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 3 Григорий IX (ок. 1148–1241) — папа римский с 1227 г. В миру граф 
Уголино ди Сеньи, племян ник Иннокентия III. В 1206 г. стал кардиналом-
епископом Остии. С 1220 г. протектор фран цисканцев. Правление Григория 
IX оз наменовано конфликтом с им ператором Фридрихом II, который не хотел 
возглавить очередной крестовый поход. Григорий IX активно боролся с ере-
тиками; в 1232 г. передал инквизицию в руки до миниканцев. В 1234 г. по его 
при казу был составлен «Свод кано нического права».
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В Славянской Библиотеке в Париже хранятся черновики четырех пи-
сем Гагарина Киреевскому (16/28 октября 1842 г.— 18 л.; 21 октября / 
2 ноября 1842 г.— 29 л.; 23 октября / 4 ноября 1842 г.— 20 л.; 2/14 ноября 
1842 г.— 129 л.).

К сожалению, из ответных писем Киреевского сохранилось только пер-
вое — в виде копии, очевидно, подготовленной для публикации. Все эти ма-
териалы обнаружил о. Франсуа Руло в процессе работы над докторской дис-
сертацией об И. В. Киреевском.

 1 Если погрузить ребенка три раза в воду со словами «во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, аминь» и не сказать «Я крещу тебя во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, аминь», то ребенок остается не крещенным (лат.).

 2 Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь (лат.).
 3 Тех, в отношении которых есть сомнения, были ли они крещены, кре-

стят; как и сказано: если ты крещен, я тебя не буду крестить, но если ты 
не крещен, я крещу тебя, и т. д... (лат.).

 4 Власть сана и власть юрисдикции (лат.). «Власть сана» епископ полу-
чает при посвящении и «власть юрисдикции» от папы.
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 1 Имеется в виду Стоглавый собор с участием царя Ивана IV и представи-
телей боярской думы (январь-май 1551 г.). Свое название получил от сборника 
соборных решений, поделенных на сто глав.

 2 Бузенбаум (Busenbaum) Герман (1600–1663) — немецкий богослов 
и иезуит, автор книги «Medulla theologiae moralis». Многие положения этой 
книги были позже осуждены Католической Церковью, а книга была запре-
щена в католических странах.


