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см.: Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. М., 1965. 
С. 100–110.

 2 Бернард Клервоский (1091–1153) — французский средневековый ми-
стик, общественный деятель, цистерцианский монах, аббат монастыря Клерво.

 3 Екатерина Сиенская (1347–1380) — итальянская религиозная дея-
тельница и писательница позднего Средневековья. Причислена к лику свя-
тых Католической церковью, является одной из самых почитаемых святых 
женщин в католицизме, признана одной из трёх женщин-учителей Церкви.

 4 Петр Дамиани (1007–1072) — католический святой, учитель Церкви, 
богослов, монах-бенедиктинец, кардинал.

 5 Бонифаций VIII (1235–1303) — папа римский с 24 декабря 1294 г. 
по 11 октября 1303 г.

 6 Фридрих I Гогенштауфен (1122–1190) — король Германии с 1152 г., 
император Священной Римской империи с 1155 г.

 7 Иннокентий IV (ок. 1195–1254) — из рода Фиески с 25 июня 1243 г. 
по 7 декабря 1254 г.

 8 Иоанн Солсберийский (1115/1120–1180) — англо-французский бого-
слов, схоластик, писатель, педагог, епископ.

 9 Лассаль Фердинанд (1825–1864) — немецкий философ, юрист, эконо-
мист и политический деятель.

10 Раймунд де Сабунде (ок. 1385–1436) — каталонский философ.
11 Цезарий Гейстербахский (1180–1240) — цистерцианский монах, приор 

монастыря этого ордена в Гейстербахе, близ Кёльна, немецкий писатель, теолог.
12 Бэкон Роджер (ок. 1214— после 1292) — английский философ и есте-

ствоиспытатель, член ордена францисканцев.
13 Буркхардт Якоб (1818–1897) — швейцарский историк культуры.

Н. С. Арсеньев

<Католичество>
<Фрагменты>

Печатается по: Арсеньев Н. С. Православие. Католичество. 
Протестантизм. Изд. 2-е. Париж: YMCA-PRESS, 1948. Ч. II. Католичество. 
С. 26–30; 42–103.

Арсеньев Николай Сергеевич (1888–1978) — философ, богослов, культуро-
лог, ученый-исследователь. Родился в Стокгольме. Окончил Московский уни-
верситет (1910). Приват-доцент Московского универ ситета (1914). Профессор 
Саратовского университета (1918–1920). Покинул Россию в 1920 г. Профессор 
в Кенигсберге (с 1921 г.) и на православном факультете Варшавского уни-
верситета (1926–1938). С 1948 г. про фессор Св. Владимирской семинарии 
в Нью-Йорке. Видный участник экуменического движения. Лектор многих 
европейских и американских университетов. Арсеньев читал лекции в уни-
верситетах и христианских организациях европейских стран, был принят 
на аудиенции папой Иоанном XXIII (1959), в качестве почетного гостя при-
сутствовал на II Ватиканском соборе.
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 1 Сами по себе (от самих себя), а не с согласия Церкви (лат.).
 2 Евгений IV (1383–1447) — папа римский с 1431 г. В миру — Габриэле 

Кондульмер. Родился в Венеции, был племянником Григория XII. В 1408 г. 
стал кардиналом. Боль шую часть понтификата Евгения IV за няла борьба 
с Базельским собо ром. В 1434 г. народное восстание изгнало Евгения IV 
из Рима, и до 1443 г. он находился во Флоренции. В 1438–1439 гг. руко-
водил Ферраро-Флорентийским собором. Осложнение в отношениях папст-
ва с Францией вызвало издание в 1438 г. Прагматической санкции, давшей 
французскому духовенству право самостоятельно распоряжаться церковным 
имуществом.

