школа «фомы»

•

к н и га

Исповедь.
Блаженный Августин

Ты создал нас для Себя,
и не знает покоя сердце наше,
пока не успокоится в Тебе.

В блокадном Ленинграде
филолог и историк античности
Мария Сергеенко сделала современный
перевод «Исповеди» на русский язык.

Благодаря «Трем
мушкетерам» А. Дюма
Первой автобиографией

Автор:
Блаженный Августин, епископ
североафриканского города Гиппон
(354–430 гг.).

блаженный Августин был
широко известен даже
неверующим читателям
Советской России:
«— Я дерусь из-за
несогласия по одному
богословскому вопросу, —
сказал Арамиc…
— Да, одно место из
блаженного Августина,
по поводу которого мы не
сошлись во мнениях, —
сказал д’Артаньян».

в истории европейской
литературы стала
«Исповедь» блаженного
Августина.

133 книги и более
200 писем по богословию,
философии, апологетике,
экзегетике, экклезиологии,
литургике, этике и другим
вопросам написаны
блаженным Августином.

Время написания:
397–400 гг.
«Исповедь» была написана спустя
десять лет после обращения
Августина ко Христу, вскоре после
того, как он стал епископом, по
просьбе святителя Павлина, епископа
итальянского города Нола.

Содержание:
13 книг, объединенных общим
названием «Исповедь», повествуют
о жизни и духовных поисках
блаженного Августина. Оригинальное,
латинское название книги —
Confessiones — переводится как
«признания» или «исповеди».

7

фактов
о блаженном Августине

Святая Моника

1 Августин родился в Северной
Африке, в городе Тагаст. Его мать,
святая Моника, была христианкой,
отец — язычником. Мать заботилась о том, чтобы привить ребенку
любовь ко Христу, отец же прилагал все усилия, чтобы дать ему
хорошее образование.
2 Будучи преподавателем риторики в Карфагене, Августин стал при-

...Вот сердце мое, Господи, вот сердце мое, над
которым Ты сжалился, когда оно было на дне
бездны. Пусть скажет Тебе сейчас сердце мое,
зачем оно искало быть злым безо всякой цели.
Причиной моей испорченности была ведь только
моя испорченность. Она была гадка, и я любил ее;
я любил погибель; я любил падение свое; не то,
что побуждало меня к падению; самое падение
свое любил я, гнусная душа, скатившаяся из
крепости Твоей в погибель, ищущая желанного
не путем порока, но ищущая самый порок.

Лев Толстой и Ж.-Ж. Руссо
также назвали свои литературные
автобиографии «Исповедь».

p Антикварное издание
«Исповедь» блаженного Августина
в красном сафьяновом переплете, перевод
Арно Д’Андильи. Париж,
типография Pierre Le Petit, 1649 год

«Блаженным» Августина называют
в Русской Православной Церкви.
Этот эпитет в XIX веке прилагали к святым
неразделенной Церкви, почитаемым в
инославных Церквах. Католическая Церковь
почитает Августина как святого, одного
из величайших Отцов Церкви.

Какими мыслями не бичевал
душу свою, чтобы она согласилась
на мои попытки идти за Тобой!
Она сопротивлялась, отрекалась
и не извиняла себя. Исчерпаны
были и опровергнуты все ее
доказательства, но осталась немая
тревога: как смерти боялась
она, что ее вытянут из русла
привычной жизни, в которой она
зачахла до смерти.

А юношей я был жалок, и особенно
жалок на пороге юности; я даже
просил у Тебя целомудрия и говорил:
«Дай мне целомудрие и воздержание,
только не сейчас». Я боялся, как бы Ты
сразу не услышал меня и сразу же не
исцелил от этой злой страсти...

Августин воскрешает упавшего с балкона ребенка.
Симоне Мартини. Около 1328

верженцем учения манихеев, утверждающего равнозначность доброго
и злого начал в мире. Только спустя
10 лет он постепенно охладел к
манихейству. Не в последнюю очередь этому способствовала встреча
Августина с одним из духовных
авторитетов манихейства, Фавстом,
показавшим свою полную несостоятельность.

3 В Карфагене Августин вступил
в полуофициальный брак, конкубинат, с молодой женщиной. Вскоре у
него родился сын Адеодат. Получив
должность ритора в Медиолане,
Августин переехал в Италию. В это
время его мать нашла сыну невесту,

соответствующую его социальному
статусу. Ради заключения официального брака Августин разорвал
свой прежний союз, продлившийся
к тому моменту 13 лет. Но, так как
приходилось ждать совершеннолетия невесты (ей было всего 11 лет),
он вступил в новые отношения. В
конце концов Августин разорвал и
помолвку, и все свои сожительские
союзы. Впоследствии в «Исповеди»
он будет сокрушаться о том, что
провел молодость в разврате.

4 Однажды, уже будучи в Италии,
Августин услышал в саду голос
ребенка, побудивший его наугад
развернуть послания апостола

Павла. Ему попалось Послание к
Римлянам. Слова апостола произвели на Августина такое впечтлание,
что он удалился от мира для совершения оглашения и вместе со своим
сыном принял крещение от рук святителя Амвросия Медиоланского.

свое имущество на нужды местной
Церкви, стал вести аскетический
образ жизни. Августина рукоположили в пресвитеры в городе Гиппон,
и его слава как ученого и богослова
вскоре распространилась по всей
Африке.

5 После крещения Августин решил

7 Епископ Гиппона Валерий, пред-

вернуться на родину, но внезапная
кончина матери задержала его в
Италии еще на год. Последняя ее
беседа с сыном почти детально
передана в конце августиновской
«Исповеди».

6 Похоронив мать, Августин вернулся в Тагасту и, пожертвовав все

видя свою скорую кончину, сделал
Августина своим заместителем,
добившись разрешения рукоположить его во епископа. После смерти
Валерия Августин занял епископскую кафедру Гиппона, на которой и
пребывал до самой кончины. Умер
блаженный Августин во время осады
Гиппона вандалами. ф

.

