
че ст ву. “Же них, – го во рит да лее Рюйс брук, – это Хри стос, а
че ло ве че ская при ро да – Не ве ста, ко то рую Бог со тво рил по об ра -
зу и по до бию Сво е му” (“Dese brudegom es Cristus, ende mensche-
lijcke natuere [dat] es de bruyt, die god ghemaect hevet toe den
beelde ende toe de ghelijckenisse sijns selfs”; a 5-7). Пос ле гре хо па -
де ния че ло ве че ская при ро да, Не ве ста Бо га (die bruyt gods, а 17),
по па ла в чу жую стра ну и ста ла бед ной, ни чтож ной, пле нен ной и
уг не тен ной же с то ки ми вра га ми (ende si wert verdreven in een vremt
lant, arm ende alindich, ende ghevaen ende bedruct ende beseten van
haren vianden, а 17-19). Но Бог не за был о сво ей воз люб лен ной
Не ве сте. Он сжа лил ся над ее стра да ни я ми и по слал на зе м лю
Сво е го Сы на. Бог-Сын со шел на зе м лю в бо га тый и до с то слав -
ный храм, а имен но в те ло Пре чи стой Де вы Марии, и это оз на -
ме но ва ло под лин ный брак ме ж ду че ло ве че ской при ро дой и ее
Же ни хом, Бо гом. Со глас но ме та фо ри че ско му опи са нию Рюйс -
бру ка, Свя той Дух вы пол нял в этом бра ке функ цию свя щен ни ка.
Та кой же точ но брак че ло ве че ской при ро ды с Ии су сом Хри стом
не об хо ди мо ра ди спа се ния за клю чить ка ж до му че ло ве ку. Этот
брак, за клю ча е мый Ду хом и по то му яв ля ю щий ся ду хов ным, и
ста но вит ся глав ной те мой со чи не ния Рюйс бру ка. 

Свой труд Ян ван Рюйс брук вы стра и ва ет, по с ле до ва тель но
ком мен ти руя ка ж дое из слов сти ха Еван ге лия от Мат фея, ко то -
рый при во дит ся в са мом на ча ле кни ги: “Вот, же них идет, вы хо -
ди те на встре чу ему”. Ла тин ский текст Биб лии, ко то рым поль -
зо вал ся пе ре во дчик Рюйс бру ка Су рий, пе ре да ет эти сло ва так:
“Ecce sponsus venit, exite obviam ei” (a 6). Од на ко ста ро фла -
манд ский пе ре вод, ко то ро му сле ду ет Рюйс брук, вы гля дит не -
сколь ко ина че, чем ла тин ский текст или рус ский Си но даль ный
пе ре вод: “Siet, de brudegom comt; gaet ute hem te ontmoete”. Клю -
че вые сло ва во вто рой его ча с ти риф мо ва ны: “ute – ontmoete”.
Это не про сто при да ет всей фра зе звуч ность, но де ла ет ее им пе -
ра ти вом, тре бу ю щим не мед лен но го пра к ти че ско го ис пол не ния.
Ла тин ское “Ecce” за ме не но во фла манд ском ва ри ан те на “siet”
(“смо т ри те”), и смысл все го сти ха от это го так же не сколь ко ме -
ня ет ся: “Смо т ри те, же них идет, вы хо ди те встре чать его”. Вы -
пол нен ный М. Си зо вым рус ский пе ре вод “Ду хов но го бра ка”,
впер вые опуб ли ко ван ный в 1910 г. и пе ре из дан ный в 1996 г.4,
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М.Л. Хорь ков

ЯН ВАН РЮЙС БРУК:
от биб лей ско го ком мен та рия к ми с ти че ско му тра к та ту

В МИСТИКЕ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
фи гу ра фла манд ца Яна ван Рюйс бру ка (1293 –1381)1

счи та ет ся од ной из цен т раль ных, а его со чи не ния вос -
при ни ма ют ся как об раз цо вые ми с ти че ские тек сты. При ме ча -
тель но, что внеш не боль шин ст во из них име ет вид тра к та тов2.
Од на ко от жан ра схо ла сти че ско го тра к та та они все же очень да -
ле ки. Они не пред ста в ля ют со бой ис сле до ва ния, опи ра ю щи е ся
на ра ци о наль ные ме то ды, и не но сят про б лем но го ли бо си с те ма -
ти че ско го ха ра к те ра. Ско рее, при ме няя ал ле го ри че ский ме тод и
ши ро ко при бе гая к ло ги ке па ра до к сов, Рюйс брук про яс ня ет в
них тай ный смысл от дель ных сти хов Священного Пи са ния, ко -
то рый вслед ст вие ис поль зу е мой им се ман ти ки един ст ва с Бо гом
при ня то счи тать ми с ти че ским. Од на ко ес ли кон ст ру к тив но в ос -
но ва нии со дер жа щих ся в со чи не ни ях Рюйс бру ка ми с ти че ских
уче ний ле жит ком мен та рий, а имен но биб лей ский ком мен та рий,
то спра вед ли во за дать во п рос: а на чем ос но ва на са ма эта связь
двух жан ров – ком мен та рия и тра к та та, – со еди не ние ко то рых
в рам ках од но го тек ста со в ре мен ная фла манд цу схо ла сти ка счи -
та ла не уме ст ным как в смы сло вом, так и в стру к тур ном от но ше -
ни ях? Да и мо жет ли во об ще в ос но ва нии фор маль но си с те ма ти -
че ско го ме то да ле жать ком мен та рий? 

Воз мож но, са мым зна ме ни тым со чи не ни ем Рюйс бру ка яв ля -
ет ся “Ду хов ный брак”3. На чи та те ля оно про из во дит силь ное, но
стран ное впе чат ле ние. По на ча лу ка жу ще е ся бе зы скус ным,
баналь ным и не мно го не ле по ор га ни зо ван ным, по сте пен но оно за -
хва ты ва ет, за во ра жи ва ет, за тра ги ва ет са мые неж ные и тон кие
стру ны ре ли ги оз но на стро ен ной ду ши. От кры ва ют это со чи не ние
сло ва Еван ге лия от Мат фея (25:6): “Вот, же них идет, вы хо ди те
на встре чу ему”. В них го во рит ся о Хри сте как о Же ни хе. Рюйс -
брук на зы ва ет их “по до би ем” (ghelijckenisse, a 3), по сред ст вом
ко то ро го Ии сус об ра ща ет ся к сво им уче ни кам и ко все му че ло ве -
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ше нии сверх су щей бо го со зер ца тель ной жиз ни (overweselijcken,
godscouwenden levene, а 53), ко то рой удо ста и ва ют ся лишь не -
мно гие по воз вы шен но сти и бла го род ст ву сво ей жиз ни (overmids
hoocheyt ende edelheyt des levens, а 54-55). 

Сле ду ет за ме тить, что в са мой этой ме то ди ке ощу ща ет ся вли -
я ние схо ла сти че ско го ме то да. Хо тя Рюйс брук не учил ся на
теоло ги че ском фа куль те те уни вер си те та и не был об ра зо ван как
ла тин ский бо го слов-схо ласт6, он поль зу ет ся про стей ши ми эле -
мен та ми школь но го схо ла сти че ско го ме то да раз де ле ния (divisio),
т. е. раз ло же ния ком мен ти ру е мо го тек ста еван гель ско го сти ха на
от дель ные сло ва с объ яс не ни ем смыс ла ка ж до го из слов. Прав да,
в са мом этом объ яс не нии он пре одо ле ва ет схо ла сти че ский ме тод и
оп ро вер га ет мно гие ти пич ные для не го кон ст рук ции мыс ли. 

Нель зя так же не об ра тить вни ма ния на то, что в объ яс не нии
трех пу тей тол ко ва ния Рюйс брук ис поль зу ет по ня тия и фи гу ры
мыш ле ния, ха ра к тер ные не толь ко для не го, но и для всей со в ре -
мен ной ему ев ро пей ской ми с ти ки. Пре ж де все го, он раз ли ча ет
внеш нюю (де я тель ную) жизнь и жизнь вну т рен нюю, ко то рую
он не сме ши ва ет с жиз нью со зер ца тель ной. Ина че го во ря, уже в
са мой че ло ве че ской при ро де он раз ли ча ет внеш нее и вну т рен нее.
Дан ное раз де ле ние ха ра к тер но так же и для Май сте ра Эк хар та7.
Но в от ли чие от до ми ни кан ца Рюйс брук под чер ки ва ет, что к
вну т рен ней жиз ни ве дут не од ни толь ко до б ро де те ли, но и бла го -
дать. До с тичь под лин ной вну т рен ней жиз ни на ос но ве до б ро де -
те лей без по сред ст ва Бо же ст вен ной бла го да ти не воз мож но. В си -
ту а ции гре хов ной жиз ни и отя го щен но сти пер во род ным гре хом,
счи та ет Рюйс брук, че ло век не мо жет стать со вер шен но до б ро де -
тель ным без дей ст вия Бо же ст вен ной бла го да ти. Та ким об ра зом,
вхо ж де ние во “вну т рен не го че ло ве ка”, до с ти же ние под лин ной
вну т рен ней жиз ни, в ко то рой че ло век об ре та ет Бо га, без бла го да -
ти не воз мож но. Спе ци фи че ское до пол не ние Рюйс бру ка к это му
об ще му ав гу сти ни ст ско му под хо ду за клю ча ет ся в том, что у не го
бла го дать дей ст ву ет пре ж де все го во “вну т рен нем че ло ве ке”. 

Соб ст вен но со зер ца ние Бо га яв ля ет ся для Рюйс бру ка ак том
сверх сущ но ст ным, сверх бы тий ным. Это уже вы ход за пре де лы
че ло ве че ской при ро ды. Для Рюйс бру ка важ но, что да ле ко не
все, но лишь не мно гие лю ди удо ста и ва ют ся это го. Воз мож но,
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при во дит обе вер сии: в пер вой стро ке тек ста тра к та та “Вот же -
них идет…”, а за тем, ко гда Рюйс брук на чи на ет ком мен ти ро вать,
“Смо т ри те, же них идет…”5. Ком мен та рий от это го ста но вит ся
бо лее по нят ным, но не по нят ным ока зы ва ет ся при чи на, по ко то -
рой Рюйс брук столь воль но об хо дит ся со сло ва ми Священного
Пи са ния. Од на ко во фла манд ском ори ги на ле ни ка ко го ду а лиз ма
вер сий в этой клю че вой для все го со чи не ния биб лей ской ци та те
нет. Ла тин ский пе ре вод Су рия, за ме ня ю щий “siet” на “ecce”,
так же из бе га ет рас хо ж де ний, хо тя смысл ком мен та рия, по стро -
ен но го во к руг гла го ла “смо т ри те”, те ря ет про зрач ность и ста но -
вит ся не сколь ко ту ман ным и дог ма ти че ски тя же ло вес ным.

Итак, “Ду хов ный брак” ор га ни зо ван как ком мен та рий на
сло ва “Смо т ри те, же них идет, вы хо ди те встре чать его”. В них,
ут вер жда ет Рюйс брук, Хри стос, под лин ный Воз люб лен ный ка -
ж дой че ло ве че ской ду ши, учит че ты рем ве щам. Во-пер вых, Он
да ет пред пи са ние, а имен но го во рит: “Смо т ри те”! Тем са мым,
про дол жа ет Рюйс брук, про кли на ют ся все ос та ю щи е ся сле пы ми
или пре не б ре га ю щие этим пред пи са ни ем (die sijn alle verdoemt,
а 40-41). Во-вто рых, Ии сус по ка зы ва ет нам, что имен но мы
долж ны уви деть, а имен но при ход Же ни ха. В-треть их, Он учит
нас и го во рит нам о том, что мы долж ны де лать – мы долж ны
“вы хо дить”, т. е. вы хо дить из сво ей эго и сти че ской ув ле чен но сти
со тво рен ны ми ве ща ми. В-чет вер тых, Он го во рит, что нуж но
“встре чать его”, т. е. тор же ст вен но празд но вать встре чу с Же ни -
хом, за быв обо всем про чем.

