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Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) — русский философ, глава 
«поздних славянофилов», «почвенников». В 1840-х гг. увлекался идеями 
Фурье. В 1849 г. был арестован по делу Петрашевского, но вскоре освобожден. 
В своих философских воззрениях Данилевский сочетал позитивизм, пере-
раставший в его творчестве в объективный идеализм и провиденциализм. 
Данилевский выдвинул теорию «эмпирических законов» развития народов 
(«Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славян-
ского мира к германо-романскому», 1871, впервые опубликовано в журнале 
«Заря», 1869, № 5, 6, 8, 9), согласно которой действительными носителями 
исторической жизни являются обособленные «культурно-исторические типы» 
(египетский, китайский, европейский и др.). Каждый из них проходит 3 этапа: 
юность, зрелость и старость. Русские и славяне — особый тип. Отрицая все-
мирно-историческую миссию русской нации, Данилевский считал славянство 
и Россию особым культурно-историческим типом, который для дальнейшего 
своего развития должен по возможности устраниться от европейский жизни 
и брать от нее только то, что может содействовать созданию и укреплению са-
мобытного славянства. По политическим взглядам Данилевский панславист, 
защитник самобытности Православной Церкви.

 1 Карл Великий (742–814) — король франков и император римский, сын 
Пипина Короткого и внук Карла Мартелла (688–741).

 2 Арианство — христианская ересь, возникшая в начале IV в. и назван ная 
по имени основателя — алек сандрийского пресвитера Ария (256–336), отрицав-
шего догмат о единосущии Бога-Отца и Бога-Сына (Христа). По учению Ария, 
вто рое лицо Троицы, Христос-Логос, хотя и совершеннейшее творение Божие, 
но все-таки сотворен, и как таковой он «ни в чем не подобен Отцу», он — Сын 
Божий «не по существу, а по благодати». Арий был осужден I Вселенским 
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собором в Никее (325). Одна ко арианство, распавшееся на ряд на правлений, 
продолжало на Во стоке в IV в. пользоваться  покровительством ряда импе-
раторов. Благодаря усилиям св. Афанасия Александрийского и религиозной 
политике императора Феодосия I, арианство было окон чательно осуждено 
на II Все ленском соборе в Константинопо ле (381). Проблема арианства стала 
актуальной для Запада в связи с борьбой за влияние Церкви среди варварских 
народов (готов, вандалов, ланго бардов), у которых арианство до VI–VII вв. 
пользовалось большим влиянием.

 3 Лжеисидоровы декреталии — сборник церковных докумен тов, глав-
ным образом подложных (середина IX в.), написанных с целью обоснования 
верховной власти папы во Вселенской Церк ви и его независимости от свет-
ской власти. Лжеисидоровы декреталии бы ли положены в основу канони-
ческого права Римско-Католической Церкви. В Средние века они ши роко 
использовались папством в борьбе за верховенство над свет скими государями 
Западной Европы. Составитель Лжеисидоровых декреталий — неизвестное 
лицо, скрывшееся под псевдони мом Исидора Меркатора,– включил в сбор-
ник свыше ста посланий, декреталий пап, так называемый «Константинов 
дар» и др. доку менты, подложность которых была неопровержимо доказана 
в начале XV в. «Константинов дар» (лат. «Donatio Constantini») — средне-
вековый документ, приписанный им ператору Константину I Ве ликому (ок. 
285–337), который, согласно этому документу, перено ся столицу на Восток, 
якобы пе редал во владение папе Сильве стру I (314–335) «Рим, а так же все 
провинции, местности, города Италии и западных об ластей», предоставил ему 
права верховного судьи духовенства и власть над восточными патриархами, 
включая константинопольского. «Константинов дар» был включен около 850 г. 
в сборник Лжеисидоровых декреталий и стал использоваться для укреп ления 
теократических притязаний папства. Подложность «Константинова дара» 
была доказана в XV в. итальянским гуманистом Лоренцо Вал лой. Вопрос 
о дате и месте соз дания этого документа до конца не ясен: по одной версии, он 
был состав лен в Риме в середине VIII в., когда при папах Стефане III и Павле I 
усилился культ Сильвестра I; по другой — в VIII–IX вв. во франкских мо-
настырях для обоснования папского верховенства и закон ности созданного 
в 756 г. Пап ского государства.

 4 «...кровавую неурядицу меровингской Франции». — Речь идет о жесто-
ких действиях Хлодвига (481–511) — короля салических франков из рода 
Меровингов. Стремясь укрепить свою власть, Хлодвиг уничтожил других 
франкских вождей и большинство своих родственников.

 5 «...известной брошюре Хомякова». — Имеются в виду «Несколько слов 
православного христианина о западных вероиспове даниях» — три полемиче-
ские статьи А. С. Хомякова, опубликованные под общим названием во Франции 
в 1853–1858 гг.

 6 Ахенский собор 809 г. был созван императором Карлом Великим, на ос-
новании решений которого он потребовал от папы Льва III включения в Никео-
Цареградский Символ веры слов «и от Сына». Лев III протестовал против 
нововведения императора и поставил в церкви Св. Петра в Риме две большие 
серебряные доски, на которых была четко вырезана константинопольская 
формулировка.
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 7 Несторианство — ересь, возникшая в Византии в начале V в. Названа 
по имени Константинопольского патриарха Нестория, считавшего, что Иисус 
не Богочеловек, а человек, преодолевший человеческое несовершенство и став-
ший Мессией.

Монофизитство — христианская ересь, сторонники которой трактова-
ли соединение двух природ во Христе как поглощение человеческо го начала 
божественным. Возникло в Византии в V в.

Монофелитство (от греч. monos — один и thelema — во ля) — богословско-
догматическое учение, возникшее в начале VII в. в Византии и утверждав-
шее, что Христос имел две разные природы — божествен ную и человеческую, 
но единую волю. Учение монофелитов было попыткой выработать компромисс 
между монофизитством, Православной Церковью и византийской император-
ской властью. Монофелитство было осуждено на VI Вселенском соборе (680), 
провозгласившем, что Богочеловек имеет две воли, причем его человеческая 
воля подчи нена божественной. После этого собора влияние монофелитства 
пошло на убыль.

 8 Имеются в виду сторонники и последователи византийского импера тора 
Льва III, запретившего в 730 г. иконопочитание и конфисковавшего церков-
ные ценности.

 9 Гностицизм — религиозно-философское учение поздней античнос-
ти, возникшее в I–II вв. н. э. в восточных провинциях Римской империи; 
стремилось дать обобщающий синтез восточных верований, христианства 
и греческой философии. Учения гностиков оказали сильное влияние на ряд 
средневековых ересей (богомилы, катары и т. д.).

10 Алкуин (Alcuin) (ок. 735–804) — крупнейший деятель Ка ролингского 
Возрождения. С 781 г. советник Карла Великого. Осно вал Дворцовую ака-
демию в Аахене. С 796 г. аббат монастыря в Туре. Автор известных учеб ных 
диалогов. Провел сверку Вульгаты и осуществил литур гическую реформу, 
приспособив нормы папских служебников к галликанским традициям. Борол-
ся с адопцианской ересью, которая утверждала, что Христос по своей челове-
ческой природе был сыном Божьим только по усыновлению (adoptio).

11 Лев III (ум. 816) — римский папа с 795 г. Родился в Риме. После из-
брания послал франкскому королю Кар лу Великому ключи от гробницы Св. 
Петра и римское знамя, в знак признания его верховенства. В 799 г. восста-
ние, руководимое родственниками умершего папы Адриана I, заставило Льва 
III бежать ко двору Карла в Падерборн. В 800 г. Лев III, вернувшись в Рим, 
в присутствии короля клятвой очистил себя от возве денных на него обвинений 
в раз врате и нарушении клятв. 25 де кабря 800 г. возложил на голову Карла 
императорскую корону. Тем не менее Лев III не принял сделанное по приказу 
Карла при бавление филиокве к Символу ве ры. Канонизирован в 1673 г.

12 Никео-Цареградский Символ веры, составленный отцами Церкви и ут-
вержденный на Никейском (325) и Константинопольс ком (381) Вселенских 
соборах, представляет собой краткий свод главных догматов христиан-
ского вероучения. Вселенские соборы — собрания высшего христианского 
духовенства, проводившиеся в IV–VIII вв. с целью выработки и утвержде-
ния системы общехристианского вероучения и культа, а также для борьбы 
с ересями.
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13 Генрих (Henry) VIII (1491–1547) — английский король с 1509 г., во вре-
мя царствования которого была утверждена Церковь Англии и нача ло скла-
дываться англиканство как специфическая разновидность христианства. 
Осуществленное им по средством целого ряда государственных за конов вы-
ведение Католической Церкви Англии из-под контроля римских пап было 
вызвано в первую очередь политическими причинами, связанными с необ-
ходимостью укрепления мощи Англии перед угрозой та ких католических 
стран, как Франция и Испания. Запрет выплачивать церковные налоги папам, 
конфиска ция монастырского имущества и др. мероприятия значительно попол-
нили государственную казну, что дало воз можность укрепить военно-мор-
ской флот, создать новые епар хии. По этой причине реформы Генриха VIII, 
как правило, не встре чали сопротивления со стороны местного духовенства. 
Непосред ственным поводом для разрыва с Римом послужил развод Генриха 
VIII и Екатерины Арагонской и женитьба его на Анне Болейн. Папа Климент 
VII в 1533 отлу чил Генриха VIII от Католической Церкви. В 1534 г. Генрих VIII 
был провозглашен главой (покровителем) Англиканской Церкви. Особенность 
«дворцовой ре формации» Генриха VIII в том, что, за исключением смены вер-
ховной власти над Церковью в Англии, католический характер церковного 
устройства, догматики и обрядности на первых порах не претерпел каких-либо 
существенных изменений.

14 «...при проповеди христианства... в Моравском государстве». — 
Деятельность великих просветителей славянства Константина (Ки рилла) 
и Мефодия началась в 863 г. в Великоморавском княжестве, куда они были 
направлены византийским правительством по просьбе князя Ростислава.

15 Николай I (ум. 867) — папа римский с 858 г. Знатный римлянин. Избран 
при содействии императора Лю довика II. Был поборником идеи папского 
верховенства и бо жественного ее происхождения. Это привело к конфликту 
с Константинополем, так как Hиколай I не признал поставление патриархом 
Фотия, которого в 863 г. предал анафеме. Hиколай I пытался в 866 г. склонить 
на сторону Римской Церкви новооб ращенных болгар. Фотий в 867 г. объявил 
Hиколая I низложенным, а в своем послании впервые объявил филиокве от-
ступлением от православного вероучения. Hиколай I требовал строго го со-
блюдения канонических норм от государства и епископата. При нем в Рим 
были привезены «Лжеисидоровы декреталии», составленные ок. 850 г.

16 Филиокве (лат. Filioquе — и (от) Сына) — сформулированное впервые 
на Толедском церковном со боре в 589 г. добавление к Никео-Цареградскому 
Символу веры. Согласно утвержденному I и II Вселенскими соборами (325 
и 381) Символу веры, Св. Дух исходит от Бога-Отца. Добавление же заключа-
лось в утверждении, что Св. Дух исходит от Бога-Отца и от Бога-Сына. 
Православная Церковь не приняла добавление, что явилось одной из причин 
разделения в 1054 г. христианской Церкви на Католическую и Православную.

17 Прозелитизм (от греч. proselytos, букв.: пришелец) — стремление об-
ратить в свою веру лиц другого вероисповедания.

18 Тевтонский орден (от ста ронем. teutones — названия германского пле-
мени) — военно-монашеский орден, основанный немецкими кресто носцами 
в конце XII в. на базе госпиталя («дома св. Марии») для германских кресто-
носцев. Отсюда его полное название — Орден дома св. Марии в Иерусалиме. 
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Утвержден папой в 1198 г. В начале XIII в. обосновался в Северо-Восточной 
Европе. Орден осуществлял политику католической экспансии в Прибалтике 
и северо-западных русских княжествах. На захваченных землях тевтонцы 
проводили политику насильственной германиза ции и окатоличивания на-
селения. Агрессия ордена встретила сопро тивление со стороны населения 
Польши и Литвы, поддержан ных русским и другими славянскими народами. 
В 1410 г. польско-литовско-русские войска в битве при Грюнвальде нанесли 
сокрушительное поражение Тевтонскому ордену. В XVI в., когда Реформа ция 
охватила Пруссию, владения ордена были секуляризованы, вмес те с богатством 
он потерял свою военную мощь и политическое значе ние. В качестве весьма 
малочисленной церковной организации орден сущест вует до сих пор в ФРГ. 
Ливонский орден меченосцев, основан в 1202 г. в Риге епископом Альбертом 
Буксгевденом. В 1237 г. объединился с Тевтонским орденом. Появление люте-
ранства в XVI в. ослабило позиции ордена; окончательно он распался в 1561 г.

19 Альбигойцы и вальденсы — последова тели еретического движения 
во Фран ции, в Италии и Германии в XII–XIII вв. против Католической 
Церкви. Одним из центров движения был г. Альби (французская провин-
ция Лангедок). Альбигойцы отвергали догмат о Триединстве Бога, церков-
ные таин ства, почитание креста, икон, не признавали власть папы, называя 
Католическую Церковь «дья вольской силой». Преданные па пой анафеме, 
они создали свою церковь, объявив ее независи мой от католицизма. Папа 
Ин нокентий III в 1209 г. предпри нял против альбигойцев крестовый поход, 
который окончился их разгромом. В конце XIII в. альбигойцы были оконча-
тельно истреблены.

Вальденсы (позднелат. Valdenses), лионские бедняки — по следователи 
средневекового еретического сек тантского движения, возник шего в последней 
четверти XII в. среди крепостных крестьян и ремеслен ников Южной Франции 
и распрост ранившегося позднее в Северной Ита лии, Германии, Чехии, 
Испании. Название происходит от имени основателя движения — купца 
Пьера Вальдо, который в 1176 г. ос новал общину «совершенных». Вальденсы 
отрицали право Католической Церкви иметь собственность, собирать деся-
тину; выступали против папы римского и его претензии быть наследником 
апостола Петра. От рицали католическое духовенство, таинства, почитание 
креста, дог мат о чистилище и т. д., смыкаясь в этом плане с альбигойцами. 
Несмотря на то что вальденсы подвергались преследованию, их небольшие 
общины сохранились в ряде областей Франции, Швейцарии и Италии.

20 Варфоломеевская ночь — кровавая расправа, которую учи нили католики 
над гугенотами (приверженцами кальвинизма) в Париже в ночь на 24 августа 
1572 г., когда отмечался праздник св. Варфоломея. Организаторы расправы, 
возглавлявшиеся королевой-матерью Екатериной Медичи и руководителями 
католической партии Гизами, намеревались уничто жить главарей протестан-
тов, использовав для этого удобный случай — свадьбу лидера протестантского 
движения Генриха Наваррского, на которую съехались многие его сподвиж-
ники. Во время расправы в Париже и ряде др. городов было уничтожено около 
30 тыс. гугенотов.

21 Кальвин (Саlvin, Саlvinus) Ковен (Соuvin) Жан (1509–1664) — один из де-
ятелей Рефор мации, основатель кальвинизма. В 1553 г. по обвине нию в анти-
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тринитарной ереси в Женеве был казнен ученый Мигель Сервет. Кальвин 
изгоняет из Женевы оппозицию и становится не примиримым «женевским 
папой» Реформации, вводит строгую регламентацию религиозной, обще-
ственной и даже личной жизни горожан. Нарушение дисципли ны каралось 
(по решению консис тории или синода) различными мерами наказания. Были 
запрещены многие светские развлечения, громкий смех на улице, введены 
ограничения даже в еде и одеж де.

22 Констанцский собор проходил с 1414 по 1418 г. в г. Констанце. Он был 
созван с целью поло жить конец «Великой схизме». На открытии собора 
присутство вали около тысячи духовных лиц, император Сигизмунд и папа 
Иоанн XXIII (антипапа), который в качестве вопроса первостепен ной важ-
ности выдвинул борьбу с ересями. Он начал процесс Я. Гуса, завершивший-
ся в 1415 г. сожжением идеолога чешской Реформации. Опасаясь, что вы-
двигавшееся на соборе требова ние низложения всех действовав ших в то время 
пап приведет к суду и над ним, Иоанн XXIII бежал, но вскоре был арестован. 
При избрании нового папы Констанцский собор пополнил кардинальскую 
кол легию 30 представителями так называемых католических наций (англий-
ской, германской, французской и итало-испанской), и в 1417 г. па пой стал 
Мартин V. Констанцкий собор сущест венно ограничил его права, уре зал до-
ходы и провозгласил собор высшим органом Церкви, стоя щим над папой. 
Но в дальней шем папство, опираясь на свет скую власть в Италии, уклони лось 
от исполнения решений собора.

Данилевский сравнивает действия вождя женевских протестантов 
Ж. Кальвина, по указанию которого в 1553 г. был сожжен на костре испан-
ский ученый М. Сервет, с действиями католического духовенства, пригово-
рившего к смерти на Констанцском соборе идеолога чешской Реформации 
Яна Гуса (1371–1415).

В. С. Соловьев

<Папство и папизм>
<Фрагмент>

Печатается по: Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. Изд. 2. Т. 5. СПб., 1911–
1914. Великий спор и христианская политика. 1883 г. Глава 6. Папство 
и папизм. С. 76–98.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) — выдающийся философ 
и публицист.

Из многочисленных трудов Соловьева главными являются: «Религиозные 
основы жизни», «Критика отвлеченных начал», «Магомет, его жизнь и рели-
гиозное учение», «Догматическое развитие Церкви в связи с вопросом о со-
единении Церквей», «Чтение о Богочеловечестве», «История и будущность 
теократии» и др. В «Догматическом развитии Церкви» Соловьев рассматривает 
вопрос о различии Католической и Православной Церквей, о необходимости 
их соединения.
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 1 В трактате «О граде Божием» (413–426) блаж. Августин противопостав-
ляет «град Божий» — об щину избранных, объединенных любовью к Богу и хри-
стианскими добро детелями, т. е. Церковь, — «граду зем ному» — грешному, 
языческому миру, воплощением которого для него являлась Римская империя.

 2 Петр (Симон, сын Ионы) — один из 12 апостолов — учеников Иисуса 
Христа, избран ных им для распространения его учения. Петр первым назвал 
Иисуса Христом и «Сыном Бога живого», на что Иисус ответил: «Я говорю 
тебе: ты — Петр [по-греч. «ка мень»] и на сем камне Я создам Церковь Мою 
и дам тебе ключи царства небесного» (Мф. 16: 18). Таким образом, Иисус, 
согласно католическому учению, поставил Петра во главе Церкви. После 
распятия Иисуса Христа Петр начинает самостоятельную апостольскую де-
ятельность, воз главляя одну из христианских общин. Он считается апостолом 
язычников. Со гласно преданию, Петр умер муче нической смертью: был распят 
на Ватиканском холме вниз головой. Имя Петра стоит первым в официальных 
списке римских епископов — пап.

 3 Nolens volens — волей-неволей (лат.).
 4 Слова compelle intrare часто использовались как формула, оправды-

вавшая насильственное обращение иноверцев в христианство. Выражение 
используется также для обозначения вынужденного согласия.

 5 Фотий, патриарх Константинопольский (858–867; 878–886) вел про-
должительную борьбу с римскими папами, что послужило началом разделения 
Церквей.

Фридрих II — император Священной Римской империи (с 1220 г.); 
в Германии был лишь короткое время. Своему наследственному королев-
ству Сицилии дал государственное устройство; предпринял крестовый поход 
и в 1229 г. вернул христианам Иерусалим. Вел борьбу с папой Григорием IX, 
который отлучил его от Церкви, и с папой Иннокентием IV.

Марк Ефесский (ум. 1450) — митрополит, защитник Православия 
на Флорентийском соборе (1439) и после него. Отказался подписать акт о со-
единении Церквей (Флорентийская уния). Перед смертью умолял патриарха 
Константинопольского Геннадия продолжать борьбу с латинянами.

 6 Халкидонский (IV Вселенский) собор был созван в Халкидоне в 451 г. 
при императоре Маркиане по поводу ереси Евтихия. Участники собора утверди-
ли учение о двух естествах в лице Господа Иисуса Христа, которое было чуждо 
крайностей несторианства и монофизитства. После Собора император издал 
строгие законы относительно монофизитов, которых было приказано ссылать 
или изгонять, сочинения их сжигать, а за их распространение — казнить. 
Однако Халкидонский собор не положил конец христологическим спорам.

 7 Ириней Лионский (ок. 130 — ок. 200) — церковный писатель, святой. 
Грек, родом из Малой Азии. Был пресвитером в Лио не, а в 178 г., после казни 
епис копа Фотина, принял кафедру. Относительно мученической кон чины 
Иринея полной ясности нет. Главное сочинение Иринея «Против всех ересей» 
посвящено полемике с гностиками. Он уделял вни мание различным аспек-
там уче ния о воплощении Иисуса Христа, которое без человеческой природы 
не могло быть полным.

 8 Potestas ordinis — власть сана (лат.).
 9 Potestas jurisdictionis — власть юрисдикции (лат.).
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10 Лев I Великий (ум. 461) — папа римский с 440 г. Лев I укрепил авто-
ритет Церкви на Западе, чему способствовал декрет императо ра Валентиниана 
III, давший решениям папы силу закона и предоставивший ему право суда 
над епископами. Выступил про тив учения монофизитов, напра вив Эфесскому 
собору (449) особое послание против положений Евтихия. После осуждения 
там по ложения о двух природах (бо жественной и человеческой) в одном лице 
и попытки отлучения папы добился созыва в 451 г. Халкидонского со бора, 
на котором положения посла ния Льва I были одобрены и монофизиты были 
признаны еретиками. В 452 г. Льву I удалось убедить вождя гуннов Аттилу 
уйти из Италии, а в 455 г. — уменьшить разрушения и истребление жите лей 
при разграблении Рима ван далами. Сохранились послания и проповеди Льва I. 
В 754 г. папа Бенедикт XIV причислил его к докторам Церкви.

Григорий I Великий (ок. 540–604) — папа римский с 590 г. Один из учите-
лей Церкви. В 579–585 гг.— папский посол в Константино поле. Григорий I 
проявил себя выда ющимся администратором; орга низовал оборону Рима 
и Южной Италии от лангобардов, с которыми в 592–593 гг. заключил мир. 
Отстаивал тезис о главен стве папы в спорах с византийскими властями 
и Константинопольской Церковью. Вдохновитель христи анизации Англии. 
Славу писате ля Григорию I принесли комментарии на библейские кни-
ги — «Пастыр ское наставление» и «Диалоги о жизни и чудесах италийских 
отцов». Григорий I положил начало церковному обоснованию учения о чисти-
лище. При Григории I в Риме была создана школа пения. Ему приписывают ре-
форму литургии, положившую начало так называемому григо рианскому пению.

11 Ультрамонтане — после дователи возникшего в XV в. ре лигиозно-
политического направления (ульт рамонтанства) в католицизме. Ультра-
монтане поддерживали начавшееся после авиньонского пленения восста-
новление престижа папского престола, его стремление к неограниченной 
власти, претензии папы на вмешательство в светские дела европейских 
государств. В XVI в. активными ультрамонтанами были иезуиты. В начале 
XIX в. идеи ультрамонтанства использовали представители католической 
аристократии. Напр., Ж. де Местр видел в цент рализованной папской орга-
низации орудие борьбы против револю ции; он предлагал создать конг ломерат 
монархических государств, спаян ных авторитетом папы. На I Ва тиканском 
соборе ультрамонтане добились провозглашения догмата о непог решимости 
(безошибочности суждений) папы.

12 Михаил Керуларий, патриарх Константинопольский (1043–1058). 
Желая оградить Восточную Церковь от элементов «латинства», приказал 
закрыть латинские церкви в Константинополе, отправил в Италию в грече-
скую епархию послание с предостережением против учения Западной Церкви 
об опресноках. Это послание послужило причиной обострения отношений меж-
ду Церквами. Он не принял папских легатов, прибывших в Константинополь, 
которые, в свою очередь, передали Михаилу грамоту, обвинявшую его в ересях 
и предававшую его анафеме. Вскоре Михаил созвал Собор, который изрек 
анафему на легатов. Многие церковные историки называют Михаила вино-
вником разделения Восточной и Западной Церквей.

13 Лев IX (1002–1054) — папа римский с 1049 г., святой. В миру граф 
Бруно Эгис хейм-Дагсбург из Эльзаса. Епис коп Туля с 1026 г. Папой изб ран 
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в Вормсе в 1048 г., но принял титул только в Риме. Сторон ник Клюнийской ре-
формы, Лев IX добивался искоренения симонии, др. злоупотреблений и провел 
для этого несколько церковных соборов. В 1050 г. осудил учение Беренгария 
Турского. Стремление сохранить папское влияние в Сицилии привело к окон-
чательному разрыву с Константинополем.

14 Урбан V (1309–1370) — папа римский с 1362 г. В 1367 г. последовал при-
зыву императора Карла IV и вернулся из Авиньона в Рим. В 1369 г. принял 
там византийского императора Иоанна V Палео лога. Урбан V был извес тен 
своей щедростью: из своей казны он содержал 1400 студен тов, обучавшихся 
во французских университетах. Беатифицирован в 1870 г.

