
praeintelligentia, praeexistens и Praeexistentia****, так возвещает теология Дионисия 
Ареопагита, Максима Исповедни¬ 
ка, Иоанна Скота Эриугены и всех тех, кто, уже в XIV веке откроет в сочинениях Про-кла 
мысль Плотина. Быть может, величие Августина в истории христианской мысли можно 
оценить, лишь увидев, с какой трезвостью он сумел восстановить христианского Бога в 
плане бытия, мыслимого как неделимость Единого и Блага, не будучи защищен от 
Плотина ничем, кроме своего теологического гения и Никейского собора. 

Этот туманный неоплатонизм не заслуживал бы столько внимания, если бы он не был той 
почвой, на которой родилось учение св. Августина ( 3 5 4 — 4 3 0 ) * * * * * . Закончив 
первоначальное обучение в Тагасте, своем родном городе (в настоящее время — Сук-
Арас, в ста километрах от Бона******) , Августин отправился в Мадавр, а затем в 
Карфаген изучать словесность и риторику, чтобы потом преподавать их. Его мать Моника 
еще в раннем детстве привила ему любовь к Христу, но он не был крещен, плохо знал 
христианское учение, а его беспорядочная, разгульная юность не способствовала 
углубленному образованию. В 373 г., в разгар полной наслаждений жизни в Карфагене, 
Августин прочитал ныне утерянный диалог Цицерона «Гортензий». Это чтение 
воспламенило в нем горячую любовь к мудрости. Но в том же году он попал в круг 
манихейцев, которые претендовали на то, чтобы дать чисто рациональное объяснение 
мира, обосновать существование зла и в конце концов привести своих учеников к вере 
исключительно с помощью разума. Некоторое время Августин верил, что именно в этом 
заключается мудрость, которой он жаждал. Будучи манихейцем и врагом христианства, он 
вернулся в Тагаст, чтобы преподавать словесность, а потом переехал в Карфаген, где 
написал свой первый, не дошедший до нас трактат «О прекрасном и полезном» («De 
pulchro et apto»). Между тем его манихейские убеждения поколебались. Обещанных 
рациональных объяснений они ему не давали, и он уже отлично понимал, что не дадут 
никогда. Августин вышел из манихейской секты и в 383 г. отправилс 
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в Рим, намереваясь преподавать риторику. В следующем году по протекции римского 
префекта Симмаха он получил муниципальную кафедру в Милане*. Здесь он нанес визит 
епископу города Амвросию и услышал его проповедь, в которой епископ говорил о 
существовании духовного смысла Писания, скрытого под его буквальным смыслом. 
Однако душа Августина оставалась пуста. Верный ученик Цицерона, он проповедовал 
умеренный «академизм», сомневаясь почти во всем и страдая от отсутствия всякой 
надежности. Тогда он прочел несколько сочинений неоплатоников, в частности фрагмент 
«Эн-неад» Плотина в переводе Мария Викторина. То была его первая встреча с 
метафизикой, и она имела решающее значение. Освобожденный от материализма Мани**, 
Августин, просветив свою мысль, решил очистить свою нравственность; но страсти 
упорно сопротивлялись, и он сам удивлялся своему бессилию победить их, когда 
прочитал в Посланиях св. Павла, что человек находится во власти греха и никто не может 
освободиться от него без благодати Иисуса Христа. Целостная истина, которой Августин 
так долго искал, наконец открылась ему; он радостно принял ее в 386 г. в возрасте 
тридцати трех лет. 

Но эволюция умонастроения Августина на этом не закончилась. Он был мало сведущ в 
вере, которую принял, и ему еще предстояло по-настоящему узнать ее, чтобы 
впоследствии ее проповедовать. Это станет делом всей его жизни, но относительно его 
философских идей можно утверждать, что их основанием останется неоплатонизм, 
усвоенный им на волне энтузиазма 385—386 гг. Августин никогда не будет развивать и 


