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Долго и о многом размышлял я сам с собой,
исследуя и себя, и свое благо, и то зло, коего
следовало избегать. И вдруг я услышал голос,
звучащий то ли снаружи, то ли внутри меня, мой ли
собственный, а, возможно, и не мой — не знаю, но
только этот голос мне сказал:
Представь себе, что тебе удалось нечто
открыть. Кому ты доверишь это открытие на
хранение, если захочешь немедленно продолжить
свои изыскания?
А . Разумеется, памяти.
Р . Но сможет ли она верно сохранить все то,
до чего ты додумался?
А . Это трудно, а пожалуй и невозможно.
Р . Итак, нужно записать. Но что ты будешь
делать, если твое здоровье не позволяет заниматься
письмом? А, между тем, и диктовать этого не
следует, потому что подобная работа требует
полного уединения.
А . Резонно, и что мне в этом случае делать —

я решительно не знаю.
Р . Молись о здравии и помощи, чтобы
достигнуть желаемого, и все это немедленно
запиши, чтобы мысль о потомстве поддержала в
тебе бодрость духа. Затем все то, что тебе
откроется, кратко изложи в немногих заключениях.
Только не старайся писать так, чтобы привлечь
внимание толпы читателей; пусть это будет для
немногих и наилучших из твоих сограждан.
А . Спешу последовать твоему совету: Боже,
Творец вселенной, даруй мне, во-первых, силы
усердно молиться Тебе, далее, помоги быть
достойным этого и, наконец, услышь и исполни
мою молитву. Боже, через которого стремится быть
все, что само бы по себе не было. Боже, который не
допускаешь погибнуть и тому, что само губит себя.
Боже, сотворивший из ничего этот мир. Боже,
который зла не творишь, но дозволяешь ему быть,
чтобы оно не стало еще злейшим. Боже, который
немногим, прибегающим к тому, что истинно,
открываешь, что зло есть ничто. Боже, через
которого вселенная и со своею дурной стороной
совершенна. Боже, через которого не существует
решительно никакого разногласия, так как худшее
согласуется с лучшим. Боже, которого любит все,
что способно любить, зная ли об этом, или не зная.
Боже, в котором существует все, по которому ни
мерзость всей вообще твари не мерзка, ни злоба не

вредит, ни заблуждение не заблуждает. Боже,
который не восхотел, чтобы истину знал кто-либо,
кроме чистых. Боже, Отец мудрости, Отец истины и
высшей жизни, Отец блаженства, Отец добра и
красоты,
Отец
умственного
света,
Отец
пробуждения и просвещения нашего, Отец залога,
побуждающего нас возвратиться к Тебе.
Тебя призываю, Бога истинного, в котором, от
которого и через которого истинно все, что
истинно; Бога мудрости, в котором, от которого и
через которого мудрствует все, что мудрствует;
Бога жизни истинной и возвышенной, в котором, от
которого и через которого живет все, что живет
истинно и возвышенно; Бога блаженства, в
котором, от которого и через которого
блаженствует все, что блаженно; Бога добра и
красоты, в котором, от которого и через которого
все добро и прекрасно; Бога умного света, в
котором, от которого и через которого разумно
сияет все, что сияет разумом; Бога, царство
которого — весь сверхчувственный мир; Бога,
законы царства которого распространяются и на эти
царства; Бога, отвратиться от которого — значит
пасть, к которому обратиться — возрасти, в коем
пребывать — стоять твердо; Бога, от которого
удалиться то же, что умереть, к которому
возвратиться — ожить, в коем обитать — жить;
Бога, которого никто не оставляет, кроме

