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Theologia Teutonica («Немецкая теология»): 
к проблеме формирования взглядов Мартина Лютера

на свободу воли

1.  Франкфуртец и «Друзья Бога»
Одним из источников, оказавших фундаментальное влияние на 

мировоззренческие и теологические позиции Мартина Лютера, явля-
ется анонимный мистический трактат Theologia Teutonica (“Theologia 
deutsch”, «Немецкая теология»), также известный как “Theologia 
Germanica” и “Deutsche Theologie”. Эта книга, сыгравшая одну из клю-
чевых ролей в истории западного мистического богословия, остаётся 
практически неизвестной в современной России. На русском языке 
книга была впервые опубликована только в 2017 г.1, хотя первый пере-
вод был сделан ещё в XIX веке.

Трактат, получивший позднее название «Немецкая теология», был 
написан в XIV в., в эпоху церковной смуты. Это было время Авиньон-
ского пленения пап, завершившегося Великим расколом. Ситуация 
церковного кризиса, вызванная противостоянием римских пап со 
светскими европейскими правителями, не могла благотворно влиять 
на духовное состояние паствы и клира. Светские государи стремились 
утвердить независимость своей власти от папской, не смотря на отлу-
чения и интердикты. В это время церковь больше внимания уделяла 
политическим интригам, чем заботе о духовном воспитании верую-
щих. Распущенность и алчность высшего духовенства становилась 
предметом насмешек и упреков. Привычными стали различные злоу-
потребления, особенно симония. Но в то же время, когда уровень цер-
ковной дисциплины падал, религиозное чувство и духовное самосо-
знание простых мирян и низшего духовенства росло с обратной про-

1   Anonymous. Theologia Teutonica // Мартин Лютер. О Вавилонском пленении Церк-
ви. / Санкт-Петербургское общество Мартина Лютера – издательство Санкт-
Петербургского христианского университета, СПб.: 2017. – С. 251-341.
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порциональностью. Не находя нравственного образца среди 
высокопоставленных церковных иерархов, набожные горожане и свя-
щенники стали собираться вместе в небольшие общества, для духов-
ной поддержки друг друга в этой угнетающей атмосфере.

К числу таких обществ относятся «Друзья Бога» (“Gottesfreunde”), 
с которым ассоциируется анонимный автор «Немецкой теологии». 
Вопрос о личности автора трактата до сих пор остаётся дискуссион-
ным, и практически все сведения о нём содержатся в небольшом пре-
дисловии к его сочинению: «Эту книжицу высказал всемогущий веч-
ный Бог через мудрого, рассудительного, правдивого, праведного че-
ловека, своего друга, который в прошлом был знатным немецким 
рыцарем, священником и смотрителем в доме Тевтонского ордена во 
Франкфурте. Она поучает весьма многим прекрасным познаниям бо-
жественной истины, и в особенности тому, как, где и по чему можно 
узнать истинных, праведных друзей Божиих, а также неправедных, 
ложных вольнодумцев2, которые весьма вредны святой Церкви»3.

Отсюда и происходит альтернативное название трактата – “Der 
Franckforter” («Франкфуртец»), а автора стали отождествлять с гей-
дельбергским профессором теологии Иоганном Франкфуртским. 
Именно поэтому в русских переводах трактата, автором указан 
«И… Ф…». Во второй половине XX в. отождествление автора тракта-
та с Иоганном Франкфуртским было раскритиковано4. Стоит отме-
тить, что в трёх рукописных экземплярах «Немецкого богословия», 
хранящихся в РНБ, предисловие отсутствует, и книги начинаются не-
посредственно с первой главы. Существует также мнение о том, что 
предисловие Франкфуртца может быть позднейшей вставкой5.

В течение всего XIV века влияние «Друзей Бога» распространя-
лось вдоль рейнских областей от Базеля до Кёльна, и в восточном на-
правлении через Швабию, Баварию и Франконию. Основными горо-
дами, в которых деятельность общества была особо активна, являлись 
Страсбург, Констанц, Нюрнберг и Нердлинген. Члены общества ста-
рались держать свою деятельность в секрете, из-за опасения в пресле-

2   Здесь под вольнодумцами (нем. “freien Geister”, букв. «свободные духи») понима-
ются члены секты братьев и сестер свободного духа.

3   Anonymous. Theologia Teutonica. С. 251.
4   Schiel Hubert. Heinrich von Bergen oder Johannes de Francfordia als Verfasser der 

‚Theologia deutsch‘? // Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte. 22. 1970, S. 85–92.
5   Вегенер Л. Странный трактат «Немецкая теология» и его место в контексте немец-

кой мистики // Символ. 2007. – №51. – С. 422 (см. прим. 13).
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довании со стороны инквизиции, которая могла обвинить их в ереси6. 
При этом, ничего еретического в кружках «Друзей Бога» не пропове-
довалось, напротив соблюдались все предписания римско-католиче-
ской церкви, к тому же, в числе адептов этих братств были священни-
ки и монахи.

Одной из особенностей их вероучения было утверждение о пол-
ном отречении от собственной воли в пользу воли Бога. «Друзья Бога» 
делали акцент на достижении единства человека с Богом путем духов-
ного совершенствования и подчеркивали бесполезность веры, осно-
ванной на страхе и надежде на вознаграждение. В кружках «Друзей 
Бога» утверждалось равенство священников и мирян перед лицом 
Божьим, хотя ради порядка и дисциплины церковная организация 
признавалась необходимой. Жизнь обществ не регулировалась каки-
ми-либо формальными уставами.

Основав общество, «Друзья Бога» не задавались целью карди-
нальным образом реформировать церковь, или устранить церков-
ную или политическую иерархию. Их главные задачи заключались в 
практике мистического единения с Богом, совместной молитве и со-
вершенствовании внутренней духовной жизни человека. Зачастую 
члены общества жили в добровольной бедности, продавая своё иму-
щество. В обществе числились священники, монахи, миряне, причём 
без учёта социальных и половых различий. Лидеры «Друзей Бога» 
близко дружили и состояли в переписке с настоятельницами не-
скольких женских монастырей, например, с Кристиной и Маргарет 
Эбнер. Членами общества были многие титулованные рыцари и 
бюргеры, и даже венценосные особы – вдова венгерского короля Ан-
драша III Агнеса Австрийская (1281–1364) 7.

