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кре стовый поход против турок. Как представитель культуры Возрож дения, 
Виссарион способствовал своими трудами пропаганде греческой литературы 
и платоновской филосо фии. Основатель библиотеки Марчиана в Венеции.

 2 Архимандрит Владимир (в миру Рене-Франсуа Гетте; 1816–1892) — 
доктор богословия, католический, а потом православный священник.

 3 Почитание Пре святой Девы Марии окончательно сформиро валось уже 
в IV в. На Вселенском соборе в Эфесе в 431 г. она официально была признана 
Богородицей и Царицей Небес ной.

<О разделении Церквей>
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Несколько замечаний на статьи В. С. Соловьева «Великий спор»

Печатается по: Киреев А. А. Сочинения. Ч. 2. Политика и полемика. 
СПб., 1912. С. 218–232.

 1 Власть сана (лат.).
 2 Власть (сила) таинства (лат.).
 3 Умозаключение от возможности к действительности не имеет силы (лат.).
 4 Доктрина, которой христиане не имеют права отклоняться (лат.).
 5 Непорочное зачатие Девы Марии (лат.).
 6 Ньюмен (Newman) Джон Генри (1801–1890) — крупней ший англикан-

ский, впоследствии ка толический религиозный деятель, богослов, философ, 
историк Церкви. В пер вый период деятельности (до 1845 г.) взгляды Ньюмена 
развивались по направлению от полного отри цания католицизма к отстаива-
нию так называемого «среднего пути» Англиканской Церкви между католициз-
мом и радикальным протестантизмом. Ньюмен яв лялся одним из лидеров Окс-
фордского движения в англикан стве, направленного на осво бождение Церкви 
от государственной опеки и под черкивавшего ее божественное проис хождение. 
В 1843 г. оставил свой приход и в 1845 г. принял като лицизм. В 1854–1858 гг. 
являлся ректором католического университета в Дубли не, в 1879 г. полу-
чил от папы Льва XIII кардинальский сан. Являясь одной из главных фигур 
в британском католицизме, Ньюмен в то же время пытался при мирить его 
с англиканством. В своих богословских трудах это го периода Ньюмен отвергает 
обви нения протестантских теологов в иска жении Католической Церковью 
первоначального христианского учения. Учение Церк ви, указывал Ньюмен, 
содержится в первоначальном откровении, данном Богом и апостолами; зна-
чение догмы с течением времени не меняется, но она может найти более ясное 
выражение. Сходные выводы содержались в решениях I Ватиканского собора 
(1869–1870). Гл. соч.: «Приходские и обычные проповеди» (1834–1842), «Эссе 
о развитии христи анской доктрины» (1845), «Апо логия моей жизни» (1864).

 7 Рим сказал — и дело закончено (лат.).
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 8 «...Григорий VII уже видит у своих ног строптивого Генриха IV...» — 
У ворот замка Kаносса (в Сев. Ита лии) германский король и император 
Священной Римской империи Генрих IV (1050–1106), потер певший поражение 
в борьбе за инвеституру с папой Григорием VII, низложенный и отлученный 
от Церкви, униженно просил у папы прощения. По требованию папы Генрих 
IV пришел в Каносс пешком и в рубище. Выражение «идти в Каносс» получило 
переносное значение — согласиться на позорную капитуляцию. Инвеститура 
(от лат. investio — облачаю) — средневековая католическая церемония ут-
верждения духов ного лица в должности и сане епископа или аббата.

 9 Иоанн Векк — константинопольский патриарх времен лионской унии 
(1275–1282), один из главных поборников унии на Лионском соборе 1274 г. 
Папа Григорий Х (1271–1276).

10 Будете, как боги (лат.).
11 Противоречие в определении (лат.).
12 Власть юрисдикции (лат.).
13 Сомнения (лат.).
14 Необходимое (лат.).
15 Непогрешимость (лат.).
16 Пусть будет так, как есть, или пусть вовсе не будет (лат.).
17 Унитариане (антитринитарии) (греч. anti — против и лат. trinitas — тро-