обманутого, которого никто не ищет, кроме
вразумленного, которого никто не находит, кроме
очистившегося; Бога, которого оставить то же, что
и погибнуть, к которому стремиться то же, что и
любить, которого видеть то же, что иметь; Бога,
вера в которого нас возбуждает, надежда на
которого — ободряет, а любовь к которому — с
Ним соединяет; Бога, через которого побеждаем мы
врага — Тебя, о Боже, я молю! Бога, от которого мы
получили то, что до конца не погибнем; Бога, от
которого вразумляемся бодрствовать; Бога, через
которого надеемся обрести благо и от зла; Бога,
через которого мы избегаем зла и получаем благо;
Бога, через которого мы не поддаемся несчастьям;
Бога, через которого хорошо служим и хорошо
господствуем; Бога, через которого мы узнаем, что
то чужое, что некогда мы считали своим, и наше,
что некогда считали чужим; Бога, через которого
мы не ловимся на приманки и прелести зла; Бога,
через которого вещи малые не умаляют нас; Бога,
через которого наше лучшее не подчинено
худшему; Бога, через которого смерть попирается и
обращается в победу (1Кор 15.54); Бога, который
обращает нас; Бога, который совлекает с нас
несущее и облекает нас сущим; Бога, который
творит нас достойными быть услышанными; Бога,
который ограждает нас; Бога, который облекает нас
во всякую истину; Бога, который говорит нам все

благое, не делает сам и никому не позволяет делать
нас безумными; Бога, который возвращает нас на
путь божий, который приводит нас к двери; Бога,
который делает то, что стучащему отворяется (Мф
7.8); Бога, который дает нам хлеб жизни; Бога,
через которого мы жаждем такого питья, что,
вкусив однажды, мы не возжаждем никогда (Ин
6.35); Бога, который обличает мир о грехе, и о
правде, и о суде (Ин 16.8); Бога, через которого нас
не приводят в сомнение те, кто не веруют; Бога,
через которого мы отвергаем заблуждение тех, кто
думают, что заслуги душ пред Ним ничто; Бога,
через которого мы не служим немощным и худым
стихиям (Гал 4.9); Бога, который очищает нас и
приготовляет к божественным наградам. Ты, Боже
милостивый, приди ко мне.
Приди ко мне на помощь, Ты, Бог единый,
единая вечная истинная сущность, где нет никакого
смешения,
никакого
изменения,
никакого
оскудения, никакой смерти. Где высочайшее
согласие, высочайшая очевидность, высочайшее
постоянство, высочайшая полнота, высочайшая
жизнь. Где ничего нет в недостатке, ничего нет в
излишке. Где рождающий и рождаемый суть едины.
Бог, которому служит все, что служит; которому
повинуется всякая добрая душа. По законам
которого вращаются полюса, звезды совершают
свои течения, солнце находится в движении весь

день, луна умеряет мрак ночи и весь мир — изо дня
в день через взаимную смену дня и ночи, от месяца
к месяцу через возрастание и убыль луны, от года к
году через последовательное появление весны, лета,
осени и зимы, от пятилетия к пятилетию через
совершение своего течения солнцем и от одного из
великих периодов к другому через возвращение
небесных светил к своим восходам — стройностью
и кругообращением времен охраняет постоянство
вещей, насколько позволяет это чувственная
материя. Бог, законы коего, вовеки непреложные,
не
допускают
приходить
в
беспорядок
непостоянному движению изменчивых вещей и
придают ему подобие неподвижности всегдашним
круговращением веков; по законам которого воля
души свободна, а награды добрым и наказания
злым распределены во всем с неизменною
необходимостью.
Бог,
от
которого
распространяются на нас все блага, который
устраняет от нас всякое зло. Бог, выше которого —
ничего, вне которого — ничего, без которого —
ничего. Бог, под которым все, в котором все, с
которым все. Ты, сотворивший человека по образу
и подобию Своему, который узнает, познает самого
себя. Услышь же, услышь меня, Бог мой, Господь
мой, царь мой, отец мой, причина моя, надежда
моя, богатство мое, честь моя, дом мой, родина моя,
спасение мое, свет мой, жизнь моя. Услышь меня с

той благосклонностью Твоею, которая, увы,
известна немногим.
Тебя одного я люблю, Тебе одному я следую,
Тебя одного я ищу, одному Тебе готов служить,
потому что один Ты праведно господствуешь.
Повели, молю, и прикажи, что Тебе будет угодно;
но исцели и открой слух мой, чтобы я услышал
слова Твои. Исцели и открой мои глаза, чтобы я
увидел ими мания Твои. Изгони из меня безумие,
чтобы я снова узнал Тебя. Скажи мне, куда я
должен обратить взоры свои, чтобы увидеть Тебя, и
я надеюсь исполнить все, что Ты повелишь. Прими
меня, молю, обратно, беглеца твоего, Господи, Отец
всемилостивый; довольно уже понес я наказаний;
довольно послужил я врагам Твоим, которые под
ногами у Тебя; довольно был я игрушкой обманов.
Прими меня, раба своего, убегающего от них, ибо
они и приняли некогда меня, раба чужого, когда я
убегал от Тебя. Я чувствую, что должен
возвратиться к Тебе; пусть откроют мне, стучащему
в двери Твои; научи меня, как прийти к Тебе.
Ничего другого я не имею, кроме доброй воли;
ничего другого я не знаю, кроме того, что все
текущее и гибнущее должно быть предметом
презрения, а неизменное и вечное — предметом
искания. Я это и делаю, Отец мой, потому, что
только это и знаю; но каким путем доходят до Тебя,
того я не знаю. Ты присоветуй, Ты покажи, Ты

