она со-
творена в начало ночи? Но если ты под началом понимал бы гла-
венство, а под главенством — господство, то стало бы ясно, что в 
течение дня солнце удерживает господство; луна же — в продол-
жение ночи, и что, если даже прочие светила тогда и появляются, 
она, однако, своим сиянием превосходит всех и потому наиспра-
ведливейше называется их главой.

23. В отношении сказанного и разлучати между светом и ме
жду тмою также может возникнуть клевета, когда они спросят: 
Каким образом Бог отделил день от ночи выше, если теперь, в чет-
вертый день, это делают светила? Но здесь сказано таким об разом 
и разлучати между светом и между тмою, как если было бы ска-
зано: «Да разделяются день и ночь так между собой, что бы день 
отводился солнцу, ночь же — луне и прочим светилам». Ибо оба 
они уже были разделены ранее, но — не между свети лами; теперь 
же — дабы определенно стало, какое из числа све тил должно яв-
ляться людям днем, а какое — ночью.

ГЛАВА XV. 
В стихе 20 туманный воздух обозначается именем вод, 

и прочее.
24. И рече Бог: да изведут воды гады душ живых, и птицы лета

ющыя по земли, по тверди небесней. И бысть тако. И сотвори Бог 
киты великия, и всякую душу животных гадов, яже изведоша воды 
по родом их, и всяку птицу пернату по роду. И виде Бог, яко добра. 

И благослови я Бог, глаголя: раститеся и множитеся, и на полните 
воды, яже в морях, и птицы да умножатся на земли. И бысть вечер, 
и бысть утро, день пятый. Здесь они обыкновенно останавливают-
ся, доискиваясь или, скорее, клевеща: почему на писано, что живот-
ные — не только те, которые живут в водах, но также и те, которые 
летают в воздухе, а также и все крыла тые — рождены в водах? Но 
пусть знают все, кого это волнует, что этот облачный и влажный 
воздух, в котором летают птицы, ученейшими мужами, которые 
тщательно этот вопрос исследу ют, обыкновенно отождествляется 
с водами. Ибо он уплотняет ся и становится вязким от испарений 
и как бы истечений моря и земли, и от этой влаги некоторым об-
разом густеет, так что становится способным нести полет птиц. И 
потому в безоблачные ночи выпадает роса, капли которой утром 
можно найти в траве. Взять ту гору в Македонии, которая называ-
ется Олимп; говорят, она такой высоты, что на ее вершине и ветер 
не ощу щается, и облака не собираются, потому что она превосходит 
своей высотой весь тот влажный воздух, в котором летают птицы, 
и потому, как утверждают, там нет птиц. Что и передается теми, ко-
торые, говорят, имели обыкновение ежегодно — не знаю ради каких 
жертвоприношений — достигать вершины упомянутой горы и за-
печатлевать в пыли некие знаки, которые на другой год находили 
неповрежденными; чего не могло бы случиться, если бы это место 
было доступно ветру и дождю. Кроме того, поскольку разрежен-
ность тамошнего воздуха не по зволяла им дышать, они не смогли 
бы там пребывать, если бы не прикладывали к носу влажных губок, 
через которые втягива ли более густой и привычный воздух. Итак, 
они засвидетельст вовали, что никогда не видели там ни одной пти-
цы. Таким об разом, справедливо говорит наивернейшее Писание, 
что не только рыбы и прочие водные животные, но также и птицы 
произошли из вод; потому-то они и могут летать в воздухе, ко торый 
происходит из влаги моря и земли.

ГЛАВА XVI. 
Для чего сотворены опасные животные.

25. И рече Бог: да изведет земля душу живу по роду, четверо
ногая и гады, и звери земли по роду. И бысть тако. И сотвори Бог 
звери земли по роду, и скоты по роду их, и вся гады земли по роду 

Раздел 2. Переводы О книге Бытия, против манихеев

1 ‘Августин пользовался старолатинской версией перевода книги Бытия с 
греческого языка, в которой выражение in inchoationem означает ‘в начало’; 
но, видимо, ему был знаком и греческий текст, в котором в этом месте яснее 
выражено значение господства. Это можно заключить из творения «О книге 
Бытия, буквально» (2.15.32): «Но тот, кто под началом ночи разумеет началь-
ствование (на такое значение скорее указывает и греческое слово...)». (Sed qui 
per inchoationem noctis поп intelligit nisi principatum (nam et graecum verbum hoc 
magis indicat...)). В Biblia Sacra Vulgata (Stuttgart, 1983) значение господства пере-
дается определенно: luminare maius ut praesset diei et luminare minus ut praesset 
nocti. Синодальный перевод сохраняет значение господства: светило большее, 
для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью. — Пер.
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их. И виде Бог, яко добра. Также и это манихеи имеют обыкно вение 
подвергать сомнению, говоря: Что за надобность была Богу созда-
вать столь многих животных в водах или на земле, ко торые людям 
не нужны? Многие из них даже опасны и страш ны. Но говоря так, 
они не понимают того, как все прекрасно своему Творцу и Созда-
телю, Который пользуется всем для управления миром, над кото-
рым властвует высшим законом. Ведь если несведущий вступит 
в мастерскую какого-нибудь ре месленника, то увидит там мно-
гие инструменты, предназначе ние которых он не знает; но, толь-
ко если очень глуп, сочтет их излишними. А теперь, если бы он, 
беспечный, попал в печь или поранил себя каким-нибудь острым 
металлическим орудием, владея им плохо, то тоже посчитал бы, 
что там много опасного и вредного. Но ремесленник, зная употре-
бление всего, смеется над его неразумием и, не обращая внимания 
на нелепые слова, трудится в мастерской не покладая рук. Однако 
люди настолько глупы, что, не осмеливаясь порицать у ремеслен-
ника того, чего они не знают, но, видя нечто, верят, что все это 
необходимо и все на своем месте, — в этом-то мире, Творцом и 
Управителем которого провозглашен Бог, дерзают порицать мно-
гое, причин чего они не видят, и — не знающие — в делах и оруди-
ях Все могущего Художника желают казаться знающими.

26. Поэтому я признаю, что не знаю, почему были сотворены 
крысы и лягушки, или мухи и черви; но вижу, что все они в сво-
ем роде прекрасны, хотя по нашим грехам многие кажутся нам 
враждебными. Ибо я не найду ни одного животного, рассматри-
вая тело и члены которого, я не обнаружил бы в них ме ру, число и 
порядок служащими единству согласия. Не пости гаю, откуда они 
проистекают, если только не от высших меры, числа и порядка, 
которые пребывают в самом неизменном и вечном величии Бога. 
Если бы эти словоохотливейшие и неразумнейшие поразмысли-
ли, то не стали бы нам досаждать, но, созерцая всяческую красоту 
и горнего и нижнего, повсюду про славляли бы Бога-Устроителя; 
и — поскольку разум оскорбить невозможно ничем, — если бы 
и соблазнилось вдруг чем-либо плотское чувство, то отнесли бы 
они это не к изъяну самих вещей, но к бренности нашей приро-
ды. Конечно, все животные для нас или полезны, или опасны, или 
излишни. Против полез ных они не имеют, что сказать. Опасными 

же — мы или нака зываемся, или подвергаемся испытаниям, или 
устрашаемся, да бы любили и желали не эту, наполненную многи-
ми опасностя ми и трудами жизнь, но другую, лучшую, где высшее 
успокоение; и приготовляли бы себя к ней делами благочестия. Но 
за чем нам рассуждать об излишних? Если тебе не нравится то, что 
они не приносят пользу, будь доволен тем, что они не приносят 
вред; потому что хотя нашему дому они не необходимы, однако 
ими дополняется целостность вселенной, которая намного больше 
нашего дома и намного лучше. Да и Бог намного лучше управля-
ет ею, чем любой из нас своим домом. Итак, пользуйся полезны-
ми, остерегайся опасных, оставь излишних. Но, когда увидишь во 
всем меру и число и порядок, ищи Творца. И дру гого ты не най-
дешь, у которого высшая мера и высшее число и высший порядок, 
как только Бога, о Котором наисправедливейше сказано, что Он 
все расположил мерою, числом и весом (Прем 11:21). И, пожалуй, 
получишь больший плод, прославляя Бога в смирении муравья, 
нежели в превознесении всадника, переправляющегося через реку 
на вьючном животном.

ГЛАВА XVII. 
Как понимается творение человека по образу 

и подобию Божию, согласно стиху 26
27. И рече Бог: сотворим человека по образу нашему и по по

добию, и да обладает рыбами морскими, и птицами небесными, 
(и зверми) и скотами, и всею землею, и всеми гады пресмыкающи
мися по земли,– и прочее – до вечера и утра, когда заканчивает-
ся день шестой. Более всего имеют обыкновение манихеи этот 
вопрос многословно обсуждать и насмехаться над тем, что мы 
верим в творение человека по образу и подобию Бога. Они, об-
ращая внимание на внешний вид нашего тела, безуспешно иссле-
дуют, имеет ли Бог ноздри, зубы, бороду, внутренности и другие 
части тела, которые являются для нас необходимыми. В отноше-
нии Бога такое достойно осмеяния; конечно же, верить в это яв-
ляется нечестием,– и по этой причине они отрицают, что человек 
сотворен по образу и подобию Божию. Им мы ответим, что эти 
части тела называются в Писании, обыкновенно, для того, чтобы 
Бог был понятен духовно неокрепшим; и так не только в книгах 

Раздел 2. Переводы О книге Бытия, против манихеев
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Ветхого Завета, но и Нового. Ведь упоминаются и глаза Бога, и 
уши, и губы1, и ноги, и сидящий одесную Бога Отца проповедник 
Евангелия Сын. И Сам Господь говорит: Не клянитесь всяко: ни 
небом, яко престол есть Божий: ни землею, яко подножие есть но
гама Его (Мф. V, 34–35). Также Он говорит, что перстом Божиим 
изгонял демонов (Лк. XI, 20)2. Но все, кто духовно понимают Пи-
сание, разумеют чрез эти имена не телесные части тела, а учатся 
получать духовную силу – как шлем, щит и меч (Еф. VI, 16, 17)3 

и многое другое. Для начала этим еретикам следует объяснить, 
с каким бесстыдством они извращают эти слова Ветхого Завета, 
когда и в Новом могут их увидеть; но, пожалуй, и не могут, ибо, 
споря, становятся слепыми. 

28. Верные же, познав в церковном учении духовное, не счи-
тают, что Бог ограничен телесной формой; и потому, когда го-
ворится, что человек сотворен по образу и подобию Божию, то 
подразумевается внутренний человек, у которого есть разум и 
понимание: почему он и имеет власть над рыбами морскими, и 
птицами небесными, и над всеми скотами и зверями и над всею 
землею, и над всеми пресмыкающимися по земле. Ведь сказав4: 
Сотворим человека по образу нашему и по подобию,– сразу же 
добавил: И да обладает рыбами морскими, и птицами небесны
ми,– и прочее, чтобы мы понимали, что образ Божий, по которо-
му сотворен человек, заключается не в теле, а в том могуществе, 
которым он превосходит всех неразумных животных. Ибо все 
животные подчинены человеку не по телу, а по разуму, которым 
мы обладаем, а они – нет; хотя и наше тело своим устроением 
указует на то, что мы лучше животных, а потому – подобны Богу. 
Ведь все тела животных – живущих ли в воде или на земле, лета-
ющих ли в воздухе – наклонены к земле, а не устремлены вверх, 
как тело человека. Что означает, что и наша душа также долж-

на устремляться в горняя своя, то есть, к вечному и духовному. 
Итак, более всего через душу, а также через устремленную вверх 
форму тела, постигается, что человек сотворен по образу и подо-
бию Божию.

ГЛАВА XVIII. 
Власть человека над животными

29. Иногда они имеют обыкновение говорить: «Каким образом 
человек получил власть над рыбами морскими, птицами небесны-
ми и всяким скотом и животными, когда мы видим, как многие 
животные умерщвляют людей, и многие птицы наносят вред, их 
мы хотели бы либо избегнуть, либо поймать, но, по большей ча-
сти, этого не можем? И, следовательно, какую власть мы над ними 
имеем?» Им тут, прежде всего, следует сказать, что весьма за-
блуждаются те, кто рассматривают человека после грехопадения, 
осужденного в этой жизни на смерть, утерявшим то совершен-
ство, в котором он был сотворен по образу Божию. Но если и по 
осуждении он повелевает столь многими животными,– ибо, хотя, 
по хрупкости своего телесного состава он может быть умерщвлен 
многими зверями, однако же никем не может быть укрощен, тогда 
как сам укрощает многих, почти всех,– если, следовательно, тако-
во осуждение человека, то что следует понимать под его владыче-
ством, которое ему, обновленному и освобожденному, обещается 
Божественным гласом?

ГЛАВА XIX. 
Как следует духовно понимать стих 28

30. В отношении же написанного: Мужа и жену сотвори их. И 
благослови их Бог, глаголя: раститеся и множитеся, и наполните 
землю,– надлежит, конечно, доискиваться, каким образом следу-
ет понимать связь мужа и жены до грехопадения, и это благосло-
вение: Раститеся и множитеся и наполните землю,– понимать 
ли это плотски или духовно? Можно понимать это духовно,– то, 
что – веруется – после грехопадения обратилось в плотское пло-
дородие1. Ибо прежде связь мужа и жены была непорочной, со-
ответствовавшей – ему, управляющему, и ей, повинующейся; и 

Раздел 2. Переводы О книге Бытия, против манихеев

1 Издания: «и губы, и зубы, и ноги», но в рукописях пропущено «и зубы».
2 «Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас 

Царствие Божие». (Прим. переводчика).
3 «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раска-

ленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, кото-
рый есть Слово Божие». (Прим. Переводчика).

4 Подразумевается Бытописатель. (Прим. переводчика).

1 I Retract. cap. 10, n. 2. (Прим. издателей).
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духовный плод умозрительных и бессмертных радостей напол-
нял землю, то есть, оживотворял тело и властвовал над ним; то 
есть ,– тело было в таком повиновении, что не испытывалось от 
него ни противодействия, ни тяжести. И это потому так следу-
ет понимать, что не могло быть и сынов века сего до того, как 
они согрешили. Ибо сыны века сего рождают и рождаются, как 
и говорит Господь, указывая, что в сравнении с обещанной нам 
будущей жизнью плотское это порождение должно быть прене-
брегаемо (Лк. XX, 34–36)1.

ГЛАВА XX. 
Аллегорическое объяснение господства над животными

31. В сказанном же им: И обладайте рыбами морскими… 
и птицами небесными… и всеми гадами пресмыкающимися 
по земли,– здравым пониманием очевидно всем, что человек 
должен разумом господствовать над всеми этими животными; 
однако правильно это понимать и духовно,– дабы мы все вле-
чения и движения души, которые в нас подобны тем живот-
ным, имели в подчинении и господствовали бы над ними чрез 
воздержание и благоразумие. Ведь, когда эти влечения не на-
ходятся под руководством, то они пробиваются наружу и воз-
растают в отвратительнейшие привычки, а затем, через разно-
образные пагубные наслаждения, овладевают нами и делают 
нас подобными любым животным. Когда же ими правят и под-
чиняют их, тогда они становятся кроткими и живут с нами в 
добром согласии. Движения нашей души не чужды нам. Они и 
питаются вместе с нами познанием разумных оснований, и до-
брых нравов, и жизни вечной, как бы – жизнетворными трава-
ми, и плодоносными деревьями, и сочной зеленью. Это и есть 
для человека жизнь блаженная и спокойная, когда все его ду-
шевные движения согласуются с разумом и истиной; и зовется 
это радостью и любовью – святой, чистой и благой. Когда же 
они не находятся в согласии, когда с ними поступают беспеч-
но, тогда они разрывают и рассеивают душу, и делают жизнь 

жалкой; и зовется это страстью, вожделением и похотью. О 
чем мы ныне и предупреждаемся, чтобы, насколько то возможно, 
распинать их в себе трудами, пока не упразднится смерть побе-
дой (I Кор. XV, 54)1. Ибо Апостол говорит: А иже Христовы суть, 
плоть распяша со страстьми и похотьми (Гал. V, 24). И каждый, 
отсюда, должен увещеваться, что не плотски то должно пони-
мать, когда читаем в книге Бытия, что свежие травы и плодо-
носные деревья даны в пищу всякого рода животным, и всем 
летающим, и всем ползающим, и когда видим львов, ястребов, 
коршунов и орлов, питающихся мясом, умерщвлением других 
животных. Что верно, думаю, и в отношении некоторых змей, 
обитающих в песчаных и пустынных местах, где не произрас-
тают ни лес, ни трава2.

ГЛАВА XXI.
Почему в стихе 31 сказано «добра зело»

32. Неразумно по нерадению оставить без внимания выра-
жение: И виде Бог вся, елико сотвори: и се добра зело. Когда речь 
шла о каждом создании в отдельности, говорилось только: И 
виде Бог се добро есть,– когда же о всем,– недостаточно было 
сказать лишь добра, не добавив и зело. Ведь если отдельные 
творения Божии, рассматриваемые рассудительными, обнару-
живают удивительную соразмерность, гармонию и упорядочен-
ность – по роду каждого,– то насколько более – все вместе, 
т. е. сама Вселенная, в которой эти отдельные части соединяют-
ся воедино? Ибо вся красота, которой обладают части, гораз-
до похвальнее в целом, нежели в части; как и в человеческом 
теле, если хвалим лишь глаза, или нос, или щеки, или голову, 
или руки, или ноги или что другое, красивое в отдельности, то 
насколько больше хвалим все тело, в которое отдельные части, 
красивые по отдельности, привносят свою красоту; как и кра-
сивая рука, которая одна красива в теле, если отделится от тела, 
потеряет и сама свою изящность, и остальное без нее станет 
некрасивым. Таковы сила и могущество целостности и едине-

Раздел 2. Переводы О книге Бытия, против манихеев

1 «Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж; а 
сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, 
ни замуж не выходят. И умереть уже не могут; ибо они равны Ангелам и суть 
сыны Божии, будучи сынами воскресения». (Прим. переводчика).

1 «Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в 
бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть победою» 
(Прим. переводчика).

2 I Retract. cap. 10, n. 2. (Прим. издателей).
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ния, что даже то многое, что благое в частях, тогда нравится, 
когда согласуется и соединяется в некое целое. И сама Вселен-
ная получила наименование от единения. Если бы манихеи ее 
тщательно изучали, то хвалили бы Творца и Создателя вселен-
скости – Бога; а если что-то, по нашей бренности, оскорбляет 
их в частности, то обратились бы к всеобщей красоте и увидели 
бы, как Бог сотворил все не просто хорошо, но весьма хорошо. 
Потому что даже в речи, украшенной и складно построенной, 
если рассмотрим отдельные слоги или даже отдельные буквы, 
которые прозвучав, тотчас исчезают, не найдем в них ничего, что 
бы услаждало и было достойным похвалы. Красота той речи – не 
от отдельных слогов и букв, а от целого.

ГЛАВА XXII. 
Покой седьмого дня аллегорически: глава 2 стих 1–3

33. Теперь мы увидим, что они имеют обыкновение – более 
по своему бесстыдству, нежели по незнанию – насмехаться над 
написанным: Бог по совершении неба и земли и всего, что со-
творил, почил в седьмой день от всех дел своих и благословил 
день седьмой и освятил его, потому что почил от дел своих. 
Они ведь говорят: «Какая надобность была в том, чтобы Бог по-
чил? разве Он был утомлен и изнурен трудами шести дней?» 
Добавляют даже свидетельство Господне: Отец Мой доселе де
лает (Ин. V, 17) и этим обманывают многих несведущих, пыта-
ясь их убедить, что Новый Завет противен Ветхому. Но как те, 
которым говорит Господь: Отец Мой доселе делает,– плотски 
понимали покой Бога, и плотски соблюдая субботу, не видели 
значения того дня, так и эти, по другому побуждению, равно не 
понимают таинства субботы. И те – плотским соблюдением,– и 
эти – плотским отречением – субботы не знают. А потому – да 
приходит каждый ко Христу, чтобы снят был покров, как го-
ворит об этом Апостол (II Кор., III, 16)1. Покров же убирается 
тогда, когда, снято прикрытие подобия и иносказания, и можно 
видеть открытую истину. 

34. Итак, прежде всего, мерило для этого изречения надо ис-
кать во многих других местах Божественных Писаний, тщательно 

их рассматривая. Что иное означает сказанное, что Бог почил от 
всех дел своих, которые он совершил весьма добро, если не наш 
покой, который нам будет дан от всех дел наших, если мы все дела 
совершим во благо? Таким же образом выражается и Апостол: 
О чесом бо помолимся, якоже подобает не вемы, но сам Дух хода
тайствует о нас воздыхании неизглаголанными (Рим. VIII, 26). 
Ведь не Дух Святой воздыхает, как будто нуждаясь в чем-либо или 
терпя затруднение, умоляя затем Бога о святых; но потому, что Он 
нас подвигает к молитве со воздыханиями, и потому, что через Его 
побуждение мы делаем, то и говорится, что делает Он. Такое же 
выражение и здесь: Яко искушает Господь Бог твой вас, еже уведе
ти, аще любите Господа (Втор. XIII, 3). Конечно, не для того, что-
бы Ему знать, ибо от Него ничего не сокрыто,– но для того, чтобы 
мы знали, насколько совершенны в любви Божией, попускает нам 
искушения. Таким оборотом речи пользуется и Господь наш, когда 
говорит, что не знает дня и часа кончины века (Мф. XXIV, 36)1. Как 
так может быть, чтобы Он не знал? Но ради пользы Он скрыл от 
учеников и сказал, что не знает, и, скрыв, оставил их несведущими. 
Используя такой же оборот, Он говорит, что день тот знает только 
Отец, потому что соделано так, что его же знает и Сын. По это-
му образу многие неясные места в Божественных писаниях теми, 
кто знает этот способ выражения, разрешаются безо всякого тру-
да. Такими выражениями изобилует и наша речь, когда говорим: 
радостный день, потому что он приносит нам радость; и ленивая 
погода, потому что делает нас ленивыми; и темная яма, потому что 
там ничего не видим; и изящный язык, потому что произносятся 
им изящные слова; наконец, говорим: покойное от всех тягот вре-
мя, в которое мы успокаиваемся от всех забот. Но и Бог, говорится, 
почил от всех дел своих, которые совершил весьма хорошо, дабы и 
мы в Нем упокоились от всех трудов своих, если совершим их хо-
рошо, потому что все наши благие дела должны быть посвящены 
Тому, Кто призывает, Кто наставляет, Кто открывает путь истины, 
Кто и побуждает нас желать, и подает силы для исполнения того, 
что повелевает.

Раздел 2. Переводы

1 «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». 
(Прим. переводчика).

1 «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец 
Мой один». (Прим. переводчика).

О книге Бытия, против манихеев
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ПИСЬМО 91 К НЕКТАРИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА. Время жизни блаженного 
Августина (354-430) приходится на бурный период кардинальной 
смены политической и духовной картины мира: казалось бы незы-
блемая Римская империя начинает рушиться в силу внутренней 
слабости и под ударами завоевателей, не обремененных культур-
ными достижениями. В такой ситуации неизбежно возникают во-
просы о причинах нестроений и путях выхода из исторического 
тупика. Для Августина было очевидным, что философский и ду-
ховный потенциал, на котором держался Рим, исчерпан; доказа-
тельством этому служил упадок морали в римском обществе. Оче-
видным было и то, что вместе с Римом падают и идеологические 
обоснования прежней государственности. Августину предстояло 
осмыслить эти эпохальные перемены в новых смысловых коорди-
натах.

Его историософская концепция, нашедшая законченное выра-
жение в теории «двух Градов» и воплотившаяся в монументальном 
творении «О граде Божием» (413/427), оказала значительное вли-
яние на выстраивание церковно-государственных отношений в 
средневековой Европе (хотя она не всегда адекватно понималась). 
Она проистекает из реальных социально-политических условий, 
в которых приходилось действовать Августину. Как показывает 
приводимое ниже письмо, тема соотнесения и противопоставле-
ния отечества земного и града Божия, как этических и метафизи-
ческих полюсов, тема нового и высшего духовного гражданства, 
не соотносимого с конкретным политическим строем и соединяю-
щего людей поверх государственных границ, не была для Августи-
на лишь удобной эффектной схемой и неким полемическим ин-
струментом в идейной борьбе с язычеством: под эти углом зрения 
он оценивал вполне конкретные, современные ему житейские со-
бытия и конфликты, за несколько лет до того, как принялся писать 
труд «О граде Божием». 

Летом 408 или 409 года1 Августин отвечает на письмо Нектария 
(90 в корпусе писем Августина), знатного представителя языче-

ской общины города Калама, расположенного неподалеку от Гип-
пона, кафедрального города Августина. Калама была нумидийской 
колонией, и там жили, в основном, потомки ветеранов военных 
походов, придерживавшиеся отеческих языческих традиций в 
ставшей уже официально христианской Римской империи. Некта-
рий, вероятно, в прошлом состоял на административной службе в 
этом городе и теперь, приближаясь к концу своей жизни, считает 
своим долгом вступиться за своих горожан, язычников, которые, 
в нарушение законов императора Гонория о запрете языческих ре-
лигиозных празднеств, вновь подтвержденных в 407 году, не толь-
ко устроили праздник в честь богини Флоры 1 июня 408 г.1, но и 
на следующий день разграбили церковное имущество, забросали 
камнями представителей духовенства и даже убили одного из них. 
Поссидий, епископ города, опасаясь за свою жизнь, вынужден был 
прятаться. Августин сам посетил этот город, чтобы утешить хри-
стиан, Вернувшись в Гиппон, он нашел письмо Нектария.

В письме Нектарий говорит о своей любви к родному го-
роду как побудительной причине обращения и признает, что, 
по букве закона, виновные должны быть строго наказаны. Но 
он просит Августина вступиться, чтобы не пострадали невин-
ные и чтобы наказание не было чрезмерным. Нектарий очень 
почтительно обращается к Августину, подчеркивая, что обра-
зованность его широко известна. Просьба объясняется тем по-
ложением, которое занимали церковные епископы и, в частно-
сти, Августин, в имперской гражданской администрации в то 
время. Им дано было право осуществлять некоторые судебные 
функции (Audientia Episcopalis), они могли также ходатайство-

Раздел 2. Переводы Письмо 91 к Нектарию

1 Относительно датировки 91 письма должны быть приняты во внимание 
следующие соображения. Письмо 91 Августина Нектарию является ответом 
на письмо 90 Нектария Августину и написано непосредственно после него. 

