
Исповедь  
 

В поисках покоя 
 



«Велик Ты, Господи, и всемерной достоин хвалы; 
велика сила Твоя и неизмерима премудрость Твоя» 

 
 И славословить Тебя хочет человек, частица 

созданий Твоих; человек, который носит с собой 
повсюду смертность свою, носит с собой 

свидетельство греха своего и свидетельство, что Ты 
«противишься гордым» 

 
 И все-таки славословить Тебя хочет человек, 
частица созданий Твоих. Ты услаждаешь нас 

этим славословием, ибо Ты создал нас для Себя, и 
не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в 

Тебе» 
 
  



Покой 
 «Ты услаждаешь нас этим славословием, ибо Ты создал нас для Себя...» 

 
 

 «...и не знает покоя сердце наше...» 
 
 

 «... пока не успокоится в Тебе».  

 

     Покой в хвале 



Как  
искал 
покоя 
Августин? 



Забавы греховные  
  



“ 

” 

 
…прекрасны были те плоды, но не их желала жалкая душа моя.  

У меня в изобилии были лучшие: я сорвал их только затем, чтобы 
украсть. Сорванное я бросил, отведав одной неправды, которой 

радостно насладился. Если какой из этих плодов я и положил себе в 
рот, то приправой к нему было преступление. Господи Боже мой, я 

спрашиваю теперь, что доставляло мне удовольствие в этом 
воровстве? В нем нет никакой привлекательности… 

 
 



Мудрость   

 
 

«В то время, Ты знаешь это, Свет моего 
сердца, мне не были еще известны эти 

слова апостола, и тем не менее я 
наслаждался этой книгой потому, что она 
увещевала меня любить не ту или другую 

философскую школу, а самое мудрость, 
какова бы она ни была; поощряла любить 

ее, искать, добиваться, овладеть ею и 
крепко прильнуть к ней. Эта речь зажгла 

меня, я весь горел, и мой пыл ослабляло 
только одно: там не было имени Христа, а 
это имя по милосердию Твоему, Господи, 

это имя Спасителя моего, Твоего Сына, 
впитал я с молоком матери: оно глубоко 

запало в мое детское сердце, и все 
произведения, где этого имени не было, 

пусть художественные, отделанные и 
полные истины, не захватывали меня 

целиком». 
 

 

 

 

 

• Труды Цицерона  
 
 

• Стремление пробиться в Рим 
 
 

• Профессиональный оратор  
   (PhD in Rhetoric) 



Красота  

«Боже сил, обрати нас, покажи нам лик Твой, и 
мы спасемся». Куда бы ни обратилась 

человеческая душа, всюду кроме Тебя 
наткнется она на боль, хотя бы наткнулась и 

на красоту, но красоту вне Тебя и вне себя 
самой. И красота эта ничто, если она не от 

Тебя». 

 

 

 

• Когда был преподавателем  

• Впечатлился одним оратором 

• Решил написать книгу  
  (дорогое удовольстве) 

• Потом ее потерял 



Дружба 
 

«Блажен, кто любит Тебя, в Тебе друга и ради 
Тебя врага. Только тот не теряет ничего 

дорогого, кому все дороги в Том, Кого нельзя 
потерять. А кто это, как не Бог наш, Бог, 

Который «создал небо и землю» и «наполняет 
их», ибо, наполняя, Он и создал их. Тебя 

никто не теряет, кроме тех, кто Тебя 
оставляет, а кто оставил, – куда пойдет и куда 

убежит?» 

 

 

• Близкий друг сильно заболел 

• Его крестили 

• Друг «воскрес» 

• С презрением начал отзываться о 
крещении  

• Друг его обличил 

• И вскорости умер 

 

 



Религия 

 

 

 
“…Сам же Единородный Сын Твой «сделался 

для нас мудростью, праведностью и 
освящением»;  

 

но Он считался одним из нас и платил подать 
кесарю 

 

Они не познали этого Пути, чтобы спуститься 
Им от себя к Нему и через Него к Нему 

подняться. Они не познали этого Пути; они 
думают, что вознеслись к звездам и сияют 

вместе с ними – и вот рухнули они на землю, 
и «омрачилось безумное сердце их» 

 

 

 

 

 

 

• Был слушателем у Манихейцев 9 
лет 

 

 

• В 29 лет после общения с Фаустом 
разочаровался в этой религии 

 



Ап. Павел  

... но облекитесь в Господа 
нашего Иисуса Христа, и 

попечения о плоти не 
превращайте в похоти.  

 

Римлянам 13:14 



Когда душа потеряла покой... 
 
 
Исповедай Христа Господом 
 
   Исповедуй свой грех 
 
      Восхвали имя Бога 
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