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епископом Милана (Медиолана); способствовал победе над арианами на Западе. 
Прославился как борец с язычеством, добил ся устранения из здания Сена та 
в Риме Алтаря Победы. Оказывал влияние на политику многих императоров, 
принудил Феодосия I к публичному пока янию после резни в Фессалони ках (390). 
Способствовал обра щению в христианство блаж. Августина (387). Его главное 
соч. «Об обя занностях слуг Божьих» явля ется христианским переложением 
сочинения Цицерона «Об обязанностях». Автор многих церковных гимнов.

Григорий Турский (ок. 538 — ок. 594) — франкский хронист, святой, 
один из знаменитых историков средневековой Франции. С 573 г. — епископ 
в Туре — городе, имевшем значение религиозного центра Галлии, хранившем 
мощи св. Мартина. Его главное сочинение — «История франков».

24 Феодосий Великий — последний император всей Римской империи 
(382–395). Издал ряд декретов против еретиков, запретил нехристианские 
культы, закрыл языческие храмы. После смерти Феодосия Римская империя 
распалась на Западную и Восточную (Византия).

Юстиниан — восточно-римский (византийский) император (527–565), 
воздвиг храм Св. Софии в Константинополе (528–533). Находился под сильным 
влиянием супруги Феодоры, бывшей наездницы в цирке; покровительствовал 
монофизитам.

25 Павликиане — секта, возникшая в VI–VII вв. в Армении и в дальнейшем 
распространившаяся в Византии; получила свое название, очевидно, за ча-
стые ссылки ее лидеров на послания апостола Павла. Павликиане требовали 
возврата к устройству раннехристианской Церкви, не признавали иерархию, 
отрицали таинства и почитание икон. Особенно резко павликиане выступали 
против монашества и монастырей.

Богомилы, богомильство — болгарско-византийская ересь дуалистиче-
ского направления, продолжавшая учение гностицизма. Происхождение 
богомильства относится к Х в., когда в пределах Болгарии появилось ере-
тическое движение, получившее название по имени попа Богомила, перво-
го проповедника этого учения. В начале XII в. богомильство проникло уже 
в столицу Византийской империи — Константинополь и приобрело сторонни-
ков в высших кругах. В Византии богомильство просуществовало до самого 
падения империи в 1453 г., а в Болгарии — до середины XVIII в. Отголоски 
богомильства прослеживаются в учении стригольников, ереси, появившейся 
в Новгороде и Пскове в XIV в.

<Преосвященный Филарет Московский, святой Иоанн Златоуст, 
Давид Штраус и Прессансе о первенстве Петра>

<Апостол Петр и папство>

<Папа святой Лев Великий о первенстве>
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Филарет (Дроздов) — митрополит Московский (1821—1867). В 1823 г. 
составил православный Катехизис; в 1858 г., по его настоянию, был издан 
русский перевод Библии. Он же составлял манифест 19 февраля 1861 г. об от-
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мене крепостного права. «Слова и речи» митрополита Филарета были пере-
ведены на иностранные языки.

 1 Штраус Давид Фридрих (1808—1874) — немецкий философ, историк, 
богослов, публицист. С1832 г. читал лекции по философии в Тюбингенском 
университете. В 1835 г. вышла в двух томах его книга «Жизнь Иисуса». 
Штраус не отрицал исторического существования личности Иисуса, но считал, 
что большая часть представлений о Нем имеет позднейшее происхождение, 
и пытался выяснить, из каких греческих, еврейских и восточных элементов 
составились эти представления. Эта книга послужила исходным пунктом 
для создания Тюбингенской школы учителем Штрауса — Бауром, опирав-
шимся на труд своего ученика.

Прессансе Эдмонд де (1824–1891) — французский протестантский бого-
слов и проповедник. С 1847 г. был пастором в Париже; автор ряда церковно-
исторических сочинений.