Да лее Рюйс брук го во рит, что его цель – ис тол ко вать эти сло -
ва. При чем ис тол ко вать как все вме сте, так и ка ж дое из них в
отдель но сти. В свою оче редь, сде лать это он на ме ре ва ет ся тро я -
ким об ра зом. Во-пер вых, Рюйс брук на ме ре ва ет ся ис тол ко вать
эти сло ва во все об щем смыс ле, а имен но в от но ше нии на чи на ю -
щих, по гру жен ных в де я тель ную жизнь (een werkende leven,
а 48-49), ко то рую он счи та ет не об хо ди мой на пу ти к спа се нию.
Во-вто рых, те же са мые сло ва Рюйс брук со би ра ет ся ис тол ко -
вать в от но ше нии вну т рен ней жиз ни, жиз ни со кро вен ной, к
кото рой мно гие при хо дят че рез до б ро де те ли и бла го да ря Бо же -
ст вен ной бла го да ти (overmids doghede ende de gracie gods, а 52).
В-треть их, Рюйс брук бу дет тол ко вать сло ва Еван ге лия в от но -
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здесь он так же по ле ми зи ру ет с Май сте ром Эк хар том, для ко то -
ро го со зер ца ние Бо га рав но знач но спа се нию и пред ста в ля ет со -
бой путь, от кры тый для всех. Но объ е к том кри ти ки фла манд ско -
го ми с ти ка в дан ном слу чае яв ля ют ся и раз лич ные ере ти че ские
те че ния, в пер вую оче редь так на зы ва е мая ересь Сво бод но го Ду -
ха. В со от вет ст вии с уче ни ем этой се к ты, един ст ва с Бо гом, как
и у Рюйс бру ка, до с ти га ли лишь из бран ные, од на ко ко ли че ст во
этих из бран ных бы ло тем не ме нее до с та точ но ве ли ко, а кро ме
то го, эти из бран ные пре бы ва ли в един ст ве с Бо гом, ос та ва ясь по
су ти в гра ни цах сво его че ло ве че ско го су ще ст во ва ния, но де лая
при этом вид, что их уже со вер шен но не ка са ют ся ка кие-ли бо ас -
пе к ты зем но го бы тия. Для Рюйс бру ка та кая по зи ция бы ла не -
при е м ле ма. 

Ана лиз де я тель ной жиз ни об ра зу ет пер вую кни гу “Ду хов но -
го бра ка”. Здесь ста но вит ся по нят ным, что Рюйс брук не да ром
пе ре во дит ла тин ское ecce как siet, “смо т ри те”. Как и во всей сре -
д не ве ко вой фи зи ке, ме та фи зи ке и пси хо ло гии, кон ст рук ция зре -
ния как глав но го из чувств, оп ре де ля ю ще го об раз цо вую мо дель
чув ст вен но го вос при ятия, ста но вит ся не про сто фун да мен таль -
ной фи гу рой мыш ле ния, но ока зы ва ет ся так же и сим во лом ви де -
ния Бо же ст вен но го све та, со зер ца ния Бо га в си я нии Бо же ст вен -
ной Сла вы. По э то му не слу чай но, что мо дель зре ния важ на для
Рюйс бру ка на всех трех эта пах его тол ко ва ния еван гель ских
слов. На пер вом эта пе, в сфе ре де я тель ной жиз ни, где речь идет
о ми ре ви ди мых ве щей, зри тель ные кон ст рук ции ока зы ва ют ся
ре ша ю щим фа к то ром смыс ло об ра зо ва ния. Реф ле к сия зри тель -
но го раз ли че ния ви ди мых об ра зов яв ля ет ся для та ко го ра зум но -
го су ще ст ва, как че ло век, важ ней шим сред ст вом по сти же ния
мира. Зри тель ные ме та фо ры фор ми ру ют смы сло вые стру к ту ры
от но ше ния че ло ве ка к ве щам, зна ния о них и их пра к ти че ско го
ис поль зо ва ния. Но для то го, что бы ви деть те лес но или ду хов но
(lijflijcke ochte gheestelijke, а 59), не об хо ди мы осо бые ус ло вия. 

В от но ше нии те лес но го зре ния на зы ва ют ся сле ду ю щие ус ло -
вия. Во-пер вых, не об хо дим свет, свет сол неч ный или ка кой-ли бо
иной ма те ри аль ный свет – для то го, что бы по сре ду ю щее, т. е.
воз дух, че рез ко то рый мы ви дим, был ос ве щен. Во-вто рых, это
спо соб ность са мих ве щей, ко то рые не об хо ди мо уви деть, от ра -
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жать ся в зрач ке гла за как ор га не зре ния. В-треть их, что бы ин ст -
ру мен ты зре ния, т. е. гла за, бы ли спо соб ны ви деть. Ес ли в
распо ря же нии че ло ве ка нет хо тя бы од но го из пе ре чис лен ных ус -
ло вий, то его спо соб ность ви деть ока зы ва ет ся ущерб ной. 

За тем Рюйс брук го во рит, что об оп ти ке те лес но го зре ния он
мно го рас су ж дать не со би ра ет ся, но что его го раз до боль ше ин -
те ре су ет сверхъ ес те ст вен ное зре ние, т. е. ви де ние ду хов но го.
Ме ха низм те лес но го зре ния Рюйс брук, оче вид но, ис поль зу ет
как ана ло гию. Это до пу с ти мо вслед ст вие то го, что пе ре чис лен -
ные вы ше три ус ло вия те лес но го зре ния опи сы ва ют ес те ст вен -
ный про цесс, со вер шен но не при вле кая для это го ка кие-ли бо
ссыл ки на сверхъ ес те ст вен ные при чи ны. Имен но бла го да ря то -
му, что при род ное все гда ос та ет ся при род ным, оно вы сту па ет чи -
с той ана ло ги ей сверх при род но го. При этом при со по с та в ле нии
со сверх при род ным при род ное не из беж но пе ре ста ет быть един -
ст вен ной не со м нен ной ре аль но стью вплоть до ут ра ты ка ких-
либо при зна ков ре аль но сти во об ще. По э то му Рюйс брук и от ка -
зы ва ет ся рас сма т ри вать под роб но эфе мер ные те лес ные при род -
ные про цес сы, об ра ща ясь к сверх при род но му ду ху, т. е. к то му,
что яв ля ет ся не со м нен ной ре аль но стью, ле жа щей, как из вест но
из ари сто те лев ской фи зи ки, в ос но ве лю бой ак тив но сти. В кон це
кон цов, Рюйс брук – ре а лист. Опи сы вая де я тель ную жизнь, он
стре мит ся точ но оп ре де лить ту име ю щую пра к ти че ский смысл
ре аль ность вся кой де я тель но сти, ко то рая яв ля ет ся ре аль ным бы -
ти ем этой де я тель но сти. Ма те ри аль ный же мир – это не бо лее
чем ана ло гия под лин ной при род ной ре аль но сти, ко то рой ока зы -
ва ет ся ре аль ность ду ха. Ви деть для Рюйс бру ка оз на ча ет, пре ж -
де все го, ви деть не зри мое, ко то рое не про сто да ет ся нам в чув ст -
вен но зри мом, как, на при мер, дом дан во взгля де все го лишь на
од ну из его стен и да же на часть сте ны. Ви деть – это зреть не -
зри мое для всех на ших ес те ст вен ных спо соб но стей, не толь ко для
чув ст вен но го вос при ятия, но так же и для при су ще го че ло ве ку
при род но го ин тел ле к та. Ви деть – зна чит ви деть не по сти жи мое. 

Для сверхъ ес те ст вен но го зре ния, ко то рое и бу дет ре аль ным
ви де ни ем ре аль ных ве щей, не об хо ди мы три ус ло вия. Во-пер вых,
свет Бо же ст вен ной бла го да ти. Во-вто рых, сво бод ная во ля, об ра -
щен ная к Бо гу. В-треть их, со весть, не за мут нен ная смерт ным

М.Л. Хорьков.  Ян ван Рюйсбрук...

183 ARBOR MUNDI



Та ким об ра зом, в этом сло ве за клю че ны все три вре ме ни. Имен -
но по э то му это сло во ука зы ва ет на три при ше ст вия Ии су са
Христа. В пер вом при ше ст вии Он стал че ло ве ком из люб ви к че -
ло ве че ст ву. Вто рое при ше ст вие слу ча ет ся по все днев но и ча с то в
ка ж дом лю бя щем Хри ста и при ни ма ю щем Его серд це. Тре тье
при ше ст вие свя за но с ча сом смер ти или со Страш ным Су дом. 

Во всех при ше ст ви ях Хри ста и во всех его де я ни ях сле ду ет
раз ли чать три ве щи: 1) по че му и для че го; 2) спо соб; 3) де я ния
са ми по се бе. Глав ная при чи на, по ко то рой Бог со тво рил мир и
че ло ве ка, во че ло ве чил ся, же ла ет ми ра и бла го ден ст вия всем сво -
им тво ре ни ям – это Его без гра нич ная лю бовь. Эта лю бовь тем
бо лее оп ре де ля ет от но ше ния ме ж ду Бо гом и че ло ве ком, что по с -
ле гре хо па де ния че ло век не в со сто я нии ис ку пить свой грех са мо -
сто я тель но. 

Глав ны ми спо со ба ми дей ст вия Хри ста в лю дях яв ля ют ся до б -
ро де те ли, из ко то рых осо бо вы де ля ют ся три: сми ре ние (oet-
moedicheyt), Бо же ст вен ная лю бовь (karitate, caritas) и тер пе ние
(или стой кость в стра да ни ях, а 222-223). Он на зы ва ет их тре мя
глав ны ми кор ня ми и на ча ла ми всех до б ро де те лей и всех со вер -
шенств: drie principale wortelen ende beghinne alre duegde ende alre
volmaectheyt (а 223-224). 

Все эти три до б ро де те ли Ии сус Хри стос явил во вре мя Сво -
е го пер во го при ше ст вия, ко то рое бы ло в про шлом. Но вто рое
при ше ст вие Хри ста, го во рит Рюйс брук да лее, про ис хо дит еже -
днев но, ча с то, ка ж дую се кун ду – для тех, кто спо со бен вос при -
нять Его. Та кие лю ди по лу ча ют Бо же ст вен ные да ры и на пол ня -
ют ся Бо же ст вен ной бла го да тью. О пер во на чаль ном об ра ще нии
че ло ве ка от гре ха к до б ро де те ли Рюйс брук под роб но го во рить не
хо чет. Го раз до боль ше его ин те ре су ет про цесс по сто ян но го воз -
рас та ния но вых до б ро де те лей и по лу че ния но вых благ и да ров от
Бо га, ко то рых удо ста и ва ют ся пра вед ные. Это про ис хо дит ка ж -
дый день и сви де тель ст ву ет о по сто ян ном яв ле нии Хри ста в че -
ло ве че ских ду шах. Имен но это Рюйс брук и име ну ет “вто рым
при ше ст ви ем”. 

За тем он вы яс ня ет, по че му и за чем про ис хо дит это при ше ст -
вие, ка ко вы его спо соб дей ст во ва ния и кон крет ные про яв ле ния.
У это го при ше ст вия, го во рит он, че ты ре при чи ны, об ра зу ю щие
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гре хом. Эта кон ст рук ция, свя зы ва ю щая в еди ное це лое Бо же ст -
вен ную бла го дать, сво бод ную во лю че ло ве ка, его со весть и сво -
бо ду от смерт но го гре ха, прин ци пи аль но важ на для Рюйс бру ка,
пре ж де все го, как кон ст рук ция об ре те ния ре аль но сти, ре аль но го
ви де ния ре аль ных ве щей. 

При ме ча тель но, что Рюйс брук ни где не го во рит о том, что
ви де ние ве щей та ки ми, ка кие они есть на са мом де ле, пред ста в -
ля ет со бой ин тел ле к ту аль ную про це ду ру. Осоз на ние ре аль но сти
свя за но с со ве стью, а не с умом. То ме с то в че ло ве че ской ду ше,
ко то рое от ве ча ет за аде к ват ное по сти же ние ре аль но сти – это со -
весть, а не ра зум. При чем со весть, со еди нен ная с во лей, и не
просто с во лей, ко то рая уст ре м ля ет ся ту да, ку да ей хо чет ся, но на -
пра в лен ной на Бо га, цен т ри ро ван ной в Бо ге. Бог есть об щее бла -
го, по яс ня ет Рюйс брук. Ме та фо ри че ски это об щее бла го мож но
по ни мать как свет, из ли ва ю щий ся на все. Од на ко сам по се бе Бо -
же ст вен ный свет еще не оз на ча ет, что че ло век, ока зав ший ся в его
лу чах – а все ве щи на хо дят ся в лу чах Бо же ст вен но го све та, –
мо жет ви деть. Для то го что бы ви деть, не об хо ди мы и дру гие ус -
ло вия. Их на ли чие и обес пе чи ва ет Бо же ст вен ная бла го дать.

Та ким об ра зом, мо дель зре ния, а имен но мо дель ду хов но го
зре ния, яв ля ет ся для не го не про сто си с те мой уз ре ния ре аль но -
сти, но пред ста в ля ет со бой си с те му че ло ве че ско го бы тия. Ина че
го во ря, че ло век есть то, что он есть, и су ще ст ву ет так, как он су -
ще ст ву ет, в со от вет ст вии с тем, как он ре а ли зу ет дан ную мо дель
уз ре ния ре аль но сти. Пе ред на ми од на из глав ных он то ло ги че -
ских кон ст рук ций Рюйс бру ка, при во ди мая в дей ст вие Бо же ст -
вен ной бла го да тью. То, что эта он то ло ги че ская мо дель яв ля ет ся
в пер вую оче редь кон ст рук ци ей пра к ти че ской жиз ни, от нюдь не
слу чай но. 