Можно сказать, что «Друзья Бога» отождествляли себя с гражда-
нами Августинового «Града Божьего», жители которого руководству-
ются любовью к Богу до забвения себя. Отсюда и мистический харак-
тер их вероучения, выражающийся в стремлении к «растворению» 
индивидуального начала человека в Абсолютном. Как верно заметил 
исследователь творчества Августина Т. Б. Эриксен «Civitas Dei – ми-
стическое понятие. <…> Конечная цель не политическая, но мистиче-

6   Winkworth S. Historical Introduction // Theologia Germanica. London: Longman, 
Brown, Green and Longmans, 1854. P. 43.

7   Ibid., P. 45.
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ская – вид Бога и радость от Его близости»8. Это позволяет рассматри-
вать движение «Друзей Бога» как предтечу других мистически окра-
шенных течений в предреформационной Германии и Нидерландах, 
появившихся в XV веке.

Важнейшим мыслителем, оказавшим ключевое влияние на авто-
ров, состоящих в обществе, был Майстер Экхарт (ок. 1260 — ок. 1328), 
немецкий мистик и доминиканский проповедник, в конце жизненно-
го пути вынужденный защищать свое учение перед инквизиционным 
судом. К числу основных концепций, развивавшихся в немецких и 
латинских текстах Экхарта можно отнести следующие: 1) учение о бо-
жественной и несотворенной частичке в душе человека, которую Эк-
харт называет также «искорка», «крепостца», «нечто» в душе; 2) уче-
ние об онтологическом единстве основания души (grunt) и абсолютно 
трансцендентного Божества (gottheit); 3) учение о приоритете «вну-
треннего» человека над «внешним» и об отрешенности (gelâzenheit, 
abegescheidenheit) как модели отказа от внешних сотворенных вещей 
и обращения к Богу; 4) восприятие Бога в отрешенной душе и рожде-
ние Бога (или Вечного Слова) в душе человека9.

Известным автором и проповедником, состоявшим в обществе 
«Друзья Бога» был, Иоганн Таулер (1300 – 1361). Он был доминикан-
ским монахом и священником, родом из Страсбурга. Учился в кёль-
нской орденской школе, где мог лично познакомиться с Майстером 
Экхартом, хотя, по-видимому, Таулер не был его непосредственным 
учеником, а обучался у Николая Страсбургского10, который вероятно 
был среди лидеров общества «Друзей Бога»11. Когда папа Иоанн XXII 
наложил на Страсбург интердикт, запрещающий проповедовать, Тау-
лер перебрался в Базель. Во время действия интердикта, Таулер напи-
сал обращение к высшему духовенству, в котором говорил о том, что 
если император и виноват перед папой, то вина должна лежать только 

8   Эриксен Т.Б. Августин. Беспокойное сердце. – М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 262-
263.

9   Хорьков М.Л. Средневековая немецкая мистика как возможный объект религио-
ведческих исследований: к критике историографических стереотипов // Мистицизм: тео-
рия и история. – М.: ИФРАН, 2008. – С. 109.

10   Шишков А.М. Средневековая интеллектуальная культура. – М.: Издатель Савин 
С.А., 2003. – C. 465.

11   Winkworth S. Historical Introduction. P. 47.
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на нем самом, и не распространяться на жителей городов12. В условиях 
интердикта Таулер видел вопиющую несправедливость. После отмены 
интердикта он вернулся в родной Страсбург, который старался больше 
не покидать на продолжительное время. Даже в период эпидемии чумы 
Таулер оставался в городе, утешая больных и отпевая усопших.

Большую роль в духовном наставлении Таулера сыграл его друг 
Николай, мирянин из Базеля, являвшийся тайным вальденсом. О его 
жизни мало что известно, кроме того, что он был среди лидеров «Дру-
зей Бога». Николай старался жить как можно более скрытно, посколь-
ку подозревался в ереси, и находился под наблюдением инквизиции. 
Таким образом он прожил до весьма преклонных лет, однако под ко-
нец жизни удача ему изменила, и он не избежал участи средневекового 
еретика – Николай был сожжён в французском городе Вьене в 1382 г.13

Продолжая традицию немецкого мистицизма, заложенную Май-
стером Экхартом, Таулер писал свои сочинения на немецком языке. 
Богословие Таулера носит более практический характер, проповедует 
аскетизм и необходимость в постоянной внутренней духовной рабо-
те, цель которой – достижение мистического союза (unio mystica) с Бо-
гом, который понимается как возвращение тварной человеческой 
души к своему нетварному истоку14. «При этом, не смотря на едине-
ние в мистическом акте души человека с Богом и полное подчинение 
его воли воле божественной, при котором у созерцателя приостанав-
ливается сознание собственной обособленности, онтологического 
слияния тварной и нетварной природ не происходит. Не происходит 
в данном случае и полного избавления души от греха, вследствие чего 
человеку необходимо в страхе Божием продолжать бороться за свое 
спасение»15.

Другим известным мистиком, принадлежавшим к «Друзьям 
Бога» был Генрих Сузо (1275 – 1366), получивший за поэтический ха-
рактер своих сочинений прозвище «Любезный» (Amandus) и титул 
«Слуга Вечной Мудрости» (Diener der Ewigen Weisheit)16. Он принад-
лежал к благородному швабскому роду фон Бергов, однако выбрал 
жизненный путь священника и монаха доминиканского ордена. Сузо 

12   Ibid., P. 45.
13   Ibid., P. 47.
14   Шишков А.М. Средневековая интеллектуальная культура. С. 467.
15   Там же.
16   Там же. С. 471.
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обучался у Экхарта в Кёльне, где мог познакомиться с Таулером. Боль-
шинство своих сочинений Сузо написал на родном языке. Характери-
зуя учение Сузо, М. Хорьков замечает: «Содержательно мистика Сузо – 
это не просто вариант немецкой доминиканской мистики, вырастаю-
щей из философии Альберта Великого, но феномен, выходящий за 
рамки доминиканской школы и представляющий своеобразный син-
тез различных мистических традиций западного христианства. В из-
вестном смысле можно говорить о том, что мистика Генриха Сузо 
если и не глубже, то шире мистики Майстера Экхарта»17. Также стоит 
отметить, что «из трех великих немецких мистиков-доминиканцев 
(Майстер Экхарт, Иоганн Таулер, Генрих Сузо) только один Сузо со-
общает в своих сочинениях о том, что испытал в своей жизни нечто, 
что в религиоведческих терминах можно охарактеризовать как ми-
стический опыт»18. Как и Таулер, Сузо настаивает на том, что хотя в 
состоянии мистического переживания созерцатель утрачивает созна-
ние своей собственной обособленности, тем не менее, в мистическом 
опыте происходит такое единение человеческого духа с божествен-
ным, и такое подчинение человеческой воли воле Божией, при кото-
ром душа сохраняет свою индивидуальную сущность19.