Флорентийский собор, Ферраро-Флорентийский со бор (1438–1445) — со-
бор, созванный папой Евгени ем IV для заключения унии с Православными 
Церквами в противовес Базельскому собору. Открылся в Ферраре, затем был 
перенесен во Флоренцию, закончился в Ри ме. В работе Флорентийского со-
бора участвовала многочисленная православная делега ция (византийский 
император Иоанн VIII, константинополь ский патриарх Иосиф II и др. высшие 
православные иерархи), ис кавшая сближения с папством в надежде на помощь 
Запада в борьбе против турецких заво евателей. На Флорентийском соборе раз-
горелись споры о филиокве, о таинстве причащения, о чистилище, о верхов-
ной власти папы. Усиление турецкой опасности, давление, с одной стороны, 
Евгения IV, с другой — ряда византийских церковных деятелей (Виссариона 
Никейского, киевского митрополита Иси дора и др., готовых пойти на ком-
промисс в области догматики ра ди спасения Византийской империи) вынудили 
византийцев заклю чить Флорентийскую унию (5 июля 1439 г.). В дальнейшем 
и Русь, и Византия отвергли унию. Пос ледние сессии Флорентийского собора 
были пос вящены борьбе с Базельским собором.

 3 Павел IV (1476–1559) — папа римский с 1555 г. В миру Джанпьетро 
Караффа. Родился в Неаполе. В 1504–1524 гг. епископ Кьеги. В 1520 г. уча-
ствовал в составлении буллы против М. Лютера. Один из основателей ордена 
театинцев (1524). В 1536 г. архиепископ Неаполя и кардинал. В 1542 г. воз-
главил римскую инквизицию. При Павле IV Тридентский собор практически 
прекратил работу. Преследованию подвергались не только еретики и иновер-
цы, но и сторонники умеренной церковной ре формы. В 1559 г. издал первый 
«Индекс запрещенных книг». После смерти Марии Тюдор в 1558 г. не смог 
помешать победе протестантов в Англии.

 4 Пий XI (1857–1939) — папа римский с 1922 г. В миру Акилле Ратти. 
Родился близ Милана в семье мел кого промышленника. После окончания 
духовной семинарии учился в Риме. В 1879 г. принял священнический сан. 
С 1888 г. был сотрудником Амброзианской биб лиотеки в Милане, а в 1911 г. 
стал вице-префектом Ватиканской библиотеки. В 1918 г., еще до окон чания 
Первой мировой войны, получил должность апостоль ского визитатора 
в Польше и Литве, а с 1919 г. выполнял функ ции нунция в Варшаве и цер-
ковного комиссара на территории Верх ней Силезии и Восточной Прус сии. 
Затем он стал архиеписко пом Милана и кардиналом. Пий XI был автором 
22 энцик лик, в которых осуждал Реформа цию и социальные революции, 
либерализм и коммунизм. Наи большую известность получила его энцикли-
ка «Куадрагезимо анно» (1931), которая выдвигала модель корпоративизма 
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как са мое близкое к принципам христианства решение социальных про блем. 
11 февраля 1929 г. в Латеране был подписан конкордат с Мус солини, по кото-
рому папе возвра щалась светская власть над тер риторией в 44 га в границах 
Рима, называющаяся государством-городом Ватикан. Латеранские соглаше-
ния открыли Апостоль ской столице дорогу к интен сивной дипломатической 
деятельно сти. В период понтификата Пия XI были подписаны 45 конкордатов 
и международных договоров. Пий XI создал Пап скую церковную академию, 
в которой обучались будущие пап ские дипломаты. Важным пунк том про-
граммной деятельности папы было оживление апостолата мирян. С этой целью 
было созда но «Католическое действие» — организация, деятельность которой 
на правлялась из Ватикана и которая в каждой стране призвана была проводить 
в жизнь принципы католической социальной доктрины. 19 марта 1937 г. Пий 
XI опубликовал энциклику «Дивини редемпторис», в которой осу дил «безбож-
ный коммунизм». Пий XI уделял большое внимание миссионерской работе.