Пе ре хо дя к ком мен ти ро ва нию слов “Же них идет”, Рюйс брук
об ра ща ет ся к грам ма ти ка ли ст ской ал ле го ре зе ла тин ско го гла го ла
venit. Фор ма это го гла го ла, сто я ще го в praesens indicativi activi,
за клю ча ет в се бе, по ут вер жде нию Рюйс бру ка, два вре ме ни:
про шед шее и на сто я щее, так как опи сы ва ет дви же ние в на сто я -
щем, воз ни ка ю щем из про шло го (а 181-182). Но, до ба в ля ет он,
venit со дер жит в се бе так же и бу ду щее вре мя, по то му что по -
сред ст вом на сто я ще го мож но вы ра зить так же и бу ду щее вре мя.
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Брюс се лем, где нет вы со ких гор, вво дит ланд шафт ный эле мент
гор от нюдь не слу чай но. Глу бо кое уще лье сим во ли зи ру ет гре хов -
ность и не со вер шен ст во че ло ве че ской при ро ды, ее уда лен ность
от Бо га, изо ли ро ван ность от Бо же ст вен но го све та, ко то рый с
тру дом про ни ка ет в ис пор чен ную гре хом че ло ве че скую при ро ду.
Од на ко этот свет ни ко гда не пе ре ста ет дей ст во вать. И толь ко в
том слу чае, ко гда до ли на, т. е. че ло ве че ская ду ша, пол но стью об -
ра ща ет ся к Бо гу, так что ока зы ва ет ся по вер ну той к Не му так же,
как солн це в пол день, не со вер шен ст во че ло ве че ской при ро ды
ста но вит ся не не до с тат ком, но, на про тив, пре и му ще ст вом.
Имен но по то му, что че ло век слаб и не со вер ше нен, Бог и ни спо -
сы ла ет на не го свет Бо же ст вен ной бла го да ти, ибо там, где не со -
вер шен ст во, си ла люб ви про яв ля ет ся ма к си маль но. 

Рюйс брук объ яс ня ет эту ме та фо ру сле ду ю щим об ра зом. Ко -
г да не кий до б рый че ло век пре бы ва ет в сво ем ни что же ст ве и
призна ет, что у не го ни че го нет, что он – ни что, и сам не мо жет
ни че го сде лать, не мо жет под нять ся из гря зи и со вер шен ст во -
вать ся в до б ро де те лях, не мо жет де лать до б рые де ла, при зна ет
свою ну ж ду, он ста но вит ся до ли ной сми ре ния. И по сколь ку он
сми ре нен, по сколь ку он при зна ет свою ну ж ду и яв ля ет ее Бо же -
ст вен ной бла го сти и ми ло сер дию, при зна вая тем са мым ве ли чие
Бо га и свое соб ст вен ное ни что же ст во, то та кой че ло век ока зы ва -
ет ся слов но бы на дне глу бо ко го уще лья. Хри стос же – это
Солн це прав ды и ми ло сер дия; это Он сто ит в зе ни те одес ную
От ца Сво е го и ни спо сы ла ет пря мо свои лу чи в глу би ны сми рен -
но го серд ца. Он все гда об ра ща ет ся к то му, кто де мон ст ри ру ет
свою ну ж ду и вы ка зы ва ет сми ре ние. Две го ры, взды ма ю щи е ся
по кра ям до ли ны – это, во-пер вых, слу же ние Бо гу и про сла в ле -
ние Его, во-вто рых, об ре те ние до б ро де те лей в бла го род ст ве. Эти
две горы под ни ма ют ся вы ше не бес, ибо не по сред ст вен но со при -
ка са ют ся с Бо гом и взы ва ют к Его сво бод но му ми ло сер дию. Это
мило сер дие ни чем не ог ра ни чи ва ет ся, но по сто ян но ис те ка ет, по -
то му что ду ша рас по ло же на и вос при им чи ва к мно же ст ву бо же -
ст вен ных да ров. Она яв ля ет ся ус ло ви ем и ме с том это го но во го
при ше ст вия. До ли на же, ос ве щен ная све том бла го да ти, – это
сми рен ное серд це. Она вос при ни ма ет три ве щи: 1) ста но вит ся
бо лее яр кой и ос ве щен ной бла го да тью; 2) сия ет Бо же ст вен ной
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две вза и мо до пол ня ю щие друг дру га па ры: Бо же ст вен ное ми ло -
сер дие и на ша ну ж да, щед рость Бо га и на ше силь ное же ла ние
при бли зить ся к Не му (gods ontfermicheit ende onse noot-
dorfticheit, gods meltheit ende onse begherlijcheit, а 340-341). Эти
че ты ре при чи ны за ста в ля ют воз рас тать на ши до б ро де те ли и на -
ше бла го род ст во. Для объ яс не ния сущ но сти это го про цес са
Рюйс брук при бе га ет к ори ги наль ной све то вой ме та фо ре (а 342-
348). В до ли не ме ж ду дву мя вы со ки ми го ра ми солн це све тит
неяр ко и пло хо ос ве ща ет до ли ну, по то му что ме ша ют го ры. Но
ко гда солн це под ни ма ет ся в пол день вы со ко и ока зы ва ет ся в зе -
ни те, то оно ос ве ща ет всю до ли ну вплоть до са мо го дна. При
этом рас про стра ня е мый в до ли не свет уве ли чи ва ет ся, бу ду чи
отра жен ным от гор, так что эта до ли на в го рах ока зы ва ет ся ос -
ве щен ной го раз до яр че дру гих до лин. В ней ста но вит ся свет лее,
те п лее, зе м ля в ней де ла ет ся бо лее пло до ви той, чем на рав ни не. 

В этой ме та фо ре лю бо пы тен не толь ко тот ори ги наль ный об -
раз, ко то рый вво дит Рюйс брук в обыч ную для Сред них ве ков
ме та фо ри ку све та. Сам об раз солн ца в зе ни те име ет из вест ные
па рал ле ли с вос хо дя щи ми к Ав гу сти ну8 об раз ами “ут рен не го”,
“ве чер не го” и “по лу ден но го” (“днев но го”) по з на ния, о ко то рых
в про по ве ди “О бла го род ном че ло ве ке” го во рит так же Май стер
Эк харт9. В “ут рен нем” по з на нии, по сло вам Эк хар та, тво ре ния
не раз ли чи мы из-за Бо же ст вен но го све та, ко то рый за тме ва ет их
сво им бле ском. При “ве чер нем” по з на нии ка ж дое тво ре ние
стано вит ся зри мым во всей сво ей уни каль но сти, од на ко Бо же ст -
вен ный свет ту ск не ет и ста но вит ся не ви ди мым. Лишь при “днев -
ном” по з на нии, ко гда Бо же ст вен ный свет про яв ля ет ся ма к си -
маль но, тво ре ния, хо тя и це ли ком со еди ня ют ся с ним, так как
ока зы ва ют ся ма к си маль но им ос ве щен ны ми, не сли ва ют ся со
све том, но ка ж дое из них в сво ем един ст ве с Бо гом об на ру жи ва -
ет свою уни каль ность и не по вто ри мость.

По от но ше нию к этой ме та фо ре Эк хар та ме та фо ра Рюйс бру -
ка вы гля дит кон т ра ст ной. Пре ж де все го, Рюйс брук не го во рит о
по з на нии. Ме та фо ра све та у не го ли ше на ин тел ле к ту а ли ст ской
до ми нан ты. Ско рее, она рас кры ва ет ме ха низм дей ст вия в че ло -
ве че ской ду ше Бо же ст вен ной бла го да ти. Рюйс брук, вы ро с ший в
рав нин ном Брюс се ле и про вед ший вто рую по ло ви ну жиз ни под
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твар ное срав нить ся не мо жет. И по сколь ку у бла го го че ло ве ка
Бог со уча ст ву ет во всех его де лах, та кой че ло век в со от вет ст вии
с ме рой сво их до б ро де те лей за слу жи ва ет по Бо же ст вен ной спра -
вед ли во сти са мо го Бо га как воз да я ние за свои бла гие де ла. Греш -
ни ки же по лу ча ют веч ные му ки и сте на ния, ибо пре хо дя щие
блага они пред по чли вы с ше му Бла гу, по соб ст вен ной во ле от вра -
ти лись от Бо га и об ра ти лись к тво ре ни ям. Сви де те ля ми на Су де
яв ля ют ся ан ге лы и со весть че ло ве ка. Про то кол же ве дет дья вол,
враг ро да че ло ве че ско го, вы пол за ю щий из ада. Судь ей яв ля ет ся
Хри стос, по то му что Его ни кто не мо жет об ма нуть.

Из ло жен ная мо дель Су да и воз да я ния важ на для Рюйс бру ка
не про сто по то му, что она от ра жа ет ти пич ное для его вре ме ни
пред ста в ле ние о рае, чи с ти ли ще и аде. В си с те ме его мыш ле ния
во об ще и в дан ном тра к та те в ча ст но сти она име ет важ ное кон -
ст ру к тив ное зна че ние. С ха ра к тер ным для не го ав гу стин ским ан -
ти пе ла ги ан ст вом Рюйс брук пре се ка ет ма лей шие на ме ки на вос -
хо дя щую к Ори ге ну тео рию апо ка та ста си са (спа се ния в кон це
вре мен всех, вклю чая греш ни ков и са мо го дья во ла), ко то рая не -
из беж но при во дит к пре уве ли че нию зна че ния до б рой во ли че ло -
ве ка в де ле спа се ния (пе ла ги ан ст во) и при ни же нию зна чи мо сти
Бо же ст вен ной бла го да ти.

Вдох но вен но из ло жив свою кон цеп цию трех при ше ст вий
Хри ста, Рюйс брук, слов но бы спо хва тив шись, ос та на в ли ва ет ся
для то го, что бы разъ яс нить, что эта кон цеп ция, соб ст вен но,
озна ча ет. В са мом де ле, взя тая как не кая са мо сто я тель ная бо го -
слов ская или ми с ти че ская кон ст рук ция, эта док т ри на зву чит
если не яв но ере ти че ски, то, по край ней ме ре, вы гля дит эк зо тич -
ным дис со нан сом с об ще цер ков ным пред ста в ле ни ем о двух
прише ст ви ях Хри ста: пер вом, опи сан ном в Еван ге лии, и вто ром,
ко то рое долж но про изой ти в кон це вре мен и свя за но со Страш -
ным Су дом. Исс ле до ва те ли об ра ща ли вни ма ние на стран ную
парал лель пас са жа о трех при ше ст ви ях Хри ста в “Ду хов ном
бра ке” Рюйс бру ка с уче ни ем о трех эпо хах Ио а хи ма Флор ско го,
а ис поль зо ва ние Рюйс бру ком трех ча ст ной схе мы ио а хи мит ско го
тол ка пы та лись объ яс нить его кон та к та ми с ис пы тав ши ми на се -
бе воз дей ст вие кон цеп ции трех эпох бе ги на ми и ере сью Сво бод -
но го Ду ха. В 1914 г. Пол О’Ше ри дан да же вы ска зал мысль о
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лю бо вью (caritas); 3) де ла ет ся бо лее пло до ви той в со вер шен ных
до б ро де те лях и бла гих де я ни ях. Та ко вы смысл, спо соб и де я ние
вто ро го при ше ст вия. 

Од на ко есть и дру гая раз но вид ность вто ро го при ше ст вие
Хри ста, про ис хо дя щая еже днев но и за клю ча ю ща я ся в воз рас та -
нии бла го да ти и по лу че нии но вых да ров. Она име ет ме с то в том
слу чае, ко гда че ло век при ни ма ет свя тые та ин ст ва со сми рен ным
серд цем и не име ет ни че го про тив но го этим та ин ст вам. Про тив -
ны ми та ин ст вам ве ща ми яв ля ют ся: при кре ще нии – без ве рие, на
ис по ве ди – не до с та ток рас ка я ния, при при ня тии всех та инств –
смерт ный грех или злая во ля. Все эти раз но вид но сти дур но го
рас по ло же ния не по з во ля ют вос при нять Бо же ст вен ную бла го -
дать, но лишь уве ли чи ва ют грех. Рюйс брук ут вер жда ет, что для
ми с ти че ской встре чи с Же ни хом Хри стом та ин ст ва со вер шен но
не об хо ди мы, и их над ле жит вос при ни мать со сми рен ным и со -
кру шен ным серд цем. 

Тре тье при ше ст вие бу дет на Страш ном Су де или же оно про -
изой дет в час смер ти. Ос но ва ни я ми для это го при ше ст вия яв ля -
ют ся: под хо дя щее вре мя, по до ба ю щая при чи на и спра вед ли вость
Су дьи. Под хо дя щее вре мя – это час кон чи ны от дель но го че ло -
ве ка или Страш ный Суд для все го че ло ве че ст ва. Со тво рив че ло -
ве че скую ду шу из ни че го и со еди нив ее с те лом, Бог по ло жил ей
оп ре де лен ный день и час, из вест ный од но му Ему, ко гда ду ша
долж на ос та вить все вре мен ное и явить ся пред Твор цом. При чи -
на же со сто ит в сле ду ю щем: ду ша долж на дать от чет и дер жать
от вет пред Веч ной Ис ти ной за все свои сло ва и де ла. Су дья –
это Хри стос, по то му что Он – Сын Че ло ве че ский и Пре муд -
рость От ца, а вся кое су дей ст во при над ле жит Пре муд ро сти. Для
нее нет ни че го скры то го в серд цах, будь то на Не бе сах, на зе м ле
или в аду. Эти три мо мен та – под хо дя щее вре мя, по до ба ю щая
при чи на и спра вед ли вость Су дьи – яв ля ют ся ос но ва ни я ми для
яв ле ния Хри ста как от дель но му че ло ве ку в час его кон чи ны, так
и все му че ло ве че ст ву на Страш ном Су де. 