15 Константин I Великий (Флавий Валерий; ок. 285–337) — римский 
император с 306 г. С именем Константина связан поворот со стороны импера-
торской власти к признанию христианства и последующему превращению его 
в государственную религию. Изданный Константином (вмес те с Лицинием) 
в 313 г. Миланский эдикт уравнял христианство в правах с другими религия-
ми. Константин созвал I Вселенский собор в Никее (325) и активно участвовал 
в нем, принимал меры по борь бе с ересями донатизма и ариан ства. В то же вре-
мя язычество при нем не было запрещено. Православной церковью Константин 
канонизирован как «равноа постольный», в католицизме же к лику святых 
не причтен, однако в средневековой Западной Церкви он считал ся образцом 
христианского правителя.

16 Иоанн Златоуст (347–407) — архиепископ Константинопольский, 
святой. За время пресвитерства (386–398) им было написано множество про-
изведений экзегетического характера и большое количество бесед. В 398 г. 
Иоанн был возведен в сан архиепископа Константинопольского. В своих про-
поведях он обличал пороки современного ему общества и пострадал от коз-
ней врагов. В 404 г. он был отправлен в ссылку и по пути в черноморский 
Пифиунт скончался 14 сентября 407 г. В 438 г. его мощи были перевезены 
в Константинополь и погребены в церкви Апостолов.

17 Григорий VII (ок. 1021–1085) — папа римский с 1073 г. В миру 
Гильдебранд из Соаны (Тоска на). Обучался в Риме, с 1047 г. находился 
в Клюни. Со времени Льва IX началось воз вышение Гильдебранда. В 1059 г. 
под его влиянием Латеранский синод утвердил право избрания папы исклю-
чительно за кардина лами. В 1075 г. Григорий VII издал указы, запрещав-
шие симонию и вводив шие целибат. Теократическая прог рамма Григория 
VII изложена в сочинении «Диктат папы», написанном в его окружении: 
папа — верховный сеньор всех государей, обладаю щий правом смещать 
и судить их; назначение епископов (ин веститура) полностью принадле жит 
папе. Последнее положило начало конфликту с императором Генрихом IV, 
который продолжал самовольно ставить епископов. В 1076 г. Григорий VII 
отлучил Генриха IV от Церкви. В 1077 г. импе ратор вынужден был примирить-
ся с Григорием VII в Каноссе. Но в 1080 г. Григорий VII вновь отлучил им-
ператора. В 1083 г. Генрих IV занял Рим и противопоставил Григорию VII 
антипапу Климента III. Григорий VII призвал на помощь герцога Роберта 
Гюискара, который, освободив Рим, подверг его раз граблению. Григорий 
VII был вынужден покинуть город и вскоре умер в Салерно. Канонизирован 
в 1606 г.
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Иннокентий III (1160–1216) — папа римский с 1198 г. В миру Лотарио, 
граф де Сеньи. Родился в Ананьи. Кардинал с 1190 г. Около 1195 г. напи-
сал сочинение «О пре зрении к миру». Отстаивал идею папского миродер-
жавия, считая королей своими вассалами (по его словам, папа — солнце, 
им ператор — луна). Он первым объявил пап «викариями Иису са Христа». 
Вследствие усиления ересей при Иннокентии III получила но вое развитие инк-
визиция и заро дились ордена доминиканцев и францисканцев. Иннокентий III 
орга низовал 4-й крестовый поход, за вершившийся захватом Константинополя 
в 1204 г. и временной по бедой католицизма на Востоке. В Германии, под-
держивая От тона IV, а затем Фридриха II, Иннокентий III усилил влияние 
папства. В 1213 г. английский король Иоанн Безземельный признал вассаль-
ную зависимость от Иннокентия III. Прав ление Иннокентия III — вершина 
могу щества пап.

18 Raison d’etre — здесь: разумное основание (фр.).
19 Гогенштауфены — немецкий владетельный род из Швабии, с 1138 

по 1254 г. (в лице Конрада III, Фридриха I, Генриха VI, Фридриха II и Конрада 
IV) занимавший императорский престол в Германии и угасший в мужском по-
колении в 1268 г. со смертью сына Конрада IV — Конрадина. Манфред — сын 
императора Фридриха II, король Сицилии (1231–1266). В 1266 г. был разбит 
Карлом Анжуйским при Беневенте и убит.

20 Бонифаций VIII (ок. 1234–1303) — папа римский с 1294 г. В ми ру 
Бенедетто Каэтани. С 1276 г. на юридической службе в курии. Кардинал 
с 1291 г. Сторонник теократической идеи, Бонифаций VIII прово дил политику 
в интересах вер ховенства власти духовной над светской. В ответ на поборы 
с церковных имуществ во Франции Бонифаций VIII издал в 1296 г. буллу, 
запре щавшую духовенству платить на логи государям. Король Фи липп IV 
запретил вывоз денег из Франции. Для улучшения финан сового положения 
Бонифаций VIII объя вил 1300 г. юбилейным годом. В 1302 г. Генеральные шта-
ты призна ли папскую власть во Франции ограниченной. В ответ Бонифаций 
VIII издал буллу «Unam Sanctam» (1303), в которой снова провозгла сил вер-
ховенство папы. Филипп IV послал в Италию своего представителя Г. Ногаре, 
аресто вавшего Бонифация VIII. Не вынеся оскорблений, он скончался.

21 Авиньонское пленение — период вынужденного пребыва ния пап 
в Авиньоне (Южная Франция) с 1309 по 1377 г., начало которому положил 
Климент V, подчинившийся диктату французского короля Филиппа IV в ходе 
спора о прерогативах духовных и светских властей. Период Авиньонского 
пленения являлся наглядным сви детельством кризиса папства в услови-
ях роста национальных монархий. Наиболее одиоз ными фигурами были 
Иоанн XXII и Климент VI, двор которого Петрарка метафорически назвал 
«Вавилоном», а Авиньонское пленение — «вави лонским». Опасаясь потерять 
власть в Папской области и поль зуясь ослаблением Франции, Григорий XI 
последовал призыву Екатерины Сиенской и вернулся в Рим.

22 Пилат Понтий — римский прокуратор, управлявший Палестиной 
как частью римской провинции Сирии во время земной жизни Иисуса Христа.

23 Амвросий Медиоланский (Ambrosius Mediolanensis) (ок. 339–397) — свя-
той, видный представитель латинской патристики, один из учителей Церкви. 
Около 370 г. стал правителем области Эмилия-Лигурия, в 374 г. был избран 
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епископом Милана (Медиолана); способствовал победе над арианами на Западе. 
Прославился как борец с язычеством, добил ся устранения из здания Сена та 
в Риме Алтаря Победы. Оказывал влияние на политику многих императоров, 
принудил Феодосия I к публичному пока янию после резни в Фессалони ках (390). 
Способствовал обра щению в христианство блаж. Августина (387). Его главное 
соч. «Об обя занностях слуг Божьих» явля ется христианским переложением 
сочинения Цицерона «Об обязанностях». Автор многих церковных гимнов.

Григорий Турский (ок. 538 — ок. 594) — франкский хронист, святой, 
один из знаменитых историков средневековой Франции. С 573 г. — епископ 
в Туре — городе, имевшем значение религиозного центра Галлии, хранившем 
мощи св. Мартина. Его главное сочинение — «История франков».

24 Феодосий Великий — последний император всей Римской империи 
(382–395). Издал ряд декретов против еретиков, запретил нехристианские 
культы, закрыл языческие храмы. После смерти Феодосия Римская империя 
распалась на Западную и Восточную (Византия).

Юстиниан — восточно-римский (византийский) император (527–565), 
воздвиг храм Св. Софии в Константинополе (528–533). Находился под сильным 
влиянием супруги Феодоры, бывшей наездницы в цирке; покровительствовал 
монофизитам.

25 Павликиане — секта, возникшая в VI–VII вв. в Армении и в дальнейшем 
распространившаяся в Византии; получила свое название, очевидно, за ча-
стые ссылки ее лидеров на послания апостола Павла. Павликиане требовали 
возврата к устройству раннехристианской Церкви, не признавали иерархию, 
отрицали таинства и почитание икон. Особенно резко павликиане выступали 
против монашества и монастырей.

Богомилы, богомильство — болгарско-византийская ересь дуалистиче-
ского направления, продолжавшая учение гностицизма. Происхождение 
богомильства относится к Х в., когда в пределах Болгарии появилось ере-
тическое движение, получившее название по имени попа Богомила, перво-
го проповедника этого учения. В начале XII в. богомильство проникло уже 
в столицу Византийской империи — Константинополь и приобрело сторонни-
ков в высших кругах. В Византии богомильство просуществовало до самого 
падения империи в 1453 г., а в Болгарии — до середины XVIII в. Отголоски 
богомильства прослеживаются в учении стригольников, ереси, появившейся 
в Новгороде и Пскове в XIV в.

<Преосвященный Филарет Московский, святой Иоанн Златоуст, 
Давид Штраус и Прессансе о первенстве Петра>

<Апостол Петр и папство>

<Папа святой Лев Великий о первенстве>

Печатается по: Соловьев В. С. Собр. соч. Фототипическое издание. 
Брюссель, 1969. Россия и Вселенская Церковь. Ч. 2. С. 248–259.

Филарет (Дроздов) — митрополит Московский (1821—1867). В 1823 г. 
составил православный Катехизис; в 1858 г., по его настоянию, был издан 
русский перевод Библии. Он же составлял манифест 19 февраля 1861 г. об от-
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мене крепостного права. «Слова и речи» митрополита Филарета были пере-
ведены на иностранные языки.

 1 Штраус Давид Фридрих (1808—1874) — немецкий философ, историк, 
богослов, публицист. С1832 г. читал лекции по философии в Тюбингенском 
университете. В 1835 г. вышла в двух томах его книга «Жизнь Иисуса». 
Штраус не отрицал исторического существования личности Иисуса, но считал, 
что большая часть представлений о Нем имеет позднейшее происхождение, 
и пытался выяснить, из каких греческих, еврейских и восточных элементов 
составились эти представления. Эта книга послужила исходным пунктом 
для создания Тюбингенской школы учителем Штрауса — Бауром, опирав-
шимся на труд своего ученика.

Прессансе Эдмонд де (1824–1891) — французский протестантский бого-
слов и проповедник. С 1847 г. был пастором в Париже; автор ряда церковно-
исторических сочинений.

 2 I Ватиканский собор (1869–1870) был открыт папой Пием IX 8 дека-
бря 1869 г. в присутствии 764 иерар хов Католической Церкви из многих 
стран Европы и Америки. Состоялись 4 общих публичных заседания Собора; 
действовали 4 комис сии: по догматике, дисциплине, орденам и Восточным 
Церквам. 21 апреля 1870 г. Собор принял «Догматическую конституцию о ка-
толической вере», в которой осуждались ра ционализм, пантеизм, материа-
лизм и атеизм как важнейшие ви ды нового неверия и утвержда лись кано-
ны веры (в Бога-Творца, сотворение мира, священный характер Писания, 
чудеса и т. д.), «очищенные от вкравшихся в них заблуждений». При этом 
ут верждение канонов сопровожда лось анафемой всякому, кто их отрица-
ет. После деба тов между ультрамонтанским большинством и либераль-
ным меньшинством собора 18 июля была принята «Первая догмати ческая 
конституция о Церкви Христа» («Pastor aeternus»), в которой определя-
лись принципы главенства папы над Католической Церковью, не только 
в делах веры и морали, но и в вопросах дисцип лины и управления. В ка-
честве добавления к конституции Собор принял декрет (догмат) о папской 
непо грешимости (безошибочности суждений). Противники этого догмата 
во главе с Дел лингером покинули Собор до на чала голосования. Позже они 
об разовали Старокатолическую церковь. Работа Собора не была завер шена 
в связи с ликвидацией в 1870 г. Папского государства (Пап ской области).

 3 Англиканство — одно из ос новных направлений в протестан тизме, за-
родившееся в Англии во время Реформации в ре зультате разрыва местной 
Католической Церкви с Римом. Этот акт был осуществлен под давлением ко-
роля Генриха VIII, которого английский парламент объявил главой Церкви. 
Такая «реформация сверху», совершенная по политическим соображениям, 
на первых порах не вызвала каких-либо перемен в принципах церковной 
организации, доктри не и обрядности, остававшихся целиком и полностью 
католиче скими. Как специфическая разновид ность христианства англиканство 
сложилось в течение последующего периода в результате серии реформ про-
тестантского, а также контрреформационного характера. Ее окончательный 
облик как «среднего пути» между римским католицизмом и континен тальным 
протестантизмом сло жился во время царствования королевы Елизаветы I 
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во второй половине XVI в., когда была завершена раз работка «Книги общих 
молитв» и «39 статей» — документов, содер жащих основы англиканского 
вероучения. Англиканство сочетает католический догмат о спасающей силе 
Церкви с протестантским учением о спасении личной верой.

 4 Лютеранство — одно из главных направлений протестантизма, воз-
никшего в результате реформационного движения в Европе в XVI в. Основные 
принципы сформулированы Мартином Лютером и его сподвижниками, прежде 
все го Филиппом Меланхтоном. Они изло жены в Аугсбургском исповеда нии, 
первоначально отвергнутом императором Карлом V в 1530 г. После длитель-
ной войны между немецкими протестантами и католиками, закончившейся 
в 1555 г. Аугсбург ским религиозным миром, было заключено соглашение 
по прин ципу «чья страна, того и вера». Лютеранское вероучение осно вано 
на принципе оправдания верой, отрицает сословие ду ховенства как наделен-
ного бла годатью посредника между Богом и человеком; спасает только лич ная 
вера в Бога, а не сверхдолжные дела святых и добрые дела в пользу Церкви. 
Источник вероучения — Библия. Лютеранство упразднило монашество, по-
клонение святым и их мощам. Из таинств оставлено лишь два — крещение 
и причащение, еди ной позиции относительно испо веди не выработано. Брак, 
рукоположение, соборование и конфирмация рассматриваются как простые 
обряды. Богослужение в лютеранских Церквах скромнее, чем в католичестве, 
хотя и более торжественно, нежели у кальвинистов. Богослужение ве дется 
на национальных языках. Библия также переведена на национальные языки. 
Лютеране отрицают безбрачие священников — целибат. Вероучительными 
книгами лютеран (наряду с Библией) являются «Большой» и «Малый катехи-
зис» Лютера, Аугсбургское исповедание, Апология Аугсбургского исповеда-
ния, Шмалькальденские статьи, а также «Формула согласия». Из Германии 
лютеранство распространилось в ряде стран Европы: Австрии, Венгрии, 
Франции, Скандинав ских странах, а также в Северной Америке.

Кальвинизм — одно из основных течений Реформации, разрабо танное, 
систематически изложен ное французским теологом и проповед ником Жаном 
Кальвином и внедренное им в городе-государстве Женеве в XVI в. Кальвинизм 
ради кально реформировал западное христианство: отрицались иерархическое 
устроение Церкви и верховная власть римского папы, единственным источни-
ком и авторитетом новой Церкви признавалось Священное Пи сание, значи-
тельно упрощалось богослужение, вводилось богослужение на родном языке, 
из христианских таинств были оставлены лишь крещение и причащение, 
которые рассматриваются как символические обряды. Кальвинизм вводил 
демократическое управление Церковью: независи мые друг от друга общины 
(кон грегации) верующих управ лялись консисториями, в которые входили 
пастор, диакон и избираемые верующими старей шины (пресвитеры) из числа 
мирян. Вышестоящим органом был провинциальный синод, состоящий из де-
легатов от провинциальных кон систорий, на национальном уров не действовал 
национальный синод. Эта выстраиваемая сни зу вверх церковная структура 
в общих чертах сохраняется в современных ре форматских (конгрегациона-
листских и пресвитерианских) Церк вах, стоящих на позициях кальвинизма.

Ирвингиане — приверженцы и последователи Эдуарда Ирвинга (1792–
1834) — шотландского пропо ведника, основателя секты его имени. Убежден-
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ный, что именно через него и в его общине предопределено воз родиться ис-
тинной Церкви, Ирвинг стремился наиболее точно вос произвести Церковь 
апостоль скую. В 1833 г. Ирвинг был отлу чен от Церкви Шотландии. 
Последователей Ирвинга отличает тщательное воспроиз ведение описанной 
в Новом Завете апостольской Церкви и вера в возможность нисхождения на них 
Св. Духа. Число инвиргиан в первой половине XIX в. стремительно росло, 
в одном Лондоне насчитывалось 7 приходов, их миссионеры ве ли успешную 
пропаганду своего учения по всему миру, но уже начиная со второй половине 
XIX в. инвиргиане на чинают терять популярность, хотя общины инвирги-
ан существуют до сих пор практически во всех стра нах Европы и Северной 
Америки.

 5 Тертуллиан (Теrtullianus) Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — по-
сле 220) — христианский апо логет, видный представитель ла тиноязычной 
патристики. Родился в Карфагене, в языческой семье. Полу чил юридическое 
образование в Риме; выступал там как судебный ора тор. Приняв христианство, 
ок. 195 г. вернулся в Карфаген. Некоторое время спустя сблизился с сектой 
монтанистов, проповедо вавших аскетизм, мученичество во имя веры и ждав-
ших близ кого конца света и второго при шествия Христа. В 207 г. вы ступил 
с резкой критикой недостаточно последовательного соблюдения принци пов 
аскетизма в христианских общинах. Тертуллиан — один из наиболее ярких 
церковных писателей. Полемичный по тону стиль Тертуллиана, проникнутый 
сар казмом к оппонентам, изобилует парадоксами и неожиданными сравне-
ниями, мысль выражена кратко и афористично. Теоретизирующий разум, 
по Тертуллиану, не в состоянии постичь истины, открывающейся в акте веры: 
зна менитый афоризм Tертуллиана «credibile est quia ineptum» («вероятно, ибо 
нелепо») иллюстрирует дан ное положение как нельзя лучше. В то же время 
Тертуллиан призывает возвратиться к природе, доверившись «естественно-
му», т. е. практическому рассудку и свидетель ствам собственной души, кото-
рые «чем естественнее, тем божест веннее». Опыт, в том числе мисти ческий, 
выше теории. Учение Христа, Евангелие сделали науку излишней, человек 
не должен спрашивать и искать большего, чем то, что изложено в Писании.

 6 Виктор I — епископ римский (папа) с 189 по 199 г. Виктор I заботил-
ся о поддержании дисциплины в римской Церкви и расширении ее влияния 
во всех слоях столичного общества. Его понтификат ознаменовался спорами 
вокруг даты празднования Пасхи. Виктор I считал, что христианскую Пасху 
следует праздновать не 14-го дня весеннего месяца нисана (в соответствии 
с еврейским календарем), т. е. вместе с евреями, а в первое воскресенье по-
сле этого числа. Этому воспротивились христианские общины Малой Азии, 
представи теля которых, Поликрата Эфесского, Виктор I отлучил от Церкви. 
Этот инцидент стал важным этапом в борь бе папства за верховенство. Однако 
под давлением епископата Виктор I отступил, и Пасха по-прежнему праздно-
валась в христианском мире в разное время. При Виктор I оживилась ересь 
монархиан, считавших Христа человеком, в котором действует божественная 
сила. Виктор I осудил эти взгляды.

 7 Тем самым (лат.).
 8 С оговорками (лат.).
 9 Лев I Великий (390–461) — папа римский (440–461), святитель.
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А. А. Киреев

Несколько ответных слов на брошюру г. Навиля 
«Католическая Церковь и свобода вероисповеданий»

Печатается по: Киреев А. А. Сочинения. Ч. 2. Политика и полемика. 
Статьи полемические. СПб., 1912. С. 208–218.

Киреев Александр Алексеевич (1833–1910) — генерал от кавалерии, из-
вестный «светский» богослов, писатель из потомственных дворян, родился 
в Москве в 1833 г. Еще в молодости Киреев сблизился с вождями славянофиль-
ства: Хомяковым, братьями Киреевскими, Аксаковыми, Самариным и други-
ми представителями этого направления. С 1872 по 1877 г. состоял секретарем 
петербургского «Общества любителей духовного просвещения». С этого вре-
мени сблизился с главными лидерами старокатоличества — Дёллингером, 
Рейнкенсом, Мишо и др., с которыми вел оживленную переписку. Свою лите-
ратурную деятельность Киреев посвятил преимущественно разработке вопро-
сов политических и богословских — первых с точки зрения славянофильства, 
вторых с точки зрения древней неразделенной Церкви.

Большинство сочинений Киреева носят критический и полемический 
характер: полемика с Владимиром Соловьевым («Славянофильство и на-
ционализм»), профессором А. Ф. Гусевым, князем С. Н. Трубецким («Спор 
с западниками настоящей минуты»), К. Н. Леонтьевым. В. В. Розановым, пре-
освященным Сергием (Страгородским), проф. В. А. Керенским и др. Перу 
Киреева принадлежит также много статей и брошюр по вопросам инославия: 
о веротерпимости, об условиях сближения Церквей, «о догматизме», об унии 
(против Вл. Соловьева) и др.

 1 «Силлабус» (лат. syllabus — перечень) — приложение под названием 
«Перечень главнейших заблуждений нашего времени» к энциклике Пия IX 
от 8 декабря 1864 г., в котором перечислены и осуждены общественно-по-
литические и религиозные движения, научные принци пы, подрывающие 
учение Католической Церкви и авторитет римского папы. В частности, пре-
даны анафеме со циализм и коммунизм, атеизм и требование свободы совести, 
рационализм и т. п. В 1907 г. был издан еще один «Силлабиус», направлен-
ный против прогрессивных общественных движений, свободомыслия, против 
католического модер низма.

 2 На кафедру Петра (лат.); апостольское служение (лат.).
 3 Лигуори Альфонсо (1696–1787) — католический епископ, теолог, 

основатель Конгрегации Cвятого Cпасителя (C. S. S. R., редемптористы). 
Канонизирован в 1831 г., в 1871 г. признан учителем Церкви, в 1950 г.— свя-
тым покровителем исповедников и моралистов.

 4 Пий IX (1792–1878) — папа римский с 1846 г. В миру — Джованни 
Ма рия граф Мастаи-Феррсти. Родился близ Анконы. В 1818 г. Пий VII по-
святил его в сан священника. В 1827 г. он был назначен еписко пом Сполето, 
а в 1832 г.— епис копом Имолы. Григорий XVI возвел его в сан кардинала. 
Через месяц после своего избрания папой Пий IX объявил амнистию для бо-
лее чем 10 тыс. политзаключенных в папском государстве. Обрадованный 
народ вы пряг лошадей из кареты папы и, осыпая его цветами, ввез во дво-
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рец в Квиринале. Ожидали, что папа станет глашатаем объеди нения Италии. 
Вскоре, однако, все убедились, сколь безоснова тельны были эти надежды. 
В 1848 г., когда решались судьбы Италии в борьбе с Австрией, вспыхнуло 
восстание в самом Риме. Пий IX не решился всту пить в борьбу с Австрией 
и бе жал в Гаету (около Неаполя). Вернулся он оттуда, когда авст рийские 
и французские войска уже полностью контролировали ситуацию в Италии. 
Возвраще ние папы было унизительным: итальянский народ отвернулся от не-
го. С этого времени Пий IX начал борьбу с любыми проявлениями либера-
лизма. Он опубликовал серию энциклик, осуждавших «подрывные лозунги» 
социалис тов, коммунистов и др. «заговор щиков», угрожавших, по его мне-
нию, свободе Церкви. Синтез осу ждений Пия IX содержится в эн циклике 
«Quanta cura» и в при ложении к ней — «Силлабусе», или перечне главных 
[заблуждений XIX века (1864). 8 декабря 1854 г. Пий IX провозгласил догмат 
о непорочном зачатии Девы Марии. По следним важным актом, венчаю щим 
этот самый длинный в исто рии папства понтификат, был созыв I Ватикан-
ского собора (1869–1870). 18 июля 1870 г. собором была при нята 1-я догматич. 
конституция «Pastor aeternus» («О Церкви Христовой»), в силу которой папа 
признавался непогрешимым в суждениях о делах веры и морали. В это вре мя 
пьемонтские войска прибли жались к Риму. Когда они вошли в город, папа 
укрылся в Вати кане и провозгласил себя «узником», а затем осудил «свято-
татственное» нарушение границ папского государства, которое фактически 
уже перестало существовать.

 5 Залог сохранение веры (лат.).
 6 Гус (Hus) Ян (1371–1415) — идеолог чешской Реформации. С 1398 г.— 

профессор, в 1402–1403, 1409–1410 гг.— ректор Пражско го (Карлова) универ-
ситета, одновремен но — проповедник в Вифлеем ской часовне в Праге. В сво-
их проповедях Гус обличал католическое духовенство, осуждал симонию, 
торговлю индульгенциями, требовал коренной реформы Церкви по образцу 
раннехристианских общин. Гус считал, что сохранение власти в руках им-
ператора, королей и князей допустимо только при условии соблюдения ими, 
как и каждым человеком, «закона Божьего». При его нарушении подданные 
имеют право и даже обязаны выйти из повиновения. Реформу Церкви и обще-
ства Гус предполагал осуществить с по мощью королевской власти. В конце 
1414 г. Гус был осужден как еретик Констанцским церковным собо ром и со-
жжен. Учение Гуса послу жило идеологической основой движе ния гуситов.

