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Resumo
����ϐ��� �����������������ǲ����ǳǡ����De ciuitate deiǡ����ǡ�����ǡ�����������-
��������������������������À����������±������������������������������������À�����
���������ǲ���ï�����ǳǤ����������������ǲ����ǳ����ǲ�������ǳǡ���� �����ǲ��� �ǳ�
������ǲ��������ǳǡ������������������ǲ���ï�������������ǳǡ����������������������
ǲ���ï�������������ǳǡ�� �����ï������ǡ�������� ���������������������������ϐ��� ��
���������������ǲ����ǳǡ�������������������������Ǥ������������������ �������-
�À����ǡ��������ǡ�� �������������� ��������×�����������ǲ���À����ǳ���ǲ�����ǳ�����
�������������������������������������ǲ���À����ǳǤ�������������ǡ��������������-
�����������������À���������������������������ï������������������������������
����������������������������������������������������������������ǲ���À��-
��ǳǤ������������²����ǡ���ï�����ǲ���À����ǳ����À��������������������±������������
� ����������������������ǲ�����ǳ���������������������������ǲ�����ǳǤ������Ǧ��ǡ�
�����ǡ���� ��������������������������� ��������������� �����ǲ���À����ǳ� ���-
����������������ǡ�����������������������������ǡ������������ �����������
��������������ϐ�������ǲ����� �ǳ���ǲ����������ǳ����������Ǧ�����Ǥ
Palavras-chave: ���À����ǡ������ǡ�����×���ǡ�������������� �ǡ��������Ǥ

L���������×������ǯA cidade de Deusǡ��������������������������������� �������-
�À����������������������������������������²����ǡ�����������À�����������������-
��������������������������������������������������������� ���������ciuitas 

���res publica1 consigo mesma. Mais precisamente, o primeiro parágrafo do prólogo se 
detém em apresentar traços de identidade da cidade celeste consigo mesma em dois regis-
tros, um na história, outro na eternidade, de forma que na história há um processo coerente 
da cidade em direção ao seu modo de existência por excelência, de ple�������������ǡ����
1�����������ǯA cidade de Deusǡ������������������������������������������������������Ǥ�

ȗ� ���������� ��� ����×����
��� 	�����ϐ��� ��������� ���
������������� 	������� ���
�������Ȃ��	��Ǥ� ��������Ȃ�
���Ǥ


�Ǧ����×�������	�����Ƥ�����������
��������� �����	�����Ƥ��������
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����������2Ǥ���������������ï���������������������×��������������������������������
�������������������������×������������������ ���������������Ǥ

2����� ��������� ����±���� ������������ ������� �������ǡ����� ����������������
�������ǡ���� ������������������������������������ǡ�±�����������������×�����
���������������� �ǡ�� �����������������������²�����������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ3

 
���������� ���������������������������������������ǡ�������������Ǧ����-

���
����������ǡ��������������������ǲ����������������������������±�projetado 
��������±�realizadoǳ4ǡ����������������������������������������������� �ǡ�����
ǲ� ���×�� �����������������������Ù������������Ǣ�����realiza o contrário mesmo do 
que acredita realizarǳ5ǡ����������������� �������������ǡ���������Ǧ��������������
��×��������������������� �Ǥ�

� �����������ǡ����������²�����������À����������������������×���������������-
����Ǧ������������������À���������������������������������Ǥ�����������������������
������������������������������� ����������ǡ�������� ����������������ï������ e 
������������������������������Ǥ��������������������ǡ���������������ǡ�������������
�����������������������������������À����ǡ������������� ǲ����ǳǡ����������������-
������������������ǡ����������������������±���������������������������������������
���À��������������multitudo � ��±������Ǥ���±�������ǡ�����������������������������
����������������������������������±�����multitudo�������ǡ�������������������
���������������������������������������������ǡ���� ���������������������ǲ���À����ǳ�
��ǲ�����ǳ�� ���������������������ǲ���ï�����ǳ�������������������������������-
���������À���������� ��±�����������Ǥ