Сузо был сторонником жесткой аскезы – он носил вериги и голо-
дал. Его религиозность порой принимала экстравагантный по совре-
менным меркам характер. Так, например, он сделал татуировку (или 
вырезал ножом) с именем Иисус на своей груди20. Йохан Хёйзинга 
также описывает другие «причуды» Сузо: «За трапезой, когда он ест 
яблоко, он обыкновенно разрезает его на четыре дольки: три из них 
он съедает во имя св. Троицы, четвертую же ест он «in der minne, als 
diu himelsch muter irem zarten kindlein Jesus ein epfelli gab zu essen» [«в 
любви, с коею божия небесная матерь ясти давала яблочко милому 
своему дитятке Иисусу»], и посему съедает он ее с кожурой, ибо ма-
лые дети едят яблоки неочищенными. В течение нескольких дней по-
сле Рождества — судя по всему, из-за того что младенец Иисус был 
еще слишком мал, чтобы есть яблоки, — четвертую дольку он не ест 
вовсе, принося ее в жертву Деве Марии, дабы через мать яблоко до-

17   Хорьков М.Л. Средневековая немецкая мистика как возможный объект религио-
ведческих исследований: к критике историографических стереотипов. С. 114-115.

18   Там же. С. 114.
19   Шишков А.М. Средневековая интеллектуальная культура. С. 474.
20   Хёйзинга Й. Осень Средневековья. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. – С. 342.
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сталось и сыну. Всякое питье выпивает он в пять глотков, по числу 
ран на теле Господа нашего; в конце же делает двойной глоток, ибо из 
раны в боку Иисуса истекла и кровь и вода»21.

Ещё одним примечательным мистическим автором из среды 
«Друзей Бога» был Рульман Мерсвин (1307 – 1382). Иоганн Таулер 
был его исповедником и духовным наставником, оказавшим на него 
самое значительное влияние. Мерсвин был родом из знатной страс-
бургской семьи. Как и Сузо, Мерсвин отказался от своего благородно-
го происхождения и имущества, но остался мирянином, и даже имел 
семью. Мерсвин построил дом для рыцарей ордена госпитальеров, на 
попечении которых находились страсбургские «Друзья Бога». Он яв-
ляется автором нескольких мистических трудов, помимо этого его 
славу составила деятельность на поле благотворительности. Он осу-
ществлял контроль над страсбургскими лечебницами и выделил 
деньги на строительство одной из них. Много средств он жертвовал 
на нужды церкви и монастырей22.

В такой духовной атмосфере создавался трактат Theologia Teutonica 
(«Немецкая теология»). Почему автор предпочёл оставить свое имя в 
тайне – неизвестно. Можно лишь предположить, что это было сделано 
для того, чтобы избежать мирской славы и известности, на практике 
показывая пример отречения от собственной индивидуальности и от-
каза от личных заслуг. Отметим, что Франкфуртец был не единствен-
ным в истории общества «Друзей Бога», чья личность до сих пор не 
установлена. Стоит вспомнить о таинственном «друге Божьем из Обер-
ланда». Этот неизвестный подвижник встречается в сборнике пропо-
ведей Таулера «Книга учителя». В ней описывается сюжет, который 
многие считают автобиографическим для Таулера: «Некий «друг Бо-
жий», в котором хотят видеть того самого, что вступил в общение с Та-
улером, повествует в ней об одном «учителе», в котором хотят видеть 
самого Таулера. Он рассказывает, как с одним учителем произошло вне-
запное обращение, духовное возрождение; и как этот учитель, почув-
ствовав приближение смерти, призвал к себе друга и просил его напи-
сать историю его «просветления», но одновременно позаботиться и о 
том, чтобы никто никогда не узнал, о ком идет речь в этой книге. Он 
просил об этом на том основании, что все исходящие от него познания 

21   Там же. С. 258-259.
22   Winkworth S. Historical Introduction. P. 49.
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на самом деле исходят не от него. “Ибо знайте: все через меня, жалкого 
бедняка, сделал Бог; так оно и есть, все это не мое, а Божье”»23. В настоя-
щее время наиболее распространена версия, утверждающая что «друг 
Божий из Оберланда» является литературным созданием Мерсвина, и 
никогда на самом деле не существовал, а был лишь персонажем, вопло-
щавшим идеалы общества «Друзей Бога». С другой стороны, предпри-
нимались попытки установить подлинную личность этого персонажа.

2. «Немецкая теология» Мартина Лютера
Примерно 150 лет анонимный трактат «Немецкая теология» рас-

пространялся в форме рукописи, пока не попал в руки августинского 
монаха Мартина Лютера, который опубликовал его в 1516 году в со-
кращенном варианте под названием «Духовная благородная книжи-
ца. С полным пониманием того, что есть ветхий и новый человек. Что 
есть дитя Адама и дитя Бога. И как Адам должен умереть в нас, а Хри-
стос жить в нас»24. Стоит отметить, что это издание является первым 
появлением имени Лютера в печати. В предисловии к трактату Лютер 
высказывает предположение об авторстве Таулера: «И хотя сия кни-
жица обнаружена без названия и автора, однако, по своей материи, 
она, вероятно, принадлежит перу просвещенного доминиканца и ор-
денского проповедника, доктора Таулера»25.

Биограф Лютера Г. Брендлер высказал мнение, что эта книга была 
случайной находкой, обнаруженной при посещении какого-либо мо-
настыря26. Можно предположить, что книга могла попасть к Лютеру 
через Иоганна фон Штаупица, главу августинского ордена. Фон Шта-
упиц находился под глубоким влиянием мистического богословия, он 
был близким другом и наставником Лютера в его монашеские годы. В 
это время Лютер изучал сочинения Дионисия Ареопагита, Гуго и Ри-
харда Сен-Викторских, Бернара Клервоского, Жана Жерсона, Бона-
вентуры, Бригитты Шведской. С особым почтением Лютер отзывался 

23   Штайнер P. Мистика на заре духовной жизни Нового времени // Антропософия в 
России. – URL: http://www.anthroposophy.ru/index.php?go=Pages&file=print&id=168 (дата 
обращения: 05.05.2018).