снабди меня необходимым в дорогу. Если
прибегающие к Тебе находят Тебя верою, дай веру;
если — добродетелью, дай добродетель; если —
знанием, дай знание. Укрепи веру во мне, усиль
надежду, утрой любовь. О, удивления достойная и
единственная благость Твоя!
Тебя я взыскую и у Тебя же прошу того, как
можно взыскать Тебя. Ибо, если Ты оставляешь, все
гибнет; но Ты не оставишь, потому что Ты —
высочайшее благо, которого, никто, надлежащим
образом ищущий, не ищет напрасно. А
надлежащим образом ищет всякий, для которого Ты
сделал так, чтобы он надлежащим образом искал.
Даруй мне, Отец, искать Тебя, освободи меня от
заблуждения; пусть, когда я буду искать Тебя,
ничто другое, кроме Тебя, не попадется мне
навстречу. Если я не желаю ничего, кроме Тебя, то
прошу Тебя, Отец, пусть я наконец найду Тебя. А
если есть во мне желание чего-либо излишнего,
очисть меня сам и сделай способным видеть Тебя.
Остальное, что касается здоровья этого смертного
тела моего, пока будет от него хоть какая-нибудь
польза для меня или для тех, кого я люблю, я
предоставляю его Твоей воле, Отец премудрый и
всеблагой, и я буду просить не забывать о том, что
будет благовременно. Я молю только высочайшую
милость Твою, чтобы Ты всецело обратил меня к
Себе, чтобы Ты устранил всякие препятствия при

моем стремлении к Тебе, чтобы повелел Ты, пока я
двигаю и ношу самое тело это, быть мне чистым,
великодушным, справедливым и благоразумным, —
совершенным любителем и понимателем мудрости
Твоей, — достойным обитанием и обитателем
блаженнейшего царства Твоего. Аминь.
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А . Вот — я помолился Богу.
Р . Так что же ты желаешь знать?
А . Именно то, о чем молился.
Р . Изложи это кратко.
А . Я желаю знать Бога и душу.
Р . И ничего более?
А . Решительно ничего.
Р . В таком случае — спрашивай. Но сперва
разъясни, каким образом тебе нужно показать Бога,
чтобы ты мог сказать: довольно.
А . Боюсь, что этого я не знаю, ибо не думаю,
чтобы я знал что-нибудь так, как желаю знать Бога.
Р . Так что же нам делать? Разве ты не
думаешь, что прежде всего тебе следует понять,
каким образом ты хочешь познать Бога, чтобы
более не искать Его после того, как достигнешь
этого?
А . Думать-то думаю, но как это может быть
— не знаю. Разве я познал когда-нибудь что-либо

подобное Богу, чтобы мог сказать: «Как я знаю это,
так же хочу познать и Бога»?
Р . Но если ты самого Бога еще не знаешь, то
откуда тебе известно, что ты ничего не знаешь
подобного Богу?
А . А оттуда, что если бы я знал что-либо
подобное Богу, то я, несомненно, и любил бы это; в
настоящее же время я не люблю ничего, кроме Бога
и души, которых, увы, не знаю.
Р . Значит, ты и друзей своих не любишь?
А . Каким образом, любя душу, я мог бы не
любить и их?
Р . Выходит, ты любишь и блох, и клопов?
А . Я сказал, что люблю душу, а не
одушевленных животных.
Р . Или твои друзья не люди, или ты их не
любишь, потому что всякий человек есть животное
одушевленное, а ты сказал, что одушевленных
животных не любишь.
А . И люди они, и люблю я их, — люблю не за
то, что они животные одушевленные, а за то, что
они люди, т. е. за то, что они имеют разумные
души, которые я люблю даже в разбойниках. Ибо
мне дозволительно любить разум во всяком, хотя и
справедливо ненавижу того, кто дурно пользуется
тем, что я люблю. Поэтому я тем более люблю
своих друзей, чем лучше они пользуются разумной
душою, или точнее — чем более желают хорошо ею

