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Предисловие
1. Исследовать и познавать порядок вещей свойственно, Зиновий, всякому; но, в то
же время, постигнуть и разъяснить тот общий порядок, которым держится и 
управляется этот мир, дело весьма трудное и редко осуществимое. К тому же, если 
даже кто-то и достигает этого, то не может достигнуть другого, а именно: найти 
для столь божественных и таинственных предметов слушателя достойного как по 
добродетельной жизни, так и по некоему складу своих научных занятий. Тем не 
менее, некоторые лучшие умы ничего так страстно не доискиваются, а наблюдающие с
возможным мужеством своего рода скалы и бури этой жизни — ничего с большим 
усердием не стараются узнать и изучить, как то, каким образом так бывает, что 
Бог о делах человеческих печется, а, между тем, в этих человеческих делах всюду 
и всегда такая превратность, какую трудно приписать не то что божественному, но 
даже и рабскому управлению, если, конечно, дать такую власть рабу. Посему 
принимающим близко к сердцу этого рода вопросы остается, как бы по 
необходимости, прийти к заключению, что божественное провидение не простирается 
до этого дальнего и дольнего, или что все это зло в действительности совершается
волею Божьей. И то, и другое нечестиво, но особенно — последнее. Хоть, впрочем, 
прийти к тому мнению, будто что-либо оставлено Богом, равно и невежественно, и в
высшей степени опасно для души. Никто, однако, не станет никого винить за то, 
что тот сделать не в силах. Да и хула в пренебрежении гораздо извинительней, 
нежели хула в злости и жестокости. Поэтому разум, не чуждый благочестия, как бы 
вынужден полагать, что божество не может управлять этим земным миром, или — что 
оно скорее пренебрегает и презирает его, чем управляет им так, что всякая жалоба
на Бога была бы еще жалобою кроткой и не заслуживающей порицания.
Но кто настолько слеп умом, что усомнится приписать божественному действию и 
управлению все то разумное в движении тел, что происходит независимо от 
человеческого распоряжения и воли? Или, быть может, припишет случайности 
образование так точно и тонко соразмеренных членов каких-либо самых малейших 
животных? А если отвергнет случай — должен будет признать в этом дело разума. Да
и во всей совокупности природы, разве осмелимся мы, руководствуясь какими-нибудь
бреднями суетного мнения, представлять чуждым таинственному волению Верховного 
Правителя то, что в каких-либо отдельных предметах удивляет нас своим 
устройством, нисколько не нуждающимся в искусстве человеческом? Напротив, это-то
и поражает, что члены блохи расположены и организованы удивительнейшим образом, 
а человеческая жизнь, между тем, вращается и течет в непостоянстве бесчисленных 
превратностей. Но ведь это то же самое, как если бы кто-нибудь, имея до такой 
степени слабое зрение, что взор его на мозаичном полу не мог бы охватить 
пространство, большее одного квадратика, стал бы укорять художника за неумение 
давать этим квадратикам порядок и известное расположение. Разве виноват художник
в том, что его критик не способен воспринимать его мозаичные работы, сливающиеся
во всей своей совокупности в одно прекрасное целое? Но ведь именно это и 
происходит с теми недалекими людьми, которые, не будучи в силах своим слабым 
умом объять всю совокупность и гармонию вещей, если что-нибудь причиняет им 
вред, и, по их мнению, этот вред велик, считают, что и во всем прочем царит 
великая мерзость.
2. Важнейшая причина этого заблуждения заключается в том, что человек не знает 
самого себя. Чтобы познать себя, нужна большая привычка отвлекаться от чувств, 
сосредоточивать душу и удерживать ее саму в себе. А этого достигают лишь те, кто
всякие раны мнений, наносимые течением обыденной жизни, или прижигают 
уединением, или излечивают, занимаясь свободными науками. Возвращенная таким 
образом самой себе душа постигает, в чем состоит красота вселенной 
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(universitatis), правильно названной так от слова «единство» (ab uno). Подобная 
красота недоступна душе, которая обращена на множество отдельных предметов, с 
жадностью гоняется за нищетой и не знает, что ее можно избежать простым 
удалением от толпы. Под толпой же я понимаю не людскую толпу, а толпу всего, что
действует на чувства. И неудивительно, что душа терпит тем большую нищету, чем 
большее количество старается охватить.
Как бы ни был обширен круг, в нем есть одна средняя точка, к которой склоняется 
все, называемая геометрами центром, и хотя части его окружности могут быть 
делимыми бесконечно, в круге нет другой такой точки, от которой бы все прочие 
находились на равном расстоянии и которая господствовала бы над всеми, словно по
некоему праву уравнения. Выйди отсюда в какую-либо часть круга, и потеряешь все,
чем множество держится в единстве. Так и душа, вылившись из самой себя, 
рассеивается в некоторой беспредельности и истощается до полной нищеты, 
поскольку ее природа принуждает ее во всем искать одного, а множество находить 
его мешает.
Смысл сказанного мною, причину, от которой зависит заблуждение душ, а равно и 
то, каким образом все сливается в одно и является совершенным, а грехов все же 
следует избегать, — все это ты, мой Зиновий, легко поймешь. Ведь мне хорошо 
известны и твои природные дарования, и твоя душа, любящая красоту всякого рода 
без страстной неумеренности и нечистоты. Эта печать будущей в тебе мудрости 
служит тебе во имя Божье защитой против гибельных страстей; не бросай своего 
дела, увлекшись ложными удовольствиями — ничего не может быть гнуснее и опаснее 
подобной сделки.
Итак, поверь мне, ты постигнешь все, о чем шла речь выше, если предашься научным
занятиям, которые очищают и образовывают душу, хотя бы она прежде и вовсе не 
была способной воспринять семена божественной мудрости. Каким образом все это 
может случиться и к какому приведет порядку, что сулит разум учащимся и добрым, 
какую жизнь проводим мы, твои друзья, и какой плод собираем от своего 
благородного досуга, — все это, полагаю, ты узнаешь из этих книг, более приятных
нам твоим именем, чем нашей обработкой, особенно если и ты сам, избирая лучшее, 
захочешь ввести и включить себя в тот порядок, о котором я тебе пишу.
Когда болезнь желудка принудила меня оставить школу, — меня, который, как тебе 
известно, и без подобной крайности задумывал бросить все и предаться философии, 
я тотчас же перебрался на дачу ближайшего друга моего Верекунда. Нужно ли 
говорить, что это — с охотно данного им согласия — ты ведь прекрасно знаешь 
редкое благоволение этого замечательного человека к людям вообще, и ко мне в 
частности. Там мы рассуждали обо всем, что казалось нам полезным, благоразумно 
избегая резких споров, ибо, как я заметил, несдержанность в выражениях и 
неумеренная горячность усугубляли мою болезнь. Да и к тому же, если бы нам 
захотелось что-либо записать, куда легче припомнить неторопливую и 
рассудительную беседу. Диспуты, или, если угодно, состязания вели со мною 
Алипий, мой брат Навигий и Лиценций, неожиданно увлекшийся поэзией. В то же 
время воз-вратился с военной службы Тригеций, который, как ветеран, полюбил 
историю. Имели мы кое-что для этого и в книгах.
Состязание первое
3. В одну из ночей, бодрствуя по обычаю, я молча размышлял сам с собой обо всем,
что только приходило на ум. Из любви к исследованию истины у меня развилась 
привычка размышлять по ночам. При этом я не позволял юношам отвлекать меня от 
этих ночных бдений своей болтовней. Впрочем, я к ним несправедлив, ибо они и в 
продолжении целого дня изрядно трудились, да частенько еще пытались продолжать 
свои рассуждения далеко заполночь, что мне казалось уже чрезмерным. Кроме того, 
я хотел приучить их, помимо разговоров и книг, работать в тишине, наедине со 
своею душой.
Итак, повторяю, я бодрствовал, когда вдруг до моего слуха донесся шум воды, 
протекавшей позади бань, и я вслушался в него внимательнее обыкновенного. Мне 
показалось тогда очень странным, что пробегавшая по булыжнику вода журчала то 
внятнее, то глуше. Я задумался о том, какая могла быть тому причина, и, 
признаюсь, не придумал никакой. В это время Лиценций, ударив по дереву своей 
кровати, вспугнул докучливых мышей и этим дал понять, что не спит.
Тогда я сказал ему:
— Обратил ли ты внимание, Лиценций (ибо я вижу, что муза твоя засветила огонь 
для твоих ночных занятий), как неодинаково шумит этот поток?
— Для меня, — ответил он, — это не новость. Как-то я, мечтая о хорошей погоде, 
проснулся и прислушивался, не идет ли дождь. Тогда я и обратил внимание на то, 
как странно шумит эта вода.
То же подтвердил и Тригеций, ибо и он, лежа на своей кровати в той же спальне, 
бодрствовал, хотя мы о том и не знали. Сейчас в Италии даже зажиточные люди 
редко могут позволить себе жечь светильники всю ночь, так что у нас в комнате 
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было совсем темно.
Итак, я увидел, что моя школа в ее наличном составе (Алипий и Навигий ушли в 
город) не спит, а так как упомянутое течение воды побуждало меня завести речь о 
нем, я сказал:
— Какая, по вашему мнению, причина того, что этот звук так меняется? Ведь 
немыслимое же дело, чтобы кто-нибудь в эти часы останавливал поток, переходя его
или моя в нем что-либо?
— А не оттого ли это, — отвечал Лиценций, — что листья, во множестве опадавшие 
осенью, скопились в узких местах канала, то уступая напору воды, то вновь 
собираясь вместе и устраивая плотину? Притом, разве различное положение 
плавающих листьев не может делать и чего-либо другого, чтобы подобным образом то
задерживать, то освобождать поток?
Так как другого объяснения я не имел, то это мне показалось вероятным, и, 
похвалив остроумие Лиценция, я признался, что не придумал ничего путного, хотя и
долго искал причины явления.
Затем, немного помолчав, я сказал:
— Ты был вправе не отвечать, а витать мыслью подле Каллиопы.
— Да, вправе, — откликнулся Лиценций, — но, признаться, ты меня крайне удивил.
— Каким это образом?
— А таким, — отвечал он, — что тебя удивило это явление.
— Да что же, — возразил я, — и производит удивление, как не вещь необычная, 
являющаяся вне очевидного порядка причин?
— Что «вне очевидного», — ответил он, — согласен; но «вне порядка», по моему 
мнению, не бывает ничего.
Так как ум этого юноши, буквально только на днях обратившегося к философским 
занятиям, обнял столь быстро такой высокий предмет, я решительно и куда 
оживленней, чем обычно, когда обращаюсь к ним с какими-нибудь вопросами, сказал:
— Превосходная, во всех отношениях превосходная мысль и мужественная отвага. 
Этим великим шагом, поверь мне, ты далеко переступил Геликон, до вершины 
которого ты силишься добраться, словно до неба. Но я желал бы, чтобы ты защищал 
эту мысль, потому что я попытаюсь ее опровергнуть.
— Оставь меня, пожалуйста, в покое в настоящую минуту, — отвечал он, — потому 
что я сильно занят другим.
Тогда я, отчасти опасаясь, чтобы отдавшись всецело поэзии он не слишком 
отвлекался от философии, сказал:
— Меня сердит, что ты, распевая и завывая на все лады, вымучиваешь из себя эти 
свои стихи, которые воздвигают между тобою и истиной стену более огромную, чем 
та, что существовала между твоими влюбленными, потому что последние по крайней 
мере перешептывались между собою через естественно образовавшуюся в стене 
трещину (Лиценций собирался в то время воспеть Пирама). Так как я высказал это 
голосом более суровым, чем предполагал сам, то он на некоторое время примолк. А 
я думал уже оставить начатое и сосредоточиться снова в себе, чтобы напрасно и 
без толку не занимать предзанятого. Но он заговорил:
— У Теренция не так кстати сказано, как мог бы это сказать теперь я о себе: 
«Несчастен я, как обнаружившая себя мышь». Только то, что следует у него далее, 
может обратиться в противоположное. Он говорит: «Теперь я пропал»; а я, может 
быть, теперь-то и найдусь. Ведь (если вы придаете какое-нибудь значение тому, 
что прорицатели имеют обычай совершать гадания и по мышам) если я ту домовую или
полевую мышь, которая меня, как бодрствующего, тебе выдала, убедил своим стуком 
вернуться в свою норку и успокоиться, то почему бы и меня эта суровость твоего 
голоса не убедила, что лучше философствовать, чем петь? Ибо философия (я уже 
начал верить твоим ежедневным доказательствам) — наша истинная и незыблемая 
обитель. Поэтому, если тебе не неприятно и если ты находишь, что это так 
следует, спрашивай о чем хочешь — насколько могу, я стану защищать порядок вещей
и буду доказывать, что вне порядка ничего быть не может. Я до такой степени 
проникся мыслью о нем, что если бы кто-нибудь и победил меня в настоящем 
состязании, я и это приписал бы не случайности, а порядку вещей. Победа будет 
одержана не над самим предметом, а над Лиценцием.
4. Я снова с радостью обратился к ним.
— А ты как думаешь? — спросил я Тригеция.
— Я, как человек военный, высказываюсь в пользу порядка, — отвечал он, — но 
испытываю при этом некоторое сомнение и желаю подвергнуть столь важный предмет 
самому тщательному обсуждению.
— В пользу порядка, — говорю я, — высказалась и та сторона, а то, что ты 
находишься в состоянии сомнения, это, полагаю, общее у тебя и с Лиценцием, и со 
мной самим.
— Вовсе нет, — возразил Лиценций, — я в этой мысли убежден твердо. Зачем бы я 
стал колебаться разрушить ту стену, о которой ты упомянул, прежде чем она 
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поднимется совершенно? Ибо отвратить меня от философии может не столько поэзия, 
сколько неуверенность в возможности открытия истины.
Тогда Тригеций торжественно провозгласил:
— Каково? Наш Лиценций уже не академик! А ведь обыкновенно он защищает их с 
особой ревностью!
— Оставь это, пожалуйста, в данную минуту, — отвечал тот, — пусть подобного рода
хитрости и уловки не отклоняют и не отрывают меня от какого-либо божественного 
предмета, который начал представляться моей мысли и к которому я с жадностью 
стремлюсь.
Тогда я, чувствуя, как радость переполняет меня, с восхищением продекламировал 
стих из «Энеиды»:
Так отец богов, так всевышний Аполлон
Да совершит; клади начало.
Ибо он сам, дающий в настоящее время предзнамено-вание и проникающий в наши 
души, он сам и доведет, если только пойдем туда, куда он велит идти. Но 
всевышний Аполлон — это не тот Аполлон, который в пещерах, на горах, в рощах, 
возбужденный чадом воскурений и гибелью приносимых в жертву животных, овладевает
душами исступленных, а Аполлон совершенно другой, справедливо называемый 
всевышним, а сказать без обиняков — сама истина. Прорицатели же ее — все, кто 
может быть мудрым. Итак, Лиценций, обнадеженные благочестием своего 
богопочитания, отправимся в путь, и своими стопами за-топчем пагубный огонь 
смрадных страстей.
— Спрашивай же, прошу тебя, — сказал он, — если только я в состоянии буду это 
нечто великое объяснить, пользуясь и твоими, и своими словами.
— Прежде всего, — говорю я, — объясни мне, почему тебе кажется, что эта вода 
стекает таким образом не случайно, а в силу некоего порядка. То, что вода пущена
по деревянным желобам и проведена для нашего употребления, может, конечно, 
относиться к порядку. Разумные люди сделали так, что, придав ей соответствующее 
направление, могут теперь пользоваться ею и для питья, и для купания, и, 
очевидно, их навело на эту мысль удобное месторасположение источника. Но что в 
эту воду листья нападали именно так, а не иначе, что и вызвало удивившее нас 
явление, — сочтем ли мы и это происшедшим в порядке вещей, а не в силу простого 
случая?
— То есть, — отвечал он, — кому-нибудь, прекрасно понимающему, что без причины 
ничего не происходит, может показаться, что листья должны были или могли упасть 
иначе, чем упали. Но зачем ты непременно хочешь, чтобы я входил в подробное 
разъяснение деревьев и ветвей, и самой тяжести, какую природа сообщила листьям? 
Зачем мне исследовать подвижность воздуха, которая заставляет их летать, их 
тяжесть, которая заставляет их опускаться, все разнообразие их падения, 
зависящее от состояния погоды, от их веса, формы и других бесчисленных и более 
тайных причин? Подобные вещи укрываются от наших чувств, укрываются совершенно. 
Но каким-то образом от души не скрыто одно: без причины ничего не бывает; этого 
достаточно для рассматриваемого нами вопроса. Человек невыносимо надоедливый 
может продолжать допрашивать, какая-де была причина, что там посажены деревья? Я
отвечу: люди хотели использовать плодородие почвы. А если это деревья не 
плодовые и выросли случайно? И в таком случае я отвечу, что мы знаем мало. Ибо 
взрастившая их природа вовсе не случайна. Прибавлять ли еще что-нибудь? Или 
докажите мне, что может что-либо произойти без причины, или верьте, что вне 
определенного порядка причин не может быть ничего.
5. — Хотя, — сказал я ему, — ты и называешь меня невыносимо надоедливым (а не 
быть таким я едва ли мог, потому что помешал твоим беседам с Пирамом и Тисбой), 
однако я продолжу свои вопросы. Эта природа, в которой ты хочешь видеть порядок,
для какого блага (чтобы не говорить об остальных бесчисленных предметах) 
произвела эти самые деревья, не приносящие плода?