Спо соб, ко то рым Хри стос, Же них и Су дья, пред ста ет на
Суде, за клю ча ет ся в том, что Он спра вед ли во воз да ет и взы ски -
ва ет. За ка ж дое бла гое де я ние, со вер шен ное ра ди Не го, Он воз -
да ет сто ри цей, а имен но яв ля ет че ло ве ку Се бя, То го, с кем ни что
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Зем но го. При о ри тет вну т рен ней со кро вен ной сущ но сти че ло ве -
ка, его ду ха пе ред внеш ним ми ром был ва жен для мно гих пред -
ста ви те лей позд нес ред не ве ко вой ми с ти ки. Имен но в со кро вен -
ной глу би не че ло ве че ской ду ши про ис хо дит встре ча че ло ве ка с
Бо гом. На и бо лее по с ле до ва тель ное раз ви тие это пред ста в ле ние
по лу чи ло в не мец кой ми с ти ке в твор че ст ве Май сте ра Эк хар та и
его уче ни ка Ген ри ха Су зо.

Но в рас ска зе Рюйс бру ка о трех при ше ст ви ях Хри ста при -
сут ст ву ет тем не ме нее скры тая по ле ми ка с Май сте ром Эк хар -
том. Как это ча с то бы ва ет, об щая те ма бы ла для них не ос но ва -
ни ем для един ст ва воз зре ний, но ис точ ни ком не при ми ри мых
раз но гла сий. Бог, ут вер ждал Эк харт, все гда с на ми. Ос нов ная
тру д ность в еди не нии с Бо гом за клю ча ет ся в том, что че ло век не
все гда об ра щен к сво ему Твор цу. Та ким об ра зом, ак тив ная роль
дви же ния к Бо гу при над ле жит имен но че ло ве ку. До с та точ но,
счи та ет Эк харт, лишь об ра тить ся к Бо гу, и мы со еди ним ся с
Ним, по сколь ку Он все гда с на ми. 

Рюйс брук же убе ж ден, что в си лу гре хов но сти сво ей при ро ды
че ло век са мо сто я тель но со еди нить ся с Бо гом не мо жет. Бо лее
то го, он не мо жет да же са мо сто я тель но об ра тить ся к Не му. Роль
че ло ве ка в дви же нии к Бо гу и в со еди не нии с Ним пре и му ще ст -
вен но пас сив на. Ак тив ная роль от во дит ся Бо гу. Лю бо пыт но, но
в этой ин тер пре та ции фла манд ский ми с тик ока зы ва ет ся не мень -
шим пе ри па те ти ком, чем пред ста ви тель до ми ни кан ско го то миз -
ма Май стер Эк харт, по то му что Бог для не го – все гда ак тив ное
на ча ло. Од на ко эта ак тив ность по ни ма ет ся не он то ло ги че ски или
ме та фи зи че ски, все гда ос та ва ясь по ня ти ем, обо зна ча ю щим не до -
с туп ное че ло ве че ско му ра зу ме нию и по то му не вы зы ва ю щим
дове рия да же у ра зу ма, но пред ста ет в пер вую оче редь в сво ей
чи с тей шей и ма к си маль ной фор ме как Бо же ст вен ная бла го дать.
Бу ду чи все гда ак тив ным на ча лом, Бог, ут вер жда ет Рюйс брук,
сам “яв ля ет ся” че ло ве ку для то го, что бы тот об ра тил ся к Не му.
Об ра ще ние в из вест ном смыс ле все гда свя за но с бо го яв ле ни ем,
ко гда Бог пред ста ет пе ред Сво им тво ре ни ем во всей не по сред ст -
вен но сти, да же ес ли эта не по сред ст вен ность мо жет явить ся не
внеш ним, но ис клю чи тель но вну т рен ним об ра зом в глу би нах че -
ло ве че ской ду ши. Ес ли ты зришь Хри ста, явив ше го ся в бла го да -

М.Л. Хорьков.  Ян ван Рюйсбрук...

191 ARBOR MUNDI

том, что са мо ос но ва ние Гру нен да ля бы ло спро во ци ро ва но же ла -
ни ем ос но вать но вый ор ден в ду хе ио а хи мит ской док т ри ны10.

Ме ж ду тем под лин ные мо ти вы Рюйс бру ка вряд ли пре сле до -
ва ли имен но эти це ли и за хо ди ли так да ле ко. И он сам яс но да ет
это по нять. Рюйс брук на по ми на ет чи та те лю, что его сло ва о трех
при ше ст ви ях Хри ста име ют не са мо сто я тель ное тео ре ти че ское
зна че ние бо го слов ской или да же ве ро учи тель ной фор му лы, но
ис поль зу ют ся им в ка че ст ве спе ци фи че ско го шар ни ра для раз ви -
тия его ал ле го ри ко-сим во ли че ско го тол ко ва ния еван гель ских
слов. Сло ва Хри ста “смо т ри те” рас кры ва ют смысл пер во го при -
ше ст вия, ко гда лю ди дей ст ви тель но мог ли ви деть сво и ми гла за -
ми жи во го Хри ста. На смысл вто ро го при ше ст вия ука зы ва ют
сло ва “вы хо ди те на встре чу ему”. Они от кры ва ют нам то, что
нам сле ду ет де лать для то го, что бы при бли зить ся к Хри сту и со -
еди нить ся с Ним. Но окон ча тель ный ре зуль тат это го дви же ния
к Хри сту от кро ет нам тре тье при ше ст вие.

Тем не ме нее да же в сво ей ал ле го ри ко-сим во ли че ской функ -
ции уче ние Рюйс бру ка о вто ром при ше ст вии, име ю щем ме с то
здесь и сей час и рав ном по сво ей зна чи мо сти пер во му и тре ть ему
при ше ст ви ям, дис со ни ру ет с по зи ци ей боль шин ст ва со в ре мен -
ных фла манд ско му ми с ти ку ка то ли че ских тео ло гов. В са мом
деле, в сво ей зем ной жиз ни, рав но как и на Страш ном Су де,
Хри стос яв ля ет ся не по сред ст вен но. Он до с ту пен че ло ве че ско му
вос при ятию, че ло ве че ским чув ст вам, Он зрим и ося за ем. Имен -
но в этом смыс ле и го во рит ся о при ше ст вии, то г да как в на сто я -
щий мо мент Хри стос со крыт. Го во рить же о том, что Он “яв ля -
ет ся”, ста но вит ся “бли же” или “даль ше”, мож но лишь ус лов но,
по сколь ку Бог су ще ст ву ет все гда и вез де. Од на ко Рюйс брук на -
ста и ва ет на том, что это имен но при ше ст вие. В этой на стой чи во -
сти, не со м нен но, ска зы ва ет ся мо тив, ха ра к тер ный не толь ко для
Рюйс бру ка, но для всей сре д не ве ко вой ми с ти ки: вну т рен нее не
про сто рав но цен но внеш не му, но об ла да ет по от но ше нию к не му
не со м нен ным при ори те том. 

У Ав гу сти на, бо го сло вие ко то ро го с са мо го на ча ла бы ло важ -
ным ис точ ни ком для Рюйс бру ка, эта идея при сут ст ву ет и в уче -
нии об ин тим ных глу би нах ду ши, в ко то рых про ис хо дит встре ча
че ло ве ка с Бо гом, и в клас си фи ка ции Гра да Не бес но го и Гра да
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То же по ни ма ние пе ри па те тиз ма, ко то рым он все же, су дя по
его тек стам, об ла дал, ото жде ст в ля ло ари сто те лев скую фи ло со -
фию пре и му ще ст вен но с ее об щей схо ла сти че ской ин тер пре та ци -
ей и не вкла ды ва ло в по ня тия “сущ ность” и “ак ту аль ность”
(“энер гия”) ка кой-ли бо иной, не из вест ный за пад ной схо ла сти ке
смысл. Од на ко тер ми но ло гия Рюйс бру ка, ис поль зо ван ная им в
дан ном пас са же, как раз на ме ка ет на то, что име ет ся в ви ду
имен но дей ст вие Бо же ст вен ной люб ви как энер гии, не по сред ст -
вен но про ис те ка ю щей от Бо га: “Бо же ст вен ная лю бовь все гда
по ры ва ет ся в вы со ту, т. е. в цар ст во Бо га, ко то рое есть сам Бог;
ибо Он есть ис точ ник, из ко то ро го она не по сред ст вен но ис те к ла
и ко то рый пре бы ва ет все гда по сто ян ным” (Want karitate crighet
altoes opweert tot den rijcke gods, dat es gods selve, want hi es de
oorspronc daer si zonder middel ute ghevloten es ende overmids
eeninge in blivende es, а 478-481). Хо тя опи са ние про цес са в дан -
ном слу чае на по ми на ет эма на тив ное ис хо ж де ние не оп ла то ни че -
ско го тол ка, ис поль зу е мое Рюйс бру ком по ня тие oorspronc (а 479,
сре д не верх не нем. ursprung) вы зы ва ет оп ре де лен ные ас со ци а ции с
не мец кой ми с ти кой и, в ча ст но сти, с тек ста ми Май сте ра Эк хар та
и Ген ри ха Су зо. Но ес ли он то ло ги зи ру ю щий язык не оп ла то ни че -
ско го эма на тиз ма не мец ких ми с ти ков слу жит для обос но ва ния
эк зем п ля ри ст ско го по ни ма ния сущ но ст но го со от но ше ния “ис точ -
ни ка” и “ис те че ния”, то у Рюйс бру ка дей ст вие энер гии Бо же ст -
вен ной люб ви не иден тич но ис те че нию сущ но сти.

Пред ло жен ная Рюйс бру ком тра к тов ка спра вед ли во сти так же
под черк ну то от ли ча ет ся от по ни ма ния спра вед ли во сти Май сте -
ром Эк хар том. Рюйс брук да лек от уни во ка тив но го ото жде ст в ле -
ния спра вед ли во го че ло ве ка и спра вед ли во сти как та ко вой, яв ля -
ю щей ся по су ти ат ри бу том Бо же ст вен но го Аб со лю та. Точ но так
же как Бо же ст вен ная лю бовь бе рет свое на ча ло (oorspronc) в
Бо ге, спра вед ли вость про ис хо дит (ontsprinct, а 481) от Бо же ст -
вен ной люб ви. Фор маль но кар ти на на по ми на ет эма на цию, не кое
поч ти фи зи че ское ис те че ние сущ но сти и, как мож но бы ло бы
пред по ло жить, ука зы ва ет на не кий об щий для не мец кой и фла -
манд ской ми с ти ки не оп ла то ни че ский ис точ ник. Но та кая тра к -
тов ка пред ста в ля ет ся в кор не не вер ной. Мо дель эма на ции всех
уров ней бы тия из еди но го на ча ла пред по ла га ет, что на ча ло од но,
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ти и Бо же ст вен ной люб ви, про дол жа ет Рюйс брук, ес ли вос при -
ни ма ешь его как об ра зец (exemplaer, а 473), то это по мо га ет те -
бе сту пить на путь до б ро де те ли и сле до вать ему. 

Пред став пе ред че ло ве ком, Хри стос за тем го во рит в нем:
“Вы хо ди те на встре чу Ему”. Этот “вы ход на встре чу” мо жет по -
ни мать ся тро я ко. Во-пер вых, мы са ми долж ны по вер нуть ся к
Бо гу, к са мим се бе и на шим ближ ним, пре ис пол нив шись люб ви
и спра вед ли во сти (met karitaten ende met gherechticheden, a 478).
Бо же ст вен ная же лю бовь (karitate, а 478) ох ва ты ва ет все вы с -
шие сфе ры вплоть до са мо го Бо га и яв ля ет ся са мим Бо гом (dat
es god selve, а 479). Эту фор му ли ров ку Рюйс бру ка мож но по ни -
мать как па ра фраз слов 1-го Пос ла ния ап. Ио ан на “Deus caritas
est”, ко то рые в хри сти ан ской ли те ра ту ре позд не го Сред не ве ко -
вья во об ще и в ав гу стин ской шко ле в ча ст но сти поль зо ва лись
повы шен ным вни ма ни ем ком мен та то ров. Так, на при мер, ав гу -
стин ский тео лог Ио анн Хиль та лин ген из Ба зе ля тра к ту ет эти
но во за вет ные сло ва в том смыс ле, что лю бовь, по ни ма е мая как
caritas, яв ля ет ся не чем-то при су щим при ро де че ло ве ка, но вы -
сту па ет в че ло ве ке са мим Святым Ду хом, т. е. пред ста в ля ет со -
бой не со тво рен ную сущ ность11.