24   Брендлер Г. Мартин Лютер: Теология и революция. – М.; СПб.: Университетская 
книга, 2000. – C. 62.

25   Anonymous. Theologia Teutonica. С. 255.
26   Брендлер Г. Мартин Лютер: Теология и революция. С. 63.
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о книгах Таулера. В письме к Спалатину, написанному в 1516 г. Лютер 
писал: «Если ты находишь хоть какое-нибудь удовольствие от чтения 
чистых, серьезных, и наиболее приближенных к древнему богосло-
вию трактатов, написанных на немецком языке, тогда почитай пропо-
веди Иоганна Таулера. <…> Ибо ни на латыни, ни на нашем наречии 
я не нашел богословия чище, и более здравого, или чего-то, что лучше 
согласуется с Евангелием»27.

Принимая во внимание круг чтения Лютера тех лет, его знакомство 
с «Немецкой теологией» кажется неслучайным фактом. Перечисленные 
авторы в разной степени оказали влияние на становление богословских 
взглядов Лютера, и обнаруженная им «Немецкая теология» также под-
крепляла его убеждения. Уурас Саарниваара отмечает: «Душа Лютера 
приняла немецкий мистицизм с огромной симпатией из-за того, что он 
отвергал любые мысли о человеческих заслугах и наградах, на этих за-
слугах основанных. Лютер целиком и полностью был согласен с его точ-
кой зрения, что грех – первичное падание и извращение воли человека. 
Оно заключается в эгоизме, любви ко греху и противостоянии воле 
Бога. Лютера также привлекло учение о полной пассивности и беспо-
мощности в вопросе спасения. Он обнаружил в писаниях этих мисти-
ков очень многое, что подтвердило его понимание необходимости сми-
рения, самообвинения и самоотречения. Таулер и «Немецкая теология» 
вместе с Лютером говорили о том, что перед тем, как человек может 
получить благодать Божью и быть рожденным вновь, он должен убе-
диться в пагубности своих грехов и испытать боль и муки совести, страх 
и даже отчаяние. Человек не может прикоснуться к небесам, если перед 
этим он не столкнулся с адом. Он проходит путь Христов и становится 
подобным Ему (conformitas Christi). Следовательно, такие несчастья 
должны восприниматься как признаки божественного избрания, ибо 
это и есть путь, которым Бог готовит Своих избранных ко спасению. 
Человек должен предаться воле Божьей в полном смирении»28.

В 1518 году (т.е. уже после публикации «95 тезисов») Лютером 
была подготовлена расширенная, однако неполная версия этой кни-
ги под предложенным аугсбургским издателем Сильваном Отмаром 
названием “Eyn deutsch Theologia” («Немецкая теология»). Второе из-

27   Цит. по Саарниваара У. Лютер открывает Евангелие. Новый взгляд на путь  
Лютера из средневекового католицизма в евангелическую веру // Лютеранское наследие. – 
C. 33. – URL: http://www.lhf.ru/pdf/saarnivara.pdf (дата обращения: 10.05.18.)

28   Там же.
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дание начинается с предисловия Лютера, в котором он утверждает: 
«После Библии и св. Августина ни одна книга не попадала мне в руки, 
откуда я узнавал или хотел бы узнать больше о Боге, о Христе, о лю-
дях и обо всех вещах»29. Лютер предупреждает читателя о том, что 
книга написана на простонародном немецком языке, и просит не об-
ращать внимания на немного незамысловатый стиль автора. Тем не 
менее, Лютер отмечает, что эта книга преисполнена мудрости, не 
смотря на бедность слога. Своей мудростью книга способна посты-
дить «нас, теологов Виттенберга», находящихся в поисках чего-то 
нового, однако не удосужившихся обратиться к своим предшествен-
никам-соотечественникам. Лютер со скорбью замечает: «Конечно, и 
до нас были люди, но гнев Божий не судил нам по грехам нашим 
стать достойными видеть и слышать их»30. Лютер с досадой сетует на 
то, что подобные книги отсутствуют в университетских библиоте-
ках. Он призывает уделять внимание этой небольшой книге, по-
скольку немцам должно быть стыдно отвергать подобное духовное 
сокровище. Лютер говорит: «Я благодарю Бога, что я слышу и нахо-
жу моего Бога на немецком языке»31. Заканчивая предисловие, Лю-
тер утверждает, что благодаря этой книге весь мир узнает, что немец-
кие теологи – без сомнения, лучшие в мире. Соотечественники Лю-
тера с энтузиазмом восприняли изданное им богословское сочинение, 
написанное на родном языке. При его жизни книга выдержала не 
менее 17 изданий.32

Можно выделить две причины, по которым Лютер взялся за пу-
бликацию «Немецкой теологии». Во-первых, книга была написана на 
немецком языке. Публикуя этот трактат, Лютер хотел подчеркнуть, 
что немецкий язык может быть столь же подходящим для выражения 
теологических идей, как греческий и латинский. В самом трактате ано-
нимный автор никак не комментирует использование именно немец-
кого языка, и это можно объяснить следованием традиции рейнской 
мистики. Майстер Экхарт, Иоганн Таулер и Генрих Сузо писали свои 
трактаты как духовные наставления, и стремились к тому, чтобы как 
можно больше познакомились с их сочинениями. Желание распро-
странять христианское учение на родном языке, делая его общедо-

29   Anonymous. Theologia Teutonica. С. 255-256.
30   Там же. С. 256.
31   Там же. 
32   Winkworth S. Historical Introduction. P. 19.
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ступным, можно рассматривать как один из предреформационных 
концептов, который нашёл своё логическое завершение в переводе 
Лютером Библии.

3. Вопрос о свободе воли и предопределении: 
Лютер, Августин и Франкфуртец

Другой причиной является концептуальное содержание «Немец-
кой теологии». Одним из ключевых в трактате является понятие воли. 
Опираясь на текст Евангелия, автор акцентирует внимание на том, 
что для внутреннего преображения человеку следует полностью от-
казаться эгоизма, своеволия, себялюбия, и в конечном итоге позво-
лить Божественной воле заменить его собственную. Человеческая 
природа повреждена первородным грехом, поэтому необходимо, что-
бы Бог совершил в человеке исправление, поскольку сам – человек – 
это сделать не в состоянии. Отказавшись от собственной воли, чело-
век становится послушен воле Творца, и таким образом достигается 
мистическое соединение человека и Бога. Соединение должно вклю-
чать в себя три этапа: «Никто не может быть просвещен, если прежде 
не очищен и не освобожден, и никто не может соединиться с Богом, 
если прежде не просвещен, и к тому есть три пути: 1. Очищение 2. 
Просвещение 3. Соединение»33.