Пока он раздумывал, что сказать, Тригеций отвечал:
— Да разве деревья полезны одними плодами? А сколько есть другого: сколько 
очевидной пользы они приносят своей густой тенью, своими бревнами и досками, 
ветвями и листьями?
— Не отвечай, пожалуйста, так на его вопросы, — сказал Лиценций. — Есть 
бесчисленное множество вещей, от которых людям нет никакой пользы, или, если 
есть, то такая неясная и сомнительная, что раскрыть или доказать ее невозможно. 
Пусть лучше он сам докажет нам, что бывает что-нибудь такое, чему не 
предшествует причина.
— Мы увидим это, — отвечал я, — после. Потому что мне уже нет необходимости быть
учителем, пока ты, заявивший открыто, что имеешь точные сведения по этому 
предмету, не научишь меня, крайне желающего научиться и поэтому проводящего без 
сна дни и ночи.
— Что ты хочешь этим сказать? — возразил он. — Не то ли, что я следую за тобою 
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легче, чем те листья за ветром, который бросает их в протекающую мимо воду, так 
что они не только падают, но и уносятся? Нечто подобное и будет, если Лиценций 
станет учителем Августина, и притом — по существенным предметам философии.
— Не унижай, пожалуйста, — сказал я, — и себя так, и не превозноси меня. Ибо и я
дитя в философии, и когда спрашиваю, не особенно забочусь о том, через кого 
ответит мне Тот, Кто ежедневно слышит мои молитвы. Пророком Его, я верю, некогда
будешь и ты; и это некогда, быть может, недалеко. А, между тем, даже и другие, 
вовсе чуждые занятиям этого рода, могут кое-чему научить, когда привлекаются к 
кружку рассуждающих как бы цепями вопросов. «Кое-что» же — это отнюдь не 
«ничто». Или ты не видишь (с удовольствием воспользуюсь твоим сравнением), что 
те самые листья, которые летят по ветру и уплывают по воде, до известной степени
сопротивляются уносящему их потоку и напоминают людям о порядке вещей, если 
только справедливо то, что ты защищаешь.
При этих словах он, соскочив от радости с кровати, сказал:
— Кто станет отрицать, великий Боже, что ты управляешь всем в порядке? Как все 
направлялось к тому, с какою точно рассчитанной последовательностью все 
сплеталось, сколько и чего было сделано, чтобы мы завели речь об этом; сколько 
делается, чтобы мы обрели Тебя! Ибо откуда, как не из порядка вещей, вытекает и 
объясняется то, что мы не спали, что ты заметил этот шум, что доискивался его 
причины, что не нашел причин для такой безделицы? Подвернулась даже мышь, чтобы 
я, неспавший, выдал себя. Наконец, и самая речь твоя, может быть и без твоего 
ведома (ибо никто не властен в том, что приходит на ум), ведется как-то так, что
учит меня сама, как я должен тебе отвечать. Согласись, ведь, если бы сказанное 
нами, будь оно записано, получило бы несколько более широкую известность, разве 
все эти события не показались бы настолько значительными, что спрошенный о них 
какой-нибудь прорицатель или халдей должен был бы предсказать их гораздо ранее, 
чем они случились? И если бы предсказал, разве не пришли бы все в восхищение от 
его провиденья, разве не провожали бы его с такими большими похвалами, что никто
бы даже и не решился выведать у него, для чего падает лист с дерева или зачем 
докучает мышь лежащему человеку? Ибо говорил ли кто-нибудь когда-либо из них о 
чем-то подобном? Вынужден ли был он предсказывать что-либо подобное обращавшимся
к нему с вопросом? А, между тем, если бы он предсказал, что имеет появиться 
некая нерядовая книга, и увидел, что это необходимо случится (ибо иначе он не 
мог бы и предсказывать), то все что ни делают летающие листья в поле или 
ничтожнейший зверек в доме совершенно также необходимо в порядке вещей, как и 
эти письмена. Ибо последние зависят от наших слов, которые без тех 
предшествующих ничтожнейших обстоятельств не могли бы ни прийти на ум, ни быть 
высказаны и переданы потомству. Поэтому пусть, пожалуйста, никто не спрашивает 
меня, почему что бывает. Достаточно и того, что ничего не делается, ничего не 
происходит без какой-либо вызвавшей это причины.
6. — Из этого следует заключить, — сказал я, — что тебе, юноша, неизвестно, 
сколь часто и какие достойные мужи выступали против предсказаний. Но так как ты,
вижу, решительно не хочешь отвечать на этот вопрос, то скажи: как тебе кажется, 
этот защищаемый тобою порядок — есть ли нечто доброе, или злое? Он ворчливо 
ответил:
— Ты предложил такой вопрос, что я могу ответить «первое» или «второе». Я вижу в
этом нечто среднее. Порядок, по-моему, не есть ни добро, ни зло.
— Но скажи, по крайней мере, — продолжал я, — что ты считаешь противным порядку?
— Ничего, — отвечал он. — Ибо каким образом что-либо может быть противным тому, 
что все обнимает, все содержит? Ибо все, что будет противно порядку, по 
необходимости, будет вне порядка. А вне порядка, по моему мнению, ничто нет. 
Следовательно, не следует ничего считать противным порядку.
— Неужели, — возразил Тригеций, — заблуждение не противно порядку?
— Нисколько не противно. Ибо я не думаю, чтобы кто-нибудь заблуждался без 
причины. Последовательность же причин входит в порядок. И самое заблуждение не 
только является следствием причины, но и производит нечто, чему само служит 
причиной.
Тут Тригеций задумался, а я не помнил себя от радости, видя, что юноша, сын 
дорогого друга, сделался и моим сыном, и даже более — возвысился и стал мне 
другом, и пока я бился, пытаясь отвадить его от занятий посредственными науками,
он оказался вдруг как бы на правах полного хозяина, разом войдя в самую сущность
философии. Пока я молча удивлялся и радостно волновался, он, как бы неожиданно 
охваченный некоей мыслью, воскликнул:
— О, если бы я мог выразить то, что хочу! Где вы, слова, где? Помогите мне. Ибо 
добро и зло в порядке вещей. Верьте, если хотите. Потому что объяснить это я не 
умею.
7. Я удивлялся и молчал. Тригеций же, напротив, оживился, становясь все более 
общительным и разговорчивым, и сказал:
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— Мне кажется, Лиценций, что утверждаемое тобою нелепо и совершенно чуждо 
истины; ты только, пожалуйста, дай мне высказаться и не перебивай меня своими 
восклицаниями.
— Говори, что хочешь, — отвечал тот, — я не боюсь, что ты разубедишь меня в том,
что я вижу и чем почти овладел.
— Если бы, — сказал первый, — ты не отклонился уже от защищаемого тобой порядка,
то ты не приписал бы Богу (чтобы выразиться помягче) такого нерадения. Ибо что 
можно сказать более нечестивого, чем то, что даже зло входит в порядок? Ведь 
Бог, несомненно, любит порядок.
— Действительно, любит. Порядок от Него истекает и Им же держится. А что о таком
возвышенном предмете можно было бы сказать более подходящее, подумай, 
пожалуйста, об этом сам. Я же в данное время не в состоянии тебя учить.
— Зачем думать? — возразил Тригеций, — я просто беру твои слова и довольствуюсь 
тем, что в них понимаю. Ведь ты сказал, что и зло входит в порядок, а самый 
порядок истекает от всевышнего Бога, Который и любит его. Из этого следует, что 
и зло происходит от всевышнего Бога и, значит, Бог любит зло.
Это заключение заставило меня волноваться за Лиценция. Но он, продолжая выражать
сожаление о трудности подыскать нужные и точные слова и заботясь вовсе не о том,
что следует отвечать, а о том, как выразить то, что он намерен отвечать, сказал:
— Бог зла не любит, и не любит его именно потому, что не в порядке это, чтобы 
Бог любил зло. Но почему бы самое зло не могло быть в порядке, даже если Бог его
не любит? Ибо в том-то и состоит порядок зла, что Бог его не любит. Или тебе 
кажется такой порядок вещей презренным, что Бог любит добро, и в то же время 
любит и самый порядок; ибо Он потому именно и любит, что любит добро и не любит 
зла. А все это — принадлежность великого порядка и божественного распоряжения, 
которое, поскольку охраняет единство всего в самой противоположности, приводит к
тому, что и самое зло является необходимым. Через это, как бы некоторым образом 
из антитезы (что нам приятно бывает и в речи), т. е. из противопоставлений, 
образуется красота всех вместе взятых вещей.
После этого он ненадолго замолк. Но затем, приподнявшись и обращаясь в ту 
сторону, где была постель Тригеция, неожиданно заговорил:
— Скажи, пожалуйста, правосуден ли Бог? Тот молчал, чрезвычайно, как признался 
после, удивленный и пораженный новым неожиданным вдохновением, которое сквозило 
в речи его соученика и друга. Лиценций же продолжил:
— Если ответишь, что Бог неправосуден, то поймешь, конечно, какой подвергаешься 
опасности ты, только что укорявший меня в неблагочестии. Если же, как нас и 
вынуждает думать самый порядок, Бог правосуден, то Он правосуден именно тем, что
каждому распределяется свое. Какое же может быть распределение там, где не 
соблюдается никакого различия? Или какое может быть различие, если все — добро? 
Да и что может быть признано существующим вне порядка, если правосудие Божие 
воздаст и добрым и злым, каждому по его заслугам? Но мы все признаем Бога 
правосудным. Следовательно, порядок обнимает собою все.
Сказав это, он соскочил с постели, и, так как никто не говорил ему ни слова, 
голосом уже более тихим сказал:
— Неужели ничего не ответишь мне и ты, который меня вызвал на это?
— На тебя, вижу, нашел теперь новый дух благочестия, — что ж, я готов 
отвечать, — сказал я ему. — Но лучше я отвечу тебе днем, который, по-видимому, 
уже наступает, если только этот свет, проникающий в окна, не свет луны. Ибо, с 
одной стороны, нужно позаботиться, чтобы все, так прекрасно сказанное тобою, 
Лиценций, не было забыто. Разве прежде мы не пытались делать записи подобных 
бесед? Я без околичностей выскажу тебе, что думаю сам, но буду спорить с тобой, 
сколько смогу, так как для меня не может быть большего торжества, как быть 
побежденным тобою. Если же перед уловками или тонкостью какого-либо заблуждения 
тех людей, сторону которых я попытаюсь принять, твои слабые умственные силы, не 
укрепленные изучением наук, окажутся несостоятельными для того, чтобы защитить 
твои представления о Боге, то это обстоятельство позволит тебе уяснить, какими 
ты должен запастись силами, чтобы с большей твердостью защищать их потом. С 
другой же стороны, я желаю, чтобы настоящее наше состязание вышло более 
обработанным, потому что я предназначаю его для человека с тонким вкусом. Наш 
Зиновий часто и подолгу рассуждал со мною о порядке вещей, и я никогда не мог 
удовлетворить его пытливости в отношении столь возвышенного предмета, частью по 
причине темноты этого предмета, частью по недостатку времени. Постоянные отлучки
истощили до такой степени его терпение, что он, чтобы принудить меня отвечать 
ему с большей тщательностью и обстоятельностью, вызывал меня к тому даже 
стихами, и стихами, заметь, хорошими, за что ты должен любить его тем более. Эти
стихи не могли быть тогда прочитаны тебе, потому что ты был весьма далек от 
подобного рода занятий; не могут быть прочитаны и теперь, потому что его отъезд 
был так внезапен и столько при нем было суеты, что нам не могло и в голову 
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прийти что-либо подобное — а он предполагал отдать их мне, когда я ему отвечу.
Много есть и других причин, почему наше состязание должно быть отослано ему. 
Прежде всего, это — долг. Затем будет вполне прилично подобным образом 
продемонстрировать его к нам благосклонности, какого рода жизнь мы ведем в 
настоящее время. Наконец, он никому не уступает в той радости, которую 
возбуждают надежды на тебя. Ибо и тогда, когда он находился здесь, по дружбе с 
твоим отцом, или, лучше сказать, с отцом всех нас, он сильно беспокоился не 
столько о том, чтобы какая-нибудь искорка твоих душевных способностей, которые 
он прилежно наблюдал, осталась не раздутой моими стараниями, сколько о том, 
чтобы она не была погашена твоим небрежением. А когда он узнает, что ты 
занимаешься и поэзией, то так будет доволен, что, мне кажется, я уже вижу его 
прыгающим от радости.
8. — Мне, — сказал Лиценций, — лестны твои слова. Не знаю, будете ли вы смеяться
над моей юношеской легкомысленностью и непостоянством, или же так произошло по 
какому-то божественному провидению и порядку, только не колеблясь говорю вам, 
что я вдруг охладел в стихотворчеству. Другое, совершенно другое что-то начинает
теперь светиться в моей душе. Философия, сознаюсь, гораздо прекраснее, чем 
Тисба, чем Пирам, чем сама Венера и Купидон, чем все эти страстные чувства.
При этом он со вздохом приносил благодарение Христу. Говорить ли, что я принял 
это с удовольствием; да и почему, собственно, не сказать? Пусть всякий другой 
принимает, как хочет — я о том не забочусь.
Немного спустя наступил день, они встали, а я долго со слезами молился Господу. 
И вот слышу, — Лиценций весело и звучно распевает слова из псалма: «Боже сил, 
обрати и просвяти лице твое, и спасемся» (Пс. LXXIX, 8). Этот стих, выйдя 
накануне после ужина из комнаты по естественной нужде, он запел настолько 
громко, что наша мать не смогла терпеть, чтобы в известном месте распевались 
такие прекрасные слова. Других же слов он не произносил, поскольку лишь недавно 
разучил напев, и, как это часто бывает, наслаждался новой для себя мелодией. 
Мать, как тебе известно, женщина чрезвычайно набожная, начала выговаривать ему 
за то, что он выбрал для пения псалма столь неприличное место.
— Как будто, — сказал он шутя, — если бы какой-нибудь враг заключил меня в этом 
месте, Господь Бог не услышал бы моего голоса!
Итак, поутру, возвратившись в комнату, Лиценций подошел к моей кровати и 
спросил:
— Скажи мне по правде (ибо мы должны поступать так, как этого хочешь ты), что ты
обо мне думаешь?
— Что я думаю о тебе, — сказал я, взяв его за правую руку, — это ты и сам 
чувствуешь, знаешь и понимаешь. По моему мнению, ты вчера недаром так долго 
распевал о том, чтобы Бог сил обратившемуся тебе явил лице свое.
Вспомнив об этом, он заметил:
— Ты сказал весьма много и совершенно истинно. Меня и самого немало удивляет то 
обстоятельство, что я, обнаруживший столько досады, когда ты отвлек меня вчера 
от пустого занятия стихотворством, теперь сам стыжусь возвращаться к нему — до 
такой степени я готов всецело отдаться чему-то великому и дивному. Не это ли 
означает быть обращенным к Богу? Вместе с тем, я радуюсь, что оказался 
необоснованным сделанный мне щепетильным религиозным чувством укор за то, что в 
известном месте я распевал вчера стих из псалма.
— Мне, — сказал я, — это не кажется заслуживающим осуждения, и, по моему мнению,
относится к тому же порядку, так как и по этому поводу мы можем сказать нечто. 
Этой песне, на мой взгляд, соответствовали и место, которым мать была 
оскорблена, и ночь. Ибо от каких, по-твоему, дел и предметов молимся мы быть 
обращенными к Богу и увидеть лице Его, как не от некоторой телесной нечистоты и 
грязи, а также от тьмы, которую несет нам заблуждение? И что другое может 
означать обращение к Богу, как не желание подняться до самого себя посредством 
добродетели и умеренности, удалившись от неумеренности пороков? А лице Божие, — 
разве это не самая истина, которой мы жаждем и ради которой мы делаем себя 
чистыми и прекрасными?
— Лучше, — воскликнул он, — нельзя и сказать, — а затем уже тише, как бы на ухо,
добавил, — смотри, сколько счастливых совпадений — как тут не поверить, что все 
это происходит в силу прекрасного порядка!
— Если, — сказал я, — ты заботишься только о порядке, тебе следует снова 
обратиться к твоим стихам. Ибо изучение свободных наук, добросовестное, 
разумеется, и сознательное, делает любителей истины в стремлении к ней более 
настойчивыми и более подготовленными, так что они и пламеннее желают ее, и с 
большим постоянством ищут и, наконец, с большей приятностью прилепляются к ней; 
это, Лиценций, и называется блаженной жизнью. При имени последней все поднимают 
голову и как бы смотрят тебе в руки, имеешь ли ты что дать нуждающимся и 
одержимым различными недугами. Но когда мудрость велит им пригласить врача и 
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терпеливо довериться его лечению, они тут же прячутся в свои лохмотья. Заражаясь
их мнимым теплом, они охотнее скоблят чесотку жалких похотей, чем, через 
принятие и выполнение несколько суровых советов врача, возвращаются к здоровому 
состоянию и к свету. И вот они живут, несчастные, довольствуясь, как бы 
милостыней, именем и предощущением высочайшего Бога, — однако же живут. Других 
же людей, или, правильнее сказать, другие души, оный превосходнейший и 
прекраснейший жених зовет в свой чертог уже тогда, когда они еще носят это тело;
и это потому, что им хочется не просто жить, но жить блаженной жизнью. Итак, иди
пока к своим музам. Но знаешь ли, чего бы я желал от тебя?