 2 I Ватиканский собор (1869–1870) был открыт папой Пием IX 8 дека-
бря 1869 г. в присутствии 764 иерар хов Католической Церкви из многих 
стран Европы и Америки. Состоялись 4 общих публичных заседания Собора; 
действовали 4 комис сии: по догматике, дисциплине, орденам и Восточным 
Церквам. 21 апреля 1870 г. Собор принял «Догматическую конституцию о ка-
толической вере», в которой осуждались ра ционализм, пантеизм, материа-
лизм и атеизм как важнейшие ви ды нового неверия и утвержда лись кано-
ны веры (в Бога-Творца, сотворение мира, священный характер Писания, 
чудеса и т. д.), «очищенные от вкравшихся в них заблуждений». При этом 
ут верждение канонов сопровожда лось анафемой всякому, кто их отрица-
ет. После деба тов между ультрамонтанским большинством и либераль-
ным меньшинством собора 18 июля была принята «Первая догмати ческая 
конституция о Церкви Христа» («Pastor aeternus»), в которой определя-
лись принципы главенства папы над Католической Церковью, не только 
в делах веры и морали, но и в вопросах дисцип лины и управления. В ка-
честве добавления к конституции Собор принял декрет (догмат) о папской 
непо грешимости (безошибочности суждений). Противники этого догмата 
во главе с Дел лингером покинули Собор до на чала голосования. Позже они 
об разовали Старокатолическую церковь. Работа Собора не была завер шена 
в связи с ликвидацией в 1870 г. Папского государства (Пап ской области).

 3 Англиканство — одно из ос новных направлений в протестан тизме, за-
родившееся в Англии во время Реформации в ре зультате разрыва местной 
Католической Церкви с Римом. Этот акт был осуществлен под давлением ко-
роля Генриха VIII, которого английский парламент объявил главой Церкви. 
Такая «реформация сверху», совершенная по политическим соображениям, 
на первых порах не вызвала каких-либо перемен в принципах церковной 
организации, доктри не и обрядности, остававшихся целиком и полностью 
католиче скими. Как специфическая разновид ность христианства англиканство 
сложилось в течение последующего периода в результате серии реформ про-
тестантского, а также контрреформационного характера. Ее окончательный 
облик как «среднего пути» между римским католицизмом и континен тальным 
протестантизмом сло жился во время царствования королевы Елизаветы I 
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во второй половине XVI в., когда была завершена раз работка «Книги общих 
молитв» и «39 статей» — документов, содер жащих основы англиканского 
вероучения. Англиканство сочетает католический догмат о спасающей силе 
Церкви с протестантским учением о спасении личной верой.

 4 Лютеранство — одно из главных направлений протестантизма, воз-
никшего в результате реформационного движения в Европе в XVI в. Основные 
принципы сформулированы Мартином Лютером и его сподвижниками, прежде 
все го Филиппом Меланхтоном. Они изло жены в Аугсбургском исповеда нии, 
первоначально отвергнутом императором Карлом V в 1530 г. После длитель-
ной войны между немецкими протестантами и католиками, закончившейся 
в 1555 г. Аугсбург ским религиозным миром, было заключено соглашение 
по прин ципу «чья страна, того и вера». Лютеранское вероучение осно вано 
на принципе оправдания верой, отрицает сословие ду ховенства как наделен-
ного бла годатью посредника между Богом и человеком; спасает только лич ная 
вера в Бога, а не сверхдолжные дела святых и добрые дела в пользу Церкви. 
Источник вероучения — Библия. Лютеранство упразднило монашество, по-
клонение святым и их мощам. Из таинств оставлено лишь два — крещение 
и причащение, еди ной позиции относительно испо веди не выработано. Брак, 
рукоположение, соборование и конфирмация рассматриваются как простые 
обряды. Богослужение в лютеранских Церквах скромнее, чем в католичестве, 
хотя и более торжественно, нежели у кальвинистов. Богослужение ве дется 
на национальных языках. Библия также переведена на национальные языки. 
Лютеране отрицают безбрачие священников — целибат. Вероучительными 
книгами лютеран (наряду с Библией) являются «Большой» и «Малый катехи-
зис» Лютера, Аугсбургское исповедание, Апология Аугсбургского исповеда-
ния, Шмалькальденские статьи, а также «Формула согласия». Из Германии 
лютеранство распространилось в ряде стран Европы: Австрии, Венгрии, 
Франции, Скандинав ских странах, а также в Северной Америке.