ица) — сторонники ереси, отвергающей дог мат о Св. Троице, о единосущности 
трех ипостасей Бога. Возникнув во II–III вв., ересь антитринитариев преследо-
валась и вновь возродилась в эпоху Ре формации. Из учения антитринитариев 
вытекает отрицание божественной природы Христа, а признаваемый ими 
еди ный Бог часто отождествляется с мировым разумом и природой, что сбли-
жает антитринитариев с деистами и пантеистами. Антитринитарии отвергают 
также учение о первородном гре хе. За антитринитаризм по приказу Кальвина 
был сожжен на костре М. Сервет (1553). В Англии закон о веротерпимо сти 
1689 г. на антитринитариев не распростра нялся, а закон о смертной казни 
антитринитариев отменен лишь в 1813 г. За ту же ересь подвергся преследо-
ваниям Дж. Пристли, который был вынуж ден уехать в 1791 г. в США, там он 
основал школу антитринитариев-деистов (У. Чаннинг, Т. Паркер, Р. Эмер-
сон). Из учения антитринитариев непосред ственно проистекают либерализм 
и модернизм в протестантском богословии XIX в. В настоящее время ок. 100 
тыс. антитринитариев насчитывается в США и 25 тыс. в Великобритании.

18 Чаннинг (Сhаnning) Уильям Эллери (1780–1842) — американский 
общественный и религиозный деятель, родоначальник унитарианства 
в США. Принципы нового движе ния, конституировавшегося в 1825 г. 
в деноминацию, были сформулированы им в проповеди «Унитарианское 
христианство» (1819). Чаннинг осудил кальвинист ское учение о природ-
ной пороч ности человека как отрицающее творческие возможности и уни-
жающее достоинство лично сти. По своей природе человек богоподобен, он 
способен к беско нечному моральному совер шенствованию, следствием чего 
должно быть улучшение нравов в целом и изменение характера общества. 
Суровый и карающий пуританский Бог заменяется в новой антропологии 
Чаннинга Богом любящим, благодать которого без гранична, а цель — ду-
ховное обогащение и благоденствие людей. Государство не может осуще-
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ствить такую цель, его задача ограничивается поддержанием социального 
порядка и гарантией естественных прав (к их числу отно сится и личная 
свобода), источ ником которых является Бог. Чаннинг активно участвовал 
в аболицио нистском движении, боролся за веротерпимость и конституцион-
ное обеспечение гражданских прав, осуждал экспансионизм (в частности, 
выступил против аннексии США Техаса). Его воз зрения оказали влияние 
на многих общественных деятелей и представи телей американской культуры.

Н. О. Лосский

Католичество
<Фрагмент>
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Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965) — русский философ-идеалист, 
представитель интуитивизма и персонализма. Родился в Витебской губер-
нии. За пропаганду атеизма был исключен из Петербургского университета. 
Закончил свое образование в Берне. Профессор фило софии в Петербургском 
университете. За свое христиан ское мировоззрение в 1921 г. лишен кафедры. 
Выслан из России в 1922 г. Преподавал философию в Праге и Братиславе 
(1930–1945), затем в Св. Владимирской семинарии в Нью-Йорке (1950–1953).

 1 Культуркампф (нем. «Kulturkampf» — борьба за культуру) — серия 
временных мероприятий правительства О. фон Бисмарка в 1871 –1887 гг. про-
тив ранее дарованной Ка толической Церкви независимости; ис пользовалась 
для давления на сепаратистскую партию Центра (где преобладали католики) 
и польские провинции. Духовен ству была запрещена политическая пропаган-
да, устранялся надзор Церкви за школой, был изгнан орден иезуитов (1872). 
«Майские законы» 1873 г. требовали государственного назначения священ-
ников, конт роля за церковным судом (с упразд нением контроля Ватикана). 
В 1874–1876 гг. во всей империи был введен обязательный гражданский брак, 
а в Пруссии были распу щены многие монашеские ордена и введен строгий кон-
троль за иму ществом Церкви. Духовенство, которое, при поддержке Пия IX, со-
противлялось культуркампфу, репресси ровалось. Отчасти мероприятия куль-
туркампфа затронули и прерогативы протестантской Церкви (гражданский 
брак, государственный надзор за школой). С изменением политической ситуа-
ции в 1885 г. по инициативе того же Бисмарка культуркампф была прекра щена 
с помощью так называемых смяг чающих законов. В 1885 г. Бис марк получил 
от Льва XIII бриллиантовый орден Христа. Не от мененными по завершении 
культуркампфа остались законы против иезуи тов и о гражданском браке.

 2 «Католицизм, его идеи и внешнее выражение» (нем.).
 3 «Рерум новарум» («Rerum novarum» — «О новых ве щах») — энциклика 

папы Льва XIII (1891). Программный доку мент Католической Церкви по во-
просам социальной политики, не утративший своего значения до настоящего 
времени. Считая своей основной целью борьбу с социализмом и рабочим дви-
жением, Лев XIII сразу же объ являет социализм «фальшивым лекарством» 


