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 1 Власть пап в Средние века (фр.).
 2 Анабаптисты (букв. «пере крещенцы», от греч. анабаптизо — вновь 

погружаю, т. е. вновь крещусь) — представите ли радикальных протестантских 
сект эпо хи Реформации, критически от носившиеся ко многим церковным 
обычаям и ритуалам, в частности, не признававшие крещения мла денцев, 
так как, по их мнению, выбор исповедания может быть лишь свободным 
и осознанным актом. Движение анабаптистов возникло в начальный период 
Рефор мации в Швейцарии и быстро распространилось в соседних странах. 
Анабаптисты расходились с традиционным христинством в трактовке 
воп лощения Христа, не рассматри вали Св. Писание как абсолютный 
авторитет, считая основой рели гии личную веру, выступали за упразднение 
феодальных и церковных привилегий и нередко — за уравни тельное 
или коллективное земле владение. Осуществление этих требований ана-
баптисты считали началом практической реализации царства Божьего 
на земле. Анабаптисты составляли главную силу повстанцев в периоды 
Крестьянской войны в Германии (1524–1525) и Мюнстерской коммуны 
(1534–1535). Потерпев поражение и преследуемые свет скими властями, 
Католической и боль шинством протестантских Церквей, анабаптисты бе-
жали в Голландию, Англию, Че хию, Моравию. Позже многие переселились 
в Сев. Америку. В их учениях возобладали пацифистские уста новки, идеи 
общественного переуст ройства сменились эсхатологическими ожиданиями 
и надеждой на второе пришествие Христово. Меннониты, гуттерские братья 
и др. преемни ки анабаптистов отвергают насилие, ноше ние и применение 
оружия, осуж дают присягу как идолопоклон ство, запрещают своим 
привер женцам поступать на военную службу и занимать государственные 
должно сти. Некоторые идеи анабаптистов были вос приняты баптистами 
и кваке рами.

 3 Fleury Claude (1640–1723) — французский церковный историк. Его 
другом и покровителем был Боссюэ. Автор ряда исторических трудов, 
переведенных на испанский, немецкий и итальянский языки.

 4 Это был Святой Дух как простое существо (творение, создание) (фр.).
 5 Власть, сила юрисдикции (фр.).
 6 Ламене, Ламенне (Lamennais) Фелисите Робер де (1782–1854) — фран-

цузский философ. Один из осно вателей христианского социализма. Родился 
в Бретани. Аббат. Вместе с Лакордером и Монталамбером основал журнал 
«L’Avenir» («Бу дущность»), где выдвинул про грамму отделения Церкви 
от государства, что вызвало резкое недо вольство официальных католиче-
ских кругов. Отстаивал права человека, выс тупая за свободу совести, сво-
боду печати и т. д. Развивал идеи совершенствования общественного устрой-
ства путем христианской любви. В соч. «Эскиз философии» (1841–1846) 
Ламене отрицает поня тие первородного греха. По мне нию Ламене, грех 
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не может быть наследственным, так как он — про явление индивидуальной 
воли. Следовательно, нельзя нести ответствен ность за поступки своих дале-
ких предков. Познание добра и зла, с точки зрения Ламене, было не гре хом, 
а первым шагом человека по пути прогресса. Причина зла коренится в эгоизме 
отдельного человека, который свое «я» пред почитает интересам общества. 
Истин ной религией, по Ламене, является католицизм, так как его испове дует 
большая часть цивилизо ванного мира. Государство не может существовать 
без религии, рели гия — без Церкви, Церковь — без папы. Христианская 
монархия была политическим идеалом Ламене. В соч. «Слово верующего» 
(1834) Ламене осудил капиталистическое общество с позиций феодального 
социализма.
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Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) — один из основоположни-
ков славянофильства. Родился в дворянской семье. С 1822 г. слушал лек-
ции в Московском университете, с 1824 г. служил в архиве иностранной 
коллегии в Москве. Уехав за границу (1830), посещал лекции Шеллинга 
и Гегеля. По возвращении в Россию в 1832 г. основал журнал «Европеец», 
запрещенный на 2-м номере. В 1845 г. стал редактором «Москвитянина», 
но через 3 месяца отказался из-за цензурных препятствий. В 1852 г. при-
нял участие в издании «Московского сборника», но 2-й выпуск альмана-
ха был запрещен. Гл. соч.: «О необходимости и возможности новых начал 
для философии».

 1 Александр III (ум. 1181) — папа римский с 1159 г. В миру Орландо 
Бандинелли. Профессор Болонского университта, канонист. С начала пон-
тификата столкнулся с враждеб ностью императора Фридриха I Барбароссы, 
поддержавшего трех антипап. В 1179 г. созвал III Латеранский собор. 
Канонизировал Фому Бекета (1174) и Бернара Клервоского (1175). Его име-
нем наз ван город Алессандрия в Лом бардии, основанный в 1168 г.

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