— Приказывай, что тебе угодно, — отвечал он.
— В том месте своей поэмы, где ты намерен воспеть, как умертвил себя Пирам, а на
нем, полумертвом, и его возлюбленная, ты имеешь в самой скорби, которой прилично
с особой силой воспламениться твоему стиху, обстоятельство весьма для тебя 
выгодное. Разразись проклятием этой мерзкой похоти и тому ядовитому пламени, 
из-за которых случаются подобные несчастья, а затем обратись весь в похвалу 
любви чистой и непорочной, какою души, обогащенные познаниями и добродетелью, 
бывают соединены прекрасным образом с разумом посредством философии, и не только
избегают смерти, но и наслаждаются блаженнейшей жизнью.
Лиценций погрузился в раздумья, а затем вышел, покачав головой.
Затем встал и я, и, вознесши к Богу обычные молитвы, мы пошли в бани. Бани, 
когда из-за пасмурной погоды мы не могли находиться в поле, были удобным и 
обычным местом для наших состязаний. И вот перед самыми дверьми мы увидели 
петухов, вступивших в чрезвычайно жаркий бой. Захотелось нам посмотреть. Ведь на
чем только не останавливаются, где только не бродят взоры любителей в ожидании, 
когда подаст им знак красота разума, распоряжающегося и управляющего всем ведомо
и неведомо, та красота, которая влечет к себе жаждущих ее почитателей, где бы и 
каким бы путем не повелевала она им искать себя! Так и в этих самых петухах 
стоило посмотреть на вытянутые вперед головы, на растопыренные на головах и шеях
перья, на ожесточенные удары, на предусмотрительные увертки; да и вообще, как в 
каждом движении этих лишенных разума тварей не было ничего некрасивого, 
поскольку всем управлял иной разум, свыше. Стоило затем посмотреть и на закон 
победителя, на его гордое пение, да и на всех членов куриной семьи, собранных в 
своего рода кружок, точно для демонстрации; знаком же побеж-денного служили 
выщипанные с шеи перья, в голосе и в движениях сквозило что-то безобразное, но, 
тем самым, уж не знаю как, с законами природы согласное и потому — красивое.
Много вопросов приходило нам на ум. Почему так делают все? Почему именно — ради 
власти над принадлежащими им женщинами? Или потому, что сама схватка доставляет 
удовольствие? Что есть в нас такого, что дается нам именно этими чувствами? Мы 
спрашивали себя: где нет закона? Где власть принадлежит не лучшему? Где нет 
отображения неизменного порядка вещей? Где нет отблеска истиннейшей красоты? Где
нет меры? Но, вспомнив при этом, что должна быть мера и нашему зрелищу, мы 
отправились туда, куда и собирались. Здесь, по мере возможности, мы весьма 
прилежно занялись собиранием всех отрывочных записей состязания в эту часть 
книги (ибо все это было еще свежо в памяти). Заботясь о здравии, в этот день я 
ничего другого не делал, — только перед ужином выслушал, по заведенному 
обыкновению, половину книги Вергилия, — потому что в своих занятиях мы ничего 
так тщательно не соблюдаем, как меру. Вряд ли найдется кто-либо, кто не одобрил 
бы меры, но вот чувствовать ее, особенно когда занят чем-нибудь серьезно, дело 
весьма трудное и редкое.
Состязание второе
9. На другой день с утра пораньше мы собрались на своем обычном месте. И когда 
взоры присутствующих обратились на меня, я сказал:
— Побудь здесь, Лиценций, сколько сможешь, а также и ты, Тригеций. Дело ведь 
идет о предмете немаловажном, — мы рассуждаем о порядке. К чему мне, впрочем, 
пространно и цветисто восхвалять перед вами порядок, будто бы я принадлежу к той
школе, выходу из которой по какому бы там ни было случаю я радуюсь? Слушайте, 
если хотите, даже делайте, как хотите, но другой похвалы порядку, ни более 
краткой, ни более, на мой взгляд, истинной, сказать нельзя. Порядок есть то, 
что, если мы будем его держаться в своей жизни, то прийдем к Богу, а если не 
будем, — то и не прийдем. Но, если мои чувства не обманывают меня относительно 
вас, это для нас уже дело предрешенное, и мы надеемся, что достигнем Бога. 
Поэтому вопрос о первом мы должны рассмотреть и разрешить самым внимательным 
образом. Желал бы я, чтобы при этом находились и все остальные, обыкновенно 
принимающие с нами участие в подобных занятиях. Желал бы я также, если бы это 
было возможно, чтобы не только они, но и все наши друзья, способностям коих я 
всегда удивляюсь, присутствовали здесь с таким же вниманием, как и вы, — или, по
крайней мере, только Зиновий, который постоянно этого добивался, но которого я, 
в виду обширности предмета, никогда не имел досуга удовлетворить. Но поскольку 

Страница 8



Августин Аврелий О порядке filosoff.org
моему желанию не суждено осуществиться, то пусть они читают наши записи, так как
мы уже решили не терять ни одного слова из своих рассуждений и заключать как бы 
в оковы письмен ус-кользающие из памяти вещи с той целью, чтобы вновь и вновь 
восстанавливать их в памяти. Этого, быть может, требует и самый порядок, 
устроивший отсутствие многих наших друзей. Ибо и вы в таком великом деле, так 
как на вас одних возложена обязанность выполнить его, без сомнения, употребите 
наибольшее напряжение духа; и когда они, составляющие для нас предмет величайших
забот, прочитав наши записи, посчитают нужным что-либо возразить, то тогда 
настоящее состязание даст повод к новым состязаниям, в чем тоже будет виден свой
наставляющий порядок. Но теперь, насколько позволяют обстоятельства, я буду, как
и обещал Лиценцию, возражать ему, хотя он почти уже довел до конца свое дело, 
если только сможет оградить его твердой и прочной стеной защиты.
10. После этого, заметив по их молчанию, выражению лиц, глазам и неподвижности и
спокойствию членов, что они достаточно возбуждены возвышенностью предмета и 
одушевлены желанием слушать, я сказал:
— Итак, Лиценций, если хочешь, собери все свои силы, напряги всю свою 
проницательность и определи, что такое порядок.
Услышав, что его приглашают сделать определение, он вздрогнул, точно его окатили
холодной водой, и, глядя на меня с весьма смущенным выражением лица и улыбаясь 
(как это часто бывает) от этого смятения, сказал:
— Что это значит? За кого ты меня принимаешь? Уж не думаешь ли ты, что я на 
самом деле вдохновлен каким-то горним духом?
Но, тотчас оправившись, промолвил:
— Может быть, ты и прав, — со мной действительно что-то творится. Хорошо, 
попробую: порядок есть то, посредством чего совершается все, что постановил Бог.
— А не представляется ли тебе, — спрашиваю, — что и сам Бог действует на 
основании порядка?
— Совершенно верно, — отвечал он.
— Значит, — возразил Тригеций, — порядком управляется и Бог?
На это Лиценций отвечал:
— А разве ты отрицаешь божественность Христа, ко-торый и пришел к нам во 
исполнение порядка, и который говорит о Себе, что послан от Бога Отца? Если же 
Бог послал к нам Христа во исполнение порядка, и если мы не отрицаем, что 
Христос есть Бог, то Бог не только управляет всем в порядке, но и Сам 
управляется порядком.
— Не знаю, — сказал в нерешительности Тригеций, — как я могу это принять. 
Вообще-то, слово «Бог» ассоциируется скорее с Богом Отцом, Христос же — со 
словом «Сын Божий».
— Прекрасное замечание, — воскликнул Лиценций.
— Значит, мы должны отрицать, что Сын Божий — Бог?!
Хотя Тригецию и представлялось опасным отвечать на этот вопрос, тем не менее он 
принудил себя и сказал:
— И Он, конечно, Бог, но в собственном смысле мы называем Богом Отца.
— Одумайся, — прервал я его, — ведь и Сын не в переносном смысле называется 
Богом.
Тогда Тригеций, движимый благочестием, захотел, чтобы его последние слова не 
были записаны, но Лиценций, то ли желая уличить оппонента, или же просто из 
ребяческого легкомыслия, стал настаивать, чтобы эти слова были записаны 
непременно, как-будто между нами спор шел из-за тщеславия. Когда же я в очень 
строгих выражениях высказал порицание такому движению его души, он покраснел от 
стыда; между тем, я заметил, что Тригеция это смущение рассмешило и развеселило.
Тогда я сказал им обоим:
— Вот что, значит, вы делаете! Неужели вас не беспокоит, что вы громоздите на 
себя такую массу пороков и покрываете себя таким мраком невежества? Неужели 
такова была ваша преданность Богу и истине, которой я, неразумный, радовался? О,
если бы вы видели, хотя бы и такими больными глазами, как у меня, какой 
опасности мы повергаемся, какой недуг безумия означает этот смех! О, если бы вы 
знали, как скоро и как надолго этот смех превратится для вас в плач. Несчастные,
вы не понимаете, где мы находимся! Быть погрязшими, конечно, общая участь душ 
людей глупых и неученых; но мудрость не одинаково всем погрязшим подает руку и 
помощь. Поверьте, есть такие, которые призываются ею наверх, и есть такие, 
которые оставляются уходить в бездну. Не удваивайте же, умоляю вас, моего 
несчастья. Достаточно для меня и своих ран, и хотя каждодневно молю Бога, дабы 
он уврачевал их, но часто и сам убеждаюсь, что я не настолько достоин, чтобы 
выздороветь так скоро, как хочется мне. Прошу вас, если вы хоть сколько-нибудь 
обязаны мне чувством любви или дружбы, если понимаете, как я люблю вас, как 
много делаю для вас, каких тревог стоит мне забота о вашей нравственности, если 
я достоин того, чтобы вы не пренебрегали мною, если, наконец, я не лгу, в чем 
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свидетель Бог, что я ничего не желаю для себя большего, чем для вас, — прошу 
вас, — воздайте мне добром за добро. И если вы искренне называете меня своим 
учителем, вознаградите меня: будьте добрыми.
Тут слезы помешали мне продолжать. Тогда Лиценций, раздосадованный, что все это 
записывалось, произнес:
— Скажи, пожалуйста, что такое мы натворили?
— Так ты, — говорю, — еще и не осознаешь своего греха? Ты не знаешь, что 
обыкновенно я очень досадовал в школе, когда дети увлекались не пользой и 
красотой науки, а любовью к пустейшей похвальбе до такой степени, что некоторые 
из них не стыдились даже отвечать урок с чужих слов, и даже (зло, достойное 
сожаления) принимали рукоплескания от тех, чьи слова они бездумно повторяли. 
Хотя вы, полагаю, никогда не делали ничего подобного, однако же и в ту 
философическую жизнь, которую, к моему удовольствию, доводится мне наконец 
вести, вы вносите и всеваете самую последнюю, но своим вредом превосходящую все 
прочее, язву растлевающей зависти и пустого тщеславия. И может быть из-за того, 
что я отвращаю вас от этой суетности и этого недуга, вы сделаетесь ленивее в 
занятиях наукой и, удаленные от ядовитого запаха славы, застынете в 
бездеятельном оцепенении. Я несчастен, если и теперь мне необходимо терпеть 
таких же людей, которые не могут расстаться с одними своими пороками, не заменив
их другими.
— Ты увидишь на деле, — сказал Лиценций, — как мы будем исправляться. Только 
всем, что ты любишь, умоляем тебя: прости нас и прикажи все это вычеркнуть; но, 
в то же время, сбереги на табличках остальное. Потому что еще ничего из того, о 
чем мы долго рассуждали, не переписано в книги.
— Нет, — возразил Тригеций, — пусть все это остается целиком нам в наказание, 
чтобы то самое тщеславие, которое увлекает нас, своим же бичем и отпугивало нас 
от любви к нему. Постараемся только со своей стороны, чтобы эти книги были 
известны одним нашим друзьям и близким нам людям.
Тот согласился.
11. Между тем вошла мать и спросила, как далеко продвинулись мы в решении нашего
вопроса. Когда я приказал записать, по обыкновению, о ее приходе и заданном ею 
вопросе, она спросила:
— Зачем вы это делаете? Разве слыхано, чтобы женщин когда-нибудь допускали к 
подобного рода состязаниям?
— Я не обращаю внимания, — ответил я, — на суждения людей гордых и 
невежественных, которые одинаково поступают и при чтении книг, и при 
приветствовании людей. Они думают не о том, каковы эти люди сами по себе, но о 
том, в какие одежды одеты и какой пышностью богатств и фортуны блистают. А в 
книгах они мало обращают внимания на то, откуда возникает вопрос, каким путем 
рассуждающие стараются достигнуть его решения, что, наконец, этими последними 
уяснено и разрешено. Встречаются, конечно, между ними и такие, души коих не 
должны быть презираемы, так как носят в себе зачатки образованности и легко 
вводятся через золотые и изукрашенные двери в святилище философии; но для таких 
достаточно сделано нашими предками, книги которых, полагаю, тебе хорошо 
известны. И в настоящее время, — не говоря о других, — Феодор, и по дарованиям, 
и по красноречию, и по самым высоким дарам фортуны, и, что важнее всего, по уму 
человек превосходнейший, которого ты и сама отлично знаешь, печется о том, чтобы
и теперь, и после никто из потомков не имел права жаловаться на литературу 
нашего времени. Что же касается моих книг, то если случится, что кто-нибудь 
возьмет их в руки и, по прочтении моего имени не спросит, «кто это такой» и не 
отодвинет книгу, а из любопытства проникнет в самое их содержание, такой не 
будет тяготиться тем, что я философствую с тобой, и, скорее всего, не отнесется 
с презрением к кому-либо из тех, с кем я в них беседую. Ибо собеседники мои — 
люди не только свободные, чего уже достаточно для какой бы то ни было науки, а 
тем более для философии, но и принадлежат к знатнейшим фамилиям. А, между тем, 
есть книги ученых людей, которые представляют философствующими даже башмачников 
и людей еще более низких состояний, которые, однако же, сияли таким светом ума и
добродетелей, что ни под каким видом не захотели бы поменяться своими благами с 
какой бы то ни было аристократией. Найдется, поверь мне, род людей, которым то, 
что я философствую с тобою, понравится гораздо больше, чем если бы они встретили
здесь что-нибудь другое, шутливое или серьезное. Ибо у древних философствовали и
женщины, а твоя философия мне весьма нравится.
А чтобы тебе, мать, не оставалось ничего неизвестным, знай, что «философия» — 
греческое слово и означает не что иное, как любовь к мудрости. Поэтому и 
божественные писания, коим ты горячо предана, повелевают избегать и осмеивать не
всех философов, а философов мира сего. Но что есть другой мир, недоступный для 
наших глаз, на который взирает лишь разум немногих здоровых, это показывает сам 
Христос, говоря не «царство Мое несть от мира», а «царство Мое несть от мира 
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сего» (Иоан. XVIII, 36). Поэтому каждый, кто думает, что убегать должно всякой 
философии, требует от нас не чего иного, как того, чтобы мы не любили мудрости. 
Я пренебрег бы, конечно, тобою в своих сочинениях, если бы ты не любила 
мудрости; но, если все же будешь любить ее хоть сколько-нибудь, с радостью не 
пренебрегу. А так как мне известно, что ты не только ее любишь, но и достигла в 
ней таких успехов, что не страшишься уже не только различных превратностей 
судьбы, но даже смерти (чего редко достигают и самые ученые мужи и что, по 
праву, считается в философии верхом совершенства), то и сам я охотно готов пойти
к тебе в ученики!
Когда же она ласково и скромно возразила, что никогда я еще так не 
преувеличивал, а сам я увидел, что сказанного нами более чем достаточно для 
целой книги, то решил отложить дальнейшее рассмотрение вопроса. Да и желудок 
решил пощадить — ему наша беседа явно не пошла на пользу. Но когда мы собрались 
уходить, Лиценций вдруг сказал:
— Помни, что многое из того, что мы должны были бы узнавать от тебя, дается нам 
таинственным и божес-твенным порядком, часто даже без твоего ведома!
— Вижу, — говорю, — и не устаю за то благодарить Бога. А раз и вы это замечаете,
то, значит, непременно станете лучшими, чем сейчас.
На том и завершился этот день.
Книга вторая
Состязание первое
1. По прошествии нескольких дней к нам заглянул Алипий. День выдался ясный и 
тихий, настолько приятный, насколько это только возможно зимою в этих краях. 
Собравшись все вместе, мы с радостью проследовали на ближайший лужок. Была с 
нами и наша мать. В течение нашей долгой совместной жизни я имел возможность 
убедиться, сколь велики ее дарования и сколь пламенно стремится ее душа к 
божественным предметам. На одном же из последних наших диспутов, проходившем в 
день моего рождения и затрагивавшем весьма серьезные вопросы, она проявила 
столько рассудительности и здравого смысла, что я не мог не признать ее вполне 
способной к постижению истинной философии (впрочем, тебе все это уже известно из
первой книги настоящего сочинения). Поэтому я и решил все подгадать таким 
образом, чтобы она смогла принять участие и в этом нашем разговоре. Итак, когда 
мы расположились с возможными удобствами, я обратился к юношам:
— Хотя я немного сердит на вас из-за вашего ребяческого отношения к великим 
предметам, однако, милостью Божией, не без вмешательства порядка так случилось, 
что на речь, которой я старался отвлечь вас от этого легкомыслия, ушло столько 
времени, что рассуждение о столь важном предмете было отложено до прихода 
Алипия. Поэтому, — так как я уже ознакомил его с вопросом и показал, сколь 
далеко мы продвинулись в его решении, — готов ли ты, Лиценций, защищать то дело,
которое ты принял на себя вместе со своим определением? Ведь, насколько я помню,
ты сказал, что порядок есть то, посредством чего Бог управляет всем.