Од на ко Рюйс брук во вре мя ос та на в ли ва ет се бя от ото жде ст в -
ле ния люб ви с не твар ной сущ но стью Бо га, по ни мая, что по с лед -
няя за клю ча ет в се бе не од ну толь ко Бо же ст вен ную лю бовь. Она
про яв ля ет ся, ско рее, как энер гия Бо га, точ нее, как од на из Его
энер гий. Бу ду чи не со тво рен ной, она ис те ка ет из Бо га не по сред -
ст вен но. Так же не по сред ст вен но она про ни ка ет в че ло ве ка и
дей ст ву ет в нем, объ е ди няя че ло ве ка и Бо га, че ло ве че скую и Бо -
же ст вен ную сущ но сти без ка ко го-ли бо по сред ни ка или ря да опо -
сре ду ю щих звень ев. Рюйс брук, ко неч но, не го во рит пря мо о не -
со тво рен но сти этой энер гии. Са ми по ня тия “не со тво рен ность” и
“энер гия” он не упо т реб ля ет. Ес ли бы это име ло ме с то, то мож -
но бы ло бы го во рить о не ко то ром то ж де ст ве или схо же сти уче -
ний Рюйс бру ка и ви зан тий ско го бо го сло ва-иси ха ста Гри го рия
Па ла мы. Да Рюйс брук и не мог ис поль зо вать эти по ня тия,
посколь ку они про ис хо дят из гре че ско го школь но го пе ри па те ти че -
ско го ар се на ла, с ко то рым Рюйс брук в си лу от сут ст вия со от вет ст -
ву ю ще го об ра зо ва ния и зна ния язы ка про сто не мог быть зна ком.
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яв ля ют ся: энер гия сущ но сти бо лее вы со ко го по ряд ка не мо жет
са ма по се бе быть сущ но стью бо лее низ ко го по ряд ка, ко то рую
она об ра зу ет. Та ким ос но ва ни ем, до ба в ля ет Рюйс брук, яв ля ет ся
сми ре ние (ende dit fundament es oetmoedicheit, а 485). По э то му
имен но в сми рен ной ду ше и по се ля ет ся Бог. 

Ра с хо ж де ние с фи ло со фи ей Май сте ра Эк хар та ста но вит ся в
дан ном слу чае наи бо лее за мет ным. У Эк хар та Бог об на ру жи ва -
ет ся не по сред ст вен но в ос но ва нии (grund) ду ши, при чем сра зу
во всей Сво ей не по сред ст вен ной дан но сти. По э то му ос нов ной
че ло ве че ской до б ро де те лью для Эк хар та яв ля ет ся по слу ша ние.
Это и по нят но: раз Бог дан ка ж до му че ло ве ку в ос но ва нии его
ду ши, то быть по слуш ным Бо гу – это не толь ко до с туп ное, но и
наи бо лее ес те ст вен ное для че ло ве ка со сто я ние. 

Для Рюйс бру ка по доб ная мо дель не при е м ле ма. Бог не при сут -
ст ву ет по сто ян но и не по сред ст вен но в ос но ва нии (fundament)
души че ло ве ка. Он мо жет ту да явить ся, при чем явить ся как Хри -
стос, и в этом со сто ит “вто рое при ше ст вие”, но мо жет и не явить -
ся. Рюйс брук не от ри ца ет ав гу сти нов скую фор му лу, в со от вет ст -
вии с ко то рой Бог бли же все го че ло ве ку и со крыт в ин тим ной
серд це ви не его ду ши. Но он уточ ня ет: Бог в ду ше че ло ве ка не
есть ка кая-ли бо, да же са мая луч шая часть этой ду ши, но бу ду чи
со кры тым, Он слов но бы и не су ще ст ву ет для че ло ве ка, по то му
что Бог, бу ду чи ак тив но стью са мой по се бе, мо жет су ще ст во вать
лишь ак тив но. Та ким об ра зом, ар гу мен ты Рюйс бру ка, хо тя и
напра в ле ны про тив пе ри па те ти че ско го он то ло гиз ма и не оп ла то -
ни че ско го спи ри ту а лиз ма Эк хар та, вы дер жа ны впол не в рус ле
пе ри па те ти че ской фи ло со фии. Бог бли зок че ло ве ку лишь как
актив ный, ак тив но вос при ни ма е мый че ло ве ком Бог. Од на ко вос -
при ятие Бо га для че ло ве ка все гда пас сив но, по то му что ак тив -
ность че ло ве ка по срав не нию с ак тив но стью Бо га все гда вы гля дит
пас сив ной. Од на ко это пас сив ное и сми рен ное вос при ятие Бо га –
ма к си маль ная ак тив ность, на ко то рую спо со бен че ло век. Бла го да -
ря ей он и со еди ня ет свое су ще ст во с ак тив но стью Бо же ст вен ной
бла го да ти. Та ким об ра зом, Рюйс брук раз ви ва ет и уточ ня ет свой
ав гу сти низм за счет впол не пе ри па те ти че ских кон ст рук ций.

За тем фла ман дец не по сред ст вен но об ра ща ет ся к опи са нию
сми ре ния. Раз оно ле жит в ос но ва нии, объ яс ня ет он, то о нем и
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а по с ле ду ю щие уров ни бы тия не яв ля ют ся на ча ла ми в соб ст вен -
ном смыс ле; они на зы ва ют ся “на ча ла ми” по ана ло гии. Та ким об -
ра зом, вы стра и вая мо дель, на по ми на ю щую не оп ла то ни че скую
эма на цию, Рюйс брук ис поль зу ет ее в луч шем слу чае по ана ло -
гии, тем бо лее что хри сти ан ский кре а ци о ни ст ский мо но те изм
иной тра к тов ки и не пред по ла га ет. Ал лю зии на хри сти ан ский не о-
п ла то низм при сут ст ву ет у Рюйс бру ка обыч но все го лишь как
отго ло сок, как об щее ме с то. 

Ме ж ду тем ис поль зу е мый им тер мин oorspronc пря мо ука зы -
ва ет на то, что мы име ем де ло все-та ки с не ким на ча лом. В ка ком
смыс ле Рюйс брук го во рит здесь о на ча ле? По-ви ди мо му, мы
ока жем ся не да ле ки от ис ти ны, ес ли пред по ло жим, что из бран -
ный фла манд цем ком мен та тор ский ме тод апел ли ру ет в дан ном
слу чае к пред ста в ле ни ям о свое об раз ном гер ме нев ти че ском на ча -
ле, ко то рое не яв ля ет ся фи зи че ской или ло ги че ской при чи ной, но
вы сту па ет как на ча ло в том смыс ле, в ка ком бу к ва “А” яв ля ет ся
на ча лом ал фа ви та. То есть это на ча ло смы сло во го ря да, то го са -
мо го, ко то рый пред ста в ля ет и во пло ща ет со бой Ис ти ну. С дру -
гой сто ро ны, в са мом опи са нии сущ но ст но го про цес са Рюйс брук
под чер ки ва ет энер гий ный ас пект Бо же ст вен ной люб ви и спра -
вед ли во сти как спе ци фи че ской де я тель но сти Бо же ст вен ной
сущ но сти, ко то рая яв ля ет че ло ве ку эту сущ ность. Бла го да ря
этой де я тель но сти че ло век не по сред ст вен но при об ща ет ся к Бо гу,
но са ма она, тем не ме нее, не то ж де ст вен на Бо же ст вен ной сущ -
но сти. Пос ле ду ю щие сло ва Рюйс бру ка со всей оче вид но стью
демон ст ри ру ют, что дан ные энер гии, бу ду чи энер ги я ми бо лее
вы со ко го по ряд ка, чем вся кое бы тие, ле жат в ос но ве сущ но стей
бо лее низ ко го по срав не нию с уров нем Бо га по ряд ка. Од ной из
та ких сущ но стей яв ля ет ся че ло ве че ская ду ша. 

Оче вид но, что Рюйс брук в дан ном слу чае мыс лит впол не в
рам ках пе ри па те ти че ской он то ло гии. По э то му, как он пи шет,
“эти двое, то есть Бо же ст вен ная лю бовь (karitate) и спра вед ли -
вость, ле жат в ос но ва нии цар ст ва ду ши, в ко то рое же ла ет все -
лить ся Бог” (dese twee, dat es karitate ende gherechticheit, legghen
een fondament inden rijcke der zielen, daer god in woenen sal, а
483-485). Но на хо дясь в ос но ва нии цар ст ва ду ши, Бо же ст вен -
ная лю бовь и спра вед ли вость са ми по се бе этим ос но ва ни ем не
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вать лишь ак тив но) в сво ем энер гий ном вза и мо дей ст вии мо гут
быть вы стро е ны лишь ие рар хи че ски. Од на ко рас смо т рен ные в
пла не при ча ст но сти от дель ным Бо же ст вен ным ат ри бу там те же
са мые сущ но сти ока зы ва ют ся ме та фи зи че ски и эти че ски не за ви -
си мы ми ре аль но стя ми. Ис поль зуя для це лей тол ко ва ния од но -
вре мен но сра зу не сколь ко раз лич ных под хо дов, Рюйс брук тем
са мым ре ля ти ви ру ет их, ли шая их са мо сто я тель но го, не за ви си -
мо го от гер ме нев ти че ских це лей ме то до ло ги че ско го смыс ла.
Зна че ние ра ци о наль но го ме то да по з на ния не со по с та ви мо со зна -
чи мо стью Сло ва Божь е го. По срав не нию с бес пре дель ным
смыс лом и ис ти ной Священного Пи са ния ме тод – ни что. Стра -
те ги че ски Рюйс брук де мон ст ри ру ет тем са мым смы сло вую пер -
вич ность ис ти ны биб лей ско го сло ва пе ред про ду к та ми де я тель -
но сти че ло ве че ско го со з на ния, будь то ло ги ка, фи ло со фия или
бо го сло вие. И в этом смыс ле в ос но ва нии сво ей гер ме нев ти ки
Рюйс брук так же ос та ет ся по с ле до ва тель ным ав гу стин цем. 

По ми мо про че го, пас саж Рюйс бру ка о сми ре нии де мон ст ри -
ру ет, что сми ре ние, спра вед ли вость и лю бовь об ра зу ют слож ное
ди на ми че ское един ст во, вну т ри ко то ро го вза и мо за ви си мо сти
отнюдь не сво дят ся к эле мен тар ным вер ти каль ным или го ри зон -
таль ным при чин но-след ст вен ным це поч кам. Объ яс няя, что по -
сколь ку сми ре ние ле жит в ос но ва нии, то по э то му и го во рить о
нем сле ду ет в на ча ле, Рюйс брук да ет по нять, ка кой имен но
смысл он вкла ды ва ет в свои сло ва об “ос но ва нии” и “на ча ле” во -
об ще и о сми ре нии как на ча ле и ос но ва нии до б ро де те ли в ча ст -
но сти. Речь не идет ни о ло ги че ском, ни о фи зи ка ли ст ском пред -
ста в ле ни ях. Рюйс брук го во рит об ос но ва нии не в том же са мом
смыс ле, в ка ком, на при мер, го во рит ся о фун да мен те до ма как его
ос но ва нии или о зер не как на ча ле рас те ния. Он не име ет в ви ду
ка кой-ли бо про цесс транс фор ма ции фи зи че ских ве ли чин или ло -
ги че ских зна че ний. Ис поль зу е мые им по ня тия ука зы ва ют лишь
на то, что речь идет о та ком эле мен те смы сло вой стру к ту ры, без
ко то ро го вся дан ная си с те ма не про сто те ря ет ак ту аль ный смысл,
но пе ре ста ет су ще ст во вать да же как воз мож ная. В этом смыс ле
по ня тия “ос но ва ние” и “на ча ло”, не ли шен ные про стран ст вен но-
вре мен ных кон но та ций, ис поль зу ют ся им ме та фо ри че ски. При -
зна ком это го яв ля ет ся то, что Рюйс брук упо т реб ля ет их си но ни -
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сле ду ет го во рить в на ча ле. Сми ре ние не об хо ди мо для то го, что бы
Бог явил ся че ло ве че ской ду ше. По э то му оно ста но вит ся для
Рюйс бру ка в бу к валь ном смыс ле ос но во по ла га ю щей, фун да мен -
таль ной до б ро де те лью. Для фла манд ско го ми с ти ка важ но то, что
по ми мо про че го его уче ние о сми ре нии по з во ля ет про де мон ст ри ро -
вать на чаль ную и аб со лют ную ак тив ность Бо га в про цес се еди не -
ния с Ним че ло ве че ской ду ши. Для то го что бы опи сан ный про цесс
яв ле ния Бо га в ос но ва нии сми рен ной че ло ве че ской ду ши имел ме -
с то, не об хо ди мо, что бы че ло век уже на хо дил ся в Бо же ст вен ной
люб ви, ко то рую он не по сред ст вен но по лу ча ет из “бездон ной бла -
го сти Бо га” (die grondelose goedde gods, а 487), по то му что, как
бы ло ска за но, са мо ос но ва ние ду ши име ет сво им ис точ ни ком эту
лю бовь. Ис точ ник же люб ви не име ет ос но ва ния. 