В Патрологии Миня для того и другого письма принимается дата 408 г., по-
сле 1 июня. (Sancti Aurelii Augustini Epistulae // Patrologiae cursus completus. 
Series Latina / Ed. J. P. Migne. Paris, 1844 - 64. T. 33. Col. 30-31). Гольдбахер в 
своем критическом издании писем приходит к выводу: «…Вероятно, письмо 
91 написано в августе 408 или 409 года, а до начала июня или июля – письмо 
90». (S. Aureli Augustini Hipponensis episcopi Epistulae / Rec. et com. crit. ιnstr. A. 
Goldbacher. Vindobonae-Lipsiae, 1923. Pars 5: Preafatio editoris et indices (CSEL 
58). Р. 28). Такую же датировку (408/409) мы находим в энциклопедии, посвя-
щенной блаженному Августину (Eno R. Epistulae // Augustine through the Ages. 
An Encyclopedia / Ed. A.D. Fitzgerald. Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 
1999. P. 301). Даур (Daur) в последнем критическом издании, текстом которого 
мы пользуемся, вновь возвращается к 408 году.

1 См. примечание о датировке письма.
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вать о смягчении приговоров1. Хотя исследователи расходятся 
в мнении относительно объема и характера предоставленных 
им прав, однако из письма Нектария явствует, что Августин мог 
смягчить участь обвиняемых. 

Письмо характеризует взгляды Августина на отношения госу-
дарства и церкви и служит практическим примером реализации 
теории «Двух градов», которую он подробно разовьет в творении 
«О граде Божием». Письмо также свидетельствует о том, насколь-
ко укоренены были в народе языческие обычаи и традиции в став-
шей формально христианской Римской империи. 

Переписка имела продолжение: Нектарий ответит на это пись-
мо (103 в корпусе писем), в свою очередь, Августин напишет еще 
одно письмо Нектарию (104 письмо).

Отметим, что из огромного корпуса писем Августина (числом 
308, включая несколько трактатов и письма корреспондентов Ав-
густина) на русский язык переведено лишь несколько. 

Перевод выполнен по последнему критическому изданию писем 
блаженого Августина: Sancti Aurelii Augustini Epistulae LVI-C / Curo 
et studio Kl. D. Daur. Tournhout: Brepols Publishers, 2005 (Corpus 
Christianorum. Series Latina - CCL 31 A. Aurelii Augustini Opera. 
Pars III, 1). – Р. 154-159.

При переводе учитывалось издание Миня:
S. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi Epistulae // Patrologiae 

cursus completus. Series Latina / Ed. J. P. Migne. Paris, 1844 - 64. T. 33. 
(Sancti Aurelii Augustini, Hipponensis episcopi Opera omnia). – Col. 313-
318; а также издание Гольдбахера, которое на сегодняшний день оста-
ется наиболее полным критическим изданием писем Августина: 
S. Aureli Augustini Hipponensis episcopi Epistulae / Rec. et com. crit. ιnstr. 
A. Goldbacher. Vindobonae-Lipsae. 1898. Pars. 3. Epp. 31-123 (Corpus 
Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum – CSEL 34/2). – P. 427-435.

Текст письма 91 в издании Даура расходится с двумя предше-
ствующими изданиями незначительно; разночтения касаются в 
подавляющем большинстве случаев орфографических вариантов 
и знаков препинания.

 Письмо 91
Год 408.

Ответ на письмо 90,
ответит ему письмом 103.

Августин Нектарию, господину и досточтимому брату.

1. Не удивляюсь и хвалю за то, что, хотя и остывают от старо-
сти члены, однако горит твой дух любовью к своему отечеству; не 
с неохотой, но с радостью слышу о том, что ты не только держишь 
в памяти, но являешь жизнью и нравом ту истину, что нет для до-
брых людей меры или границы в служении отечеству. Поэтому 
хотели бы видеть и тебя гражданином некоего небесного отече-
ства, в святой любви к которому, по мере наших сил, мы, среди 
тех, которым помогаем его достигнуть, подвергаемся опасности и 
трудимся; дабы и ты оценил, что нет ни меры, ни предела скитаю-
щемуся здесь на земле в заботе ради малой доли его; и ты станешь 
настолько лучше, насколько заранее воздашь должное лучшему 
граду; и в его вечном мире не найдешь предела радости, если не 
положишь предела своим трудам в заботе о нем в этой жизни. 

2. Пока же этого не случилось, – не должно бояться, что ты не 
сможешь достигнуть того отечества, либо же – благоразумнейше 
понять, что к нему, по крайней мере, следует стремиться, в чем 
твой отец, родив тебя для этого отечества, опередил1, – итак, пока 
этого не случилось, прости нас, если, ради того отечества, которое 
мы желаем никогда не оставлять, омрачаем твое отечество, кото-
рое ты желаешь оставить цветущим. Без всякого сомнения, если 
бы мы с Твоей Мудростью2 порассуждали о его цветах, то было бы 
нетрудно убедить тебя в том, каким образом должен процветать 
град, либо же – тебе самому это с легкостью пришло бы на ум. Ваш 
знаменитый поэт упомянул некие цветы Италии3; что касается ва-
шего отечества, то мы узнали, скорее, не то, какими мужами про-
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1 Dorado, R. Church and State // Augustine through the Ages. An Encyclopedia 
/ Gen. ed. A.D. Fitzgerald. Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 1999. P. 177.

1 Отец Нектария был христианином.
2 Р. Теске (Teske) отмечает, что для переписки Августина и его корреспонден-

тов характерны необычные для современного восприятия обращения к адреса-
там. (Teske R. General Introduction // The Works of Saint Augustine. Letters 1-99. II / I 
/ Transl. and notes by R.Teske, ed. J.E. Rotelle. Hyde Park, New York, 2001. P. 12.

3 Августин имеет в виду «Энеиду» Вергилия (VII, 643): «…Песнь о мужах, 
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цвела та земля, как то, каким она засверкала оружием, скорее, не 
оружием, а пожарами – не засверкала, а запылала. Думаешь ли ты, 
что если таковое злодеяние окажется безнаказанным, без должно-
го вразумления испорченных, ты оставишь свое отечество цвету-
щим? Цветы, приносящие не плоды, но шипы! Теперь сопоставь: 
желаешь ли ты, чтобы твое отечество процветало благочестием, 
а не безнаказанностью, исправленными нравами, а не открытой 
дерзостью! Сопоставь это и посмотри, превосходишь ли ты нас в 
любви к твоему отечеству; более и искреннее, чем мы, желаешь его 
процветания?!

3. Рассмотри кратко книги «О республике», из которых ты впи-
тал ту любовь преданнейшего гражданина, для которой нет ни 
меры ни предела добрым людям в служении отечеству1. Прошу 
тебя, рассмотри и удостоверься, какими похвалами превозносит-
ся там умеренность и сдержанность, и верность узам брака, непо-
рочные, добрые и благочестивые нравы, преуспевая в которых, град 
только и может быть назван процветающим. Вот эти самые нравы, в 
умножающихся по всему миру церквах, словно в священных аудито-
риях народов2, объясняются и изу чаются; и, прежде всего, – благоче-
стие, которым почитается истинный и дающий истину Бог. Этот 
Бог не только повелевает приступать к тому, чем человеческая 
душа устрояется и приуготовляется к божественному общению 
для вселения в вечный и Небесный град, но и подает долженству-
ющее быть исполненным. Вот почему Он и предсказал, что изо-
бражения многочисленных ложных богов будут ниспровергнуты, 
и повелел их ниспровергнуть.3 Ибо ничто так не делает людей не-
годными для общественной жизни вследствие их развращенно-

сти, как подражание тем богам, о которых пишут и которых приу-
крашивают их книги1.

4. Наконец, ученейшие мужи, скорее, исследовавшие в част-
ных спорах или даже описавшие то, каким, как им казалось, 
должна быть республика и земной град (civitatem terrenam), не-
жели установившие или сформировавшие его общественными 
деяниями, предложили, чтобы выдающиеся и достохвальные 
люди, а не их боги, были бы предметом подражания при вос-
питании юношества. И действительно, тот юноша у Теренция2, 
рассматривавший3 фреску, на которой было изображено пре-
любодеяние царя богов, и разжегший похитившую его похоть, 
несомненно, подстрекаемый к тому таким авторитетом, – ни 
похотливым желанием, ни самим делом не погрузился бы в то 
бесчестье, если предпочел бы подражать Катону, а не Юпитеру. 
Но как бы он это сделал, если в храмах его понуждали покло-
няться Юпитеру, а не Катону4? Возможно, чтобы изобличить 
распутство и святотатственное суеверие нечестивых, все это мы 
не должны были брать из комедии. Прочти или вспомни, как в 
тех же книгах5 основательно говорится о том, что описываемое 
и показываемое в комедиях не могло бы быть воспринято, если 
бы не соответствовало нравам воспринимающих. Поэтому уче-
нейшие люди, прославленные в государстве и рассуждающие о 
государстве, своим авторитетом утвердили, что совершенно не-
годные люди, подражая богам, становятся еще хуже, – конечно, 
не истинным, но ложным и выдуманным. 

5. Но, мол, все, что было написано в старину о жизни и нра-
вах богов, совсем по-другому должно пониматься и трактоваться 
мудрыми. Действительно, и вчера и позавчера, когда люди соби-
рались в храмах, мы слышали, как читаются здравые разъясне-
ния такого рода. Спрашиваю тебя, неужели человеческий род так 
слеп к истине, что не понимает таких очевидных и явных вещей? 

Раздел 2. Переводы Письмо 91 к Нектарию

что цвели в благодатной земле Италийской В давние эти века, о сраженьях, в 
стране запылавших…» (Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида / Пер. с лат., 
вступ. ст. М.Гаспарова. М., 1979. С. 282).

1 Цицерон. О республике (De republica). Фрагмент 4.7.7. Сохранились 
лишь фрагменты этого произведения.

2 «Пусть скажут, в каких местах существовало у них (язычников. – А.С.) 
обыкновение провозглашать такие заповеди богов – наставников, подобно 
тому, как указываем мы на церкви, установленные для этого повсюду, где рас-
пространена религия христианская» (Блаженный Августин. О граде Божием 
[Кн. 1-7] // Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. 2-е 
изд. Киев, 1906. Ч. 3. С. 70.

3 Лев 26.30; Иез 6.4; 30.13; Ос 10.2; 3 Цар 15. 11-13; 2 Пар 23.17; 31.1; 33.5; 
34.3,4.

1 Очевидно, противопоставляются книги языческих писателей книгам 
церковным.

2 Теренций, Евнух. Акт 3, сцена V.
3 Daur: exspectans; принимаем чтение Gold. и Migne: spectans.
4 Имеется в виду, по всей вероятности, Катон (232-147), знаменитый ла-

тинский писатель, известный своей скромностью и умеренностью.
5 Цицерон. О республике.
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В стольких местах Юпитера, совершающего отвратительные пре-
любодеяния, рисуют, отливают, высекают, ваяют, описывают, де-
кламируют, разыгрывают, воспевают, представляют. Хотя бы в его 
Капитолии прочли, что он запрещает таковое. Когда в народе пы-
лают такие срамные и нечестивые пороки, никем не запрещаемые, 
почитаемые в храмах, осмеиваемые в театрах, когда им приносят 
жертвоприношения, изводящие скот даже бедных, когда их пока-
зывают и представляют актеры, а богатства отцов расточаются, – 
говорят ли тогда, что грады процветают? Разумеется, достойную 
родоначальницу этих цветов мы находим не в плодородной земле, 
не в какой-либо благородной добродетели, но в той самой богине 
Флоре1, чьи публичные зрелища сопровождаются таким диким и 
дерзким срамом, что всякий понимает, каков этот демон, которого 
нельзя умилостивить ничем: ни птицами, ни четвероногими, ни 
даже человеческой кровью, но лишь – что гораздо преступнее – 
принесенным в жертву человеческим стыдом. 

6. Я сказал это потому, что ты написал, что, приближаясь к 
концу жизни, ты желаешь, чтобы твое отечество осталось невре-
димым и цветущим2. Пусть будет удалено все лживое и безумное, 
пусть люди обратятся к почитанию истинного Бога и целому-
дренным и благочестивым нравам! Тогда ты увидишь свое отече-
ство цветущим – не в мнении глупцов, но в истине мудрых; когда 
твое плотское отечество станет частью того отечества, в кото-
ром мы рождаемся не телом, но верой, где все святые и верные 
Богу после зимних трудов этой жизни процветут в нескончаемой 
вечности. Поэтому наше желание – не опустить и христианскую 
кротость, и не оставить опасный пример для подражания другим 
в том граде. Как нам это совершить, пусть поможет нам Бог, если 
только они не привели Его в сильное негодование. В противном 
случае, как бы мы ни стремились сохранить кротость и как бы 
мы ни желали употребить строгость с умеренностью, – это мо-
жет не осуществиться, если Богу угодно другое в тайне: либо он 
рассудит, что таковое зло должно быть наказано более жгучим 
бичом, либо пожелает даже, разгневавшись еще сильнее на неис-

правленных и не обратившихся к Нему, оставить их ненаказан-
ными в этой жизни.

7. Твоя Мудрость определяет для нас некоторым образом епи-
скопские функции; ты говоришь, что твое отечество впало в тя-
желое прегрешение из-за народа. «Если мы будем судить совер-
шенное по всей строгости публичного права, то он должен быть 
наказан суровым наказанием. Но епископу, – говоришь ты, – над-
лежит печься о спасении людей, способствовать лучшему исходу 
дела, просить у Всемогущего Бога милости к прегрешениям дру-
гих»1. Безусловно, мы пытаемся обеспечить то, чтобы никто не 
был наказан более суровым наказанием, – ни нами, ни кем-либо, 
посредничающим нам, стремимся обеспечить и спасение людям, 
которое заключается в счастье доброделания, а не в безнаказанно-
сти в злых делах. Мы неустанно просим прощения не только на-
ших прегрешений, но и других людей, чего добиться никак не смо-
жем, если они не исправятся. Присоединяешь еще и следующее: 
«Покорнейше прошу, если дело должно быть рассмотрено, пусть 
будут защищены невинные и наказание не падет на них»2.

8. Выслушай кратко, что произошло и сам отдели виновных 
от невинных! Вопреки недавним законам3, в июньские календы4, 
в языческий праздник, было устроено никем не запрещавшееся 
святотатственное торжество, когда развязнейшая толпа танцо-
ров, с вызывающей дерзостью, какой не было даже во времена 
Юлиана5, неистовствуя в том самом районе, где была церковь, 
подошла к ее вратам. Когда духовенство попыталось остановить 
это беззаконнейшее и непристойнейшее деяние, церковь была за-
бросана камнями. Затем, после почти восьми дней, когда епископ 
напомнил властям хорошо известные законы и когда те вроде бы 
как намеревались исполнить предписанное, церковь вновь была 
забросана камнями. На другой день, нашим, пожелавшим, чтобы 
случившееся было отражено в официальных документах, как ка-

Раздел 2. Переводы Письмо 91 к Нектарию

1Праздник в честь богини Флоры отмечался с наступлением весны; он со-
провождался ничем не сдерживаемым распутством. См. «О граде Божием», 
2.27; Vollmer. Wörterbuch der Mythologie aller Völker. 3 Aufl. Stuttgart, 1874. S. 206.

2 Письмо 90.

1 Письмо 90.
2 Письмо 90.
3 14 ноября 407 г. император Гонорий вновь подтвердил ранее выпущен-

ное запрещение на проведение непристойных языческих празднеств.
4 1 июня.
5 Имеется в виду Юлиан Оступник; правил с 361 по 363 гг., возродил язы-

ческие праздники.
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залось, для устрашения порочных, было отказано в гражданском 
праве. В тот же день за камни было воздано градом, дабы те устра-
шились Бога, но сразу же после этого они в третий раз бросали 
камни и подожгли церковные здания с находившимися в них людь-
ми; одного из служителей Божиих, который мог по ошибке забе-
жать к ним, они убили. Другие – кто прятался, как мог, кто бежал, 
куда мог. В это же время епископ, которого впихнули и спрятали 
в каком-то месте, слышал голоса ищущих его смерти и укорявших 
себя за то, что они зря совершили такое злодеяние, не найдя его. 
Это все продолжалось почти от десятого часа1 до глубокой ночи. 
Никто из тех, чья власть могла иметь какой-то вес, не попытался 
удержать или вмешаться, – кроме одного чужестранца, который и 
освободил многих служителей Божиих из рук намеревавшихся их 
убить, и многое из награбленного вырвал у грабителей. Поэтому 
становится ясно, как легко все это либо вовсе не произошло бы, 
либо, начавшись, прекратилось, если бы граждане и, прежде всего, 
знатнейшие, не позволили всему этому начаться и закончиться.

9. Поэтому во всем том граде ты, вероятно, не сможешь от-
личить невиновных от виновных, но – менее виновных от более 
виновных. Ибо и в малом грехе повинны те, кто устрашились бо-
лее того, чтобы не оскорбить могущественных в городе людей, 
которых они знали как врагов Церкви, и потому не осмелились 
предложить помощь; виновны все – и те, кто не участвовали и не 
подстрекали, но хотели, чтобы это совершилось; виновнее – совер-
шавшие; но виновнее всех – подстрекавшие. Что касается подстре-
кательства, то, полагаю, здесь мы можем подозревать, но не знать, 
и нам не следует обсуждать того, что может быть раскрыто только 
через пытки допрашиваемых.2 Простим и страх тех, которые пред-
почли молиться Богу о епископе и Его служителях, нежели оскор-
бить могущественных врагов Церкви. Что касается остальных, то, 
думаешь ли ты, что они не должны подвергнуться какому-либо ис-
правлению; считаешь ли ты, что такой пример чудовищного безу-
мия должен остаться открыто безнаказанным? Мы не стремимся 
удовлетворить свой гнев местью за происшедшее, но с сострадани-

ем тревожимся о будущем. Злые люди должны быть наказаны хри-
стианами не только с кротостью, но и с пользой для спасения. Они 
ведь имеют телесную целостность, поэтому и живут, они имеют 
средства жить, они имеют средства жить дурно. Первое и второе 
пусть останется в неприкосновенности, дабы они, раскаявшись, 
жили; этого мы желаем и, насколько то в наших силах, добиваемся. 
Что касается третьего, то если Бог пожелает, то Он накажет весьма 
милостиво, отсекая это как гнилое и вредное. Но если Он захо-
чет чего-нибудь еще или не позволит и этого, основание такого 
более глубокого и, конечно, более справедливого решения будет 
заключаться только в Нем; нам же надлежит употребить старание 
и исполнить свой долг, чтобы увидеть то, что позволено, моля Его, 
дабы благословил наше желание разумного для всех и не дозволил 
совершиться через нас ничему, что, как Он знает гораздо лучше 
нас, не принесет пользы ни нам, ни Его Церкви.

10. Только что, когда мы были в Каламе, чтобы наши в такой 
суровой скорби были либо утешены, оскорбленные, либо успоко-
ены, разгневанные, мы, сколько могли, общались с христианами, 
что тогда мы считали наиболее полезным. Затем мы допустили и 
самих язычников, начало и причину такого зла, которые просили, 
чтобы мы увиделись, – для того, чтобы по этому случаю побудить 
их, если они мудрые, стремиться не только к избавлению от на-
стоящей тревоги, но и к поиску вечного спасения. Многое они от 
нас выслушали, многое и сами спросили. Но да не будет, чтобы мы 
стали служителями, которые услаждаются тем, что их спрашивают 
не спрашивающие нашего Господа. Поэтому ты ясно видишь, по 
живости твоего ума, что, при сохранении христианской кротости 
и умеренности, нам надлежит либо устрашить остальных не под-
ражать их испорченности, либо побудить остальных подражать 
их исправлению. Понесенный ущерб либо терпится христианами, 
либо возмещается христианами1. Мы желаем, чтобы богатство 
душ, приобрести которые мы стремимся даже с риском для жизни, 
увеличивалось в том месте, а этот пример не воспрепятствовал бы 
тому в других местах. 

Милосердие Божие да явится нам в радости о твоем спасении.
1 То есть, Августин не настаивает на возмещении материального ущерба 

виновными.
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1 Около 4-х часов пополудни по нашему счету.
2 Пытки были обычной практикой государственного судопроизводства, 

существовавшей с языческих времен.

Письмо 91 к Нектарию
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ПЕРЕСМОТРЫ
(ПЕРЕВОД ОТДЕЛЬНЫХ ГЛАВ)

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА. Знакомясь с творениями 
блаженного Августина, мы обнаружили, что важнейший его труд 
до сих пор не переводился на русский язык, во всяком случае, сле-
дов этого найти не удалось. Между тем, в Патрологии Миня, наи-
более важном и полном собрании творений святых отцов, он по-
мещается в первом томе, посвященном блаженному Августину, и 
первым среди его творений, вслед за «Жизнью Августина» святого 
Поссидия, епископа Каламского, и перед «Исповедью», хотя напи-
сан он был в 426 или 427 году, уже на закате жизни, когда иппонский 
епископ обозревал свою деятельность. Эта традиция – предварять 
полное собрание творений блаж. Августина этим трудом, началась 
с Эразма Роттердамского и объясняется она тем, что Retractationes – 
по смыслу – являются как бы преддверием к остальным его сочи-
нениям. 

В этом сочинении блаж. Августин в хронологическом поряд-
ке рассматривает 93 своих творения (232 книги) и делает раз-
личные исправления и уточнения. В первой книге, рассматри-
ваются те труды, которые были написаны Августином, когда он 
был мирянином, а затем пресвитером; во второй – написанные в 
период его епископства. Он хотел очистить свои произведения 
от всего, что могло служить соблазном для читателя, поскольку 
разошедшиеся сочинения собрать не было возможности. Блаж. 
Августин разъясняет в нем неточности, защищает некоторые 
положения своих творений, подвергшихся несправедливой 
критике, открыто признает ошибочными некоторые из своих 
суждений, содержащиеся в ранних произведениях. «Он реко-
мендует читателям считаться с его духовным развитием и не 
требовать от сочинений, написанных им в начале литературной 
деятельности, той же основательности, осторожности и точно-
сти, каких он вправе ожидать от его позднейших и более зрелых 
трудов».1 Бл. Августин не завершил этот труд: за пределами рас-
смотрения остались письма (за исключением тех, которые счи-

1 Попов И. Личность и учение блаженного Августина. Сергиев Посад, 
1916. С. 55.

тались книгами – libri), а также его проповеди, число которых 
весьма велико. 

Значение этого труда поистине огромно: это редчайший слу-
чай, когда сам автор предпринимает как бы библиографическое 
описание своих творений, тем самым давая ключ исследователям 
ко всему корпусу произведений. Ценно и то, что в каждой главе, 
посвященной отдельному труду, приводятся его точное название 
и начальные слова, а также то, что произведения рассматривают-
ся в хронологическом порядке, в той последовательности, как они 
писались, за исключением тех случаев, когда пересматриваются 
обширные творения, которые писались не один год. Достаточно 
сказать, что современная научная хронология творений блажен-
ного Августина базируется именно на «Пересмотрах».

Перевод с латинского языка осуществлен нами по изданию: 
Patrologiae cursus completus. Series Latina. Ed. J.P. Migne - T. 32. 
Cols. 583-656. Paris, 1845. - PL. [Sancti Aurelii Augustini, Hipponensis 
episcopi, Opera omnia. Tomus primus]. Рубрикация оригинала. Пер-
вый перевод на русский язык. 

После издания Миня в XX веке появилось еще несколько кри-
тических изданий Retractationes: Knöll, Pius (ed.). Sancti Aureli 
Augustini Retractationum libri duo. Recensuit et commentario cririco 
instruxit. CSEL 36 [Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum], 
1902; Mutzenbecher - CCSL 57 [Corpus Christianorum, Series 
Latina]; Bardy, Gustave. Les rèvisions: Tetxte de l’édition Bénédectine, 
introduction, traduction, et notes (Bibliothèqe Augustinienne: Oeuvres 
de saint Augustin 12), Paris 1950. Этими изданиями, к сожалению, 
мы не имели возможности воспользоваться. Однако, что касается 
издания П. Кнёля, то в науке нет однозначного вывода о его пре-
восходстве над текстом, приведенным в Патрологии Миня.1 Изда-
ние в CCSL, возможно, лучше, однако это могло бы быть выяснено 
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1 См. Предисловие переводчицы Retractationes на английский язык М. И. 
Боган (Sister Mary Inez Bogan) в издании: Saint Augustine. The Retractations. 
Translated by Sister Mary Inez Bogan, R.S.M., Ph. D. Saint Xavier College. Chicago, 
Illinois. The Catholic University of America Press. Washington, D. C. (The Fathers 
of the Church. A new translation. Volum 60) [1968; 1999 Repr.]. XXVI+313 pp.P. 
XIX, сноска 23. Здесь приводятся мнения за и против издания Кнёля. Доста-
точно сказать, что Г. Барди (G. Bardy), переводчик Retractationes на француз-
ский язык, считал издание Кнёля уступающим изданию бенедектинцев, кото-
рым пользовался Минь.
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лишь в ходе текстологической работы, что может быть предприня-
то в дальнейшем. Кроме того, как указал профессор Пенсильван-
ского университета Джеймс Дж. О’Доннел1 (James J. O’Donnell), 
специалист в области изучения наследия блаженного Августина, 
оба последних издания, по его мнению, незначительно превосхо-
дят издание Миня, и здесь ситуация иная, нежели с текстом «Ис-
поведи», критические издания которого, видимо, полностью заме-
нили текст, приведенный в Патрологии Миня.