Кальвинизм — одно из основных течений Реформации, разрабо танное, 
систематически изложен ное французским теологом и проповед ником Жаном 
Кальвином и внедренное им в городе-государстве Женеве в XVI в. Кальвинизм 
ради кально реформировал западное христианство: отрицались иерархическое 
устроение Церкви и верховная власть римского папы, единственным источни-
ком и авторитетом новой Церкви признавалось Священное Пи сание, значи-
тельно упрощалось богослужение, вводилось богослужение на родном языке, 
из христианских таинств были оставлены лишь крещение и причащение, 
которые рассматриваются как символические обряды. Кальвинизм вводил 
демократическое управление Церковью: независи мые друг от друга общины 
(кон грегации) верующих управ лялись консисториями, в которые входили 
пастор, диакон и избираемые верующими старей шины (пресвитеры) из числа 
мирян. Вышестоящим органом был провинциальный синод, состоящий из де-
легатов от провинциальных кон систорий, на национальном уров не действовал 
национальный синод. Эта выстраиваемая сни зу вверх церковная структура 
в общих чертах сохраняется в современных ре форматских (конгрегациона-
листских и пресвитерианских) Церк вах, стоящих на позициях кальвинизма.

Ирвингиане — приверженцы и последователи Эдуарда Ирвинга (1792–
1834) — шотландского пропо ведника, основателя секты его имени. Убежден-
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ный, что именно через него и в его общине предопределено воз родиться ис-
тинной Церкви, Ирвинг стремился наиболее точно вос произвести Церковь 
апостоль скую. В 1833 г. Ирвинг был отлу чен от Церкви Шотландии. 
Последователей Ирвинга отличает тщательное воспроиз ведение описанной 
в Новом Завете апостольской Церкви и вера в возможность нисхождения на них 
Св. Духа. Число инвиргиан в первой половине XIX в. стремительно росло, 
в одном Лондоне насчитывалось 7 приходов, их миссионеры ве ли успешную 
пропаганду своего учения по всему миру, но уже начиная со второй половине 
XIX в. инвиргиане на чинают терять популярность, хотя общины инвирги-
ан существуют до сих пор практически во всех стра нах Европы и Северной 
Америки.

 5 Тертуллиан (Теrtullianus) Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — по-
сле 220) — христианский апо логет, видный представитель ла тиноязычной 
патристики. Родился в Карфагене, в языческой семье. Полу чил юридическое 
образование в Риме; выступал там как судебный ора тор. Приняв христианство, 
ок. 195 г. вернулся в Карфаген. Некоторое время спустя сблизился с сектой 
монтанистов, проповедо вавших аскетизм, мученичество во имя веры и ждав-
ших близ кого конца света и второго при шествия Христа. В 207 г. вы ступил 
с резкой критикой недостаточно последовательного соблюдения принци пов 
аскетизма в христианских общинах. Тертуллиан — один из наиболее ярких 
церковных писателей. Полемичный по тону стиль Тертуллиана, проникнутый 
сар казмом к оппонентам, изобилует парадоксами и неожиданными сравне-
ниями, мысль выражена кратко и афористично. Теоретизирующий разум, 
по Тертуллиану, не в состоянии постичь истины, открывающейся в акте веры: 
зна менитый афоризм Tертуллиана «credibile est quia ineptum» («вероятно, ибо 
нелепо») иллюстрирует дан ное положение как нельзя лучше. В то же время 
Тертуллиан призывает возвратиться к природе, доверившись «естественно-
му», т. е. практическому рассудку и свидетель ствам собственной души, кото-
рые «чем естественнее, тем божест веннее». Опыт, в том числе мисти ческий, 
выше теории. Учение Христа, Евангелие сделали науку излишней, человек 
не должен спрашивать и искать большего, чем то, что изложено в Писании.

 6 Виктор I — епископ римский (папа) с 189 по 199 г. Виктор I заботил-
ся о поддержании дисциплины в римской Церкви и расширении ее влияния 
во всех слоях столичного общества. Его понтификат ознаменовался спорами 
вокруг даты празднования Пасхи. Виктор I считал, что христианскую Пасху 
следует праздновать не 14-го дня весеннего месяца нисана (в соответствии 
с еврейским календарем), т. е. вместе с евреями, а в первое воскресенье по-
сле этого числа. Этому воспротивились христианские общины Малой Азии, 
представи теля которых, Поликрата Эфесского, Виктор I отлучил от Церкви. 
Этот инцидент стал важным этапом в борь бе папства за верховенство. Однако 
под давлением епископата Виктор I отступил, и Пасха по-прежнему праздно-
валась в христианском мире в разное время. При Виктор I оживилась ересь 
монархиан, считавших Христа человеком, в котором действует божественная 
сила. Виктор I осудил эти взгляды.

 7 Тем самым (лат.).
 8 С оговорками (лат.).
 9 Лев I Великий (390–461) — папа римский (440–461), святитель.