Од на ко за тем, слов но бы за бы вая о ка ком-ли бо су бор ди на -
тиз ме, Рюйс брук го во рит о том, что Бо же ст вен ная лю бовь (kari-
tate), спра вед ли вость и сми ре ние яв ля ют ся тре мя ос но во по ла га ю -
щи ми до б ро де те ля ми. Они не со под чи не ны друг дру гу вер ти -
каль но, но на хо дят ся в од ной рав но прав ной и вза и мо за ви си мой
по с ле до ва тель но сти – как бу к вы ал фа ви та. Это оз на ча ет, что ка -
ж дая из них пред по ла га ет на ли чие ос таль ных. Кро ме то го, ка ж -
дая из этих до б ро де те лей при об ща ет к од но му из спе ци фи че ских
Бо же ст вен ных ат ри бу тов: karitate – к бес пре дель ной Бо же ст вен -
ной люб ви, спра вед ли вость – к со вер шен ной Бо же ст вен ной ис -
ти не, по з во ля ю щей быть без о ши боч но до б ро де тель ным, сми ре -
ние – к Бо же ст вен но му ве ли чию. 

По с то ян ная и не ожи дан ная пе ре ста нов ка Рюйс бру ком смы -
сло вых ак цен тов, как это име ет ме с то в про ана ли зи ро ван ном
толь ко что пас са же, его ма не ра мо ди фи ци ро вать до не уз на ва е -
мо сти в по с ле ду ю щей фра зе смысл фра зы пре ды ду щей по рой
вы ну ж да ют не под го то в лен но го чи та те ля от но сить ся к не му как к
не по с ле до ва тель но му, про ти во ре ча ще му са мо му се бе ав то ру. В
дей ст ви тель но сти же он лишь по сто ян но ме ня ет пер спе к ти ву
тол ко ва ния то го, что за ве до мо об ла да ет бес ко неч ной ин тер пре -
ти ру е мо стью, т. е. Сло ва Божь е го. При этом ка ж дая из дан ных
пер спе к тив, взя тая в от дель но сти, не ли ше на ра ци о наль но го фи -
ло соф ско го или бо го слов ско го ос но ва ния. Так, ак тив но су ще ст -
ву ю щие сущ но сти (вся кая сущ ность мо жет под лин но су ще ст во -
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“сми ре ние яв ля ет ся ос но ва ни ем всех до б ро де те лей” встре ча ют ся
лишь в ла тин ском пе ре во де Су рия12. В ори ги на ле сло ва “всех до -
б ро де те лей” от сут ст ву ют: “Так как мы по ло жи ли сми ре ние в ка -
че ст ве ос но ва ния, то вна ча ле мы бу дем го во рить о сми ре нии”
(“want wij oetmoedicheit hebben gheleghet teenen fundamente, soe
wille wij van oetmoede spreeken inden beghinne”, а 497-498).
Лишь ко гда Су рий раз де лил текст Рюйс бру ка на гла вы, гла ву о
сми ре нии (гла ва 12) он оза гла в ли ва ет ха ра к тер ным об ра зом: “Ut
humilitas virtutum omnium fundamentum sit”. 

На чав со сми ре ния, Рюйс брук по с ле до ва тель но рас ска зы ва ет
об ос таль ных до б ро де те лях. В ос но ва нии всех их по ко ит ся сми -
ре ние, и при этом ка ж дая по с ле ду ю щая до б ро де тель вы те ка ет из
пре ды ду щей. Так, из сми ре ния сле ду ет по слу ша ние, из по слу ша -
ния – от ре че ние от соб ст вен ной во ли, из от ре че ния от соб ст вен -
ной во ли – тер пе ние, из тер пе ния – кро тость, из кро то сти –
мило сер дие, из ми ло сер дия – со стра да ние, из со стра да ния – ве -
ли ко ду шие, из ве ли ко ду шия – сверхъ ес те ст вен ные рве ние и
усер дие (при ле жа ние), из сверхъ ес те ст вен ных рве ния и усер -
дия – вну т рен няя и внеш няя уме рен ность во всем, из уме рен но -
сти – чи с то та ду ши и те ла. 

Как по ни мать пред ло жен ную Рюйс бру ком схе му до б ро де -
тель ной жиз ни, раз ра бо тан ную впол не в тра ди ции хри сти ан ской
ас ке зы? Сле ду ет ли тра к то вать ее ге не а ло ги че ски, как бу к валь -
ное про ис хо ж де ние од но го из дру го го? Но не ока жем ся ли мы
то г да в этом слу чае пе ред фа к том не ро с та до б ро де те лей, но, на -
про тив, их де гра да ции и из мель ча ния, ко то рые не из беж но долж -
ны про яв лять ся по ме ре уда ле ния от глав ной и ос но во по ла га ю -
щей до б ро де те ли в сто ро ну до б ро де те лей про из вод ных? В са мом
де ле, схе му Рюйс бру ка нель зя по ни мать как шка лу бла га от
боль ше го к мень ше му. Так как его си с те ма до б ро де те лей вы стро -
е на по мо де ли от глав но го к вто ро сте пен но му, то про ин тер пре ти -
ро ван ная лишь в ви де эма на тив ной схе мы, она бу дет вы гля деть
как не из беж ная де гра да ция. Од на ко Рюйс брук по ни ма ет ее от -
нюдь не как де гра да цию, но, на про тив, как рост до б ро де те лей из
их кор ня. Эту ор га ни ци ст скую тра к тов ку ро с та до б ро де те лей
мож но по ни мать как ме та фо ру, опи сы ва ю щую ду хов ные про цес -
сы че рез упо доб ле ние их про цес сам, про те ка ю щим в жи вой ор -
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ми че ски, т. е. не учи ты ва ет фи зи че скую про тя жен ность пред ста -
в ле ний об ос но ва нии и вре мен ную мо даль ность пред ста в ле ний о
на ча ле.

Од на ко функ ция ана ло гии, ко то рой на де ля ет в сво ем тек сте
эти сло ва Рюйс брук, не ве дет у не го, в ко неч ном сче те, к аб ст ра -
ги ро ва нию. Ид ти по пу ти ма к си маль но го аб ст ра ги ро ва ния ана -
ло гий, вос хо дя от од но го, бо лее низ ко го уров ня упо доб ле ния к
уров ню бо лее вы со ко му, Рюйс брук не стре мит ся, хо тя са мо ис -
поль зо ва ние в он то ло гии ме то да ана ло гии пред по ла га ет та кое
вос хо ж де ние, что де мон ст ри ру ют, на при мер, со чи не ния Май сте -
ра Эк хар та. Ме тод Рюйс бру ка по су ти пря мо про ти во по лож ный.
Он за клю ча ет ся в на де ле нии та ких аб ст ракт ных по ня тий, как
“ос но ва ние”, “на ча ло”, “при чи на” и др., зна че ни ем ме та фо ры,
не об хо ди мым, как он счи та ет, для то го, что бы эти сло ва при об -
ре ли смысл в кон тек сте ком мен та рия Священного Пи са ния. 

Рас су ж де ние Рюйс бру ка об “ос но ва нии” и “на ча ле” де мон ст -
ри ру ет, что он по ни ма ет их не ли ней но, как не кое од но на пра в -
лен ное дви же ние от ос но ва ния вверх или от на ча ла к кон цу, и да -
же не кон цен т ри че ски, на по до бие дви же ния волн на по верх но сти
во ды или зву ко вых волн в воз душ ном про стран ст ве. Мысль
Рюйс бру ка стре мит ся имен но к то му, что бы по ка зать, что на ча -
ло и ос но ва ние не мо гут быть ни ка кой точ кой про стран ст ва или
вре ме ни и что по э то му их мож но об на ру жить и сле ду ет об на ру -
жи вать во вся ком ме с те и во вся кое вре мя. Под лин ное на ча ло и
под лин ное ос но ва ние все гда транс цен дент ны и бес пред по сы лоч -
ны, они все гда вне со тво рен ных ве щей, и по э то му толь ко Бог
есть ос но ва ние и на ча ло все го. Тем са мым Рюйс брук из бе га ет
тол ко ва ния Бо же ст вен но го все при сут ст вия в ду хе пан те из ма.
На ча ло ка кой-ли бо ве щи не есть са ма эта вещь, и имен но в си лу
от сут ст вия в нем кон крет но го “не что” на ча ло и есть на ча ло. Вме -
сте с тем на ча ло все же не пре мен но при сут ст ву ет в ве щи, на ча -
лом ко то рой оно яв ля ет ся, имен но как на ча ло, по то му что без не -
го вещь не су ще ст во ва ла бы. Бог есть на ча ло ми ра и при сут ст ву -
ет во всех ве щах имен но по то му, что Он вне ми ра. 

В этой все про ни ка е мо сти и все при сут ст вии транс цен ден таль -
ных на ча ла и ос но ва ния за клю ча ет ся прин цип сми ре ния как на -
ча ла и ос но ва ния до б ро де тель ной жиз ни. Ме ж ду про чим, сло ва
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рас су док (dat gheen verstaen in ghescapenen lichte ghereyken en
kan, a 1004-1005). Ка жет ся, что в дан ном слу чае Рюйс брук
слов но бы за бы ва ет, в ка ком имен но на пра в ле нии рас тет его дре -
во ве ры. Но, воз мож но, как сре д не ве ко вый че ло век, он хо ро шо
осоз на ет ус лов ность при ду ман ных им об ра зов и обыг ры ва ет это
в сво ем со чи не нии. По э то му, ко гда это не об хо ди мо, он про сто не
об ра ща ет на них ни ка ко го вни ма ния, воз вра ща ясь к бо лее при -
выч но му де ле нию на “вы с шее” и “низ шее”, в рам ках ко то ро го
по гру же ние в глу би ны Бо же ст ва – это, ко неч но, все гда дви же -
ние вверх. В са мом де ле, по доб ные не ожи дан ные кар на валь ные
пре вра ще ния об ра зов в тек стах Рюйс бру ка не ред ки. Да и вряд
ли они слу чай ны в со чи не нии го род ско го свя щен ни ка, ко то рым,
ско рее все го, был Рюйс брук в пе ри од на пи са ния “Ду хов но го
бра ка”13. Пе ред на ми до пол ни тель ное под твер жде ние то го, что
ми с ти ка Рюйс бру ка ори ен ти ро ва на пре ж де все го на де ло вой мир
го ро жан, ре мес лен ни ков, тор гов цев и бан ки ров раз ви тых позд -
нес ред не ве ко вых го ро дов Флан д рии. Важ но от ме тить, что в
этой кон цеп ции пра к ти че ская жизнь от нюдь не про ти во по с та в -
ле на жиз ни со зер ца тель ной. Пра к ти ка люб ви к Бо гу в со вер -
шен ст ве до б ро де те лей и со зер ца ние Бо га – это для Рюйс бру ка
не раз рыв ные со ста в ля ю щие од но го и то го же про цес са. 

Как бы ло про де мон ст ри ро ва но, в ос но ва нии та ко го под хо да ле -
жит про грам ма ис чер пы ва ю ще го тол ко ва ния слов Священного
Пи са ния, ре а ли зу е мая по сред ст вом жан ра ми с ти че ско го тра к та та.
Рюйс брук не про сто по ка зы ва ет, что ме ж ду его уче ни ем и биб лей -
ским тек стом су ще ст ву ет не раз рыв ное смы сло вое един ст во.
Проб ле ма, ре ше ние ко то рой он стре мить ся най ти, на чи ная свой
ком мен та рий и сво дя его в ито ге к ми с ти че ско му тра к та ту, со сто ит
не в том, что в сло вах Священного Пи са ния за клю чен ка кой-то не -
ве до мый нам смысл, не по сти жи мый без ком мен та рия, а в том, что
по ми мо слов Пи са ния, по сво ему смыс лу яв ля ю щих ся ис ти ной, су -
ще ст ву ют дру гие че ло ве че ские сло ва, так же об ла да ю щие смыс -
лом. При этом ком мен та то ру сле ду ет учи ты вать, что 

1) ме ж ду пер вы ми и вто ры ми долж на быть связь,
2) эта связь долж на иметь не слу чай ный ха ра к тер,
3) ис точ ни ком этой свя зи, на де ля ю щим все сло ва смыс лом,

яв ля ет ся ис клю чи тель но Священное Пи са ние. 
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га ни че ской при ро де. Эта ме та фо ра, по ла га ет Рюйс брук, от кры -
ва ет че ло ве ку смысл ду хов но го го раз до вер нее, не же ли по ня тий -
ная ло ги ка, опи сы ва ю щая фи зи че ские от но ше ния ме ж ду не ор -
гани че ски ми ве ща ми, по то му что учи ты ва ет об щий как для
духов ной, так и для ор га ни че ской жиз ни прин цип – их вну т рен -
нее един ст во.

