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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).
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