Мы перевели название этого труда как «Пересмотры», хотя 
довольно часто его называют «Поправками». Но все-таки слово 
retractationes, как нам представляется, несет смысл некоего более 
обширного действия, нежели то, которое можно передать русским 
словом «поправки», что лучше соответствует поставленной зада-
че. Ибо Августин предпринимает пересмотр и исправление того, 
что написал; это некая инвентаризация и одновременно отказ от 
того, что является неправильным, как бы – прохождение пути еще 
раз. Кроме того, в словаре И.Х. Дворецкого для слова retractatio 
указано значение – «пересмотр», «припоминание»2. Приводимые 
там примеры также подводят к мысли, что избранный нами пе-
ревод названия приемлемее, нежели «Поправки». Встречающийся 
иногда вариант названия «Обозрение», думается, неудачен; самый 
же неудачный – это «Отречения»3. Вместе с тем, необходимо иметь 
в виду и то, что в передаче названия этого творения блаженного 
Августина должно быть согласие, поэтому, если будет аргументи-
рованно показано, что предлагаемый вариант неудачен, то, безус-
ловно, приоритетом в решении этого вопроса может быть только 
точность, а не какие-либо иные привходящие обстоятельства.

В примечаниях приводятся лишь важнейшие разночтения, 
указываемые издателями Патрологии Миня.

ПРОЛОГ
1. Уже давно я задумал и наметил то, к чему теперь, с помо-

щью Божией, приступаю, и что, полагаю, не должно быть откла-
дываемо: пересмотреть свои сочинения, в книгах ли, письмах или 
трактатах, с некой судейской строгостью, и то, что у меня вызыва-
ет неудовольствие, пометить как бы цензорским грифелем. Ведь 
никто же не осмелится укорять меня за те ошибки, которые я сам 
порицаю, разве только человек неумный. Но если некто скажет, 
что не надо было бы мне и говорить того, что впоследствии будет 
мне неприятно, тот и правду говорит, и помогает мне. Ведь и он, и 
я – порицатели одного и того же: я не должен был бы осуждать то, 
что раньше должен был бы говорить.

2. Но, кто как хочет, пусть так и воспринимает то, что я пишу; 
мне же в нынешних обстоятельствах надлежит иметь в виду апо-
стольское выражение, которое гласит: «…Аще бо быхом себе рас
суждали, не быхом осуждении были (Господом)» (1 Кор. XI, 31)1. 
Очень страшат меня также слова: «От многословия не избежи
ши греха» (Притч. X, 19),– и не потому, что сам многое напи-
сал или многое, хотя и не продиктовано мною, однако записано 
с моих слов (ведь, полагаю, когда говорится необходимое, мно-
гословие отсутствует, сколько бы ни было произнесено про-
странных проповедей); но боюсь я этого выражения Священно-
го Писания прежде всего потому, что из такого множества моих 
трудов, без сомнения, можно собрать много таких, которые, хотя 
и не подложны, однако – вполне очевидно – не нужны, что не 
требует и доказательств. И в самом деле, кого из верных своих не 
устрашит Христос: «Всяко слово праздное, еже аще рекут челове
цы, воздадят о нем слово в день судный» (Мф. XII, 36). Посему и 
Его апостол Иаков говорит: «Да будет всяк человек скор услыша
ти, и косен глаголати» (Иак. I,19). И в другом месте: «Не мнози 
учителие бывайте, братие моя, ведяще, яко болшее осуждение 
приимем, много бо согрешаем вси. Аще кто в слове не согрешает, 
сей совершен муж» (Там же, III, 1,2). Этого совершенства себе я 
здесь не приписываю, хотя уже стар; что же говорить о том, ког-
да был юн и только начал писать или говорить публично, когда 
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1 Священное Писание цитируется по славянскому переводу. В случае, если 
Августин приводит текст, который отличается от канонического, разночте-
ния указываются в скобках.

1 В письме к автору от 8 июня 2001 года.
2 Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 1976. С. 878
3 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 

1994. Т. 2. С. 53. Прот. Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. [Виль-
нюс; М.], 1992. С. 235.
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мне усвоялся такой авторитет, что где бы я ни присутство вал, 
когда необходимо было говорить к народу, очень редко позволя-
лось мне мол чать и слушать других – «быть скорым на слышание, 
медленным на слова». Остается, следовательно, мне самому быть 
судией перед Единым Учителем, Чьего суда моих согрешений я 
очень желаю избежать. Полагаю же, что учителями многие тогда 
становятся, когда начинают учить противоположным и проти-
воречащим друг другу мнениям. Говорят согласное и притом ис-
тинное все те, кто не отступают от научения Единого Истинного 
Учителя. Следовательно, согрешают не тогда, когда говорят мно-
го от Него, но когда прибавляют свое. И, конечно, из многосло-
вия впадают даже и во лжесловие. 

3. Я же почел за благо написать эти книги для того, чтобы 
вручить их тем, у которых я не могу взять для исправления уже 
изданное. Разумеется, не могу не упомянуть и того, что я напи-
сал уже будучи оглашенным,– хотя и оставлены были земные 
чаяния, которые я питал, но я все еще гордился приемами язы-
ческой литературы1, – потому что эти книги и получили призна-
ние у переписывающих и читающих, и читаются с пользою, если 
только некоторые ошибки прощаются, а если и не прощаются, то 
не утверждаются. Поэтому все, кто прочтут эти книги, будут под-
ражать уже не мне, заблуждающемуся, но – устремляющемуся к 
лучшему. Ибо всякий, возможно, читая то, что я пишу, прочтет 
мои сочинения в том порядке, в каком они были написаны. Этим 
трудом, насколько то возможно и насколько то в моих силах, я по-
стараюсь, чтобы каждый узнал этот порядок.

КНИГА ПЕРВАЯ
В ней пересматриваются книги, которые он написал, 

еще не будучи епископом

ГЛАВА I
Против академиков, три книги

1. Итак, оставив и то, чего достиг в похотях этого мира, и то, 
чего достичь желал, обратив свой досуг к упражнению в хри-
стианской жизни, еще не будучи крещенным, я написал, прежде 
всего, против Академиков или об Академиках, чтобы аргумен-
ты тех, которые многим навязывают безнадежность в нахож-
дении истины, препятствуют согласию в чем бы то ни было и 
вообще не позволяют мудрецу признать что-либо явленным 
и определенным, ибо им-то все кажется смутным и неопреде-
ленным, – чтобы, насколько то возможно, удалить их из своей 
души разумными доводами, ибо они меня также смущали. Что 
и было совершено по милости и с помощью Божией.

2. Но я сожалею о том, что в этих трех моих книгах столь часто 
упоминал Фортуну ( I, 1, 1; I, 1, 7), хотя бы даже и желал, что-
бы под эти именем понималась не какая-то богиня, а случайный 
исход событий при благоприятных или дурных обстоятельствах – 
для нашего тела, либо вне его. Отсюда – слова, которые не запре-
щает произносить ни одна религия: случайно, может быть, воз-
можно, пожалуй, нечаянно1; но это все должно быть относимо 
к Промыслу Божию. О чем я там и не умолчал: «Ведь возможно, 
что то, что обыкновенно называется фортуною, управляется 
некоторым сокровенным повелением, – а случаем в событиях мы 
называем не что другое, как то, основание и причина чего для 
нас тайны»2. Но хотя я и сказал так, тем не менее, раскаиваюсь, 
что упомянул «фортуну», ибо вижу, как люди, по весьма дурной 
привычке, там, где говорить надлежало бы «так Бог пожелал», 
говорят: «так фортуна пожелала». Что касается того места, где 
я говорю: «Но по грехам ли нашим, или по естественной необхо
димости устроено так, что присущий смертным божественный 
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1 Secularium litterarum inflatus consuetudine.

1 В оригинале игра слов: Fortuna, forte, forsan, forsitan, fortasse, fortuito.
2 Перевод по Киевскому изданию. Против Академиков. Ч. 2. С. 2. Выход-

ные данные приведены в Библиографии. Страницы этого издания указыва-
ются далее в тексте в скобках.
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дух никоим образом не входит в гавань мудрости…» и т. д. (там 
же), то надлежало либо не упоминать оба этих основания, пото-
му что смысл и так мог быть удержан; либо достаточно было 
сказать – по грехам нашим, поскольку несчастье ведь тянется 
от Адама, – и не добавлять: или по естественной необходимо
сти, – ибо тяжкая необходимость нашей природы и появилась 
из предшествующего расстройства. Также и там, где я гово-
рю: «Ибо это она (т.е. философия. – А. С.) учит, и учит спра
ведливо, не почитать ничего, а презирать все, что только ни 
зрится очами смертных, чего только ни касается какоелибо 
чувство» (там же, 3.– Киевское изд. С. 4),– должны были бы 
быть добавлены слова с тем, чтобы читалось: чего только ни 
касается какоелибо чувство смертного тела: есть ведь чув-
ство и ума. Но тогда я выражался так согласно обычаю тех, ко-
торые не могут говорить иначе, как только «ощущение тела», 
а ощущае мое признают только телесным. Поэтому везде, где я 
так выражался, едва ли можно было избежать двусмысленно-
сти, особенно среди тех людей, у кого в обычае такой оборот 
речи. Далее я говорю: «Неужели ты думаешь, что жить бла
женно значит что другое, а не жить согласно тому, что есть 
в человеке наилучшего?» А что я подразумевал, говоря, что есть 
в человеке наилучшего, – немного погодя объясняю: «Кто усо
мнится, говорю я, что наилучшего в человеке есть не что иное, 
как та часть души его, которая в нем господствует и которой 
все остальное в человеке должно повиноваться? А чтобы ты не 
потребовал еще нового определения, – такою частью может на
зваться ум или разум» (там же, 2, 5.– К. изд. С. 7.). И это верно, 
ибо что касается природы человека, то в нем нет ничего лучше 
ума и разумения. Но тот, кто желает жить блаженно, не должен 
жить согласно ему (уму. – А. С.), иначе выйдет, что он живет 
по человеку, тогда как, чтобы смочь достичь блаженства, ему 
надлежит жить по Богу, ибо наш ум ведь не должен удовлетво-
ряться следованием себе самому, но должен покоряться Богу. 
Далее, отвечая тому, с кем идет состязание, я говорю: «На этот 
раз… ты действительно не ошибаешься, и я желаю искренно, 
чтобы это было тебе добрым предзнаменованием для последу
ющего» (там же, 4, 11.– К. изд. С. 13). И пусть это сказано в 

шутку, не серьезно, не хотел бы я все же пользоваться этим 
словом1, ибо не припоминаю, чтобы встречал его в наших ли 
Священных Писаниях2, в сочинении ли кого-либо из церков-
ных писателей, хотя образованное от него слово «мерзость» 
постоянно встречается в Божественных книгах. 

3. Во второй книге совершенно неуместна и нелепа эта как 
бы басня о Филокалии и Философии, которые якобы «совершен
но родные сестры и родились от одного и того же отца» (II, 3, 
7.– К. изд. С. 34). Либо филокалия, как говорится, одни лишь 
пустяки, и поэтому она никоим образом не является сестрой 
философии; либо же она, – если уж надо почтить это имя, кото-
рое в переводе на латинский означает любовь к красоте, – есть 
подлинная и высшая красота мудрости; но тогда в вещах бесте-
лесных и высших филокалия – то же, что и философия, и ни-
коим образом они не суть как бы две сестры. В другом месте, 
обсуждая вопрос о душе, я сказал: «…Имея обеспеченным для 
себя возврат на небо» (II, 9, 22.– К. изд. С. 49). Надо было бы 
сказать восход, а не возврат3,– ради тех, которые считают4, что 
души людей за свои прегрешения ниспадают или сбрасываются 
с небес и водворяются в тела. Но я так не замедлил выразиться 
потому, что сказав на небо, как бы говорил к Богу, Который есть 
и Устроитель и Виновник всего. О том же с уверенностью гово-
рит и блаженный Киприан: «Будучи телом от земли, дух имеем 
небесный, в себе самих заключая землю и небо» (Кипр. Книга О 
молитве Господней). В книге же Екклезиаста написано: «И дух 
возвратится к Богу, иже даде его» (Еккл. XII, 7). И это во всяком 
случае должно быть так понимаемо, чтобы не было противо-
речия с Апостолом, учащим, что еще не родившиеся ничего не 
сделали доброго или худого (Рим. IX, 11). Итак, бесспорно, не-
коей первона чальной областью блаженства для души является 
Сам Бог, Который ее по родил не из Себя Самого, но воздвиг из 

Раздел 2. Переводы Пересмотры

1 Omen – предзнаменование, знак.
2 Мы, однако, находим слово «знак» (omen) в 3 Цар. XX, 33. Но либо блаж. 

Августин пользовался другой редакцией Св. Писания, либо, поскольку речь 
идет о язычниках, не счел нужным одобрять использование этого кощун-
ственного слова. (Прим. издателей).

3 В оригинале игра слов: iturus-rediturus.
4 Платоники, как можно видеть в кн. XII «О граде Божием» (гл. 26). (Прим. 

издателей).
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ничего, как воздвиг тело из земли. Но что касается ее проис-
хождения, как она зарождается в теле, из той ли единой, перво-
начально сотворенной, когда был создан человек в душу живу, 
или же она одинаково возникает по отдельности у каждого, я и 
тогда не знал, и сейчас не знаю.

4. В третьей книге, когда я говорю: «Если спросишь, как мне это 
кажется – то я полагаю, что высшее благо человека в разуме» (III, 
12, 27.– К. изд. С. 86), – справедливее было бы сказать: в Боге, ибо, 
чтобы стать блаженным, ум услаждается Им как своим высшим 
благом. Не согласен я также с выражением «Готов поклясться всем 
божественным» (там же, 16, 35.– К. изд. С. 96). Равно и с тем, что ска-
зал об Академиках, что, допуская истину, они подобие ее называли 
истинно подобным, я это же истинно подобное, думая, что они это 
признают, на звал ложным. Но об этих двух основаниях сказано не-
верно: ибо то, что ложно, в другом отношении по добно чему-нибудь 
истинному, тем самым – в своем роде – и это истинно; с другой сто-
роны,– будто они принимают то ложное, что они считают истинно 
подобным, тогда как они ничего не признавали и утверждали, что 
мудрец ничего не признает. Но поскольку это самое истинно подоб-
ное они именовали еще и вероятным, отсюда и получилось, что я 
так о них говорил. Также та похвала, которою я превознес Платона, 
платоников ли, или философов-академиков (17, 37) так высока, что 
совсем не го дится для безбожников, и вполне справедливо, что мне 
это не нравится; в особенности, по отношению к тем, от чьих вели-
ких ошибок христианское учение должно быть ограждаемо. То, что 
я сказал о своих аргументах в сравнении с таковыми у Цицерона в 
его книге «Об Академиках» как о несерьезных и что я разбил Акаде-
миков вернейшим рассуждением, не должно было быть произноси-
мо, хотя это сказано в шутку и, по-видимому, с иронией (там же, 20, 
45.– К. изд. С. 103)1. Этот труд начинается так: «О, если бы, Романиан, 
человека, себе пригодного…»

 ГЛАВА II
О жизни блаженной, одна книга

Случилось так, что я написал книгу «О жизни блаженной» не 
после книг об Ака демиках, а между ними. Причиною ее появле-
ния был мой день рождения, завершена она была в трехдневное 

прение, как ясно указывается в ней самой. В этой книге нами, 
ведшими совместные поиски, устанавливается, что вне совер-
шенного позна ния Бога нет блаженной жизни. Сожалею я о том, 
что приписал Манлио Феодору (в Предисл. п. 7 сл.), которому я 
написал самую книгу, более, чем должен был бы, хотя он муж и 
ученый и хри стианин. А также то, что часто упоминал Фортуну. 
И что говорил о том, будто блаженство обитает в одной лишь 
душе мудреца во время сей жизни (Состязание 3), каким бы ни 
было его тело; тогда как Апостол чает совер шенного познания 
Бога – самого большего из того, что возможно человеку,– в буду-
щей жизни, и об этом и должно говорить как о единой блажен-
ной жизни, где и тело, нетленное и бессмертное, без какой бы то 
ни было тяготы или противоборства покорится своему духу. Я 
обнаружил, что эта книга в нашем сборнике обрывается и что 
она не завершена; так она переписывалась нашими братьями. Но 
до сих пор еще ни у кого я не нашел ее целой, чтобы можно было 
бы ее теперь исправить. Эта книга начинается так: «Если бы в га
вань философии…»1

ГЛАВА III
О порядке, две книги

 В это же самое время, в промежутке между книгами об Акаде-
миках, я на писал две книги «О порядке», в которых обсуждается 
великой важности во прос: все ли – и благое и злое – поддержива-
ется порядком Божественного провидения. Но когда я увидел, что 
предмет для постижения труден и едва ли может быть доведен до 
восприятия тех, с кем я общался, в диспуте, то я предпочел гово-
рить о порядке исследования, посредством которого можно прий-
ти от телесного к бестелесному.

 Однако я сожалею, что в этих книгах часто вставлял слово 
«Фор туна» (II, 9, 27). И то, что не прибавлял слово «тела», когда 
говорил о чувствах тела (I, 1, 2 и др.). И что много приписал 
свободным наукам (там же, 8; и II, 14), которых большинство 
святых по большей части не знает; а если даже кто их и знает, 
те не святые. И что упомянул Музы, как неких бо гинь, пусть и 
шутя (там же, 3, 6). И что назвал удивление пороком (там же, 

Раздел 2. Переводы Пересмотры

1 «…Он говорит, что они имели обыкновение скрывать свое мнение, и если 
обыкновенно открывали его, то лишь тому, с кем доживали до самой старости».

1 В Киевском издании другое начало.
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3, 8). И что сказал, будто философы, не напитанные истинным 
благочес тием, сияли светом добродетели. И что представил два 
мира – один чувственный, а другой умопостигаемый (там же, 
11, 31; 11, 32) – не от лица Платона или платоников, а от себя 
лично, да так, будто на то же самое хотел указать и Господь, 
когда сказал: не – царство Мое несть от мира, а – царство Мое 
несть от мира сего. (Иоан. XVIII, 36); хотя сказанное можно 
найти в ином выражении. А если Господь Христос обозначил 
иной мир, то сообраз нее его понимать как тот, в котором бу-
дут новое небо и новая земля; когда-нибудь это совершится, 
о чем мы молимся: Да приидет царствие Твое (Матф. VI, 10). 
Платон же в этом не заблуждался, ко гда говорил, что есть мир 
умопостигаемый, если только мы хотим постичь не слово, кото-
рое для обозначения этой реальности в церковном обиходе не 
употребляется, а саму реальность. Он назвал умопостигаемый 
мир Разумом, вечным и неподвижным, которым Бог сотворил 
мир. Если же кто это отрицает, то, следовательно, он говорит, 
что Бог не разумно сотворил то, что сотворил; либо не знал, что 
творит – ни когда тво рил, ни до того,– если у Него не было тво-
рящего Разума. Если же Он (т.е. Ра зум. – А. С.) в самом деле был, 
действительно был, то, очевидно, Его и назвал Платон миром 
умопостигаемым. Однако, если бы мы были просвещены цер-
ковными писаниями, мы бы не воспользовались этим словом.

 Не согласен я с тем, что, говоря «чтобы это было возможно 
для нас, мы должны особенно позаботиться о доброй нравствен
ности…», тут же доба вил: «Ибо иначе Бог наш не может нас услы
шать. Живущих же хорошо Он выслушивает весьма легко» (II, 20, 
52). Сказано так, будто Бог не слышит грешников; хотя в Еванге-
лии это и говорится, но ведь тем самым человеком, который, еще не 
познав Христа, уже был просвещен телесно (Иоан. IX, 30, 31)1. Не 
согласен я с тем, что философу Пифагору воздал такую хвалу (II, 20, 
53)2. Кто это услышит или прочтет, может подумать, будто я считал, 

что в учении Пифагора нет заблуждений, а их множество и весьма 
опасных. Этот труд начинается так: «Порядок вещей, Зиновий…»1

ГЛАВА IV
Монологов две книги

1. В это же время я также написал две книги о том, чем я зани-
мался и к чему стремился: как разум отыскивает истину. Об этом 
предмете я хотел знать как можно больше, сам себя спрашивая и 
себе же отвечая; ра зум и я сам, нас было как бы двое, тогда как я 
был один, поэтому я и назвал этот труд «Монологи». Но он остался 
незавершенным. Как бы то ни было, в пер вой книге ищется и все 
же становится ясным то, каким должен быть тот, кто желает ов-
ладеть мудростью, которая постигается не телесным ощущением, 
а умом; а в конце книги неким умозаключением устанавливается: 
то, что истинно, то бессмертно. Во второй же книге долго решает-
ся вопрос о бессмертии души, но не доводится до конца.

2 В этих книгах я, конечно, не одобряю то, что сказал в молитве: 
«Боже, Ко торый не восхотел, чтобы истину знал ктолибо, кроме 
чистых» (I, 1, 2.– К. изд. С. 228). Можно ведь ответить, что многие 
и нечистые знают много истинного: ведь не определено, что есть 
истина, которую никто не мо жет знать, кроме чистых, и что есть – 
знать? Также не одобряю там постав ленное: «Бог, царство которого 
весь мир, коего чувство не знает» (там же, 1, 3. – К. изд. С. 229). Если 
должен пониматься Бог, тогда необходимо было доба вить слова, 
чтобы читалось: чувство бренного тела. Если же подразумевается 
мир, которого чувство не знает, то он тогда будет правильно познан, 
когда станет новым небом и новой землей; но даже и в этом случае 
должны были быть добавлены слова чувство бренного тела. Я та-
ким образом обычно выражался, когда подразумевалось чувство, 
собственно, тела; но не следует постоянно повторять то, что я уже 
сказал выше (Пересмотры, I, гл. 1, 3); однако об этом необходимо 
помнить, где бы в моих писаниях ни встречалось это выражение.

3. А там, где сказал об Отце и Сыне: «Где рождающий и рожда
емый едино» (есть.– А. С.) (I, 1, 4.– К. изд. С. 231),– должно было 
быть сказано «едино суть», как и говорит открыто Сама Истина: 

Раздел 2. Переводы Пересмотры

1 «Отвеща человек и рече им: о сем бо дивно есть, яко вы не весте, откуду 
есть, и отверзе очи мои: вемы же, яко грешники Бог не послушает, но аще кто 
богочтец есть и волю его творит, того послушает».

2 [Алипий Августину]: «Ибо что другое раскрыл ты теперь перед нашими 
глазами, как не досточтимое и почти божественное, - каким по праву оно счи-
талось и оказалось на деле, - учение Пифагора?» (К. изд. С. 224).

1 В Киевском издании: «Исследовать и познавать порядок вещей свой-
ственно, Зиновий, всякому…»



242 243

«Аз и Отец едино есма» (Иоан. X, 30). Также не согласен я с тем, что 
сказал, будто душа уже блаженна в этой жизни, когда познает Бога; 
разве, только, в уповании (см. I, 12). Равным образом нехорошо 
звучит мною сказанное: «Достигают его (союза с мудростью. – 
А. С.) не одним пу тем» (I. 13, 23.– К. изд. С. 252); как будто есть 
другой путь, вне Христа, Который сказал: «Аз есмь путь» (Иоан. 
XIV, 6). Следовательно, надо было из бежать такого оскорбления 
благочестивого слуха, хотя этот всеоб щий путь – это одно, а те 
пути, о которых мы воспеваем в Псалме «Пути Твоя, Господи, ска
жи ми и стезям Твоим научи мя» (Пс. XXIV, 4),–это другое. А там, 
где сказано: «…Мы решительно дожны избегать этого чувствен
ного» (I, 14, 24.– К. изд. С. 253), надо было позаботиться о том, что-
бы нас не заподозрили, будто мы держимся высказывания лживого 
философа Порфирия: от всякого тела необходимо бежать. И хотя я не 
сказал – всего чувственного (должны избегать.– А. С.), но – этого, 
то есть тленного, однако предпочтительнее было бы сказать: иным 
будет чувст венное в будущем веке нового неба и новой земли.

 В одном месте я также сказал: «Таковы те, которые изучили 
основательно свободные науки; ибо, изучая, они без сомнения как 
бы выкапывают и откры вают их в себе, закрытые забвением» (II. 
20, 35.– К. изд. С. 296). Но этого я тоже не одобряю: ибо, вероятнее, 
потому они открывают истину в каких-либо науках, даже и те, кто 
в них не сведущи, будучи правильно во прошаемы, что в них при-
сутствует, насколько они могут его удержать, свет вечного разума, 
в котором они созерцают эти неподвижные истины; а не по тому, 
что они их когда-то знали, а потом забыли, как это представлялось 
Платону и его последователям. Против их мнения, насколько предо-
ставлял возможность предпринятый труд, я подробно рассуждал в 
двенадцатой книге «О Троице». Этот труд начинается так: «Долго о 
многом и различном рассуждал я сам с со бою».

ГЛАВА V
О бессмертии души, одна книга

 После «Монологов», уже вернувшись из деревни в Медиолан, я 
написал книгу «О бессмертии души», которую я замышлял как бы 
напоминанием для окончания «Монологов», оставшихся незавер-
шенными. Но каким-то образом, не знаю, как, против моей воли, 

она попала в руки людей и числится среди моих произведений. 
Прежде всего, из-за неестественных оборотов речи и краткости 
она так темна, что утомляет при чтении даже мое внимание, и сам 
я понимаю ее с трудом.

 Далее, рассуждая только о душах человеческих, в одном из до-
казательств этой книги я выразился так: «…А в том, что ничего не 
познает, наука суще ствовать не может», также и в другом месте 
сказал: «…И все, что обнима ется знанием, относится к какойли
бо науке» (1, 1.– К. изд. С. 299, 300). И не пришло мне на мысль, 
что Бог наук не знает, но имеет знание всех ве щей, в котором есть 
даже предведение будущего. Такого же качества и ска занное там 
«…Жизни, соединенной с разумом, нет нигде, кроме души» (4, 5.– К. 
изд. С. 304): у Бога ведь нет жизни без разума, ибо у Него – и выс-
шая жизнь и высший разум. И не одобряю ска занное где-то выше: 
«…То, что мыслится, есть таковое всегда» (1, 1.– К. изд. С. 300), 
ибо и душа мыслится, но она, во всяком случае, не всегда такова. И 
не сказал бы я, конечно, что «душа потому не может отделиться 
от веч ного разума, что не связана с ним в каком либо месте»1 (6, 
11), если бы уже тогда был настолько просвещен в Священном Пи-
сании, чтобы вспомнить написанное: «Но греси ваши разлучают 
между вами и между Бо гом» (Ис. LIX, 2). Откуда дается нам ура-
зуметь, что можно также говорить о разделении соединенного не 
только в каком-либо месте, но и бестелесно.

