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Реферат: Рассматривается учение Аврелия Августина о воспитании, о 
браке и супружестве. Для рассмотрения взяты три произведения "Монологи", 
"Исповедь", "О супружестве и похоти". Августин Блаженный является одним 
из самых крупных и известных богословов христианской церкви, почитаемый 
во всех конфессиях. Его наследие может иметь большое влияние на 
формирование духовности. Те жизненные трудности, которые описаны в 
«Исповеди», дают пищу для размышления, стремящегося уяснить положение 
человека в мире и то величие духа, что способно привести его к и 
совершенствованию личных качеств. 

Ключевые слова: Аврелий Августин, воспитание, патристика, брак, 
супружество, похоть. 

 
Abstract: The article deals with Augustine’s doctrine of education, marriage 

and matrimony. The article considers Augustine’s three works: "Soliloquies", 
"Confessions", "On marriage and concupiscence." Augustine the Blessed is one of the 
largest and most famous theologians of the Christian Church. His legacy has a great 
influence on the formation of spirituality. His books reflections on the meaning and 
righteousness of life. 
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Августин Блаженный является 

одним из самых крупных и 
известных богословов христианской 
церкви, почитаемый во всех 
конфессиях: в православной, 
католической и протестантской. Его 
произведения пронизывают идеи 
аскетизма и полного 
самопожертвования Богу. По 
Августину такое самоотречение 
необходимо на пути познания 
Божественной любви. После смерти 
остаётся только любовь: «Поэтому и 
надежда не оставляет души, пока 
она находится в этой жизни. Но 
после этой жизни, когда она вся 
соберется в Боге, останется только 
любовь, которая и там удержится» 
[2, с. 326]. Августин является 
одновременно и философским, и 
религиозным мыслителем. В 
отрицании самостоятельности 
плотского у Авгутина наблюдается 
влияние неоплатонических идей, 
полученных через латинские 
переводы Плотина. 

Главная задача воспитания - 
создание человека, имеющего 
четкие взгляды, способного 
различить добро и зло, и сделать 
правильный выбор. В 
августиновскую доктрину 
воспитания входит также 
определение роли брака, 

супружества в жизни. О браке 
говорится как в отдельном трактате, 
так  и в «Исповеди». Все свои 
размышления он направляет на Бога. 
Земные блага мешают постижению 
Бога. Эти воззрения раскрываются в 
«Монологах», в каковом 
произведении Августин задаётся 
целью постичь Бога.  

Для постижения Бога 
необходимы три христианских 
добродетели – Вера, Надежда, 
Любовь. Вера является «врачом», 
исцеляющим душу; надежда это 
принятие больным лекарства; 
любовь есть само лекарство. После 
завершения земного пути остаётся 
необходимой только любовь, 
которая становится Божественной 
Любовью. Слава, деньги, власть и 
т.п. нужны для помощи в открытии 
Бога другим, дабы удостоверить их в 
этой истине. Также в данном 
трактате обосновывается бессмертие 
души, что также имеет большое 
влияние на воспитание. А та мысль, 
что человек в конце получит по 
своим заслугам, так или, иначе, 
влияет на мироощущение человека. 

Одним из основных 
воспитательных трудов можно 
считать «Исповедь», где Августин 
описывает свое духовное 
становление. Содержание излагается 
в форме молитвы, обращенной Богу. 
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Несмотря на то, что данное 
произведение не имеет формы 
прямого наставления, жизненный 
пример Августина является очень 
наглядным и поучительным.  

Августин не сразу пришёл к 
христианству: путь к нему был 
тернист. Он благодарен матери за те 
молитвы, которые она произнесла в 
обращении к Богу с просьбой и 
надеждой на то, что сын 
образумится. Она старалась 
следовать за сыном, куда бы он ни 
отправился. Отец, в свою очередь, 
являлся язычником и ставил 
телесные, материальные блага выше 
духовных. Заметен тот факт, что 
Августин посвящает лишь несколько 
строк смерти отца, но при этом в 
отношении смерти друга он очень 
эмоционален, так как его гибель 
принесла ему сильнейшие 
моральные страдания. После 
знакомства с текстами Цицерона 
Августин разочаровывается в 
Библии и начинает поиски истины, 
что приводит его к манихейству, в 
котором впоследствии он также 
разочаровался. Манихеи сильно 
почитали Фавста (манихейского 
вождя), считая его лучшим и 
умнейшим из людей. Однако, 
услышав его речи, Августин понял, 
насколько неполноценно их учение, 
и опять пустился в духовный поиск. 

Он вновь обратился к Священному 
Писанию. Более всего на тот момент 
его заинтересовало Послание 
апостола Павла. В 386 г. Августин 
встречается с Понтицианом, 
который рассказывает про Антония 
Великого, поддерживая в Августине 
всё возрастающий интерес к 
христианству. Знакомство, а затем и 
частые встречи с миланским 
священником Симплицианом, 
духовником святого Амвросия, 
постепенно приводят его к полному 
обращению в веру. В конце концов, 
он заявляет Монике, что готов к 
обращению. Августин бросает 
преподавание и занимается целиком 
философией.  