— Готов, насколько хватит сил.
— Как же, в таком случае, Господь управляет всем через порядок или, если угодно,
провидение? Так, что посредством порядка управляет и Собою, или же только всем 
прочим, за исключением Себя Самого?
— Там, — отвечал Лиценций, — где все — благо, там порядка не существует. Там 
царит высшее равенство, которое в порядке не нуждается.
— Значит, — говорю, — ты не отрицаешь, что у Бога все — благо?
— Разумеется.
— Выходит, что ни Бог и ничто у Бога порядком не управляется?
— Да, — согласился он.
— Так неужели все доброе, по-твоему, ничто?
— Напротив, оно — самая сущность.
— В таком случае, позволю себе напомнить твои же слова, что все сущее 
управляется порядком и что не существует решительно ничего, что было бы вне 
порядка.
— Но, — возразил Лиценций, — существует еще зло, вследствие которого и произошло
так, что порядок обнимает собою и добро. Потому что порядком управляется не одно
только добро, но добро и зло вместе. Когда же мы говорим — все, то, конечно же, 
имеем при этом в виду не одно лишь добро. Отсюда и следует, что все в 
совокупности, чем управляет Бог, управляется порядком.
На это я ему сказал:
— Как ты полагаешь, движется ли то, что управляется, или же оно неподвижно?
— То, что совершается в этом мире, — отвечал он, — движется.
— А остальное, — спрашиваю, — нет?
— То, что существует с Богом, то недвижимо, все же прочее, по моему мнению, 
движется.
— Итак, предположив, что существующее с Богом не движется, а остальное движется,
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ты, тем самым, хочешь дать понять, что все, находящееся в движении, с Богом не 
существует?
— Повтори, — сказал Лиценций, — то же, но пояснее. Он попросил об этом, как мне 
показалось, не потому, что не понял мой вопрос, но желая потянуть время и найти,
что ответить.
— Ты сказал, — говорю я, — что существующее с Богом не движется, все же прочее —
движется. Следовательно, поскольку во всем, что с Богом, ты движение отрицаешь, 
то выходит, что движущееся существует без Бога. Ты ведь не станешь отрицать, что
не все в этом мире недвижимо?
— Само собой. Но я утверждаю, что все в этом мире существует с Богом. Я, 
собственно, и не говорил, будто что-либо существует без Бога, но лишь сказал, 
что движущееся, по моему мнению, с Богом не существует.
— Значит, это небо существует без Бога, потому что факта его движения не 
оспаривает никто.
— Нет, — отвечал он, — оно не без Бога.
— Выходит, с Богом существует и нечто такое, что движется.
— Мне трудно уловить твою мысль; поэтому прошу, не дожидаясь моего ответа, если 
можно, сам догадайся о том, что я силюсь сказать. Мне думается, что, с одной 
стороны, без Бога ничего не существует, а, с другой, что существующее с Богом 
остается неподвижным. Тем не менее, я не могу сказать, чтобы небо было без Бога.
Не могу этого сказать не только потому, что без Бога ничего не существует, но и 
потому, что небо, как мне кажется, имеет в себе нечто неподвижное; это — или Сам
Бог, или что-то существующее с Богом; хотя, конечно, само по себе небо 
несомненно вращается и движется.
2. — Определи же, — говорю, — если угодно, что значит быть с Богом и не быть без
Бога? Ибо, если между нами сейчас возникает спор из-за смысла слов, то мы можем 
его легко и быстро прекратить.
— Я, — отвечал он, — ненавижу определения.
— Что же нам тогда делать?
— Определяй, — говорит, — сам. Мне проще увидеть недостатки чужого определения, 
чем хорошо сформулировать свое.
— Изволь. Представляется ли тебе существующим с Богом то, что Им управляется?
— Когда я говорил о неподвижности того, что с Богом, я имел в виду совсем не 
это.
— Смотри же, — говорю, — понравится ли тебе такое определение; с Богом 
существует все то, что разумеет Бога?
— С этим, конечно, трудно не согласиться.
— Так что же, мудрый тебе не кажется разумеющим Бога?
— Кажется.
— Но ведь мудрые могут находиться в движении, причем где и когда угодно. А раз 
так, то, спрашивается, каким образом будет истинным положение, что все, 
существующее с Богом, неподвижно?
— Это забавно, — воскликнул он, — как будто из моих слов следует, что с Богом 
существует все то, что мудрый делает! С Богом — только то, что он знает.
— А разве, — возразил я, — мудрый не знает своих книг, мантию, тунику, своего 
скарба, если он его имеет, и прочего в том же роде, что ведомо и глупцам?
— Полагаю, что знать тунику и мантию — не значит быть с Богом.
— Итак, — сказал я, — из твоих слов следует, что не все, что знает мудрый, 
существует с Богом; но что только есть мудрого с Богом, то мудрый и знает.
— Именно так: с Богом существует не то, что знает мудрый при помощи чувств, а 
лишь то, что он постигает духом. Те же, кто знают лишь свои ощущения, не 
существуют не только с Богом, но, пожалуй, и с самими собой.
Тут я по выражению лица Тригеция понял, что он хочет что-то сказать, но не 
решается вступить в спор. Поэтому, когда Лиценций замолчал, я предложил ему 
высказать свое мнение.
— Что касается телесных чувств, — промолвил Тригеций, — то относительно них 
трудно что-либо утверждать наверняка. Ведь одно дело чувствовать, а другое — 
знать. Поэтому, если мы что-то и знаем, то это «что-то» со-держится 
исключительно в нашем уме и постигается им одним. Отсюда, если с Богом 
существует то, что мудрый познает умом, то все, что знает мудрый, все это может 
быть с Богом.
Мнение это одобрил Лиценций, присовокупив, со своей стороны, и нечто другое, на 
что я ни в коем случае не мог не обратить внимания.
— Мудрый, — сказал он, — несомненно существует с Богом, ибо он знает и самого 
себя. Это вытекает равно из того, что я услышал от тебя, а именно: с Богом — то,
что осознает Бога, так и из того, что сказано нами ранее: что постигает мудрый, 
то — с Богом. Но, признаюсь, я не понимаю, посредством чего мудрый пользуется 
телесными чувствами (полагаю, что мы не обязаны принимать их в расчет, когда 
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говорим о мудром), и решительно не догадываюсь, какова природа этого.
— Итак, — заметил я, — ты отрицаешь не только то, что мудрый состоит из тела и 
души, но и то, что он состоит из полной души — хотя было бы безумием отрицать 
принадлежность душе той ее части, которая пользуется чувствами. Чувствуют ведь 
не сами глаза или уши, а нечто другое. И если эти чувства не приписать уму, то 
еще менее они могут быть приписаны любой другой части души. Остается разве что 
приписать их телу: но нелепее этого, по-моему, придумать ничего нельзя.
— Душа мудреца, — возразил Лиценций, — очищенная добродетелями и уже соединенная
с Богом, достойна и названия мудрой, — другого же в ней ничего называть мудрым 
нельзя; но при этом, однако же, те, так сказать, грязные одежды, от которых 
такая душа очистилась и как бы ушла в саму себя, продолжают еще служить ей. Если
и это все должно быть названо душой, то оно, конечно, находится в услужении и 
подчинении у той части души, которую единственно прилично называть мудрой. 
Полагаю, что в этой подчиненной части обитает и память. Таким образом, мудрец 
пользуется этой частью души, как бы Рабою, показывая ей и указывая, как 
покоренной и подчиненной, приличествующие ей границы, дабы она не осмеливалась 
превозноситься перед господином, пользуясь теми чувствами, которые необходимы не
мудрому, а ей же самой. К этой низшей части души относится и то, что преходяще. 
А для чего нужна память, как не для того, что приходит и как бы убегает? Мудрый 
же объемлет Бога; он наслаждается Тем, Кто пребывает всегда, Кого не ждут, чтобы
Он был, не страшатся, что Его не будет, но Кто потому и истинносущий, что 
пребывает всегда. Но будучи неподвижным и пребывая в себе самом, мудрец до 
некоторой степени заботится и о собственности своего раба, чтобы и бдительный 
раб надлежащим образом поль-зовался этой собственностью, как плодом, и бережно 
охранял ее.
Размышляя над услышанным, я вдруг вспомнил, что когда-то сам высказывал нечто 
подобное в присутствии Лиценция.
— Поблагодари, Лиценций, — улыбаясь сказал я, — этого твоего слугу: не приготовь
он для тебя кой-чего из своего собственного запаса, тебе, пожалуй, теперь 
пришлось бы весьма несладко. Ибо, хотя память принадлежит той части души, 
которая отдает себя в услужение здравому смыслу, однако теперь, поверь мне, 
именно она помогла тебе высказать это. И я, прежде чем перейти опять к 
рассуждению о порядке, спрашиваю тебя: не нужна ли, по-твоему, мудрому память по
крайней мере для таких, т. е. почетных и необходимых, научных занятий?
— Зачем, когда все предметы его познания находятся в нем же самом? Ведь в помощи
памяти не нуждаются и сами чувства, когда что-нибудь находится перед нашими 
глазами. Тем более не нужна она и мудрецу, у которого все находится перед 
внутренним взором его разума, который созерцает постоянно и неизменно самого 
Бога. А если я нуждаюсь в памяти для удержания того, что слышал от тебя, то 
значит, я еще не господин этой рабы, но пока еще сам служу ей, хотя борюсь, 
чтобы не служить, и как бы пытаюсь освободиться от нее. Иной раз я повелеваю ею,
а она мне повинуется, и тогда мне кажется, что я уже победил ее, а порою она 
опять так поднимает свою голову, что я, несчастный, повергаюсь к ее ногам. 
Поэтому-то, когда мы говорим о мудром, я не хочу, чтобы ты решил, что я хоть 
сколько-нибудь почитаю себя таковым.
— И я придерживаюсь того же мнения относительно себя. Но, впрочем, поговорим о 
другом. Ответь-ка, неужто мудрый может бросить своих друзей и, пока действует 
еще его тело, в котором он содержит этого своего раба связанным узами закона, 
перестанет оказывать людям благодеяния, в особенности же учить самой мудрости, 
чего от него в первую очередь ожидают? Желая же быть хорошим учителем, разве не 
будет он часто готовиться к своим урокам заранее, дабы потом излагать все 
последо-вательно и связно? А это, в свою очередь, разве не потребует участия 
памяти? Таким образом, ты должен или отвергнуть в мудром долг доброжелательства,
или признать, что кое-что он хранит в своей памяти. А если нечто из своего 
богатства, необходимого не ему самому, но его друзьям, он повелевает памяти 
сохранить, то возможное ли дело, чтобы она, верный и послушный распоряжениям 
господина раб, не сохранила этого, если уж не ради приведения глупых к мудрости,
то хотя бы потому, что ей это приказано хранить?
— Я полагаю, что мудрец не вверяет памяти решительно ничего, так как он всегда 
твердо держится в Боге и когда молчит, и когда говорит с людьми. Но его память, 
этот уже хорошо приученный раб, прилежно хранит то, чем могла бы иногда служить 
своему господину при его состязаниях и тем выполнить свой признательный долг по 
отношению к тому, под властью кого она живет. И это ею делается не по 
какому-нибудь соображению, а в силу высшего закона и высшего порядка.
— На этот раз, — заметил я, — я оставляю твои рассуждения без возражений, чтобы 
поскорее перейти к продолжению начатого. Но как-нибудь потом мы поговорим об 
этом предмете обстоятельнее (ибо предмет этот немаловажный и не может быть 
исчерпан столь краткой речью о нем), если на то будет воля Божья да 
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благоприятный случай. 3. Итак, мы определили, что значит быть с Богом. И когда 
мною было сказано, что с Богом то, что осознает Бога, вы прибавили нечто 
большее, а именно: с Богом, сказали вы, то, что постигает мудрый. В этом случае 
меня сильно поразило то обстоятельство, каким образом вы неожиданно соединили с 
Богом глупость. Ибо, если с Богом существует все то, что постигает мудрый, а 
мудрый не может избежать глупости иначе, как только поняв и ее, то по-вашему 
выходит, что с Богом будет и эта зараза, хотя сказать так и грешно.
Все смолкли, потрясенные этим заключением, Тригеций же сказал:
— Пусть на это ответит тот, чье прибытие, случившееся так кстати, мы, надеюсь, 
приветствовали не напрасно.
— Помилуй Бог, — отвечал на это Алипий. — Неужели мне суждено было хранить свое,
столь дорогое мне молчание, только до сих пор? Да, вижу, покой мой нарушен. Но 
как бы то ни было, я постараюсь ответить на этот вопрос, если заручусь на 
будущее время, и вы мне пообещаете, что более этого ответа ничего от меня не 
потребуете.
— Не к лицу твоей доброжелательности и твоему великодушию, Алипий, — заметил 
я, — утаивать от нас свое мнение, весьма нами ценимое. Впрочем, сделай то, что 
предложил; остальное же произойдет так, как укажет порядок.
— И верно, уж коли вы избрали меня защищать порядок, то я и должен ожидать 
лучшего именно от порядка. Если не ошибаюсь, по-твоему заключению вышло, что они
представляют себе глупость соединенную с Богом именно потому, что сказали, будто
бы все, что постигает мудрый, существует с Богом. В какой степени последнее 
положение должно быть принято — говорить теперь не буду; обращу лишь ваше 
внимание на само заключение. С Богом, сказал ты, существует все то, что мудрый 
разумеет, а мудрый-де не может избежать глупости, не поняв ее. Но ведь, ясное 
дело, никто не может быть удостоен имени мудрого прежде, чем избежит глупости. 
Далее сказано, что с Богом существует то, что мудрый разумеет. Поэтому, если 
кто-нибудь постигнет глупость, чтобы ее избежать, то он еще не мудр. Когда же он
сделается мудрым, тогда уже глупость не должна быть причисляема к тому, что он 
разумеет. На этом основании: так как с Богом соединено то, что разумеет уже 
мудрый, то будет правильно и логично, если мы глупость от Бога устраним!
— Ты, Алипий, — возразил я, — отвечал как всегда остроумно, но отвечал так, как 
обычно отвечает попавший в чужое затруднительное положение. В подобном 
положении, так как ты, надеюсь, не откажешься пока побыть глупым со мною, что 
сделали бы мы, встретив такого мудреца, который взялся бы охотно освободить нас 
от этой беды путем научения и состязания? Мне думается, я, со своей стороны, 
попросил бы его прежде всего показать мне, что такое глупость, почему и какого 
рода она бывает. Потому что, не знаю, как тебя, а меня глупость принуждает 
размышлять над нею до тех пор, пока я не осознаю ее и не превзойду. Итак, 
придерживаясь твоего мнения, этот мудрец должен был бы сказать нам следующее: «С
подобным вопросом вам следовало бы обратиться ко мне в то время, когда я был 
глуп; теперь же только вы сами и можете быть для себя учителями, ибо я уже 
глупости не понимаю». Получив от него подобный ответ, я не задумываясь попросил 
бы его присоединиться к нашему обществу и вместе с нами поискать иного учителя. 
Ибо, хотя я и не вполне понимаю глупость, тем не менее, на мой взгляд, глупее 
подобного ответа не может быть ничего. Но, возможно, ему стыдно будет оставить 
нас безо всего и следовать за нами. В этом случае он вступит с нами в состязание
и будет рассуждать о злополучиях глупости. А мы, ожидая получить вразумительный 
ответ, будем внимательно слушать человека, не знающего, что он говорит; или 
будем думать, что он знает то, чего не понимает; или, наконец, что глупость 
соединена с Богом, согласно с мнением тех, кого ты взялся защищать. Первых Двух 
положений, по моему мнению, нельзя защитить никоим образом; остается, значит, 
последнее, хотя оно вам и не нравится. — Я, — сказал Алипий, — никогда не считал
тебя злым человеком. И теперь, оставаясь вполне непоколебимым в своем 
умозаключении, ты заставляешь меня, как будто я взял какое-нибудь вознаграждение
за защиту тех, кого, по твоему выражению, принял под эту защиту, возвратить им 
взятое назад. В этом случае пусть они будут довольны уже тем, что, вступив с 
тобою в спор, я дал им немало времени для размышления; а если бы захотели 
последовать совету своего, без всякой с его стороны вины побежденного адвоката, 
пусть на этот раз уступят тебе, а в будущем будут осторожней.
— Я хотел бы выслушать Тригеция, который во время твоей защиты все время 
порывался что-то сказать, тем более, что ты знаком с ним недавно, и этот наш 
диспут — лучшая для вас возможность узнать друг друга поближе.
— Вы можете посмеяться над моею глупостью, — начал Тригеций, — но мне кажется, 
что то, чем воспринимается глупость, представляющая собою единственную и 
главнейшую причину неразумия, не следует называть умом.
