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 3 Эриугена (Eriugena) Иоанн Скот (ок. 810 — ок. 877) — не оплатоник, 
сторонник рациона лизации теологии. Обосновывал необходимость разумно-
го истол кования Св. Писания, считал, что непостижимый Бог открыва ется 
для познания в своих творениях. Эриугена признавал свободу человеческой 
воли; утверждал, что самопознание — главный путь к «чис тейшему созерца-
нию первообра за», т. е. Бога. Пантеистические идеи Эриуген были осуждены 
Католической Церковью.
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 1 Хуан де ла Крус (Juan de la Crus) (1542–1591) — по четное прозвище, 
данное X. Иепесу, церковному деятелю и богосло ву. Родился близ Авила (Ис-
пания), отсюда еще одно его имя — Хуан де Авила. В 1563 г. вступил в карме-
литский монас тырь в Медине дель Кампо. Учился в университете в Саламанке. 
Сподвижник Терезы Авильской в осуществлении реформы ордена кар мелитов. 
Преследовался инкви зицией. В 1577 г. был заключен в тюрьму в Толедо, от-
куда бе жал в 1578 г. Впоследствии стал генеральным викарием Андалу зии. 
Умер в ссылке в Убиде. Известен как мистический писатель и поэт. Гл. соч.: 
«Восхождение на гору Кар мель», «Пламя живой любви», «Духовная песнь». 
В основе его мистического учения — стремление к последовательному очище-
нию души от мрака чувственного мира, пре пятствующего единению с Богом. 
Канонизирован в 1726 г. В 1926 г. признан учителем Церкви.
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 1 Бонавентура (Bonaventura) (наст. имя — Джованни Фиданца; 1221–
1274) — средневековый теолог и философ. Родился в Тоскане, учился 
в Парижском университете у Александра из Гэльса — извест ного богослова, 
создателя схоластического метода. Монах-францисканец, с 1273 г. — генерал 
ордена. Кардинал. Противостоял по следователям Иоахима Флорско го — ио-
ахимитам. Полное знание, по Бонавентуре, можно получить лишь через ми-
стическое созерцание, которое достигается в экстатическом состоянии. Его 
ортодоксальная мистика противопоставлена еретической мистике спириту-
алов. Теология у Бонавентуры — владычица всех светских наук. Единение 
с Богом, к которому человека через 6 ступеней позна ния ведет любовь, есть 
величай шее благо. Бонавентура — один из наиболее крупных представите-
лей поздней схоластики — получил титул «серафического доктора» («doctor 
seraphicus»), был канонизирован в 1482 г. и причислен к пяти величайшим 
учителям Церкви (1587).
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Сведенборг (Swedenborg) Эмануэль (1688–1772) — шведский естествои-
спытатель и фи лософ. Известен своими трудами по математике, механике, 
аст рономии, горному делу. Философские труды Сведенборга были поначалу 
прони заны духом рационализма. Затем он стал развивать спиритуалистиче-
скую натурфилософию, близкую нео платонизму. Пытался аллегори чески 
прокомментировать Биб лию, придав ей толкование, род ственное теософии. 
Утверждал, что находится в тесных отно шениях с усопшими, получает от них 
сведения из загробного мира. В книгах «Небесные тай ны», «О небесах, о мире 
духов и об аде» делил собственные видения на три рода. К первому он относил 
те случаи, когда как бы освобождался от тела; ко второму — путешествия духа; 
третий род — обычные галлюци нации. Сведенборг доказывал, что теле сные 
существа не обладают само стоятельным бытием, а суще ствуют исключительно 
благодаря миру духов. Кант в работе «Гре зы духовидца...» подверг теосо фию 
Сведенборга развернутой критике.

 2 «Очерки по истории и психологии мистицизма».
 3 «Два источника морали и религии».
 4 Блуа (Вlоу) Леон (1846–1917) — французский писатель и пуб лицист, 

представитель «католи ческого возрождения». Под вли янием Ж. де Местра 
из фанатичного соци алиста превратился в ревностно го католика. Подобно 
др. писате лям этого направления, трактовал историю как дело Провидения 
и, ставя превы ше всего «божественное право», осуждал Ренессанс как ересь, 
оправдывал Варфоломеевскую ночь и инквизицию, осуждал Французскую 
революцию как источник всех бед современного человечества.

 5 Гуго Викторинец, Гуго Сен-Викторский (Hugo de Saint-Victor) (ок. 
1096–1141) — средневековый философ и богослов. Родился в Саксонии. 
В 1115 г. приехал в Париж, где обучался в школе монастыря Сен-Виктор. 
С 1125 г. преподавал в этой же школе, а с 1131 г. возглавлял ее. Гл. соч.: 
«О та инстве христианской веры». Он рассматривал все сотворенные вещи 
как чувственно восприни маемое воплощение мыслей Бога. Гносеология 
Гуго отдает предпо чтение интуиции, освобождаю щей ум для соединения его 
с Богом. Христианский догматизм Гуго объявлял либо согласным с разумом, 
либо стоящим выше ра зума, но не противным ему. Клас сификация наук Гуго 
предполагала самодовлеющее значение знания, так как в процессе жизни 
человек убеждается в пользе любых познаний.
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Карсавин Лев Платонович (1882–1952) — русский религиозный фило-
соф, историк-медиевист, поэт. Родился в Петербурге. Профессор средневе-
ковой истории Петербургского университета. Выслан из России в 1922 г. 
Один из осно вателей Евразийского движения. В 1928 г. получил ка федру 
в Ковно (Каунас) и стал специалистом по литовской куль туре. После занятия 
Литвы Красной Армией сослан ком мунистами в концентрационный лагерь. 


