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азия, напуганная революционными событиями, искала поддержки у римского 
престола, галликанизм сошел на нет. В настоящее время идеи галликанизма 
проявляются отда ленно в требованиях французского епископата о большей 
самостоя тельности в местном церковном уп равлении.

13 Сикст V (1521–1590) — папа римский с 1585 г. В миру — Феличе 
Перетти. Был монахом-францискан цем. Прославился как проповед ник. 
С 1560 г. преподавал в Римском университете и был консультантом инкви-
зиции. В 1566 г. стал викарием своего ордена, а в 1570 г. — кар диналом. Он 
способствовал антианглийской политике Филиппа II Испанско го, но не под-
держал его вмеша тельства во французские дела после убийства Генриха III. 
В 1588 г. про вел реформу курии, доведя чис ло конгрегаций до 15, а карди-
налов — до 70. В 1590 г. по его приказу был издан унифициро ванный текст 
Вульгаты. Вел в Риме активное строительство.

14 Великая хартия свободы (лат.).
15 Индульгенция (от лат. indulgentiа — милость) — пап ская грамота, свиде-

тельство об отпущении или смягчения наказания (епитимии) за совершенные 
грехи, выдававшаяся за деньги или за осо бые заслуги перед Католической 
Цер ковью. Индульгенция обосновывалась бого словами тем, что Католическая 
Церковь обладает запасом добрых дел, совершенных Иисусом Хрис том, Девой 
Марией и святыми, которыми можно покрывать грехи людей.

16 Тереза Испанская (или Авильская), Тереза де Авила, или Те реза де 
Хесус (1515–1582) — религиозная подвижница, испанская писа тельница, 
мистик. Родилась в Ави ла (Испания). Известна как реформатор ордена 
кармелитов. В 1534 г. вступила в кармелитский монастырь «Воплощения» 
в Авиле. В 1565 г. основала первый монастырь строгих и простых правил — бо-
соногих кармелиток. Литературную и богословскую славу снискала сочи-
нениями «Книга о моей жизни», «Путь к совершенству», «Книга о жили-
щах, или Внутренний дворец», в которых излагается ее учение о духовной 
жизни человека и пу тях самосовершенствования. Канонизирова на в 1622 г. 
Покровительница Испании, учитель Церкви.

17 Hügel Friedrich von (1852–1925) — барон, богослов, философ, писатель, 
автор целого ряда сочинений по церковной истории. Его главная работа по-
священа мистическому опыту св. Терезы Генуэзской.
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Епископ Порфирий (Успенский) (1804–1885) — выдающийся церковный 
деятель, востоковед. Образование получил в костромской духовной семинарии 
и в Санкт-Петербургской Духовной Академии (выпуск 1829 г.); принял мо-
нашество, возведен в сан архимандрита, был настоятелем посольской церкви 
в Вене, в 1843 г. командирован на Восток для изучения проблем Православия. 
Был назначен начальником Русской Духовной миссии в Иерусалиме, зани-
мал эту должность до начала Крымской войны (1853 г.). В книгохранилище 
Синайского монастыря открыл знаменитый Синайский кодекс Библии (IV в.); 
он же нашел и издал 4 беседы Фотия, Патриарха Константинопольского. 
В 1858 г. архимандрит Порфрий был снова отправлен на Ближний Восток, 
пробыл там три года, вывез обширную коллекцию старинных книг и рукопи-
сей на греческом, арабском, грузинском и других восточных языках, а также 
на церковнославянском (ныне хранятся в РНБ и БАН). В 1865 г. был возведен 
в сан епископа Чигиринского, викария Киевской епархии, и скончался в этом 
сане в 1885 г. Его многотомное сочинение «Книга бытия моего» — важнейший 
источник сведений по истории Ближнего Востока.

 1 Марониты — представители униатской ветви Католической Церкви 
в Сирии и Ливане, которые некогда были монофелитами, но в XVI в. перешли 
в юрисдикцию Ватика на. Свое название получили от имени религиозного де-
ятеля VII в. Марона. Марониты до сих пор сохра няют свою организационную 
и культово-догматическую самобыт ность (богослужение проводят на сирий-
ском языке, отвергают целибат). Главой маронитов (после па пы) является 
«патриарх Антио хии и всего Востока», резиденция которого находится возле 
Бейрута. В Ливане и Сирии насчитывается ок. 400 тыс. маронитов, 15 тыс. жи-
вут в Египте, Израиле и Иордании. Ок. полумиллиона эмигрировав ших марони-
тов проживает в Юж. Европе, Сев. и Юж. Америке, где, сохраняя собственную 
литургию и духовенство, они подчиняются местным католическим епископам.

