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к летосчисле нию от Рождества Христова. Гл. труд Беды «Церковная исто рия 
английского народа» — уникальный источник по ранней истории Англии. 
В 1899 г. канонизирован и причислен к учителям Церкви.

 6 Ансельм Кентерберийский (1033–1109) — средневековый богослов-
схоласт. Родился в Пье монте (Италия). С 1060 г. — мо нах. С 1093 г.— архи-
епископ Кен терберийский. Считается первым схоластом. Ансельм рассматри-
вал веру как необходимую предпо сылку рационального знания («верую, дабы 
уразуметь»). Он разработал онтологическое доказа тельство бытия Божия, 
в соответст вии с которым само понятие о Боге как всесовершенной сущности 
предполагает Его (т. е. Бога) бытие. Вера должна предшество вать познанию, 
она сама по себе исключает всякое сомнение. Тем не менее Ансельм требовал, 
чтобы от веры переходили к познаванию. В соч. «Proslogium» («Прибавле-
ние к рассуждению») и «Моnоlogium» он выводит бытие Бога из случайно-
сти конечного, а Св. Тро ицу — из простых оснований ра зума. Ансельм дал 
догматиче ские обоснования учениям о предопределении и об искупле нии. 
Будучи архиепископом, Ансельм вел борьбу с королями Виль гельмом Рыжим 
и Генрихом I Английским за инвеституру, неизменно отстаивая в этом позицию 
Григория VII. В 1720 г. Климент XI причислил Ансельма Кентерберийского 
к католическим вероучителям.
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Раздел IV настоящего издания открывает переписка князя И. С. Гагарина, 
основателя Славянской библиотеки в Париже, с его другом Ю. Ф. Самариным. 
Поводом для этой переписки послужила книга А. Н. Муравьева «Правда 
Вселенской Церкви о Римской и прочих патриарших кафедрах», изданная 
в Петербурге в 1841 г. В то время И. С. Гагарин жил в Париже и готовился 
к переходу в Римско-Католическую Церковь. Довольно резкие и недостаточно 
обоснованные нападения Муравьева на Римско-Католическую Церковь сы-
грали, по собственным словам Гагарина, значительную роль в его решении 
стать католиком.

Хотя и нет точных доказательств того, что И. С. Гагарин предполагал 
опубликовать эту переписку, тем не менее эта возможность кажется прав-
доподобной. Дело в том, что Гагарин собственноручно переписал все пись-
ма. Получилась довольно толстая тетрадь, в которой остались чистые листы 
между пятым и десятым письмом. Так что вполне возможно, что публи-
кация этих писем явилась исполнением желания основателя Славянской 
Библиотеки.
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Гагарин Иван Сергеевич (1814–1882) — князь, писатель. После короткой 
дипломатической службы в 1843 г. оставил Россию, поселился в Париже, пере-
шел в католичество и поступил в «Общество Иисуса» (иезуиты). Продолжая 
интересоваться судьбами славянского мира, устроил в Париже Славянскую 
библиотеку с русским отделением. С 1857 г. издавал в Париже богословско-
философский журнал, материалы которого в значительной части были по-
священы России. Гагарин защищал орден иезуитов в газетах и брошюрах 
от нападок славянофилов. И. С. Аксаков поместил отрывки из «Полемических 
писем» Гагарина в газете «День» в 1866 г.

Самарин Юрий Федорович (1819–1876) родился в дворянской семье; 
окончил курс в Московском университете по философскому факультету. 
Первоначально увлекался Гегелем, но под влиянием Хомякова примкнул 
к славянофильскому направлению и стал одним из видных его представителей. 
«Неисправимый славянофил» (по его собственным словам), Самарин проявил 
свой полемический талант в письмах об иезуитах («Иезуиты и их отношения 
к России», 2 изд., СПб., 1868). Этот трактат был вызван письмом русского 
иезуита Мартынова, который, по поводу приезда в Петербург иезуита-пропо-
ведника, выступил с защитой своего ордена и вызвал Самарина на полемику. 
Собрание сочинений Самарина было издано уже после его кончины (Т. 1–10. 
М., 1877–1896).

Муравьев Андрей Николаевич (1806–1874) — писатель, чиновник Синода. 
Сочинения Муравьева были первыми на русском языке книгами духовно-
го содержания, получившими распространение в среде высшего русского 
общества.
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 1 Боссюэт, Боссюэ (Воssuet) Жак Бенинь (1627–1704) — епископ г. Мо, 
проповедник и писатель, один из главных идеологов католицизма во Фран-
ции. Происходил из чиновной се мьи, был каноником г. Меца (1652), при-
дворным проповедником (1659), воспитателем до фина (1670–1681). В период 
конфликта Франции с папством в 1681–1682 гг. на его произведе ния опиралось 
галликанское ду ховенство. Боссюэ возвеличивал идеал неделимой Церкви, 
христианскую орто доксию («Изложение католичес кой доктрины», 1671). 
Он полеми зировал с протестантами, проти водействовал спорам янсенистов 
с иезуитами. Философско-социологические идеи Боссюэ оправдывали объ-
единение усилий Церкви и государства для сдерживания народа, что в усло-
виях Контрреформации ве ло к апологии абсолютизма («Политика, основан-
ная на Свя щенном Писании», 1709; русск. пер. — СПб., 1802). Как историк, 
Боссюэ развивал провиденциальную концепцию бл. Августина («Рассуж-
дения о всеобщей истории», 1681). Многообразное наследие Боссюэ просве-
тители, особенно Воль тер, сделали мишенью для своих антиклерикальных 
выступлений.