 5 Ориген (Origenes) (ок. 185–253/4) — один из видней ших раннехристи-
анских богословов. Родился в Александрии. С 217 г. возглав лял христиан-
скую школу в Александ рии. В 231 г. его деятельность подверглась осуждению 
со сто роны Александрийской и др. церк вей, после чего Ориген переселил ся 
в г. Кесарию (Палестина). Во время очередных гонений на христиан при им-
ператоре Деции он был заключен в тюрьму в г. Тире и подвергнут пыткам, 
от которых умер. Интересы Оригена охватывали все области христианского 
учения его времени. Он осуществил огромный текстологический труд, создав 
Гекзаплу — сравни тельный текст шести редакций Вет хого Завета на еврей-
ском языке и в греческих переводах. Развивая аллегорический метод Филона 
Александрийского, Ориген заложил основы христианской экзегетики, а его 
сочинение «О началах» является одним из первых опытов систе матизации 
христианской догматики. Полемизируя с язычеством в апологетических рабо-
тах (осо бенно «Против Цельса»), Ориген в то же время ставил задачу синтеза 
античной философской традиции, прежде всего стоичес кого платонизма, с хри-
стианством. Идеи Оригена как при его жизни, так и после смерти вызывали 
споры среди теологов, в част ности между Руфином и Иеро нимом. В 553 г. на V 
Вселен ском соборе учение Оригена за ряд положений (о предсуществова нии 
душ, конечном всеобщем спа сении и др.) было официаль но осуждено, однако 
продолжало пользоваться влиянием.

 6 Иероним Евсевий Софроний (ок. 342–420) — видный представитель ла-
тинской патристики и один из учителей Церкви. Родился в Далмации. Изучал 
в Риме рито рику и философию. Ок. 374 г. уехал на Восток, где в Сирии и Палес-
тине изучал богословие, еврейский язык и участвовал в спорах с еретиками. 
В 382–385 гг. пребывал в Риме, где начал по поруче нию Дамасия исправле-
ние латинского перевода Нового Завета. В 385 г. возвратился в Палестину 
и в 389 г. основал монастырь в Вифлееме. В 405 г. завершил перевод на ла-
тинский язык большинства библейских книг, включая канонические кни ги 
Ветхого Завета (с еврейского ориги нала) и Евангелий, что соста вило основу 
Вульгаты. Огромное значение имели его полемические сочинения, коммен-
тарии к библейским книгам и письма. К XIII в. сло жилась легенда, согласно 
которой Дамасий сделал Иеронима кардиналом, отсюда традиция изображать 
его в красной шляпе. Часто Иероним изображается в келье со львом у ног.
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 7 Новациан (Новатиан), новатиане (по имени свя щенников III в.— рим-
ского Новатиана и карфагенского Новата) — раннехристианская секта (ересь), 
отпавшая от Церкви в III в. при императоре Деции и просу ществовавшая в Риме, 
Галлии и Испании до VIII в. Новациане считали, что Церковь не может дать 
прощения христианам, которые под угрозой наказания со стороны римских 
властей принесли жертвы языческим богам и тем самым пре дали свою веру.

 8 Даматий (Дамасий, Дамазий) (ок. 304–384) — папа римский с 366. 
Родился в Испании. Возвышение Даматия относится к пон тификату Либерия. 
Избрание Даматия привело к столк новениям с арианами, сторон никами па-
пы Урсина. Борьба с арианством, в которой Даматия под держал Василий 
Кесарийский, завершилась на Соборе 381 г. в Константинополе. В 382 г. Собор 
в Риме утвердил библейский канон, и Даматия поручил Иерониму сверить 
латинский перевод Библии. При Даматии построены церковь Сан Лоренцо ин 
Дамасо, здание папского архива и надгробия мучеников, украшенные стихами.

 9 Иларий Пиктавийский (ок. 315–366) — видный пред ставитель латин-
ской патристики. В 1851 г. Пий IX причислил его к учителям Церкви. Ок. 
353 г. стал епископом Пиктавы (ныне Пу атье). В 356 г. на синоде в Бетеррах 
(ныне Безье) выступил с осуждением арианства и был сос лан императором 
Констанцием на Восток. В 359 г. отстаивал православное вероучение на Соборе 
в Селевкии. В сочинении «О троице» положил начало латинской тринитар-
ной терминологии. Ав тор комментариев к Псалтири и Евангелию от Матфея. 
Известен как поэт-гимнограф. Признан святым.

10 Николай I — папа римский (858–867), римлянин из знатного ро-
да, выразитель идеи папской теократии. Выступил против патриарха 
Константинопольского Фотия, который противился усилению папско-
го влияния на Востоке, добивался его низложения, стремился отобрать 
у Константинопольской Церкви Болгарию, где в эти годы осуществляли 
миссионерскую деятельность братья Кирилл и Мефодий.

