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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
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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
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 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)
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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.