 Не могу припомнить, почему же я сказал: «Если она (душа. – 
А. С.) не имеет тела, то она не есть и в этом мире (13, 22.– К. изд. 
С. 321). Разве души умерших – либо не покидают тел, либо не суть 
в этом мире? Как будто усопшие не находятся в этом мире. Но, воз-
можно, я потому определил оставление тела благом, что под телом 
разумел плотскую заразу2. Если это так, то выразился я довольно 
необычно. Также необду манно было сказано следующее: «…Вер
ховная сущность дает чрез посредство души телу тот вид, в ко
тором оно существует, насколько суще ствует. Итак, тело суще
ствует чрез душу, и в силу того самого, что одушев лено, общим ли 

Раздел 2. Переводы Пересмотры

1 В Киевском издании несколько иной перевод: «Не меньшею было бы 
нелепостью, если бы кто сказал, что душа может отделиться от разума по 
доброй воле (если только возможно какое-либо взаимное отделение между 
вещами, которые не находятся в определенном месте)». (С. 310).

2 Pestes corporeas.
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образом, как мир, или частным, как всякое животное в мире» (15, 
24.– К. изд. С. 323). Это все сказано совершенно необдуманно. Эта 
книга начинается так: «Если наука существует гденибудь».

ГЛАВА VI
Книги о науках

Во время моего пребывания в Медиолане, готовясь принять 
Креще ние, я попытался написать (несколько) книг о науках, во-
прошая бывших со мною и не гнушавшихся такого рода занятия-
ми, – как бы некими малень кими шажками стремясь горе`, – через 
телесное достичь ли, подвести ли к бестелесному. Но из них я смог 
закончить только «Книгу о грамматике», ко торую впоследствии 
я потерял из нашего шкафа, и шесть книг «О музыке», – то, что 
относится к той части, которая называется ритмом. Но эти шесть 
книг я написал, уже будучи крещенным, уже вернувшись из Ита-
лии в Аф рику, а в Медиолане я только-только приступил к этой на-
уке. Книги же о других пяти науках были там лишь начаты; суще-
ствовали только основопо лагающие части книг «О диалектике», 
«О риторике», «О геометрии», «Об арифметике», «О философии»; 
однако, их мы также утеряли, но, полагаю, у кого-нибудь они есть.

ГЛАВА VII
О нравах Церкви Кафолической и о нравах манихеев, 

две книги
Уже будучи крещенным, но еще находясь в Риме, не в силах 

молчать о хвастовстве манихеев, об их лживой и лукавой воздер-
жанности и умеренно сти, которой они, обманывая неопытных, 
величаются перед истинными хри стианами, с которыми их даже 
и сравнивать нельзя, я написал две книги –одну «О нравах Церкви 
Кафолической», другую – «О нравах манихеев».

Итак, в той из них, которая (называется) «О нравах Церкви 
Кафоличе ской», я привел следующее свидетельство: «Тебе ради 
страждем1 весь день: вменихомся якоже овцы заколения» (Пс. XLIII, 
23. Рим. VIII, 36). Неточность нашего списка ввела меня, еще не ос-
воившего Писаний и недостаточно их помнящего, в заблуждение. 
Ибо другие списки не имеют такого чтения: Тебе ради страждем2, 

но – Тебе ради до смерти страждем, иные передают одним словом – 
умерщвляемы1. Яснее это показывают книги на греческом языке, с 
которого, согласно семидесяти толковникам, и сделан латинский 
перевод древних Божественных Писаний. И все-таки на эти сло-
ва, то есть – тебе ради страждем, я, споря, сказал много такого, 
чего я по существу не отвергаю как ложное (I, 9, 14-15). Однако, 
как ни стремился я показать согласие Ветхих и Новых Писаний 
в этих словах, мне этого сделать не удалось; откуда подкралась ко 
мне ошибка, я уже сказал. Хотя по другим свидетельствам2 я это 
согласие обна ружил вполне (там же, 16, 26-29).

 Сходным образом, немного ниже, я привел доказательство из 
книги Пре мудрости по нашему списку, в котором было написано: 
«Мудрость научает целомудрию, справедливости и мужеству» 
(Прем. VIII, 7)3. И на эти слова я высказал много верного, хотя и 
добытого из ошибочного источника. Ибо, что еще вернее того, 
что мудрость научает истинному размышлению4, которое, я пола-
гал, обозначается словом «целомудрие»5; и честности в поступке6, 
которая, я хотел, чтобы понималась через эти два слова – «спра-
ведливость» и «мужество», так как иные списки имеют более вер-
ное чтение: «Целомудрию бо и разуму учит, правде и мужеству»? 
Именно этими словами латинский переводчик назвал те четыре 
добродетели, которые не сходят с уст философов: «целомудрием» 
обозначив сдержан ность, рассудительности определив имя «муд-
рость»7, храбрость выразив словом «мужество» и только справед-
ливость истолковав своим именем8. Эти же самые четыре доброде-
тели в той же книге Премудрости, под своими именами, уже много 
времени спустя, мы обнаружили в греческих списках. Также и то, 
что я привел из книги Со ломона: «Суета суетствующих, рече Ек
клесиаст» (Эккл. I, 2),– я читал во многих списках, но греческий 
этого не имеет, в нем – суета сует, это я видел после; нашел и бо-

Раздел 2. Переводы Пересмотры

1 Afficimur.
2 Morte afficimur.

1 Mortificamur.
2 Testimoniis.
3 Чтение блаж. Августина. (А. С).
4 Veritatem contemplationis.
5 Sobrietatis.
6 Actionem probitatem.
7 «Разум» в церковно-славянском переводе. (А. С).
8 «Правда» в церковно-славянском переводе. (А. С).
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лее верные латинские списки, там – сует, не – суетст вующих. Но 
как бы там ни было, несмотря на эту ошибку, рассуждал я пра-
вильно, что явствует из самого изложения (I, 21, 39).

 Что касается высказывания: «Того, Кого желаем познать, то 
есть Бога, прежде возлюбим полной любовью» ( I, 15, 47), то лучше 
было бы сказать – чистой, а не полной, дабы не подумал бы кто, 
что в будущем, когда узрим лицом к лицу, любовь Божия не будет 
еще большей. Итак, пусть это понимается так, что, пока мы ходим 
в вере, полнее быть не может, но она будет полнее и даже полней-
шей в явле нии.1 Также и сказанное в отношении тех, кто помогает 
нуж дающимся: «Они называются милосердными, даже если и му
дры на столько, чтобы не смущаться никакой душевной скорбью» 
(там же, 27, 53),– не следует понимать так, будто бы я определил, 
что они настолько мудры уже в этой жизни: ведь не сказал же – 
потому что, но – даже если.

 В отношении другого места, где я сказал (там же, 30, 6): «Итак, 
когда эта человеческая любовь материнской грудью напитает и 
укрепит льнущую душу, а следованием Богу она сделается достой
ной того, чтобы ее величие начало выявляться настолько, насколь
ко человек, будучи обитателем этой земли, в состоянии понести, 
тогда зарождается такой пыл любви и вздымается вверх такое 
пламя влечения к Богу, истребляющее все пороки, освящающее и 
очищающее человека, что ясно становится, сколь бо жественно 
сказанное: «Яко Господь Бог твой огнь потребляяй есть» (Втор. IV, 
24. Евр. XII, 29),– пелагиане могут подумать, будто я утверждал, что 
та кого совершенства можно достичь в этой жизни. Но пусть так не 
думают, ибо, конечно, этот пыл любви может зародиться и возрас-
ти в этой жизни сле дованием Богу до такой степени, что потребит 
все пороки. Однако же он не может достичь того, чтобы в челове-
ке здесь2 не гнездился никакой порок, для чего он и зарождается; 
хотя таковое и совершается тем же пылом любви – где и когда это 
только возможно; так что, как купель возрождения омывает от 
вины всех прегрешений, которые принесло человеческое рожде-
ние и укрепила неправедность3, так и это совершенство очищает 
пагубные пороки, от которых человеческая немощь не может быть 

свободна в этом веке. Так и должно воспринимать то, что говорит 
Апостол: «Христос возлюби Церковь и Себе предаде за ню; очистив 
банею водною в глаголе, да представит ю Себе славну Церковь, не 
имущу скверны, или порока или нечто от таковых» (Еф. V, 2527)1. 
Вот – баня водная в глаголе, которою очищается Церковь. Но по-
скольку вся Она, пока пребывает здесь, возглашает: «Остави нам 
долги наша» (Мф. VI, 12), то, следовательно, Она не без скверны 
или порока или чего-то от таковых; влечется же от того, что при-
няла здесь, к той славе, которой здесь нет, и совершенству.

 В другой книге, которая называется «О нравах манихеев», 
сказанное мною: «Все ущербное Благостию Божией так упорядо
чивается, что пребывает, насколько то возможно, в полнейшей 
гармонии, мерными движениями возвращаясь к тому состоянию, 
откуда начался упадок» (II, 7, 9),– не следует понимать так, будто 
все возвращается к первоначаль ному состоянию, как представ-
лялось Оригену, но то все, что возвращается. Ведь не возвраща-
ются к Богу отпадшие от Него, которые будут наказаны огнем 
неугасимым, хотя все ущербное так упорядочивается, чтобы пре-
бывать, насколько то возможно, в полнейшей гармонии, ибо и не 
возвращающиеся пребывают в гармонии в наказании. В другом 
месте я говорю: «Почти никто не сомневается, что жукискара
беи возникают из навоза, вращением вокруг себя и уплотнением 
превращая его в плотную массу» (там же, 17, 63). Многие сомне-
ваются, правда ли это, многие и не слышали об этом. Этот труд 
начинается так: «Полагаю, что в других книгах мы достаточно 
сделали…»

ГЛАВА VIII
О количестве души, одна книга

В том же самом городе2 я написал диалог, в котором рассма-
тривается и подробно исследуется душа, то есть: откуда она, ка-
кова, сколько ее, почему дана телу, что на нее действует, когда она 
приходит в тело, и что,– когда она отступает. Но тщательнейшим 
и тончайшим образом обсуждается вопрос о количестве ее с тем, 
чтобы, если сможем, открыть, что душа не имеет физического из-

Раздел 2. Переводы Пересмотры

1 Per speciem.
2 Т. е. в этой жизни.
3 Iniquitas.

1 Так приводится это место у блаженного Августина. (А. С).
2 В Риме.
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мерения1 и, тем не менее, есть нечто великое; вот из одного этого 
изы скания и вся книга получила название «О количестве души».

 В этой книге сказанное мною: «Мне кажется, напротив, что 
(душа.– А. С.) принесла все и что так называемое ученье есть не что 
иное, как припоми нание и представление прошедшего в настоящем» 
(20, 34.– К. изд. С. 365),– не следует так понимать, будто этим доказы-
вается, что душа некогда жила либо здесь, в другом теле, либо где-то – 
в теле или же вне тела, и что при от ветах на вопросы, когда не достает 
знаний, полученных здесь, она пользуется тем, чему была научена в 
прежней жизни.2 Это, как мы уже сказали выше в этом труде (4, 4), 
может быть потому, что она, вследствие своей умо постигаемой при-
роды и связи не только с предметами умопо стигаемыми, но также и 
неизменяемыми, по самому своему устроению, стремится к тому, с 
чем она связана, и из самой себя, на сколько она зрит их, настолько 
верно о них свидетельствует. Но, конечно, таким способом она не 
принесла любого рода знания и не имеет их, ибо о знаниях, которые 
относятся к телесным чувствам, как то: многое из меди цины, все из 
астрологии,– если здесь им не научится, то ничего сказать не сможет. 
О том же, что охватывается одним лишь умом, душа, либо сама себя 
вопрошая, либо будучи кем-нибудь как следует вопрошаема, припо-
миная, отвечает; причину этого я уже раскрыл.

В другом месте я говорю: «Я желал бы поговорить об этом побо
лее, чтобы под предлогом советов тебе, понудить и себя самого забо
титься лишь о том, чтобы отдать себя обратно самому же себе, у 
которого я осо бенно в долгу» (28.– К. изд. С. 391). Там, мне кажется, 
я должен был бы сказать: отдать Богу, у Которого я особенно в дол-
гу. Но поскольку прежде всего человек должен вернуться к самому 
себе, чтобы затем оттуда, как бы шажками подниматься и прибли-
жаться к Богу,– как и младший тот сын прежде возвратился к само-
му себе, а уже потом сказал: «Востав иду ко отцу моему» (Лк. XV, 
18),– то потому и я так выразился. Да вскоре и добавил: «А чрез это 
сделаться… другом Господину» (там же). Когда же сказал: «У кото
рого я особенно в долгу»,– то соотносил это с другими людьми, ибо 
себе-то я больше должен, чем другим, хотя Богу – больше, чем себе. 
Эта книга начинается так: «Так как я вижу, что у тебя много досуга».

ГЛАВА IX
О свободном произволении, три книги

 Поскольку мы все еще задерживались в Риме, то решили вы-
яснить через рассуждение, откуда зло. И мы таким образом это 
обсуждали, чтобы, если сможем, то, во что мы верили, послушные 
Божественному авторитету, тщательным и продолжительным рас-
смотрением вопроса стало бы очевидным и для нашего ума, на-
сколько могли мы с помощью Божией об этом рассуждать. А по-
скольку у нас после добросовестного обсуждения утвердилось, что 
зло не возникло бы, не будь свободного произволения воли, то три 
книги, появив шиеся в результате этого состязания, были названы 
«О свободном произво лении». Из них вторую и третью я, как смог, 
закончил в Африке, будучи по священным во пресвитера в Иппоне.

 В этих книгах столь многое рассматривается, что некоторые 
случайные вопросы, которые либо я не мог разрешить ранее, либо 
же они требовали тогда длительного устного обсуждения, были 
отложены. Однако в остальном рассуждение ведется так, что с 
любой стороны, либо со всех сторон, когда не ясно, что лучше со-
гласуется с истиной, наше умозаключение подводило бы к тому, 
что – веруется или даже очевидно – Бог должен быть прославляем. 
Конечно, это состязание предпринято из-за тех, которые отрица-
ют, что источник зла надо выводить из свободного произволения 
воли, и домогаются сделать виновным Бога, то есть Творца всяче-
ских, желая, таким образом, в соответствии со своим нечес тивым 
заблуждением (а они – манихеи), ввести некую неизменную и 
совеч ную Богу злую природу. О благодати же Божией, которой 
Он своих избран ных так предуставил1, что даже Сам предуготов-
ляет им жела ния, когда они пользуются своим свободным произ-
волением, в этих книгах ничего не говорится, ибо так поставлена 
задача. Если же и встречается ме сто, где упоминалось бы об этой 
благодати, то это делается мимоходом, не тяжеловесными рассуж-
дениями, как если бы она была предметом рассмотрения. Посколь-
ку одно – исследовать, откуда зло, а другое – как возвращаются к 
первоначальному благу или же переходят к высшему.

 Поэтому новые еретики пелагиане, которые для того защища-
ют неогра ниченную власть воли, чтобы изгнать благодать Божию, 

Раздел 2. Переводы Пересмотры

1 Сorporalis quantitatis.
2 См. книгу XII О Троице, гл. 13, п. 21. (Прим. издателей). 1 Рraedestinavit.
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ибо они утверждают, что она подается по нашим заслугам, пусть 
не хвалятся, будто бы я зани мался их делом: хотя в этих книгах 
я много говорил о свободном произволе нии, но это требовалось 
лишь темой данного обсуждения. И уже в первой книге я сказал, 
что правосудие Божие наказывает дурные поступки, и до бавил: 
«И они не наказывались бы по справедливости, если бы не были до
бровольными» (I, 1, 1). <…>

ГЛАВА X
О книге Бытия против манихеев, две книги.

1. Обосновавшись в Африке, я написал две книги «О книге Бы-
тия, против манихеев». И хотя все, что я ни обсуждал в предшество-
вавших книгах, – показывая, что Бог есть высшее благо и неизменя-
емый Творец всех изменяемых природ, из которых ни одна природа и 
субстанция не есть злая, насколько они – природа и субстанция, – было 
направлено против манихеев, однако эти две книги были открыто 
выпущены против них – в защиту Ветхого закона, на который они 
нападают с неистовым упорством безумного заблуждения. Первая 
книга – от слов «В начале сотвори Бог небо и землю» (Быт 1:1) и до 
семи прошедших дней, где говорится, что Бог почил в седьмой день; 
вторая же – от написанного «Сия книга бытия кебесе и земли» (Быт 
2:4) и до изгнания Адама и жены его из рая и поставления стражи у 
древа жизни. Затем в конце книги я противопоставил веру кафоли-
ческой истины манихейскому заблуждению, изложив кратко и ясно 
то, что говорят они и что говорим мы.

2. Сказанное же мною – Тот же свет услаждает не глаза нераз-
умных птиц, а чистые сердца тех, кто верит в Бога и обращает себя 
от привязанности к видимым и временным вещам ко исполнению 
Его заповедей. Что и все люди могут, если захотят (О кн. Быт., про-
тив маних. 1.3.6) – новые еретики пелагиане пусть не считают 
сказанным в согласии с ними.

Безусловно, то правда, что все люди могут, если захотят, но 
«уготовляется хотение от Господа» (Притч. 8:35) – и настолько 
усиливается даром любви, что они могут; здесь же об этом не гово-
рится, поскольку не относится к обсуждаемому вопросу. Я не одо-
бряю также сказанное в отношении благословения Божия раститеся 
и множитеся (Быт 1:28): будто бы надлежит веровать, что это пове-

ление после грехопадения обратилось в плотское плодородие; если 
только нельзя сказать по-иному, что люди не имели бы детей, если бы 
не согрешили. Также вовсе не следует, что надлежит понимать в книге 
Бытия лишь в аллегорическом смысле свежие травы и плодоносные 
деревья, данные в пищу всякому роду животных и всем летающим и 
всем ползающим; очевидно, что есть и четвероногие и птицы, кото-
рые живут только мясом (О кн. Быт., против маних. 1.20.31). Могло 
бы быть и так, что их кормили бы люди и плодами земли, когда бы 
сами люди, за неленостное послушание Богу, удостоились того, что 
все звери и птицы всячески им служили. Я также, вероятно, выра-
зился необдуманно, когда сказал о народе Израильском: «До сих пор 
плотским обрезанием и жертвами, как бы в море язычников, этот 
народ служил закону» (1.23.40): ибо среди язычников приносить жерт-
вы они не могли, мы и сейчас видим, что они остаются без жертв, если 
только не считать жертвой пасхального агнца.

Глава XI – О музыке, шесть книг.
Глава XII – Об учителе, одна книга.
Глава XIII – Об истинной религии, одна книга.
Глава XIV – О пользе веры, к Гонорию, одна книга.
Глава XV – Против манихеев, о двух душах, одна книга.
Глава XVI – Акты против Фортуната манихея, одна книга. 
Глава XVII – О вере и символе, одна книга.
Глава XVIII – О книге Бытия, буквально, книга неокончен-

ная, одна книга. 
Глава XIX – О Нагорной проповеди, две книги. 
Глава XX – Псалмы против партии Доната. 
Глава XXI – Против письма Доната еретика, одна книга. [Не 

существует].
Глава XXII – Против Адиманта, ученика манихеев, одна книга. 
Глава XXIII – Изъяснение некоторых положений Послания 

Апостола к Римлянам. 
Глава XXIV – Изъяснение Послания к галатам, одна книга. 
Глава XXV – Начатое изъяснение Послания к римлянам, одна 

книга. 
Глава XXVI – О различных восьмидесяти трех вопросах, 

Одна книга. 
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ГЛАВА XXVII
О лжи, одна книга

  Я также написал книгу «О лжи», которая, хотя и воспри-
нимается с некоторым трудом, не бесполезна, однако, для упраж-
нения ума и природных способностей, более того – содействует 
нравам, поощряя любовь к правдивости. Ее тоже я определил 
удалить из моих сочинений, поскольку она мне казалась темной, 
уклончивой и весьма тяжеловесной, вследствие чего я ее не рас-
пространял. И когда после я написал другую книгу, которая оза-
главлена «Против лжи», то решил и определенно распорядился, 
чтобы этой не было, но это не было исполнено. Поэтому в насто-
ящем пересмотре моих сочинений, найдя ее целой, я посчитал, 
что пусть она, исправленная, останется, тем более, что в ней есть 
некоторые нужные темы, которых нет в другой. Причина, почему 
та называется «Против лжи», а эта – «О лжи», в том, что в той – от-
крытый бой с ложью, большая же часть этой посвящена исследо-
ванию и обсуждению вопроса. Но обе направлены к одному. Эта 
книга начинается так: «Предмет исследования важен».

КНИГА ВТОРАЯ

Глава I – К Симплициану, две книги.
Глава II – Против письма, которое называют основополага-

ющим, одна книга. 
Глава III – О христианском поприще, одна книга. 

ГЛАВА IV
О христианском учении, четыре книги

Обнаружив, что книги «О христианском учении» не закончены, 
я предпочел завершить их, прежде чем переходить к пересмотру 
других. Поэтому я довершил третью книгу, которая была дописана 
до того места (25, 36), где приведено высказывание из Евангелия 
о женщине, спрятавшей закваску в трех мерах муки, пока не зак-
василось все (Лк. XIII, 21). А также добавил новейшую книгу, и 
так этот труд стал состоять из четырех книг; из которых первые 
три помогают понимать Писание, четвертая же о том, как должно 
быть проповедуемо понимаемое нами.

 Во второй книге, говоря об авторстве книг, которые большинство 
называют «Премудрость Соломона» и которые, якобы, как и Екклеси-
аст, написал Иисус Сирах1, я ошибся, утверждая это как общеизвест-
ный факт (8, 13); об этом я узнал позже, и, как выяснил, по всей веро-
ятности, он не является их автором. Там, где я сказал: «Этими сорока 
четырьмя книгами ограничивается авторитет Ветхого Завета»,– то 
я наименовал «Ветхий Завет» по церковному словоупотреблению, но 
Апостол, как кажется, называет «Ветхим Заветом» то, что было дано на 
горе Синай (Гал. IV, 24). И там, где я сказал: «Святой Амвросий решил 
вопрос о хронологии» (28, 43),– о том, что якобы Платон и Иеремия были 
современниками, меня подвела память. Ибо то, что сказал об этом епи-
скоп, можно прочесть в его книге, которую он написал о таинствах, или 
о философии. Этот труд начинается так: «Есть некие наставления…»

ГЛАВА V
Против партии Доната, две книги [Не существует]

У меня есть две книги, которые называются «Против партии 
Доната». И в первой из них я сказал: «Я не согласен с тем, что эти 
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раскольники насильно принуждаются к церковному общению уси
лием государственной власти». И действительно, мне это не нра-
вилось, ибо тогда я еще не знал ни насколько дерзким стало их 
своеволие, ни того, какие дисциплинарные усилия могли бы изме-
нить их к лучшему. Этот труд начинается так: «Поскольку донати
сты нам...»

ГЛАВА VI
Исповедь, тринадцать книг

1. Тринадцать книг моей «Исповеди» – и в моих падениях и в моих 
восста ниях – воздают хвалу праведному и благому Богу и побужда-
ют ум и чувство человека приближаться к Нему. Что же до меня, то 
именно такое действие они оказывали тогда, когда писались, и такое 
же теперь, когда читаются. Что о них думают другие, им решать, но 
я знаю, что многим братьям они доставили и доставляют удоволь-
ствие. С первой по десятую речь идет обо мне; в оставшихся трех – о 
Священном Писании, от написан ного: «В начале сотвори Бог небо и 
землю» и до покоя Субботы (Быт. I, 1; II, 1).

2. В четвертой книге, когда я исповедовал, что смерть друга 
смутила мою душу, сказав, что наша единая душа была как бы со-
здана из двух, «поэтому, может быть, и боялся умереть, чтобы со
всем не умер тот, которого я так любил» (6),– все это мне кажется 
более легкой деклама цией, чем суровой исповедью, хотя отчасти 
эта нелепость смягчена прибавленным «может быть». И в три-
надцатой книге, когда сказал, что [мы видим] «небесную твердь, 
находящуюся между духовными верхними во дами и материальны
ми нижними» (32),– то сказано это было без должного рассужде-
ния; да и предмет весьма темен (in abdito est valde). Этот труд на-
чинается так: «Велик Ты, Господи». 

Глава VII – Против Фавста манихея, тридцать три книги.
Глава VIII – Против Феликса манихея, две книги. 

ГЛАВА IX
О природе блага, одна книга

Книга «О природе блага» направлена против манихеев и в ней 
выясняется как то, что неизменная природа Бога есть высшее бла-

го, так и то, что от нее и другие природы, духовные или телесные, 
и вообще все природы, насколько они природы,– благи; и что есть 
зло и откуда оно, и сколько зла манихеи приписали благой приро-
де и сколько блага – природе злой; а также то, что те природы есть 
вымысел их собственного заблуждения. Эта книга начинается так: 
«Высочайшее благо, превосходящее все, есть Бог...».

Глава X – Против Секундина манихея, одна книга.
Глава XI – Против Хилария, одна книга. [Не существует].
Глава XII – Евангельские вопросы, две книги. 
Глава XIII – Пометки к Иову, одна книга. 

ГЛАВА XIV
О научении оглашаемых, одна книга

У нас имеется книга о научении оглашаемых, которая так и 
называется. В этой книге там, где я сказал: «Ангел со своими ду-
хами-сообщниками, по гордости отпавший от послушания Богу и 
ставший диаволом, вред принес не Богу, но себе, ибо знает Бог, как 
приводить в порядок отпадшие от Него души»,–надо было бы ска-
зать – отпадшие от него духи, ибо речь идет об ангелах. Эта книга 
начинается так: «Просишь у меня, брат Деограций…».

Глава XV – О Троице, пятнадцать книг. 
Глава XVI – О согласии евангелистов, четыре книги. 
Глава XVII – Против письма Пармениана, три книги. 
Глава XVIII – О крещении, семь книг.
Глава XIX – Против того, что принес Центурий от донати-

стов, одна книга. [Не существует]. 
Глава XX – На исследования Януария, две книги. 