Лютер (Luther) Мартин (1483–1546) — теолог и об щественный деятель 
эпохи Реформа ции, основатель немецкого протестан тизма. С 1501 по 1505 г. 
учился в Эрфуртском унивеситетете, в 1505 г. полу чил степень магистра «сво-
бодных искусств» и намеревался изучать юриспруденцию. Однако постригся 
в августинский монастырь, где выделялся особо ревностным служением и неза-
урядными спо собностями. Был посвящен в сан священника, в 1512 г. получил 
сте пень доктора богословия и стал профессором библеистики в университе те 
Виттенберга — должность, которую сохранил до конца жизни. Целеустремлен-
ное изучение Библии и сочинений средневековых немецких мистиков 
(Экхарта, Таулера) привели его к разрыву с католической доктриной оправ-
дания посредством «добрых дел» и к утверждению «личной веры» как един-
ственного и достаточного средства обре тения божествественной благодати.
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В 1517 г., протестуя против продажи индульгенций в Германии, обна-
родовал 95 тезисов, объ единив различные сословия в борьбе за религиозную 
и национальную независи мость Германии от папской вла сти. Обвиненный 
Римом в ереси, он отказался предстать перед церковным судом, а в 1520 г. 
публично сжег папскую буллу, отлучавшую его от Церкви. Вскоре Лютер 
становится центральной фигурой антицерковной оппозиции, разрабатыва ет 
все более радикальные доводы против официального католического учения 
(признание абсолютного авторитета Библии, единоспасающей «лич ной веры», 
доктрина всеобщего священства, упрощение церковного культа и т. п.), кото-
рые составили фун дамент протестантизма. Лютер вошел в историю Германии 
как выдаю щийся деятель культуры, своим переводом Библии утвердивший 
общенемецкий национальный язык.

 7 Первый среди равных (лат.).
 8 Климент XIV Ганганелли (1705–1774) — папа римский с 1769 г. Был 

сыном врача, принадлежал к ордену фран цисканцев. Избран на папский пре-
стол в напряженной обстановке интриг монархов ряда стран в Риме, связанных 
с требованием роспуска ордена иезуитов. Готовность Климента XIV пойти 
на уступки в отношении папских прерогатив во Франции, Испа нии, Неаполе, 
Парме вызвала резкие нападки со стороны ие зуитов. Уничтожение ордена 
ка залось монархам и властным кругам этих государств крупной победой свет-
ских сил над католицизмом. По сле долгих колебаний Климент XIV подписал 
21 июля 1773 г. буллу «Доминус ак редемптор» об упразднении Общества 
Иисуса «на вечные времена». Последний ге нерал ордена (до реставрации его 
в 1814 г.) Л. Риччи умер в заточении в Замке св. Ангела (1775).

 9 Пусть будет, как будет, или же вовсе не будет (лат.).

С. Н. Булгаков

<Два града. От автора (предисловие) >
<Фрагмент>

Печатается по: Булгаков С. Н. Два града. СПб., 1997. От автора (пре-
дисловие). С. 11.

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) — протоиерей. Родился 
в Ливнах в семье священника. Учился в семинарии. Стал атеистом, окончил 
гимназию. Изучал марксизм. В 1894 г. окончил Московский уни верситет. 
В 1896 г. опубликовал труд «О рынках при капиталистическом производстве», 
а в 1901 г.— «Капи тализм и земледелие. Профессор Киевского политехни-
кума (1901–1905). Член Второй Государствен ной Думы (1906). Профессор 
Московского Коммер ческого института (1906–1910), Московского универси-
тета (1917). Рукоположен в священники 11 июня 1918 г. Член Всероссийского 
Собора (1917–1918). Переехал в Крым (1919), а 1 января 1923 г. был выслан 
из России. Профес сор церковного права на русском юридическом факуль-
тете в Праге (1923–1925). Профессор догматики в Богословском институте 
в Париже (1925–1944). Видный уча стник экуменического движения. Вице-
председатель Содружества св. Албания и преп. Сергия. Руководитель Русского 
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студенческого христианского движения. Один из наиболее значительных пред-
ставителей православ ной мысли за рубежом.

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

Средневековый идеал и новейшая культура
(По поводу книги Гейнриха Эйкена

«История и система средневекового мировоззрения»)
<Фрагменты>

Печатается по: Русская мысль. 1907. I. С. 95–104.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ствоиспытатель, член ордена францисканцев.
13 Буркхардт Якоб (1818–1897) — швейцарский историк культуры.

Н. С. Арсеньев

<Католичество>
<Фрагменты>

Печатается по: Арсеньев Н. С. Православие. Католичество. 
Протестантизм. Изд. 2-е. Париж: YMCA-PRESS, 1948. Ч. II. Католичество. 
С. 26–30; 42–103.

Арсеньев Николай Сергеевич (1888–1978) — философ, богослов, культуро-
лог, ученый-исследователь. Родился в Стокгольме. Окончил Московский уни-
верситет (1910). Приват-доцент Московского универ ситета (1914). Профессор 
Саратовского университета (1918–1920). Покинул Россию в 1920 г. Профессор 
в Кенигсберге (с 1921 г.) и на православном факультете Варшавского уни-
верситета (1926–1938). С 1948 г. про фессор Св. Владимирской семинарии 
в Нью-Йорке. Видный участник экуменического движения. Лектор многих 
европейских и американских университетов. Арсеньев читал лекции в уни-
верситетах и христианских организациях европейских стран, был принят 
на аудиенции папой Иоанном XXIII (1959), в качестве почетного гостя при-
сутствовал на II Ватиканском соборе.
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 1 Сами по себе (от самих себя), а не с согласия Церкви (лат.).
 2 Евгений IV (1383–1447) — папа римский с 1431 г. В миру — Габриэле 

Кондульмер. Родился в Венеции, был племянником Григория XII. В 1408 г. 
стал кардиналом. Боль шую часть понтификата Евгения IV за няла борьба 
с Базельским собо ром. В 1434 г. народное восстание изгнало Евгения IV 
из Рима, и до 1443 г. он находился во Флоренции. В 1438–1439 гг. руко-
водил Ферраро-Флорентийским собором. Осложнение в отношениях папст-
ва с Францией вызвало издание в 1438 г. Прагматической санкции, давшей 
французскому духовенству право самостоятельно распоряжаться церковным 
имуществом.

Флорентийский собор, Ферраро-Флорентийский со бор (1438–1445) — со-
бор, созванный папой Евгени ем IV для заключения унии с Православными 
Церквами в противовес Базельскому собору. Открылся в Ферраре, затем был 
перенесен во Флоренцию, закончился в Ри ме. В работе Флорентийского со-
бора участвовала многочисленная православная делега ция (византийский 
император Иоанн VIII, константинополь ский патриарх Иосиф II и др. высшие 
православные иерархи), ис кавшая сближения с папством в надежде на помощь 
Запада в борьбе против турецких заво евателей. На Флорентийском соборе раз-
горелись споры о филиокве, о таинстве причащения, о чистилище, о верхов-
ной власти папы. Усиление турецкой опасности, давление, с одной стороны, 
Евгения IV, с другой — ряда византийских церковных деятелей (Виссариона 
Никейского, киевского митрополита Иси дора и др., готовых пойти на ком-
промисс в области догматики ра ди спасения Византийской империи) вынудили 
византийцев заклю чить Флорентийскую унию (5 июля 1439 г.). В дальнейшем 
и Русь, и Византия отвергли унию. Пос ледние сессии Флорентийского собора 
были пос вящены борьбе с Базельским собором.

 3 Павел IV (1476–1559) — папа римский с 1555 г. В миру Джанпьетро 
Караффа. Родился в Неаполе. В 1504–1524 гг. епископ Кьеги. В 1520 г. уча-
ствовал в составлении буллы против М. Лютера. Один из основателей ордена 
театинцев (1524). В 1536 г. архиепископ Неаполя и кардинал. В 1542 г. воз-
главил римскую инквизицию. При Павле IV Тридентский собор практически 
прекратил работу. Преследованию подвергались не только еретики и иновер-
цы, но и сторонники умеренной церковной ре формы. В 1559 г. издал первый 
«Индекс запрещенных книг». После смерти Марии Тюдор в 1558 г. не смог 
помешать победе протестантов в Англии.

 4 Пий XI (1857–1939) — папа римский с 1922 г. В миру Акилле Ратти. 
Родился близ Милана в семье мел кого промышленника. После окончания 
духовной семинарии учился в Риме. В 1879 г. принял священнический сан. 
С 1888 г. был сотрудником Амброзианской биб лиотеки в Милане, а в 1911 г. 
стал вице-префектом Ватиканской библиотеки. В 1918 г., еще до окон чания 
Первой мировой войны, получил должность апостоль ского визитатора 
в Польше и Литве, а с 1919 г. выполнял функ ции нунция в Варшаве и цер-
ковного комиссара на территории Верх ней Силезии и Восточной Прус сии. 
Затем он стал архиеписко пом Милана и кардиналом. Пий XI был автором 
22 энцик лик, в которых осуждал Реформа цию и социальные революции, 
либерализм и коммунизм. Наи большую известность получила его энцикли-
ка «Куадрагезимо анно» (1931), которая выдвигала модель корпоративизма 
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как са мое близкое к принципам христианства решение социальных про блем. 
11 февраля 1929 г. в Латеране был подписан конкордат с Мус солини, по кото-
рому папе возвра щалась светская власть над тер риторией в 44 га в границах 
Рима, называющаяся государством-городом Ватикан. Латеранские соглаше-
ния открыли Апостоль ской столице дорогу к интен сивной дипломатической 
деятельно сти. В период понтификата Пия XI были подписаны 45 конкордатов 
и международных договоров. Пий XI создал Пап скую церковную академию, 
в которой обучались будущие пап ские дипломаты. Важным пунк том про-
граммной деятельности папы было оживление апостолата мирян. С этой целью 
было созда но «Католическое действие» — организация, деятельность которой 
на правлялась из Ватикана и которая в каждой стране призвана была проводить 
в жизнь принципы католической социальной доктрины. 19 марта 1937 г. Пий 
XI опубликовал энциклику «Дивини редемпторис», в которой осу дил «безбож-
ный коммунизм». Пий XI уделял большое внимание миссионерской работе.

 5 Ориген (Origenes) (ок. 185–253/4) — один из видней ших раннехристи-
анских богословов. Родился в Александрии. С 217 г. возглав лял христиан-
скую школу в Александ рии. В 231 г. его деятельность подверглась осуждению 
со сто роны Александрийской и др. церк вей, после чего Ориген переселил ся 
в г. Кесарию (Палестина). Во время очередных гонений на христиан при им-
ператоре Деции он был заключен в тюрьму в г. Тире и подвергнут пыткам, 
от которых умер. Интересы Оригена охватывали все области христианского 
учения его времени. Он осуществил огромный текстологический труд, создав 
Гекзаплу — сравни тельный текст шести редакций Вет хого Завета на еврей-
ском языке и в греческих переводах. Развивая аллегорический метод Филона 
Александрийского, Ориген заложил основы христианской экзегетики, а его 
сочинение «О началах» является одним из первых опытов систе матизации 
христианской догматики. Полемизируя с язычеством в апологетических рабо-
тах (осо бенно «Против Цельса»), Ориген в то же время ставил задачу синтеза 
античной философской традиции, прежде всего стоичес кого платонизма, с хри-
стианством. Идеи Оригена как при его жизни, так и после смерти вызывали 
споры среди теологов, в част ности между Руфином и Иеро нимом. В 553 г. на V 
Вселен ском соборе учение Оригена за ряд положений (о предсуществова нии 
душ, конечном всеобщем спа сении и др.) было официаль но осуждено, однако 
продолжало пользоваться влиянием.

 6 Иероним Евсевий Софроний (ок. 342–420) — видный представитель ла-
тинской патристики и один из учителей Церкви. Родился в Далмации. Изучал 
в Риме рито рику и философию. Ок. 374 г. уехал на Восток, где в Сирии и Палес-
тине изучал богословие, еврейский язык и участвовал в спорах с еретиками. 
В 382–385 гг. пребывал в Риме, где начал по поруче нию Дамасия исправле-
ние латинского перевода Нового Завета. В 385 г. возвратился в Палестину 
и в 389 г. основал монастырь в Вифлееме. В 405 г. завершил перевод на ла-
тинский язык большинства библейских книг, включая канонические кни ги 
Ветхого Завета (с еврейского ориги нала) и Евангелий, что соста вило основу 
Вульгаты. Огромное значение имели его полемические сочинения, коммен-
тарии к библейским книгам и письма. К XIII в. сло жилась легенда, согласно 
которой Дамасий сделал Иеронима кардиналом, отсюда традиция изображать 
его в красной шляпе. Часто Иероним изображается в келье со львом у ног.
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 7 Новациан (Новатиан), новатиане (по имени свя щенников III в.— рим-
ского Новатиана и карфагенского Новата) — раннехристианская секта (ересь), 
отпавшая от Церкви в III в. при императоре Деции и просу ществовавшая в Риме, 
Галлии и Испании до VIII в. Новациане считали, что Церковь не может дать 
прощения христианам, которые под угрозой наказания со стороны римских 
властей принесли жертвы языческим богам и тем самым пре дали свою веру.

 8 Даматий (Дамасий, Дамазий) (ок. 304–384) — папа римский с 366. 
Родился в Испании. Возвышение Даматия относится к пон тификату Либерия. 
Избрание Даматия привело к столк новениям с арианами, сторон никами па-
пы Урсина. Борьба с арианством, в которой Даматия под держал Василий 
Кесарийский, завершилась на Соборе 381 г. в Константинополе. В 382 г. Собор 
в Риме утвердил библейский канон, и Даматия поручил Иерониму сверить 
латинский перевод Библии. При Даматии построены церковь Сан Лоренцо ин 
Дамасо, здание папского архива и надгробия мучеников, украшенные стихами.

 9 Иларий Пиктавийский (ок. 315–366) — видный пред ставитель латин-
ской патристики. В 1851 г. Пий IX причислил его к учителям Церкви. Ок. 
353 г. стал епископом Пиктавы (ныне Пу атье). В 356 г. на синоде в Бетеррах 
(ныне Безье) выступил с осуждением арианства и был сос лан императором 
Констанцием на Восток. В 359 г. отстаивал православное вероучение на Соборе 
в Селевкии. В сочинении «О троице» положил начало латинской тринитар-
ной терминологии. Ав тор комментариев к Псалтири и Евангелию от Матфея. 
Известен как поэт-гимнограф. Признан святым.

10 Николай I — папа римский (858–867), римлянин из знатного ро-
да, выразитель идеи папской теократии. Выступил против патриарха 
Константинопольского Фотия, который противился усилению папско-
го влияния на Востоке, добивался его низложения, стремился отобрать 
у Константинопольской Церкви Болгарию, где в эти годы осуществляли 
миссионерскую деятельность братья Кирилл и Мефодий.

11 Юлий II (1443–1513) — папа римский с 1503 г. В миру Джулиано делла 
Ровере. Родился в Альбиссоле, близ Савоны. Племянник Сикста IV. В 1471 г. 
стал кардиналом-священником церкви Сан Пьетро ин Винколи. Проводил 
энергичную внешнюю политику и лично уча ствовал в военных походах. 
В 1506 г. присоединил к Папскому государству Болонью и Перуджу. В 1509 г. 
вместе с Испанией и Фран цией организовал против Вене ции Камбрейскую 
лигу, но вене цианцы раскололи этот союз. В 1511 г., при участии императора 
Максими лиана и Венеции, Юлий II создал антифранцузскую Священную 
лигу, которой удалось временно изгнать французов из Италии. В 1506 г. па-
па заложил новое здание собора св. Петра, сохранившееся до на шего вре-
мени. В 1512 г. созвал V Латеранский собор. При Юлии II в Риме работали 
такие выдающиеся представите ли культуры Возрождения, как Браманте, 
Микеланджело и Ра фаэль.

12 Галликанизм, галликанство (от лат. назв. Франции — Гал лия) — цер-
ковно-политическое движение среди французских католиков за ав тономию 
французской Церкви от папы римского, возникшее в XIII в. В 1682 г. на со-
званном Людовиком XIV национальном соборе была приня та «Декларация 
галликанского духовенства», ограничивающая власть папы и проводившаяся 
в жизнь до конца XVIII в. В первой половине XIX в., когда французская буржу-
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азия, напуганная революционными событиями, искала поддержки у римского 
престола, галликанизм сошел на нет. В настоящее время идеи галликанизма 
проявляются отда ленно в требованиях французского епископата о большей 
самостоя тельности в местном церковном уп равлении.

13 Сикст V (1521–1590) — папа римский с 1585 г. В миру — Феличе 
Перетти. Был монахом-францискан цем. Прославился как проповед ник. 
С 1560 г. преподавал в Римском университете и был консультантом инкви-
зиции. В 1566 г. стал викарием своего ордена, а в 1570 г. — кар диналом. Он 
способствовал антианглийской политике Филиппа II Испанско го, но не под-
держал его вмеша тельства во французские дела после убийства Генриха III. 
В 1588 г. про вел реформу курии, доведя чис ло конгрегаций до 15, а карди-
налов — до 70. В 1590 г. по его приказу был издан унифициро ванный текст 
Вульгаты. Вел в Риме активное строительство.

14 Великая хартия свободы (лат.).
15 Индульгенция (от лат. indulgentiа — милость) — пап ская грамота, свиде-

тельство об отпущении или смягчения наказания (епитимии) за совершенные 
грехи, выдававшаяся за деньги или за осо бые заслуги перед Католической 
Цер ковью. Индульгенция обосновывалась бого словами тем, что Католическая 
Церковь обладает запасом добрых дел, совершенных Иисусом Хрис том, Девой 
Марией и святыми, которыми можно покрывать грехи людей.

16 Тереза Испанская (или Авильская), Тереза де Авила, или Те реза де 
Хесус (1515–1582) — религиозная подвижница, испанская писа тельница, 
мистик. Родилась в Ави ла (Испания). Известна как реформатор ордена 
кармелитов. В 1534 г. вступила в кармелитский монастырь «Воплощения» 
в Авиле. В 1565 г. основала первый монастырь строгих и простых правил — бо-
соногих кармелиток. Литературную и богословскую славу снискала сочи-
нениями «Книга о моей жизни», «Путь к совершенству», «Книга о жили-
щах, или Внутренний дворец», в которых излагается ее учение о духовной 
жизни человека и пу тях самосовершенствования. Канонизирова на в 1622 г. 
Покровительница Испании, учитель Церкви.

17 Hügel Friedrich von (1852–1925) — барон, богослов, философ, писатель, 
автор целого ряда сочинений по церковной истории. Его главная работа по-
священа мистическому опыту св. Терезы Генуэзской.

II
О РАЗДЕЛЕНИИ ЦЕРКВЕЙ

Епископ Порфирий (Успенский)

Книга бытия моего
<Фрагменты>

Печатается по: Епископ Порфирий (Успенский). Книга бытия моего. 
Дневники, автобиографические записки. Т. VI. Часть 1854 г. Издание 
Императорской Академии Наук. СПб., 1900. С. 241–246; 323–328.
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Епископ Порфирий (Успенский) (1804–1885) — выдающийся церковный 
деятель, востоковед. Образование получил в костромской духовной семинарии 
и в Санкт-Петербургской Духовной Академии (выпуск 1829 г.); принял мо-
нашество, возведен в сан архимандрита, был настоятелем посольской церкви 
в Вене, в 1843 г. командирован на Восток для изучения проблем Православия. 
Был назначен начальником Русской Духовной миссии в Иерусалиме, зани-
мал эту должность до начала Крымской войны (1853 г.). В книгохранилище 
Синайского монастыря открыл знаменитый Синайский кодекс Библии (IV в.); 
он же нашел и издал 4 беседы Фотия, Патриарха Константинопольского. 
В 1858 г. архимандрит Порфрий был снова отправлен на Ближний Восток, 
пробыл там три года, вывез обширную коллекцию старинных книг и рукопи-
сей на греческом, арабском, грузинском и других восточных языках, а также 
на церковнославянском (ныне хранятся в РНБ и БАН). В 1865 г. был возведен 
в сан епископа Чигиринского, викария Киевской епархии, и скончался в этом 
сане в 1885 г. Его многотомное сочинение «Книга бытия моего» — важнейший 
источник сведений по истории Ближнего Востока.

 1 Марониты — представители униатской ветви Католической Церкви 
в Сирии и Ливане, которые некогда были монофелитами, но в XVI в. перешли 
в юрисдикцию Ватика на. Свое название получили от имени религиозного де-
ятеля VII в. Марона. Марониты до сих пор сохра няют свою организационную 
и культово-догматическую самобыт ность (богослужение проводят на сирий-
ском языке, отвергают целибат). Главой маронитов (после па пы) является 
«патриарх Антио хии и всего Востока», резиденция которого находится возле 
Бейрута. В Ливане и Сирии насчитывается ок. 400 тыс. маронитов, 15 тыс. жи-
вут в Египте, Израиле и Иордании. Ок. полумиллиона эмигрировав ших марони-
тов проживает в Юж. Европе, Сев. и Юж. Америке, где, сохраняя собственную 
литургию и духовенство, они подчиняются местным католическим епископам.

 2 Униаты, униатство — церковное течение, основанное на союзе (унии) 
различных христианских Церквей с Ка толической Церковью на условиях 
приз нания первыми религиозного главенства папы римского и католиче-
ской догмати ки при сохранении традиционного религиозного культа и ис-
пользовании мест ного языка для богослужения. Таковы униатские Церкви 
греческого, армянского, коптского, маронитского и др. обрядов. На Украине 
в 1596–1946 гг. существовала Греко-Католическая Церковь, учрежденная 
в результате Брестской церковной Унии (1596 г.). Возрождена после 1991 г.

 3 Дунс Скот (Duns Scotus) Иоанн (ок. 1266–1308) — средневековый бого-
слов и философ. Родился в Шотландии. Монах-францисканец. Преподавал 
в Окс форде, Париже и Кельне, где и умер. Отводил философии первенствую-
щее положение как знанию теоретическому, сводя богословие к морали. Он 
утвер ждал, что истины веры не нужда ются в рациональном обоснова нии. 
Провозгласив примат бо жественной воли, Скот снимал воп рос о предвечных 
идеях в уме Бога, отдавая предпочтение ин дивидуальным свойствам вещи, 
которые определяются не одной, а множеством форм. Прославился защитой 
учения о непорочном зачатии.

 4 Бернард Клервоский (Ber nard de Clairvaux) (1090–1153) — католический 
теолог, мистик. Родился в Бургундии, в знат ной семье. С 1113 г. — монах-ци-
стерцианец, с 1115 г.— насто ятель монастыря в Клерво (отсю да прозвище). Был 
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одним из вдохновителей 2-го крестового похода (1147). Противник Абеляра, 
а также обличитель различных ересей того времени, Бернард отста ивал не-
зыблемость церковного преда ния, католической догматики и порицал зарож-
давшуюся тогда схоласти ку за новшества, особенно за раци оналистические 
тенденции. Пропове довал смирение, от которого через 12 ступеней человек 
восходит до любви к Богу, открывающей путь к высшему совершенству, дости-
жимому лишь в экстатическом состоянии «слияния души с Богом». Бернард 
оказал значительное влияние на мистическую теологию средневековья, в част-
ности, на Бонавентуру. Канонизирован в 1174 г.

 5 Доминиканцы — обиход ное название нищенствующего ордена братьев-
проповедников, восходящее к имени его основа теля св. Доминика (1170–
1221) — основателя ордена доминикан цев.

Францисканцы — члены нищенствующего ордена, основанного св. 
Франциском Ассизским (1181/1182–1226) — итальянским религиозным 
дея телем.

 6 Тридентский собор (1545–1563) проходил в г. Тренто (лат. Tridentum — 
Тридент) в Сев. Италии. Состоял из 25 сессий. Итогом Собора были опублико-
ванные в 1564 г. «Декреты Тридентского собора» и «Тридентское исповедание 
веры». Собор осудил протестантское учение об оправдании верой и о Священном 
Писании как единственном источ нике истины. Отвергнуты были попытки ком-
промиссного реше ния вопросов о браке духовенства, причастии под двумя ви-
дами и богослужении на национальном языке. Были сохранены все положения 
о папском главенстве, учения о чистилище и индульгенциях, семи таинствах, 
поклонении свя тым и реликвиям и учение о не порочном зачатии Девы Марии.

Святыни земли Италийской
<Фрагмент>

Печатается по: Епископ Порфирий (Успенский). Святыни земли 
Италийской. (Из путевых записок 1854 г.). М., 1996. С. 21–23.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

О ереси и расколе
<Фрагменты>

Печатается по: Святитель Игнатий (Брянчанинов). О ереси и рас-
коле. СПб., 1997. С. 24–27.

Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867) — святитель, епископ Кавказский 
и Черноморский. Окончил курс в петербургском инженерном училище. 
В 1831 г. принял монашество, долгие годы был настоятелем Сергиевой пусты-
ни (близ Петербурга); в 1861 г. удалился на покой и посвятил себя богослов-
ским трудам. Сочинения «Аскетические опыты», «Аскетическая проповедь», 
«Приношение современному монашеству — правила наружного поведения 
для новоначальных иноков и советы относительно иноческого душевного де-
лания», «Отечник», «Слово о смерти» и др. выдержали несколько изданий.
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Протопресвитер Виталий Боровой, 
А. С. Буевский

Русская Православная Церковь и экуменическое движение
<Фрагменты>

Печатается по: Православие и экуменизм. Документы и материалы. 
1902–1998. Изд. 2. М., 1999. С. 10–22.

Протопресвитер Виталий Боровой (1916–2008) — сотрудник Отдела 
внешних церковных сношений (с 1959 г.), с 1997 г. — его внештатный со-
трудник. Входил в делегацию Русской Православной Церкви на III Ассамблее 
Всемирного Совета Церквей, был избран в ЦК ВСЦ (переизбирался до февраля 
1991 г.). С 1962 г. на протяжении 13 лет (с перерывами) был представителем 
Русской Православной Церкви при ВСЦ. Скончался о. Виталий в возрасте 
93 лет 7 апреля 2008 г., являясь «старейшим по хиротонии клириком Русской 
Православной Церкви».

Буевский Алексей Сергеевич (р. 1920) — ответственный секретарь 
Отдела внешних церковных сношений (с 1981 г.), с 1997 г.— консультант 
Отдела. А. С. Буевский принимал участие в подготовке и проведении наи-
более значительных событий в жизни Русской Православной Церкви, свя-
занных с межцерковными контактами. Избирался членом ЦК ВСЦ с 1968 
по 1991 г.

 1 Павел VI (1897–1978) — папа римский с 1963 г., в миру Джован ни 
Баттиста Монтини. С 1944 г. был заместителем гос. секретаря при Пие XII. 
В 1954 г. назначается архиепископом Милана; свою деятельность ориенти-
ровал на рабочую среду. Иоанн XXIII сделал его кардиналом. Избран ный 
во время II Ватиканского собора, продолжил линию Иоан на XXIII. Павел VI 
на Соборе по вел политику разумных реформ, стараясь не допустить раскола 
Церкви и уравновесить требова ния обновленцев и консервато ров. В 1964 г. 
обнаро довал энциклику «Экклезиам суам» («Своей Церкви»), где изло жил 
концепцию диалога Церкви с современным миром. После Собора провел ре-
организацию римской курии, упразднил Конгрегацию священ ной канцелярии 
(бывшую инкви зицию), заменив ее Конгрегацией по вопросам вероучения, 
в 1966 г. отменил «Индекс запрещенных книг», что фактически означало 
отмену церковной цензуры.

 2 Флорентийская уния — соглашение об объединении Ка толической 
и Православной Церквей на собо ре во Флоренции в июле 1439 г. Уния была 
заключена на ус ловиях принятия Православием догм католического веро-
учения (о филиокве, о чистилище, о главен стве папы) при сохранении пра-
вославных обрядов, греческого языка при богослужении, брака священни ков 
и причащения всех верую щих (как духовенства, так и ми рян) «под обоими 
видами», т. е. евхаристическим хлебом и вином. Папство стремилось по-
средством унии подчинить Православную Церковь и «православные стра-
ны» своему влия нию. Греческое духовенство и византийский император 
Иоанн VIII Палеолог согласились на унию, надеясь получить помощь от Зап. 
Европы в борьбе против турок. Акт об унии подписал и Киевский митропо-
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лит Исидор, грек по национальности. Однако русское духовенство и вели-
кий князь Василий II Темный отказались принять Флорентийскую унию; 
Исидор был низложен. Только в некоторых юго-западных облас тях Руси, 
подчиненных в то вре мя литовскому князю, уния была при нята. Вскоре 
уния была отверг нута и в Византии: Иерусалим ский собор 1443 г. предал ее 
проклятию.

Брестская уния (лат. unio — союз) — объединение Православной 
Церкви на Украине и в Белоруссии с Католической, организационно оформ-
ленное в 1596 г. на Соборе в г. Бресте. По условиям унии, Православная 
Церковь подчинилась папе рим скому и приняла католическую догма-
тику, сохранив православную обряд ность. В марте 1946 г. Собор униат-
ского духовенства, соб равшийся в г. Львове, принял решение о ликвида-
ции Брестской унии и переходе всех бывших униатских приходов в состав 
Русской Православной Церкви. Ватикан не признал это го решения; по-
сле 1991 г. униаты силой вернули большинство своих храмов, что ослож-
нило отношения между Русской Православной и Римско-Католической 
Церквами.

 3 Флоровский Георгий Васильевич (1893–1979) — протоиерей. Родился 
28 августа в Одессе. В 1916 г. окончил Новорос сийский университет. 
Преподавал в Праге. Профессор патрологии в Богословском институте 
в Париже (1926–1939). Профессор и декан Св. Владимирской семи нарии 
в Нью-Йорке (1939–1955). Профессор в Гарвардском и Принстонском уни-
верситетах. Член Содружества св. Албания и преп. Сергия Радонежского. 
Видный участ ник экуменического движения. Автор многочисленных статей 
в богословских журналах.

 4 Лосский Владимир Николаевич (1903–1958) — известный богослов 
Парижской школы, основоположник «неопатристического» синтеза в пра-
вославном богословии, специалист по средневековой философии, богосло-
вию, церковной истории. Родился в Геттингене. Вместе с отцом выслан 
из России в 1922 г. Окончил Сорбонну в 1927 г. Занимался научно-иссле-
довательской работой и пре подавал богословие в Париже в институте св. 
Дионисия. Один из руководителей Содружества св. Албания и преп. Сергия 
Радонежского.

 5 Старокатолики — привер женцы течения, отколовшегося после 
I Ватиканского собора (1869–1870) от Римско-Католической Церкви. 
В 1871 г. проф. Мюнхен ского университета теолог И. Деллин гер и др. про-
тивники решений Собора, провозгласившего дог мат о непогрешимости 
(суждений) папы, были отлучены от Церкви. Соз ванный ими в том же го-
ду конг ресс вынес решение об образо вании самостоятельной церковной об-
щины, которая получила название «старокатолической». Старокатолики 
отрицают догмат о непогрешимости (суждений) папы римского, не при-
знают его верхов ной власти, отвергают добавле ние к Символу веры — фи-
лиокве и догмат о непорочном зача тии Девы Марии. Старокатолики от-
казались от обязательного целибата духовен ства. В настоящее время 
Старокатолическая Церковь имеет небольшое количество последователей (око-
ло 500 тысяч) и существует в ФРГ, Швейцарии, Голландии, Франции, США 
и др. странах.
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А. А. Киреев

Ответ «Римскому Вестнику» — «Moniteur de Rome».
По вопросу о соединении Церквей

Печатается по: Киреев А. А. Сочинения. Часть 2. Политика и полемика. 
СПб., 1912. С. 146–157.
 1 Янсенисты, янсенизм — религиозно-политическое неортодоксальное 

католическое течение во Франции и в Голландии в XVII–XVIII вв. Принципы 
янсенизма изложил голландский теолог К. Янсений (1585–1638), разви вавший 
учение блаж. Августина о предопределении. Янсений проповедовал строгое 
религиозно-этическое самоусовершенствование, видел главного врага в ие-
зуитах. Янсенизм неоднократно осуждался па пой, преследовался королев-
ской властью. Во Франции янсенизм потерял значение к середине XVIII в. 
В Голландии последователи янсенизма создали само стоятельную Церковь.

 2 Утвержденный I Ватиканским собором в 1870 г. католический догмат, 
согласно которому папа, когда он выступает по вопросам веры и морали «с ам-
вона» (ex cat hedra), т. е. как пастырь всех христиан, обладает непогреши-
мостью. Этим догматом собор стремился упрочить пошатнув шиеся в связи 
с революционном движе нием в Европе позиции папства. Infallibilitate (непо-
грешимость папы) служила и служит объектом для критики как со стороны 
православных богословов, так и со стороны некоторых деятелей и теологов 
самой Католической Церкви. Тем не менее II Ватиканский собор (1962–1965) 
подтвердил этот догмат.

В. С. Соловьев

Письмо в редакцию

Печатается по: Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. 
Выпуск I  // Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. СПб., 1912.
 1 Говорить с кафедры (лат.).
 2 Через Божественную помощь (лат.).

III
О РАЗЛИЧИИ В ВЕРОУЧЕНИИ

Н. Я. Данилевский

<Различие вероисповедное>

Печатается по: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. 
С. 199–209.

 1 Квакеры (от англ. quakers, букв.— трясущиеся; первона чально употре-
блялось в иронич. смысле; самоназвание Society of Friend — общество дру-
зей) — последователи радикального направления в протестантизме, основанно-
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го в XVII в. в Англии Дж. Фоксом. Квакеры после довательно проводили идеи 
христианского гуманизма и индивидуа лизма, отвергая церковную догматику 
и культ. Несмот ря на свою относительную мало численность по сравнению 
с другими протестантскими церквами, квакеры оказали за метное влияние 
на религиозную и культурную жизнь Западной Европы и США. В основе ве-
роучения квакеров лежит представление о том, что в душе каждого челове-
ка присут ствует Бог («внутренний свет», «слово», «внутренний Христос»), 
чело век способен его чувствовать и следовать божественному призыву. Бог 
является одновременно и имма нентным (он участвует во всей жизни челове-
ка), и трансцен дентным (поскольку бесконечно превосходит человека). Он 
нап равляет верующего, который дол жен (и способен) слить свою волю с во-
лей Божией, стать инстру ментом, посредством которого Бог проявляет себя 
в мире. В этом поиске жизнь человека обре тает цельность и смысл. Высшая 
истина, учат квакеры, не в испове даниях веры, не в книгах и проповедях, 
а внутри человека, и для познания ее нужно прис лушаться к собственному 
внутреннему. голосу, который и есть голос Бога.

У квакеров отсутствует сложная, де тально разработанная догма тика; в сво-
ей вере они исходят прежде всего из реального опыта богопознания, отвергают 
обязательное богослужение, таинства и обряды (в том числе крещение и при-
чащение), все празд ники. В молитве, домах отсутствуют какие-либо религи-
озные символы, не допускается пение и музыка, а равно и предварительная 
проповедь и штатные проповедники.

Методисты — последователи протестантского течения, возникшего в Ан-
глии первоначально в виде обнов ленческого движения внутри ан гликанства. 
В первой четверти XVIII в. Джон Уэсли образовал в Оксфорде группу едино-
мышленников с целью реформации анг ликанства. Однако акцент ставился 
не столько на внесение изменений в вероучение или об рядность, сколько 
на усиление элементов евангелизации, разви тие проповеднической деятель-
ности, осо бенно среди рабочих, городской бедноты и др. социальных слоев, 
которые, как правило, не попадали под влияние государственной Церкви. 
Уэслианцы, странст вуя по стране, занимались актив ной евангелической де-
ятельностью, проводили массовые богослуже ния под открытым небом, на ко-
торых главными были религиозные песнопения и эмоциональные проповеди. 
Они создали строго централизован ную организационную структуру. В 1795 г. 
методисты формально отделились от анг ликанства.

 2 Елеосвящение (соборование) — одно из семи таинств Православной 
Церкви, которое совершается над больными.

 3 В книге французского писателя Жозефа Эрнеста Ренана (1823–1892) 
«Жизнь Иисуса» Христос рассматривается не как Мессия, а как реально жив-
ший идеальный человек.

 4 Ультрамонтанское направление возникло в католицизме в XV в. 
Стремясь укрепить престиж папского престола, ультрамонтаны поддержи-
вали претензии папы на вмешательство в светские дела; на Ватиканском со-
боре 1870 г. они добились провозглашения догмата о непогрешимости папы.

 5 «Вселенского собора для этого никогда не собиралось».— После раз-
деления Церквей в XI в. общехристианские соборы не проводились, хотя 
Католическая Церковь называла вселенскими созываемые ею соборы.
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«Кто добавил вселенский символ веры?» — Добавлением к Никео-
Цареградскому Символу веры является принятый Католи ческой Церковью 
догмат о филиокве (лат.— и от Сына), который гласит, что Св. Дух может ис-
ходить как от Бога-Отца, так и от Бога-Сына. Папство стремилось распростра-
нить догмы католического вероучения о филиокве, чистилище, о главенстве 
папы при помощи Флорентийской унии 1439 г.— соглашения об объединении 
Католической и Православной Церквей; однако уния была отвергнута Русью, 
а через некоторое время и Византией.

 6 «...надежды, с которыми он делал все эти уступки, не исполни-
лись».— Столкнувшись с военными неудачами, Иван IV в 1578 г. направил 
в Рим гонца Истому Шевригина, надеясь обрести в конфликте с польским 
королем Баторием посредничество папы Григория XIII. С прибытием москов-
ского посольства в Ватикане ожили планы о соединении Церквей под верхо-
венством католического Рима.

 7 Лин (67–76) — святой, по пре данию, второй епископ Рима по сле ап. 
Петра; мученик. Ника ких достоверных сведений о нем нет. Христианин 
с этим именем упоминается в Новом Завете (2 Тим. 4: 21). Ириней и Евсе вий 
Кесарийский идентифици ровали его с епископом.

Анаклет (76? –88?) — святой, римский епископ. По преданию, преемник 
Ли на; мученик, казнен при Домици ане. Иногда именуется Клет или Ананклет. 
В некоторых источниках об Анаклете и Клете сообщается как о двух различных 
папах, но современные папские списки, опираясь на свидетельство Иринея, 
этого различия не признают. Достовер ных сведений о нем нет. Тра диционно 
ему приписывают раз деление Рима на 25 приходов.

 8 «...Пий IX обнародовал свою знаменитую энциклику». — Римский папа 
Пий IX обнародовал в декабре 1864 г. энциклику «Quanta сurа», осуждавшую 
«превратные учения» XIX в., в числе которых названы социализм и коммунизм.

 9 «Приглашение папе поклониться ему, чтобы сохранить свою власть, 
не было ли делано в тех же почти выражениях на горе в пустыне Тому, чьим 
наместником католики считают папу?» — По евангельскому повество-
ванию, дьявол, искушая Христа, поднял Его на высокую гору, где обещал 
власть над всем миром (Мф. 4: 8–10).

10 «...возвратиться к временам Григория VII и Урбана II...» — т. е., по мне-
нию автора, возвращение к временам средневекового религиозного фанатиз ма. 
Папа Григорий VII (1073–1085) известен как автор теократической концепции, 
которая требовала верховенства церковной власти над светс кой; Урбан II был 
организатором первого крестового похода 1096–1099 гг.

В. В. Розанов

Папская «непогрешимость» как орудие реформации без революции

Печатается по: Розанов В. В. Около церковных стен. Т. 2. СПб., 1906. 
С. 57–70.

Розанов Василий Васильевич (1856–1919) — русский философ-мистик. 
Окончил Московский университет; примыкал к поздним славянофилам. 
В 1900-е гг. выступал главным образом по религиозно-нравственным вопро-
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сам, был известен как писатель своеобразного литературно-философского 
жанра. Под влиянием идей К. Леонтьева Розанов полагал, что сложный мир 
потенций человека образует мистический узел — средоточие иррациональ-
ной природы человека, не познаваемой наукой, доступной лишь для религии 
(см.: Розанов В. В. Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. СПб., 
1894). Одно из мистических свойств человека — потребность поклонения. 
Поэтому религия — вечная функция сознания: всякое отношение к миру 
должно быть религиозным (см.: Розанов В. В. Место христианства в историю. 
СПб., 1904).

После революции 1905–1907 гг. Розанов — представитель богоиска-
тельства. Он одним из первых выдвинул тезис о «достоинстве христиан-
ства и недостоинстве христиан», развитый впоследствии Н. А. Бердяевым 
(см.: Розанов В. В. 1) Темный лик. Метафизика христианства. СПб., 1911; 2) 
Люди лунного света. Метафизика христианства. СПб., 1911).

 1 Учитель сказал (лат.).
 2 Непогрешимость (лат.).— Непогрешимость папы — утвержденный I 

Ватиканским собором в 1870 г. католический догмат, согласно которому папа, 
когда он выступает по вопросам веры и морали «с амвона» (ex cat hedra), т. е. 
как пастырь всех христиан, обладает непогреши мостью. Этим догматом собор 
стремился упрочить пошатнув шиеся в связи с революционным движе нием 
в Европе позиции папства. Непогрешимость папы служила и служит объек-
том для критики как со стороны православных богословов, так и со стороны 
некоторых деятелей и теологов самой Католической Церкви. Тем не менее II 
Ватиканский собор (1962–1965) подтвердил этот догмат.

 3 Все произведения отцов Церкви (лат.).
 4 Паскаль (Раsсаl) Блез (1623 — 1662) — французский религиозный фило-

соф, писатель, ученый, один из основоположников науки Нового времени, 
стоявший у истоков теории вероятностей, дифферен циального исчисления, 
создатель гидростатики и т. д. Развивая логический метод познания, Паскаль 
при шел, однако, к выводу об огра ниченности разума, невозмож ности постичь 
мир только рацио нальными методами. Он считал, что реальность может быть 
по стигнута через «сердце», утверждая, таким образом, пре восходство веры 
над разумом. Круг философских интересов Паскаля — религиозно-этические 
проблемы, в частности двойственность природы человека (доброго и злого 
в нем), разрешение которых он видел в христианстве. Паскаль сблизился 
с янсе низмом, вел отшельнический об раз жизни в аббатстве Пор-Рояль, вы-
ступал против иезуи тов. «Les Provinciales» («Письма к провинциалу») — со-
чинение Паскаля полемического характера.

 5 Фома Аквинский (Thomas Aquinas) (1225–1274) — средневековый фило-
соф и богослов, основатель томизма. Родился в Аку ино (Италия). Сын графа 
Ландольфо Аквинского. Воспитывал ся и учился в бенедиктинском монастыре 
Монте-Кассино, затем в Неаполе. В 1244 г. вступил в орден доминиканцев. 
Образова ние завершил в Париже, где учился у Альберта Великого. Преподавал 
в Париже, Риме, Неаполе. С 1257 г.– доктор теоло гии. В 1269–1272 гг. возгла-
вил в Парижском университете борьбу против Сигера Брабантского и сторонни-
ков аверроизма. Стремился дать философское обоснование католическому 
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вероу чению, примирить веру со зна нием, осмыслив с христианских пози ций 
наследие Аристотеля. По Фоме Аквинскому, вера не противоречит разуму, так 
как и то и другое ис тинно. Если выводы разума про тиворечат Откровению, 
то это лишь говорит о неправильном ходе рассуждения. Догматы веры раз-
деляются на рационально постижимые, которые можно объяснить средствами 
как теоло гии, так и философии (сущест вование Бога, бессмертие души и др.), 
и рационально не по стижимые (сотворенность ми ра, троичность Бога, догмат 
первородного греха). Последние являются предметом только веры и теологии, 
они сверхразумны и недоступны логике. Религиозные дог маты и принципы 
разума не за висят друг от друга. Теология использует философию для того, 
чтобы сделать истины Откровения более доступными для человеческого разума 
(«философия есть слу жанка теологии»). Философско-теологическая система 
Фомы Аквинского явилась вершиной в развитии ортодок сальной схоласти-
ки и с XIV в. была ведущим направлением католической философии. Фома 
Аквинский получил титул «ангельского доктора», а также «всеобщего на-
ставника» и «князя схоластов». Канонизи рован в 1323 г., в 1567 г. признан 
«пятым учителем Церкви» наряду с крупнейшими богословскими авторите-
тами. В энциклике Льва XIII «Этерни патрис» (1879) философская система 
Фомы Аквинского была признана «единст венно истинной философией като-
лицизма», став основой не отомизма.

 6 Бут (Booth) Уильям (1829 1912) — основатель религиозно-фи лант-
ро пической организации «Армия Спасения». Свою деятельность начи нал 
в качестве методистского пастора в бедных районах Лондона (в Истэнде), но 
в 1861 г. оставил Методистскую Церковь и в 1865 г. образовал Христианскую 
миссию — евангелическую организацию, осуществлявшую помощь бедным, 
бездомным, инвалидам, сиротам, старикам и др. В 1878 г. Христианская мис-
сия была преобразована в Армию Спасения, и Бут стал ее генералом. В после-
дующем Бут занимался устройст вом миссий Армии Спасения в разных странах 
мира. Он плани ровал организовать сельскохозяйственные колонии и дома 
призрения для людей, не имеющих постоянной ра боты и жилья, алкоголи-
ков, от бывших срок наказания преступ ников и т. п. Практическая деятель-
ность Бута, направленная на смяг чение социальных противоречий, находила 
поддержку со стороны официальных властей стран, в которых действовали 
миссии Армии Спасения.

 7 Римская Церковь (лат.).
 8 Говорит с кафедры (лат.).
 9 Универсально (лат.).
10 Коперник Николай (1473–1543) — польский астроном и мы слитель. 

Начав с попыток усо вершенствовать канонизированную Церковью геоцен-
трическую систе му мира, изложенную в «Альма гесте» Птолемея, Коперник 
постепенно пришел к утверждению новой, гелиоцентрической системы мира, 
согласно которой Солнце занимает центральное положение, а Земля явля ется 
одной из планет, обра щающихся вокруг Солнца, и вра щается вокруг своей 
оси. Уче ние Коперника устраняло противополож ность земного и небесно-
го, зако ны природы оказывались едины ми для Земли и для всей Все ленной 
и доступными человеческому познанию. В 1616 г. книга Коперника «Об об-
ращениях небесных сфер» (опубликована в 1543 г.) была внесена в «Индекс 
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запрещенных книг» и оставалась под запретом до 1828 г. Учение Коперника 
рассматривалось Католической Церковью как ересь.

11 Стальная пушка разрушительной силы производства династии немецких 
промышленников Крупп.

12 Умному достаточно, умный поймет (лат.).

Протоиерей Михаил (Мудьюгин)

Православная трактовка развития римско-католической мариологии 
за последнее столетие

Печатается по: Вестник Русского Западно-европейского Патриаршего 
Экзархата. № 53, janvier-mars 1966. С. 35–45; № 54–55, avril-septembre 
1966. С. 123–138.

Архиепископ Михаил (Мудьюгин) родился в Санкт-Петербурге в 1912 г.; 
его мать была членом Александро-Невского братства. В 1930 г. по делу братства 
18-летний Михаил вместе с матерью был арестован и содержался в тюрьме. В те 
годы для молодого юноши оставался только один путь — светского образова-
ния, и на этом поприще будущий архипастырь преуспел: в 1953 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию и, получив звание доцента, преподавал теплотех-
нику в Ленинградском горном институте (1953–1957). В 1958 г. он закончил 
заочно Ленинградскую духовную семинарию, был рукоположен во иерея и на-
чал пастырскую деятельность в Вологодской епархии. В 1964 г. о. Михаил 
закончил заочно Ленинградскую Духовную Академию с присвоением ученой 
степени кандидата богословия и был оставлен при ЛДА в качестве преподава-
теля латинского языка и истории западных исповеданий. В 1966 г. ему было 
присвоено звание доцента, а в 1966 г. он был назначен на должность ректора 
Ленинградских духовных школ с возведением в сан архимандрита. В 1968 г. 
о. Михаил был рукоположен во епископы с назначением на Астраханскую 
епархию, которую он возглавлял вплоть до 1979 г., после чего был переведен 
на Вологодскую кафедру и служил здесь около 14 лет, вплоть до своего 80-ле-
тия. Владыка Михаил преподавал в Санкт-Петербургской Духовной Академии 
до 1999 г. Прекрасно владея немецким языком, он являлся непременным 
участником богословских собеседований с представителями Евангелическо-
Лютеранской Церкви ФРГ («Арнольдсхайн») и ГДР («Загорск»). Архиепископ 
Михаил скончался в 2000 году; с 2008 г. в Петербурге ежегодно проводятся 
вечера, посвященные его памяти.

 1 Мариология — наука о Деве Марии в православном, католическом и про-
тестантском богословии.

 2 Пий XII (1876–1958) — папа римский с 1939 г. В миру — Эуд женио 
Пачелли. До избрания был дипломатом, Ватикан пору чил ему переговоры 
о конкорда тах с Баварией в 1924 г. с Прус сией в 1929 и в 1933 с Гер манией. 
На дипломатической службе в Германии в качестве нунция про служил 12 лет. 
В 1929 г. после подписания Латеранских соглашений назначен кардиналом, 
за тем государственным секретарем, с 1935 г. — камерленго кардинальской 
кол легии. 12 марта 1939 г. избран папой. Во время Вто рой мировой войны 
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занял молчаливую пози цию по поводу пре ступлений фашизма, за что после 
II Ватиканского собора был подвергнут критике в католической среде. После 
войны добивался исключения коммунистов из правительств Национального 
единства в европейских странах. В 1949 г. декретом Кон грегации священной 
канцелярии отлучал от Церкви верующих за принятие коммунистического 
учения или сотрудничество с компар тией. За свой анти коммунизм и поддерж-
ку курса «холодной войны» получил про звище «атлантический папа». В об-
ласти культуры, как и в цер ковной жизни, придерживался консервативных 
и традициона листских позиций. В энцикли ке «Гумани генерис» критиковал 
современную философию, призвав вернуться к томизму и традиционным ре-
лигиозным ценностям. В энциклике «Медиатор деи» (1947) и др. поддержал 
литур гическое движение и показал от ношение Церкви к современному искус-
ству, которое должно служить ее целям. Известен широкой ка нонизацией 
святых и блаженных (33 канонизации). В 1950 г. принят догмат о телесном 
вознесении Девы Марии.