— Что ж, — сказал я, — мнение резонное. Правда, меня сильно озадачивает то, что 
сказал Алипий: каким образом может кто-нибудь учить правильно о том, что он не 
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понимает, и какой вред уму может причинить то, чего никто не видит умом; 
взвешивая это он поостерегся сказать то, что сказал ты, хотя это мнение было 
известно ему из книг весьма ученых мужей. Однако, обращая внимание на телесные 
чувства, и принимая в соображение, с одной стороны, что этими же чувствами 
пользуется душа, а с другой, что сама душа единственно и идет в некоторое 
сравнение с умом, я прихожу к заключению, что никто не может видеть тьмы. 
Отсюда, если для ума понимать то же, что для чувства видеть, и если тьмы видеть 
не может никто, хотя бы глаза его были открыты, здоровы и чисты, то нет ничего 
нелепого в том, чтобы сказать, что глупость не может быть понимаема; ведь 
глупость — это тьма для ока разума. После этого меня не смутит уже и вопрос о 
том, каким образом можно избежать глупости, не понимая ее. Ибо, как глазами мы 
избегаем тьму потому, что нам не хочется невидеть, также точно и глупости 
стараемся избежать, не столько пытаясь ее понять, сколько скорбя, что вследствие
глупости не понимаем того, что может быть понято, и чувствуя присутствие в себе 
глупости не потому, что понимаем ее саму, а потому, что мало понимаем нечто 
другое.
4. Но возвратимся к порядку, чтобы нам возвратить к себе, наконец, и Лиценция, 
который нас покинул. Спрашиваю вас: в силу ли порядка, по вашему мнению, 
поступает глупый во всем, что он делает? Но обратите внимание на то, как может 
связать вас этот вопрос. Если скажете, что он поступает в силу порядка, то где 
будет ваше определение, что порядок есть то, посредством чего Бог управляет всем
существующим, если даже глупый в своих действиях поступает согласно порядку? 
Если же, напротив, скажете, что в действиях глупого порядка нет, то окажется, 
что есть нечто такое, чем порядок не управляет. Ни того, ни другого вы не 
хотите. В таком случае смотрите, как бы защитой самого порядка вы не перепугали 
все, что только можно.
— Хотя, — сказал Тригеций (Лиценций все еще отсутствовал), — ответить на твой 
вопрос не так уж и трудно, мне сейчас почему-то не приходит в голову такое 
сравнение, которым, по-моему, я должен был бы подтвердить и прояснить свою 
мысль. Впрочем, скажу, как думаю, а ты и в данном случае поступи так же, как 
поступил перед этим, потому что упоминание твое о тьме пролило немало света на 
то, что в моих словах было темного. Жизнь глупца, хотя от него самого 
определенного направления не получает и не упорядочивается, однако действием 
божественного провидения вся включена в необходимый порядок вещей и ей как бы 
сама местность, расположенная по неизменному и вечному закону, не дозволяет быть
там, где ей не следует быть. Поэтому тот, кто сосредоточивает свое внимание 
исключительно на одной только глупости, испытывает отвращение, как бы поражаемый
великой нечистотою. Но если он отвлечется от нее и станет обозревать все 
мироздание в целом, то не найдет ничего беспорядочного, но напротив — все как бы
распределенным и расположенным по своим местам.
— О, как много и сколь прекрасно отвечает мне через вас Бог и самый этот (чтобы 
я все более и более в него уверовал) какой-то сокровенный порядок вещей! Ибо то,
что вы высказываете, до такой степени представляется мне истинным и возвышенным,
что я даже не могу постигнуть ни того, каким образом можно так говорить, ни 
того, как вы смогли приобрести эти сведения. Но, высказывая свое мнение, ты 
выражал желание подтвердить его хотя бы одним примером. Таких примеров я знаю 
бесчисленное множество и они располагают меня вполне согласиться с твоим 
мнением. Кто, например, может быть гнуснее палача? Что грубее и жестче его души?
Однако, законами роль палача признается необходимой и входит в порядок 
бла-гоустроенной общественной жизни. И палач, будучи преступным по своей душе, 
служит для наказания других преступников. Что гнуснее, что ничтожней красоты и 
полнее бесстыдства непотребных женщин, сводниц и подобных им людей? Между тем, 
устрани распутниц из человеческого общества, и распутство всюду внесет свой 
беспорядок. Но с другой стороны, поставь их на место матрон, и ты обесчестишь 
все позором и безобразием. До такой степени этот род людей — нечисть в жизни по 
своим правам и презренен по своему положению! В телах животных ты видишь одни 
члены и не можешь видеть других; хотя порядок природы не захотел, чтобы их не 
было, так как они необходимы, но он не дозволил им выставляться наружу, так как 
они безобразны. И они заняв свое место, лучшее место уступили лучшим членам. Что
было нам приятнее и что в деревне и на даче нам более всего напомнило театр, как
не тот бой петухов, о котором часто упоминалось в предыдущей книге? При этом 
видели ли мы что-нибудь безобразнее побежденного петуха? А, между тем, от 
этого-то безобразия красота боя становилась еще совершенней.
Таково, думаю, и все прочее — нужно лишь внимательно присмотреться. Поэты, 
например, возлюбили так называемые солецизмы и варваризмы, и решили, изменив 
наименования, называть их схемами и метаплазмами и не избегать столь очевидных 
недостатков. Выбрось, однако же, их из стихов, и сразу же ощутишь недостаток в 
самых лучших приправах. А, с другой стороны, собери множество всего этого в одно
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место — и все это грубое, противное, отвратительное тотчас же тебе надоест. 
Внеси все это в прозу или судебную речь, и тебе всякий посоветует отправиться со
всем этим выступать в балаган. Порядок, управляющий и соразмеряющий все это, не 
терпит в поэтической речи излишнего, а во всякой другой — ей чуждого. Некоторая 
простота, даже как бы своего рода грубость речи, своею противоположностью 
представляет в особом свете ее оживленные обороты и прекрасные места. Будь в ней
одна простота и грубость, ты отбросил бы ее как низкую; но, с другой стороны, не
будь в ней этой простоты и грубости, все те прекрасные места не выде-лялись бы в
ней, не господствовали бы, так сказать, в своих границах и владениях, а мешали 
бы сами себе собственным блеском и в целом производили бы беспорядок.
5. И в этом случае красота зависит от порядка. Кто не боится обманчивых 
умозаключений, прокрадывающихся в сознание мало помалу, путем ли ослабления 
фальши, или же вызывания согласия с нею? Однако, и в добросовестных состязаниях,
будучи высказаны кстати, они часто имеют такую силу, что, уж не знаю как, но 
благодаря им становится сладким и самый обман. Не похвалить ли порядок и за это?
Наконец, в музыке, в геометрии, в движениях небесных светил, в непреложных 
законах чисел порядок господствует до такой степени, что если бы кто-нибудь 
пожелал увидеть его, так сказать, источник и самые сокровенные тайны, он найдет 
их в этих науках или с их помощью будет к нему безошибочно приведен. Ибо занятия
этими науками, если только предаваться им умеренно (впрочем, ничего не следует 
здесь бояться, как излишества), воспитывают в человеке такого борца и даже вождя
философии, что он сам восходит и возводит многих других к той высшей мере, 
дальше которой нельзя и не следует уже искать решительно ничего. С этой высоты, 
останавливая внимание на делах человеческих, он так широко охватывает их своим 
взором и так все различает, что его уже не тревожат вопросы, подобные следующим:
почему-де один желает иметь детей и не имеет, а другой тяготится плодовитостью 
своей жены; почему нуждается в деньгах тот, кто готов их щедро дарить, а 
иссохший и паршивый ростовщик спит на зарытых сокровищах; почему громадные 
наследства расточаются и проматываются роскошью, а нищий, проливая целый день 
слезы, едва вымаливает одну мелкую монету; почему иной недостойный возвышается 
во власти и чести, а люди с чистейшей нравственностью остаются незамеченными в 
толпе.
Эти, и подобные им явления человеческой жизни часто располагают людей нечестиво 
думать, будто нами не уп-равляет никакой порядок божественного провидения. Иные 
же, благочестивые, добродетельные и одаренные светлым умом люди, хотя и не могут
примириться с мыслью, что мы оставлены Всевышним Богом, однако, смущенные своего
рода мраком и безобразностью подобных явлений, не видят в них никакого порядка, 
и желая, чтобы им разъяснили сокровеннейшие причины, часто жалуются на свои 
заблуждения даже в стихах…
Что касается меня, то, насколько я могу вообще со-ветовать что-либо моим друзьям
в меру своего разумения, я полагаю, что они должны изучать все упомянутые науки.
Только таким путем мы можем понять все это яснее дня. Если же они ленивы, или 
преданы другим занятиям, или уже неспособны к науке, пусть обратятся к вере, 
узами которой привлекает их к Себе и освобождает от этих горестных и мрачных зол
Тот, Кто не допускает гибели ни одного верующего в Него искренне, как 
предписывает религия.
Ибо есть два пути, которыми мы можем следовать, когда нас мучит мрак окружающих 
явлений: это либо путь разума, либо — авторитета. Разум дарует нам философия, но
освобождает от мрака, увы, весьма немногих. Впрочем, она побуждает их не только 
не пренебрегать тайнами веры, а, напротив, понимать их так, как они должны быть 
понимаемы. Эта истинная и, так сказать, подлинная философия своей задачей имеет 
не что иное, как научить, что служит безначальным Началом всех вещей, какой в 
Нем пребывает разум и что от Него, помимо всякого повреждения, происходит для 
нашего спасения. Об этом едином Боге: Отце, Сыне и Святом Духе учит 
достопоклоняемая религия, освобождающая народы силой чистой и непоколебимой 
веры, — учит не смутно, как говорят о ней одни, и не недостойно Божества, как 
утверждают другие. Что же касается того, что Всевышний Бог благоволил принять и 
носить наше человеческое тело, то чем более кажется это низким, тем более оно 
исполнено милости и тем менее имеет общего с человеческим высокоумием.
А откуда душа ведет свое начало, зачем она живет в этом мире, насколько зависит 
от Бога, что имеет своего собственного и что вносит в ту или иную природу, 
насколько подлежит смерти и чем оправдывается ее бессмертие — разве Все эти 
вопросы не заслуживают того, чтобы заняться их изучением? Без сомнения — да! Но 
об этом мы поговорим чуть позже, пока же прошу вас принять к сведению следующее:
если кто-либо осмелится добиваться знания этих предметов необдуманно и нарушая 
требуемый порядок научных занятий, тот променяет свою любознательность на 
преступное любопытство, ученость — на легковерность, сомнения — на неверие. 
Поэтому-то я, услыхав только что ваши столь хорошие и дельные ответы, и 
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удивился, откуда это у вас, хотя, в то же время, не могу и не соглашаться с 
ними. Посмотрим, однако, как долго сможете вы продержаться. Теперь пусть 
прочитают нам слова Лиценция, который, уж и не знаю, чем занятый, так давно 
устранился от нашего разговора, что и ему, мне кажется, придется читать 
высказанное нами в его отсутствие, как и тем из наших друзей, которые не 
присутствуют теперь с нами. Иди-ка, Лиценций, сюда, и постарайся впредь не 
отлучаться. Послушай, ты одобрил мое определение того, что значит быть с Богом, 
и хотел, насколько я мог понять, доказать, что ум мудрого пребывает недвижимо с 
Богом. Меня сильно затрудняет следующее соображение: как это может быть, чтобы 
ум этого мудреца оставался неподвижным, когда его тело (ибо и он, пока живет 
среди людей, тело имеет) движется туда-сюда. Подобным образом ты мог бы сказать,
что когда плывет корабль, находящиеся на нем люди не движутся; хотя, конечно, мы
не станем оспаривать тот факт, что кораблем владеют и управляют они. Да если бы 
они управляли им и заставляли его идти, куда хотят, одной только мыслью, то и 
тогда, находясь на нем, они не могли бы не двигаться, коль скоро двигался бы сам
корабль.
— Дух, — сказал Лиценций, — живет в теле не так, чтобы тело повелевало духу.
— Да этого и я не говорю, — отвечал я. — Но ведь и всадник сидит на коне не так,
чтобы конь управлял им; однако же, хотя он заставляет идти коня, куда хочет, 
вместе с движением коня движется необходимо и сам.
— Сам всадник может сидеть неподвижно.
— Ты заставляешь нас определить, что значит находиться в движении, — сделай же 
это, прошу тебя, если можешь.
— Продолжай, — взмолился Лиценций, — оказывать мне свое покровительство: не 
спрашивай вторично, желательно ли мне давать определения — я сам поспешу их тебе
представить, как только буду в состоянии это сделать.
Когда он это сказал, из дома прибежал к нам мальчик, на которого возложена была 
этого рода обязанность, и возвестил, что пора обедать.
— Этот мальчик, — заметил я, — заставляет вас не только определить, но и 
наглядно показать, что значит двигаться. Идем же и перейдем из этого места в 
другое потому что, если не ошибаюсь, это и значит произвести движение.
Все рассмеялись и направились к столу.
Состязание второе
6. Подкрепившись, мы, так как небо заволокло тучами, уселись на обычном месте в 
бане.
— Так что же Лиценций, — сказал я, — согласен ли ты, что движение — это не что 
иное, как процесс перехода из одного места в другое?
— Согласен.
— Но согласен ли ты, что никто не может оказаться в таком месте, в котором ранее
не был, и оставаться при этом неподвижным?
— Что-то я тебя не понимаю, — отвечал он.
— Если что-нибудь сперва было в одном месте, а теперь в другом, согласишься ли 
ты, что для этого перемещения необходимо было произвести движение?
Он согласился.
— Но может ли, — говорю, — живое тело мудреца находиться с нами здесь так, что 
душа его будет отсюда далеко?
— Может.
— Даже, — удивился я, — если он при этом разговаривал бы с нами и учил нас?
— Если бы, — отвечал Лиценций, — он учил нас самой мудрости, я бы тогда сказал, 
что он — не с нами, а с самим собой.
— Значит, он — не в теле?
— Не в теле, — говорит.
— Но тело, которое лишено духа, разве оно не мертво? А ведь я имел в виду тело 
живое!
— Не умею, — отвечал он, — это объяснить. С одной стороны, я признаю, что тело 
человека не может быть живым, если в нем нет духа, с другой, — не могу сказать, 
чтобы дух мудрого не был бы с Богом, где бы ни находилось его тело.
— Я попытаюсь тебе помочь. Так как Бог — везде, то, пожалуй, куда бы мудрый не 
пошел, он везде найдет Бога, с Коим может быть. Отсюда для нас есть возможность 
не отрицать и того, что мудрый переходит с места на место, а это ведь и значит 
быть в движении, и того, что он — с Богом.
— Я соглашаюсь, — сказал он, — что тело делает такой переход с места на место, 
но отрицаю это в отношении ума, к которому, собственно, и применимо название 
мудрого.
7. — Пока что я уступлю тебе, — сказал я, — дабы этот таинственный предмет, 
требующий более продолжительного и внимательного обсуждения, не отвлек нас от 
основной темы. Но остановим внимание вот на чем: так как мы определили, что 
значит быть с Богом, то не можем ли мы знать и того, что значит быть без Бога; 
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хотя это, думаю, ясно уже само по себе. Ибо, я полагаю, что те, которые — не с 
Богом, на твой взгляд, суть без Бога.
— Если бы, — заметил Лиценций, — у меня не было недостатка в словах, то я, 
возможно, сумел бы сказать так, что мой ответ тебе бы понравился. Но, 
пожалуйста, извини мне мою неопытность, и, как это и подобает тебе, как учителю,
своим быстрым умом предугадай, что я желал бы выразить. По-моему, хотя такие 
люди и не с Богом, однако же Бог их не оставляет. Поэтому я не могу сказать, что
те, коих Бог не оставляет, суть без Бога. Но, с другой стороны, не скажу, что 
они с Богом, так как они Бога не имеют. Иметь же Бога, как решено было нами во 
время предыдущего состязания, которое с таким удовольствием вели мы в день 
твоего рождения, значит не что иное, как наслаждаться Богом. Но, признаюсь, меня
страшит это противоречие: каким образом можно быть ни без Бога, ни с Богом.
— Не тревожься этим, — сказал я. — Кто станет обращать внимание на слова, когда 
самое дело будет бесспорно? Но возвратимся еще раз к данному тобой определению 
порядка. Порядок, сказал ты, это то, пос-редством чего Бог управляет всем. А на 
мой взгляд, нет ничего, чем не управлял бы Бог: ведь отсюда ты вывел заключение,
что вне порядка нельзя найти решительно ничего.
— Я остаюсь при своем мнении, — отвечал он, — но я уже вижу, что ты хочешь 
сказать: управляет ли Бог и тем, что, на наш взгляд, совершается нехорошего?
— Прекрасно, ты совершенно проник в мою мысль. Но если уж ты угадал то, о чем я 
хотел спросить, то угадай и то, что следует ответить на мой вопрос.
— Не соберусь с мыслями, — отвечал Лиценций, покачав головой и разведя руками.
В этот момент к нам неожиданно пришла мать. Лиценций же, после 
непродолжительного молчания, попросил меня снова спросить его о том же (он не 
знал, что на этот вопрос уже отвечал Тригеций).
— Что, — сказал я, — или зачем мне повторять? Сделанного, говорят, не делай. 
