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КАТОЛИЧЕСКАЯ МИСТИКА. О КАТОЛИЧЕСКИХ СВЯТЫХ

Н. С. Арсеньев

Основное единство христианской духовной жизни 
на Востоке и Западе.

Образы святых (св. Франциск Ассизский)
<Фрагменты>

Печатается по: Арсеньев Н. Единый поток жизни (К проблеме един-
ства христиан). Брюссель: Издательство «Жизнь с Богом», 1973. Гл. 5. 
С. 59–64; 69–74.

 1 «...первый биограф Франциска, Фома из Челано...» — Первая биогра-
фия Франциска была написана в 1228 г., т. е. через 2 года после его смерти. 
Вторая биография Челано написана в 1246–1247 гг., на основании ценнейшего 
«Сказания трех спутников» (Legenda dei tre compagni).

«Откровения Божественной Любви» Юлиании из Норича

Печатается по: Арсеньев Н. О жизни преизбыточествующей. Изда тель-
ство «Жизнь с Богом». Брюссель, 1966. С. 183–198.

 1 Рейсбрук (Reisbruck) Ян ван, прозванный Удивительным (1293–
1381) — средневековый фи лософ-мистик. Около 1318 г. стал свя щенником. 
В 1343 г. удалился в августинский монастырь Грюнендаль (близ Брюсселя), 
но официально присоединился к августинцам лишь в 1350 г.; впоследствии 
стал настоятелем монастыря. Главное сочинение «Украшение духовного брака» 
и «Зерцало вечного спасения». Учение Рейсьрука исходит из представ ления 
о Боге как сущности, стоящей над миром. Ничто сот воренное не может быть 
его частью. Душа — лишь зеркало, а единственный путь к нему — через экстаз. 
К Рейсбруку восходит учение Фомы Кемпийского и др. представителей так 
называемого «нового благочестия». В 1908 г. Рейсбрук был беатифицирован.

 2 Экхарт (Есkhart) Иоганн, Майстер Экхарт (ок. 1260 — ок. 
1327) — средневековый философ-мистик. Родился в Тюрингии в рыцарской 
семье. Учился в Париже. Монах-доминиканец. Был викарием доминиканского 
ордена в Тюрингии и Саксонии. Преподавал в Париже, Страсбурге и Кёльне. 
За свои проповеди Экхарт был привлечен к церковному суду, но подал апел-
ляцию папе. Умер в Авиньоне. В 1329 г. некоторые положения Экхарта были 
осуждены папой Иоанном XXII. С ортодоксией расходилось учение Экхарта 
о Боге лишь как выражении безличной божест венности, что несло зачатки 
пан теизма. Признание Экхарта возможно сти прямого воссоединения души 
с Богом посредством отречения человека от своих индивидуаль ных свойств 
ставило под сомне ние необходимость существо вания Церкви. От Экхарта берет 
начало немецкий мистицизм народно-еретического толка, подготовлявший 
проте стантизм.
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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.

Мистическая поэзия. Juan de la CRUZ

Печатается по: Арсеньев Н. О жизни преизбыточествующей. Брюссель, 
1966. С. 213–220.

 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.

Н. О. Лосский

Мистическая интуиция
<Фрагменты>

Печатается по: Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и ми-
стическая интуиция. М., 1995. Гл. 8. С. 272–283.

 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).