2�ǲ���������À��������������������ǡ��������������������������ǡ�����������������������������À������
������������±ǡ��������������������������������������ǡ��������������������������²����ǡ� Ǯ��±�������
������������������������À��ǯǡ���������������������������������²�����������×����ϐ�������������������ǡ�
±����������������ǡ���� ������������������ǡ��À��������������������� ��� ϐ��ǡ� ���À������ ϐ��������������ǡ�
�����������Ǧ����������������������������������������������������������	������������Ǥ�
��������
������������ǡ�����Ǯ�����±����������À���ǯǤǳ�ǲGloriosissimam civitatem Dei sive in hoc temporum cursu, 
���������������������������������ϔ����������ǡ����������������������������������������ǡ���������������������
per patientiam, �������������������������������������������, deinceps adeptura per excellentiam vic-
toria ultima et pace perfecta, hoc opere instituto et mea ad te promissione debito defendere adversus 
���ǡ����������������������������������������ǡ�ϔ������������������������ǡ��������ǡ����������������������ǡ�
sed �����������������������.ǳ���
�������Ǥ�De ciuitate deiǡ����������Ǥ�������������������������������ǡ�
������×���������������ǡ���������²������������������������ ��������������������������Ù���sive... siveǡ����
�����������������������Ù������������������������������������������������������Ǥ�
3� ǲUnde etiam de terrena civitate, quae cum dominari adpetit, etsi populi serviant, ipsa ei 
dominandi libido dominatur, non est praetereundum silentio quidquid dicere suscepti huius 
operis ratio postulat si facultas datur.ǳ ��
�������Ǥ�De ciuitate deiǡ����������Ǥ��������ipsa 
libido��������������� �����������������������dominari��������������ǡ����������� ipsa li-
bido��������������������������dominatur�������������������������������������������������
�����À�������������Ǥ�
4�
��ǡ�Ǧ�Ǥ�Unité et structure logique de la “Cité de Dieu”de saint AugustinǤ �����ǣ�2��������������������ǡ�
ͳͻͳǡ��Ǥ�͵ͲǤ�ȋ
�������������ȌǤ
5 
��ǡ�Ǧ�Ǥ Op. citǤǡ����Ǥ����Ǥ�ȋ
�������������ȌǤ
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�����ǡ�������������������������������������� ��������À������������������
�����������������À������������������ǡ��������������������×������ ��±����������
�������������������������À������������������������Ǥ�����������ǡ������������������
������������À��������������������������������������������������������ǫ���������
���������������������������������������ǲ����ǳǫ�������������������� ����������
������À����ǡ�����������������Da república � ����������������������À���������������
�����������multitudoǡ���������������������������������������������Ù��ǡ�������
�����ǡ�iuris consensus e utilitatis communio6ǫ�

������������������ǡ��������������������À������������������������������-
�����������������������À����������������������������Ǥ�����������ǡ�����������������
�������ǡ���×�������������������iusǡ�������������iuris consensusǡ�� ���������������-
��������������������� �ǡ��������������� �ǡ��À����ǡ����������������� �ǡ���������
������������������������ǲ������������À����ǳ���������������� �����������������������-
��������������7ǡ��������������ius naturaleǡ�����������ius ciuitatis��������ǡ � �������
������������Ǥ��������������ǡ�������ï������������������ǲ���������������ǳ�±������ ��
���������multitudo����������������������ǲ����ǳǡ��������������������������������
������À�����������À�����±��������������������Ǥ�

� ��������������ǡ��������ǡ�����ϐ��� �����������������ǲ����ǳ�±������Ǥ��ϐ����ǡ�
�����������ǡ� ��� �������������� ���������ǲ����ǳǡ�������������À����ǲ���ï�����ǳǡ�
������ǡ���� ��ǡ����� ������������������������������±�������ǡ�������������������
�������������������ǡ��������������������������������������������������������������
����������ǡ����������������×��������������������������������8Ǥ��ǯA cidade de 
Deusǡ�� ��������������������������������������±��������������²������������� �����-
���������Ǥ�������������ǡ��������������������������±�������������������������������-
��������������� �������������������������������À���������
²����������������������
6�ǲȏǤǤǤȐ������� ��±������ �������������������������������������������������ǡ���������� ����������-
�����������������������������������������À�������������������������������ǳǤ�ǲ[...] populus [autem] 
non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, coetum multitudinis iuris consensu et utilitatis 
communione sociatumǳ.�������ǡ�De re publicaǡ��ǡ����ǡ�͵ͻǤ
7� ǲȏǤǤǤȐ�������������� ����±������ ������ǡ��������������������ǡ�������������������ǡ� ����������ǡ�������ǡ�
����������������������������ǡ����������ǡ�������Ǧ����������Ǣ��������ǡ�������������������À������
� �����������ǡ������������� À������������������������������Ǥ�� ��±� ������������� ���� ���������Ǧ
���� �ǡ������������� ��������������ǡ�������Ǧ������Ǣ� ����������������� ���� ���������������� ����
������������������������ǡ�������±��� ������������������������������������������±�����������Ǣ�
����������������������������ǡ����������������ǡ����������ǡ�������������ǡ����������������ï�����
���ǡ������������������ǡ����������������������������������������ǡ���������������ï����ǡ����������������ǡ�
���������������������������ǣ������ǡ�����������������������������Ǥ������� ������������������������
�����×������������������������������������������������Ǣ���������ǡ������������������������Ù��Ǥǳ�ǲ[...] 
est quidem vera lex recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet 
�����ϔ�������������ǡ���������������������������ǡ������������������������������������������������ǡ�����
improbos iubendo aut vetando movet. Huic legi nec obrogari fas est, neque derogari aliquid ex hac licet, 
neque tota abrogari potest, nec vero aut per senatum aut per populum solvi hac lege possumus, neque 
est quaerendus explanator aut interpres eius alius [Sexto Aelius], nec erit alia lex Romae, alia Athenis, 
alia nunc, alia posthac, sed et omnes gentes et omni tempore una lex et [ut] sempiterna et immutabilis 
continebit, unusque erit communis quasi magister et imperator omnium deus: ille legis huius inventor, 
disceptator, lator; cui qui non parebit, ipse se fugiet, ac naturam hominis aspernatur hoc ipso luet maxi-
mas poenasǳ.  ��Ǥ De re publicaǡ����ǡ�����ǡ�͵͵Ǥ
8���Ǥ���
�������Ǥ�De ciuitate deiǡ���ǡ����Ǣ����ǡ����Ǧ���Ǥ
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�������ǡ���������������������������±�������������������������ǡ�������������������
�������������������ǡ����������������������������������������²������������������-
�������������� ���������������ǡ����������������� ��������������������������������ǡ�
�����Ǧ��������������������������� ����������ǡ������� ���������������������������-
�²��������������Ǥ���� ���Ǧ�������������������� �ǡ��������������������������������
������������������������������±����ǡ���������������ǡ�������������������������²�����
� ���������������������������������������������²����Ǥ�������������������ǡ������
���������ǡ�������������������������²�����±�������×� ���������������������������
�������À���������²����ǡ��������������Ǥ

�����������������������������������������ǡ����������������������cogitatioǡ���
�����²��������egoǡ ��������±���������������������������²����ǡ�����������-
���������������������������������������cogitatio ���������������� ��������
��������²����ǡ���������������������������������������������������²����Ǥ�����
����������������������������������À��������������������������������������������
vita beataǡ�������������������������ȋ������������²����Ȍǡ����������������-
� ����������ȋ�����²����Ȍ���������������������������������Ǥ9

2������� ���������������������ǡ� ȋͳȌ��������������ǡ�����ȋʹȌ��������À������
���²����ǡ�����������À�����������������������������������������������������������-
��ǡ�����������������ǡ�������������������� �Ǧ���ǡ��������ǡ����������������������ǡ�
�������ǡ����������������������ǡ�����������������ǡ�����������������������������
�������ͳͲǤ���������������������������� �ǡ� �����������������������������������-
����� ��������������������������������������������ǡ�����������������������
��������������ǡ������×����ǡ�±����������������������ϐ����������������������ϐ������
����������ǡ�� dominandi libidoǤ�

9�������ǡ�Ǧ�Ǥ�Au lieu de soi: l’approche de Saint AugustinǤ������ǣ���	ǡ�ʹͲͲͺǡ��Ǥ�ͳ͵ͺǦͳ͵ͻǤ
ͳͲ�ǲȏ�������Ȑ������������ ������������������������ǡ�������������������ǡ��������ǡ�����������ǡ�������-
����������ǳǤ�ǲIbi esse nostrum non habebit mortem, ibi nosse nostrum non habebit errorem, ibi amare 
nostrum non habebit offensionem.ǳ���
�������Ǥ�De civitate deiǡ���ǡ�������Ǥ
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�����������������������������×������������������������������������������ǡ�
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�����������ǡ������������������������������������ǡ���������������������������
������������� ���������� ������ǡ��������������� ������ǡ����������������ǡ����À����ǡ� ��
���������������� �ǫ����ǡ���������ǡ���������������ǡ�����������������������������-
���ǡ���������ǡ�������������������������������ǡ���������ǡ������ǡ�������������������ǡ�
��������� �ǡ���������ǡ�������������������������������ǡ������ǡ��������������ǡ�
��������Ǧ��������������������������ǡ������������������������������� �Ǥ�

� ��������ǡ��ǯA cidade de Deusǡ�����������������������×�����������ǲ���À����ǳ���
ǲ�����ǳ�������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�����������ǡ����������������������À����������������ǲ�����ǳ�
������������������������� ±� ���������������� �� ���������������������������� ��
��������������������������������À����ǡ�����������������������������À���������������
de autarkéia���������ǡ������������ �����������×���Ǥ������ǡ���������À���������ϐ���
����������������������������� ����������±��������������������������ǡ���������

11� ǲNam postea quam praecepti facta trasgressio est, confestim gratia deserente divina de corporum 
����������������������������Ǥ�������������������ϔ��������ǡ���������������������������������������������ǡ�
pudenda texerunt; quae prius eadem membra erant, sed pudenda non erant. Senserunt ergo novum mo-
tum inoboedientis carnis suae, tamquam reciprocam poenam inoboedientiae suae. Iam quippe anima 
libertate in perversum propria delectata et Deo dedignata servire pristino corporis servitio destitueba-
tur, et quia superiorem dominum suo arbitrio deseruerat, inferiorem famulum ad suum arbitrium non 
tenebat, nec omni modo habebat subditam carnem, sicut semper habere potuisset, si Deo subdita ipsa 
mansisset. Tunc ergo coepit caro concupiscere adversus spiritum, cum qua controversia nati sumus, 
trahentes originem mortis et in membris nostris vitiataque natura contentionem eius sive victoriam de 
prima praevaricatione gestantes.ǳ���Ǥ�De ciuitate deiǡ ����ǡ�����Ǥ������ ��������������������Ǥ
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������������������������������������×����������������������������������������ǯA 
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������������������������������ϐ��� ��������� �ǡ�����������ϐÀ����ǡ�������������12��ǯA 
cidade de DeusǤ

�����²�����
��
�������Ǥ�De civitate deiǤ������������������������������������������ȋ�������Ǧ�ȌǢ��������
ȋ��������Ǧ����ȌǤ���������ǣ��������ǡ�ͳͻͷͷǤ
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ǥ�A cidade de DeusǤ�(contra os pagãos)Ǥ�ʹ��������Ǥ�����Ǥ����������������Ǥ�����×-
�����ǣ������ǡ�ʹͲͲʹǤ����������������
������Ǥ De re publica. �������ǣ� ������������ ����������� 
��������� ��� ������������������������������
�����������ǡ�ͳͻͶǤ

��ǡ�Ǧ�Ǥ�Unité et structure logique de la “Cité de Dieu”de saint AugustinǤ �����ǣ�2�����������-
���������ǡ�ͳͻͳǤ
������ǡ�Ǧ�Ǥ�Au lieu de soi: l’approche de Saint AugustinǤ������ǣ���	ǡ�ʹͲͲͺǤ

12���Ǥ�Ibid.ǡ ���ǡ����ǡ����Ǥ