 3 Лев XIII — папа римский (1878–1903). В миру Винченцо Джоакино 
Печчи, граф. Родился в 1810 г. С 1846 г. архиепископ, с 1853 г. — кар-
динал. В первой же своей энциклике изложил прог рамму примирения 
Церкви с современной цивилизацией. Восстановил нор мальные отношения 
с Германией, Бельгией, Россией и Японией. Пытался возродить Священный 
союз, душой которого стал бы Ва тикан, однако это ему не удалось. В эн-
циклике «Свобода» (1888) Лев XIII при знавал демократию и возможность 
сотрудничества с парламентскими и даже респуб ликанскими режимами. 
Лозунг «Уходите из ризниц в народ», по пулярный ныне, был брошен Львом 
XIII с целью активизи ровать политическую деятельность священнослужи-
телей и светских католических деятелей. Лев XIII возродил учение Фомы 
Аквинского (энциклика «Этерни патрис») и с помощью томизма стремился 
примирить католицизм с современной цивилизацией. Энциклика «Рерум 
новарум» стала програм мным документом Церкви по вопросам социальной 
политики. Объявляя себя «папой рабочих», рабочее дви жение стремился 
подчинить церковному влиянию. Льву XIII удалось ввести в рабочую среду 
идею классового сотрудничества, которая в дальнейшем разрабатывалась его 
преемниками.

 4 Billot Lois (1846–1931) — священник с 1869 г., член «Общества Иисуса». 
Изучал догматическое богословие в Грегорианском университете, а затем 
там преподавал (1885–1910). В 1911 г. посвящен в сан кардинала папой 
Пием Х. Поддерживал движение Action Francaise, осуждeнное папой Пием 
XI в 1927 г. Его богословские сочинения, посвященные догматическим во-
просам, издавались в Риме с 1892 по 1912 г.

Bartmann Bernard (1860–1938) — пастор с 1888 г.; с 1898 г.— профессор 
догматического богословия в Педеборнском университете. Гл. соч.: «Lehbuch 
der Dogmatik» (Freiburg, 1905).

 5 Беда Достопочтенный (Beda Venerabilis) (ок. 673–735) — англосаксон-
ский бого слов и историк. С 17 лет — бенедиктинский монах аббатства Уирмаут, 
затем, до конца жиз ни,— Ярроу. Автор многочисленных комментариев к би-
блейским книгам, а также филолог, астроном. Беда составил пасхаль ные та-
блицы до 1064 г., с помощью которых исторические события бы ли привязаны 
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к летосчисле нию от Рождества Христова. Гл. труд Беды «Церковная исто рия 
английского народа» — уникальный источник по ранней истории Англии. 
В 1899 г. канонизирован и причислен к учителям Церкви.

 6 Ансельм Кентерберийский (1033–1109) — средневековый богослов-
схоласт. Родился в Пье монте (Италия). С 1060 г. — мо нах. С 1093 г.— архи-
епископ Кен терберийский. Считается первым схоластом. Ансельм рассматри-
вал веру как необходимую предпо сылку рационального знания («верую, дабы 
уразуметь»). Он разработал онтологическое доказа тельство бытия Божия, 
в соответст вии с которым само понятие о Боге как всесовершенной сущности 
предполагает Его (т. е. Бога) бытие. Вера должна предшество вать познанию, 
она сама по себе исключает всякое сомнение. Тем не менее Ансельм требовал, 
чтобы от веры переходили к познаванию. В соч. «Proslogium» («Прибавле-
ние к рассуждению») и «Моnоlogium» он выводит бытие Бога из случайно-
сти конечного, а Св. Тро ицу — из простых оснований ра зума. Ансельм дал 
догматиче ские обоснования учениям о предопределении и об искупле нии. 
Будучи архиепископом, Ансельм вел борьбу с королями Виль гельмом Рыжим 
и Генрихом I Английским за инвеституру, неизменно отстаивая в этом позицию 
Григория VII. В 1720 г. Климент XI причислил Ансельма Кентерберийского 
к католическим вероучителям.

IV
ПОЛЕМИКА ЗАПАДНИКОВ И СЛАВЯНОФИЛОВ

И. С. Гагарин

<Письмо 1-е Ю. Ф. Самарину>
Пари. Февраль 1842 года

Печатается по: Символ. № 1. Январь. Париж, 1979. С. 168–174.

Раздел IV настоящего издания открывает переписка князя И. С. Гагарина, 
основателя Славянской библиотеки в Париже, с его другом Ю. Ф. Самариным. 
Поводом для этой переписки послужила книга А. Н. Муравьева «Правда 
Вселенской Церкви о Римской и прочих патриарших кафедрах», изданная 
в Петербурге в 1841 г. В то время И. С. Гагарин жил в Париже и готовился 
к переходу в Римско-Католическую Церковь. Довольно резкие и недостаточно 
обоснованные нападения Муравьева на Римско-Католическую Церковь сы-
грали, по собственным словам Гагарина, значительную роль в его решении 
стать католиком.

Хотя и нет точных доказательств того, что И. С. Гагарин предполагал 
опубликовать эту переписку, тем не менее эта возможность кажется прав-
доподобной. Дело в том, что Гагарин собственноручно переписал все пись-
ма. Получилась довольно толстая тетрадь, в которой остались чистые листы 
между пятым и десятым письмом. Так что вполне возможно, что публи-
кация этих писем явилась исполнением желания основателя Славянской 
Библиотеки.
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Гагарин Иван Сергеевич (1814–1882) — князь, писатель. После короткой 
дипломатической службы в 1843 г. оставил Россию, поселился в Париже, пере-
шел в католичество и поступил в «Общество Иисуса» (иезуиты). Продолжая 
интересоваться судьбами славянского мира, устроил в Париже Славянскую 
библиотеку с русским отделением. С 1857 г. издавал в Париже богословско-
философский журнал, материалы которого в значительной части были по-
священы России. Гагарин защищал орден иезуитов в газетах и брошюрах 
от нападок славянофилов. И. С. Аксаков поместил отрывки из «Полемических 
писем» Гагарина в газете «День» в 1866 г.

Самарин Юрий Федорович (1819–1876) родился в дворянской семье; 
окончил курс в Московском университете по философскому факультету. 
Первоначально увлекался Гегелем, но под влиянием Хомякова примкнул 
к славянофильскому направлению и стал одним из видных его представителей. 
«Неисправимый славянофил» (по его собственным словам), Самарин проявил 
свой полемический талант в письмах об иезуитах («Иезуиты и их отношения 
к России», 2 изд., СПб., 1868). Этот трактат был вызван письмом русского 
иезуита Мартынова, который, по поводу приезда в Петербург иезуита-пропо-
ведника, выступил с защитой своего ордена и вызвал Самарина на полемику. 
Собрание сочинений Самарина было издано уже после его кончины (Т. 1–10. 
М., 1877–1896).

Муравьев Андрей Николаевич (1806–1874) — писатель, чиновник Синода. 
Сочинения Муравьева были первыми на русском языке книгами духовно-
го содержания, получившими распространение в среде высшего русского 
общества.

<Письмо 2-е Ю. Ф. Самарину>
Париж, 26 февраля 1842 года

Печатается по: Символ. № 2. Июль. Париж, 1979. С. 165–171.

 1 Боссюэт, Боссюэ (Воssuet) Жак Бенинь (1627–1704) — епископ г. Мо, 
проповедник и писатель, один из главных идеологов католицизма во Фран-
ции. Происходил из чиновной се мьи, был каноником г. Меца (1652), при-
дворным проповедником (1659), воспитателем до фина (1670–1681). В период 
конфликта Франции с папством в 1681–1682 гг. на его произведе ния опиралось 
галликанское ду ховенство. Боссюэ возвеличивал идеал неделимой Церкви, 
христианскую орто доксию («Изложение католичес кой доктрины», 1671). 
Он полеми зировал с протестантами, проти водействовал спорам янсенистов 
с иезуитами. Философско-социологические идеи Боссюэ оправдывали объ-
единение усилий Церкви и государства для сдерживания народа, что в усло-
виях Контрреформации ве ло к апологии абсолютизма («Политика, основан-
ная на Свя щенном Писании», 1709; русск. пер. — СПб., 1802). Как историк, 
Боссюэ развивал провиденциальную концепцию бл. Августина («Рассуж-
дения о всеобщей истории», 1681). Многообразное наследие Боссюэ просве-
тители, особенно Воль тер, сделали мишенью для своих антиклерикальных 
выступлений.
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Ю. Ф. Самарин

<Письмо князю И. С. Гагарину>
Измалково, 13/25 августа 1842 года

Печатается по: Символ. № 2. Июль. Париж, 1979. С. 172–181.

 1 Власть пап в Средние века (фр.).
 2 Анабаптисты (букв. «пере крещенцы», от греч. анабаптизо — вновь 

погружаю, т. е. вновь крещусь) — представите ли радикальных протестантских 
сект эпо хи Реформации, критически от носившиеся ко многим церковным 
обычаям и ритуалам, в частности, не признававшие крещения мла денцев, 
так как, по их мнению, выбор исповедания может быть лишь свободным 
и осознанным актом. Движение анабаптистов возникло в начальный период 
Рефор мации в Швейцарии и быстро распространилось в соседних странах. 
Анабаптисты расходились с традиционным христинством в трактовке 
воп лощения Христа, не рассматри вали Св. Писание как абсолютный 
авторитет, считая основой рели гии личную веру, выступали за упразднение 
феодальных и церковных привилегий и нередко — за уравни тельное 
или коллективное земле владение. Осуществление этих требований ана-
баптисты считали началом практической реализации царства Божьего 
на земле. Анабаптисты составляли главную силу повстанцев в периоды 
Крестьянской войны в Германии (1524–1525) и Мюнстерской коммуны 
(1534–1535). Потерпев поражение и преследуемые свет скими властями, 
Католической и боль шинством протестантских Церквей, анабаптисты бе-
жали в Голландию, Англию, Че хию, Моравию. Позже многие переселились 
в Сев. Америку. В их учениях возобладали пацифистские уста новки, идеи 
общественного переуст ройства сменились эсхатологическими ожиданиями 
и надеждой на второе пришествие Христово. Меннониты, гуттерские братья 
и др. преемни ки анабаптистов отвергают насилие, ноше ние и применение 
оружия, осуж дают присягу как идолопоклон ство, запрещают своим 
привер женцам поступать на военную службу и занимать государственные 
должно сти. Некоторые идеи анабаптистов были вос приняты баптистами 
и кваке рами.

 3 Fleury Claude (1640–1723) — французский церковный историк. Его 
другом и покровителем был Боссюэ. Автор ряда исторических трудов, 
переведенных на испанский, немецкий и итальянский языки.

 4 Это был Святой Дух как простое существо (творение, создание) (фр.).
 5 Власть, сила юрисдикции (фр.).
 6 Ламене, Ламенне (Lamennais) Фелисите Робер де (1782–1854) — фран-

цузский философ. Один из осно вателей христианского социализма. Родился 
в Бретани. Аббат. Вместе с Лакордером и Монталамбером основал журнал 
«L’Avenir» («Бу дущность»), где выдвинул про грамму отделения Церкви 
от государства, что вызвало резкое недо вольство официальных католиче-
ских кругов. Отстаивал права человека, выс тупая за свободу совести, сво-
боду печати и т. д. Развивал идеи совершенствования общественного устрой-
ства путем христианской любви. В соч. «Эскиз философии» (1841–1846) 
Ламене отрицает поня тие первородного греха. По мне нию Ламене, грех 
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не может быть наследственным, так как он — про явление индивидуальной 
воли. Следовательно, нельзя нести ответствен ность за поступки своих дале-
ких предков. Познание добра и зла, с точки зрения Ламене, было не гре хом, 
а первым шагом человека по пути прогресса. Причина зла коренится в эгоизме 
отдельного человека, который свое «я» пред почитает интересам общества. 
Истин ной религией, по Ламене, является католицизм, так как его испове дует 
большая часть цивилизо ванного мира. Государство не может существовать 
без религии, рели гия — без Церкви, Церковь — без папы. Христианская 
монархия была политическим идеалом Ламене. В соч. «Слово верующего» 
(1834) Ламене осудил капиталистическое общество с позиций феодального 
социализма.

И. С. Гагарин

<Письмо 4-е Ю. Ф. Самарину>

Москва. 24 августа / 5 сентября 1842 года

Печатается по: Символ. № 3. Апрель. Париж, 1980. С. 157–166.

И. В. Киреевский

<Письмо князю И. С. Гагарину>

Москва. 10/22 Сентября 1842 года

Печатается по: Символ. № 3. Апрель. Париж, 1980. С. 167–174.

Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) — один из основоположни-
ков славянофильства. Родился в дворянской семье. С 1822 г. слушал лек-
ции в Московском университете, с 1824 г. служил в архиве иностранной 
коллегии в Москве. Уехав за границу (1830), посещал лекции Шеллинга 
и Гегеля. По возвращении в Россию в 1832 г. основал журнал «Европеец», 
запрещенный на 2-м номере. В 1845 г. стал редактором «Москвитянина», 
но через 3 месяца отказался из-за цензурных препятствий. В 1852 г. при-
нял участие в издании «Московского сборника», но 2-й выпуск альмана-
ха был запрещен. Гл. соч.: «О необходимости и возможности новых начал 
для философии».

 1 Александр III (ум. 1181) — папа римский с 1159 г. В миру Орландо 
Бандинелли. Профессор Болонского университта, канонист. С начала пон-
тификата столкнулся с враждеб ностью императора Фридриха I Барбароссы, 
поддержавшего трех антипап. В 1179 г. созвал III Латеранский собор. 
Канонизировал Фому Бекета (1174) и Бернара Клервоского (1175). Его име-
нем наз ван город Алессандрия в Лом бардии, основанный в 1168 г.

 2 Если погрузить ребенка три раза в воду со словами «во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, аминь» и не сказать «Я крещу тебя», то ребенок остается 
не крещенным (лат.).
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 3 Григорий IX (ок. 1148–1241) — папа римский с 1227 г. В миру граф 
Уголино ди Сеньи, племян ник Иннокентия III. В 1206 г. стал кардиналом-
епископом Остии. С 1220 г. протектор фран цисканцев. Правление Григория 
IX оз наменовано конфликтом с им ператором Фридрихом II, который не хотел 
возглавить очередной крестовый поход. Григорий IX активно боролся с ере-
тиками; в 1232 г. передал инквизицию в руки до миниканцев. В 1234 г. по его 
при казу был составлен «Свод кано нического права».

И. С. Гагарин

<Письмо И. В. Киреевскому>
23 октября / 4 ноября 1842 года

Печатается по: Символ. № 5. Июль. Париж, 1981. С. 152–158.

В Славянской Библиотеке в Париже хранятся черновики четырех пи-
сем Гагарина Киреевскому (16/28 октября 1842 г.— 18 л.; 21 октября / 
2 ноября 1842 г.— 29 л.; 23 октября / 4 ноября 1842 г.— 20 л.; 2/14 ноября 
1842 г.— 129 л.).

К сожалению, из ответных писем Киреевского сохранилось только пер-
вое — в виде копии, очевидно, подготовленной для публикации. Все эти ма-
териалы обнаружил о. Франсуа Руло в процессе работы над докторской дис-
сертацией об И. В. Киреевском.

 1 Если погрузить ребенка три раза в воду со словами «во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, аминь» и не сказать «Я крещу тебя во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, аминь», то ребенок остается не крещенным (лат.).

 2 Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь (лат.).
 3 Тех, в отношении которых есть сомнения, были ли они крещены, кре-

стят; как и сказано: если ты крещен, я тебя не буду крестить, но если ты 
не крещен, я крещу тебя, и т. д... (лат.).

 4 Власть сана и власть юрисдикции (лат.). «Власть сана» епископ полу-
чает при посвящении и «власть юрисдикции» от папы.

И. С. Гагарин

Письмо отца Гагарина, священника общества Иисусова, 
Юрию Федоровичу Самарину

Печатается по: Символ. № 7. Июнь. Париж, 1982. С. 182–189.

 1 Имеется в виду Стоглавый собор с участием царя Ивана IV и представи-
телей боярской думы (январь-май 1551 г.). Свое название получил от сборника 
соборных решений, поделенных на сто глав.

 2 Бузенбаум (Busenbaum) Герман (1600–1663) — немецкий богослов 
и иезуит, автор книги «Medulla theologiae moralis». Многие положения этой 
книги были позже осуждены Католической Церковью, а книга была запре-
щена в католических странах.
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 3 Ламенне (Lamennais) Фелисите Робер де (1732–1854) — аббат, фран-
цузский религиозный философ и писатель, один из проповедников модер-
низма и христианского социализма. «Мирари вос» (лат. «Mirari vos» — 
«Удивляющий вас») — энциклика папы Григория XVI (1832), осудившая 
политическую и социальную доктрину Ламенне.

 4 Здесь: польское влияние.
 5 Муравьев Андрей Николаевич (1806–1874) — писатель, чиновник 

Синода. Сочинения Муравьева были первыми на русском языке книгами ду-
ховного содержания, получившими распространение в среде высшего русского 
общества.

 6 Мишле (Michelet) Жюль (1798–1874) — французский историк; Кине 
(Quinet) Эдгар (1803–1875) — французский писатель и историк. Оба вели 
борьбу против иезуитов и католического духовенства.

 7 Новициат — институт предвари тельной подготовки и апроба ции пре-
тендентов на членство в католическом монашеском ордене. Обычно период 
новициата длится год. Новиций в течение этого срока должен беспрекословно 
подчиняться орденскому началь ству, носить свойственные ордену одежды 
и выполнять его устав.

А. С. Хомяков

Письмо к редактору «L’union chretienne» 
о значении слов «кафолический» и «соборный».

(По поводу речи отца Гагарина, иезуита)

Печатается по: Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. Работы по богословию. 
М., 1994. С. 238–243.

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) — русский религиозный фило-
соф, писатель, публицист один из наиболее видных вождей славянофильства. 
Родился в Москве в старинной дворянской семье. Выдержал при Московском 
университете экзамен на степень кандидата математических наук (1822). 
В 1822–1829 гг. находился на военной службе. По философским вопросам 
стал выступать с середины 1850-х гг. в связи с публикацией философского на-
следия И. В. Киреевского. Философия славянофильства выражена у Хомякова 
наиболее полно и систематично. Отсюда — идеи Хомякова об особой истори-
ческой миссии русского народа: «Мы не можем гордиться своим превосход-
ством: оно происходит от милости Промысла, позволившего нам почерпнуть 
веру из ее чистейшего источника — Восточной Церкви». На этой теоретиче-
ской основе Хомяков строил концепцию русского исторического процесса. 
Западная Церковь, по Хомякову, разрушила полноту духовных сил человека; 
рассудочность, рационализм стали основными чертами западноевропейского 
мышления, всей западной философии.

 1 Православный журнал L`Union chretienne («Христианское единение»), 
издававшийся в Париже с 1859 г.
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Ю. Ф. Самарин

Как относится к нам Римская Церковь?

Печатается по: Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. М., 1996. 
С. 523–528.

 1 Местр (Maistre) Жозеф Мари де (1754–1821) — французский пи-
сатель и пьемонтский политический деятель. Первоначально — приверже-
нец Просвещения XVII в. После победы Французской революции пере ходит 
на консервативные позиции. В главном своем произведе нии «О папе» (1819) 
развива ет теократическую концепцию общества: идея народного суверенитета 
чудовищна, всякая высшая власть должна подчиняться высшему автори-
тету, т. е. Богу, а сле довательно, — Его викарию на земле, папе римскому. 
Папа дол жен стать непререкаемым гла вой, высшим арбитром всех народов 
и суверенов. Он — «великий демиург всемирной ци вилизации», создатель 
великой монархии, хранитель наук и искусств, защитник свободы. Де Местр 
считает папу также высшим ду ховным и моральным авторите том. Доктрину 
де Местра современники называли средневековой, а его самого «пророком 
прошлого». Восхваляя папство, он пытался омолодить христианство, в про-
тивном случае, по его убеждению, родится ре лигия обезбоженного чело-
века, «религия антихриста». Идеи де Местра способствовали укреплению 
по зиций ультрамонтанства. С 1802 по 1817 г. он был посланником короля 
Сардинии в Петербурге, где написал книгу «Петербург ские вечера» (1821). 
«Жозеф де Местр прожил в Петербурге 14 лет и имел значительное влия-
ние на Александра I, на А. Н. Голицына и др. Под его влиянием находил-
ся... отчасти Чаадаев, даже Жуковский, может быть Сперанский, — пишет 
Э. Радлов. — Жозеф де Местр оказал влияние и на Соловьева в его учении 
о соединении Церквей. Одно из стихотворений Соловьева «L’onda del mar 
divisa» — есть перевод из Метастазия; самый текст Соловьев, вероятно, взял 
из «Soirees de St. Petersburg»(10-й разговор)»» (Радлов Э. Очерк истории рус-
ской философии. Изд. 2. Пг., 1920. С. 14 (примеч.)).

 2 «...captatio benevolentiae... ad usum Russorum».— Снискание расположе-
ния... для употребления среди русских (лат.).

 3 К вящей славе Божией и Святого Апостольского Престола? (лат.).

В. С. Соловьев

Ответ H. Я. Данилевскому
1885 г.

Печатается по: Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. СПб., 1911–1914. Т. 4. 
1911. С. 193–202.

 1 Виссарион Никейский (ок. 1403–1472) — византий ский церковный и по-
литический деятель. Монах с 1423 г., архиепископ Никеи с 1437 г. На Ферраро-
Флорентийском соборе проявил себя как поборник унии. С 1439 г. — кар-
динал. После краха унии в Византии эмигрировал в Италию. Став видным 
католическим деятелем, пытался на Мантуанском соборе 1459 г. организовать 
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кре стовый поход против турок. Как представитель культуры Возрож дения, 
Виссарион способствовал своими трудами пропаганде греческой литературы 
и платоновской филосо фии. Основатель библиотеки Марчиана в Венеции.

 2 Архимандрит Владимир (в миру Рене-Франсуа Гетте; 1816–1892) — 
доктор богословия, католический, а потом православный священник.

 3 Почитание Пре святой Девы Марии окончательно сформиро валось уже 
в IV в. На Вселенском соборе в Эфесе в 431 г. она официально была признана 
Богородицей и Царицей Небес ной.

<О разделении Церквей>

Печатается по: Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. Изд. 2. СПб., 1911–1914. 
Т. 4. С. 56–63.

А. А. Киреев

Несколько замечаний на статьи В. С. Соловьева «Великий спор»

Печатается по: Киреев А. А. Сочинения. Ч. 2. Политика и полемика. 
СПб., 1912. С. 218–232.

 1 Власть сана (лат.).
 2 Власть (сила) таинства (лат.).
 3 Умозаключение от возможности к действительности не имеет силы (лат.).
 4 Доктрина, которой христиане не имеют права отклоняться (лат.).
 5 Непорочное зачатие Девы Марии (лат.).
 6 Ньюмен (Newman) Джон Генри (1801–1890) — крупней ший англикан-

ский, впоследствии ка толический религиозный деятель, богослов, философ, 
историк Церкви. В пер вый период деятельности (до 1845 г.) взгляды Ньюмена 
развивались по направлению от полного отри цания католицизма к отстаива-
нию так называемого «среднего пути» Англиканской Церкви между католициз-
мом и радикальным протестантизмом. Ньюмен яв лялся одним из лидеров Окс-
фордского движения в англикан стве, направленного на осво бождение Церкви 
от государственной опеки и под черкивавшего ее божественное проис хождение. 
В 1843 г. оставил свой приход и в 1845 г. принял като лицизм. В 1854–1858 гг. 
являлся ректором католического университета в Дубли не, в 1879 г. полу-
чил от папы Льва XIII кардинальский сан. Являясь одной из главных фигур 
в британском католицизме, Ньюмен в то же время пытался при мирить его 
с англиканством. В своих богословских трудах это го периода Ньюмен отвергает 
обви нения протестантских теологов в иска жении Католической Церковью 
первоначального христианского учения. Учение Церк ви, указывал Ньюмен, 
содержится в первоначальном откровении, данном Богом и апостолами; зна-
чение догмы с течением времени не меняется, но она может найти более ясное 
выражение. Сходные выводы содержались в решениях I Ватиканского собора 
(1869–1870). Гл. соч.: «Приходские и обычные проповеди» (1834–1842), «Эссе 
о развитии христи анской доктрины» (1845), «Апо логия моей жизни» (1864).

