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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.
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 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.