В этом процессе осуществляется подражание Христу (imitatio 
Christi): как Христос, вочеловечившись, отказался от своей воли, пол-
ностью доверяя себя воле Отца, также следует поступать и благоче-
стивым христианам. Эти концептуальные основания являются общи-
ми для всей средневековой немецкой мистики. В свою очередь «Не-
мецкую теологию» можно рассматривать как обобщение традиции 
немецких аскетико-мистических сочинений, служащее практическим 
руководством для простых христиан34.

В сочинениях немецких мистиков Лютер видел продолжение 
идей Августина о природе спасения: «В своем учении об оправдании 
эти (немецкие) мистики были учениками Августина, наставляя, что 
Бог оправдывает человека путем того, что делает его праведным»35. 

33   Anonymous. Theologia Teutonica. С. 273.
34   Шишков А.М. Средневековая интеллектуальная культура. C. 477.
35   Саарниваара У. Лютер открывает Евангелие. Новый взгляд на путь Лютера из 

средневекового католицизма в евангелическую веру. С. 33.
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Следуя Августину, Лютер верил в абсолютное предопределение и от-
рицал свободу воли человека. Под свободной волей понимается воз-
можность человека самостоятельно сделать первый шаг к Богу – уве-
ровать в него. Этот шаг человек не может совершить самостоятельно. 
До грехопадения Адам и Ева обладали подлинной свободой воли, по-
скольку они могли не грешить. После грехопадения человеческая 
природа в корне исказилась, поэтому человек не может не грешить. 
Воля человека тотально порабощена пороками, и единственное чего 
эта воля может желать, так это еще больше грешить. Находясь в таком 
состоянии, в человеке просто не может появиться даже мысль о спа-
сении. Поэтому вера является Божьим даром, который незаслуженно 
нисходит на грешного человека свыше. Человек никак не может за-
служить веру, поскольку после грехопадения в воле человека просто 
нет потенциала для совершения добра. Человек по своей воле не мо-
жет пожелать делать добро, он желает только грешить. Поэтому Авгу-
стин, а в след за ним и Лютер категорически отвергают любое челове-
ческое соучастие, или синергизм в сфере спасения. Человек может 
только пассивно принять веру, через нее обратиться к покаянию, и 
таким образом получить прощение грехов. А источник веры – только 
в Боге, но никак не в самом человеке.

Это положение является отправной точкой в лютеровском уче-
нии об оправдании одной лишь верой. Поскольку воля человека пол-
ностью порабощена грехом, постольку любое действие, которое чело-
век вообще может совершить (а действие – это акт воли) уже изна-
чально является бесполезным для спасения души. Лютер категорически 
отвергает учение о том, что человек какими-либо своими действиями 
может заслужить спасение. Поэтому никакими делами, а тем более по-
купкой индульгенций, человек не способен заслужить прощение и 
спасение. Главное условие спасения – вера, без веры в Бога, и в иску-
пительную жертву Иисуса Христа спасение невозможно.

Но очевидно, что спасаются не все. Ответ на вопрос, почему одни 
получают веру и благодаря ей спасаются, а другие погибают, находит-
ся в ведении исключительно божественного промысла. Это утвержде-
ние стало основой протестантской доктрины предопределения, вос-
принятой от Августина. Сам Августин считал, что Бог еще до сотво-
рения мира предопределил одних к спасению, а других к погибели. 
Поэтому избранные к спасению, число которых строго определено, 
гарантировано его получат, исходя из божьего предъизбрания. Даже 
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если избранный человек, получив по благодати веру, в какой-то пери-
од жизни отвергнет ее, то Бог неизбежно вернет его к ней, н позволив 
погибнуть. Определенные же Богом к вечной погибели не будут иметь 
никакой возможности уверовать, и никакими своими действиями не 
смогут заслужить спасения, поскольку благодать и избрание на них не 
распространяется36.

В трактате «О рабстве воли» (1525), который Лютер наравне с 
«Катехизисами» считал лучшим из всего, что когда-либо написал, он 
утверждает: «…человек не может полностью смириться до той поры, 
пока он не знает, что его спасение нисколько не зависит от его соб-
ственных стремлений, воли или деяния, а целиком зависит от воли, 
усилия, желания и деяния другого, а именно от одного лишь Бога»37. 
Соглашался Лютер и с учением об ограниченном спасении: «…кто 
уверует, что Бог его любит? Я отвечаю: ни один человек не уверует и 
не может в это уверовать. Однако избранные уверуют. Прочие же не 
уверуют и погибнут, возмущаясь и богохульствуя»38. Стоит отметить, 
что свои крайние взгляды на свободу воли и предопределение и Авгу-
стин и Лютер разработали в ходе полемических споров: первый с пе-
лагианами, второй с Эразмом Роттердамским.

Однако позднее, в лютеранской церкви утвердилось мнение, ко-
торое закрепилось в XI артикуле «О вечном Божьем предведении и 
избрании» Формулы согласия (1577)39, в котором утверждается, что 
хотя вера дается людям только по божественной благодати, независи-
мо от дел, люди сами могут отвергать веру по собственной греховно-
сти, и поэтому погибают: «Причина же этого заключается в том, что 
они либо вовсе не желают слушать Слова Божьего, но, упрямо и сво-
енравно презирая его, затыкают свои уши и ожесточают свои сердца, 
и таким образом закрывают обычный путь для Святого Духа, так, что 

36   Подробней cм. Блаженный Августин. Антипелагианские сочинения позднего пе-
риода. – М.: АС-Траст, 2008.

37   Лютер М. О рабстве воли // Эразм Роттердамский. Философские произведения. – 
М.: Наука, 1987. С. 329.

