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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)
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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
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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.