ГЛАВА XXI
О труде монахов, одна книга 

Написать книгу «О труде монахов» меня вынудило следующее 
обстоятельство. Когда близ Карфагена стали возникать монасты-
ри, то одни, повинуясь Апостолу, поддерживали себя своими ру-
ками, другие же хотели жить подношениями верующих, ничего не 
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делая для обеспечения себя всем необходимым, полагая и хвалясь 
тем, что они лучше исполняют повеление Евангелия, где Господь 
говорит: «Воззрите на птицы небесныя…и крин сельных» (Мф. VI, 
26, 28). Из-за чего и среди недалеких, но пылких мирян, защищав-
ших ту или другую сторону, начали возникать бурные споры, кото-
рыми смущалась Церковь. Это усугублялось тем, что выступавшие 
за воздержание от труда носили длинные волосы. Отсюда споры, с 
одной стороны, обличающих, а с другой, как бы чистых, старани-
ями партий усилились. В связи с чем почтенный старец Аврелий, 
епископ Церкви этого города, попросил меня что-нибудь написать 
об этом. Что я и исполнил. Эта книга начинается так: «По твоей 
просьбе, святой брат Аврелий…»

Глава XXII – О благе брака

Глава XXIII
О святом девстве

 После того, как написал «О благе брака», ожидали, что я напи-
шу «О святом девстве». Я не замедлил. О том, что это дар Богу, и на-
сколько он велик, и с каким смирением должен быть сохраняем, – все 
это, как мог, я выразил в одной книге. Она начинается так: «Только 
что мы издали книгу «О благе брака».

 
Глава XXIV

О книге Бытия, буквально, двенадцать книг
1. В это же время я написал двенадцать книг о книге Бытия – от 

начала [мира] и до изгнания Адама из рая и поставления пламенно-
го оружия, стрегущего путь к древу жизни. Закончив об этом один-
надцать книг, я добавил и двенадцатую, в которой более тщательно 
обсуждается вопрос о рае. Озаглавлены же эти книги «О книге Бы-
тия, буквально», то есть: не в аллегорическом значении, а по смыслу 
самих событий1. В этом труде больше отыскивается, чем находится, 
а из того, что находится, еще меньше утверждается; прочее же так 
излагается, что как бы должно еще исследоваться. Хотя эти книги 
я начал позже, чем труд «О Троице», но закончил раньше, поэтому 
теперь я их пересматриваю в том порядке, в котором начинал.

 2. В пятой книге (19, 38), а также повсюду в тех книгах, я гово-
рю: «…О семени, которому обещано и которое явилось чрез анге
лов рукою Хода тая» (Гал. III, 19)1. У Апостола не так, насколько я 
проверил позже более надежные кодексы, главным образом, гре-
ческие. Там ведь говорится о За коне, а многие латинские кодексы 
вследствие ошибочного перевода говорят здесь о семени. Сказан-
ное в шестой книге: «Адам вследствие греха потерял образ Божий, 
по которому был сотворен…» (27, 28)2,– не следует так по нимать, 
будто бы в нем не осталось никакого образа, но что он настоль-
ко повре дился, что должен был быть воссоздаваем. В двенадцатой 
книге об аде (33, 62), мне кажется, я должен был более учить о том, 
что он есть под землей, нежели рассуждать о том, почему именно, 
как говорят и верят, под землей, как будто это не так. Этот труд 
начи нается так: «Все Божественное писание делится на две части».

Глава XXV – Против писем Петилиана, три книги.
Глава XXVI – К Кресконию грамматику партии Доната, че-

тыре книги.
Глава XXVII – Из доказательств и свидетельств против до-

натистов. [Не существует].
Глава XXVIII – Против неизвестного донатиста, одна кни-

га. [Не существует]. 
Глава XXIX – Увещание донатистов о максимианистах, одна 

книга. [Не существует].
Глава XXX – О прорицании демонов, одна книга. 
Глава XXXI – Изъяснение вопросов против язычников, чис-

лом шесть.
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1 Secundum rerum gestarum proprietatem.

1 То место, которое блаж. Августин поправляет («…Ipsum semen, quod 
opportuno tempore advenit, per ipsos dispositum est in manu mediatoris…» (De 
Gen. ad lit. // PL. T. 34. Сol. 334), отличается от приводимого здесь (De semine 
cui repromissum est, quod dispositum sit per Angelos in manu mediatоris»). Со-
ответственно, в Киевском издании оно было переведено так: «…Самое Семя, 
которое явилось в потребное время, было ими вчинено рукою Ходатая…» 
(Кн. V. С. 26). Трудно сказать, почему возникло разночтение. Возможно, у 
блаж. Августина под рукой была какая-то другая редакция этого труда.

2 Также имеется разночтение между исправляемым отрывком и приводи-
мым здесь. De Gen. ad lit.: «Hanc imaginem in spiritu mentis impressam perdidit 
Adam per peccatum». (PL. T. 34. Сol. 355). Retr.: «Adam imaginem Dei, secundum 
quam factus est, perdidisse peccato». (PL. T. 32. Сol. 640).
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Глава XXXII – Изъяснение Письма Иакова к двенадцати ко-
ленам. [Не существует].

Глава XXXIII – О воздаянии и отпущении грехов и О креще-
нии детей, к Марцеллину, три книги. 

Глава XXXIV – О единственном крещении, против Петилиа-
на, к Констанцию, одна книга.

Глава XXXV
О максимианистах против донатистов, одна книга. 

[Не существует]
 Между другими трудами я написал также книгу о донатистах, 

не краткую, как прежде, но обширную и более тщательную, из ко-
торой явствует, что одно лишь их дело с максимианистами до ос-
нования ниспровергает их нечестивое и надменнейшее заблужде-
ние против кафолической Церкви, потому что раскол этот – из той 
же партии Доната. Эта книга начинается так: «Много уже говорил, 
много уже писал...»

Глава XXXVI – О благодати Нового Завета, к Гонорию, одна 
книга.

Глава XXXVII – О духе и букве, к Марцеллину, одна книга.
Глава XXXVIII – О вере и трудах. (De Fide et Operibus). 
Глава XXXIX – Краткое состязание с донатистами, три 

книги.
Глава XL – После состязания с донатистами, одна книга.
Глава XLI – О созерцании Бога, одна книга. 
Глава XLII – О природе и благодати, одна книга.
Глава XLIII – О граде Божием, двадцать две книги.

Глава XLIV
К Оросию, против присциллиан и оригенистов, 

одна книга
Между тем, я, как мог кратко и ясно, ответил на запрос 

некоего Оросия, испанского пресвитера, о присциллианах 
и о некоторых суждениях Оригена, которые не одобряет ка-
фолическая вера. Заглавие этого труда – «К Оросию, против 
присциллиан и оригенистов». В начале моего ответа приложен 

даже сам этот запрос. Эта книга начинается так: «Отвечать 
тебе, дорогой сын Оросий...»

Глава XLV – К Иерониму пресвитеру, две книги; одна – О про-
исхождении души, другая – Об изречении Иакова. 

Глава XLVI – К Эмеритию, епископу донатистов, после со-
стязания, одна книга. [Не существует].

Глава XLVII – О деяниях Пелагия, одна книга.
Глава XLVIII – Об исправлении донатистов, одна книга. 
Глава XLIX – О присутствии Божием, к Дардану, одна 

книга.
Глава L – Против Пелагия и Целестия, о благодати Христо-

вой и о первородном грехе, к Альбину, Пиниану и Меланию, две 
книги.

Глава LI – Прения с Эмеритием донатистом, одна книга. 
Глава LII – Против проповеди ариан, одна книга.
Глава LIII – О браке и вожделении, к Валерию комиту, две 

книги. 
Глава LIV – О выражении, семь книг.
Глава LV – Семь книг исследований. 
Глава LVI – О душе и ее происхождении, четыре книги. 
Глава LVII – К Поллентию, О распутных браках, две 

книги.
Глава LVIII – Против недруга Закона и Пророков, две 

книги. 
Глава LIX – Против Гауденция, епископа донатистов.

Глава LX
Против лжи, одна книга 

Тогда я написал книгу «Против лжи», за которую взялся по следу-
ющей причине. Для того чтобы отыскать еретиков-присциллиан, ко-
торые считают правильным покрывать свою ересь не только отрица-
нием, ложью, но даже и клятвопреступлением, некоторые из наших 
православных1 посчитали, что необходимо притворяться присцил-
лианами, чтобы проникать в их сборища. Запрещая это, я и написал 
эту книгу. Она начинается так: «Ты мне послал многое для чтения…»

Раздел 2. Переводы Пересмотры

1 Сatholicis.



260 261

Глава LXI – Против двух писем пелагиан, четыре книги. 
Глава LXII – Против Юлиана, шесть книг.

Глава LXIII
К Лаврентию, О вере, надежде и любви, одна книга

Я написал также книгу «О вере, надежде и любви», когда тот, 
к кому она обращена, попросил меня, чтобы ему иметь постоян-
но в руках какой-нибудь мой труд. Греки это называют «Энхири-
дион». Мне кажется, там тщательно изложено то, как надлежит 
чтить Бога, что Священное Писание определяет как подлинную 
мудрость человека. Эта книга начинается так: «Трудно сказать, 
любезнейший сын Лаврентий, насколько я восхищаюсь твоею лю
бознательностию…»

Глава LXIV
О почитании усопших, к Павлину епископу, одна книга 

Книгу «О заботе об умерших» я написал, когда меня письменно 
попросили разъяснить, приносит ли пользу кому-либо то, что его 
тело после смерти погребается у гробницы какого-либо святого. 
Эта книга начинается так: «Давно уже Вашей святости, мой до
стопочтенный собрат, епископ Павлин…»

Глава LXV – О восьми вопросах Дульциция, одна книга.
Глава LXVI – К Валентину и с ним монахам, О благодати и 

свободном произволении, одна книга.
Глава LXVII – К вышеуказанным, Об упреке и Благодати, 

одна книга. (De Correptione et Gratia).

НЕТОЧНОСТИ В VITA AUGUSTINI ПОССИДИЯ. 
(БАСТИЭНСЕН А.)1

Первым и самым обширным источником, повествующим о жиз-
ни бла женного Августина, является Vita Augustini его современника, 
сподвижника и ученика святого Поссидия. Труд этот в Патрологии 
Миня предваряет творения самого иппонского епископа. Последу-
ющие биографы блаженного Августина, естественно, опирались на 
этот первоисточник. Большим авторитетом пользуется он и в со-
временной науке. Однако, как показывает сделанный нами с англий-
ского языка перевод статьи современного западного исследователя, 
подходить к Vita Augustini необходимо с некоторой осторожностью и 
критичностью. Нам представляется, что ценность данной статьи за-
ключается в том, что она может служить некоторым дополнением к 
труду св. Поссидия.2

«Жизнь Августина», написанная Поссидием, пользуется большим 
авто ритетом. Однако, как было показано профессором Курселем и Дис-
нером, она не во всем бесспорна.3 Их критические замечания касаются 
лишь некоторых частей Vita; при обозрении всего труда выявляются 
и другие недостатки. Цель данной работы – определить характер этих 

Раздел 2. Переводы Неточности в Vita Augustini Поссидия

1 Перевод с англ. языка статьи: Bastiaensen А. The inaccuracies in the vita 
Augustini of Possidius. // Studia Patristica. Vol. XVI. Part. II. Berlin, 1985. P. 480-486.

2 Недавно сам труд св. Поссидия был впервые переведен на русский 
язык. (Поссидий Каламский. Жизнь Августина./Перевод М.В. Грацианского 
и П.В. Кузенкова//Аврелий Августин. Исповедь. - М.:Канон+ ОИ «Реабилита-
ция». - 1997. - С. 338 - 379). Досадным, однако, является то обстоятельство, что 
в тексте данного перевода латинское слово catholicus передано словом «като-
лический». Переводчики почему-то испытывали непонятное затруднение в 
подборе нужного слова, хотя общепринятым и верным было до революции 
переводить слово «catholicus» и производные от него как «кафолический», 
то есть, «вселенский», «православный». Неверный перевод повлек за собой 
смысловые сдвиги: Поссидий становится в Предисловии к переводу «пред-
ставителем католичества», в V веке появляется «католическая церковь», а 
печальнее всего то. что блаженный Августин стал святым «католичества». К 
сожалению, такой подход становится общим местом в современных перево-
дах текстов латиноязычных отцов Православной церкви.

3 P. Courcelle, «Emprunts et compliments de Possidius aux Confessions». - Les 
Confessions de saint Augustin dans la tradition Iitteraire. Antecedentes et Posterite. 
Paris, 1963, p. 609ff; H.J. Diesner. «Possidius und Augustinus». - Studia Patristica VI, 
Texte und Untersuchungen 81, Berlin, 1962, p. 350ff. См. Также: M. Pelligrino, «S. 
Agostino visto dal suo primo biografo Possidio». - La Scuola Cattolica 82 (1954), p. 262.
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дефектов; это поможет выяснить, в чем она погрешает против истины. 
Тот факт, что повествование Поссидия во многих случаях совпадает с 
сообщениями Августина или даже основывается на них, явится для нас 
эффективным средством оценки сооб щаемой им информации.1

И, прежде всего мы сталкиваемся с упрощениями: имеющий-
ся материал используется не полностью, и запутанные ситуации 
предстают в упрощенном виде. Это может быть результатом по-
спешного и невнимательного чтения документов. Рассказ о стол-
кновении Августина с арианским comes (наставник, учитель. – А. С.) 
Паскентием Поссидий основывает на переписке Августина с по-
следним.2 В этой переписке Августин указывает, что во избежание 
обвинения Паскентия в арианстве, он воздерживается от упоми-
нания его, Паскентия, имени. Имя же самого Августина значится 
как в под писи, так и в целом корпусе переписки.3 Поссидий осве-
домлен об осторожно сти Августина, но совершено не замечает, 
что опущено только имя Паскен тия. Он утверждает, что опущены 
имена обеих сторон: omissis nominibus conferentium (17,5). После 
спора с Паскентием у Поссидия следует дискуссия с арианским 
епископом Максимином. Здесь также совершенно ясно, что наш 
автор располагал документами, относящимися до этого дела: 
Collatio cum Maximino и Contra Maximinum libri duo, но он невер-
но трактует их содержание и называет Contra Maximinum libri duo4 
отчетом об устном споре, тогда как в действительности эти libri 
duo являются продолжением дискуссии в письменой форме.

Упрощению подверглось и сообщение о споре Августина в 
Кесарии Мавританской с донатистским епископом этого города 

Эмиритием (14,4 сл.). Поссидий сам присутствовал при этом, как 
явствует из Gesta cum Emerito 1. Из данных этого официального 
отчета, а также из Sermo ad Caesariensis eccle-siae plebem1 с очевид-
ностью следует, что спор имел место на двух встречах – 18 и 20 сен-
тября 418 г. Для Поссидия важно лишь столкновение как таковое 
между Августином и Эмиритием, так что он вовсе не упоминает о 
двух встречах и строит рассказ так, будто они встречались лишь 
единожды. Результатом является довольно путанное изложение.

Упрощение здесь является следствием суженного интереса, когда 
автор концентрируется на существенном и опускает детали. Но, к со-
жалению, процесс сглаживания деталей коснулся также и рассказа об 
обращении Августина, на что обратил внимание профессор Курселль2. 
Поссидий просто-напросто сначала делает Августина убежденным 
христианином, а затем ас кетом. (1, 6-2, 4). На самом деле, обращение 
Августина было сложным процессом, в котором желание вести аске-
тическую жизнь и решение стать христианином были неразлучны. 
Августин ведь уже удалился от мира, прежде чем просить о крещении 
в Миланской церкви. Поссидий тут далек от истины, и это, возможно, 
его серьезнейшая ошибка. Правда, в предисловии к своему труду он 
говорит, что не намеревается повторять то, что Августин рассказал о 
своем настроении и поведении до и после обращения. Так что Посси-
дий до некоторой степени мог чувствовать себя правым в том, что он 
передает лишь контуры события. Набрасывая линии этого контура, 
он следует очевидной установке: сначала обращение в истинную веру, 
затем – обращенность к аскетизму.

Опускаются не только психологические переживания при обра-
щении Августина, фактическая сторона дела передается также до-
вольно небрежно. Из Confessiones3 мы узнаем, что Августин, удаляясь 
в Кассициак, просил миланцев поискать нового преподавателя рито-
рики для своего города, Поссидий же говорит, что Августин просил 

Раздел 2. Переводы Неточности в Vita Augustini Поссидия

1 В событиях, о которых повествуется в 12,4 сл. (нападение донатистов на 
Поссидия, действия его против Криспина, донатистского его противника, вы-
ступавшего как епископ г. Каламы) Поссидий сам был более вовлечен, нежели 
Августин; тем не менее, он открыто заимствует для своего рассказа из Contra 
Cresconium Августина (III 47, 51).

2 Epist. 238-241; Поссидий заимствует из Epist. 238 также для своего 
Praefatio 4 (ut пес Patres luminum offendam veritatem пес bonorum ecclesiae 
filiorum ulla ex parte videar fraudare caritatem), cfr. Epist. 238, 2, 10: ut пес ejus 
(=Dei) offendam veritatem пес humanitatem tuam; эта переписка также упоми-
нается у Поссидия в Indiculus (Указателе) творений Августина. - lndiculus VIU 
6f; cfr.: А. Wilmart, «Operum S. Augustini elenchus». - Miscellanea Agostiniano. II. 
Studi Agostiniani, Roma 1931. p. 173.

3 Epist. 238,4,26f и подпись под письмом.
4 Обе работы указаны в кн.: Indiculus VIII I4f; cfr.: Wilmart. о.с,p. 174.

1 В Indiculus ни одна из этих работ ясно не упомянута. Там есть заглавие 
Liber contra Emeritum (VI 18, Wilmart, p. 169). Может, эти две работы состав-
ляли одну книгу в библиотеке Августина и поэтому были указаны как одна 
Liber в Indiculus Поссидия? Однако повсюду в Indiculus отчеты о дискуссиях 
указаны как таковые (напр. IV 4,25, Wilmart, p. 165f.), а в Vita (14, 6 сл.) Посси-
дий называет отчет о дискуссии с Эрмитием gesta.

2 P. Courcelle, о.с. р. 612f.
3 Confessiones IX 5, 13.
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не миланцев, а своих учеников самим найти себе учителя (2,4). Эта 
неточность имеет некоторое оправдание в том факте, что Поссидий 
ни разу не упомянул о занятии Августином этой должности. Поэто-
му его рассказ по-своему последователен. Такого рода своеобразная 
последовательность выступает и в конце Vita, где Поссидий го ворит 
о Retractationes Августина (28,1). Он говорит, что написанное в Кас-
сациаке, было сочинено Августином тогда, когда он был еще laicus, 
миряни ном. Августин же во введении к Retractationes говорит чита-
телю о том, что он написал эти работы, будучи оглашенным, катеху-
меном. Причина, почему Поссидий возвел Августина из оглашенных 
в миряне, лежит в том факте, что он сначала сделал его крещенным 
христианином, а лишь затем – аскетом. Поэтому, изображение Авгу-
стина периода Кассациака как мирянина, хотя и противоречит фак-
там, согласуется с описанием его обращения до этого.

Кроме тенденции к упрощению, рассказ Поссидия тяготеет к 
драматизации и зрелищности, в результате чего автор преувели-
чивает и даже время от времени выдумывает яркие детали. Это 
особенно очевидно там, где он описывает многочисленные успеш-
ные сражения Августина против ересей и их сторонников. В глазах 
Поссидия Августин мог одерживать только полные и безусловные 
победы. Так, он заканчивает описание диспута с манихеем Фелик-
сом обращением его в кафолическую веру. (16,4): прочтите, говорит 
он, сами акты этого диспута. Но эти акты свидетельствуют лишь о 
том, что Феликс отрекся от Мани, но отнюдь не о принятии им ка-
фолической веры.1 Победы Августина также должны быть зрелищ-
ными. На встрече с арианским comes Паскентием в Карфагене при-
сутствовала элита города, как об этом ясно сказано и у Поссидия, и 
в переписке Августина.2 Что касается встречи в Иппоне с арианским 
епископом Максимином, Collatio cum Maximino 1 просто говорит 
о том, что публика состояла из клириков и мирян; Поссидий же 
говорит о praeclari viri (знаменитые, известные мужи. – А. С.). Он 
явно хочет поднять дебаты в Иппоне до уровня зрелищной карфа-
генской схватки. Более того, так как Паскентий раструбил повсюду 
о том, что он одержал победу над Августином3, то, по Поссидию, 

Максимин также объявил себя победителем (17,9). Но в Contra 
Maximinum libri duo ничто не подтверждает этого утверждения.

Та тяжба, которую Поссидий сам вел в качестве епископа Калам 
со своим донатистским противником Криспином, была заключена 
решением императора, которое отменяло прежний вердикт кар-
фагенского проконсула и по которому Криспин приговаривался к 
штрафу. Поссидий, не удовлетво ренный лишь порицанием Кри-
спина в вердикте проконсула, добился также и наказания послед-
него (12,9). Однако, в изложении Августина эта весьма заметная 
деталь отсутствует.1 Она была добавлена Поссидием, который, 
упомянув в непосредственно предшествующем пассаже об импе-
раторском декрете, угрожающем наказанием уклончивым судьям, 
заставляет прокон сула расплачиваться за проявленную мягкость.

Желание Поссидия изобразить победоносного Августина также 
по влияло и на сообщаемую им информацию о противопелагианской 
борьбе. Эта борьба, по Поссидию (18,1), длилась около десяти лет. На 
самом деле она заняла двадцать лет, с 411 и до смерти Августина в 
430г.2 Но с точки зрения Поссидия, важнейшее – это осуждение (пе-
лагианства. – А. С.) папой и им ператором в 418 г., что официально 
подтверждало победу Августина. Автор знает о последующих битвах 
с Юлианом из Экланума, так как перечисляет работы Августина про-
тив него в INDICULUS3. Для него, однако, год 418 был решающим, 
поскольку это был год официальной победы Августина.

Встречаются преувеличения и приукрашивания в изображении и 
других событий. Поссидий упоминает о греческом переводе ранних 
противодонатистских трудов Августина (11,5). Фактически, есть дока-
зательство пере вода на греческий язык лишь De gestis Pelagii – труда, 
посвященного противопелагианской борьбе поздних лет жизни.4 Веро-
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1 Contra Felicem II, 22.
2 Vita Augustini 17,1; Augustine Epist. 238,1,9; 239,2.
3 Vita Augustini 17,4; Epist. 238,4,27.

1 Contra Cresconium III 47,51; cfr.: Epist. 88,7.
2 Пеллегрино предлагает изменить чтение у Поссидия (18,1) - X на XX и чи-

тать «двадцать» вместо «десять». (М. Pellegrino, Possidio Vito di S. AGOSTINO. 
Introduzione, testo critico, versione e note. Alba 1955, p. 214), но в этом предпо-
ложении нет необходимости. У Поссидия «около десяти лет» чередуется с вы-
ражением «семь лет» (см. далее). Но эти довольно приблизительные подсчеты 
не имеют никакого отношения к вопросу об истинности или ложности.

3 Indiculus VII 10,16. Wilmart, p. 172. Vita Augustini, praef. 2.
4 B. Altaner, «Augustinus in der griechischen Kirche bis auf Photius». - Kleine 

Patristische Schriften. herausgeben von G. Glockmann, Texte und Untersuchungen 
83. Berlin, 1967, p. 73ff.
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ятно преувеличение и в изображении событий, предшествовавших 
вступлению Августина в еписко пат. Поссидий утверждает, что епи-
скоп Иппона Валерий приказал, чтобы Августина укрыли в укром-
ном месте с тем, чтобы избежать его посвящения на какую-нибудь 
другую кафедру (8,1) Но, по всей вероятности, это романти ческая 
обработка ситуации, описанной Августином в письме епископу 
Кар фагена Аврелию, которое изображает верующих Иппона рев-
ностными хра нителями своего пастыря, не желающими, чтобы он 
отсутствовал в городе.1 Когда Поссидий говорит, что Августин ро-
жден от христианских родителей (1,1), это – равно натяжка, так как 
его отец Патриций стал оглашенным только тогда, когда Августин 
уже приближался к зрелому возрасту.2

Здесь могли бы быть упомянуты и другие примеры преувеличе-
ний или благочестивого приукрашивания, но их невинный харак-
тер освобождает нас от необходимости их дотошного перечисления. 
Все они образуют некое кру жево из ткани фактов. Поссидий, конеч-
но, не беллетрист, он всегда сообщает о реальных событиях, но ког-
да дело доходит до деталей, то точность его уже не заботит. В общем, 
мы можем утверждать, что хотя детали в Vita Augustini нуждаются 
в корректировке, сущность сообщаемого передана вполне на дежно.

Это заключение важно в виду наличия в Vita таких элементов, о 
которых мы ничего не знаем из трудов Августина. Здесь также мог 
примешаться вымысел, но только по краям, не повреждая серд-
цевину информации. Мы должны рассматривать как существен-
но правдивое то, что сообщает нам Поссидий о жизни общины 
духовенства в доме епископа в Иппоне – и в ма териальном, и в 
духовном отношении, об образе жизни самого Августина и о его 
пастырской практике, о его судебной деятельности и ходатайствах 
перед властями от имени обвиняемых и т.д. Какие-то детали здесь, 
может быть, были и привнесены, – с определенностью указать на 
это было бы трудно, – но в целом мы должны верить автору.

В Vita Augustini есть часть, которая в контексте сказанного 
должна рассматриваться особо. Она начинается с половины главы 
27 и продолжается, с некоторыми вставками, до описания смер-
ти Августина в последней главе. Ее структура и тон определяются 

волнующим обращением noster Augustinus senех, «наш старец Ав-
густин» (27,8). Здесь, по-видимому, Поссидий приводит воспоми-
нания о последних месяцах жизни Августина, которые тот провел 
вместе с Поссидием и другими близкими людьми, бежавшими от 
вандалов и нашедшими убежище в укрепленном Иппоне. При чте-
нии Поссидия скла дывается впечатление, что Августин и его гости 
вели долгие разговоры, вращавшиеся вокруг двух тем: приближав-
шейся смерти самого Августина и катастрофы вторжения вандалов.

Поглощенность Августина мыслями о смерти, необходимо-
стью подго товиться к ней надлежащим образом – с очевидностью 
явствуют из текста Поссидия. Вторая половина 27 главы состоит 
из трех цитат – об отсутствии страха и об уверенности в Боге в 
смертный час, – которые Августин соответственно берет у Амв-
росия, неназванного епископа и Киприана; эти цитаты также ком-
ментируются Августином. Из последней главы мы узнаем о его 
непосредственном приготовлении к смерти. В согласии со своими 
взглядами о необходимости покаяния он приказал закрепить по-
каянные псалмы Давида на стене комнаты; читая их, он плакал; 
последние десять дней его жизни прошли в непрерывной молитве.