 2 Униаты, униатство — церковное течение, основанное на союзе (унии) 
различных христианских Церквей с Ка толической Церковью на условиях 
приз нания первыми религиозного главенства папы римского и католиче-
ской догмати ки при сохранении традиционного религиозного культа и ис-
пользовании мест ного языка для богослужения. Таковы униатские Церкви 
греческого, армянского, коптского, маронитского и др. обрядов. На Украине 
в 1596–1946 гг. существовала Греко-Католическая Церковь, учрежденная 
в результате Брестской церковной Унии (1596 г.). Возрождена после 1991 г.

 3 Дунс Скот (Duns Scotus) Иоанн (ок. 1266–1308) — средневековый бого-
слов и философ. Родился в Шотландии. Монах-францисканец. Преподавал 
в Окс форде, Париже и Кельне, где и умер. Отводил философии первенствую-
щее положение как знанию теоретическому, сводя богословие к морали. Он 
утвер ждал, что истины веры не нужда ются в рациональном обоснова нии. 
Провозгласив примат бо жественной воли, Скот снимал воп рос о предвечных 
идеях в уме Бога, отдавая предпочтение ин дивидуальным свойствам вещи, 
которые определяются не одной, а множеством форм. Прославился защитой 
учения о непорочном зачатии.

 4 Бернард Клервоский (Ber nard de Clairvaux) (1090–1153) — католический 
теолог, мистик. Родился в Бургундии, в знат ной семье. С 1113 г. — монах-ци-
стерцианец, с 1115 г.— насто ятель монастыря в Клерво (отсю да прозвище). Был 
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одним из вдохновителей 2-го крестового похода (1147). Противник Абеляра, 
а также обличитель различных ересей того времени, Бернард отста ивал не-
зыблемость церковного преда ния, католической догматики и порицал зарож-
давшуюся тогда схоласти ку за новшества, особенно за раци оналистические 
тенденции. Пропове довал смирение, от которого через 12 ступеней человек 
восходит до любви к Богу, открывающей путь к высшему совершенству, дости-
жимому лишь в экстатическом состоянии «слияния души с Богом». Бернард 
оказал значительное влияние на мистическую теологию средневековья, в част-
ности, на Бонавентуру. Канонизирован в 1174 г.

 5 Доминиканцы — обиход ное название нищенствующего ордена братьев-
проповедников, восходящее к имени его основа теля св. Доминика (1170–
1221) — основателя ордена доминикан цев.

Францисканцы — члены нищенствующего ордена, основанного св. 
Франциском Ассизским (1181/1182–1226) — итальянским религиозным 
дея телем.

 6 Тридентский собор (1545–1563) проходил в г. Тренто (лат. Tridentum — 
Тридент) в Сев. Италии. Состоял из 25 сессий. Итогом Собора были опублико-
ванные в 1564 г. «Декреты Тридентского собора» и «Тридентское исповедание 
веры». Собор осудил протестантское учение об оправдании верой и о Священном 
Писании как единственном источ нике истины. Отвергнуты были попытки ком-
промиссного реше ния вопросов о браке духовенства, причастии под двумя ви-
дами и богослужении на национальном языке. Были сохранены все положения 
о папском главенстве, учения о чистилище и индульгенциях, семи таинствах, 
поклонении свя тым и реликвиям и учение о не порочном зачатии Девы Марии.
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Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867) — святитель, епископ Кавказский 
и Черноморский. Окончил курс в петербургском инженерном училище. 
В 1831 г. принял монашество, долгие годы был настоятелем Сергиевой пусты-
ни (близ Петербурга); в 1861 г. удалился на покой и посвятил себя богослов-
ским трудам. Сочинения «Аскетические опыты», «Аскетическая проповедь», 
«Приношение современному монашеству — правила наружного поведения 
для новоначальных иноков и советы относительно иноческого душевного де-
лания», «Отечник», «Слово о смерти» и др. выдержали несколько изданий.