38   Там же. С. 328.
39   Формула согласия (лат. Formula Concordiae) является одной из главных вероиспо-

ведных книг лютеранства, по важности приравниваемая к «Аугсбургскому исповеданию». 
Необходимость ее принятия была обусловлена потребностью в прекращении догматиче-
ских споров между лютеранскими фракциями филиппистов (последователей Филиппа 
Меланхтона) и противостоящих им гнесиолютеран, начавшихся после смерти Мартина 
Лютера.
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он не может совершить Свою работу в них; или же, услышав Слово, 
они относятся к нему легкомысленно, и не внимают ему с усердием – 
и за это [за то, что они погибают] ответственен не Бог и не Его избра-
ние, но их собственное беззаконие»40. 

Таким образом, конфессиональное лютеранство не признает ка-
тегорической формулировки, что Бог избрал одних для спасения, а 
других определил к вечной погибели, поскольку допускается волевой 
акт со стороны человека, который может не позволить благодати дей-
ствовать. Артикул из Формулы согласия совсем не схож с формули-
ровкой Лютера: «…воля человеческая находится где-то посередине, 
между Богом и сатаной, словно вьючный скот. Если завладеет челове-
ком Господь, он охотно пойдёт туда, куда Господь пожелает <…> если 
же владеет им сатана, он охотно пойдёт туда, куда сатана пожелает. И 
нет у него никакой воли бежать к одному из этих ездоков или стре-
миться к ним, но сами ездоки борются за то, чтобы удержать его и 
завладеть им»41.

Принимая учение о свободе воли и предопределении в любой из 
формулировок, верующий сталкивается с очевидной бесполезностью 
любых дел для достижения спасения. Если божественным провидени-
ем человеку уготовано спасение, то независимо от количества совер-
шенных им добрых дел он его достигнет, так как это заповедано самим 
Богом в его решении и избрании. Добрые дела полезны только в прак-
тической жизни, они являются своеобразным «показателем» или «ин-
дикатором» веры человека. Обновленный и преображенный Божьей 
благодатью через веру человек просто не может не совершать добрых 
дел. Но сама возможность совершения добрых дел проистекает от 
Бога через веру, поскольку только он является источником добра.

Лютер отчетливо видел, насколько официальная позиция римско-
католической церкви отличается от учения Августина о свободе воли 
(поскольку при существовании предопределения, индульгенции по-
просту теряют смысл). Поэтому даже будучи католическим монахом, 
Лютер считал необходимым доносить до мирян учение о неспособно-
сти человека самостоятельно совершить свое спасение. Лютер считал 
представление о том, что человек силой своей собственной воли спо-
собен достигнуть совершенства, обещает человеку недостижимое, то 

40   Формула согласия // Книга согласия. – СПб.: Наука, 2014. – С. 617.
41   Лютер М. О рабстве воли. С. 332.
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есть попросту обманывает его42. К таким выводам Лютер пришел глав-
ным образом через изучение творений Августина, а также сочинений 
немецких мистиков, в частности трактата Франкфуртца. 

В самом трактате Франкфуртец выражал свою позицию по этому 
поводу во множестве мест: «И в этом восстановлении и исправлении 
я не могу и не должен ничем содействовать, кроме одного только 
страдания, так чтобы во мне делал и действовал один Бог, а я бы толь-
ко страдал и терпел Его, Его дела и Его божественную волю»43. Очень 
похожие пассажи встречаются в трактате Лютера «О рабстве воли». 
Например, «Тот же, который действительно нисколько не сомневает-
ся в своей полной зависимости от воли Божьей, кто полностью отча-
ялся в себе, тот ничего не выбирает, но ждет, как поступит Господь»44. 
Фракфуртец подчеркивает демоническую природу собственной воли 
человека, ее тяготение ко злу, и вытекающее из этого требование от-
каза от самоволия: «Кто подвигает человека в достижении собствен-
ной воли его, тот подвигает его к наивеличайшему злу. Ведь чем более 
человек следует и возрастает в собственной воле своей, тем более от-
даляется он от Бога и от истинного Добра, ибо ничто не горит так в 
аду, как собственное своеволие. <…> А дабы это исполнилось, то 
должна всякая собственная воля отойти, как было сказано выше. И в 
этом Бог охотно подвигает человека Своими советом и помощью»45. С 
этим утверждением согласен и Лютер: «Отсюда следует, что свобод-
ная воля без Божьей благодати ничуть не свободна, а неизменно ока-
зывается пленницей и рабыней зла, потому что сама по себе она не 
может обратиться к добру»46. Противопоставление собственной воли 
человека и вечной воли Бога равносильно противопоставлению греха 
и благодати. «Против Бога и без Бога нет ничего, кроме только той 
воли, которая хочет иначе, нежели Вечная Воля, то есть та, которая 
противоречит Вечной Воле»47; «Всякое своеволие и все, что возникает 
от собственной воли, есть грех»48. В одном из пассажей Франкфуртец 
ставит знак равенства между собственной волей человека и волей са-

42   Брендлер Г. Мартин Лютер: Теология и революция. С. 55.
43   Anonymous. Theologia Teutonica. С. 260.
44   Лютер М. О рабстве воли. С. 329.
45   Anonymous. Theologia Teutonica. С. 301.
46   Лютер М. О рабстве воли. С. 333.
47   Anonymous. Theologia Teutonica. С. 323.
48   Там же.
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таны: «…люди имеют более подобия с дьяволом, нежели с Богом. Ибо 
ячество, самость, «мое», «мне» и т.п. – все принадлежит духу зла, и 
потому он и есть дьявол»49.

Поэтому становится понятным, почему Лютер с таким энтузиаз-
мом принялся за публикацию «Немецкой теологии», снабдив издание 
собственным восторженным предисловием. Посредством этой пу-
бликации Лютер хотел выразить и собственный взгляд на человека, 
который можно охарактеризовать как «негативную» антропологию – 
убеждённость в абсолютно греховной природе человека. Эта позиция 
Лютера поддерживалась с одной стороны авторитетом Августина, с 
другой – трактатом Франкфуртца. На этих основаниях Лютером вы-
страивалось его отношение к вопросу о свободе воли человека. Стоит 
отметить, что в самом трактате рассуждения автора касаются только 
вопроса о воле и ее роли в спасении падшего человека, а вопрос о пре-
допределении никак не обсуждается. Более того, Франкфуртец вооб-
ще ни разу не обращается к Августину (в отличие, к примеру, от Май-
стера Экхарта). Чаще всего анонимный автор трактата ссылается на 
высказывания из Священного Писания, а также цитирует трех авто-
ров: Дионисия Ареопагита, Боэция и Таулера. Такой выбор красноре-
чиво указывает на то, с какими именно традициями и школами хотел 
бы себя ассоциировать автор трактата: с одной стороны, это христиан-
ский неоплатонизм, с другой – схоластическая ученость, с третьей – 
рейнский мистицизм.

