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«Кто добавил вселенский символ веры?» — Добавлением к Никео-
Цареградскому Символу веры является принятый Католи ческой Церковью 
догмат о филиокве (лат.— и от Сына), который гласит, что Св. Дух может ис-
ходить как от Бога-Отца, так и от Бога-Сына. Папство стремилось распростра-
нить догмы католического вероучения о филиокве, чистилище, о главенстве 
папы при помощи Флорентийской унии 1439 г.— соглашения об объединении 
Католической и Православной Церквей; однако уния была отвергнута Русью, 
а через некоторое время и Византией.

 6 «...надежды, с которыми он делал все эти уступки, не исполни-
лись».— Столкнувшись с военными неудачами, Иван IV в 1578 г. направил 
в Рим гонца Истому Шевригина, надеясь обрести в конфликте с польским 
королем Баторием посредничество папы Григория XIII. С прибытием москов-
ского посольства в Ватикане ожили планы о соединении Церквей под верхо-
венством католического Рима.

 7 Лин (67–76) — святой, по пре данию, второй епископ Рима по сле ап. 
Петра; мученик. Ника ких достоверных сведений о нем нет. Христианин 
с этим именем упоминается в Новом Завете (2 Тим. 4: 21). Ириней и Евсе вий 
Кесарийский идентифици ровали его с епископом.

Анаклет (76? –88?) — святой, римский епископ. По преданию, преемник 
Ли на; мученик, казнен при Домици ане. Иногда именуется Клет или Ананклет. 
В некоторых источниках об Анаклете и Клете сообщается как о двух различных 
папах, но современные папские списки, опираясь на свидетельство Иринея, 
этого различия не признают. Достовер ных сведений о нем нет. Тра диционно 
ему приписывают раз деление Рима на 25 приходов.

 8 «...Пий IX обнародовал свою знаменитую энциклику». — Римский папа 
Пий IX обнародовал в декабре 1864 г. энциклику «Quanta сurа», осуждавшую 
«превратные учения» XIX в., в числе которых названы социализм и коммунизм.

 9 «Приглашение папе поклониться ему, чтобы сохранить свою власть, 
не было ли делано в тех же почти выражениях на горе в пустыне Тому, чьим 
наместником католики считают папу?» — По евангельскому повество-
ванию, дьявол, искушая Христа, поднял Его на высокую гору, где обещал 
власть над всем миром (Мф. 4: 8–10).

10 «...возвратиться к временам Григория VII и Урбана II...» — т. е., по мне-
нию автора, возвращение к временам средневекового религиозного фанатиз ма. 
Папа Григорий VII (1073–1085) известен как автор теократической концепции, 
которая требовала верховенства церковной власти над светс кой; Урбан II был 
организатором первого крестового похода 1096–1099 гг.

В. В. Розанов

Папская «непогрешимость» как орудие реформации без революции

Печатается по: Розанов В. В. Около церковных стен. Т. 2. СПб., 1906. 
С. 57–70.

Розанов Василий Васильевич (1856–1919) — русский философ-мистик. 
Окончил Московский университет; примыкал к поздним славянофилам. 
В 1900-е гг. выступал главным образом по религиозно-нравственным вопро-



666 Комментарии

сам, был известен как писатель своеобразного литературно-философского 
жанра. Под влиянием идей К. Леонтьева Розанов полагал, что сложный мир 
потенций человека образует мистический узел — средоточие иррациональ-
ной природы человека, не познаваемой наукой, доступной лишь для религии 
(см.: Розанов В. В. Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. СПб., 
1894). Одно из мистических свойств человека — потребность поклонения. 
Поэтому религия — вечная функция сознания: всякое отношение к миру 
должно быть религиозным (см.: Розанов В. В. Место христианства в историю. 
СПб., 1904).

После революции 1905–1907 гг. Розанов — представитель богоиска-
тельства. Он одним из первых выдвинул тезис о «достоинстве христиан-
ства и недостоинстве христиан», развитый впоследствии Н. А. Бердяевым 
(см.: Розанов В. В. 1) Темный лик. Метафизика христианства. СПб., 1911; 2) 
Люди лунного света. Метафизика христианства. СПб., 1911).