11 Юлий II (1443–1513) — папа римский с 1503 г. В миру Джулиано делла 
Ровере. Родился в Альбиссоле, близ Савоны. Племянник Сикста IV. В 1471 г. 
стал кардиналом-священником церкви Сан Пьетро ин Винколи. Проводил 
энергичную внешнюю политику и лично уча ствовал в военных походах. 
В 1506 г. присоединил к Папскому государству Болонью и Перуджу. В 1509 г. 
вместе с Испанией и Фран цией организовал против Вене ции Камбрейскую 
лигу, но вене цианцы раскололи этот союз. В 1511 г., при участии императора 
Максими лиана и Венеции, Юлий II создал антифранцузскую Священную 
лигу, которой удалось временно изгнать французов из Италии. В 1506 г. па-
па заложил новое здание собора св. Петра, сохранившееся до на шего вре-
мени. В 1512 г. созвал V Латеранский собор. При Юлии II в Риме работали 
такие выдающиеся представите ли культуры Возрождения, как Браманте, 
Микеланджело и Ра фаэль.

12 Галликанизм, галликанство (от лат. назв. Франции — Гал лия) — цер-
ковно-политическое движение среди французских католиков за ав тономию 
французской Церкви от папы римского, возникшее в XIII в. В 1682 г. на со-
званном Людовиком XIV национальном соборе была приня та «Декларация 
галликанского духовенства», ограничивающая власть папы и проводившаяся 
в жизнь до конца XVIII в. В первой половине XIX в., когда французская буржу-
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азия, напуганная революционными событиями, искала поддержки у римского 
престола, галликанизм сошел на нет. В настоящее время идеи галликанизма 
проявляются отда ленно в требованиях французского епископата о большей 
самостоя тельности в местном церковном уп равлении.

13 Сикст V (1521–1590) — папа римский с 1585 г. В миру — Феличе 
Перетти. Был монахом-францискан цем. Прославился как проповед ник. 
С 1560 г. преподавал в Римском университете и был консультантом инкви-
зиции. В 1566 г. стал викарием своего ордена, а в 1570 г. — кар диналом. Он 
способствовал антианглийской политике Филиппа II Испанско го, но не под-
держал его вмеша тельства во французские дела после убийства Генриха III. 
В 1588 г. про вел реформу курии, доведя чис ло конгрегаций до 15, а карди-
налов — до 70. В 1590 г. по его приказу был издан унифициро ванный текст 
Вульгаты. Вел в Риме активное строительство.

14 Великая хартия свободы (лат.).
15 Индульгенция (от лат. indulgentiа — милость) — пап ская грамота, свиде-

тельство об отпущении или смягчения наказания (епитимии) за совершенные 
грехи, выдававшаяся за деньги или за осо бые заслуги перед Католической 
Цер ковью. Индульгенция обосновывалась бого словами тем, что Католическая 
Церковь обладает запасом добрых дел, совершенных Иисусом Хрис том, Девой 
Марией и святыми, которыми можно покрывать грехи людей.

16 Тереза Испанская (или Авильская), Тереза де Авила, или Те реза де 
Хесус (1515–1582) — религиозная подвижница, испанская писа тельница, 
мистик. Родилась в Ави ла (Испания). Известна как реформатор ордена 
кармелитов. В 1534 г. вступила в кармелитский монастырь «Воплощения» 
в Авиле. В 1565 г. основала первый монастырь строгих и простых правил — бо-
соногих кармелиток. Литературную и богословскую славу снискала сочи-
нениями «Книга о моей жизни», «Путь к совершенству», «Книга о жили-
щах, или Внутренний дворец», в которых излагается ее учение о духовной 
жизни человека и пу тях самосовершенствования. Канонизирова на в 1622 г. 
Покровительница Испании, учитель Церкви.

17 Hügel Friedrich von (1852–1925) — барон, богослов, философ, писатель, 
автор целого ряда сочинений по церковной истории. Его главная работа по-
священа мистическому опыту св. Терезы Генуэзской.

II
О РАЗДЕЛЕНИИ ЦЕРКВЕЙ
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