При этом, одним из самых проблемных аспектов представляется 
соотнесение Франкфуртца именно с традицией рейнской мистики, 
представленной Экхартом, Таулером и Сузо. Лидия Вегенер отмечает, 
что «экхартовская терминология в огромном количестве встречается 
во “Франкфуртце”»50. Но «ориентация содержательного анализа на 
труды Экхарта не позволяет увидеть использование во «Франкфурт-
це» самостоятельных философских и богословских фигур мысли, по 
своей аргументативной структуре настолько далеких от «системы» 
Майстера Экхарта, что посредством простого педантичного сравне-
ния текстов понять их просто невозможно»51. Будучи генетически 
связанным с произведениями рейнских мистиков, «Франкфуртец», 

49   Там же. С. 283.
50   Вегенер Л. Странный трактат «Немецкая теология» и его место в контексте немец-

кой мистики. С. 423.
51   Там же.
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однако, демонстрирует значительные расхождения с ними в области 
онтологии, антропологии, и даже христологии.

В нашем случае наибольший интерес представляет антропологи-
ческий аспект. Если «аперсональный универсализм Экхарта»52 позд-
нее преломляется в сочинениях Сузо в индивидуализм, связанный с 
«глубоко личным, субъективным, биографически окрашенным 
переживанием»53, то позицию Франкфуртца по вопросу о человеке 
можно без преувеличения охарактеризовать как антигуманизм.  
«В противоположность оптимистически ориентированной антропо-
логии, являющейся, несмотря на различие в акцентах, общим местом 
для всей немецкой мистики, он исходит из представления о фунда-
ментальной испорченности человека»54, и поэтому на протяжении 
всего сочинения слово «дьявол», и понятия, относящиеся к человеку, 
такие как «натура» или «Адам», употребляются как синонимы: «Здесь 
нет никакого различия. Ибо когда говорят об Адаме, о непослушании, 
о ветхом человеке, о ячестве, о собственной воле, о своенравии, о сво-
евольстве, о самости, о «я», о «мое», о «мне», о «меня», о естестве, лжи-
вости, дьяволе, грехе, то все сие едино и равнозначно и составляет 
нечто одно. Все сие направлено против Бога и пребывает без Бога»55. 
В этом стремлении к полной аннигиляции абсолютно всего природ-
ного и человеческого («И где побеждено ествество, там побежден и 
дьявол. И наоборот, где естество не побеждено, там не побежден и 
злой враг»56) Франкфуртец занимает радикальную позицию, несвой-
ственную другим немецким мистикам XIV в.

4. «Темные места» в истории «Немецкой теологии»
Возвращаясь к истории трактата, необходимо отметить, что Лю-

тер отнесся к некоторым положениям трактата со свойственным ему 
критическим подходом. критически относился к содержанию тракта-
та Франкфуртца. Г. Брендлер отмечает разногласия Лютера с мистиче-

52   Хорьков М. Созерцание страстей Христовых и Philisophia spiritualis в сочинениях 
Генриха Сузо // Генрих Сузо. Книга Вечной Премудрости. – М.: Институт философии, 
теологии и истории св. Фомы, 2008. – С. 12.

53   Там же.
54   Вегенер Л. Странный трактат «Немецкая теология» и его место в контексте немец-

кой мистики. С. 438.
55   Anonymous. Theologia Teutonica. С. 322.
56   Там же.
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ской традицией именно на примере «Немецкой теологии»: «Радость 
первооткрывателя не мешает ему заметить, что в этом сочинении не 
все высказано вполне в его духе. <…> Поэтому не случайно Лютер 
просто опустил раздел, где речь шла о единении человека с Богом»57.

С точки зрения Лютера, образец отношений между человеком и 
Богом представлен в Псалтири, особенно в «покаянных псалмах». Не 
случайно поэтому, почти сразу после публикации «Немецкой теоло-
гии», Лютер издаёт перевод на немецкий язык семи покаянных псал-
мов (6, 32, 38, 51, 102, 130 и 143 псалмов; в православной традиции 
семипсалмию соответствуют 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142 псалмы) весной 
1517 г. В них нет и речи о соединении человека и Бога, псалмы под-
черкивают абсолютную трансцендентность Божества. В Псалтири 
Лютер «находил такое ясное и простое описание отношения человека 
к Богу, как то, которое представлялось ему: человек стоит один перед 
своим Богом и говорит с ним как просящий и молящий грешник»58.

Именно поэтому Лютер решил исключить из «Немецкой теоло-
гии» те фрагменты, которые он считал спорными и опасными. Не 
смотря на глубокое влияние мистического богословия «Лютер осоз-
навал радикальное отличие между Богом и человеком, между ограни-
ченными человеческими возможностями и божественным всемо-
гуществом»59. В мистической традиции, во многом основанной на не-
оплатонических воззрениях, таится опасность впадения в пантеизм, 
которую Лютер, вероятно, осознавал. В отношении «Немецкой теоло-
гии» он выступил одновременно и первооткрывателем, и строгим 
цензором, не пожелавшим брать ответственность за мысли, не совпа-
дающие с его взглядами, что возможно было связано с его осторож-
ным отношением к созерцательной мистике.

И все же, «Немецкая теология» является первой книгой, опубли-
кованной Лютером, и на то были причины. Как противник умозри-
тельной схоластической теологии, Лютер предпочитал назидатель-
ный стиль мистического богословия. Мистики акцентировали вни-
мание на внутреннем опыте человека, и это положение получит 
дальнейшее развитие в лютеровской антропологии. Собственно во 
«Франкфуртце» Лютер находит очередное подтверждение учения Ав-

57   Брендлер Г. Мартин Лютер: Теология и революция. С. 63-34.
58   Там же. С. 64.
59   Шварц Г. Мартин Лютер. Введение в жизнь и труды. – М.: Издательство ББИ, 2014. 