Мрачные предчувствия Августина перед лицом угрозы ванда-
лов до вольно подробно описываются у Поссидия. Глава 28 – мно-
гословное описа ние ужасов вандальского нашествия. Как сообща-
ет Поссидий, у Августина было тройственное отношение к ним: 
стоическая отстраненность, сформулированная в известном вы-
ражении Плотина, – «что удивительного в том, что дерево и камень 
крошатся, а смертные умирают?»; пасторская обеспоко енность 
арианством вандалов – «этот муж Божий, – говорит Поссидий, –
больше всего опасался опасностей и пагубы для душ»; покорность 
перед не исповедимыми путями Божиими, о чем говорится в псал-
ме – «Праведен еси, Господи, и правы суди твои».1

Сам собою возникает вопрос: является ли все это благочести-
вым вы мыслом или же реальным изображением последних меся-
цев жизни Августина? Не имеется почти никаких свидетельств 
самого Августина. Тем не менее, есть косвенные указания на на-
дежность информации Поссидия в этой части Vita. Поссидий го-
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1 Epist. 22,2,9.
2 Confessiones I 11, 17. ; cfr.:Courcelle, op .cit. p. 61 Of.

1 Пс. 118, 137.
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ворит, что Августин цитировал высказывания о смерти, кроме 
неизвестного епископа, также Киприана и Амвросия. Цитата Ки-
приана взята из трактата De mortalitate. Августин часто использо-
вал этот трактат на последней стадии противопелагианской борь-
бы. Он упоминает его в Epist. 217,6,2; Contra Julianum II 8,25; De 
praedestinatione sanctorum 14,26ff; в последнем отрывке Августин 
хвалит труд Киприана, поскольку в нем смерть рассматривается 
как освобождение от возможности грешить, что для Августина 
было желанным аргументом против пелагиан. Не может быть со-
мнения в том, что Августин в разгар борьбы тщательно проштуди-
ровал трактат Киприана: отголоски этого, должно быть, и слышны 
в его беседе.

Что касается цитаты из Амвросия, то Августин познакомился с 
ней из биографии, написанной по его просьбе Павлинием, бывшим 
некогда секре тарем миланского епископа. На смертном одре Амв-
росий сказал: «Я не стыжусь жить дальше, но не боюсь и умирать, 
ибо у нас благой Господь». Высказывалось предположение, что 
Поссидий, зная эти слова от Павлиния, вложил их как цитату из 
Амвросия в уста Августина.1 Но наиболее вероятно, что Августин 
действительно цитировал Амвросия, потому что, по Поссидию, 
он не только вспомнил слова Амвросия, но прибавил следующее: 
«Амвросий высказал это не из уверенности в своей собственной 
беспорочной жизни». Этот комментарий явно направлен про-
тив пелагианского толкования этих слов, якобы высказанных по 
гордости. Очевидно, мы пребываем в той же атмосфере, которая 
возникла при размышлении над De mortalitate Киприана. По-
скольку мрачные воспоминания о пелагианстве все еще отягчали 
ум Августина, цитаты из Амвросия и Киприана были совершенно 
естественны. То же самое относится, как мне кажется, к послед-
ним дням Августина, как о них сообщает Поссидий. Наблюдается 
четкая согласованность между его бескомпромиссной позицией в 

защиту верховенства благодати и смиренным покаянием и молит-
вою на смертном одре. В борьбе с пелагианством некоторыми из 
самых любимых его библейских текстов были молитвы о проще-
нии.1 Теперь его ясный ум, должно быть, нашел утешение в послед-
них воспоминаниях о тех призывах к божественному милосердию, 
о которых он так часто размышлял.

Что касается отношения Августина к угрозе вандальского на-
шествия, то здесь, как представляется, также возможно косвенное 
подтверждение слов Поссидия. Как мы видели, автор упоминает 
тройственную реакцию со сто роны Августина: отстраненность 
философа, пастырскую обеспокоенность епископа, христианскую 
покорность Божественной воле. В отношении первого, как пока-
зал проф. Курселль2 выражение Плотина было знакомо Августи-
ну: он его цитировал несколько раз в связи с опустошением Рима 
в 410 году. Вполне вероятно, что оно всплыло в его уме при виде 
ужасного бедст вия, поразившего Римскую Африку. Опасения епи-
скопа, вызванные арианством вандалов, документируются Epist. 
228, ответом на письмо Гонорация из Фиабы. Этот епископ и, как 
явствует из Epist. 228, другие сподвижники, были в растерянно-
сти, – что делать при неминуемой опасности вандальского заво-
евания. Письмо Августина – мольба не бросать словесное стадо 
перед угрозой ереси3. Трудно представить, чтобы эти пастырские 
дебаты в эпистолярной форме не имели бы отголосков в беседах 
между Августином и епископами-беженцами в его доме. В этом 
контексте также достойно упоминания то, что Поссидий вставил 
письмо Августина в его биографию. В описа ние третьего отноше-
ния Августина (к надвигающимся бедствиям. – А. С.) Поссидий 
включает и себя: «Часто мы беседовали друг с другом, – говорит 
он, – и, видя своими глазами страшные суды Божии, повторяли: 
«Праведен еси, Господи, и прави суди Твои». Не может быть со-
мнения в том, что Поссидий вспоминает суть длинных разгово-
ров, в которых Августин, перед лицом совершающихся бедствий, 
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1 P. Courcelle, «Possidius et les Confessions de saint Augustin. Emprunts et 
complements». - Melanges Jules Lebreton. Recherches de Science Religieuse 39 
(1951), p. 435. Это предположение, по моему мнению, было правильно под-
вергнуто критике: Christine Mohrmann - Vigilae Christianae 7 (1953), p. 118f. и 
Pellegrino, «Reminiscenze letterarie agostiniano nella Vita Augustini di Possidio». 
- Aevum 28 (1954), p. 28ff. См. замысловатый ответ проф. Курселля: «Emprunts 
et complements de Possidius aux Confessions», p. 614ff.

1 Псалмы 26 (27); 50 (51); Мф. 6, 12 сл. (конец молитвы Господней). См.:A. 
Kunzelmann, «Die Chronologie der Sermones des HI. Augustinus». - Miscellanea 
Agostiniana. II. Studi Agostiniani, Roma 1931, p. 451.

2 Courcelle, Historie litteraire des grandes invasions germaniques, Paris 1964. p. 
77. 28If. с последующими ссылками; cM.:Pellegrino, Possidio, p. 226.

3 Epist. 228,7.
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подчеркивал, что человек не может постичь намерений Божиих и 
должен предать себя безусловно Его воле. Здесь также – прямая 
связь с полемикой против пелагианства, в которой отстаивалось 
верховенство Бога в человеческих делах. Рассказ Поссидия о бесе-
дах Августина полностью согласуется с ходом мысли Августина в 
последние годы его жизни.

Итак, то, как Поссидий описал Augustinus senex, при прибли-
жении его собственной смерти, когда повсюду можно было видеть 
зловещие предзнаменования приближающегося политического и 
религиозного краха, – имеет все достоинства подлинности. Его 
почти случайные наблюдения позволяют уловить далеко не безраз-
личное отношение Августина к угасанию жизни и наступающему 
разрушению. Он также дает нам понять, что в ответе Августина на 
этот двойной вызов борьба против Пелагия продолжается. Долж-
на была быть одержана другая победа, поскольку борьба смести-
лась из внешней сферы во внутреннюю сферу личной жизни. Мы 
должны быть благодарны Поссидию за то, что он нам рассказал о 
последних месяцах жизни Августина.

РАЗДЕЛ 3. 
ПУБЛИЦИСТИКА.

 «Научный атеизм»: контрразведка.
Они никак не могли взять в толк, как человек с высшим об-

разованием, выпускник университета с красным дипломом, мог 
уйти в церковь. Они готовы были понять-признать уход при 
религиозной семье, но тогда такому отщепенцу, конечно, не 
учиться в институте. Такого бы раскрыли либо на подступах, 
либо сразу по поступлении. Но это было бы хотя бы понятно. 
Укладывалось бы в схему («буржуазные пережитки»). Но как – 
безо всего этого. За что уцепиться? 

Была идеологическая комиссия из Омского обкома КПСС, 
которая работала в Университете. Она должна была дать чет-
кий ответ о причинах случившегося, определить виновных в 
идеологическом срыве, проанализировать ошибки, усилить по-
литико-воспитательную работу среди студентов (да и со стука-
чей спросить: «Вы-то, ротозеи, куда смотрели?») Им необходимо 
было выработать какое-то рациональное объяснение. Однако до 
меня доходили самые диковинные версии (от отчаяния, что ли?) 
По одной выходило так, что все дело в физиологии: нет детей, 
«потому он ушел в церковь». По другой: человек нигде не смог 
устроиться на работу и не имел квартиры (это была неправда, как 
и вся канва, изложенная в том материале), мыкался, бедолага, и 
церковники заманили его Духовной академией. Хотя о Духовной 
академии вообще было смешно тогда в тех условиях говорить.

Но, с другой стороны, не додумаешься же и не скажешь, что 
«сам научный атеизм стал для него важным саморазоблачением 
советского режима и одним из этапов духовного, религиозно-
го становления». Комиссия, естественно, так не могла записать. 
Поэтому, что бы она ни записала – все это мимо смысла. Ибо, 
когда коммунисты в 60-е годы вводили этот предмет в учебную 
программу университетов, они же не рассчитывали на то, что 
эффект может быть противоположным планируемому. Но так 
иногда выходило. Персонализацией же «научного атеизма» для 
меня стал преподаватель этого предмета – Ш. Это был сыч из 
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сычей. Это каждый, не тронутый коммунизмом, подтвердит, 
кто его знал в то время. Он смотрел и видел. Но тут огромным 
моим плюсом было то, что я пришел не после школы, школяр-
ского правдоискательства не было, позади был техникум и три 
года трудового стажа. Потому я быстро разобрался, в чем суть 
«научного атеизма»: это была контрразведка. Главная цель пре-
подавателя этого предмета заключалась не в том, чтобы что-
то преподать, а чтобы раскрыть врага. И тут Ш. смотрел зор-
ко. Ему важно было разговорить, «вывести на доверительный 
разговор», прощупать, нет ли какого интереса к религиозной 
сфере, может быть, что-то бессознательное, неартикулируемое, 
может, человек и сам не догадывается, что в нем вгнездилась 
антисоветчина, может, ему надо «помочь», пусть хоть что-то 
промычит – уже материал. Приходится сейчас слышать нелепое 
мнение, будто на идеологических предметах в советское время 
можно было подискутировать. Так говорят люди, не прошед-
шие те школы. Этого делать было нельзя ни в коем случае, если 
только дискутировавшие не дискутировали в одни ворота. Тебя 
раскалывали в два счета, и ты вылетал.

Не много было в Университете людей, кто бы способен был 
так зорко смотреть. Ш. был самый зоркий. Он мог на занятии 
профессионально подавать информацию, которая могла исхо-
дить только от уполномоченного Совета по делам религий и от 
органов (это мне стало ясно уже потом, после перехода в цер-
ковь), касавшуюся внутренней жизни омских общин (компроме-
тирующего характера), внимательно наблюдая при этом за реак-
цией слушающих. Тут наступал момент истины: на тебя смотрели 
внимательные советские глаза, на губах змеилась улыбка. Ты не 
должен был опускать взгляд. Ты не должен был проявлять инте-
реса. Для тебя это была посторонняя информация. Есть вещи и 
поважнее. Потому что сразу же за вопросом или затеплившим-
ся огоньком интереса следовал моментальный удар анаконды: 
«А что Вы об этом слышали?» «У нас есть кружок. Вам бы надо 
прийти». «Давайте-ка, напишите статью в газету о религиозных 
предрассудках». И ты в силках. И тебя спеленали…

Не он один, конечно, кто прислушивался внутренним идео-

логическим ухом к шуму времени, чтобы расслышать то, на что 
были настроены их уши. Собственно, это и была работа. Они 
за это получали деньги, государство их содержало. Они долж-
ны были квалифицированно выполнить ее, то есть: не пропу-
стить, смотреть внимательно, пресечь, нейтрализовать. Ш. был, 
что называется, компетентный товарищ и квалифицированный 
специалист. У него уже был практический опыт по раскрытию и 
изобличению религиозно настроенных советских людей; он уже 
расколол не одного спутанного, курировал раскаявшихся. Он 
был пропагандистом областного общества «Знание». В местных 
изданиях выходили его публикации. Он – кандидат философ-
ских наук, один из ведущих атеистов-практиков города Омска, 
преподавал и в других вузах. Несомненно, это было сито с мель-
чайшими ячейками, ГОСТ и ОТК одновременно, словом – око.

Были, к счастью, моменты, облегчавшие ношу. Коммунизм 
к тому времени уже не дышал полной грудью, выдыхался. Ему, 
чтобы жить, необходимо обязательно изобличать идеологиче-
ских врагов. Они и изобличались. Но не было публичных про-
цессов. Не надо было на собраниях в круговой поруке кого-то 
клеймить лично. Джордж Оруэлл показал («1984»), что публич-
ное клеймение – это опора идеологического режима. Если бы это 
было, то тест оказался бы невозможным. Но клеймения уже не 
было. В основном, пафос заключался в маразматическом про-
славлении Л. И. Брежнева. Но это было поверхностно и, частью, 
анекдотично. Коммунизм, конечно, должен был стоять еще ты-
сячу лет, потому в компартию вступали, исключительно ради ка-
рьеры (никакой иной мотивации не наблюдалось), но он терял 
силу. У пропагандистов также утрачивались напор и ядро; ино-
гда они вынуждены были привлекать в качестве положительного 
романтического образа даже заморского Фиделя Кастро.

Как бы там ни было, у нас на Филологическом факультете 
не проводились какие-то громкие собрания. Отсутствовала 
личная идеологическая опека. И необходимо отдать справедли-
вость руководству Факультета: какого-то особого напряжения 
сверх положенного идеологического поля не создавалось.

Наоборот, как-то даже неожиданно спокойно. Рутинная иде-
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ологическая работа, шедшая мимо студентов. Декан нам сказал 
уже на первом курсе, чтобы мы никуда не тыкались, в непо-
ложенные места, потому что по молодости бывают различные 
глупости. Это было честно и заботливо. Сравнить же было с 
кем. На другом этаже этого же здания располагались юристы. 
Так те были оголтело советские, приходилось беседовать и удо-
стоверяться в этом. Все-таки, следует признать: филология ока-
зывает облагораживающее влияние на человека.

Раз, правда, зачем-то нас собрали, по непонятной теме, и 
профессор К. вбежала в аудиторию, возбужденная, и прямо с 
ходу заявила, что Достоевский – никакой не мыслитель, а что 
главный философ – «Владимир Ленин» (тогда резануло, что без 
отчества, как бы позиция, мол, не так, как у всех, – будто сам 
Владимир Соловьев провозглашался).

– Я считаю, что главный философ – Владимир Ленин, – напи-
рала она (кто бы усомнился?) Что-то у них там, конечно, броди-
ло, непонятное, но так и не артикулировалось. Повторим, время 
было хотя и жесткое, но не самое мрачное. Не существовало та-
кой презумпции, чтобы – каждого считать врагом; такой уста-
новки не было. Есть лишь враги, может быть, и здесь, может, вот 
этот, может, вот тот, за партой, затаившийся, но враги – не все; 
в большинстве своем вокруг – советские люди, они – хорошие, 
есть, конечно, верующие. Но об этом КГБ доведет до сведения. 
То есть, вот это вот – своя молодежь, комсомольцы, со своими 
грешками, конечно. Но она – советская: уж что-что: пусть пьет, 
пусть курит, пусть под забором валяется, но она в религию ни-
как не завернет, это исключено. Кроме того, идеологов давно 
уже захлестнул формализм. Настоящих горевших было мало. В 
основном, изображалось горение. Мне удалось за все то время 
встретить всего нескольких убежденных коммунистов, но и те, 
с тупым упорством ища «ленинскую правду», уже отчаявшись, 
были в глухом загоне. Конечно, многие отвечали за идеологию 
по должности.

Кроме того, необходимо иметь в виду великое благо – имев-
шийся в гуманитарной филологической сфере люфт, то есть, 
подразумевалось, что ты можешь несколько раскачиваться. Ты 

мог качнуться к Ахматовой, Пастернаку, окопаться в Серебря-
ном веке, даже скатиться к Мандельштаму; для карьеры это 
было нежелательно, но это не было антисоветчиной, это было 
разрешено (конечно, с оговорками). Поколения интеллигентов 
вытоптали у власти деляны. Здесь можно было жить. Те имена 
давали какую-то широту и диапазон. Я хоронился за Михаилом 
Булгаковым («Мастер и Маргарита»). Тоже, кстати, – не пода-
рок, но он, разрешенный, проходил, как-никак, по ведомству 
«советской литературы». То есть, я был на официальной деляне. 
То есть, вот это дно и есть, у него нет второго дна. Михаил Бул-
гаков – это и есть его дно. Пусть копается, глубже уже ничего 
нет. Думаю, это помогало.

Что же было за пределами делян, когда уже необходимо было 
пристальнее поинтересоваться, чем дышит человек? Антисовет-
скую литературу не беру, тут не о чем говорить. Безусловно, – вся 
русская религиозная философия и вообще – вся религиозная 
тематика в любой оболочке и в любой положительной акценти-
ровке. Если выявлялся устойчивый интерес к этой сфере и ни-
как не купировался, то – надо выгонять, ничего не поделаешь. 
Здесь без компромиссов. Партия по головке не погладит. Но это 
еще надо засечь, изобличить…

Возвращаясь к «научному атеизму», скажем, что да, он под-
пирался КГБ, самому ему стоять было никак невозможно. Сей-
час очевидно то, что атеизм без КГБ – вещь несерьезная. Ны-
нешние атеисты – это какой-то клуб по интересам, что-то вроде 
филателистического общества; они пушистые и не страшные, 
кого же они способны напугать?

Настоящий атеист – это воин в глобальной идеологической 
борьбе за коммунизм, он должен выявлять, разоблачать, ло-
вить верующих лазутчиков. Но этого нельзя сделать без госу-
дарственного сыскного аппарата. Я другого атеиста, кроме как 
атеиста-сыщика, просто не представляю себе. Что он будет де-
лать? Чернышевского проповедовать? Толковать сны Веры Пав-
ловны? Это смешно. Потому, после падения советской власти, 
«научные атеисты» мгновенно вылиняли. Где они есть? Куда 
подевались? Почему не пошли на мученичество ради своих иде-
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алов? Пропала целая армия атеистов-пропагандистов – будто и 
не было их вовсе, – и никто этого не заметил. Часть, правда, 
переползла в религиоведы, часть работает еще под каким-то 
прикрытием (тот же Ш. в послесоветское время преподавал в 
университете философию; говорят, студентам нравилось). Но 
нет армии. А ведь она была…

«Научный атеизм» был сдан на «отлично». В билете значился 
вопрос об «атеизме революционных демократов». Я четко рас-
крыл их позицию по этому вопросу. Перед собой был честен. 
Никого переубеждать не собирался, в дискуссии вдаваться – тем 
более. Взгляда не опускал. Кто передо мной сидит – понимал. 
Четырьмя или пятью годами позже уполномоченный Совета 
по делам религий по Омской области Осипов О. П., вручая мне 
справку о регистрации в качестве диакона Русской православ-
ной церкви, глядя с пытливым ленинским прищуром, спросил: 

– Вы же учились у Ш.? 
– Учился, – ответил я. – Ну и что?

Чутье.
Это только на первый взгляд кажется, что все кочегарки оди-

наковы. Каждая имеет свой нрав и характер. Прежде всего, они 
подразделяются на те, где есть присмотр друг за другом, и на те, 
где его нет. В первых работают по два или по нескольку человек 
в смену. Это всякого рода газовые котельные, большие уголь-
ные. Это, в сущности, цеха. Там чисто, выдают униформу, и на 
стенах развешены пропагандистские материалы. Таких надо 
сторониться. В Советском Союзе для некоторых в цене были 
другие, антисоветские кочегарки, где один человек в смену, и 
каждый сам себе хозяин. В этом заключалась вся прелесть.

План был таков: чтобы поступить в университет, должно 
было серьезно подготовиться (восемь классов и техникум были 
плохим подспорьем), для этого требовалось свободное время, а 
значит – подходящая работа. Поэтому я уволился с должности 
старшего инженера и устроился на одно из предприятий Омска 
кочегаром. Нашлась и хорошая кочегарка. Почти в центре города; 
от остановки – вглубь в жилой массив двухэтажных домов (сей-

час ее снесли). Маленькие котлы (это важно: большие измотают) – 
два в работе, один запасной, даже крытая углярка. Чистенькое 
помещение. Комнатка для отдыха. Самый главный плюс – график 
работы: сутки работаешь, трое дома. Красота. Но и зарплата – та-
кая же, как у инженера – 150 рублей да еще и талоны на молоко. 
Это известный парадокс советской распределительной системы, 
когда все получают как все; тут он был хорош.

Можно было заниматься английским языком. Язык был не-
обходим. И не такой, как в школе или в техникуме. Потому что: 
«На протяжении более семидесяти лет на территории бывше-
го СССР преподавали так называемый «классический англий-
ский». Трудно сказать, в какой именно части Великобритании 
на нем говорят, но подобное преподавание было частью поли-
тики государства. Разговорная речь, живой язык целенаправ-
ленно преподавались очень ограниченно» (Для пользователя // 
Англо-русский словарь американского сленга. М., 1993. С. 4).

Вообще-то изучение английского языка самостоятельно было 
подозрительным занятием. Этим не по заданию заниматься не 
будут. Все-таки английский язык – буржуазный язык, капита-
листический, загнивающий. Тем не менее, газета «Morning Star» 
(«Утренняя звезда»), орган британских коммунистов, зачем-то 
продавалась в киосках Союзпечати; вряд ли кто ее покупал. 
Привозили еще иногда из-за Атлантического океана, также не-
понятно зачем, экзотическую газетенку американских коммуни-
стов «Daily Worker» («Ежедневный рабочий»), но та была совсем 
советской и, следовательно, вовсе неинтересной (понятно – на 
наши деньги там издавалась). Но все-таки эти газеты передавали 
живой язык, которому в вузах не учили, поэтому были важным 
элементом в занятиях. Настоящие английские газеты, которые 
читали все люди, а не только коммунисты, в Советском Союзе 
продавались лишь в гостиницах «Интуриста», куда вход был за-
казан, и стоили они дорого – рубль и более. Времени же для изу-
чения языка на новом месте работы было с избытком. Так что все 
складывалось как нельзя лучше. Конечно, совсем без коллектива 
обойтись и там было нельзя: были сменщики, был и мастер N.

Мужики-сменщики оказались хорошими, жизнерадостными 
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ребятами, не конфликтными. Но они много пили, вернее, пили 
постоянно – и днем, и ночью. В их смены кочегарка превраща-
лась в какой-то алкогольный штаб, куда на огонек подтягивались 
надежные товарищи. Судить можно было по стеклотаре, которая 
выгребалась изо всех углов при передаче смены. Это был обычный 
ритуал. Тем не менее, у них при любых принятых градусах граду-
сы в отопительной системе, на удивление, всегда были в норме, то 
есть на производительности это не сказывалось. Вообще говоря, 
в советское время на работе пили очень много и пили всякую га-
дость. Активно спиваться народ начал еще в 70-е – 80-е годы, что 
бы ни говорили... Сейчас, так понимаю, шибко-то не разопьешь-
ся: капитализм, то есть нормальная экономика, приучает ценить 
рабочее место и держаться за него. При социализме вам безрабо-
тица не грозила никогда; о пьяницах же всегда проявлялась забо-
та – их воспитывали, они были милыми действующими лицами 
многочисленных анекдотов, их брали на поруки, уговаривали. Все 
потому, что догма говорила: при социализме не может быть безра-
ботицы, это – удел капитализма. Ее и не было.

К нам регулярно наведывался с проверкой наш важный мастер N. 
Это был еще молодой человек, лет тридцати пяти; был всегда, мож-
но сказать, элегантно одет, при галстуке и с солидным портфелем. 
На вид – не менее дипломатического представителя. Он жил в сво-
ем начальствующем положении. Я ему сразу же не понравился. И 
было за что: не пью (и пожурить нельзя), не курю, в очках. На сто-
ле разложены подозрительные иностранные газеты, словари, кни-
ги. Но придраться, тем не менее, было не к чему: котлы побелены, 
температура в норме, в помещениях чисто. Незаметно пробежал 
год. Наступила весна, когда топили только ночью. Весна в коче-
гарке чувствуется по-особому. Когда тепло не внутри, а снаружи. 
Внутри становится неуютно. Целыми днями можно было сидеть 
на улице рядом со входом и читать книги, греясь на солнышке: 
температуры были плюсовые, под двадцать. Но мастер N. требо-
вал, по инструкции, и днем находиться у заглушённых котлов – 
мало ли что, вдруг буран.

В одну из смен он изловил-таки нарушителя. И торжественно 
объявил, что на лето на ремонтные работы меня не оставит (за эти 

летние места боролись все кочегары, потому что работа была се-
зонной). Он лишает меня этой великой привилегии, я не смогу от-
ныне претендовать на это место. Это известие должно было меня 
потрясти. Но не потрясло. Я ответил, что и не собирался оставать-
ся, что и хотел поработать лишь год; что «готовлюсь поступать в 
университет» и что «мне нужна характеристика с места работы 
для поступления в вуз». Я поначалу не понял его торжествующего 
взгляда. Что я сказал такого, что привело его в восторг и радость? 
Почему радость-то?

В следующую смену все разъяснилось. Мне была торжественно 
вручена просимая характеристика на развернутом двойном тетрад-
ном листе в клеточку с размашистой подписью – «мастер N.» – и с 
сочной круглой печатью предприятия. Я читал и не верил своим 
глазам, – с такой характеристикой и в тюрьму-то не возьмут, не 
то что в университет.

Самыми главными пунктами там значились: «сторонится кол-
лектива», «нет чувства локтя», «склонен к демагогии», «скрытен».