 7 Рим сказал — и дело закончено (лат.).
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 8 «...Григорий VII уже видит у своих ног строптивого Генриха IV...» — 
У ворот замка Kаносса (в Сев. Ита лии) германский король и император 
Священной Римской империи Генрих IV (1050–1106), потер певший поражение 
в борьбе за инвеституру с папой Григорием VII, низложенный и отлученный 
от Церкви, униженно просил у папы прощения. По требованию папы Генрих 
IV пришел в Каносс пешком и в рубище. Выражение «идти в Каносс» получило 
переносное значение — согласиться на позорную капитуляцию. Инвеститура 
(от лат. investio — облачаю) — средневековая католическая церемония ут-
верждения духов ного лица в должности и сане епископа или аббата.

 9 Иоанн Векк — константинопольский патриарх времен лионской унии 
(1275–1282), один из главных поборников унии на Лионском соборе 1274 г. 
Папа Григорий Х (1271–1276).

10 Будете, как боги (лат.).
11 Противоречие в определении (лат.).
12 Власть юрисдикции (лат.).
13 Сомнения (лат.).
14 Необходимое (лат.).
15 Непогрешимость (лат.).
16 Пусть будет так, как есть, или пусть вовсе не будет (лат.).
17 Унитариане (антитринитарии) (греч. anti — против и лат. trinitas — тро-

ица) — сторонники ереси, отвергающей дог мат о Св. Троице, о единосущности 
трех ипостасей Бога. Возникнув во II–III вв., ересь антитринитариев преследо-
валась и вновь возродилась в эпоху Ре формации. Из учения антитринитариев 
вытекает отрицание божественной природы Христа, а признаваемый ими 
еди ный Бог часто отождествляется с мировым разумом и природой, что сбли-
жает антитринитариев с деистами и пантеистами. Антитринитарии отвергают 
также учение о первородном гре хе. За антитринитаризм по приказу Кальвина 
был сожжен на костре М. Сервет (1553). В Англии закон о веротерпимо сти 
1689 г. на антитринитариев не распростра нялся, а закон о смертной казни 
антитринитариев отменен лишь в 1813 г. За ту же ересь подвергся преследо-
ваниям Дж. Пристли, который был вынуж ден уехать в 1791 г. в США, там он 
основал школу антитринитариев-деистов (У. Чаннинг, Т. Паркер, Р. Эмер-
сон). Из учения антитринитариев непосред ственно проистекают либерализм 
и модернизм в протестантском богословии XIX в. В настоящее время ок. 100 
тыс. антитринитариев насчитывается в США и 25 тыс. в Великобритании.

18 Чаннинг (Сhаnning) Уильям Эллери (1780–1842) — американский 
общественный и религиозный деятель, родоначальник унитарианства 
в США. Принципы нового движе ния, конституировавшегося в 1825 г. 
в деноминацию, были сформулированы им в проповеди «Унитарианское 
христианство» (1819). Чаннинг осудил кальвинист ское учение о природ-
ной пороч ности человека как отрицающее творческие возможности и уни-
жающее достоинство лично сти. По своей природе человек богоподобен, он 
способен к беско нечному моральному совер шенствованию, следствием чего 
должно быть улучшение нравов в целом и изменение характера общества. 
Суровый и карающий пуританский Бог заменяется в новой антропологии 
Чаннинга Богом любящим, благодать которого без гранична, а цель — ду-
ховное обогащение и благоденствие людей. Государство не может осуще-
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ствить такую цель, его задача ограничивается поддержанием социального 
порядка и гарантией естественных прав (к их числу отно сится и личная 
свобода), источ ником которых является Бог. Чаннинг активно участвовал 
в аболицио нистском движении, боролся за веротерпимость и конституцион-
ное обеспечение гражданских прав, осуждал экспансионизм (в частности, 
выступил против аннексии США Техаса). Его воз зрения оказали влияние 
на многих общественных деятелей и представи телей американской культуры.

Н. О. Лосский

Католичество
<Фрагмент>

Печатается по: Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994. Гл. 2. 
С. 214–216.

Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965) — русский философ-идеалист, 
представитель интуитивизма и персонализма. Родился в Витебской губер-
нии. За пропаганду атеизма был исключен из Петербургского университета. 
Закончил свое образование в Берне. Профессор фило софии в Петербургском 
университете. За свое христиан ское мировоззрение в 1921 г. лишен кафедры. 
Выслан из России в 1922 г. Преподавал философию в Праге и Братиславе 
(1930–1945), затем в Св. Владимирской семинарии в Нью-Йорке (1950–1953).

 1 Культуркампф (нем. «Kulturkampf» — борьба за культуру) — серия 
временных мероприятий правительства О. фон Бисмарка в 1871 –1887 гг. про-
тив ранее дарованной Ка толической Церкви независимости; ис пользовалась 
для давления на сепаратистскую партию Центра (где преобладали католики) 
и польские провинции. Духовен ству была запрещена политическая пропаган-
да, устранялся надзор Церкви за школой, был изгнан орден иезуитов (1872). 
«Майские законы» 1873 г. требовали государственного назначения священ-
ников, конт роля за церковным судом (с упразд нением контроля Ватикана). 
В 1874–1876 гг. во всей империи был введен обязательный гражданский брак, 
а в Пруссии были распу щены многие монашеские ордена и введен строгий кон-
троль за иму ществом Церкви. Духовенство, которое, при поддержке Пия IX, со-
противлялось культуркампфу, репресси ровалось. Отчасти мероприятия куль-
туркампфа затронули и прерогативы протестантской Церкви (гражданский 
брак, государственный надзор за школой). С изменением политической ситуа-
ции в 1885 г. по инициативе того же Бисмарка культуркампф была прекра щена 
с помощью так называемых смяг чающих законов. В 1885 г. Бис марк получил 
от Льва XIII бриллиантовый орден Христа. Не от мененными по завершении 
культуркампфа остались законы против иезуи тов и о гражданском браке.

 2 «Католицизм, его идеи и внешнее выражение» (нем.).
 3 «Рерум новарум» («Rerum novarum» — «О новых ве щах») — энциклика 

папы Льва XIII (1891). Программный доку мент Католической Церкви по во-
просам социальной политики, не утративший своего значения до настоящего 
времени. Считая своей основной целью борьбу с социализмом и рабочим дви-
жением, Лев XIII сразу же объ являет социализм «фальшивым лекарством» 
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от социальных бед. «Папа рабочих», как называл сам себя Лев XIII, выражает 
сочувствие трудящимся, осуждает капиталистическую эксплуатацию, объяв-
ляя, однако, при этом частную соб ственность «божественным пра вом» и призы-
вая рабочих не бо роться, а сотрудничать с капи талистами. Лев XIII разрабаты-
вает концепцию классового сот рудничества труда и капитала. Организационная 
форма такого сотрудничества — христианские проф союзы и ассоциации 
христианских тру дящихся. «Рерум новарум» явилась сво еобразным от-
ветом Католической Церкви на «Манифест Коммунистиче ской партии».

V
ПРОБЛЕМА ХРИСТИАНСКОГО ВОССОЕДИНЕНИЯ

И. С. Гагарин

О примирении Русской Церкви с Римскою
<Фрагмент>

Впервые: О примирении Русской Церкви с Римскою. Сочи не ние 
И. Гагарина, перевод И. Мартынова, священников Братства Иисусова. 
Париж, 1858. Печатается по: Символ. № 8. Декабрь. Париж, 1982. 
С. 210–215.

 1 Бенедикт XIV (1675–1758) — папа римский с 1740 г. В миру — Просперо 
Ламбертини. Происхо дил из старинного дворянского рода. Получил гумани-
тарное об разование, является автором трудов по каноническому праву, в том 
числе «О беатификации и канонизации слуг божьих» (1734). Известен опре-
деленной терпимостью к процес сам, происходившим в общественной жизни 
в эпоху Просвещения. Ш. Монтескье назвал его «папой ученых». Находясь 
в дружественном общении с просветителями, раз вивал науки в Риме. Им осно-
ваны папские литургическая и архе ологическая академии, кафедры точных 
и естественных наук в университете, в том числе для профессоров-женщин. Он 
оказывал помощь ряду ху дожников и ученых (напр., А. Муратори). При из-
вестной терпимости к проявлениям ина комыслия — янсенизму, протестантиз-
му, просветительской лите ратуре, его понтификат отмечен и репрессивными 
мерами: в 1751 г. опубликована булла антимасонского содержания, в 1753 г. 
осуждены труды Вольтера. Под писанные Бенедиктом XIV конкордаты с рядом 
европейских государств (Испанией, Португалией, Савойей, Неапо лем) отраз-
или уменьшение влияния пап на политику наци ональных Церквей.

 2 Лев X (1475–1521) — папа римский с 1513 г. В миру Джованни Меди-
чи, сын правителя Флоренции Лоренцо Великолепного. Карди нал с 1489 г. 
В 1511 г. легат в Болонье. В основе его политики лежало стремление упрочить 
влияние семьи Медичи. Расто чительность Льва X привела к фи нансовому 
краху, который он пы тался преодолеть широкой прода жей индульгенций, 
что вызвало особое недовольство в Германии и спровоцировало выступление 
М. Лютера. В 1520 г. Лев X отлу чил Лютера от Церкви. В 1516 г. заключил 
конкордат с Францис ком I, что расширило права короля над французской 
церковью. Лев X прославился как меценат.
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Климент VII (1478–1534) — папа римский с 1523 г. В миру Джулио 
Медичи, двоюродный брат Льва X. С 1513 г. архиепископ Флоренции и кар-
динал. Пы тался лавировать между французским королем Франциском 
и импера тором Карлом V, боровшимся за господство в Италии. Климент VII 
соз дал с Францией в 1526 г. Коньякскую лигу, но в 1527 г. заключил мир 
с императором, войска которого, выйдя из повиновения, разграбили в мае 
1527 г. Рим. Папа попал в плен и в ноябре заключил новый мир. С помощью 
императора в 1530 г. во Флорен ции была восстановлена власть изгнанных 
в 1527 г. Медичи. Не решительная политика Климента VII способствовала 
распростране нию Реформации.

 3 Климент VIII (1536–1605) — папа римский с 1592 г. В миру Ипполито 
Альдобрандини. Кардинал с 1585 г. Стремясь противостоять испанскому 
влиянию, после признания в 1595 г. Генриха IV возвратившимся в лоно 
Католической Церкви, улучшил отношения с Францией и способ ствовал за-
ключению ею в 1598 г. мира с Испанией. Пытался обра тить в католичество 
английского короля Якова I. При Клименте VIII римская инквизиция осудила 
Дж. Бруно. Kлимент VIII был инициатором ис правления многих богослужеб-
ных книг и нового издания Вульга ты в 1592 г., улучшенного по срав нению 
с изданием Сикста V.

 4 Несмотря на (лат.).
 5 Абдул Меджид (1823–1861) — султан Турции (1839–1861) Законы, об-

народованные султаном в феврале 1856 г., развивали принципы его манифе-
ста 1839 г., в котором говорилось, в частности, об обеспечении безопасности 
всем подданным султана вне зависимости от их вероисповедания. В документе 
1856 г. провозглашалось равенство всех подданных без различия вероиспове-
дания и национальности; он также отменял закон о смертной казни за переход 
из ислама в другую религию.

В. С. Соловьев

Национальный вопрос в России
<Фрагмент>

Печатается по: Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. Изд. 2. Т. 5. СПб., 1912. 
С. 66–71.

 1 Не с согласия Церкви (лат.).

А. А. Киреев

Воссоединение Церквей и славянство
<Фрагменты>

Печатается по: Киреев А. А. Сочинения. Ч. 2. Политика и полемика. 
СПб., 1912. С. 193–205.

 1 Городу (Риму) и миру (вселенной) (лат.), т. е. всем вообще (формула 
благословения папы).



682 Комментарии

 2 Людовик IX Святой (1214–1270) — король Франции с 1226 г. Рыцарь, 
аскет и мистик. Укрепил союз династии Капетингов с папством, защитив 
Инно кентия IV в борьбе со Священной Римской империей (Гогенштауфенов). 
При папах-французах (Урбане IV и Клименте IV) помог своему брату Карлу 
Ан жуйскому стать королем Сици лии (1266). Преследуя еретиков и иноверцев, 
Людовик утвердил во Франции инквизицию (1233). Возглавил крестовые похо-
ды в Египет (1248–1254), где был пленен, и Африку (1270), где умер. Сказания 
о «брате Людовике» сходны с преданиями о Фран циске Ассизском. В Италии 
Людовик был зачислен в члены францис канского ордена. Во Франции считал-
ся целителем от слепоты и глухоты, покровителем «Книги ремесел» Парижа 
XIII в. и многих цехов. Канонизирован в 1297. В XVI в. объявлен покровителем 
ордена иезуитов, в XVII в.— французской монархии. С 1945 г. «Ассоциация 
друзей Людовика» распространяет культ «самого христианского короля» 
Франции.

Альберт Великий (Alber tus Magnus), Альберт фон Больштедт (1193–
1280) — немецкий теолог, философ, ученый-естест воиспытатель. Родился 
в Швабии. Учился в Падуе. Преподавал в Париже, Кельне и др. горо дах. Имел 
множество учеников, среди которых– Фома Аквинский. Получил известность 
как ком ментатор Аристотеля, работы которого он интерпретировал с пози-
ций католического богословия. Монах-доминиканец, Альберт стал в 1254 г. 
провинциалом этого ордена в Германии, а в 1260 г. еписко пом Регенсбурга. 
Вскоре, однако, Альберт добился от папы сложе ния с него епископского сана, 
ре шив посвятить себя всецело нау ке. В соч. «Сумма теологии» и «О причинах 
и о возникнове нии всеобщего» Альберт пытался создать единую систему ка-
толического богословия. Альберт неустанно боролся как против прогрессист-
ских течений в схоластике (напр., у Сигера Брабантского, Дави да Динанского 
и др.), так и против «еретического» прочтений Аристотеля. Альберт принад-
лежат многие труды по логике, этике, фи зике, естественнонаучные тракта-
ты (ботаника, химия, механика). За энциклопедичность познаний Альберт 
получил от Католической Церкви титул «doctor universalis». Ка нонизирован 
в 1931 г.

 3 Определять вопросы веры (лат.).
 4 Ассамблея... в присутствии и под покровительством Высшего Существа 

(фр.).
 5 Бог (фр.).
 6 Быть в присутствии Высшего Существа (фр.).
 7 Покровительство (фр.).
 8 Высшее существо (фр.).
 9 Бессмертные принципы (фр.).
10 По-настоящему, добросовестно (лат.).
11 Индекс запрещенных книг (лат.). «Индекс запрещенных книг» — из-

дававшийся Ватиканом в 1559–1966 гг. список произведений, чтение ко-
торых за прещалось верующим под угро зой отлучения от Церкви. Одна 
из форм борьбы Католической Церкви с антикатолическими движени-
ями. В «Индекс» включались тысячи названий, среди которых находи-
лись произ ведения таких мыслите лей, ученых, писателей, как, например, 
«Божественная комедия» Дан те, «Декамерон» Боккаччо, книги О. Бальзака, 
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Ж. П. Сартра, соч. Абеляра, Экхарта, Мальбранша, Спинозы, Канта, кни-
га Д. Штрауса «Жизнь Иисуса» и мн. др.. С 1966 г. издание «Индекса» 
прекращено.

12 Сами по себе (от самих себя), а не с согласия Церкви (лат.).

В. С. Соловьев

Догматическое развитие Церкви
в связи с вопросом о соединении Церквей

<Фрагменты>

Печатается по: Соловьев В. С. Собр. соч. Т. 11. Брюссель, 1969. С. 9–17.

А. А. Киреев

Несколько замечаний на статью В. С. Соловьева
 «Догматическое  развитие Церкви 

в связи с вопросом о соединении Церквей»

Печатается по: Киреев А. А. Сочинения. Ч. 2. Политика и полемика. 
СПб., 1912. С. 233–239.

 1 «Рим говорит человеку cadaver esto,— Виттенберг — Deus esto...» —
Мартин Лютер в 1512 г. получил сте пень доктора богословия и стал профессо-
ром библеистики в ун иверситете Виттенберга — должность, которую сохранил 
до конца жизни.

 2 У ворот замка Kаносса (в Сев. Ита лии) германский король и император 
Священной Римской империи Генрих IV (1050–1106), потер певший пора-
жение в борьбе за инвеституру с папой Григорием VII, низложенный и от-
лученный от Церкви, униженно просил у папы прощения. По требованию 
папы Генрих IV пришел в Каносс пешком и в рубище. Выражение «идти 
в Каносс» получило переносное значение — согласиться на позорную капи-
туляцию.

 3 В сомнительном (неопределенном) свобода (лат.).
 4 Во всем любовь (лат.).
 5 Непорочное зачатие (лат.).
 6 Среди равных (лат.).

В. С. Соловьев

О народности и народных делах в России 
(О соединении Церквей)

<Фрагмент>

Печатается по: Соловьев В. С. Национальный вопрос в России // 
Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. Изд. 2. Т. 5. СПб., 1912. Вып. I.
С. 34–38.
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А. А. Киреев

Призыв Востока к соединению с Римом

Печатается по: Киреев А. А. Сочинения. Ч. 2. Политика и полемика. 
СПб., 1912. С. 34–36.

 1 Учитель сказал (лат.).
 2 Точные слова цитируемого (лат.).

В. С. Соловьев

Соглашение с Римом и московские газеты (Польский вопрос)

Печатается по: Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. 1911–1914. Т. 4. 
С. 117–122.

 1 Больший католик, чем папа римский (фр.).
 2 Григорий XVI (1765–1846) — папа римский с 1831 г. В миру Бар толомео 

Альберто Каппеллари. Родился в Беллуно, был сыном юрис та. В юности всту-
пил в монашеский орден камальдулов. В 1805 г. стал аббатом монастыря св. 
Григория в Риме. В 1825 г. был возведен в кардиналы. Вошел в историю 
папства как типичный представи тель консерватизма XIX в., противник по-
литических реформ, революционного дви жения. В целях пресечения высту-
плений карбонариев, призывавших в 1830 г. к восстанию в Папской области, 
воспользовался австрийскими войсками, которые окку пировали ее до 1838 г. 
Коррупция, судебный произвол и финансовый кризис, царившие в Папской 
об ласти, оттолкнули от Григория многих церковных деятелей, которые вста-
ли на сторону Дж. Мадзини, опубли ковавшего в 1846 г. работу «Папа и ита-
льянский вопрос». В эн циклике «Мирари вос» (1832) Григорий XVI осудил 
идеи аббата Ф.-Р. Ламенне, требовавшего отделения Церкви от государства 
и от каза папы от светской власти. Понтификат Григория XVI отмечен расши-
рением деятельности ка толических миссий и основанием ры царских орденов 
св. Сильвест ра и св. Григория Великого.

А. А. Киреев

Греко-восточный обряд в Ватикане

Печатается по: Киреев А. А. Сочинения. Ч. 2. Политика и полемика. 
СПб., 1912. С. 377–378.

Н. А. Бердяев

Вселенскость и конфессионализм

Печатается по: Христианское воссоединение. Париж: YMCA-Press, 
1933. С. 63–81.
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Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — русский религиозный и по-
литический философ, представитель экзистенциализмa. После исключения 
из Киевского университета в 1898 г. сослан в Вологду. Стал членом социал-
демократической партии. В 1901 г. опубликовал первую книгу «Субъективизм 
и индиви дуализм в социальной философии». Учился в Германии, вернулся 
в Петербург в 1904 г. Принял участие в сбор нике «Вехи» (1909), издал ряд книг 
по религиозной философии: «Философия свободы» (1911), «Смысл творчества» 
(1916). Избран профессором философии Московского университета (1917), 
а в следующем году изгнан из профессуры Лениным. Участвовал в сбор нике 
«Из глубины» (1918). Преподавал в Вольной академии духовной культуры 
(1918–1922). Выслан из России (1922). Возглавлял Религиозно-философскую 
академию в Париже (1925–1940). Редактор журнала «Путь» (1925–1940). 
Умер в Париже 24 марта.

 1 Барт (Barth) Карл (1886–1968) — крупнейший представи тель проте-
стантской мысли XX в., осново положник диалектической теоло гии. Будучи 
уроженцем и граж данином Швейцарии, Барт учился и длительное время 
преподавал в немецких университетах. Проявлял интерес к христианскому 
социализму, но в конечном счете твердо встал на позиции либерализма. Резко 
осу дил нацистский режим, в связи с чем в 1935 г. был выслан из Гер мании. 
После Мюнхенского сговора и начала Второй мировой войны квалифици-
ровал вооруженный отпор фашизму как священную вой ну. На начальном 
этапе творческого развития Барт испытал влияние либеральной теологии, 
но вскоре пришел к выводу о ее полной непригодности для объяс нения пере-
живаемого челове чеством исторического периода. Работа Барта «Послание 
к римлянам» (1919, 2-е изд., 1922) ознаменовала появление протестантской 
неоортодоксии. Теоретическая дея тельность Барта в значительной мере связа-
на с систематической разработ кой лютеранского вероучения, что выразилось 
в создании капи тальной «Церковной догматики» (Т. 1–13, 1932–1965). Много 
внимания Барт уделял также религиозной антропологии и социально-этиче-
ским проблемам. В 1971 г. в ФРГ было создано «Общество Карла Бар та», цель 
которого — популяризация его работ и идей. Аналогич ное общество возникло 
в 1972 г. в США.

Протоиерей Георгий Флоровский

Проблематика христианского воссоединения
<Фрагмент>

Печатается по: Символ. № 12. Ноябрь. Париж, 1984. С. 44–57.

Флоровский Георгий Васильевич (1893–1979) — протоиерей. Родился 
в Одессе. В 1916 г. окончил Новорос сийский университет. Преподавал в Праге. 
Профессор патрологии в Богословском институте в Париже (1926–1939). 
Профессор и декан Св. Владимирской семи нарии в Нью-Йорке (1939–1955). 
Преподавал в Гарвардском и Принстонском университетах. Член Содружества 
св. Албания и преп. Сергия Радонежского. Видный участ ник экуменического 
движения. Автор многочисленных статей в богословских журналах.
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 1 Знать не будем (лат.).
 2 Как если бы (нем.).
 3 Донатисты — сторонники движения, возникшего в христианских об-

щинах Сев. Африки в начале IV в. в период гонений Диокле тиана на христиан, 
когда руко водство Церкви начало перео риентацию на союз с государственной 
вла стью, терпимо относилось к от ступникам от веры во время го нений. В про-
тивовес этому донатисты воз рождали раннехристианский культ мучеников, 
требовали чистоты Церк ви, святости всех ее членов, перекрещивания отступ-
ников. Донатисты сформировали свою иерархию, вторым епископом был Донат 
(отсюда название). Около 345 г. донатисты объединились с циркумцеллионами 
(агонистиками), и движе ние приняло яркую социальную окраску — его сто-
ронники гра били и убивали богатых, духо венство, освобождали рабов. Им-
ператорская власть долгое время вела упорную борьбу с донатистами, которые, 
однако, не шли на компромиссы. Главным идейным оппонентом донатистов 
был бл. Августин, доказывавший спасающую силу Церкви вне за висимости 
от святости и даже личной веры и нравственных ка честв ее членов, в том числе 
духовен ства. Последние упоминания о донатистах относятся к началу VII в.

Н. М. Зернов

<Встреча с христианским Западом>

Печатается по: Русское религиозное возрождение XX века. Париж: 
YMCA-Press, 1974. Гл. 10. «Встреча с христианским Западом». С. 259–265.

Зернов Николай Михайлович (1898–1977) — русский философ, богослов, 
исследователь православной культуры, общественный деятель. Родился 
в Москве. В 1921 г. покинул Россию. Окончил Богословский факультет Бел-
градского университета в 1925 г. Секретарь Русского студенческого христи-
анского движения (1925–1932). Пер вый редактор «Вестника РСХД» (1925–
1929). Секретарь и вице-председатель Содружества св. Албания и преп. Сергия 
Радонежского (1935–1947). Доктор философии Оксфордского университета 
(1932). Лектор по восточной православ ной культуре в Оксфордском универ-
ситете (1947–191966). Ректор Католикатского колледжа в Южной Индии. 
Профессор экуменического богословия в Дрю (Айова) и Дюк университетах 
(США). Директор дома св. Григория Нисского и св. Макрины, Оксфорд. Доктор 
богословия Оксфордского университета (1966).

 1 «...число русских из духовенства и мирян, близко знакомых с като-
личеством или протестантством, было чрезвычайно ограничено».— Двое 
из них — русские священники: о. Иосиф Васильев в Париже и о. Евгений 
Смирнов в Лондоне. Оба активно интересовались жизнью западных Церквей 
и посылали детальные отчеты Синоду.