C. 85.
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густина о свободе воли, об абсолютно испорченной и греховной при-
роде человека, стремящейся исключительно ко злу, поэтому и поме-
щает трактат «после Библии и святого Августина». Помимо этого, 
многие проявления духовности, свойственные немецкому мистициз-
му, будут позже восприняты протестантами: упразднение различий 
между клиром и мирянами, необходимость личного богообщения без 
посредничества церкви, проповедь на родном языке. Последнее пред-
ставляется принципиально важным, потому что в назревавшем кон-
фликте с Римом это обстоятельство служило для Реформатора еще 
одним аргументом в пользу того, что немецкий народ должен в духов-
ном отношении развиваться самостоятельно, опираясь на существо-
вание самобытной богословско-мистической традиции.

Несмотря на то, что исключив многие фрагменты трактата, Лютер 
создал своего рода «теологическую фальсификацию», книга оказывала 
большое влияние на духовную жизнь протестантов. Трактат был с во-
одушевлением воспринят в среде немецких анабаптистов. Многие вы-
дающиеся мистические богословы лютеранской традиции обращались 
к «Немецкой теологии»: Валентин Вайгель в 1571 году составил ком-
ментарий к трактату, а Иоганн Арндт перевел «Немецкую теологию» на 
современный ему немецкий язык, и опубликовал в 1597 г. Трактат ока-
зал влияние и на формирование учения известного лютеранского ми-
стика Якоба Бёме. Идеи Theologia Teutonica заметны в учении пиети-
стов60. Это идейное влияние «Немецкой теологии» присутствует и в 
сочинениях мистика-кальвиниста Герхарда Терстегена (хотя самим 
Кальвином идеи трактата были отвергнуты). К содержанию трактата 
неоднократно обращался датский философ и теолог Сёрен Кьеркегор61. 
Книга многократно переиздавалась в Германии и других странах, была 
переведена на многие европейские языки, включая латынь. Римская 
церковь, в свою очередь, настороженно относилась к воззрениям рейн-
ских мистиков (за исключением, пожалуй, Генриха Сузо, который был 
беатифицирован в 1831 г.), поэтому в католических странах трактат 
Theologia Teutonica не получил широкого распространения, а до середи-
ны XX века сочинение находилось в Индексе запрещенных книг.

60   Atwood С. Kierkegaard, Pietism, and Holiness by Christopher B. Barnett (review) // 
Journal of Moravian History. 2016, №2, Vol. 16. P. 170.

61   Barnett C.B. Hans Adolph Brorson: Danish Pietism’s Greatest Hymn Writer and His Re-
lation to Kierkegaard // Kierkegaard and Renaissance and modern traditions / ed. Jon Stewart. 
2009, Vol. 5 Tome 2: Theology. P. 71.
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Как отмечалось выше, первый перевод Theologia Teutonica на 
русский язык был сделан еще в XIX в. Три рукописные книги, оза-
главленные «Немецкое богословие», и являющиеся переводами 
“Theologia deutsch”, хранятся в отделе рукописей Российской нацио-
нальной библиотеки. Личность переводчика книги на русский язык 
не установлена. Можно лишь предположить, что эта работа была 
выполнена кем-то из российских масонов, поскольку многие члены 
лож переводили на русский язык и распространяли труды европей-
ских христианских мистиков, таких как Я. Бёме, Э.  Сведенборг и 
других. Вероятно, русский перевод делался по экземпляру книги из-
данной в редакции Арндта 1597 г. К числу особенностей редакции 
Арндта относятся обильное комментирование текста, указание ссы-
лок на отрывки из Библии, и изменение текста седьмой главы «О 
двух духовных очах, которыми человек смотрит в вечность и во вре-
мя, и как одно другому препятствует». Все эти особенности без из-
менений попали в русский перевод. Русский переводчик, вероятно 
от себя, добавил деление глав на озаглавленные параграфы. Однако 
в русский перевод не вошло ни предисловие Франкфуртца, ни пре-
дисловие Лютера, ни вступительное слово самого Арндта. Рукопись 
с переводом завершается послесловием Арндта «Некоторые прави-
ла и изречения, в коих всякий прилежный ученик Христов может 
упражнять себя, для испытания и узнавания, чему можно научить-
ся, и что размышлять о прямом истинном соединении с высочай-
шим единым добром», но без указания авторства. На основе перево-
да XIX в., в 2017 г. трактат Theologia Teutonica («Немецкая теология») 
был впервые издан на русском языке Санкт-Петербургским обще-
ством Мартина Лютера62.

Более трехсот лет трактат «Немецкая теология» издавался во 
всем мире в редакции Лютера и Арндта, пока в 1850 г. немецкий про-
фессор Реусс не обнаружил в университетской библиотеке города 
Вюрцбурга неизвестную до того времени рукопись трактата, в кото-
рой присутствовали исключенные Лютером фрагменты. Позже эта 
рукопись была полностью опубликована лингвистом Францем Пфай-
фером в Праге. Пфайфер не только заново издал трактат, но также 

62   Anonymous. Theologia Teutonica // Мартин Лютер. О Вавилонском пленении 
Церкви. / Санкт-Петербургское общество Мартина Лютера – издательство Санкт-
Петербургского христианского университета, СПб.: 2017. – С. 251-341.
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снабдил книгу параллельным переводом на новонемецкий язык. По 
описям библиотеки, рукопись датировалась 1497 годом. На сегод-
няшний день редакция Пфайффера является самой распространен-
ной версией «Немецкой теологии». Таким образом, вплоть до 1850 г., 
когда профессором Реуссом была обнаружена вюрцбургская руко-
пись конца XV в., полный текст сочинения был неизвестен. Л. Веге-
нер отмечает, что сохранились восемь рукописей «Немецкой теоло-
гии», относящихся ко времени до ее первой публикации, и только 
три из них содержат полный текст трактата63. Еще один манускрипт 
упоминается в каталоге библиотеки монастыря эрфуртских картузи-
анцев Сальваторберг, как «tractatus profundus, qui intitulatur Francken-
fordensis» («глубокий трактат, озаглавленный Франкфуртец»)64.

Однако, успех «Немецкой теологии» в первую очередь связан с 
именем Лютера. Поскольку до публикации Лютером трактат не имел 
широкого распространения, его можно рассматривать как литератур-
ный памятник двух эпох – Средневековья и Реформации. Кроме того, 
книга является примером непрерывности западно-христианской ду-
ховной традиции: парадоксально, но одно из ключевых произведений 
католической мистики было опубликовано основателем протестан-
тизма.

63   Вегенер Л. Странный трактат «Немецкая теология» и его место в контексте немец-
кой мистики. С. 419 (см. прим. 5).

64   Там же. С. 420 (см. прим. 5).