Поэтому я лучше посоветую тебе прочитать то, что было сказано прежде, если ты 
слышать того не мог. Я, впрочем, не сердился на твое уклонение от нашей беседы и
терпел это достаточно долго, с одной стороны, чтобы не мешать тому, о чем, 
углубившись в себя и удалившись от нас, ты размышлял, а с другой потому, что 
продолжение моей речи при помощи этого стиля не могло быть потерянным для тебя. 
Теперь же я спрашиваю о том, чего мы не пытались еще исследовать внимательно. 
Ибо, вслед за тем, как, не знаю в силу какого порядка, возник у нас вопрос о 
порядке, ты, помнится мне, сказал, что правосудие Божие различает между добрыми 
и злыми и воздает каждому по заслугам. Яснее определить правосудие, насколько я 
понимаю, нельзя. Но скажи мне, думаешь ли ты, что Бог был некогда неправосуден?
— Никогда, — отвечал он.
— А если, — говорю, — Бог всегда был правосуден, то, значит, добро и зло 
существовали всегда.
— Другого следствия, по моему мнению, — сказала мать, — и не может быть. В самом
деле, когда не было никакого зла, тогда не было и суда Божия; и если 
когда-нибудь Бог не воздал добрым и злым по их заслугам, то Он не мог быть и 
правосудным.
— Так стало быть, — заметил Лиценций, — по-твоему, надлежит думать, что зло 
существовало всегда?
— Этого, — ответила она, — я не смею сказать.
— Что же мы скажем? — спросил я. — Если Бог правосуден потому, что творит суд 
над добрыми и злыми, то Он не был правосуден, когда не было зла.
При этом, пока они молчали, я заметил, что в разговор хочет вмешаться Тригеций, 
и я подал ему знак.
— Бог, — сказал он, — правосуден вообще. Он может различить добро и зло, даже 
если бы они и не существовали, в силу лишь того, что Он правосуден. В самом 
деле, когда мы говорим, что Цицерон исследовал заговор Катилины благоразумно, 
проявил умеренность, не запятнав себя никакой корыстью, чтобы пощадить злых, со 
всей справедливостью предал их высшему наказанию сената, мужественно перенес все
стрелы врагов и, как сам выражается, громаду зависти, — неужели, спрашивается, 
не было бы в нем всех этих добродетелей, если бы Катилина не приготовил для 
республики столь великой опасности? Добродетель и в человеке должна 
рассматриваться сама по себе, а не по какому-либо делу этого рода, а тем более 
так должна она рассматриваться в Боге, если, впрочем, при ограниченности понятий
и слов, позволительно в этом отношении так или иначе сопоставлять их между 
собой. Чтобы понять это, скажем так. Поелику Бог всегда был правосуден, то, 
когда явилось зло, которое надлежало отделить от добра, Он тотчас же стал 
воздавать каждому по заслугам; ибо в этом случае Ему не нужно было учиться 
правосудию, а только приложить к делу то, чем Он обладал всегда.
Когда Лиценций и мать одобрили это мнение, я спросил:
— Ну, Лиценций, что ты теперь скажешь? Оправдывает-ся ли твое суждение, что 
«помимо порядка ничего не бывает», — суждение, которое ты так настойчиво 
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защищал? Ибо действие, вызвавшее к бытию зло, не есть действие в божественном 
порядке.
— Я, — сказал он, — удивляюсь и чувствую некоторую неловкость от того, что так 
неожиданно потерял свое дело. Так вот, теперь я решительно утверждаю, что 
порядок свое начало получил с того момента, с которого началось зло.
— Итак, появление зла совершилось не в силу порядка, если порядок начался после 
того, как произошло зло. Но у Бога порядок существовал всегда; и было ли это 
ничто, которое называется злом, всегда, или оно началось когда-нибудь, — поелику
порядок есть или сам добро, или от добра, — без порядка никогда ничего не было и
не будет. Есть какое-то и более сильное возражение, но оно, как водится, 
ускользнуло из памяти, что, по моему мнению, тоже в порядке вещей — 
соответственно заслугам, или состоянию, или порядку жизни.
— Не знаю, — отвечал он, — каким образом я так необдуманно высказал это 
суждение, которое я теперь сам отвергаю: ибо я должен был сказать не то, что 
порядок начался после того, как явилось зло, а то, что как правосудие, о коем 
рассуждал Тригеций, так и порядок существовали у Бога, но свое применение 
получили они после того, как появилось зло.
— И опять ты, — сказал я, — спотыкаешься на том же самом: ибо то, чего тебе 
хочется менее всего, остается неопровержимым. В самом деле, был ли порядок у 
Бога, или начался с того времени, с которого появилось зло, в любом случае 
выходит, что зло произошли помимо порядка. Если ты с этим согласишься, то должен
будешь признать, что нечто могло произойти помимо порядка, а это подрывает и 
разбивает защищаемое тобой мнение. Если же не согласишься, в таком случае зло 
окажется получившим начало из божественного порядка, и ты должен будешь признать
Бога виновником зла; а гнуснее подобного богохульства, на мой взгляд, не может 
быть ничего.
Он или не понимал этого, или притворился, что не понимает: и когда я пояснил ему
свою мысль, изменяя и переворачивая ее на разные лады, он не нашелся, что 
сказать, и замолчал.
— Я, — сказала тогда мать, — не думаю, что вне божественного порядка не могло 
быть ничего; ибо зло, которое появилось, никоим образом не могло появиться в 
силу божественного порядка: но божественное правосудие не захотело, чтобы оно 
оставалось беспорядочным, и обратило и привело его к заслуженному им порядку.
Видя, что все они ищут Бога весьма усердно и каждый в меру своих сил, но при 
этом никто не обладает составляющим предмет нашего рассуждения порядком, при 
условии которого возможно достигнуть понимания неизъяснимого величия Божьего, я 
сказал:
— Если вы, как я вижу, так сильно любите порядок, то давайте не позволять себе 
быть превратными и беспорядочными. Ибо, хотя сокровеннейший разум и обещает нам 
доказать, что ничего не бывает помимо божественного порядка, однако, если бы мы 
услышали какого-нибудь школьного учителя, старающегося обучить читать по складам
ребенка, которого раньше никто не учил буквам, то, полагаю, мы сочли бы его 
достойным не только осмеяния, как учителя неразумного, но и того, чтобы связать 
его, как бесноватого, поскольку он не соблюдает порядка в обучении. Никто не 
станет спорить, что людьми простыми делается много такого, что осуждается и 
осмеивается учеными, а сумасшедшими такого, что осуждается даже глупцами. 
Однако, даже все это, представляющееся нам извращенным, некая возвышенная наука,
о существовании которой толпа даже не подозревает, душам, преданным ей и 
возлюбившим Бога, обещает доказать совершающимся не вне божественного порядка, и
доказать с такой ясностью, что самые суммы чисел при сложении не могут быть для 
нас вернее.
8. Эта наука — сам божественный закон, который, вечно оставаясь у Бога 
неподвижно и непреложно, как бы воспроизводится в душах мудрых, дабы они могли 
знать, что живут тем лучше и возвышеннее, чем совершеннее созерцают этот закон в
мысли и чем прилежнее исполняют его в жизни. Таким образом, наука эта тем кто 
желает ее знать, повелевает следовать в одно и то же время двоякому порядку, 
одна сторона которого касается жизни, другая — занятий науками. Юноши, преданные
ей, должны жить, воздерживаясь от любовных похождений, от приманок чрева и 
горла, от нескромного украшения и убранства тела, от пустых занятий играми, от 
сна и ленности, от тщеславия, зависти и ненависти, от честолюбия и властолюбия. 
Любовь к деньгам пусть считают вернейшей отравой всякой надежды. Пусть не делают
ничего вяло, но ничего — и рьяно. К ошибкам ближних пусть не питают никакого 
гнева, или же обуздывают его так, чтобы казалось, будто его нет. Пусть не питают
ненависти ни к кому. Ни одного порока пусть не оставляют без внимания. Когда 
наказывают, пусть берегутся, как бы не быть слишком строгими, когда прощают — 
слишком мягкотелыми. Пусть не наказывают ничего такого, что не в состоянии быть 
лучше, не извиняют то, что делается хуже. Пусть считают своими родными всех тех,
над коими дана будет им власть. Пусть служат так, чтобы господст-вовать над ними
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было стыдно, господствуют так, чтобы приятно было им служить. К чужим ошибкам 
пусть не будут суровы. Вражды пусть избегают самым тщательным образом, вражду к 
себе переносят равнодушно, мирятся как можно скорее. В сношениях и обращении с 
людьми достаточно сохранять одну эту народную поговорку: никому пусть не делают 
ничего такого, чего не желают себе. Республикой управлять пусть не добивается 
никто, кроме совершенных. Но совершенными стать пусть стараются в возрасте 
сенаторском, а, точнее, в самой юности. Но и тот, кто обратится к этому поздно, 
пусть не думает, что для него не существует никаких правил; в возрасте зрелом он
во всех отношениях сохранит их легче. Всю жизнь, на всяком месте, во всякое 
время пусть имеют или стараются иметь друзей. Людям достойным пусть услуживают, 
хотя бы они того и не ожидали. На гордых пусть мало обращают внимания и сами 
гордыми пусть не будут. Пусть живут прилично и пристойно. Пусть чтут Бога, 
размышляют о Нем, ищут Его, укрепляясь верой, надеждой и любовью. Пусть желают 
спокойствия и твердого порядка, здравого ума и мирной жизни.
9. Теперь мне следует сказать о том, как должны УЧИТЬСЯ те преданные науке 
юноши, которые вознамерились жить так, как об этом сказано выше. К изучению наук
ведет нас двоякий путь: авторитет и разум. По отношению ко времени первенствует 
авторитет, а по отношению к существу дела — разум. Ибо первое предпочитается, 
когда нужно располагать, другое же наиболее ценится при достижении. Итак, хотя 
авторитет людей добрых представляется полезнее для невежественной толпы, а разум
приличнее для ученых, однако, так как всякий человек делается образованным из 
необразованного, а всякий необразованный не может знать того, каким он должен 
явиться перед своими учителями и посредством какой жизни может стать способным к
учению, то для всех желающих учиться великому и сокровенному дверью к этому 
служит лишь авторитет. Вступивший в эту дверь следует без всякого колебания 
правилам наилучшей жизни; сделавшись же, благодаря им, способным учиться, он 
потом узнает, насколько разумно все то, чему он следовал прежде раскрытия 
разума; и что такое сам этот разум, которому он следует теперь, выйдя из 
колыбели авторитета крепким и зрелым; и что такое ум, в котором — все, или, 
лучше сказать, который сам — все; и что, будучи вне всего, служит началом всего.
Познать это способны немногие, а сверх того, даже и после настоящей жизни, не 
может постичь никто. Что касается тех, которые, довольствуясь одним авторитетом,
постоянно заботятся лишь о добрых правах и благочестивых объектах, или презирая,
или не будучи в состоянии учиться свободным и возвышенным наукам, то я и не 
знаю, как назвать их блаженными, пока они еще живут среди людей; впрочем, уверен
непоколебимо, что они, лишь только покидают свое тело, освобождаются от своего 
невежества — легче или труднее, смотря по тому, более ли или менее хорошо жили.
Авторитет же бывает частью божественный, частью человеческий; но истинный, 
прочный и высший авторитет тот, который называется божественным. В отношении 
его, впрочем, надлежит бояться удивительной лживости тех воздушных существ, 
которые при помощи некоторых предсказаний о вещах, относящихся к телесным 
чувствам, и некоторых проявлений своего могущества, привыкли весьма легко 
обольщать души, жаждущие проникнуть в тайны преходящего счастья, или 
добивающиеся призрачной влас-ти, или же робеющие перед пустыми чудесами. Итак, 
божественным авторитетом должен быть назван тот, который не только в чувственных
знамениях превышает всякую человеческую способность, но, управляя человеком, 
показывает ему, до какой степени принизился он сам ради него; повелевает ему не 
поддаваться чувствам, для которых вышеназванные предсказания представляются 
достойными удивления, а возвышаться до ума; и в то же время проясняет, насколько
упомянутая лживость сильна здесь, почему она это делает и как мало заслуживает 
внимания. Ибо этот авторитет должен своими делами показать свою власть, своим 
уничижением научить милосердию, своими предписаниями — законам природы; а все 
это преподается более таинственным и верным образом в той религии, в которую мы 
посвящаемся, и в которой жизнь добродетельных весьма легко очищается не 
двусмысленными состязаниями, а авторитетом таинств. Авторитет же человеческий по
большей части обманчив; впрочем он, по-видимому, справедливо приписывается тем, 
которые, насколько может воспринять чувство людей невежественных, умеют 
прекрасно преподавать и сами живут так, как предписывают жить другим. Если же 
они получают и кое-какие дары фортуны, благодаря которым они кажутся еще более 
великими, а, презирая таковые, еще более достойными, то в таком случае тот, кто 
отнесся бы доверчиво к даваемым ими правилам жизни, был бы, пожалуй, прав.
10. — Величественный образ жизни, — сказал Алипий, — и полно, и кратко начертан 
тобой перед нашим взором; хотя мы и постоянно стремимся к нему, настав-ляемые 
твоими ежедневными уроками, однако сегодня ты заставил нас еще более его желать 
и пламеннее искать. Если бы возможно было достигнуть и держаться его не только 
нам, но и всем людям, я желал бы, чтобы все это было столь же легким для 
подражания, сколь было оно удивительным для слуха. Ибо не знаю как (о, если бы 
мы сами были от этого далеки), но дух человеческий, пока слышит подобное, 
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провозглашает это небесным, божественным и вполне истинным, но при достижении 
этого ведет себя, увы, совсем иначе. Так что, на мой взгляд, таким образом могут
жить или люди божественные, или не без божественной помощи.
— Эти правила жизни, — заметил я, — которые тебе, Алипий, понравились, хотя и 
выражены моими словами, но изобретены не мной, что тебе, впрочем, прекрасно 
известно. Ими переполнены книги людей великих и почти божественных; я счел 
нужным высказать их не ради тебя, а ради этих юношей и с той только целью, чтобы
они не имели права ими пренебречь. Ибо я хочу, чтобы мне верили только как 
учащему и представляющему доказательства; полагаю, что и ты вставил свое слово 
для большего их возбуждения ввиду величия предмета. В самом деле, не для тебя же
должно быть делом трудным следовать тому, что ты схватил с такой жадностью и к 
чему рванулся с такою стремительностью своей удивительной природы, что я для 
тебя сделался учителем слова, а ты для меня — учителем дела. Теперь нет ни 
малейшей причины или, по крайней мере, повода лгать: ты, полагаю, вследствие 
моей ложной похвалы не сделаешься более преданным науке, наши же мальчики знают 
нас обоих, да и тот, кому эта книга посылается, знает всех нас.
Число же людей добродетельных и преданных наилуч-шим нравам, по моему мнению, 
ты, если думаешь то же, что и говоришь, представляешь себе гораздо меньшим, чем 
как оно представляется мне; но ведь многие из них совершенно укрываются от тебя.
Да и из числа известных, многие скрывают то, что есть в них удивительного; 
потому что все это находится в душе, которая недоступна для чувств; и весьма 
часто, желая приноровиться к разговорам людей порочных, человек говорит то, что 
одобряет или желает только для вида. Многое делает он даже против своего 
желания, во избежание или ненависти людской, или вздорных сплетен. Отсюда-то так
и бывает, что многих мы считаем не такими, каковы они на самом деле и какими их 
знают друзья. В этом ты можешь убедиться по тем некоторым великим духовным дарам
наших друзей, о которых известно только нам одним. Это заблуждение происходит 
главным образом из-за того, что многие обращаются к добродетельной жизни не 
вдруг; и пока не сделаются известными какими-либо блестящими делами, считаются 
такими, какими были. Чтобы не ходить далеко за примером: кто из знавших раньше 
этих юношей сразу поверит, что они ищут великого с таким усердием и неожиданно в
столь раннем возрасте выказали такую вражду к удовольствиям? Изгоним же из своей
души это мнение: ибо и та божественная помощь, о которой ты благочестиво 
упомянул в конце своей речи, расточает свою милость на все народы гораздо шире, 
чем некоторые об этом думают. Но возвратимся опять к порядку нашего состязания, 
и так как об авторитете сказано довольно, посмотрим, какое значение имеет разум.
11. Разум — это движение мысли, имеющее силу различать и объяснять то, что 
подлежит изучению. Пользоваться, однако же, его руководством для познания Бога, 
равно как и самой души, существующей в нем или где бы то ни было, род 
человеческий может чрезвычайно редко. И это потому, что всякому, вступившему в 
область этих чувств, трудно возвратиться в самого себя. Поэтому, хотя люди в 
этих обманчивых условиях и стараются делать все согласно с разумом, они не 
знают, за исключением весьма немногих, что такое сам разум и каковы его 
свойства. Это кажется странным, но оно так и есть. В данном случае достаточно 
этой оговорки, потому что если бы я вздумал сейчас разъяснять вам, как следует 
понимать этот важный предмет, то был бы так же нелеп, как был бы нагл и 
высокомерен, если бы заявил, что по крайней мере сам уже понял его. Впрочем, 
насколько разуму угодно проявляться в вещах, которые кажутся вам известными, мы 
станем, если будем только в состоянии, отслеживать его в той мере, в какой это 
нужно для предмета нашей цели.