Я читал, и буквы расплывались; никак не мог взять в толк – за 
что? Кто я? Уголь да лопата. Какие могут быть глобальные обоб-
щения? Хотя бы предупредил, что не туда иду. Но, вроде, и преду-
преждать не о чем: где увидеть этот коллектив-то? И потом: у 
них, вроде, принято перевоспитывать, спасать заблудшего? Но, с 
другой стороны, в чем преступление, если у кого-то «нет чувства 
локтя»? Это, вроде, и не преступление, а уже не отмоешься. Или, 
например, – «скрытен»? Это уже намек на то, что субъект данной 
характеристики может вынашивать какие-то тайные злокознен-
ные планы. По отношению к кому? Надо размышлять...

Итак, весь мой годичный план рушился, как карточный до-
мик. Куда идти с этими клеймами? Вот ведь, если разобрать-
ся, – мелкая советская вшонка, – а как умеет ужалить; одним 
махом может направить течение жизни в мрачное русло. Знает, 
как и куда больнее пнуть. И ведь никто специально не учил, не 
наставлял, – уже от советской матери и от советского отца с ге-
нами перетекло, далее через детсад и школу. И корысти никакой 
нет; единственно, по зову сердца. И четко знает, без подсказки, 
что высветить: мол, индивидуалист, против коллектива.
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Как вы заявитесь в советский вуз с такой характеристикой? Ни-
как. Вот это и есть – выведенная «новая историческая общность – 
советский народ», о которой трубили партийные трубадуры с утра 
до вечера. Ибо советский человек должен был быть идеологически 
заточен и всегда наизготовке, должен был быть всегда готовым до-
нести и сдать. Общественный строй, человеческое устроение ино-
гда трудно понимается теоретически, в рассуждениях, по книгам, 
он скорее запоминается практически, через такие вроде бы мело-
чи, которые и передают характерные черты и дыхание эпохи.

Я пытался ему втолковать, что иногда коллектива и надо сто-
рониться, что ко мне не было замечаний по работе в течение 
всего года, о чем свидетельствует журнал проверок и его соб-
ственноручные подписи там. Все было тщетно. Он быстренько 
собрал свой важный портфель и ушел: разбираться в таких ме-
лочах было выше его достоинства.

Но мир не без добрых людей. Пришлось обратиться к началь-
нику, который внимательно прочитал написанное и распоря-
дился секретарю выдать стандартную, нейтральную характери-
стику. За что ему, конечно, благодарен. Мог бы и отмахнуться.

Но с другой-то стороны, если посмотреть и разобраться. Ма-
стер N., может, и был прав по-своему. Ведь он узрел во мне чуж-
дый социалистическому строю элемент. И правильно узрел, по-
тому что я и был уже наполовину чуждым. Он сигнализировал об 
отсутствии коллективистской закваски. И правильно сигнализи-
ровал: у меня ее не было. То есть его внутренние опознающие 
общественно-политические радарные системы на уровне подсо-
знания сработали на инородное вторжение. Он давал отмашку 
вперед по эстафете (хотя мы с ним не говорили ни о чем, кро-
ме работы), мол, эй, вы там: осторожно, приближается объект. 
Осторожно там. Видите – объект. В сущности, в нем проснулось 
классовое чутье, воспитываемое в новом обществе с младых ног-
тей... То есть он проявил бдительность, которая, по логике, долж-
на была быть у всех советских людей. Его не поддержали...

Конечно, в то время я и сам не мог представить и не поверил 
бы, скажи кто, что окажусь через шесть лет, уже после окончания 
университета, в церкви, на клиросе со старушками, а еще через 

три стану диаконом (так далеко видеть я не мог). Но если бы он 
вдруг об этом узнал (хотя наши дороги никогда далее не пересе-
кались), думаю, чувство исполненного долга и удовлетворения 
не могло не посетить его сердце. Всегда приятно сознавать себя 
проницательным вопреки другим: «Ничего-то вы там, высоко-
лобая интеллигенция, не понимаете; сопли там в университетах 
жуете – и все без толку; а я вот здесь, простой мастер, а вижу 
подноготную и исподнее. И разглядел. А вы кичитесь своей обра-
зованностью, стишки там читаете, а врага идеологического про-
шляпили, умники. Нутром, нутром надо, а не умом».

Необходимо признать: все-таки чутье его не подвело...
А может быть, все было несколько иначе? Жизнь в СССР 

была многограннее схем, хотя и черно-белой, и всегда подлее 
видимости: не знаешь, в какой момент, когда и где провалишься 
в подполье. Не знаешь, с кем говоришь: думаешь, что человек, 
а это на самом деле тень с бездонными глазами. Не знаешь – на 
каком ты этаже: думаешь, что на третьем, а на самом деле, воз-
можно, на втором, а то и вовсе в подвале. Сейчас уже понятно 
и определенно можно сказать, что в то время (70-е годы) я уже 
был, в силу некоторых причин (юношеская переписка с амери-
канцем), объектом ДОН – дела оперативного наблюдения – со 
стороны КГБ. Мое чутье тогда говорило, что это так. Это ощу-
щение обволакивающей подколпачности было повседневным. 
Оно было как воздух (пропало лишь с падением коммунизма).

Почему же тогда не предположить, что чутье мастера N. под-
держивалось и лелеялось заботливыми головами, и его дело 
было – лишь распустить паруса, а уж ветер-то – надует?

Библиотека Пушкина.
Герман Иннокентьевич Дербенев, доцент филологического 

факультета Омского университета, противостоя за кафедрой са-
моуверенности студентов, говаривал, бывало: «Всякое хорошее 
образование – это самообразование». Отчасти так, отчасти и не 
так. Вряд ли что может заменить систематическое обучение. Си-
стематика – великая вещь. За годы учебы было прочитано много 
нужного, что никогда бы не прочиталось при вольном выборе.
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Думаю, что филологический факультет Университета в то 
время – был лучшим возможным местом для гуманитарного 
обучения в Омске. Лишь с благодарностью можно вспомнить 
преподавателей, которые преподали не только знания, но и 
ощущение ответственного подхода к работе, к слову. Окажись 
где-нибудь на философском факультете, и то густое минное 
поле пройти едва ли бы удалось. Древние языки преподавались 
в СССР в одном-двух местах, в тех условиях – как бы полума-
нихеями; на новые – было жалко специально тратить время. 
Какая-нибудь германская филология отрывала бы от отече-
ственной интеллектуальной и духовной традиции. Русская фи-
лология была шире, свободнее, амбивалентнее.

Но, с другой стороны, нельзя было оставаться при том, что 
разрешено было давать… Гуманитарное образование в СССР 
не могло не быть крайне ущербным. Коммунистическая секта, 
захватив власть, постаралась выкинуть все, что ей могло хоть 
как-то противостоять идейно. Однако богатая русская культура 
выдавливала из подземелий с течением времени наверх, к све-
ту, многое из того, что не вписывалось в идеологию. И ищущий 
мог многое найти для души и в тех условиях. Прежде всего – 
это русская литература. Если бы коммунизм победил быстро и 
окончательно, думаю, что у населения не осталось бы ничего, 
кроме писаний марксистов-ленинцев и их пропаганды. Может 
быть, фольклор (хотя с «буржуазным» фольклором тоже боро-
лись и выдумывали советский эпос). Но процесс затянулся, и 
жизнь помаленьку, со скрипом, брала свое. Был издан даже пол-
ный Достоевский с «Дневником писателя». Дело немыслимое 
для начального периода построения утопии. Духовная литера-
тура, конечно, была по большей части уничтожена и запрещена, 
но работал Отдел древнерусской литературы в «городе на Неве» 
и выпускал прекрасные сборники, где печатались и творения 
древнерусских церковных писателей. Д. С. Лихачеву удалось 
пробить в печать даже многотомную «Библиотеку литературы 
Древней Руси». Древнерусская литература изучалась и в вузах. 
Жизнь боролась со схемой и постепенно побеждала.

Но дорога была странной: то рельсы шли, то вдруг одна про-

падала, то шпал не было, а то и вокзал мог располагаться вдали от 
станции. Например, издали Николая Кузанского, но никогда не 
издавали (кроме отрывков) «Исповедь» блаженного Августина 
(она была в церковных «Богословских трудах» величайшей дра-
гоценностью); издали Фейерабенда, но, понятно, не могли выпу-
стить Жильсона; разрешили М. Булгакова, но романы А. Плато-
нова могли никогда не дойти до читателя. Кое-что из того, что 
издавалось заграницей на русском языке, хранилось в спецхра-
нах, и вы узнавали об этом по критическим и разоблачающим 
статьям проверенных и специальных людей… О существовании 
Флоренского вы могли узнать лишь к тридцати годам, а то и ни-
когда, а сами труды русских религиозных мыслителей были для 
вас все равно, что на другой планете. Вы знакомились с непро-
пущенными именами и изданиями в комментариях к разрешен-
ным авторам, но до самих тех книг могли никогда не дойти за всю 
оставшуюся жизнь. Постепенно у вас складывался, по отрывкам, 
вроде какой-то образ, но всей картины вы видеть не могли. Вы 
выклевывали из ругательных статей крупинки того, что ругают, – 
и это была ваша руда и радость. Можно было даже как-то раскла-
дывать эту мозаику в страницы и радостно угадывать контуры 
того, что видеть в целостности вам не полагалось. Так складыва-
лись странные конспекты – из того, что отругали; но вы, конечно, 
понимали, что и ругать было не все позволено, и потому пыта-
лись воображением дописать то, до чего не дотянулось карающее 
перо небожителя, спустившегося в спецхран.

Бдительнее же всего стереглось все, что было связано 
с русской религиозной философией, а наибдительнейше – 
И.А. Ильин, который, например, до меня никак не просачивался 
десятилетиями. Секта понимала, что он один может разрушить 
ее скрепы. Солженицын, уже напечатанный в советской печати, 
позже выжигался каленым железом, напалмом. Номера «Ново-
го мира» в библиотеке Пушкина были с вырванными страни-
цами. Вы знали, что там должны были быть его рассказы, но 
не спрашивали, почему их там нет. Никакой советский человек 
никогда – если только в здравом уме – не будет допытываться у 
библиотекаря, почему их там нет. Не будет. Выдраны были даже 
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статьи В. Лакшина о творчестве писателя. Но «Литературную 
газету» со статьей «Не обычай дегтем щи белить – на то сме-
тана» – просмотрели. Она была. Но фамилии автора в росписи 
статей и книг в каталогах, опять-таки, не было (как и многих 
других писателей и мыслителей, которые сначала жили вместе 
с нами, а потом перестали существовать). Соответственно: как 
вы могли искать того, кого нет? Такая вот диалектика.

Однако религиозную философию замещала во многом совре-
менная русская литература, христианская по своему пафосу: кни-
ги Астафьева, Распутина, Белова, Шукшина, других замечательных 
писателей показывали подлинную жизнь, а значит, облагораживая 
душу, неизбежно подтачивали и цемент идеологии.

Отдельная тема – техника. Печатную машинку нельзя было ку-
пить до начала 80-х годов; ксероксы – это был уже чисто антисо-
ветский сюжет. В организациях – не во всех, а лишь в тех, где было 
дозволено, – они стояли в специальных, опечатываемых на ночь, 
комнатах, и в них работали специальные важные люди. И за со-
держанием копируемого был установлен строгий надзор. Но, тем 
не менее, ксерокопии того, что не пропускала цензура, все равно 
ходили, но стоили, понятно, очень дорого (дело нелегальное, а зна-
чит, и опасное) – сто пятьдесят-двести рублей за книгу, на нынеш-
ние деньги перевести – семь-восемь тысяч. И это все покупалось. 
Отечественная разработка – перефотографирование за плотными 
шторами книг на позитивную пленку (желтенькие коробочки, по 
многу нельзя покупать – подозрительно) обычным фотоаппара-
том с насадкой и затем печатание их на фотобумаге. Так приплыли 
с неведомых берегов «Добротолюбие» и даже «Архипелаг ГУЛАГ» 
(за него полагался срок без вариантов), и еще многие книги. Про-
цесс изготовления одной книги мог занимать неделю.

Было еще радио, но глушилки, накрывавшие все диапазоны 
воем и рыком, не позволяли вам услышать то, что не прошло со-
ветскую цензуру. Но ухо приноравливалось слышать и сквозь рык. 
Трудно передать ощущение от обращения Солженицына «Жить не 
по лжи» или от цикла передач Глеба Рара «Россия христианская». 
Они меняли судьбу.

Где-то идет другая жизнь, где-то есть заветные книги и мыс-

ли, но вас туда не пускают и никогда не пропустят. Вы догадыва-
лись, живя в подсоветье, что выдающиеся умы уже всесторонне 
рассмотрели многие насущные вопросы, касавшиеся путей вашей 
Родины. Но вам этого знать не полагалось. Так решила секта. Вы 
видели, как ваши идеологические надзиратели с тревогой смотрят 
на приближающийся юбилей 1000-летия крещения Руси, как они 
готовят контрмеры, заявляя, что не допустят «провокаций» в свя-
зи с этой датой, не допустят усиления религиозного влияния на 
советских людей. Кому вы должны были сочувствовать в той ситу-
ации? «Нашим» или «не нашим»? Если «нашим» – то вам в КПСС, 
чтобы быть «на переднем крае» идеологической борьбы и т. п. 
А если вдруг «не нашим», Ильину, например, (он «наш» или «не 
наш»?) – то вам куда, к кому?

Сейчас некоторые оплакивают Советский Союз, мол, подко-
пали враги внешние и внутренние. Советский Союз разрушила 
жизнь. Жизнь разрушила схему. Другого ничего нет. Как только 
приоткрыли печатные шлюзы с перестройкой, так и стал кро-
шиться монолит советской власти, ибо жить она могла лишь за 
железным занавесом. Если коммунисты когда-нибудь всерьез 
вернутся к власти в нашей стране, то ошибку, которую они со-
вершили в 80-е годы, они больше не совершат: они закроют все 
периметры наглухо, как в Северной Корее, и в великом пожаре 
сожгут все, что не будет говорить об их догме…

Библиотека имени А.С. Пушкина была уютным местом в Ом-
ске, и там работали тихие, добрые люди, всегда готовые помочь. 
Но там была еще и одна, более добрая фея, с внимательными, не-
доверчивыми и пытливыми глазами. Доброта ее заключалась в 
том, что она приносила из трюмов внизу книги, которых не было 
в открытом каталоге и доступе, – книги дореволюционные. По-
чему она это делала, была ли это полудозволенная щель – трудно 
сказать, но книги пошли. И это была нечаянная радость. Как они 
сохранились и почему их не уничтожили (ведь стратегией унич-
тожения в масштабах страны занималась, наряду с другими, сама 
Крупская), не знаю, но они были. В каталогах наверху они не зна-
чились. Так постепенно были прочитаны и «Вехи», и Бердяев, и 
Владимир Соловьев, и далее уже святые отцы, первым из которых 
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был Кирилл Иерусалимский; и много чего еще. И этот вкус другой, 
не советской, цивилизации, подводной Атлантиды, был сладким.

Если вы воспринимали это всерьез, то вы не могли уже оста-
ваться прежним. Летописец ведь сказал: «Книги бо суть реки, 
напояющие вселенную». Если воспринимали всерьез... В этом 
вся суть дела. И тогда приходилось выбирать, вернее, выбирать 
уже ничего было нельзя – вы оказывались в ситуации «без вы-
бора», когда ваши шаги становились единственно возможными; 
филологическая многосмысленность пропадала, и вы уже знали 
меру речам, поступкам и компромиссам.

Библиотека была кораблем-замком, причалившим у слияния 
Оми и Иртыша. Это было теплое место в Омске… Пятница, вы-
ходной день в библиотеке, бывала пустоватым днем. Сейчас она 
давно уже располагается в другом, специально построенном, 
достойном здании. Но она уже внутренне другая. Там всем все 
открыто; теперь все издано, и, наверное, уже не может быть ощу-
щения выхода к другим, опасным берегам, в иные, запрещенные 
смыслы. Та становилась частью биографии, а эта, видимо, явля-
ется прекрасным инструментарием исследователей.

Но и та, ушедшая, должно быть, где-то есть. Она просто 
уплыла в другие просторы. А, возможно, и стоит где-нибудь в 
тихой заводи, на всякий случай храня свои запасы…

Лиза.
«Вас Бог послал», – сказал иеромонах Борис (Храмцов), когда 

мы сидели с ним после службы на ступеньках кафедры в Николь-
ском храме города Омска. Мы рассуждали о моем дальнейшем 
житье-бытье. Шел к концу 1983 год. Позади был Омский универ-
ситет, сельская школа, кочегарка. Мосты были все уже сожжены, 
вставал вопрос о том, что делать дальше (хотя в Советском Со-
юзе мне уже некуда было идти). «Мы определим Вас на клирос, 
к Лизе», – предложил он, – «но официально Вы будете устроены 
кочегаром; мы берем Вас из кочегаров в кочегары. Да и на клирос 
больше нельзя взять кого-то еще: Лиза уже там устроена».

«Лиза», на самом деле, была Елизаветой, старушкой лет, долж-
но быть, около семидесяти. Она была «штатной». На клирос под-

нимались и другие, кто мог петь хоть как-то, но она была офици-
альной певчей. Существовали какие-то ограничения на этот счет. 
Клирос был большой заботой отца Бориса. Службы шли каждый 
день, без выходных. Помню, долгое время он служил совсем один, 
месяцами. Но служить тогда – это не значит быть в алтаре. К нача-
лу службы ни на клиросе, ни в алтаре могло никого не быть. Часто 
бывало так, что он сначала на клиросе доставал книги в надежде, 
что кто-то подойдет, шел в алтарь, раздувал кадило, подавал воз-
глас, а потом поспешал к книгам читать и петь (он очень хорошо 
мог петь, знал напевы и все гласы); так могла проходить вся служ-
ба: помогать было некому. Охотников не находилось.

В церковь же войти было страшно, это была зона в советском 
государстве. Еще страшнее – подняться на клирос. Этим выявля-
лось, что у тебя это серьезно. Что ты – не просто из любопытства, 
мол, забежал свечку поставить или «паску посвятить». У тебя это 
серьезно. На тебя надо было посмотреть попристальнее. Смотреть 
тоже было кому.

В церкви могли работать люди, которые вообще не заходили в 
храм никогда. Как сейчас вижу улыбчивую бухгалтершу Галину, 
ведавшую всеми финансами, которая дальше церковного домика 
чуть у входа – ни ногой. Это и понятно. Одно дело, когда ты «об-
служиваешь» церковь: белишь, например, стены, забор строишь 
или деньги выдаешь; и совсем другое дело, когда ты становишься 
«церковником», «религиозником»; разные суть вещи. Советские 
люди умели это различать. Государство это тоже различало, уста-
новив для «религиозников» самые высокие налоги – до восьми-
десяти процентов от зарплаты.

Криминал в моем случае заключался в том, что, будучи устро-
ен кочегаром и проходя, таким образом, по одной статье, я не мог 
стоять на клиросе, но стоял. Не мог же потому, что, во-первых, 
клирос – это уже другая статья, а во-вторых, потому что ставок 
не было и быть не могло. Даже если у церкви и были средства (а 
в Никольском храме они были), то все равно нельзя было взять 
единицу на клирос в силу жестких ограничений. Этим бы ведь 
«воспроизводилась религиозность». Для чего же, спрашивается, 
тогда советская власть, если допустить такую вольницу? «Рели-
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гиозный дурман» должен уменьшаться, а он возрастает? Куда 
смотрит уполномоченный, «органы»? Словом, мне было сказано 
таиться, никому не говорить, кем я работаю в церкви. И вообще 
говорить поменьше. Но приходить на клирос необходимо было, 
тем не менее, каждый день, утром и вечером.

Проблема же состояла в том, что я не мог ни петь, ни читать. 
Окончив филологический факультет не последним, освоив пре-
красный учебник старославянского языка Г.А. Хабургаева под 
руководством прекрасного преподавателя Галины Александров-
ны Садретдиновой, сдав экзамен на «отлично», я, как выясни-
лось, не могу прочесть даже «Отче наш». Мы ведь изучали язык 
9–12 веков. В церкви же читали совсем по-другому. Как во все 
это входить? Большим препятствием были книги. Они были пре-
пятствием и для меня, и для Лизы. Дело в том, что Лиза не умела 
читать – никак: ни по-русски, ни по-славянски. Она могла только 
петь знакомые напевы («Херувимскую», «Милость мира», неиз-
меняемые песнопения из Всенощного бдения). Мелодии стихир 
на гласы она могла лишь напевать без слов, слова же должен был 
обеспечивать я – то есть, тоже петь, но со словами. Но я петь не 
мог – вот в чем вопрос. Несмотря на это, отец Борис уверял, что 
самое трудное уже позади, и теперь все пойдет хорошо. Мне же 
было непонятно, как можно разобраться во всех этих книгах, во 
всех знаках. Разве можно понять, что за чем следует и когда? Я 
думал, что эту премудрость я не освою никогда.

В Омске же, между тем, шум поднимался нешуточный: вы-
пускник университета ушел в церковь. Сам первый секретарь 
обкома КПСС Манякин на каком-то совещании грозно потрясал 
перстом: почему просмотрели? Университет шерстила комиссия 
идеологического отдела обкома партии (где-то же лежат резуль-
таты?) Звонил декан филфака ОмГУ С.: «Алексей, ты хорошо 
подумал о последствиях своего шага?» Шли сверки-проверки. 
Штатный университетский атеист Шалаев, который на научном 
атеизме год так и не смог раскрыть врага, теперь срочно изъял 
дипломную работу по М. Булгакову, надеясь, видимо там оты-
скать какие-то тайные знаки. Люди пропадали из эфира: замол-
чал телефон, постепенно образовывалась зона отчуждения.

Но в храме, на фоне происходящего, было удивительное ощу-
щение спокойствия и мира. Сейчас нет такой разницы между 
Церковью и миром вокруг. По-настоящему в Церкви себя почув-
ствовать можно было только в Советском Союзе. Подумать толь-
ко: кругом ленинизм, но вот открыто читается Евангелие. Думаю, 
искомая «связь времен» легко обнаруживается тогда, когда у тебя 
ничего не остается, кроме этих звеньев вечности.

Вскоре появились на клиросе какие-то люди, вроде как бывав-
шие тут время от времени. Пошли разговоры о последних време-
нах, фуфайках и макаронах, которые надо срочно заготавливать. 
Выяснялось, что у них там проводятся какие-то тайные собра-
ния, что, вроде бы, как и я смог бы принять участие, раз послед-
ние времена, говорилось о недоступных книжках (мое слабое 
место). Но отец Борис сказал мне четко: «Стойте на клиросе и не 
двигайтесь, держитесь при Лизе». Думаю сейчас, что тем самым 
я был убережен и спасен от провокаций. Потому что подойти ко 
мне ни с какой иной стороны было нельзя: антисоветской дея-
тельностью я не занимался, в кружки не входил, никого не убе-
ждал, почти ни с кем не общался и литературу не распространял. 
Просто – поверил в Бога и стоял на клиросе. Странно, конечно, 
но иногда бывает. Враг, безусловно, но там посмотрим. Должно 
быть, так решили «старшие товарищи».

Между тем, в храм зачастили экскурсии. Видимо, весть о чу-
даке в Никольской распространилась довольно широко, потому 
приходили поглазеть студенты, человек по десять-пятнадцать, 
чаще вечером, иногда под руководством преподавателя. Выстра-
ивались у клироса и рассматривали наш с Лизой дуэт. Приходили 
ли с филфака ОмГУ – не знаю, но с юридического – точно, потому 
что один случай запомнился. Как-то вечером на службе послы-
шалось снизу какое-то кряхтенье и сопенье: это один преподава-
тель, не совсем трезвый, во главе, как потом выяснилось, группы 
студентов-юристов, показывая на нас пальцем, начал, приседая от 
смеха, отступать назад; пятился-пятился и грохнулся на стоящую 
посредине храма кафедру. Студенты бросились его поднимать, 
возникло оживленье, так мы узнали, откуда они.

Иногда на клирос поднимались помощники в пении и чтении: 
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подходили совсем молодые брат с сестрой Ц. (отважные люди), 
старушки. Но не всегда это радовало. Лиза была капризным че-
ловеком. У старушек же были сложные отношения между собой. 
Если кто-то попадал не в тон, Лиза могла замолчать на всю остав-
шуюся службу. Бесполезно было регулировать этот процесс. 
Иногда же я оставался совсем один, и это на Литургии, когда 
отец Борис помочь ничем не мог. Тогда к клиросу подтягивались 
люди и пытались как-то петь…

Постепенно мне становились ясны тайные пружины совет-
ского воздействия на церковь. Необходимо сказать, что до при-
хода в храм я был довольно наивен в этом вопросе. Я и ранее 
понимал, конечно, в чем суть советской власти, но все-таки пи-
тал иллюзии в отношении хотя бы какой-то самостоятельности 
Церкви. Теперь я удостоверился, что советская власть, при де-
кларируемом принципе отделения государства от церкви, рас-
положилась в ней всеми четырьмя копытами. Прежде всего, она 
влияла на подбор и расстановку людей, не тотально, впрочем, но 
в очень большой степени. Контроль направлялся, прежде всего, 
на священников, создавались всевозможные искусственные пре-
пятствия в их деятельности. Контроль осуществлялся гласно и, 
в еще большей степени, негласно. Это была разветвленная сеть: 
уполномоченный со своим аппаратом и своими осведомителями; 
курировавший всю работу отдел КГБ по работе с верующими 
со своей сетью осведомителей, идеологические отделы обкома, 
горкома и райкома партии, анализировавшие и направлявшие 
работу по ослаблению религиозного воздействия на советских 
людей, комиссии по соблюдению законодательства о культах при 
горисполкомах и райисполкомах. Если мы представим себе то, 
как работает резидентура разведки в тылу врага, то мы недалеко 
уйдем от истины в характеристике работы партийных и совет-
ских органов с церковью во времена советской власти. Разница 
заключалась в том, что это была территория своего государства и 
это были свои граждане. Правда, эти граждане были верующими, 
то есть, в коммунистической системе координат, не совсем свои и 
не совсем граждане. В идеологической борьбе они расценивались 
либо как открытые, либо как затаившиеся враги.