воспользоваться.
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Р . Пусть будет так; но если бы, однако же,
кто-нибудь сказал бы тебе: «Я сделаю так, что ты
будешь знать Бога так, как знаешь Алипия», —
разве не поблагодарил бы ты его, не сказал бы:
довольно?
А . Поблагодарить, пожалуй, поблагодарил
бы, но сказать — довольно, не сказал бы.
Р . Почему так?
А . Да потому, что хотя я и не знаю Бога так,
как знаю Алипия, однако и Алипия я знаю
недостаточно.
Р . Не слишком ли дерзко с твоей стороны
желать достаточно знать Бога, если ты не знаешь
достаточно Алипия?
А . Одно из другого не следует. Что,
например, может быть презреннее моего ужина по
сравнению со светилами небесными? А, между тем,
что я буду ужинать завтра, я не знаю, тогда как без
ложной скромности признаюсь, что знаю, в каком
созвездии будет находиться луна.
Р . Так, может быть, тебе будет достаточно
знать Бога так, как ты знаешь, в какое созвездие
перейдет завтра луна?
А . Нет, недостаточно; потому что об этом я

заключаю на основании чувств. Между тем, я не
могу утверждать, что Бог или какая-нибудь другая
тайная сила природы не может неожиданно
поменять направление движения луны. Если бы
последнее случилось, то ложным оказалось бы все,
что я до этого предполагал.
Р . И ты веришь, что это возможно?
А . Не верю. Но я говорю о том, что я знаю, а
не о том, во что я верю. Обо всем, что мы знаем, мы
можем совершенно правильно сказать, что мы в то
и верим; но не обо всем, во что верим, можем
сказать, что мы то и знаем.
Р . Итак, ты отвергаешь по этому предмету
всякое свидетельство чувств?
А . Решительно отвергаю.
Р . Ну, а этого своего друга, о котором ты
сказал, что еще его не знаешь, ты желаешь знать
чувством или умом?
А . То, что я знаю в нем чувством, если только
чувством вообще познается что-нибудь, само по
себе ничтожно и вполне достаточно; но ту его
часть, которою он мне друг, т. е. саму его душу, я
желаю узнать умом.
Р . А как-нибудь иначе не можешь знать?
А . Никоим образом.
Р . Итак, ты решаешься сказать, что не знаешь
своего друга, притом самого искреннего?
А . А почему бы и не решиться? Я считаю в

высшей степени справедливым тот закон дружбы,
который предписывает любить друга как не менее,
так и не более самого себя. Поэтому, если я не знаю
самого себя, — каким образом я могу оскорбить
друга, сказав, что не знаю его, особенно если и сам
он, как я думаю, не знает самого же себя?
Р . В таком случае, если то, что ты хочешь
знать, относится к такому роду предметов, который
постигается умом, то когда я сказал, что дерзко с
твоей стороны желать знать Бога, если ты не
знаешь Алипия, ты не должен был приводить в
качестве примера свой ужин и луну, поскольку
познание последних относится, как ты сам сказал, к
области чувств.

4
Впрочем, для нас это большого значения не
имеет. Скажи мне теперь вот что: если сказанное о
Боге Платоном и Плотином истинно, будет ли для
тебя достаточно знать Бога так, как знали они?
А . Если сказанное ими и истинно, из этого
еще не следует, что они непременно об этом знали.
Многие весьма обстоятельно говорят о том, чего не
знают; как и сам я обо всем, о чем молился, сказал,
что желаю это знать. Подобного желания я не
выразил бы, если бы знал; а, между тем, мог же я
говорить об этом? Ведь говорил я не то, что постиг