Основной вопрос, мучавший его 
тогда, – это происхождение и 
природа зла. Поняв, что Бог является 
всеобщей любовью, благом, 
Августин  заключает, что зло не 
содержится в его природе, а есть его 
отсутствие. Другой причиной его 
душевных терзаний была его личная 
жизнь: с 17 до 30 лет он имел 
конкубину, от которой у него 
родился сын Адеодат. Из-за того, 
что Моника нашла своему сыну 
подходящую невесту, Августин 
расстался со своей сожительницей. 
Но понравившаяся ему невеста 
имела слишком малый для 
замужества возраст. Августину 
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необходимо было ждать два года, и 
он нашёл себе другую конкубину, с 
которой также затем расстался. 
Августин сокрушается о своей 
разгульной жизни и просит 
прощения у Бога. Сам Августин  
пишет: «Кому рассказываю я это? 
Не Тебе, Господи, но перед Тобою 
рассказываю семье моей, семье 
людской, как бы ничтожно ни было 
число тех, кому попадется в руки эта 
книга. И зачем? Конечно, чтобы я и 
всякий читающий подумали, «из 
какой бездны приходится взывать к 
Тебе»!» [1, с. 42]. Это обращение 
подчеркивает назидательный 
характер «Исповеди». 

С точки зрения воспитания 
ценным является трактат «О 
супружестве и похоти».  В нём 
раскрывается проблема воспитания 
в человеке правильной роли жизни в 
браке. Каждая его глава – это 
определённое заключение. В главе 
IV говорится о том, что «... 
целомудренность, супружеская ли, 
вдовья ли, девичья ли, может быть 
названа истинной только тогда, 
когда она происходит от истинной 
веры» [3, c. 25]. Супружество, 
основанное именно на 
Христианской вере, обращает 
похоть в благо. Совокупление не с 
верой во Христа, не с желанием 
возродить сыновей Бога, а от 

желания похоти, не имеет истинной 
супружеской целомудренности. В V 
главе объясняется, что Адам и Ева в 
Райском саду имели истинные 
супружеские отношения, но, вкусив 
с Древа Познания, они познали 
похоть, поэтому и застыдились 
своей наготы. VI глава гласит, что: 
«движение совокупляющихся 
органов является непристойным, 
именно, потому, что оно не 
повинуется человеческой воле; 
когда первые люди познали это 
непристойное движение плоти и 
устыдились наготы своей, то они 
прикрыли свои тела фиговыми 
листьями» [3, c. 32]. Из-за 
неповиновения плоти появилась 
стыдливость. Глава VII говорит о 
том, что супружество 
облагораживает похоть, но похоть 
не становится от этого благом. В 
пример приводится то, что если 
хромой человек придёт в место 
назначения, хромота не станет 
достижением, достижением будет 
приход.  

В главе VIII написано, что порок 
вожделения появляется в браке из 
необходимости, так как требуется 
сохранять «сосуд», а не 
уподобляться безбожным 
язычникам. Святые отцы тоже 
имели вожделение к своим женам. 
Что же касается многоженства, то 
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это было необходимо для 
увеличения рождаемости. В главе IX 
говорится, что к благу супружества 
относится больше связь одного 
мужчины и одной женщины, чем 
одного со многими. И если связь 
одного мужчины с многими 
женщинами может быть приемлема 
в природе, то только потому что это 
ведёт к увеличению рождаемости. 
Если же одна женщина принадлежит 
многим мужчинам, то это из-за и для 
увеличения похоти.  

В главе X сказано, что 
христианский брак есть таинство, 
так что брак по вере отличается от 
мирского брака. Если в миру 
считается дозволенным развод при 
отсутствии возможности 
деторождения, это все же является 
противоречием Евангелию, где 
развод считается актом 
прелюбодеяния. В предпоследней 
главе говорится, что взаимное 
воздержание от половой связи не 
лишает супружество таинства, а 
наоборот усиливает его. Так у 
Иосифа с Марией был истинный 
брак, несмотря на то, что они не 
сожительствовали: брак это 
соединение душ, а не тел.  

В заключительной главе сказано 
что всякий, рожденный из плотского 
сожительства, есть плоть греховная: 

«Плотское вожделение, наносящее 
этот урон, господствует в мерзостях 
прелюбодеяния и разврата, а также в 
каком угодно другом бесчестии и 
мрази; это же самое вожделение в 
супружестве находится в полном 
подчинении у необходимости 
продолжения рода» [3, c. 51]. Таким 
образом, Августин описал брак в 
том виде, в котором он должен 
существовать, и вопросы, заданные 
ему прихожанами, не остались без 
ответа. 

Труды Святых Отцов могут 
иметь большое влияние на 
формирование духовности в 
человеке. Те жизненные трудности, 
которые описаны в «Исповеди», 
дают пищу для размышления, 
стремящегося уяснить положение 
человека в мире и то величие духа, 
что способно привести его к и 
совершенствованию личных качеств. 
Несмотря  на  то, что в современном 
мире наблюдается тенденция к 
уничижению традиционных 
ценностей, они остаются основой 
общества. Воспитывая в 
соответствии с ними, мы обучаем 
человека любви, честности, 
взаимопомощи и поддержке. 
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