Но, с другой стороны, никогда я не соглашусь со звучащим 
иногда мнением, что в церкви все абсолютно направлялось совет-
скими органами и все ими контролировалось. Это далеко не так. 
Так говорят люди, сами в этих координатах не жившие, реально 
не прошедшие тогда церковным путем (надо смотреть, кем был 
сам высказывающий такое мнение в эпоху советской власти – по 
годам). Могу свидетельствовать: это не так. Ситуация была более 
сложной; как и всегда, многое зависело от твердости человека.

Тот же самый Шалаев говаривал, бывало, на лекциях по науч-
ному атеизму: церковь – это последняя крепость, которую больше-
вики не смогли взять. И правда, в силу ряда причин коммунисты 
не смогли разгромить ее до конца. И вот в советском государстве 
остался идеологический островок, иноприродный коммунистиче-
ской идеологии. Это было чудо. Это было единственное место в 
Советском Союзе, где открыто проповедовалась религиозная, иде-
алистическая идеология: говорилось о Боге, о душе, о молитве, о 
Церкви в истории, о вселенских и русских святых. Здесь протекала 
реальная духовная жизнь. Здесь можно было приобрести Библию 
и Евангелие, молитвослов. Можно было приобрести «Журнал Мо-
сковской Патриархии» (1 р. 50 коп.), где печатались выдержки из 
творений отцов Церкви, можно было достать «Богословские тру-
ды», редчайшую драгоценность. На советской территории такой 
вольницы более не было нигде.

Как в свое время Церковь, не борясь открыто с рабством, раз-
мыла рабство проповедью о равенстве людей пред Богом (Послание 
Апостола Павла к Филимону), оставаясь и в дальнейшем открытым 
укором при том или ином закабалении людей, так и в советском го-
сударстве самим своим присутствием она взламывала идеологиче-
ские рамки исторического материализма иной системой духовных 
координат, где Маркс с Лениным из вершителей судеб истории пре-
вращались в подсудимых. Коммунисты это понимали. Они отло-
жили радикальное решение этого вопроса до победы коммунизма 
в мировом масштабе. Да, Церковь была крепостью, бастионом, не 
нами построенным, пришедшим из веков и уходящим в века.

Сейчас стало модно говорить о катакомбниках, об их стойко-
сти в сравнении с Патриаршей церковью. Ничего не могу сказать, 
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потому что я таковых не видел и таковых не знал (кроме разве 
одного глухого упоминания уполномоченным, возможно для про-
верки). Но думаю, что в Советском Союзе, если и можно было 
прожить неопознанным, то лишь полностью прекратив контакты 
с кем бы то ни было. Допускаю, что отдельные люди могли таиться 
и как-то жить на полулегальном положении. Но если катакомбни-
ки вели тогда хоть какую-то деятельность, можно не сомневаться, 
что они были инфильтрованы органами госбезопасности, думаю, 
что в еще большей степени, нежели открытая церковь. Нельзя себе 
представить, чтобы их оставили в покое. Это исключено.

Кроме того, нельзя думать, что советские люди были поднадзор-
ны лишь в церкви. Они были идеологически поднадзорными везде: 
и в колхозе, и на кафедре в университете, и в шахте, и в газете, и в 
райисполкоме. Везде шла идеологическая слежка и развертывалась 
борьба, везде были стукачи, везде свои съедали своих, только вот 
правдолюбцы, укоряющие церковь, не любят об этом говорить…

Постепенно мне стала прозрачна и понятна служба, ее логи-
ка. Раскрылись книги, зазвучали дивные тексты. Оказывается, 
все построено логично и понятно. Страшного ничего нет. Все 
написано в самих книгах. Служба становилась богословской 
школой. Октоих, Постная Триодь, Цветная Триодь раскрыли 
свое содержание, в котором сосредоточено высокое богословие: 
ибо эти тексты составлены святыми и преподобными мужами.

Я простоял с Лизой на клиросе до января 1986 года, когда 
в городе Таре был рукоположен во диакона… Клиросная бого-
словская школа останется со мной: я и сейчас мысленно в Ни-
кольской церкви поднимаюсь на клирос, где стоит Елизавета и 
смотрит на раскрытые книги…

Ветеринарный институт.
Координаты судьбы невозможно определить в точке при-

ложения жизненных сил. Они складываются из многих со-
ставляющих, но важнейшая из них – время. Должно пройти 
время, чтобы сокрытый, сокровенный смысл событий начал 
проявляться отчетливо. В Писании сказано: «Всему свое время, 
и время всякой вещи под небом» (Еккл. 3,10). Но как узнать это 

время? Когда бывает «рано», а когда бывает «поздно»? Послед-
них ответов здесь на земле мы не найдем. Поэтому должна быть 
введена еще одна фундаментальная координата, координата 
вечности. Но она делает все наши оценки, как и саму судьбу, 
неизбежно относительными…

Комсомольцы бывали иногда замысловато-прогрессивными; 
«прогрессивность» их, конечно, двигалась в партийном русле; но 
иногда они старались прыгнуть чуть-чуть вперед, как-то забе-
жать и необычно позиционировать себя. В период перестройки 
пошли кое-какие послабления; по телевидению шли остроумные 
кавээны, местные «прогрессивные» глядели на столицу, где – 
надо же – были такие острословы…

Студенты-комсомольцы Омского ветеринарного институ-
та пригласили меня, священника Омско-Тюменской епархии, на 
встречу (в октябре или ноябре 1987 г.). Формат заранее не обгова-
ривался, но уполномоченный Совета по делам религий по Омской 
области Осипов Олег Петрович был, разумеется, в курсе этого 
начинания, поскольку мимо него ничто не должно было пройти 
незамеченным. Дело было совершенно необычное. Надо понимать 
то, что это была первая встреча в Омске со священником вне пре-
делов храма; может быть, с 20-х годов, а может, и с самой револю-
ции, поскольку в государстве победившего социализма такой фор-
мат общения не был предусмотрен вовсе, ибо Церковь уже давно 
должна была помереть (но она еще как-то жила). Тут подоспела 
перестройка, стало возможным чуть поднять голову.

Я, получив благословение, отправился вместе с игуменом Ев-
тихием (Курочкиным) в пределы Ветеринарного института, кото-
рый располагался в самом центре города. В институте мы были 
встречены, можно сказать, радушно, но и настороженно, а затем 
проведены в зал. Игумен Евтихий занял позицию в зале, а я вме-
сте с одним из преподавателей был взведен на высокий помост, на 
котором располагались столы, и представлен. Народу было чело-
век 400-500. Событие было необычное: можно было сказать, что 
студентов насильно никто не загонял, но пришло их очень много.

Трудно разобрать, почему инициативу проявил Ветеринар-
ный институт? Помню, звучало как-то неожиданно: ветеринар-
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ный институт. Почему Ветеринарный? Может, какой подвох? 
Как узнать? Были ведь и менее специфичные учебные заведе-
ния. Может, потому, что совсем рядом располагался КГБ? Но и 
пединститут от него был неподалеку. Правда, с другой стороны, 
педобразование нацеливалось стратегически-идеологически, 
ветеринары все-таки общаются с бессловесными, потому вну-
шают больший идеологический оптимизм. Либо же это было 
как-то связано с «прогрессивностью» организаторов? В догад-
ках можно было потеряться. Но как бы там ни было, первым 
был именно Ветеринарный институт.

Трудно также понять, на что рассчитывали организаторы. Что 
ими, в конце концов, двигало, что они хотели услышать или – чего 
же добиться? Мы должны были смотреть друг на друга и блажен-
но улыбаться? Может, они, простые советские люди, в наивности 
полагали, что я, как советский человек, зная советский этикет и ус-
ловности, поведу себя по-советски. Но я был священником (в рясе 
и с крестом), они также не могли этого не видеть и не понимать… 
Либо это была наивность, либо провокация.

Итак, там, на помосте, мной ничего необычного не говори-
лось: говорилось о праздновании 1000-летия Крещения Руси, 
об отечественной истории, связанной с Православием.

Но потом пошли вопросы. Их было очень много. Вопросы 
были, подчас, наивными, например, такой: «Если Бог есть, то ка-
ков его химический состав, какова его формула и где он распола-
гается». Я говорил о ценности идеалистического мировоззрения, 
о русских религиозных философах, которые тогда только-только 
начинали издаваться, об ограниченности материализма (а они, 
бедные, думали, что все ограничивается лишь материей), о том, 
что, чтобы разбираться в сложных мировоззренческих вопро-
сах, необходимо знать таких-то и таких-то мыслителей. Говорил 
о ценности святоотеческого наследия. Мне было так говорить 
можно – им было так говорить нельзя: они были на службе у без-
божного государства. Но ничего – не то чтобы противугосудар-
ственного, но даже идеологически резкого – я не говорил. Разго-
вор шел в русле возможного философского мировоззренческого 
выбора (идеализм – материализм). Помню, что ведущий как-то 

пытался замаскировать ответы репликами, сгладить и замазать, 
но получалось плохо. Был там в организаторах какой-то вроде 
бы как философ, бойкий, тоже из «прогрессивных». Но чувство-
валось, что им для полноты дискуссии не хватало репрессивного 
аппарата. Необходимо понимать, что в вузах царил тотальный 
материализм. За то, что я говорил, меня бы вытурили из инсти-
тута в тот же день. Но я был священником дозволяемой государ-
ством Русской Православной Церкви и в этом смысле был им 
иноприроден. Идеологический люфт позволял мне делать то, что 
им делать было категорически запрещено.

Думаю, что в какой-то момент до них, наконец, дошло, что 
они совершили глупость, пригласив священника для столь об-
ширной аудитории. К концу так должно было выйти, что я вроде 
бы как должен был быть побежден, раз беседа приняла мировоз-
зренческий оборот. Но победу им ни их штатный философ, ни 
другой кто не мог обеспечить. Открыто защищать коммунисти-
ческую дребедень было тогда уже неудобно, вести же сложные 
споры они явно не были готовы. Уходили мы победителями, но 
уже в обстановке напряженной. Милые на вид девушки-комсо-
молки глядели сурово. «Что Вы себе позволяете? Вы еще за это 
ответите», – были их прощальные слова.

И действительно, буквально дня через два-три начала раскру-
чиваться неприятная история. При встрече с архиереем уполномо-
ченный сообщил, что из Ветеринарного института от активистов 
в обком партии поступил не то сигнал, не то формальная жалоба 
на священника, который совершил в стенах вуза «идеологическую 
диверсию», и что обстановка накаляется. И что в числе этих нака-
ляющих был и тот философ-прогрессист NN, который был также 
и в числе приглашавших. Они требовали крови. По всему выходи-
ло так, что это было неожиданным и для самого уполномоченного. 
Раз была совершена диверсия, дело должно было направляться к 
одному логическому концу. Однако обстановка в стране менялась 
быстро, и, должно быть, «старшие товарищи» в городе посчитали, 
что обострение ни к чему. Последствий не было никаких.

С течением времени, размышляя, я понял, почему Ветери-
нарный институт должен был быть пионером. Случайного ведь 
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ничего нет. В подсоветском пространстве верующие рассматри-
вались в качестве подопытных кроликов, покорных и бессло-
весных, которые должны были соответствовать положениям 
марксовой доктрины (о проективном, утопическом характере 
«советского эксперимента» написано много). Вся атеистическая 
пропаганда и работа строилась на этих схемах. Жизнь туда впу-
стить было нельзя: схемы разрушатся. Устойчивость идеологии 
обеспечивалась репрессивным аппаратом с обязательным за-
претом имен и книг. Безголосые верующие в этой системе, живя 
среди людей, ближе всего подходили к представителям живот-
ного царства, опекаемым ветеринарами. Ну а ветеринаров го-
товят в ветеринарном институте. Загвоздка вышла в том, что 
кролики взбунтовались. Идеологи ведь полагали, что чуть по-
дувший ветерок перемен должен был дуть лишь в их паруса…

Году в 93, уже в Тобольске, летом, сидя в ограде с книжкой, 
я увидел вошедшую девушку. Она представилась студенткой 
Омского государственного университета и объяснила, что при-
ехала познакомиться с памятниками архитектуры и что у них 
на факультете очень интересно преподает философ NN (тот са-
мый, перешедший из Ветеринарного), который весьма продви-
нут в вопросах религии, всех их там буквально этим очаровал, 
и что он через нее передает привет «другу-священнику» (как уз-
нал адрес?), «которому он устраивал встречу со студентами еще 
в коммунистические времена». Она меня специально разыскала 
с этой радостной вестью.

Что было ей ответить? Что требует этикет в подобных случа-
ях? Я должен был, видимо, также изобразить радость, поблаго-
дарить «друга», которого не знал?

Но было как-то не радостно на душе…
А что, если бы ветерок потянул в другую сторону?

ПАМЯТИ НАСТАВНИКА И УЧИТЕЛЯ

Протоиерей Алексей Сидоренко был всесторонне образо-
ванным человеком, мудрым и рассудительным наставником, 
добрым пастырем, замечательным преподавателем с энциклопе-
дическими знаниями, церковным ученым. При всех своих спо-
собностях и дарованиях отец Алексей никогда не думал «о себе 
более, нежели должно думать» (Рим.12:3), но отличался смире-
нием и умеренностью во всем. Он стоял у истоков возрождения 
старейшего учебного заведения Сибири – Тобольской духовной 
семинарии, в которой Господь ссудил ему потрудиться 20 лет. 
Во время своего разностороннего служения в Тобольско-Тю-
менской епархии и преподавательской деятельности в семина-
рии отец Алексей пользовался заслуженным уважением среди 
духовенства, преподавателей и учащихся. 

***
Алексей Константинович Сидоренко родился в 1955 г. в де-

ревне Кольцово Омской области. С раннего детства Алексей ис-
пытывал непреодолимое стремление к приобретению знаний. 
Еще будучи ребенком, он очень много читал, что уже в школь-
ные годы привело к ухудшению зрения. 

По окончании восьмилетней школы Алексей по настоянию 
родителей поступил в Омский техникум транспортного строи-
тельства, который окончил в 1974 г. Затем он работал старшим 
инженером в одной из омских организаций и готовился к по-
ступлению в университет.

Хотя Алексея крестили в детстве, он все же проводил образ 
жизни обычного молодого человека советской эпохи. Главное, 
что его отличало от сверстников – стремление к знаниям. Кни-
ги, по его собственному признанию, были его «слабым местом». 
Он по-прежнему много читал, самостоятельно изучил англий-
ский язык и владел им впоследствии в совершенстве. 

Постепенно приобретенные знания привели Алексея … к 
вере в Бога. В церковной истории нечто подобное произошло 
с блаженным Августином, епископом Иппонским, которому 
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изучение естесственных наук помогло оставить заблуждения 
манихеев и окончательно обратиться к христианству. Впослед-
ствии наследию именно этого святого, отличавшегося глубоким 
и всесторонним образованием, отец Алексей посвятит свои на-
учные дарования: будет переводить на русский язык его труды, 
напишет кандидатскую диссертацию сначала по богословию, а 
затем по философии.

В 1982 г. Алексей с отличием окончил дневное отделение 
филологического факультета Омского государственного уни-
верситета и стал работать в сельской школе учителем русского 
языка и литературы. В школе Алексей проработал недолго. В 
его жизни наступил сложный период неопределенности: моло-
дому учителю, обретшему веру во Христа, невыносимо стало 
пребывание вне храма.

Алексей принял решение посвятить свою жизнь служению 
Богу. Но осуществить это в cоветском государстве, тем более 
молодому человеку, было крайне сложно, да и небезопасно. Тем 
не менее, в 1983 г. Алексей, чтобы хоть как-то быть ближе к 
Церкви, устроился кочегаром в Никольский храм г. Омска, став 
его прихожанином. Это был серьезный шаг. Алексей не только 
порывал со своим прошлым, но и вставал на путь конфронта-
ции с идеологической машиной советского государства, все еще 
стремившейся к уничтожению религии в стране.

Духовным наставником Алексея стал иеромонах Борис 
(Храмцов) (впоследствии известный духовник, к которому в 
Троице-Сергиеву Лавру, а потом в Варницкий монастырь при-
езжали верующие со всей России). Понимая, что Алексей не мо-
жет всю жизнь провести в кочегарке – ведь молодой человек 
должен был двигаться по выбранному пути – он определил его 
на клирос.

Это ставило Алексея в еще более непростое положение, в ко-
тором он сразу подпадал под пристальное внимание структур, 
отвечавших за контроль над Церковью. В советском государ-
стве Церковь была особой зоной, куда заходить было небезо-
пасно, но еще опаснее было становиться на клирос, т.е. заявлять 
о себе, как о «церковнике». «Этим, – писал впоследствии отец 

Алексей, – выявлялось, что у тебя это серьезно. Что ты – не про-
сто из любопытства, мол, забежал свечку поставить или «паску 
посвятить». У тебя это серьезно. На тебя надо было посмотреть 
попристальнее».

Пребывание Алексея на клиросе доставило ему понимание 
действительных взаимоотношений советского государства и 
Церкви. Атеистическая власть, при декларируемом принципе 
отделения государства от Церкви, на самом деле практически 
всесторонее ее контролировала. Прежде всего, она в большой 
степени влияла на подбор и расстановку людей в храме, осо-
бо «курируя» при этом священников и создавая всевозможные 
искусственные препятствия в их деятельности. «Это была раз-
ветвленная сеть, – вспоминал отец Алексей, – уполномоченный 
со своим аппаратом и своими осведомителями; … отдел КГБ по 
работе с верующими со своей сетью осведомителей; идеологи-
ческие отделы обкома, горкома и райкома партии…» То есть 
человек, становившийся «религиозником», расценивался со-
ответствующими органами либо открытым, либо затаившимся 
врагом. Таким врагом для идеологических структур советского 
государства и стал Алексей, испытав на себе все «прелести» его 
антирелигиозной политики.

В советском городе, каковым являлся Омск и в котором вера 
поэтому по определению должна была «изживать» саму себя, 
церковное послушание Алексея на клиросе не осталось незаме-
ченным. 

По указанию первого секретаря обкома КПСС г. Омска в 
университет была направлена специальная комиссия с провер-
кой. Алексею позвонил декан филолологического факультета 
и, указав на возможные нежелательные последствия его шага, 
призывал «одуматься» своего бывшего ученика. На клиросе 
время от времени появлялись какие-то люди и, провоцируя 
Алексея, предлагали ему вступить в «тайное общество» – для 
подготовки к «грядущему концу света». Наконец, посмотреть 
на «потерянного для социалистического общества» человека в 
храм, как на экскурсию, специально стали приходить студенты, 
иногда во главе с преподавателем. Алексей оставался тверд в 
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своих намерениях, однако, круг его общения с этого времени 
значительно сузился: его поддерживали лишь супруга Галина и 
иеромонах Борис.

Само клиросное послушание Алексею сначала давалось слож-
но. Хоть он и имел филологическое образование, однако читать и 
петь на церковно-славянском языке ему было непросто. Со вре-
менем Алексей справился с трудностями и впоследствии вспо-
минал: «Постепенно мне стала прозрачна и понятна служба, ее 
логика. Раскрылись книги, зазвучали дивные тексты … Служба 
становилась богословской школой. Октоих, Постная Триодь, 
Цветная Триодь раскрыли свое содержание, в котором сосредо-
точено высокое богословие». Уже будучи священнослужителем 
отец Алексей прекрасно знал богослужебный устав, любил чи-
тать за богослужением и, его чтение всегда было ясным и пре-
дельно понятным.

Три года провел Алексей на клиросе, возрастая в вере и од-
новременно испытывая давление со стороны госорганов. Впо-
следствии тема борьбы советского государства с Церковью бу-
дет очень близка отцу Алексею и, он посвятит ей целый цикл 
статей в епархиальной печати.

 В 1986 г. в г. Тара Алексей был рукоположен в сан диакона, а 
в следующем году – в сан пресвитера. Следующие три года отец 
Алексей нес послушание клирика Крестовоздвиженского собо-
ра г. Омска. Одновременно он исполнял обязанности секретаря 
архиепископа Омского и Тюменского Феодосия, который, видя 
исключительную образованность молодого священника, при-
близил его к себе.

Широкое празднование 1000-летия Крещения Руси в 1988 г. 
положило начало новому направлению во взаимоотношениях 
Церкви и государства. Был снят запрет на освещение религи-
озной жизни в средствах масовой информации, стали откры-
ваться новые храмы, верующие почувствовали себя свободней. 
Эпоха тотального контроля закончилась.

В 1990 г. отец Алексей заочно окончил Московскую духов-
ную семинарию, а в 1992 г. – заочно Московскую духовную 
академию. После вручения семинарского диплома ректор Мо-

сковских духовных школ архиепископ Александр (Тимофеев) 
предложил ему преподавательское послушание в Тобольской 
духовной семинарии. Отец Алексей согласился и в 1990 г. Учеб-
ным комитетом при Священном Синоде был направлен на пре-
подавательскую деятельность в старейшее учебное заведение 
Сибири.  

Тобольская духовная семинария, возрожденная в 1989 г., в 
это время была единственной действующей Духовной школой 
за Уралом. Она переживала сложный период возрождения и 
становления своей деятельности. С большим трудом руковод-
ству епархии и семинарии удалось настоять на возвращении 
Церкви ряда зданий на территории Тобольского Кремля, где 
впоследствии и разместилась семинария.

Отец Алексей в период с 1991 по 1993 гг. исполнял обязанности 
инспектора семинарии и одновременно (с 1991 по 1997 гг.) являл-
ся заведующим Регентским отделением при Духовной школе. 
С 1997 по 2009 гг. он нес послушание проректора Семинарии: сна-
чала по учебной, а затем по научной и учебной работе.  С 2005 по 
2009 гг. был заведующим кафедрой богословия. 

В Духовной школе вполне раскрылись таланты отца Алек-
сея как преподавателя, наставника, церковного публициста и 
ученого. В семинарии он преподавал патрологию, церковносла-
вянский язык, древнегреческий язык, латинский язык, основ-
ное богословие, историю философии. Его лекции неизменно 
вызывали внимание и интерес со стороны учащихся, для кото-
рых отец Алексей во многом являлся примером и образцом для 
подражания. 

С 1997 по 2002 гг. протоиерей Алексей с сохранением семи-
нарских послушаний исполнял обязанности благочинного Хан-
ты-Мансийского округа Тобольско-Тюменской епархии.  С 1990 
по 2006 гг. был членом Епархиального совета. 

Отец Алексей принимал участие во многих епархиальных и 
светских мероприятиях, связанных с образованием, средства-
ми массовой информации; в качестве председателя возглавлял 
многие конференции, секции, круглые столы. Он регулярно по-
мещал публикации в епархиальных и научных изданиях, в том 
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числе реферируемых Высшей аттестационной комиссией Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации.

Несмотря на активную церковно-общественную и педагоги-
ческую деятельность, отец Алексей много внимания и сил уде-
лял научным изысканиям. Личность и творчество блаженного 
Августина, епископа Иппонского, глубоко интересовали отца 
Алексея, т.к. они, по его мнению, являются во многом ключевы-
ми и рубежными для понимания западного богословия, судеб 
европейской цивилизации и философского развития в последу-
ющие века. Именно потому изучение его наследия в наше время 
он считал востребованным.

В 2000 г. в Московской духовной академии он защитил дис-
сертацию на степень кандидата богословия, а в 2003 г. в Ураль-
ском государственном университете – диссертацию «Космоло-
гия Августина Блаженного» на степень кандидата философских 
наук. В 2005 г. отец Алексей был принят в докторантуру Ин-
ститута философии и права Уральского отделения РАН г. Ека-
теринбурга; тема его докторской диссертации – «Проблема че-
ловека в философии блаженного Августина». 

С 2004 г. отец Алексей преподавал библеистику в Сургут-
ском государственном университете на кафедре теологии. С 
2006 г. он – доцент кафедры теологии этого университета, а в 
2006-2009 гг. – председатель Государственной аттестационной 
комиссии на выпускающей кафедре теологии Сургутского госу-
дарственного университета.

Отец Алексей был удостоен наград Русской Православной 
Церкви:   в 1997 г. – орденом святого благоверного князя Дани-
ила Московского III степени; в 1999 г. – орденом преподобного 
Сергия Радонежского III степени; в 2000 г. – Юбилейной Патри-
аршей грамотой; в 2001 и 2007 гг. – Архиерейской грамотой;  в 
2007 г. – медалью святителя Кирилла Туровского Белорусской 
Православной Церкви.

В 2000 г. отец Алексей был награжден государственной на-
градой Российской Федерации – орденом «За заслуги перед От-
ечеством» II степени. 

В 2008 г. он окончил докторантуру, но защитить диссерта-

цию не успел. В следующем году в связи с серьезной болезнью 
супруги отец Алексей был вынужден обратиться к управляю-
щему Тобольско-Тюменской епархии, архиепископу Димитрию 
(Капалину), с прошением об освобождении от всех должностей 
и обязанностей в Тобольской духовной семинарии. Прошение 
было удовлетворено, и отец Алексей был назначен почетным 
настоятелем Покровского храма г.  Ишима. Вместе с супругой 
они стали проживать в г. Омске, откуда отец Алексей приезжал 
в Ишим для исполнения своих пастырских обязанностей.

В это время отец Алексей и сам стал чувствовать недомога-
ние. Осенью 2011 г. обследование показало, что у него серьезное 
онкологическое заболевание. 

Болезнь стала для отца Алексея и его супруги Галины серьез-
ным испытанием, а для знавших отца Алексея – полной неожи-
данностью. Свою болезнь отец Алексей переносил с глубоким 
христианским смирением.

В ночь с 7 на 8 июня 2012 г. отец Алексей мирно почил о Го-
споде.

Отпевание протоиерея Алексея состоялось 10  июня в Ни-
кольском храме г. Омска, в том самом храме, где он пел и читал 
на клиросе. В отпевании приняли участие духовенство Тоболь-
ско-Тюменской епархии, преподаватели, учащиеся Тобольской 
духовной семинарии, выпускники духовной школы из других 
епархий. 

Погребен протоиерей Алексей на мемориальном кладбище 
г. Омска.

В памяти преподавателей, выпускников и учащихся семина-
рии отец Алексей навсегда остался мудрым наставником и учи-
телем, интересным собеседником, публицистом и настоящим 
церковным ученым, скромно трудившимся не ради земных по-
честей и наград, но вечной Истины.

игумен Филарет (Сковородин)
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