«О порядке» — сочинение, принадлежащее
перу известного христианского философа и
теолога Августина Блаженного Аврелия (лат.
Aurelius Augustinus Hipponensis, 354–430).
Исследование порядка вещей есть занятие
естественное, оно свойственно всякому человеку,
который хочет знать, как устроен этот мир.
Другими выдающимися трудами Августина
Блаженного являются «О бессмертии души»,
«Исповедь», «Письма», «О различных вопросах»,
«О количестве души», «О блаженной жизни» и
«Монологи».
Произведения гения теологической мысли
Августина Блаженного Аврелия послужили основой
для возникновения новых течений: христианского
неоплатонизма и символизма.

Августин Блаженный
О порядке
Книга 1
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 на уками.
Возвращенная таким образом самой себе душа
постигает, в чем состоит красота вселенной, 1
правильно названной так от слова «единство». 2
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
1 Universitatis.
2 Abuno.

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 возвратился 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 продолжение 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, 3 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 было
совсем темно.
Итак, я увидел, что моя школа в ее наличном
составе 4 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
3 Ибо я вижу, что муза твоя засветила огонь для твоих
ночных занятий.
4 Алипий и Навигий ушли в город.

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.5
Так как я высказал это голосом более
суровым, чем предполагал сам, то он на некоторое
время примолк. А я думал уже оставить начатое и
5 Лиценций собирался в то время воспеть Пирама.

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. Ведь6 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 7 —
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
6 Если вы придаете какое-нибудь значение тому, что
прорицатели имеют обычай совершать гадания и по мышам.
7 Я уже начал верить твоим ежедневным доказательствам.

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
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
предзнаменование 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 затопчем 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, 8 однако я
продолжу свои вопросы. Эта природа, в которой ты
хочешь видеть порядок, для какого блага 9
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
8 А не быть таким я едва ли мог, потому что помешал
твоим беседам с Пирамом и Тисбой.
9 Чтобы
предметах.

не

говорить

об

остальных

бесчисленных

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 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,10
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
10 С удовольствием воспользуюсь твоим сравнением.

твоего ведома,11 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, 12 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
11 Ибо никто не властен в том, что приходит на ум.
12 Ибо иначе он не мог бы и предсказывать.

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:
— Мне кажется, Лиценций, что утверждаемое
тобою нелепо и совершенно чуждо истины; ты
только, пожалуйста, дай мне высказаться и не
перебивай меня своими восклицаниями.