умом, а то, что успел с разных сторон усвоить себе
памятью, и во что, насколько мог, уверовал. Знать
же — нечто совсем иное.
Р . Скажи пожалуйста, знаешь ли ты по
крайней мере, что такое в геометрии линия?
А . Это я знаю абсолютно точно.
Р . И говоря так, ты не боишься академиков?
А . Вовсе нет. Ибо они не допускали, чтобы
заблуждался мудрый. Поэтому я и не опасаюсь
признаться в знании тех вещей, которые знаю. А
когда достигну, как того желаю, мудрости, тогда
уже буду поступать по ее внушению.
Р . Пусть так. Но снова спрошу: так ли ты
знаешь и шар, который называют сферой, как
знаешь линию?
А . Разумеется, знаю.
Р . Но одинаково ли ты знаешь то и другое,
или одно более, а другое менее?
А . Совершенно одинаково. Ибо относительно
обоих ни в чем не ошибаюсь.
Р . Скажи теперь, чувствами или умом
восприял ты это знание?
А . Чувствами в этом случае я воспользовался,
как кораблем. Когда они доставили меня до того
места, к которому я стремился, я их оставил там; и
когда, как бы высадившись на берег, я стал все это
додумывать мыслью, мои шаги долго еще
колебались, как будто от штормовой качки.

Поэтому мне кажется, что скорее можно плавать на
корабле по суше, чем усвоить геометрию
посредством чувств, хотя они и помогают тем, кто
только начинает учиться.
Р . Итак, науку об этих вещах, если ты
считаешь ее наукой, ты называешь знанием?
А . Нет, если позволят стоики, которые не
приписывают знания никому, кроме мудрого. Я не
отрицаю, что имею представление обо всем этом:
иметь представление они дозволяют и глупости.
Впрочем, не боюсь, пожалуй, и их.
Я вполне знаю все то, о чем ты спрашивал;
продолжай, посмотрим к чему ведут твои вопросы.
Р . Не спеши, у нас довольно досуга.
Вдумайся
только
повнимательней,
чтобы
неосмотрительно не согласиться с чем-нибудь
ложным. Я желаю дать тебе возможность
наслаждаться такими вещами, по отношению к
которым ты не будешь бояться никакой
случайности, а ты, между тем, велишь торопиться,
как будто дело это никчемное и пустое.
А . Дай Бог, чтобы было так, как ты говоришь.
Поэтому спрашивай, как тебе будет угодно, и брани
посильнее, если впредь случится что-нибудь
подобное.
Р . Ясно ли тебе, что линию нельзя никоим
образом рассечь продольно на две линии?
А . Ясно.

Р . А поперечно?
А . Поперечно, разумеется, можно рассекать
до бесконечности.
Р . А не так ли тебе ясно, что можно, рассекая
плоскостями сферу из любой точки ее поверхности
через центр, получать равные друг другу круги?
А . Совершенно одинаково.
Р . А линия и сфера — кажутся ли они тебе
чем-нибудь одним и тем же, или они все-таки
несколько различны?
А . Кто же не знает, что они весьма различны?
Р . Но если ты одинаково знаешь и то, и это, а
между тем признаешь, что то и другое весьма
различно между собою, то в таком случае есть
знание безразличное вещей различных?
А . А разве я это отрицал?
Р . Отрицал, ибо когда я спрашивал тебя, как
бы ты желал знать Бога, чтобы мог сказать:
довольно, ты отвечал, что не можешь объяснить
этого потому, что не имеешь такого познания,
подобное которому ты желаешь получить о Боге,
что ничего не знаешь подобного Богу. А в данном
случае — что? Линия и сфера, разве они подобны?
А ведь я спрашивал не о том, знал ли ты что-нибудь
подобное, а о том, как ты желаешь знать Бога. Ты
так же точно знаешь линию, как знаешь и сферу,
хотя линия представляется вовсе не такою, какою
является сфера. Поэтому ответь мне, достаточно ли

