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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.).
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 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.).



Комментарии 701

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-