Во-первых, рассмотрим те случаи, в которых обыкно-венно употребляется это слово 
— разум. В особенности, конечно, мы должны остановить свое внимание на том, что 
древние мудрецы самого человека определяли так: человек есть животное разумное и
смертное. После указания рода, названного словом — животное, мы находим здесь 
два специфических отличия, которые, по моему мнению, должны напоминать человеку,
куда он должен возвращаться и откуда — убегать. Ибо, как выход души есть падение
в область смертного, так возвращение ее должно быть в область разума. Одним из 
этих слов, а именно названием — разумное, душа отделяется от животных 
бессловесных, другим названием — смертное, от божественного. Итак, если она не 
удержит за собою первого, то будет животным бессловесным, а не устранится от 
последнего — не будет божественной. Но ученейшие мужи имеют обыкновение с 
остроумием и тонкостью различать субъективно-разумное (rationale) и 
объективно-разумное (rationabile). Этого различения никоим образом не следует 
упускать из виду и нам для нашей цели. Субъективно-разумным они назвали то, что 
пользуется или может пользоваться разумом; а объективно-разумным то, что сделано
или сказано разумно. Например, объективно-разумными мы можем назвать эти бани и 
нашу речь; субъективно же разумными или того, кто эти бани построил, или нас, 
которые здесь говорим. Итак, от субъективно-разумной души разум переходит в 
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объективно-разумное, т. е. в то, что делается или говорится.
Итак, я вижу два рода предметов, в которых могущество и сила разума может 
подпасть наблюдению чувств: это — дела человеческие, подлежащие зрению, и слова,
подле-жащие слуху. В отношении тех и других душа, по необходимым условиям 
телесной жизни, пользуется двумя вестниками: один из них — глаза, другой — уши. 
Поэтому, когда мы видим что-нибудь образованным из частей взаимно соразмерных, 
мы не без основания говорим, что оно представляется разумным. Точно так же, 
слыша какое-нибудь стройное пение, мы не сомневаемся, что оно звучит разумно. Но
мы осмеяли бы всякого, кто сказал бы: разумно пахнет, или разумно на вкус, или 
разумно на осязание — разве только он употребил бы такое выражение по отношению 
к чему-либо, специально приготовленному людьми, чтобы оно так пахло, или имело 
такой вкус, или так согревало, или вызывало иное ощущение. Так, было бы не 
смешно, если бы кто о месте, из которого изгоняются змеи при помощи веществ, 
издающих сильный запах, сказал, принимая во внимание причину, по которой это 
сделано: оно разумно так пахнет; или назвал бы разумно горьким или разумно 
сладким питье, приготовленное врачом; или в том случае, когда врач велел бы для 
больного умерить температуру ванны, сказал бы, что она горяча или тепловата 
разумно. Но никто, войдя в сад и поднеся к носу розу, не решится сказать: как 
разумно она благоухает — хотя бы и нюхал ее по предписанию врача. Ибо в этом 
случае разумным может быть лишь указание врача, но отнюдь не сам запах. И это 
вовсе не потому, что запах розы — естественный, ибо, хотя приготовленное поваром
кушанье мы можем назвать приготовленным разум-но, однако не принято говорить, 
что оно разумно действует на вкус, если нет на то никакой особой причины, а еда 
просто удовлетворяет насущной потребности. Ведь, если спрашивают у того, кому 
приготовил питье врач, зачем оно должно быть так сладко на вкус, то приводится 
особая причина, по которой оно таково, а именно — род болезни; а эта причина 
лежит уже не в самом чувстве сладости, а отдельно от него, в теле. Если спросить
лакомку, возбужденного аппетитом, почему известное кушанье приятно, он ответит, 
что оно ему просто нравится или доставляет ему наслаждение. Никто не назовет его
лакомство разумно-сладким, разве только доставляемое им удовольствие необходимо 
для чего-нибудь другого, и то, что он ждет, для того именно так и приготовлено. 
Остановимся, насколько сможем, на некоторых следах разума в чувствах, а 
относительно зрения и слуха — и на самом доставляемом ими удовольствии. В 
отношении других чувств, как было сказано выше, разумное обыкновенно проявляется
не в удовольствии, им доставляемом, а в кое-чем ином, то есть в том, что оно 
вызвано живым разумным существом для какой-либо известной цели. Что же касается 
зрения, то все, в чем замечается разумная соразмерность частей, обыкновенно 
называется прекрасным. А что касается слуха, то когда мы находим слово разумным 
и размеренное пение — гармоничным, получаемое от этого наслаждение назы-вается 
уже его собственным именем. Но ни в прекрасных вещах мы не имеем обыкновения 
называть разумным понравившийся нам цвет, ни в удовольствиях слуха самый ясный и
чистый звук так не назовем. Итак, в удовольствиях, доставляемых этими чувствами,
мы признаем относящимся к разуму то, в чем проявляется некоторая стройность и 
соразмерность. Так, в этом самом здании, рассматривая внимательно частности, мы 
не можем не быть неприятно пораженными тем, что видим одну из дверей 
поставленной сбоку, а другую почти посредине, и, однако же, не в самой середине.
Это потому, что во всяких сооружениях неправильная отмеренность частей, если 
только она не вызвана никакой особой необходимостью, кажется как бы наносящей 
некоторое оскорбление самому зрению. А какими привлекательными кажутся нам эти 
три наружные окна, одно посредине и двое по бокам! Это очевидно само собой. 
Поэтому и сами архитекторы называют это на своем техническом языке рациональным 
(ratio), а когда части бывают расположены нестройно, говорят, что это — 
нерационально. Это же положение распространяется на почти все виды искусства и 
дела человеческие. Да и в стихах, в которых мы также находим разум, имеющий 
отношение к удовольствию слуха, кто не чувствует, что вся эта приятность 
доставляется соразмерностью? Но когда пляшет гистрион, то хотя стройные движения
его членов доставляют удовольствие глазам также своей соразмерностью, однако, 
если все его жесты представляются внимательным зрителям знаками тех или иных 
предметов, его пляска называется разумною потому, что хорошо что-нибудь 
обозначает или показывает, но с исключением при этом удовольствия чувств. Также 
верно и то, что если кто-нибудь изобразит Венеру крылатой, а Купидона в епанче, 
то хотя бы на картине им было придано удивительное по красоте движение и 
положение, изображение это будет оскорблять не глаза, но через глаза — душу; 
потому что для глаз было бы оскорблением, если бы не было красоты в движениях. 
Последнее относилось бы к чувству, в котором душа получает удовольствие 
благодаря тому, что смешана с телом. Итак, одно дело чувство, и другое — то, что
через чувство: чувству доставляет наслаждение прекрасное движение, но душе через
чувство — только прекрасный смысл в движении. Еще яснее усматривается это в том,
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что касается слуха: ибо то, что приятно звучит, доставляет удовольствие и 
наслаждение самому слуху, но тот смысл, который выражается этим звуком, хотя 
передается и слухом, но относится исключительно к душе. Так, когда мы слышим 
известные стихи Вергилия: Зачем спешат так зимние светила В пучину вод? И почему
столь долги ночи? мы хвалим их звучание за одно, а их смысл — за совсем иное; и 
не в одном и том же смысле говорим; разумно звучит и разумно сказано.
12. Итак, есть три рода предметов, в которых обна-руживается это 
объективно-разумное. Во-первых, в действиях, направленных к какой-либо цели, 
во-вторых, — в словах, в-третьих, — в удовольствиях. Первое побуждает нас ничего
не делать необдуманно; второе — надлежащим образом передавать мысль посредством 
слова; последнее — блаженно созерцать. Первое выражается в правах, два последних
— в знаниях, о которых у нас и идет речь. Ибо то субъективно-разумное, которое 
существует в нас, то есть то, что наделено разумом и, в свою очередь, производит
разумно-объективное или следует ему, связывается некоторыми общественными узами 
с теми, с которыми у него этом разум общий. Но так как человек не мог бы 
установить прочного общения с человеком, если бы они между собой не 
разговаривали и, таким образом, не сообщали друг другу свои чувства и мысли, то 
это субъективно-разумное нашло нужным обозначить предметы словами, то есть 
некоторыми звуковыми символами так, чтобы люди, не способные непосредственно 
чувствовать свои души, пользовались для установления между ними взаимных 
отношений как бы с помощью переводчика. Но слышать то, что говорят 
отсутствующие, никто не смог. Поэтому разум изобрел письмена, обозначив и 
различив все звуки гортани и языка. Но ничего этого сделать он не смог бы, если 
бы множество вещей являлось в представлении бесконечным, без некоторых 
определенных границ. По необходимости обращено было внимание и на пользу 
счисления. Когда были сделаны эти два открытия, появилась профессия книжников и 
учетчиков, — как бы некоторое детство грамматики, — которую Варрон называет 
грамотностью, а как это называется по-гречески, я не припомню.
Продолжая идти вперед, разум заметил, что из тех же самых звуков, которыми мы 
говорим и которые он уже обозначил письменами, одни образуются в различным 
образом раскрываемой гортани ровными и чистыми, без всяких столкновений, другие 
от различного сжатия уст удерживают лишь некоторый звук, третьи же, наконец, не 
могут явственно выходить из уст, не присоединив к себе первые или вторые. 
Поэтому он назвал буквы в том порядке, в каком изложены: гласными, полугласными 
и немыми. Потом он отметил слоги; далее слова были разделены на восемь родов, 
искусным и тонким образом были отмечены их изменения, правильность, сочетания. 
Затем уже, не теряя из виду чисел и измерения, он обратил внимание на самое, 
различным образом замедляемое, произношение слов и слогов и открыл долготу 
удвоенную и простую, с которой произносились слоги долгие и короткие. И это он 
отметил, подвел под точные правила.
Грамматика могла бы быть уже законченной; но так как самим своим названием она 
провозглашает, что обещает письменные рассказы, почему по-латыни и называется 
литературой, то все, что передавалось письменно, как достойное памяти, стали по 
необходимости относить к ней. Итак, к этой науке присоединилась история, хотя и 
под одним именем, но предмет беспредельный, многосложный, доставляющий более 
хлопот, чем приятности или истины, и задающий не столько труда самим историкам, 
сколько грамматикам. Ибо кто скажет, что видел такого невежественного человека, 
который не слышал бы, что Дедал летал? Но показался ли бы выдумавший это лжецом,
поверивший этому — дураком, а спрашивающий об этом — наглецом? Или, если бы наши
друзья (в подобных случаях я обыкновенно сердечно сожалею о них) не ответили, 
как называлась мать Евриала, разве не были бы обвинены в невежестве; хотя бы они
и имели право самих спрашивающих назвать скорее пустыми и нелепыми, нежели 
любознательными?
13. Итак, оный разум, закончив и расположив грамматику, пришел к мысли отыскать 
и исследовать ту самую силу, которая родила искусство. Ибо определением, 
раз-делением и приведением ее к сознанию он не только ее упорядочивал и давал 
известную стройность, но и защищал от всякой примеси и лжи. Да и как он 
приступил бы к созданию другого, если бы прежде не различил, не обозначил и не 
привел в порядок эти свои орудия и инструменты и не произвел бы ту самую науку 
наук, которую называют диалектикой?[1] Она учит учить, но она же и учит учиться;
в ней обнаруживает себя разум и показывает, что он такое, чего хочет, что может.
Она знает знать; она одна не только хочет, но и может делать знающими. Но так 
как есть очень много глупых людей, которые, будучи убеждаемы к чему-нибудь лишь 
при условии очевидной им пользы и выгоды, следуют не истине в ее чистом виде, 
которую понимает редкий ум, а своим собственным чувствам и привычкам, то таких 
нужно было не только и не столько учить (насколько их вообще можно было 
чему-нибудь научить), но часто и сильно возбуждать. Ту свою часть, которая 
делала бы это, наполнив свое лоно забавами для разбрасывания их народу, — часть,
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содержание которой было более вынуждено обстоятельствами, чем чистое, — она 
назвала риторикой. Настолько продвинулась в свободных занятиях и науках та 
сторона разума, которая называется объективно-разумной.
14. После этого разум пожелал устремиться к блаженнейшему созерцанию самих 
божественных вещей. Но чтобы не упасть с высоты, он позаботился найти опору и 
проложить себе путь через свои же владения и в определенной последовательности. 
Он искал красоту, которую мог бы созерцать один и сам по себе, но ему мешали 
чувства. Итак, он вступил в борьбу отчасти с самими чувствами, которые, 
провозглашая, что в них истина, своей Докучливой трескотней отвлекли его, 
торопившегося идти к иному. Он начал, во-первых, со слуха, который объявлял 
своей собственностью те самые слова, из которых разум составил уже и грамматику,
и диалектику, и риторику. Весьма могущественный в различении, он тотчас 
усмотрел, какое различие между звуком и тем, знаком чего он служит. Он понял, 
что суждению слуха не подлежит ничего кроме звука, а этот звук бывает трех 
родов: один он нашел в голосе существ одушевленных, другой производится 
посредством дуновений в специальные инструменты, третий же образуется от удара. 
К первому принадлежат трагедии комедии, всякого рода хоры и вообще все, что 
поется и произносится собственным голосом. Для второго рода предназначены флейты
и подобные им инструменты. Третьему даны цитры, лиры, цимбалы и все, что издает 
гармонический звук от ударения.
Но он нашел подобный материал самым презренным, если звуки образовывались без 
точного размера времени и без определенного разнообразия остроты и густоты. В 
этом он узнал те самые элементы, которые в грамматике, когда занимался 
внимательно слогами, назвал стопами и ударениями. И так как было легко заметить,
что краткость и долгота слогов в словах рассыпана по речи в почти равном 
количестве, он попробовал означенные стопы располагать и соединять в известные 
ряды и, следуя прежде всего самому смыслу, выделил небольшие части, которые 
назвал цезами и членами. А чтобы ряды стоп не удлинялись до такой степени, что 
могли бы утомлять его внимание, он поставил им предел, от которого они бы 
возвращались, и от этого самого назвал их стихами.[2] А чему не было установлено
определяющего конца, но что выражалось, однако же, разумной последовательностью 
стоп, то он обозначил именем ритма, которое на латинский язык может быть 
переведено словом numerus (число). Таким образом он произвел поэтов. Когда же 
увидел великую важность их произведений не только со стороны звуков, но и со 
стороны языка и содержания, усвоил им великий почет и предоставил им власть над 
всякими, какие они пожелают, разумными вымыслами. Но судьями над ними дозволил 
быть грамматикам, так как происхождение свое они вели от той же науки.
Итак, сделав этот четвертый шаг, он заметил, что и здесь, как в ритмах, так и в 
самой мерности речи, царствуют и все делают числа. Всмотрелся самым внимательным
образом, какого рода они, и нашел их божественными и вечными, особенно потому, 
что при их помощи он вырабатывал все наиболее возвышенное. И ему становилось уже
больно терпеть, что их блеск и ясность затемнились телесной материей звуков. А 
поскольку то, что созерцается умом, всегда бывает настоящим и признается 
бессмертным, а таковыми и являются числа, звук же переходит во время прошедшее и
запечатлевается в памяти, то разумным поэтическим вымыслом было придумано, что 
музы — дочери Юпитера и Мемории (Памяти). А посему эта наука, берущая часть свою
от чувства, часть — от ума, получила название музыки.
15. Отсюда разум перешел в область зрения и, осматривая землю и небо, 
почувствовал, что ему нравится не что иное, как красота, а в красоте — образы, в
образах — измерения, в измерениях — числа. И задал он самому себе вопросы: 
такова ли там линия, такова ли округлость, таковы ли все другие формы и образы, 
какие существуют в его понятии. Он нашел их гораздо худшими, — нашел, что все, 
что видят глаза, ни в каком отношении не может быть сравнимо с тем, что 
усматривает ум. Различив все и упорядочив, он возвел и это в науку и назвал 
геометрией. Сильное впечатление произвело на него движение неба, заставив тем 
самым присмотреться к нему повнимательней и исследовать. И там, в постоянном 
чередовании времен, в точных и определенных течениях звезд, в известных 
пространствах и расстояниях, он увидел господство того же самого измерения и тех
же самых чисел. Сводя подобным же образом, через определение и различение, к 
порядку и это, он произвел астрологию — предмет крайне важный для суеверных и 
пытку для любопытных.
Итак, во всех этих науках он встречал все подчиненным числам, но так, однако же,
что числа эти яснее выступали в тех измерениях, которые он, размышляя и 
взвешивая сам про себя, усматривал истеннейшими, а эти, которые подлежат 
чувствам, скорее напоминали ему лишь тени и следы тех. Это придало ему бодрость 
и великую решимость: он осмелился доказывать бессмертие души. Исследовал он все 
внимательно; понял вполне, что он очень многое может сделать, и что может — 
может посредством чисел. Его пробудило некое чудо и он начал подозревать, что 
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может быть и сам он есть число, то самое число, которым все исчисляется, а если 
он не был числом, то в числе есть Тот, Которого он стремился достигнуть. Он 
схватился всеми своими силами за Него, который, — будущий указатель всеобщей 
истины, тот самый, о котором упомянул Алипий, когда мы рассуждали об 
академиках, — был уже в руках, как Протей. Ибо ложные образы тех вещей, которые 
мы исчисляем, отступающие от того таинственнейшего, при помощи чего мы 
исчисляем, отвлекают на себя мысль и часто дают ускользать Ему, уже пойманному.