Для то го что бы под черк нуть это, в кон це пер вой кни ги Рюйс -
брук вво дит кра си вей ший об раз “дре ва ве ры” (boom des
gheloofs, а 987), на ко то рое че ло век дол жен взо б рать ся, что бы
уз реть с не го Бо га. Дре во это рас тет не сни зу вверх, как все зем -
ные де ре вья, но в про ти во по лож ную сто ро ну – с Не бес вниз к
зе м ле. Кор ни его – в Бо же ст ве (sine wortele es inder godheit,
а 988). У это го дре ва две на д цать вет вей: две на д цать сту пе ней,
две на д цать эта пов, две на д цать ста тей ве ро уче ния. Низ шая ветвь
рас кры ва ет смысл че ло ве че ст ва Бо га в Его зем ном во пло ще нии
(menscheit gods, а 990). Вы с шая ветвь го во рит о Бо же ст ве, тро -
ич но сти Лиц и един ст ве Бо же ст вен ной при ро ды (dat overste dies
boems spreect vander godheit, van driheit der persone ende van een-
heit der natueren gods, а 991-992). Имен но к это му един ст ву
(eenheit, а 993) при хо дит че ло век, до с ти га ю щий вер ши ны дре ва
ве ры (hoochste des booms, а 993), на хо дя щей ся у са мых его кор -
ней. И то г да че ло век вос хо дит ту да, где ему яв ля ет ся Хри стос,
от кры ва ю щий в све те ве ры (in lichte dies gheloofs, а 999-1000),
что Бог не по сти жим и не по з на ва ем (god ombegripelijc ende
ombekinlijc is, а 1000). И это вы с шее зна ние о Бо ге, ко то рое
чело век мо жет об ре с ти в ак тив ной жиз ни (dit es dat hoochste kin-
nisse gods dat de mensche hebben mach in werkende levene, а 998-
999). И так как это зна ние со об ща ет ся че рез Хри ста, то вме сте
с этим зна ни ем че ло век об ре та ет и Хри ста.

За тем уже вме сте с Хри стом он спу с ка ет ся по дре ву об рат но
вниз и ве дет обыч ную зем ную жизнь, от лич ную от той, ко то рую
он вел пре ж де, тем, что он ни на мгно ве ние не рас ста ет ся с Хри -
стом. Спуск с Хри стом вниз (nedergaen, а 1002) оз на ча ет не что
иное, как пре ис пол нен ное стре м ле ния и люб ви по гру же ние в глу -
би ны Бо же ст ва (nedervlieten met begherten ende met minnen inden
afgront der godheit, а 1003-1004), ко то рых в со тво рен ном све те
(т. е. в све те со тво рен но го ра зу ма) не мо жет до с тичь ни один

Статьи, исследования

200МИРОВОЕ ДРЕВО



да ле (1343–1350); 3) Рюйс брук – мо нах и при ор ав гу стин ско го мо на сты ря
Гру нен даль (1350–1381). Труд но сти в оп ре де ле нии хро но ло гии со бы тий
жиз ни Рюйс бру ка и в да ти ров ке его со чи не ний за клю ча ют ся в том, что все
со хра нив ши е ся све де ния о жиз ни фла манд ца – это пре и му ще ст вен но па мят -
ни ки агио гра фи че ско го ха ра к те ра, ав то ра ми ко то рых бы ли глав ным об ра зом
его уче ни ки и пос ле до ва те ли из мо на сты ря Гру нен даль, а так же не мно го чис -
лен ные эпи сто ляр ные сви де тель ст ва. На и бо лее пол ное жиз не опи са ние
Рюйс бру ка пред ста вил око ло 1420 г. в сво ем со чи не нии “О воз ник но ве нии
мо на сты ря Гру нен даль и де я ни ях от цов и бра тии ис кон но и в во оду ше в ле нии
прово див ших там жи тие” Ген рик Бо гартс, на зы ва е мый так же По ме ри ем,
ко то рый с 1411 г. яв лял ся ка но ни ком в Гру нен да ле. Его со чи не ние ори ен ти -
ру ет ся на агио гра фи че ские об раз цы и не столь ко со об ща ет под лин ные био -
гра фи че ские фа к ты из жиз ни Рюйс бру ка, сколь ко ма с ки ру ет их вос тор жен -
ной ри то ри кой об щих мест, ха ра к тер ных для па не ги ри ка. См.: Henricus ex
Pomerio (Pomerius). De origine Monasterii Viridisvallis et de gestis patrum et
fratrum in primordiali fervore ibidem degentium. P., Bruxelles, 1885 (Analecta
Bolandiana, 4).

2 При над ле жа щи ми Рюйс бру ку По ме рий (Pomerius. II. 16) на зы ва ет 11 со чи -
не ний на фла манд ском язы ке, ко то рые он пе ре чис ля ет в по ряд ке их воз ник -
но ве ния: 1. “Цар ст во воз люб лен ных” (Dat rijcke der ghelieven); 2. “Ду хов -
ный брак” (Die geestelike brulocht); это со чи не ние из вест но так же под на зва -
ни ем “Оде я ние ду хов но го бра ка” (Die chierheit der gheestelijker brulocht),
ко то рое со хра не но Су ри ем в ла тин ском пе ре во де (De ornatu spiritalium nup-
tiarum); 3. “О свер ка ю щем кам не” (Vanden blinkenden steen); 4. “О че ты рех
ис ку ше ни ях” (Vanden vier becoringhen); 5. “О хри сти ан ской ве ре” (Vanden
kerstenen ghelove); 6. “О ду хов ной ски нии” (Vanden gheesteliken tabernakel);
7. “О се ми зам ках” (Vanden seven sloten); 8. “Зер ца ло веч но го бла жен ст ва”
(Een spieghel der eeuwigher salicheit); 9. “О се ми сту пе нях ду хов ной люб ви”
(Van VII trappen in den graed der gheesteleker minnen); 10. “Кни га про яс не -
ния” (Boecsken der verclaringhe); дру гие ее на зва ния: “О вы с шей ис ти не”
(Van hoechster waerheit), “Са му ил”; 11. “О две на д ца ти бе гин ках” (Vanden
XII beghinen). Это му пе реч ню со от вет ст ву ет Гру нен даль ский ма ну ск рипт А,
ны не хра ня щий ся в Ко ро лев ской би б ли о те ке в Брюс се ле (Ms.
19295–19297). Кро ме то го, со хра ни лось семь пи сем Рюйс бру ка в ла тин -
ском пе ре во де, опуб ли ко ван ном Су ри ем. Фла манд ский ори ги нал со хра нил ся
лишь от чет вер то го и седь мо го пи сем пол но стью, от пя то го и ше с то го – ча с -
тич но. В ла тин ском пе ре во де из ве с тен так же ряд не боль ших со чи не ний,
автором ко то рых счи та ет ся Рюйс брук: «Глос са к “От че наш”», про по ведь “О
свя том при ча с тии”, “Сум ма всей ду хов ной жиз ни”, две ду хов ные по э мы, од -
на мо лит ва. При от сут ст вии ори ги на лов го во рить в дан ном слу чае о сто про -
цент ном ав тор ст ве Рюйс бру ка не пред ста в ля ет ся воз мож ным, тем бо лее что
в жан ро вом от но ше нии эти тек сты вы би ва ют ся из об ще го строя со чи не ний
фла манд ско го ми с ти ка. Исс ле до ва те ля ми бы ли най де ны так же два не боль -
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Это оз на ча ет, что не ком мен та рий объ яс ня ет сло ва
Священного Пи са ния, но, на про тив, сло ва Пи са ния объ яс ня ют
ком мен та рий. По э то му за да ча ком мен та то ра – не объ яс не ние
то го, что са мо при зва но объ яс нять про дукт его де я тель но сти,
т. е. не про ду ци ро ва ние смыс ла. Ком мен та то ру сле ду ет про яс -
нять свя зи ме ж ду тем, что со дер жит в се бе бес пре дель ный
смысл, и тем, точ ный и по э то му ог ра ни чен ный смысл че го за да -
ет ся на бо ром зна че ний, бес ко неч ная ва ри а тив ность со че та ний
ко то рых с за ве до мо не ог ра ни чен ным на бо ром язы ко вых сло во -
упо т реб ле ний и яв ля ет ся пред ме том твор че ст ва ком мен та то ра.
Имен но для то го, что бы пред ме том ком мен та рия мог ли ста но -
вить ся лю бые сло ва Священного Пи са ния, их вы бор дол жен
быть про из воль ным. Он не дол жен сле до вать ка кой-ли бо си с те -
ме и быть фор маль но при вя зан ным к то му, что ком мен ти ру ет ся.
По ни ма е мый та ким об ра зом ком мен та рий пе ре рас та ет гра ни цы
ста рой эк зе ге ти ки и всту па ет в про ти во ре чие с за да ча ми, ко то -
рые ста ви лись пе ред ним как жан ром, все гда стро го при вя зан -
ным к сво ему ис точ ни ку. Пос ле до ва тель ный ком мен та рий не из -
беж но пе ре рас та ет в ми с ти че ский тра к тат. Его цель за клю ча ет ся
не в том, что бы про сто ука зать на ле жа щую в ос но ва нии лю бо го
смыс ла связь че ло ве че ской ре чи и Сло ва Божь е го, но и вы ска -
зать этот смысл, сде лав это ме то до ло ги че ски кор рект но, т. е. не
ис ка жа ю щим смысл об ра зом.

1 О жиз ни Яна ван Рюйс бру ка из вест но ма ло до с то вер но го. Сам о се бе он не
рас ска зал ни че го. Его со чи не ния не со дер жат ни ка ких ав то био гра фи че ских
пас са жей. Зас лу га раз ра бот ки но вей шей кри ти че ской на уч ной био гра фии
Рюйс бру ка при над ле жит ни дер ланд ско му ис сле до ва те лю Гер ту Вар на ру,
пред при няв ше му в ря де пуб ли ка ций по пыт ку на уч ной ре кон ст рук ции жиз ни
ве ли ко го ми с ти ка: Warnar G. Het leven van Jan van Ruusbroec: Biografie en
beeldvorming // Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van
Ruusbroec (1293–1381) / Eds. E.P. Bos, G. Warnar. Hilversum, 1993.
P. 13–30; Idem. De chronologie van Jan van Ruusbroecs werken // Ons
Geestelijk Erf (OGE). 1994. N 68. P. 185–199. Тра ди ци он ную двух ча ст -
ную жи тий ную схе му жиз нен но го пу ти Рюйс бру ка (до 1343 г. Брюс сель и с
1343 г. Гру нен даль) Вар нар пред ла га ет за ме нить трех ча ст ной: 1) Брюс сель,
где Рюйс брук по лу ча ет вос пи та ние и ста но вит ся свя щен ни ком
(1293–1343); 2) Рюйс брук – свя щен ник и ду хов ный на став ник в Гру нен -
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верх но ст ная. В кон цеп ту аль ном пла не Рюйс бру ка и Экхар та сле ду ет
рассма т ри вать, ско рее, как ан ти по дов. Как по ка зы ва ют со чи не ния фла манд -
ско го ми с ти ка, он хо ро шо знал кни ги Ав гу сти на, Ди о ни сия Аре о па ги та,
Бер нар да Клер вос ско го, Виль е ма из Сен-Тьер ри, ви к то рин цев. Всех этих
ав то ров он, ра зу ме ет ся, дол жен был чи тать на ла тин ском язы ке. Об ра ща ет
на се бя вни ма ние не толь ко об щая ми с ти че ская ори ен та ция со чи не ний, вхо -
див ших в пред по ла га е мый круг чте ния Рюйс бру ка, но и то, что сре ди них не
бы ло тек стов мыс ли те лей вы со кой уни вер си тет ской схо ла сти ки. Он ори ен -
ти ру ет ся на бо лее древ ний тип хри сти ан ской куль ту ры, ори ен ти ру ю щий ся на
иде а лы мо на стыр ской ду хов ной ли те ра ту ры. Схо ла сти ку он не про сто не
знал, по то му что не учил ся в уни вер си те те, но и не стре мил ся уз на вать и за -
ни мать ся ею, хо тя, как сви де тель ст ву ют его со чи не ния, был в кур се глав ных
бо го слов ских про б лем сво его вре ме ни, о ко то рых спо ри ли уни вер си тет ские
про фес со ра бо го сло вия. В по с лед нем слу чае он, ве ро ят но, до воль ст во вал ся
схо ла сти че ски ми ком пи ля ци я ми и пе ре во да ми на на род ные язы ки (фла манд -
ский и сре д не верх не не мец кий), т. е. так на зы ва е мой на род ной тео ло ги ей.
Рюйс брук – это тот спе ци фи че ский тип ре ли ги оз но и ми с ти че ски на стро ен -
но го го род ско го ин тел ле к ту а ла, по я в ле ние ко то рых сви де тель ст ву ет о пе ре -
ход но сти эпо хи, от ме чен ной кри зи сом ста рых форм ду хов ной жиз ни и ед ва
про сма т ри ва е мы ми кон ту ра ми но вых ти пов ин тел ле к ту аль ной и ре ли ги оз ной
жиз ни. В этом смыс ле внеш ний ар ха изм про сте ца ока зы ва ет ся той обо лоч -
кой, вну т ри ко то рой про сма т ри ва ет ся по пыт ка ра ди каль но го пре одо ле ния
уни вер си тет ской схо ла сти ки и схо ла сти че ской ми с ти ки. Впро чем, мно гие
спут ни ки Рюйс бру ка, на при мер, учив ший ся в Пра ге Франк ван Хо уден -
берг, име ли хо ро шее уни вер си тет ское об ра зо ва ние. Так что ес ли бы Рюйс -
брук за хо тел, то его со бра тья мог ли бы без тру да снаб дить его не об хо ди мы -
ми ре фе ра тив ны ми ма те ри а ла ми. По э то му нев ни ма ние Рюйс бру ка к схо ла -
сти ке невоз мож но объ яс нить од ной лишь его не об ра зо ван но стью. Мар тен
Ху нен пы тал ся про де мон ст ри ро вать, что спе ку ля тив ная ми с ти ка Рюйс бру ка
име ет мно го важ ных па рал ле лей с не оп ла то низ мом Аль бер та Ве ли ко го как
ком мен та то ра Ди о ни сия Аре о па ги та, см.: Hoenen Maarten J.F.M. “Een
godlec ghevoelen dat boven redene es”. Jan van Ruusbroec en Albertus Magnus:
Mystiek en Filosofie // Een claer verlicht man. P. 47–57. Вме сте с тем со чи -
не ния Рюйс бру ка сви де тель ст ву ют, ско рее, о том, что фла ман дец со вер шен -
но не знал дру гих кон цеп ций ве ли ко го не мец ко го до ми ни кан ца и не чи тал
ори ги наль ных тек стов Аль бер та. Не был он зна ком и с ми с ти кой Бо на вен -
ту ры, каза лось бы, бо лее близ кой ему по ду ху. По-ви ди мо му, от вет на во п -
рос о свя зях Рюйс бру ка со схо ла сти кой сле ду ет ис кать в дру гой пло с ко сти.
Оче вид но, что Рюйс брук со вер шен но не раз би ра ет ся в со в ре мен ных ему
уче ни ях до ми ни кан цев и фран ци скан цев в си лу то го, что не учил ся в уни вер -
си те те. Но не ин те ре су ет ся он ими, ско рее все го, по дру гой при чи не, а имен -
но, в си лу то го, что его соб ст вен ное ми ро воз зре ние пол но стью ук ла ды ва ет -
ся в рам ки школь но го ав гу сти низ ма, к то му же не в уни вер си тет ском, а в
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ших ду хов ных фраг мен та на фла манд ском язы ке, те ма ти че ски и сти ли сти че -
ски столь близ ких Рюйс бру ку, что их ста ли вклю чать в кри ти че ские со б ра ния
его со чи не ний, хо тя, ко неч но, го во рить о не со м нен ном ав тор ст ве пер во го Гру -
нен даль ско го при ора в дан ном слу чае вряд ли воз мож но. См.: Ampe A.
Kritisch onderzoek van enkele aan Ruusbroec toegeschreven teksten // Opstellen
aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens ter gelegenheid van zijn Aachtigste ver-
jaardag op 26 februari 1964 onder redactie van Albert Ampe. Antwerpen, 1964.
P. 1–36.