для тебя знать Бога так, как знаешь ты этот
геометрический шар, т. е., чтобы не сомневаться и
относительно Бога, как
не сомневаешься
относительно этой геометрической фигуры?
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А . Хотя ты возражаешь и опровергаешь меня
весьма сильно, тем не менее я не решаюсь сказать,
что желаю знать Бога так, как знаю это. Ибо не
только предмет, но и самое знание лиц кажется
различным. Во-первых, линия и сфера не настолько
различаются между собою, чтобы познание их не
было предметом одной и той же науки; между тем
как никакой геометр не принимался учить о Боге.
Затем, если бы познание Бога и этих предметов
было по сути одинаково, я столько же радовался
бы, узнав последнее, сколько, предполагаю, стал бы
радоваться, узнав Бога. Между тем, в настоящее
время я до такой степени презираю их по
сравнению с Богом, что, думаю, если бы я постиг
Его и увидел так, как Он может быть зримым, то
все эти предметы исчезли бы из моего знания;
потому что и теперь от любви к Нему они едва
приходят мне на ум.
Р . Пусть твоя радость будет еще гораздо
большей, когда ты познаешь Бога, чем от знания
этих предметов; но это — от различия предметов, а

не от самого понимания. Ведь не одними же
глазами ты смотришь на землю, а другими — на
голубой свод небесный; а между тем вид
последнего доставляет тебе гораздо большее
удовольствие, чем вид первой. Но если глаза не
обманывают, то думаю, что если бы тебя
спросили, — действительно ли ты видишь так же
землю, как и небо, — ты должен был бы ответить:
действительно, так же; хотя красота и блеск неба
радуют тебя более, нежели красота земли.
А . Признаюсь, это сравнение поражает меня,
и я вынужден согласиться, что насколько различны
в своем роде земля и небо, настолько же эти
истинные и точные научные доказательства далеки
от умопостигаемого величия Божия.
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Р . Хорошо, что тебя это поражает. Ибо разум,
разговаривающий с тобой, обещает показать тебе
Бога так, как видимо солнце для глаз, поскольку
душевные чувства — как бы глаза ума. Всякие же
точнейшие научные положения похожи на то, что
видимо благодаря освещению солнцем, как,
например, земля и все земное, ну а Бог — это Тот,
Кто освещает. Я же, разум, по отношению к уму то
же, что и способность смотреть по отношению к
глазам. Ибо иметь глаза еще не значит смотреть, а

смотреть — еще не значит видеть. Итак, душе
нужны три вещи: иметь глаза, которыми бы она
могла пользоваться надлежащим образом, смотреть
и видеть. Здоровые глаза души — это ум, чистый от
всякой телесной скверны, свободный от желаний
обладать тленными вещами. Свободу же уму дарует
прежде всего вера. Ибо, если он не уверует, что, не
очистившись и не освободившись от телесных
страстей, не увидит истинного света, то он и не
станет печься о своем выздоровлении. Но если бы
он даже и уверовал, что это действительно так, что
если ему дано видеть, то только при этом условии,
но при этом не надеялся бы на возможность
выздоровления — разве не упал бы он духом, не
стал бы презирать себя и действовать вопреки
предназначениям врача?
А . Совершенно верно, особенно ввиду того,
что предписания эти, естественно, покажутся
противными самой объявшей его болезни.
Р . Поэтому к вере должна быть присоединена
надежда.
А . Думаю, что так.
Р . Но если он и верит, что все это
действительно так, и надеется, что может
излечиться, а между тем самого света, который ему
обещается, не будет любить, не будет желать, а
потому решит довольствоваться своим мраком,
приятным ему уже в силу привычки: разве и в этом

случае не отвергнет он врача?
А . Совершенно верно.
Р . Итак, в-третьих, необходима любовь.
А . Действительно, более необходима, чем
что-либо иное.
Р . Итак, без этих трех никакая душа не
излечится настолько, чтобы могла видеть, т. е.
постигать своего Бога. А если будет иметь здоровые
глаза, то что остается?
А . Остается смотреть.
Р . Взгляд души — это разум. Но так как из
того, что кто-нибудь смотрит, отнюдь еще не
следует, что он видит, то настоящий и
совершенный взгляд, который действительно
видит, называется добродетелью, ибо добродетель
есть настоящий или совершенный разум. Но и
такой взгляд не может обратить к свету хотя бы и
здоровых уже глаз, если не будет этих трех: веры,
которая будет полагать, что предмет, на который
обращается взгляд, действительно таков, и что если
он будет увиден, то сделает взгляд блаженным;
надежды, которая предрешит, что увидит
непременно, если хорошо посмотрит; любви,
которая бы желала видеть и наслаждаться. За
взглядом следует уже самое виденье Бога, которое
есть конец зрения. Не потому, конечно, что зрение
после этого уже как бы теряет свое применение, но
потому, что далее этого стремления его не