16. Если же кто не поддается им и все, что пространно и подробно излагается в 
стольких науках, может привести к некоторому простому единству, истинному и 
точному, тот, наиболее достойный имени человека ученого, ненапрасно ищет 
божественное не только для веры, но и для созерцания, для уразумения и для 
познания. А тот, кто еще раб похотей и страстно ищет вещей гибнущих или, хотя и 
убегает их и живет чисто, однако не знает, что такое ничто, что такое 
бесформенная материя, что такое образование бездушное, что — тело, что — 
пространство, что — время; что существует в пространстве, что — во времени; что 
такое движение в пространстве, что — движение не в пространстве, что — движение 
непрерывное, что такое вечность; что значит не быть в пространстве и нигде, а 
что значит — вне времени и всегда; и что — нигде не быть и нигде не не быть, и 
никогда не быть, и никогда не не быть, — итак, кто, не зная всего этого, вздумал
бы задаваться вопросами и рассуждать, не говорю о Высочайшем Боге, который лучше
познается неведением, а о самой своей душе, он погрешит так много, как только 
может погрешить; но гораздо легче познает это тот, кто уразумел числа простые и 
умом постигаемые. Не говорю уже, что самые числа постигает тот, кто достаточно 
изучает упомянутый ряд наук, располагая для этого известными умственными 
дарованиями, пользуясь досугом в силу своего возраста или каких-либо счастливых 
обстоятельств и имея особо горячую ревность к занятиям. Ибо, хотя все эти 
свободные искусства изучаются частью для житейского употребления, частью для 
познания и созерцания вещей, приобрести в них опытность весьма трудно, за 
исключением того, кто, будучи одарен отличными способностями, посвятит себя 
непрерывным и постоянным занятиям ими с самого детства.
17. А что из этих наук нужно для нашего вопроса, то пусть не пугает тебя, мать, 
что это некий неизмеримый лес предметов. Ибо из всего будут выбраны весьма 
немногие, но веские, и хотя для понимания многих трудные, но для тебя, мать (ибо
твой ум открывается мне ежедневно все с новых и новых сторон, да и твоя душа в 
силу ли возраста, или удивительного воздержания чуждая всяких мелочей, глубоко 
сосредоточена сама в себе), тем более легкие, чем труднее они для малоспособных 
и проводящих жалкую жизнь. Конечно, я бы грубо солгал, если бы сказал, что ты 
легко усвоишь речь, чуждую погрешностей в выговоре и языке. Ибо и меня самого, 
которому было весьма необходимо изучать это, италийцы еще упрекают за 
произношение многих слов: хотя, в свою очередь, укоряются и мною в том, что 
касается самого произношения. Ибо одно дело знать язык путем изучения, другое — 
знать, так сказать, по наследству. Что же касается так называемых солецизмов, то
весьма возможно, что какой-нибудь ученый при внимательном наблюдении откроет их 
в моей речи; был человек, который с большим знанием доказал мне, что и сам 
Цицерон допускал некоторые погрешности такого рода. Варваризмы же до такой 
степени распространены в наше время, что варварской кажется даже та речь, 
которая сохранилась в Риме. Но ты, пренебрегая этими вещами, как ребяческими и 
тебя не касающимися, так изучила почти божественную силу и природу грамматики, 
что кажется, будто душу ее удержала У себя, а тело оставила другим.
О прочих этого рода науках я скажу следующее. Если ты в глубине своей души их 
презираешь, то насколько, как сын, смею и насколько ты позволишь, прошу тебя, 
сохрани твердо и бережно ту свою веру, которую получила от досточтимых таинств, 
а затем оставайся твердой и бдительной в этой жизни и нравственности. Но при 
этом суди осторожно о предметах темных, и в то же время божественных, например: 
каким образом Бог и ничего злого не творит, и притом всемогущ; откуда столько 
зла; во имя какого блага Бог сотворил мир, нужды в котором он не имел; всегда ли
существовало зло или началось во времени, и если существовало всегда, то 
существовало ли по установлению Божию, а если существовало оно, то существовал 
ли всегда этот мир, в котором это зло по божественному порядку господствует; 
если же мир с некоего времени начал свое существование, то каким образом, прежде
чем он стал быть, Божия власть управляла злом; и какая нужда была творить мир, 
чтобы заключить в него, в наказание душам, зло, которое уже сдерживала власть 
Божия; а если было время, когда зла под властью Божией не было, то почему вдруг 
случилось то, чего не случалось в предшествующие вечные времена. Ибо утверждать,
что у Бога явилось новое решение, не скажу нечестиво, но — в высшей степени 
нелепо. Если же мы скажем, что зло было для Бога неудобно и как бы страшно, как 
думают некоторые, то никакой ученый не удержится о смеха, а всякий неученый 
рассердится. Ибо какой вред могла причинить Богу эта невесть какая природа зла 

Страница 25



Августин Аврелий О порядке filosoff.org
Если скажут, что она причинить его не могла, не будет причины для творения мира,
а если скажут, что могла будет непростительным преступлением полагать, что Бог 
может подвергаться растлению так, по крайней мере, чтобы не предохранил своею 
силой от повреждения своего собственного существа. Ведь признают же они, что 
душа при подобных условиях подвергается наказаниям, и в то же время между 
существом ее и существом Божиим не хотят видеть совершенно никакого различия. 
Итак, обо всех этих и других такого же рода предметах или должно производить 
исследование в вышеизложенном порядке на-учных занятий, или не производить 
никаких вовсе.
18. А чтобы кто-нибудь не подумал, что требования наши слишком строги, я скажу 
яснее и короче следующее: никто не должен домогаться познания означенных 
предметов без оного, как бы двойного знания: умения правильно рассуждать и 
знания силы чисел. Если же кто считает и это слишком многим, пусть получше 
изучит одни числа или одну диалектику. А если и это представляется ему 
безмерным, пусть знает только в совершенстве, что такое единица в числах и какое
она имеет значение, не в отношении к высшему закону и высшему порядку всех 
вещей, но в отношении к нашим обыденным мыслям и действиям. Ибо этот род знания 
составляет уже предмет самой философии; и философия ищет в нем также единства, 
но более возвышенного и более божественного. Два вопроса составляют предмет ее 
исследования: один о душе, другой о Боге. Первый приводит нас к познанию самих 
себя, другой — к познанию нашего происхождения. Тот приятнее нам, этот дороже, 
тот делает нас достойными блаженной жизни, а этот — блаженными. Первый — предмет
исследования для учащихся, последний — для уже ученых. Таков тот порядок 
упражнений в мудрости, посредством которого каждый делается способным к 
пониманию порядка вещей, т. е. к познанию двух миров и Самого Отца вселенной, о 
Котором в душе нет другого познания, кроме знания, каким образом она не знает 
Его.
Итак, держась порядка, преданная уже философии душа прежде всего изучает саму 
себя; и когда это изучение убедит ее, что разум — ее принадлежность, или что она
сама есть разум, а в разуме нет ничего лучше и могущественнее чисел, или сам 
разум есть ничто иное, как число, она скажет тогда сама себе следующее: «По 
некоторому моему внутреннему и тайному движению я могу то, что подлежит 
изучению, различать и объединять, и эта моя сила называется разумом. Но что иное
может подлежать различению, как не то, что считается одним, но не есть одно, или
в действительности не так единично, как считается? С другой стороны, для чего и 
объединять что-нибудь, если не для того, чтобы оно было по возможности одним? 
Итак, и в различении, и в объединении я желаю единства и люблю единство. Но 
когда различаю, имею целью очистить, когда объединяю — возвратить к 
первоначальному виду. В первом случае устраняется чуждое, в последнем — 
соединяется свое. Чтобы камень был камнем, 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 живо-тным. И 
что такое друзья, как не люди, стремящиеся быть одним? — и чем более они одно, 
тем более они друзья. Народ составляет одно государство, для которого 
разномыслие в высшей степени опасно. А что такое разномыслие, как не отсутствие 
единомыслия? Из многих воинов составляется войско, и не всякая ли армия тем 
грозней, чем более сплачивается в одно? Отсюда и самое сплочение в одно названо 
cuneus,[3] как бы — couneus (соединение). Что такое любовь, как не желание быть 
единым с тем, кого любишь? И самая страсть тем и доставляет наслаждение, что 
любящие друг друга тела соединяются в одно. Из чего возникает скорбь? Из того, 
что бывшее одним расторгается. Поэтому-то вредно и опасно быть соединенным с 
тем, что может отделиться.
19. Из множества предметов, прежде хаотично разбросанных, но потом собранных 
вместе по одному чертежу, я строю дом. Сама я лучше его, поскольку я делаю так, 
что он получает бытие; я лучше постольку, поскольку я делаю; несомненно поэтому,
что я лучше дома. Но поэтому я еще не лучше ласточки или пчелы; ибо и первая 
мастерски строит гнезда, а последняя — соты; но я потому лучше их, что я 
животное, одаренное разумом. Но если в правильно проведенных измерениях 
проявляется разум, то разве то, что птицы строят, соразмерно менее искусно и 
менее точно?
Расчетов там, пожалуй, даже больше. Итак, я не тем лучше, что делаю такое, что 
требует расчетов, а тем, что знаю числа. Следовательно те, и не зная чисел, 
могут делать такое, что требует расчетов? Могут вполне. Откуда они этому учатся?
А оттуда же, откуда и мы с известной соразмерностью прикладываем язык к зубам и 
небу, чтобы из наших уст вылетали буквы и слова, и когда говорим, не думаем о 
том, посредством какого движения рта мы должны это делать. Затем, какой хороший 
певец, если бы он даже был в музыке несведущ, не соблюдает в пении по памяти 
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ритм и принятую мелодию, руководствуясь при этом естественным чувством? Что 
может требовать больших расчетов? Неученый не знает этого, и однако же делает, 
потому что так делает за него природа. Когда же он становится лучшим, когда 
становится выше скотов? Когда знает, что он делает. Меня возвышает над скотом 
то, что я животное разумное.
Но почему разум бессмертен, а себя я определяю как нечто в одно и то же время и 
разумное, и смертное? Или и разум не бессмертен? Но отношение 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 перестанет 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 даже в продолжение 
незначительного времени. Итак, если разум бессмертен, а я, которая все это 
различает и объединяет, есмь разум, то не мое то, из-за чего я называюсь 
смертной. Или, если душа не есть то же, что и разум, но разумом я, однако же, 
пользуюсь и благодаря ему возвышаюсь над всем смертным, то следует от худшего 
стремиться к лучшему, от смертного к бессмертному».
Об этом и о многом другом (чего я перечислять не хочу, чтобы, желая научить вас 
порядку, не переступить меры, которая есть мать порядка) говорит сама с собою и 
размышляет хорошо образованная душа. Так как она тщательно наблюдает силу и 
могущество чисел, то ей будет казаться крайне недостойным и крайне печальным 
если ее знание будет стройно, как прекрасный стих, и благозвучно, как цитра, а 
ее жизнь и сама она, душа, будет идти путем ложным, и, отдавшись во власть 
похоти, разделять себя с собою гнусным скрипом пороков.
Когда же она приведет себя в надлежащий вид и порядок и сделается стройной и 
прекрасной, тогда получит дерзновение видеть Бога, видеть самый источник, из 
которого истекает всякая истина, видеть Самого Отца истины. Боже великий, что 
это будут за глаза, как они будут здоровы, как прекрасны, как зорки, как тверды,
как светлы, как блаженны! А что увидят они? Что, спрашиваю? Как представим мы 
это себе, как оценим, как выразим? Вертятся на языке слова обыденные, и все они 
загрязнены ничтожнейшими предметами. Скажу одно: они обещают нам такое зрелище 
красоты, по подражанию которой все остальное — прекрасно, но по сравнению с 
которою — безобразно. Кто увидит эту красоту (а увидит тот, кто хорошо живет, 
хорошо молится, хорошо занимается наукой), такого разве поколеблет когда-нибудь 
то обстоятельство, что один, желая иметь детей, не имеет их, а другой 
выбрасывает их, потому что имеет слишком много; иной ненавидит и тех, которые 
только должны родиться, а иной любит родившихся? Не отвергнет ли он всячески 
мысль, что может что-либо быть такое, что не совершилось бы пред лицом Бога в 
установленном Им для всего необходимом порядке, не исключающем, однако же, 
действительности молитв к Богу? Да и когда вообще заставят поколебаться мужа 
праведного какие-либо тяготы, какие-либо дары и подношения фортуны? Ибо в этом 
чувственном мире необходимо принимать в постоянное соображение время и место: 
когда что-либо доставляет удовольствие в части места ли, времени ли, то целое, 
частью которого оно является, должно быть представлено гораздо лучшим; и 
опять-таки, если что кажется несообразным в части, человеку ученому будет ясно, 
что оно кажется таковым потому, что не видно целого, с которым эта часть 
согласуется удивительным образом. В том же умопостигаемом мире всякая часть, как
и целое, прекрасна и совершенна. Обо всем этом будет сказано пространнее, если 
ваши ученые занятия, как я советую и надеюсь, будут идти в упомянутом мною выше 
или, пожалуй, в другом, более кратком и удобном, но во всяком случае — 
правильном порядке, и будут идти строго и постоянно.
20. Чтобы это было возможно для нас, мы должны особенно позаботиться о доброй 
нравственности. Ибо иначе Бог наш не может нас услышать. Живущих же хорошо Он 
выслушивает весьма легко. Итак, не будем молиться ни о богатстве, ни о почестях,
ни о других того же рода текучих вещах, при всяком с чьей-либо стороны 
сопротивлении проходящих мимо нас, но будем молиться о том, что сделает нас 
добрыми и блаженными. А чтобы обеты эти были выполнены самым святым образом, мы 
привлекаем к этому делу особенно тебя, мать, по молитвам которой, как я 
несомненно верю и утверждаю, Бог дал мне такое душевное расположение, что я не 
предпочитаю решительно ничего исследованию истины, ничего другого не желаю, ни о
чем не думаю, ничего не люблю. И я не перестану верить, что и это великое благо,
которого мы по твоим заслугам пожелали, по твоим о нем же молитвам и получим. 
Тебя же, Алипий, зачем бы я стал ободрять или увещевать? Если ты не предан делу 
чрезмерно, то разве что потому, что какая угодно любовь к подобным предметам 
может, пожалуй, быть названа малой, но чрезмерной по справедливости не может 
быть названа никогда.
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На это он сказал:
— Своими ежедневными рассуждениями и тем удивлением, которое ты возбудил в нас к
тебе в настоящее время, ты поистине сделал то, что предания об ученейших и 
великих мужах, казавшиеся некогда невероятными, судя по огромному количеству 
приписываемых им открытий в области знаний, представляются нам теперь не только 
не подлежащими сомнению, но и такими, достоверность ко-торых в случае нужды мы 
могли бы подтвердить клятвой. Ибо что другое раскрыл ты теперь перед нашими 
глазами, как не досточтимое и почти божественное, каким по праву оно считалось и
оказалось на деле, учение Пифагора? И правила жизни, и не столько пути, сколько 
самые поля и открытые равнины знания, и что особенно высоко чтил этот муж, — 
самое святилище истины, — где оно находилось, какое оно было, каких поклонников 
требовало, — все это ты объяснил кратко и так полно, что хотя мы догадываемся и 
думаем, что тебе известно еще нечто более тайное, однако сочли бы со своей 
стороны бесстыдством, если бы вздумали выпытывать у тебя что-либо большее.
— Приятно слышать это, — отвечал я. — Утешают и поощряют меня, однако, не 
столько твои слова, ибо они неверны, сколько искреннее чувство. Кстати, это 
сочинение мы предположили послать тому, кто имеет обыкновение думать о нас 
лучше, чем мы есть в действительности. Впрочем, если бы прочитали его и другие, 
я не думаю, чтобы они рассердились на тебя. Ибо кто не извинит с полной 
благосклонностью ошибки в суждении со стороны человека любящего? Что же касается
твоего упоминания о Пифагоре, то, думаю, что оно пришло тебе на ум в силу того 
же неведомого божественного порядка Ибо я решительно упустил из виду вещь самую 
необходимую, которая меня в этом муже (если верить написанному; хотя кто не 
поверит Варрону) удивляет и которую как тебе известно, я ежедневно превозношу, а
именно что учение об управлении республикой он преподавал своим слушателям в 
самую последнюю очередь, когда они были уже учеными, уже совершенными, уже 
мудрыми, уже блаженными. В этом управлении он видел столько волн, что ввергать в
эти волны не хотел никого, кроме мужа, который бы, управляя почти божественным 
образом, мог бы избежать скал, и если бы изменило ему все, сохранился бы сам в 
тех волнах, как скала. Ибо о мудром можно с полным основанием сказать словами 
Вергилия «Стоит он, как в море скала неподвижная», равно как и прочее, что 
говорится на ту же тему в прекрасных стихах.
На этом состязание завершилось, и мы, радостные и возбужденные, оставили место 
нашего собрания уже при свете ночной лампы.
Примечания
1
Во времена Августина слово «диалектика» имело значение — искусство рассуждать, 
вести беседу, спор (прим. ред.).
2
Августин полагает, что латинское слово versus (стих) происходит от глагола 
vertere (возвращать).
3
Cuneus — часто используемое римлянами клинообразное построение войска в 
сражениях.
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