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студенческого христианского движения. Один из наиболее значительных пред-
ставителей православ ной мысли за рубежом.

 1 Августин (Augustinus) Аврелий (354–430) — христианский теолог и фи-
лософ, признанный в като лицизме святым, а в православии — блаженным. 
Родился в Тагасте (Сев. Африка, Нумидия). Ведя в молодости «язы ческий» 
образ жизни, Августин за тем примкнул к секте манихеев, в которой провел 
около 10 лет. Сильное влияние на Августина оказал также неоплатонизм. 
После зна комства с Амвросием Медиоланским обратился к христианству 
и в 387 г. принял крещение. С 391 г. пресвитер, а с 395-го епископ Гиппона 
(Сев. Афри ка). Автор многочисленных богословских сочине ний — диалогов, 
проповедей, по сланий, Августин сыграл огромную роль в разработке хри-
стианской дог матики. Ему принадлежит онтоло гическое доказательство бы-
тия Бога, вытекающее из идеи о су ществовании всесовершенного Существа 
не только в человеческом сознании, но и в действитель ности. Бог, создавший 
этот мир и его атрибуты — время, пространство, растительный и животный 
мир, человеческое тело и душу,— творит его непрерывно. В автобиографичной 
«Испове ди» (ок. 400 г.) Августин прослеживает процесс становления личности 
во всей ее противоречивости. Рассматривая «темные» сто роны человеческой 
души, он при ходит к выводу о необходимости божественной благодати, ко-
торая одна может спасти человека от грехов ной земной жизни и загробного 
воздаяния. Блаженство дает об ладание истиной, которая достига ется путем 
самоуглубления человека, его неустанной духовной работой. Эта истина, 
заключен ная в человеческой душе, и приводит к Богу. В трактате «О граде 
Божием» (413–426) Августин противо поставляет «град Божий» — об щину 
избранных, объединенных любовью к Богу и христианскими добро детелями, 
т. е. Церковь, «граду зем ному» — грешному, языческому миру, воплощением 
которого для него явля лась Римская империя. Ход человеческой истории, 
по Августину, предопределен божественным провидением. В своем трактате 
Августин рас сматривает исторический про цесс как борьбу темных и светлых 
сил, язычества и христианства. Осуждая насилие, присущее государственной 
власти, Августин вместе с тем признает ее необходимость. Августин боролся 
с ересями своего време ни — донатизмом, пелагианством, я также с манихе-
ями, к которым некогда принадлежал сам. Для средневекового богословия 
Августин яв лялся непререкаемым авторите том в вопросах религии и фило-
софии, одним из отцов Церкви.

Средневековый идеал и новейшая культура
(По поводу книги Гейнриха Эйкена

«История и система средневекового мировоззрения»)
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 1 Букв.: «прекрасное» и «доброе». В классической античной философии 
«калогатия» означает «соразмерность» (гармонию) души и тела. Подробнее 
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см.: Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. М., 1965. 
С. 100–110.

 2 Бернард Клервоский (1091–1153) — французский средневековый ми-
стик, общественный деятель, цистерцианский монах, аббат монастыря Клерво.

 3 Екатерина Сиенская (1347–1380) — итальянская религиозная дея-
тельница и писательница позднего Средневековья. Причислена к лику свя-
тых Католической церковью, является одной из самых почитаемых святых 
женщин в католицизме, признана одной из трёх женщин-учителей Церкви.

 4 Петр Дамиани (1007–1072) — католический святой, учитель Церкви, 
богослов, монах-бенедиктинец, кардинал.

 5 Бонифаций VIII (1235–1303) — папа римский с 24 декабря 1294 г. 
по 11 октября 1303 г.

 6 Фридрих I Гогенштауфен (1122–1190) — король Германии с 1152 г., 
император Священной Римской империи с 1155 г.

 7 Иннокентий IV (ок. 1195–1254) — из рода Фиески с 25 июня 1243 г. 
по 7 декабря 1254 г.

 8 Иоанн Солсберийский (1115/1120–1180) — англо-французский бого-
слов, схоластик, писатель, педагог, епископ.

 9 Лассаль Фердинанд (1825–1864) — немецкий философ, юрист, эконо-
мист и политический деятель.

10 Раймунд де Сабунде (ок. 1385–1436) — каталонский философ.
11 Цезарий Гейстербахский (1180–1240) — цистерцианский монах, приор 

монастыря этого ордена в Гейстербахе, близ Кёльна, немецкий писатель, теолог.
12 Бэкон Роджер (ок. 1214— после 1292) — английский философ и есте-

ствоиспытатель, член ордена францисканцев.
13 Буркхардт Якоб (1818–1897) — швейцарский историк культуры.
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Арсеньев Николай Сергеевич (1888–1978) — философ, богослов, культуро-
лог, ученый-исследователь. Родился в Стокгольме. Окончил Московский уни-
верситет (1910). Приват-доцент Московского универ ситета (1914). Профессор 
Саратовского университета (1918–1920). Покинул Россию в 1920 г. Профессор 
в Кенигсберге (с 1921 г.) и на православном факультете Варшавского уни-
верситета (1926–1938). С 1948 г. про фессор Св. Владимирской семинарии 
в Нью-Йорке. Видный участник экуменического движения. Лектор многих 
европейских и американских университетов. Арсеньев читал лекции в уни-
верситетах и христианских организациях европейских стран, был принят 
на аудиенции папой Иоанном XXIII (1959), в качестве почетного гостя при-
сутствовал на II Ватиканском соборе.