3 Кри ти че ское из да ние см.: Jan van Ruusbroec. Die geestelike brulocht // Jan
van Ruusbroec. Opera omnia. Turnhout, 1988. T. 3. P. 151–601 (Corpus
Christianorum, Continuatio Mediaevalis, CIII). Здесь и да лее ссыл ки на
“Духов ный брак” да ют ся по это му из да нию с ука за ни ем в скоб ках при ня то -
го бу к вен но го обо зна че ния кни ги и стро ки. 

4 Рейс брук Уди ви тель ный. Оде я ние ду хов но го бра ка. Б. м., 1910; Томск,
1996. 

5 Рейс брук Уди ви тель ный. Оде я ние ду хов но го бра ка. Томск, 1996. С. 38, 39. 
6 На с коль ко из вест но, Рюйс брук око ло че ты рех лет учил ся в со бор ной шко ле

в Брюс се ле, где дол жен был по з на ко мить ся с аза ми три ви у ма и квад ри ви у -
ма. На этом си с те ма ти че ское школь ное об ра зо ва ние Рюйс бру ка, по-ви ди -
мо му, за кон чи лось. Вслед ст вие это го ши ро ко рас про стра ни лось пред ста в ле -
ние о том, что Рюйс брук не вла дел ла тин ским язы ком в той сте пе ни, ко то -
рая по зво ля ла бы пи сать со чи не ния на этом язы ке. В са мом де ле, все
со чи не ния, в отно ше нии ко то рых его ав тор ст во не вы зы ва ет со м не ний, на -
пи са ны по-фла манд ски и ли ше ны внеш них при зна ков стро гой схо ла сти че -
ской ме то ды. Но мож но ли на этом ос но ва нии рас сма т ри вать Рюйс бру ка
все го лишь как “не уче но го про сте ца” (idiota sine litteris), как кри ти че ски ха -
ра к те ри зу ет его Жан Жер сон? См.: Gerson J. Gerson a Barthélemy Clantier
(I), Paris, mars 1402 // œuvres complètes / Introduction, texte et notes par
Mgr. Glorieux. P., 1960. Vol. II: L’œuvre épistolaire. P. 56: …praefatum
librum idioita unus sine litteris composuit; P. 61: hanc enim speciem contem-
plationis adipisci et conscendere fas habent ipsae etiam mulierculae et idiotae
sine litteris. Хо тя Рюйс брук не имел схо ла сти че ско го об ра зо ва ния, не изу чал
фи ло со фию и тео ло гию в уни вер си те те, со в ре мен ни ки сви де тель ст ву ют о
том, что он был глу бо ко на чи тан и хо ро шо раз би рал ся в тон чай ших ин тел ле -
к ту аль ных и ду хов ных про б ле мах со в ре мен но сти, в чем По ме рий ус ма т ри -
вал про яв ле ние ни спос лан но го Святым Духом да ра (Pomerius. II. 14.
P. 293). По-ви ди мо му, Рюйс брук учил ся са мо сто я тель но, мно го чи тал, а
так же по сти гал хри сти ан скую ду хов ную пре муд рость в при ват ном круж ке
еди но мыш лен ни ков. Су ще ст ву ет ле ген да о том, что в мо ло до сти он по се щал
шко лы в Кёль не, в том чис ле до ми ни кан ский studium generale. Это ма ло ве -
ро ят но, а ле ген да, ско рее все го, обя за на сво им по я в ле ни ем тер ми но ло ги че -
ской бли зо сти ми с ти ки Рюйс бру ка и ми с ти ки рейн ской до ми ни кан ской
школы, вос хо дя щей к Май сте ру Эк хар ту. Впро чем, бли зость эта лишь по -
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на ко не ис клю че но, что вре мя их на пи са ния при хо дит ся еще на го ды жиз ни
Рюйс бру ка в Брюс се ле. Та ким об ра зом, ве ро ят ными да та ми со з да ния трех
пер вых со чи не ний счи та ет ся пе ри од с 1337 по 1343 г. В од ной ру ко пи си, со -
дер жа щей текст со чи не ния “О свер ка ю щем кам не”, есть по мет ка, со об ща ю -
щая, что Рюйс брук на пи сал его в то вре мя, ко гда был еще при ход ским свя -
щен ни ком. Важ ным, хо тя и ко с вен ным сви де тель ст вом о вре ме ни со з да ния
тра к та та явля ет ся сов па де ние из ла га е мой Рюйс бру ком в этом со чи не нии кон -
цеп ции “блажен но го ви де ния”, не до с туп но го че ло ве ку при жиз ни во всем
сво ем со вер шен ст ве, с кон сти ту ци ей Бе не ди к та XII “Benedictus Deus”, опуб -
ли ко ван ной 29 ян ва ря 1336 г. В “Цар ст ве воз люб лен ных” и “Ду хов ном
браке” Рюйс брук спе ци аль но этот мо мент не под чер ки ва ет, что и вы зы ва ло
не до уме ние и кри ти ку со сто ро ны кар ту зи ан ца Ге рар та ван Хер не и Жа на
Жер со на. Воз мож но, пер вые на бро ски этих со чи не ний, пре ж де все го “Цар -
ст ва воз люб лен ных”, бы ли сде ла ны Рюйс бру ком еще до 1337 г., по то му что
со з да ние за не сколь ко лет трех со чи не ний, счи та ю щих ся мно ги ми луч ши ми
из тек стов фла манд ца, с тру дом увя зы ва ет ся с ха ра к тер ной для Рюйс бру ка
пи са тель ской мед ли тель но стью. Ес ли, как под счи тал Ф. Вил ларт, об щий
объ ем кор пу са со чи не ний Рюйс бру ка ох ва ты ва ет 1090 стра ниц, то за 30-лет -
ний пе ри од, в ко то рый бы ли со з да ны его со чи не ния, он дол жен был в сре д -
нем пи сать око ло 36 стра ниц в год. См.: Willaert F. Ruusbroec als auteur //
Een claer verlicht man. P. 59–72. 
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попу ляр ном ва ри ан те из ло же ния. Без уче та это го клю че во го фа к то ра глав -
ные идеи Рюйс бру ка, его не при ятие не мец кой до ми ни кан ской ми с ти ки,
общий строй его мыс ли и его биб лей ская гер ме нев ти ка ос та нут ся не по нят ны -
ми. Рюйс брук от вер га ет уни вер си тет скую схо ла сти ку не в си лу сво ей не об -
ра зо ван но сти, но пре ж де все го в си лу то го, что за ни ма ет со вер шен но оп ре -
де лен ную школь ную по зи цию. Это по с ле до ва тель ный ав гу сти низм, ко то рым
объ яс ня ют ся и не оп ла то ни че ские мо ти вы, и пре не б ре же ние к че ло ве че ско му
ин тел ле к ту и фи ло со фии, и все про ни ка ю щее упо ва ние на Бо же ст вен ную
бла го дать, и да же та кой сим пто ма тич но ав гу сти нов ский эле мент, как ги по -
те за о не мно гих из бран ных, пред на зна чен ных к спа се нию. Все эти эле мен -
ты в той или иной ме ре бы ли свой ст вен ны и со в ре мен ным Рюйс бру ку
школь ным ав гу стин ским бо го сло вам: Григо рию из Ри ми ни, Ху го ли ну из
Ор ви е то, Ио ан ну Хиль та лин ге ну. Его от ли чие со сто ит лишь в том, что он
ре а ли зо вал их тео рии в сво ей со зер ца тель ной пра к ти ке, став жи вым сим во -
лом и зна ме нем воз ро ж дав ше го ся в XIV в. ав гу сти низ ма. Нез на ние Рюйс -
бру ком схо ла сти че ско го ме то да ока за лось в дан ном слу чае, ско рее, под -
спорь ем, по то му что да ло фла манд цу воз мож ность без о ши боч но уга дать,
что цель, к ко то рой он стре мит ся, он смо жет бо лее аде к ват но опи сать и ско -
рее до с тичь, об ра тив шись к па т ри сти ке и впи сав се бя в тра ди цию ав то ров
ве ли ких ми с ти ко-ас ке ти че ских со чи не ний.

7 Под роб нее см.: Хорь ков М.Л. Май стер Эк харт: Вве де ние в фи ло со фию ве -
ли ко го рейн ско го ми с ти ка. М., 2003. С. 171—178. 

8 Ав гу стин. О кни ге Бы тия бу к валь но. IV. 23. 40. 
9 Meister Eckhart. Die deutschen und lateinischen Werke. Abt. I: Die deutschen

Werke (DW). Band V: Meister Eckharts Traktate / Hrsg. und übers. von
J. Quint. Stuttgart, 1963. S. 116, 15–17. 

10 Под роб нее об этом см.: Cognet L. Gottes Geburt in der Seele. Freiburg, 1980.
S. 208. 

11 Ruh K. Traktat von der Minne: Eine Schrift zum Verständnis und zur
Verteidigung von Meister Eckharts Metaphysik // Philologie als
Kulturwissenschaft: Studien zur Literatur und Geschichte des Mittelalters
(Festschrift K. Stackmann) / Hrsg. L. Grenzmann. Göttingen, 1987.
S. 208–229; Witte K.-H. Der “Traktat von der Minne”, der Meister des
Lehrgesprächs und Johannes Hiltalingen von Basel, Ein Beitrag zur Geschichte
der Meister-Eckhart-Rezeption in der Augustinerschule des 14. Jahrhunderts //
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. 2002. N 131. 4.
S. 454–487. Осо бен но см.: Traktat von der Minne, nn. 149–150: “In uns ...
nicht die ingegossen tugent, mer der heylig geist selber, der des menschen wille mer
inne ist den kein geschaffen forme”. 

12 “Humilitatem fundamentum esse diximus virtutum omnium” (а 451). 
13 Счи та ет ся, что три пер вых со чи не ния Рюйс бру ка (“Цар ст во воз люб лен ных”,

“Ду хов ный брак” и “О свер ка ю щем кам не”) вряд ли мог ли быть за кон че ны
ра нее 1337 г., т. е. до его об ра ще ния к со зер ца тель ной ду хов ной жиз ни. Од -
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