 2 «...редко встречались и те христиане Запада, которые знали что-либо 
о Русской Церкви».— Вильям Пальмер (1811–1879) — член колледжа 
Магдалины в Оксфорде и дьякон Английской Церкви предпринял попытку 
пробиться через стену незнания; он несколько раз посетил Россию и даже 
добивался причастия у православного алтаря.
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 3 «...Большинство из них покинуло Россию и, поселившись за границей, 
утратило связь с родиной».— Наиболее известные из обращенных: Анна 
Свечина (1792–1857), обладала значительным влиянием среди католи-
ков во Франции (см.: Lettres de M-me Swetchine et journal de sa conversion. 
Paris, 1865); кн. Зинаида Волконская (1792–1862); Владимир Печерин 
(1807–1885) — автор книги «Замогильные записки», монах в Шотландии 
и Ирландии; о. Ксавье-Гагарин (кн. Иван Гагарин; 1814–1862) и Иван 
Мартынов (1821–1894) — иезуиты. В противовес этому движению несколь-
ко католиков и англикан перешли в Русскую Церковь. Наиболее известные 
из них: французский аббат Владимир Гетте (Guettée, 1816–1892) — автор 
книги о православии, и двое англикан, доктор Овербек и Стефан Хатерлей. 
Их попытка создать православную общину в Англии не привела к нужным 
результатам, но вызвала интерес к англиканству в русских церковных кру-
гах (см. Overbeck & Robertson. The Orthodox Confession of the Eastern Churc. 
London, 1858).

 4 «Их призыв не был, однако, услышан современниками».— Исключением 
был генерал Александр Киреев (1832–1910) — горячий сторонник объ-
единения со старокатоликами. Предварительные контакты старокатоликов 
и Православных Церквей установились в 1874–1875 гг. благодаря участию 
нескольких русских богословов в Боннской конференции, где старокатолики, 
англикане и православные обменивались взглядами по различным догмати-
ческим вопросам.

 5 Дружеские контакты накануне падения Российской империи имели 
значительные последствия для Церкви после революции в изгнании, когда 
создавалось Содружество св. мч. Албания и преп. Сергия Радонежского. Его 
первые председатели, епископ Уолтер Фрир и митрополит Евлогий, впервые 
встретились в России накануне Первой мировой войны.

 6 Иоанн XXIII (1881–1963) — папа римский с 1958 г. В миру — Анд жело 
Джузеппе Ронкалли. Родился в провинции Бергамо (Италия), происходил 
из крестьянской семьи. Поступил в духовную семинарию в Бергамо, теологи-
ческое образование получил в Риме, где в 1904 г. принял священнический сан. 
В 1935 г. выполнял функции апостолического делега та в Турции и Греции. 
В 1944 г. был назначен нунцием в Па риж. В 1953 г. получил сан карди нала 
и архиепископ ство Венеции. Понтификат Иоанна XXIII, длившийся непол-
ных 5 лет, оказался одним из наиболее зна чительных в истории современного 
като лицизма. Спустя 4 месяца с мо мента вступления на престол св. Петра папа 
объявил о своем решении созвать собор, призванный сконцентрироваться во-
круг двух важнейших пунктов папской программы: обновле ния церковной 
жизни, назван ного Иовнном XXIII аджорнаменто, и сближения с другими 
христианскими г. Церквами. После почти четы рехлетней подготовки, 11 ок-
тября 1962 г. папа торжественно открыл II Ватиканский собор, начав ший 
новую эру в истории Католической Церкви. Иоанн XXIII опублико вал несколь-
ко энциклик, среди которых следует особо упомянуть «Матер эт магистра», 
содер жащую изложение социальной докт рины католицизма, и «Пацем ин 
террис», в которой папа об ращался ко «всем людям доб рой воли» в заботе 
о сохране нии мира между народами и которую можно считать завеща нием 
Иоанна XXIII.



688 Комментарии

А. В. Карташев

Соединение Церквей в свете истории
<Фрагменты>

Печатается по: Христианское воссоединение. Париж: YMCA-Press, 
1933. С. 82–120.

Карташев Антон Владимирович (1875–1960) — историк Русской Церкви, 
церковный и общественный деятель. Родился на Урале, в семье рудо копа. 
В 1894 г. окончил Пермскую семинарию, а в 1899 г.— Петербургскую 
Духовную академию. Препо давал церковную историю (1900–1905). Ушел 
из академии и преподавал на Высших женских курсах (1906–1918). 
Председатель Религиозно-философского общества в Петербурге (1909). 
Последний прокурор Св. Синода и первый министр Вероисповеданий 
Временного прави тельства (1917). Выехал из России в январе 1919 г. 
Профессор Богословского института в Париже (1925–1960). Видный церков-
ный и общественный деятель.

 1 Обычно (лат.).
 2 Мир Церкви (лат.).
 3 Теологумен — богословское мнение, не являющееся общеобязательным 

для всех христиан.
 4 Непорочное зачатие (лат.).

Протопресв. Николай Афанасьев

Прием в Церковь из схизматических и еретических обществ
<Фрагменты>

Печатается по: Православие и экуменизм. Документы и материалы. 
1902–1998. Изд. 2. М., 1999. С. 205–207; 219–220.

Афанасьев Николай Николаевич (1893–1960) — протоиерей. Родился 
в Одессе. Поступил на матема тический факультет университета. Участвовал 
в Первой мировой войне. Покинул Россию в 1920 г. В 1925 г. окончил бо-
гословский факультет Белградского университета. Преподавал в Скополье 
(1925–1930). С 1930 г.— профессор канонического права в Православном бого-
словском институте в Париже. Рукопо ложен в 1940 г. С 1941 по 1947 г.— на-
стоятель русского прихода в Тунисе. Доктор богословия (1950).

Протоиерей Владислав Цыпин

Православная Церковь и другие конфессии
<Фрагменты>

Печатается по: Православие и экуменизм. Документы и материалы. 
1902–1998. М., 1999. С. 455–457.
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Цыпин Владислав Александрович (р. 1947) — митрофорный протоиерей, 
историк Церкви, богослов. Профессор, доктор церковной истории, доктор 
церковного права, кандидат богословия, заведующий кафедрой церковно-
практических дисциплин, преподаватель Московской духовной академии 
и Сретенской духовной семинарии, член Межсоборного присутствия Русской 
Православной Церкви.

Архиепископ Михаил (Мудьюгин)

Единение в разобщенности

Печатается по: Логос. № 49. Брюссель; М., 1994. С. 13–24.

 1 «...каждая обладает самостоятельной структурой управления».— 
Во Всемирном Совете Церквей (ВСЦ) не состоит самая многочисленная хри-
стианская деноминация — Римско-Католическая Церковь, которая, однако, 
принимает активное участие в его деятельности, направляя наблюдателей 
на важнейшие собрания и ассамблеи, а также участвуя в работе одной из важ-
нейших комиссий ВСЦ, занимающейся проблемами вероучения и церковного 
устройства.

 2 «...Единородного Сына Божия с Его Превечным Отцом (Ин. 17: 
11–21)».— Стремление многих христиан разных вероисповедений к еди-
нению, а в перспективе даже к вероисповедному единству и направленная 
к достижению этой цели деятельность называется обычно экуменическим 
движением. Есть основания считать это название неудачным, и не только 
потому, что, происходя от греческого слова «экумена», т. е. вселенная, оно 
остается непонятным для большинства христиан, в том числе русских. Само 
слово «экуменическое», т. е. вселенское, ничего не говорит о христианской 
направленности движения и, отражая его масштаб, замалчивает его содер-
жание.

 3 «...считая каждое себя истинной Церковью, ошибаются...».— 
Употребление слова «Церковь» применительно почти ко всем христианским 
церковным организациям и объединениям имеет характер условной вежли-
вости: когда православный человек, говоря об инославных объединениях, 
упоминает Англиканскую или Реформатскую Церковь, это вовсе не значит, 
что он каждое из этих объединений считает за истинную, святую и единую 
Церковь Христову.

 4 «...есть единственно истинная Церковь».— Даже многообразие истори-
чески сложившихся наименований христианских объединений (Православная 
Церковь, Англиканская, Лютеранская, Методистская и др.), с одной стороны, 
отражает их взаимную обособленность, а с другой — в их применении спо-
собствует осознанию и углублению этой обособленности. Нередко постоянное 
употребление этих наименований приводит хотя и к неосознанному, но вполне 
реальному исключению из употребления и даже к забвению великого, свя-
щенного, общего для всех членов этих объединений, засвидетельствованного 
Словом Божиим именования «христианин», «Христианская Церковь» (Деян. 
11: 26).
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VI
КАТОЛИЧЕСКАЯ МИСТИКА. О КАТОЛИЧЕСКИХ СВЯТЫХ

Н. С. Арсеньев

Основное единство христианской духовной жизни 
на Востоке и Западе.

Образы святых (св. Франциск Ассизский)
<Фрагменты>

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

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

«Откровения Божественной Любви» Юлиании из Норича

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

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

 2 Экхарт (Есkhart) Иоганн, Майстер Экхарт (ок. 1260 — ок. 
1327) — средневековый философ-мистик. Родился в Тюрингии в рыцарской 
семье. Учился в Париже. Монах-доминиканец. Был викарием доминиканского 
ордена в Тюрингии и Саксонии. Преподавал в Париже, Страсбурге и Кёльне. 
За свои проповеди Экхарт был привлечен к церковному суду, но подал апел-
ляцию папе. Умер в Авиньоне. В 1329 г. некоторые положения Экхарта были 
осуждены папой Иоанном XXII. С ортодоксией расходилось учение Экхарта 
о Боге лишь как выражении безличной божест венности, что несло зачатки 
пан теизма. Признание Экхарта возможно сти прямого воссоединения души 
с Богом посредством отречения человека от своих индивидуаль ных свойств 
ставило под сомне ние необходимость существо вания Церкви. От Экхарта берет 
начало немецкий мистицизм народно-еретического толка, подготовлявший 
проте стантизм.
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 3 Эриугена (Eriugena) Иоанн Скот (ок. 810 — ок. 877) — не оплатоник, 
сторонник рациона лизации теологии. Обосновывал необходимость разумно-
го истол кования Св. Писания, считал, что непостижимый Бог открыва ется 
для познания в своих творениях. Эриугена признавал свободу человеческой 
воли; утверждал, что самопознание — главный путь к «чис тейшему созерца-
нию первообра за», т. е. Бога. Пантеистические идеи Эриуген были осуждены 
Католической Церковью.

Мистическая поэзия. Juan de la CRUZ

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

 1 Хуан де ла Крус (Juan de la Crus) (1542–1591) — по четное прозвище, 
данное X. Иепесу, церковному деятелю и богосло ву. Родился близ Авила (Ис-
пания), отсюда еще одно его имя — Хуан де Авила. В 1563 г. вступил в карме-
литский монас тырь в Медине дель Кампо. Учился в университете в Саламанке. 
Сподвижник Терезы Авильской в осуществлении реформы ордена кар мелитов. 
Преследовался инкви зицией. В 1577 г. был заключен в тюрьму в Толедо, от-
куда бе жал в 1578 г. Впоследствии стал генеральным викарием Андалу зии. 
Умер в ссылке в Убиде. Известен как мистический писатель и поэт. Гл. соч.: 
«Восхождение на гору Кар мель», «Пламя живой любви», «Духовная песнь». 
В основе его мистического учения — стремление к последовательному очище-
нию души от мрака чувственного мира, пре пятствующего единению с Богом. 
Канонизирован в 1726 г. В 1926 г. признан учителем Церкви.

Н. О. Лосский

Мистическая интуиция
<Фрагменты>

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

 1 Бонавентура (Bonaventura) (наст. имя — Джованни Фиданца; 1221–
1274) — средневековый теолог и философ. Родился в Тоскане, учился 
в Парижском университете у Александра из Гэльса — извест ного богослова, 
создателя схоластического метода. Монах-францисканец, с 1273 г. — генерал 
ордена. Кардинал. Противостоял по следователям Иоахима Флорско го — ио-
ахимитам. Полное знание, по Бонавентуре, можно получить лишь через ми-
стическое созерцание, которое достигается в экстатическом состоянии. Его 
ортодоксальная мистика противопоставлена еретической мистике спириту-
алов. Теология у Бонавентуры — владычица всех светских наук. Единение 
с Богом, к которому человека через 6 ступеней позна ния ведет любовь, есть 
величай шее благо. Бонавентура — один из наиболее крупных представите-
лей поздней схоластики — получил титул «серафического доктора» («doctor 
seraphicus»), был канонизирован в 1482 г. и причислен к пяти величайшим 
учителям Церкви (1587).
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Сведенборг (Swedenborg) Эмануэль (1688–1772) — шведский естествои-
спытатель и фи лософ. Известен своими трудами по математике, механике, 
аст рономии, горному делу. Философские труды Сведенборга были поначалу 
прони заны духом рационализма. Затем он стал развивать спиритуалистиче-
скую натурфилософию, близкую нео платонизму. Пытался аллегори чески 
прокомментировать Биб лию, придав ей толкование, род ственное теософии. 
Утверждал, что находится в тесных отно шениях с усопшими, получает от них 
сведения из загробного мира. В книгах «Небесные тай ны», «О небесах, о мире 
духов и об аде» делил собственные видения на три рода. К первому он относил 
те случаи, когда как бы освобождался от тела; ко второму — путешествия духа; 
третий род — обычные галлюци нации. Сведенборг доказывал, что теле сные 
существа не обладают само стоятельным бытием, а суще ствуют исключительно 
благодаря миру духов. Кант в работе «Гре зы духовидца...» подверг теосо фию 
Сведенборга развернутой критике.

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

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

 5 Гуго Викторинец, Гуго Сен-Викторский (Hugo de Saint-Victor) (ок. 
1096–1141) — средневековый философ и богослов. Родился в Саксонии. 
В 1115 г. приехал в Париж, где обучался в школе монастыря Сен-Виктор. 
С 1125 г. преподавал в этой же школе, а с 1131 г. возглавлял ее. Гл. соч.: 
«О та инстве христианской веры». Он рассматривал все сотворенные вещи 
как чувственно восприни маемое воплощение мыслей Бога. Гносеология 
Гуго отдает предпо чтение интуиции, освобождаю щей ум для соединения его 
с Богом. Христианский догматизм Гуго объявлял либо согласным с разумом, 
либо стоящим выше ра зума, но не противным ему. Клас сификация наук Гуго 
предполагала самодовлеющее значение знания, так как в процессе жизни 
человек убеждается в пользе любых познаний.

Л. П. Карсавин

Мистика и ее значение в религиозности средневековья

Впервые: Вестник Европы. 1913. № 8. С. 118–135. Печатается по: 
Карсавин Л. П. Малые сочинения. СПб., 1994. С. 9–23.

Карсавин Лев Платонович (1882–1952) — русский религиозный фило-
соф, историк-медиевист, поэт. Родился в Петербурге. Профессор средневе-
ковой истории Петербургского университета. Выслан из России в 1922 г. 
Один из осно вателей Евразийского движения. В 1928 г. получил ка федру 
в Ковно (Каунас) и стал специалистом по литовской куль туре. После занятия 
Литвы Красной Армией сослан ком мунистами в концентрационный лагерь. 
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Умер в заклю чении. Его последние годы жизни и смерть описаны в Orientalia 
Christiana Periodica XXIV, Roma, 1958.

 1 Абеляр Пьер (Abélard, Abailard) (1079–1142) — французский философ-
схоласт, теолог и поэт. Родился в Пале, близ г. Нанта. Учился у Росцелина 
и Гильома из Шампо. В 1113 г. открыл собственную школу и имел множе-
ство учеников. Трагические перипетии судьбы Абеляра, описанные им в соч. 
«История моих бедствий» (1132–1136), привели его в мо настырь, где он про-
вел последние 20 лет жизни. Для воззрений Абеляра характерен рациона-
лизм — предварительным условием веры у него выступает разум («пони маю, 
чтобы верить»). Вера, не выдержавшая проверки разу мом, недостойна сво-
бодного че ловека. По Абеляру, церковное предание и догматы также должны 
быть удостоверены разумом, лишь Священное Писание и церковные таинства 
не нуждаются в этом. Тяга Абеляра к формально-логической стороне про-
цесса познания осо бенно ярко проявилась в его соч. «Да и нет» (1121–1122). 
Со поставляя цитаты из произве дений отцов Церкви, Абеляр показы вал 
их противоречивость и даже противоположность друг другу. Эти противо-
речия устранялись им с помощью чисто логических операций, в результате 
которых абсолютная противоположность превращалась в относительную. 
Применяя этот схоластический метод при рассмотрении церковных догма тов, 
Абеляр утверждал тем самым право человека на свободную мысль, подчер-
кивал преимущест ва разума перед слепой верой. Критерием нравственности 
Абеляр считал согласие человеческих поступков с совестью, которая сама есть 
нравственный закон; постичь его может каждый. Знание нрав ственного закона 
религиозной жизни, содержащегося в Евангелии, пре пятствует совершению 
дурных поступков; люди же, не знакомые с ним, свободны от вины. Уче ние 
Абеляра, несмотря на свою религиозную форму, встретило не приятие видных 
представителей Католической Церкви, в особенности Бернара Клервоского 
и папы Иннокентия III, и было осуждено на Соборах в Суассоне (1121) и в Сансе 
(1140).

 2 Иоаким дель Фьоре, Иоахим Флорский (Ioachimus Florensis) 
(Калабрийский), Джоакино да Фьоре (ок. 1132– 1202) — итальянский мыс-
литель. Монах-цистерцианец, аскет. Родился в семье крестьянина в Калабрии. 
С 1117 г. — аббат, около 1191 г., порвав с цистерцианцами, основывает мо-
настырь Сан Джованни ин Фьоре — центр нового, Флорского ордена (отсюда 
прозви ще). Разработал мистико-диалектическую концепцию мирового раз-
вития, состоящую в делении ис тории человечества на три эры, соответству-
ющие трем лицам Троицы — Отцу, Сыну и Св. Ду ху. В первую эру (Ветхого 
За вета), продолжавшуюся от Ада ма до Христа, люди покорялись Богу только 
из чувства страха, как рабы своему господину. Во вторую (Нового Завета), 
которая началась с Христа, люди покоря лись Богу из чувства сыновней люб-
ви. Третья, эра Св. Духа и Вечного Евангелия, наступит после 1260 г. и будет 
продолжать ся до конца мира. В этот пе риод после борьбы и искушений на земле 
восторжествуют лю бовь и мир, насилие будет по беждено, люди отринут богат-
ство, станут жить в святой бед ности и евангельской чистоте и созерцать Бога 
непосредственно. Тогда не будет необходимости в Ветхом и Новом заветах, 
Еван гелие третьей эры будет духов ным, а не буквенным. Преобра женное че-
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ловечество перестанет нуждаться и в Католической Церкви, которую Иоаким 
обвинял в стремлении господство вать над людьми. Взгляды Иоакима были 
осуж дены на Латеранском соборе 1215 г. как противоречащие церковным 
представлениям о низменности земной жизни и ожидающем лю дей Царствии 
Небесном. Уче ние Иоакима и его последователей, так называемых иоахими-
тов, оказало влияние на идеологию народных еретических дви жений, в том 
числе на Томаса Мюнцера.

 3 Амальрик Бенский (Amalris de Bene), Амори (Amaury) (ум.1206) — фран-
цузский мысли тель-пантеист. Преподавал тео логию и светские науки в Па-
рижском университете. Учение Амальрика известно лишь благодаря Аль берту 
Великому и Фоме Аквин скому, которые критиковали его в своих трудах. 
У Амальрика пан теизм («все — есть Бог», «Бог — есть все») соединен с ми-
стическим учением о Христе (каждый верующий есть «под линный член тела 
Христа»). Каждый христианин должен ве рить, что он частица тела Иису-
са, так как эта вера так же необ ходима для спасения, как и вера в самого 
Христа. Пребывающим в божественной любви не вменяется в вину никакой 
грех. После дователи Амальрика, амальрикане, вывели из этого многие дру-
гие за ключения, в частности, о трех пери одах человеческой истории — Отца, 
Сына и Св. Духа, прямо перекли кающиеся с идеями Иоахима Флорского. 
Учение Амальрика подчеркивало зна чение каждого человека, усмат ривая 
в нем присутствие Бога. Обвиненный в пантеизме, Амальрик был вызван в Рим, 
где должен был оправдываться перед папой Иннокентием III; по возвраще-
нии в Париж отрекся от своих взглядов (1204). Уже после смер ти Амальрика 
Собор в Париже (1209) осудил его учение, велел вырыть останки философа 
и выбросить их в поле. Некоторые последова тели Амальрика были сожжены, 
другие осуждены на пожизненное за ключение. Учение Амальрика по лучило 
широкое распространение среди парижан и сельского на селения ряда провин-
ций. Оно было вторично осуждено на IV Латеранском соборе Католической 
Церк ви.

 4 Давид Динанский (David de Dinant) (ум. ок. 1209) — французский 
мыслитель. О жизни Давида известно немно го. Был капелланом Динанской 
церкви близ Льежа. Затем жил в Риме при дворе папы Инно кентия III, чьим 
расположением пользовался. Давид упомянут в приговоре Парижского цер-
ковного собора, осудившего в 1210 г. сек ту амальрикан (его соч. «О частях» 
подлежало сожжению как еретическое). Учение Давида известно лишь в из-
ложении критиковавших его Альберта Великого, Фомы Аквинского и не-
которых других богословов. Из их полемики с Давидом можно заключить, 
что он доказывал тождество Бога, разума и мате рии, утверждал, что материя 
является первоосновой всего сущего. Несколько рукописей, приписываемых 
Давиду, позволя ют предположить его знаком ство с подлинниками сочинений 
Ари стотеля, Ксенофана, Анаксимена, И. Скота Эриугены, а также взглядов 
Ибн Сины и др. арабских мыслителей.

 5 Стигмы, стигматы (греч. stigma, stigmatos — укол, ру бец, пятно, 
знак) — покраснения кожи, кровоподтеки или язвы, непроизвольно появ-
ляющиеся на теле некоторых глубоко верующих людей в тех местах, где у рас-
пятого Христа были раны от тернового венца и гвоздей. Появление стигматов 
рас сматривалось Церковью как чудо.
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В. Г. Барский

Ватикан и храм Св. Петра

Печатается по: Епископ Порфирий (Успенский). Святыни земли 
Италийской. М., 1996. С. 250–253.

Барский-Григорович Василий Григорьевич (1701–1747) — паломник-монах, 
обошедший пешком ряд стран Средиземноморья и оставивший подробные 
записки об увиденном. Родом из Подолии, учился в Киевской и Львовской 
академиях. Его записки впервые были изданы в 1778 г.; в полном объеме (4 ча-
сти) — в издании Православного Палестинского Общества (СПб., 1885–1889). 
В. Г. Барский видел и описал Ватикан и храм Св. Петра в начале сентября 
1724 г.

А. Н. Муравьев

Римские письма
<Фрагменты>

Печатается по: Муравьев А. Н. Римские письма. СПб., 1846. Ч. I. С. 80–
105, 117–123, 123–140, 142–150, 151–157, 166–212.

В истории Русской Православной Церкви есть целый ряд имен духовных 
писателей, которые в своих записках уделяли большое внимание Римско-
Католической Церкви. К их числу принадлежит Андрей Николаевич Муравьев 
(1806–1874) — автор многочисленных сочинений, среди которых особое место 
занимают «Римские письма».

Напрасно трудиться искать имя А. Н. Муравьева в «Советском Энци-
кло педическим словаре», а между тем оно достойно упоминания и в самом 
кратком списке деятелей российской культуры, ибо то, что создано этим 
духовным писателем, церковным просветителем, историком, популяриза-
тором Православия и Католичества, трудно переоценить. Достаточно ска-
зать, что сочинения А. Н. Муравьева были первыми книгами духовного 
содержания на русском языке, которые получили широчайшее распростра-
нение среди пораженного нигилизмом высшего русского общества, в котором 
всякий строго державшийся церковных традиций почитался религиозным 
фанатиком.

Андрей Николаевич Муравьев родился 12 мая 1806 г. в Москве в се-
мье известного математика, генерал-майора Н. Муравьева. Братья Андрея 
Николаевича — М. Н. Муравьев, будущий управитель Виленского края, 
и Н. Н. Муравьев-Карский, наместник на Кавказе. Образование Андрей 
Николаевич получил домашнее, его наставник, переводчик С. Е. Раич, рано 
приохотил его к поэзии.

На протяжении ряда лет у Муравьева шел активный поиск своего жанра, 
своего направления в литературе, которое определилось лишь после путе-
шествия, предпринятого им в конце 1829 г. в Святую Землю. Впечатления 
от этого путешествия вылились в книгу, которая определила судьбу писателя. 
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С 17 лет он находился на военной службе, в 1831 г. Муравьев назначается 
столоначальником Азиатского департамента Министерства иностранных дел.

В 1832 г. А. Н. Муравьев издал свое сочинение «Путешествие по святым ме-
стам русским». Книга полюбилась русскому человеку. «С умилением и неволь-
ной завистью прочли мы книгу...» — писал А. С. Пушкин. «Путешествие» вы-
держало множество изданий. Даже революционный демократ Чернышевский 
похвалил сочинение А. Н. Муравьева: ««Путешествие...» было прочитано 
с удовольствием, как отчет о благочестивых впечатлениях образованного 
русского писателя, возвышающегося часто в благоговении своем до истин-
ного красноречия». Сочинение, как тогда было принято, было преподнесено 
императору. Николай I со вниманием его прочитал, и автор тут же получил 
назначение: состоять в Святейшем Синоде за обер-прокурорским столом, т. е. 
быть секретарем при обер-прокуроре Святейшего Синода.

С 1833 г. Муравьев начал трудиться на этом поприще. В Синоде Муравьев 
всегда держал сторону присутствовавших духовных лиц, что часто вызывало 
неудовольствие обер-прокурора. Одновременно он занимался публицистикой, 
и его заслуги были по достоинству оценены: с 1836 г. он был членом «Общества 
российской словесности», а с 1837 г.— членом Российской Академии наук. 
Но трения в Синоде продолжались, и после ряда столкновений с обер-про-
курором Протасовым Муравьев был уволен из Синода (в 1846 г.) и назначен 
чиновником особых поручений Азиатского департамента Министерства ино-
странных дел, где он служил ранее. Скончался Андрей Николаевич Муравьев 
30 августа 1874 г.

Многие современники А. Н. Муравьева видели главную его заслугу в том, 
что благодаря его сочинениям русское высшее общество повернулось к ду-
ховной теме. Как писал Н. С. Лесков, «он первый из светских людей начал 
вещать о таких вопросах, которыми до него «светские» люди не интересовались 
и не умели за них тронуться». Именно благодаря «Путешествию по святым 
местам» А. С. Пушкин в последние годы жизни обратился к духовной теме. 
Свои стихи Муравьеву посвятили Ф. И. Тютчев («Там, где на высоте обрыва...») 
и А. Н. Апухтин («Уставши на пути, тернистом и далеком...»), отдавшие дань 
трудам благочестивого странника.

Вот неполный перечень книг, написанных А. Н. Муравьевым. Это «Письма 
о богослужении Восточной кафолической Церкви», переведенные почти на все 
европейские языки; «История Российской Церкви», также опубликованная 
на многих языках Европы, «Сношения России с Востоком по делам церков-
ным», «Изложение Символа веры Православной кафолической Церкви», 
«Письма о спасении мира Сыном Божиим», «Первые годы христианской 
Церкви», «Первые века христианства», «О литургии», «Письма с Востока 
в 1849–50 гг. (к митрополиту Филарету Дроздову»), «Слово кафолического 
православия Римскому католичеству» и многое другое. Если мы обратимся 
к «Путешествию по святым местам русским», то по одному только оглавле-
нию поймем, какое богатство оно содержит. Здесь и Троице-Сергиева Лавра, 
и Ростов Великий, и Новый Иерусалим, и Валаам, и Киев, Новгород и многое, 
многое, что так дорого сердцу каждого русского человека.

В 1846 г. увидела свет книга А. Н. Муравьева «Римские письма». Это был 
год, когда Муравьев был уволен из Синода. Как видно из текста книги, ав-
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тор побывал в Риме в начале 1840-х гг. и «старался наиболее изучать (его) 
со стороны церковной». Книга составлена в виде писем; в них излагается 
история древних римских храмов, история Римско-Католической Церкви. 
Особый интерес представляют записки русского автора о тех богослужени-
ях, за которыми он присутствовал. Несмотря на некоторые критические но-
ты, проскальзывающие в записках в отношении светской власти тогдашних 
римских пап, в целом отношение православного автора к увиденному благо-
желательное.

А. Н. Муравьеву довелось побывать в Риме в то время, когда там соверша-
лись предпасхальные, а затем и пасхальные богослужения; он присутствовал 
в качестве гостя в соборе св. апостола Петра, в Сикстинской капелле за бого-
служениями, которые возглавлял римский папа Григорий XVI (1831–1846). 
О том, как автор изложил свои впечатления от увиденного, предоставим воз-
можность судить самому читателю; скажем лишь, что они перекликаются 
с тем образом, который обозначен в словах Муравьева: «Жизнь человеческая, 
как лампада: когда сосуд благоустроен, хороша светильня и чисто масло, тогда 
ясно горит и лампада...»

 1 Антоний Падуанский (Лиссабонский или Португальский) (1195–
1231) — католический святой. Родился в Лиссабоне, в 1210 г. вступил в авгу-
стинский орден, но в 1221 г. в Коимбре перешел к францисканцам. Был недолго 
миссионером в Ма рокко. Славу снискал проповеднической деятельностью, 
которую с успехом вел среди еретиков Юж. Франции и Сев. Италии. С одобре-
ния Франциска Ассизского Антоний стал первым в ордене пре подавателем 
теологии. В 1222–1230 гг. преподавал в Болонье, Мон пелье, Тулузе. Па па 
Григорий IX канонизировал Антония в 1232 г. Антоний считается покровите-
лем Португалии. В 1946 г. папа Пий XII провозгласил его доктором Церкви. 
В католической иконографии Антоний изображается с младенцем Христом 
на руках.

Н. С. Арсеньев

О Евхаристии
<Фрагмент>

Печатается по: Арсеньев Н. Православие, католичество, протестантизм. 
Изд. 2. Париж, 1948. С. 30–42.

 1 Се древо крестное, на котором был распят Спаситель мира (лат.).
 2 «...это изумительный «Stabat»...— «Стабат Матер» (лат. «Stabat Mater 

dolorosa» — «Пред стояла печальная Мать») — на чальные слова католического 
гимна, посвященного страданиям Бо гоматери у креста. Он возник в XIII в. 
во францисканских кру гах. Традиционно автором счи тался Якопоне да Тоди 
(ок. 1230–1306). В конце Средних веков «Стабат Матер» постепенно входит 
в бо гослужение, а в 1727 г. «Римский миссал» предписал исполнение в ка-
честве секвенции в богослу жении во время двух праздни ков, посвященных 
Семи скорбям Богоматери (1-й приходится на пятницу 5-й недели Великого 
поста, 2-й на 15 сент.), а также во время великопостных молеб нов, именуемых 
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Стации или до рога креста, учрежденных в па мять крестного пути и казни 
Христа. Кроме того, в розарии в память пяти язв Господних читается 6 строфа 
«Стабат Матер». Му зыку на слова «Стабат Матер» писали Дж. Палестрина, 
Дж. Перголезе, Й. Гайдн, Д. Россини, Дж. Вер ди, А. Дворжак и др.

 3 Бригитта Шведская (ок. 1303–1373) — провидица, выра зившая с осо-
бой художественной силой идею обновления католи цизма. Дочь шведско-
го магната, мать 8 детей, во вдовстве цистерцианская монахиня. В 1346 г. 
основала орден с культом страстей Христа и Марии, утвержденный в Риме 
в 1349 г. Наряду с Ека териной Сиенской настаивала на возвращении папской 
резиденции из Авиньона в Рим. Канонизирова на в 1391 г. как покровитель-
ница Швеции. «Откровения св. Бри гитты», популярные в средневековой ли-
тературе (изд. в 1492), — один из источников творчества М. Грю невальда, 
крупнейшего художни ка Сев. Возрождения.

 4 Евхаристия (греч.– «бла годарность»), причащение — одно из таинств 
христианской Церкви, состоящее в том, что во время бо гослужения верующие 
вкушают хлеб и вино, в которых воплощены тело и кровь Христа. Таинство 
Евхаристии основывается на сло вах Христа: «хлеб... ядите, сие есть тело Мое, 
за вас ломимое; сие творите в мое воспоминание» (1 Кор. 11: 24); «сия чаша 
есть Но вый завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Лк. 22: 20). 
Обычай причащаться хлебом и вином с XIII в. стал в Католической Церкви 
приви легией клира: мирян, по решению Констанцского и Тридентского со-
боров, стали при чащать лишь хлебом. Тридентский собор (сессии 1541–1551 
и 1562 гг.) сформулировал католическое уче ние о Евхаристии в полеми-
ке с протес тантами, осудив их попытки ра ционалистически трактовать 
Евхаристию как «духовное вкушение» Святых Таин. II Ватиканский собор 
при нял решение разрешить мирянам причащаться и вином. В Католической 
Церкви имеется праздник в честь Евхаристии, отмечаемый 14 июня (празд-
ник Тела Господня).

 5 Винсент де Сен-Поль (Vi ncente de Saint-Paul) (1581–1660) — органи-
затор католического миссионерства во Франции в эпоху Контрреформации. 
Родом из крестьян. Получил теологическое об разование, рукоположен 
в сан в 1600 г. Концепция проповеди Винсента развилась под влиянием 
Фран циска Сальского, но его стиль от личался простотой. Прославился 
заботой о жизни низов, пропове дуя среди матросов, крестьян, а так-
же сирот и калек. Организо ванная им Конгрегация миссий (1625) 
и Сестер милосердия (совместно с Луизой Де Марильяк) работала в го-
спитале Сен-Лазар, в приютах для инвалидов, прос титуток, умалишен-
ных. В период Фронды Винсент помогал голодавшим. Канонизирован 
в 1737 г. В 1881 г. Лев XIII объявил Винсента покровите лем дел мило-
сердия.

Елизавета Тюрингская или Венгерская (1207–1231) — католическая 
святая. Дочь венгерского короля Андрея II, жена тюрингского ландграфа 
Людовика IV, Елизавета прославилась благотворитель ностью: основывала 
приюты для бедных, раздавала нуждающим ся еду, одежду. Склонная к аске-
тизму, Елизавета после смерти мужа (1227), оставив детей, уезжает в Марбург, 
где становится одной из первых членов ордена терциариев в Германии. Умерла 
и похоронена в Марбурге.
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Д. А. Толстой

Римский католицизм в России
<Фрагмент>

Печатается по: Толстой Д. А. Римский католицизм в России. СПб., 
1877. Т. 2. С. 136–139.

Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889) — государственный деятель, 
с 1865 г. обер-прокурор Св. Синода, в 1866–1880 гг. — также министр на-
родного просвещения. Автор книги «Католицизм в России (1863–1864 гг. 
впервые — на франц. яз.).

П. А. Вяземский
<Об иезуитах>

Печатается по: Вяземский П. А. Записные книжки. М., 1992. С. 283–287.
 Заглавие в наст. издании дано составителем.

Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) — поэт, критик. Учился в ие-
зуитском пансионе в С.-Петербурге, слушал лекции в Московском уни-
верситете; в 1855–1858 гг.— товарищ министра народного просвещения. 
Летом 1834 г. совершил путешествие в Италию; в 1849 г. предпринял пу-
тешествие в Константинополь и Иерусалим («Путешествие на Восток».
 СПб., 1883).

 1 Зонтики (фр., нем.).
 2 Шутка, острое слово (фр.).
 3 Переворот в стиле Помбаля (фр.). Помбал Себастьян Жозе (1699–

1782) — влиятельный португальский политик эпохи Просвещения. 
Фактически держал в своих руках бразды правления Португалией при ко-
роле Жозе I (с 1750 по 1777 г.).

VIII
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ: 

КОНЕЦ ХIХ — ХХ ВВ.

В. В. Розанов

Лев XIII и католичество

Печатается по: Розанов В. Около церковных стен. СПб., 1906. Т. 2. 
С. 205–224.

 1 Домик (хижина) Ромула (лат.).
 2 Единственный в своем роде порядок вещей (лат.).



700 Комментарии

 3 Pontifex maximus — вер ховный понтифик (лат.) — первона чально —
председатель колле гии жрецов в Древнем Риме. В христианской практике 
Понтифекс максимус впервые назвал папу, правда, в ироническом смысле, 
Тертуллиан. С V в. Понтифекс максимус стало почетным наименованием пап 
и окончательно утверждено Тридентским собором как часть полного папского 
титула («вер ховный понтифик Вселенской Церкви»). Понтификат (лат. pon-
tificatus) — время пребывания в должности папы римского, один из титулов 
которого с V в.— верхов ный понтифик.

 4 Таков, каков есть, и другим не буду (лат.).
 5 Гора Ватикан (лат.). Mons Vaticanus — один из семи холмов, на кото-

рых расположен Рим.
 6 Непогрешимость (лат.).
 7 Свободное вето (лат.). Здесь: полное единогласие в решениях.
 8 По специальности, по роду занятий (лат.).
 9 В здоровом теле здоровый дух (лат.).
10 Конгрегация пропаганды веры (Propaganda fidei) была создана папой 

Григорием XV (1621–1623) в 1622 г., ее задачей являлось подчинение цен-
тральной папской власти миссионерской дея тельности Церкви на «замор-
ских» территориях. На рубеже XV и XVI вв. вследствие геогра фических 
открытий границы «ми ра» непомерно расширились. Только в Латинской 
Америке было ос новано 30 новых епархий. Ка толическая Церковь уста-
новила контакт с Индией, пускала корни в Китае и Японии. Конгрегация 
пропаганды веры до сих пор считается самым лучшим инстру ментом, ко-
торым когда бы то ни было обладала апостольская столица для развития 
миссио нерской деятельности. Продол жавший дело Григория XV его преем-
ник Урбан VIII (1623–1644) создал в 1627 г. в силу буллы «Immortalis Dei 
Filius» Папскую коллегию пропаганды веры (Pontificio Ateneo de Propaganda 
Fide), задачей которой была подготовка миссионеров, их образование и воспи-
тание. Первоначально коллегия состояла из двух факультетов: теоло гии 
и философии. В 1933 г. Пий XI создал и включил в коллегию пропаганды 
веры Папский научный миссионерский институт с правом присвоения ака-
демических степеней из об ласти миссиологии и церковного пра ва. Иоанн 
XXIII на основе моту проприо «Fidei Propagandae» 1962 г. поднял ранг 
«Урбанианы» и присвоил ей название Папского Урбанианского универ-
ситета.

11 «...“культ Мадонны”, “религия Небесной Девы”...» — Почитание Пре-
святой Девы Марии сформиро валось уже в IV в. На Вселенском соборе в Эфесе 
в 431 г. она официально была признана Богородицей и Царицей Небес ной. 
В католицизме, где культ Мадонны особенно популярен, провозглашен 
ряд догматов, которых не было в древней церковной традиции. С XII в. 
на Западе распространяется постулат о непо рочном зачатии Марии ее матерью 
Анной. В 1854 г. это положение официально закрепляется в фор ме догмата. 
В 1950 г. принят догмат о телесном взятии Богомате ри в небесную славу, 
а в 1964 г. папой Павлом VI Пресвя тая Дева Мария провозглашена «Матерью 
Церкви».

12 Духовная империя (лат.).
13 Пресвятой Деве (лат.).
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14 «Мизерере» (лат. «Miserere mei, Deus» — «Помилуй меня, Боже») — ка-
толическая молитва, пред ставляющая собою текст 50-го псалма, начиная 
с 3-го стиха. Исполняется во время утренних богослужений в среду и пятни-
цу на святой Страстной неде ле. Музыку на текст «Мизерере» пи сали многие 
композиторы. Наи более знаменито было произве дение Г. Аллегри (1582–1652), 
написанное для Сикстинской капеллы, с которого запреща лось снимать копии. 
Однако Моцарт, присутствуя на богослужении, запомнил его и воспроизвел 
по памяти.

А. А. Киреев

Разбор энциклики папы Льва XIII
«Praeclara gratulationis testimonia»

Печатается по: Киреев А. А. Сочинения. Ч. 2. Политика и полемика. 
СПб., 1912. С. 26–30.

 1 Твердо в деле, мягко в обращении (лат.), т. е. упорно добиваться цели, 
действуя мягко.

 2 От самих себя, а не из согласия Церкви (лат.).

Призыв Востока к соединению с Римом

Печатается по: Киреев А. А. Сочинения. Ч. 2. Политика и полемика. 
СПб., 1912. С. 34–36.

 1 Учитель сказал (лат.).

Новый папа (Пий Х)

Печатается по: Киреев А. А. Сочинения. Ч. 2. Политика и полемика. 
СПб., 1912. С. 44–47.

 1 Мартин V (1368–1431) — па па римский с 1417 г. В миру — Оддо Ко лона. 
Родился в Дженеццано, близ Рима. Его избрание на Констанцском соборе поло-
жило конец «Ве ликой схизме» в Католической Церкви, хотя антипапа Климент 
VIII подчинился ему только в 1429 г. Мартин V всячески противился попыт кам 
подчинить папскую власть соборам и препятствовал их созывам. В 1420 г. 
издал буллу, призвавшую к крестовому походу против гуситов. Стремился 
ограничить вольности французской Церкви и заключить унию с Византией.

Александр VI (1431–1503) — папа римский с 1492 г. В миру — Родриго 
Борджа. Кардинал с 1456 г., вице-канцлер папского двора с 1457 г. Избран 
с помощью подку па конклава, довел непотизм и симонию до крайних пределов. 
Политика Александра VI была направлена на обогащение семейства Борд жа 
и создание в Центральной Италии для сына Чезаре наследственных владений, 
что способствовало ослаб лению итальянского государства и превра щению 
страны в арену противо борства Испании и Франции. В нескольких буллах 
1493–1494 гг. Александр VI разграничил испанские и португальские владе-
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ния в Новом Свете. Был организатором преследования и казни Джироламо 
Савонаролы. По мне нию современников, был отрав лен. Покровительствуя 
отдель ным художникам, Александр VI в то же время оказывал поддержку 
тем богословам, которые вели борьбу с культурой Возрождения.

Борджа (Borgia) (исп. Воrja — Борха) — испанский дворянский род, к кото-
рому принадлежали папы Каликст III и Александр VI. Кроме них: 1. Чезаре Б. 
(1475–1507) — сын Александра VI. В 1493 г. архиепископ Валенсии и карди-
нал, но в 1499 г. сложил сан и женился на Шарлотте д’Альбре, родственнице 
французского короля Людовика XII, от которого Чезаре получил титул герцога 
Валентинуа, а папа сделал его капитаном церковных войск. Чезаре создал 
государство в Центральной Италии и присво ил себе титул герцога Романьи. 
В известном смысле он стал прототипом правителя в «Князе» Н. Макиавелли. 
После смерти Александра VI бежал из Италии и погиб при осаде Вианы. 2. 
Лукреция Б. (1480–1519) — се стра Чезаре Борджа. Александр VI в политиче-
ских целях неоднократно выда вал ее замуж и разводил. 3. Франсиско Б. (1510–
1572) — святой, внук Александра VI, герцог Гандии. В 1546 г. присоединился 
к иезуитам. Организатор орденских школ и коллегий. В 1555 г. — генераль-
ный комиссар иезуитов Испании и Португалии, в 1565 г. стал 3-м генералом 
ордена. Канонизи рован в 1671 г.

 2 Наружу, вовне (лат.). Здесь: внешняя.

Г. П. Федотов

Quadragesimo anno

Печатается по: Федотов Г. П. Россия, Европа и мы. Париж: YMCA-
Press, 1973. Т. II. С. 155–160.

Федотов Георгий Петрович (1886–1951) — русский историк, философ, 
религиозный мыслитель и публицист. Родился в Саратове. Студентом стал 
членом социал-демократической партии. Бежал за границу. Изучал исто-
рию в Германии (1906–1908). Вернулся неле гально в Россию и окончил 
университет. В 1914 г. лега лизировал свое положение и преподавал исто-
рию сначала в Петербурге, потом в Саратове. Уехал из России в 1925 г. 
Преподавал в Богословском институте в Париже. Участвовал в Русском 
студенческом христиан ском движении и Содружестве св. Албания и преп. 
Сергия Радонежского. Основатель «Православного дела» и редактор «Нового 
града» (1931–1940). В 1943 г. переехал в Америку. С 1946 г. преподавал 
в Св. Владимирской семинарии.

 1 «Куадрагезимо анно» (лат. «Quadragesimo аnnо» — «В год сороко-
вой») — социаль ная энциклика папы Пия XI, опу бликованная 15 мая 1931 г. 
в озна менование сороковой годовщины энциклики Льва XIII «Рерум новарум». 
В ней повторялись основные положения «Рерум новарум» — о частной соб-
ственности, классах, классовой борьбе, неоднозначно оценивалась идея кор-
поративного строя, которую пыта лось осуществить фашистское правительство 
в Италии. В этом доку менте Пий XI предал анафеме социализм и коммунизм.

 2 Жизненный стандарт (англ.).
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Н. С. Арсеньев

Второй Ватиканский собор и его значение 
(с точки зрения православного наблюдателя)

Печатается по: Арсеньев Н. Единый поток жизни (К проблеме един-
ства христиан). Брюссель: Издательство «Жизнь с Богом», 1973. Гл. 15. 
С. 238–248.

 1 II Ватиканский собор (1962–1965) — Собор Римско-Католической 
Церкви, со званный папой Иоанном XXIII в целях устранить противоречие 
между доктриной католицизма, организацией Церкви, ее тради циями и реаль-
ностями современ ного мира, с тем чтобы «Церковь показала себя способной 
разре шить проблемы нашего времени». В отличие от соборов прошлых эпох 
речь шла не об из менении отдельных положений доктри ны, но о создании 
новой концеп ции всей жизни Церкви. Иоанн XXIII подготовил Собор и провел 
его первую сессию (сконч. в 1963 г.) Остальные три сессии провел его преемник 
Павел VI. В Соборе участвовали 2500 иерархов Католической Церкви. На нем 
присутствовали наблюдатели от 28 Церквей и деноминаций, католики-ми-
ряне и даже женщины — представительницы «Католического действия». 
В центре внимания со борных отцов оказались вопросы социального учения 
Католической Церк ви (схема XIII «О Церкви в совре менном мире»), вопросы 
демок ратизации церковной жизни.

В ходе работы Собора выявилось новое понимание роли духовенства и цер-
ковной иерар хии: их призвание состоит в слу жении людям, а не является 
формой власти. Акцент был сде лан также на экуменизме, отношениях с не-
христианами и неве рующими, на роли мирян в жизни религиозной общины, 
на религиозной свободе. Собору удалось начать процесс аджорнаменто (об-
новления всех сторон жизни Церкви) и стать, таким образом, одним из наи-
более важных событий XX в. Решения Собора вылились в 16 важнейших его 
документах: 4-х Конституциях («О св. литургии» («Sacrosanctum concilium»), 
«О божественном откровении» («Dei verbum»), «О Церкви», «О Церкви в со-
временном мире»), 9-ти декретах («О средствах социального общения», 
«Об экуменизме», «О восточных католических Церквах», «О пастырском 
долге епископов», «О приспособлении и обновлении монашеской жизни», 
«Об апостолате мирян», «О семинариях», «О миссионерской деятельности 
Церкви», «О служении и жизни священника»), 3-х декларациях («О взаимо-
отношениях с нехристианскими Церквами», «О христианском образовании», 
«О религиозной свободе»).

 2 Конституция церковная (Конституция о Церкви) — документ вероу-
чительного ха рактера, утверждаемый на Все ленских соборах. В Конституции 
церковной формулиру ются основные догматические положения Церкви 
и внесенные в них из менения в соответствии с пла нами обновления Церкви. 
Конституции церковные, как и др. доку менты Вселенских соборов, всту пают 
в силу лишь после утвер ждения их папой римским. Важнейшим документом 
II Ватиканского собора является пастырская конституция «О Церкви в со-
временном мире» («Гаудиум эт спес»). Конституции церковные называются 
по двум первым словам текста, тра диционно написанного по-латыни. «Гаудиум 
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эт спес» (лат. «Gaudium et spes» — «Радость и надежда») — Пастырская 
конституция, принятая II Ватиканским собором (1962–1965). Имеет др. на-
звание — «О церкви в сов ременном мире». В ней сфор мулирована позиция 
Католической Церк ви в отношении важнейших социальных проблем современ-
ности — войны и мира, социальной справед ливости, социально-экономиче-
ского раз вития стран, получивших политическую независимость, положения 
трудящихся и т. д. В докумен те содержатся некоторые новые моменты в со-
циальной доктрине като лицизма, говорится о праве трудящихся на объеди-
нение, признается законность забастов ки как средства защиты прав рабочих, 
хотя оговаривается, что она должна всегда рассматри ваться как крайнее сред-
ство. Частная собственность характе ризуется как условие свободы человека, 
но при этом довольно резко критикуются некоторые по роки капитализма. 
В конститу ции провозглашается, что Цер ковь не связывает себя с какой-то од-
ной формой человеческой культуры или же политической, экономической 
и социальной системой. Консти туция призвала к предотвра щению войны, 
осудила гонку вооружений и высказалась за разоружение.

II Ватиканский собор в конституции «Люмен гентиум» («Lumen gen-
tium» — «Свет народов») определил роль епископов — «преемников апос-
толов» — как «наставников в учении, священнослужителей и управителей». 
Епископы «заме щают Христа... и действуют от Его лица», они — «вершина 
священнослужения». Прерогати вами епископа являются совер шение таинств 
конфирмации и рукоположения священников. Каждые пять лет епископ дол-
жен являться в Рим для отчета в делах епархии. Епископов на значает папа 
или примас стра ны. В целях децентрализации и интернационализации, а так-
же повышения мобильности церковного управления II Ватиканский собор 
учредил в качестве коллегиаль ных органов управления нацио нальные и ре-
гиональные конфе ренции епископов и Синод епис копов при папе. Однако 
синод выполняет чисто консультативные функции, созывается и рас пускается 
папой, работает под его руководством, т. е. находится в зависимости от воли 
римского понтифика.

Моя аудиенция у папы Иоанна XXIII
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 1 «...я служил мессу в течение “Недели единства”...» — По инициати-
ве известных деятелей христианского единения — англиканского мона-
ха о. Франциса Джеймса, а позднее — лионского аббата Павла Кутюрье, 
Католическая Церковь, некоторые ветви Православных Церквей, англикане 
и некоторые протестантские Церкви решили каждый год в конце января со-
вершать в течение недели моление об единстве христиан.

.