 1 Учитель сказал (лат.).
 2 Непогрешимость (лат.).— Непогрешимость папы — утвержденный I 

Ватиканским собором в 1870 г. католический догмат, согласно которому папа, 
когда он выступает по вопросам веры и морали «с амвона» (ex cat hedra), т. е. 
как пастырь всех христиан, обладает непогреши мостью. Этим догматом собор 
стремился упрочить пошатнув шиеся в связи с революционным движе нием 
в Европе позиции папства. Непогрешимость папы служила и служит объек-
том для критики как со стороны православных богословов, так и со стороны 
некоторых деятелей и теологов самой Католической Церкви. Тем не менее II 
Ватиканский собор (1962–1965) подтвердил этот догмат.

 3 Все произведения отцов Церкви (лат.).
 4 Паскаль (Раsсаl) Блез (1623 — 1662) — французский религиозный фило-

соф, писатель, ученый, один из основоположников науки Нового времени, 
стоявший у истоков теории вероятностей, дифферен циального исчисления, 
создатель гидростатики и т. д. Развивая логический метод познания, Паскаль 
при шел, однако, к выводу об огра ниченности разума, невозмож ности постичь 
мир только рацио нальными методами. Он считал, что реальность может быть 
по стигнута через «сердце», утверждая, таким образом, пре восходство веры 
над разумом. Круг философских интересов Паскаля — религиозно-этические 
проблемы, в частности двойственность природы человека (доброго и злого 
в нем), разрешение которых он видел в христианстве. Паскаль сблизился 
с янсе низмом, вел отшельнический об раз жизни в аббатстве Пор-Рояль, вы-
ступал против иезуи тов. «Les Provinciales» («Письма к провинциалу») — со-
чинение Паскаля полемического характера.

 5 Фома Аквинский (Thomas Aquinas) (1225–1274) — средневековый фило-
соф и богослов, основатель томизма. Родился в Аку ино (Италия). Сын графа 
Ландольфо Аквинского. Воспитывал ся и учился в бенедиктинском монастыре 
Монте-Кассино, затем в Неаполе. В 1244 г. вступил в орден доминиканцев. 
Образова ние завершил в Париже, где учился у Альберта Великого. Преподавал 
в Париже, Риме, Неаполе. С 1257 г.– доктор теоло гии. В 1269–1272 гг. возгла-
вил в Парижском университете борьбу против Сигера Брабантского и сторонни-
ков аверроизма. Стремился дать философское обоснование католическому 
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вероу чению, примирить веру со зна нием, осмыслив с христианских пози ций 
наследие Аристотеля. По Фоме Аквинскому, вера не противоречит разуму, так 
как и то и другое ис тинно. Если выводы разума про тиворечат Откровению, 
то это лишь говорит о неправильном ходе рассуждения. Догматы веры раз-
деляются на рационально постижимые, которые можно объяснить средствами 
как теоло гии, так и философии (сущест вование Бога, бессмертие души и др.), 
и рационально не по стижимые (сотворенность ми ра, троичность Бога, догмат 
первородного греха). Последние являются предметом только веры и теологии, 
они сверхразумны и недоступны логике. Религиозные дог маты и принципы 
разума не за висят друг от друга. Теология использует философию для того, 
чтобы сделать истины Откровения более доступными для человеческого разума 
(«философия есть слу жанка теологии»). Философско-теологическая система 
Фомы Аквинского явилась вершиной в развитии ортодок сальной схоласти-
ки и с XIV в. была ведущим направлением католической философии. Фома 
Аквинский получил титул «ангельского доктора», а также «всеобщего на-
ставника» и «князя схоластов». Канонизи рован в 1323 г., в 1567 г. признан 
«пятым учителем Церкви» наряду с крупнейшими богословскими авторите-
тами. В энциклике Льва XIII «Этерни патрис» (1879) философская система 
Фомы Аквинского была признана «единст венно истинной философией като-
лицизма», став основой не отомизма.

 6 Бут (Booth) Уильям (1829 1912) — основатель религиозно-фи лант-
ро пической организации «Армия Спасения». Свою деятельность начи нал 
в качестве методистского пастора в бедных районах Лондона (в Истэнде), но 
в 1861 г. оставил Методистскую Церковь и в 1865 г. образовал Христианскую 
миссию — евангелическую организацию, осуществлявшую помощь бедным, 
бездомным, инвалидам, сиротам, старикам и др. В 1878 г. Христианская мис-
сия была преобразована в Армию Спасения, и Бут стал ее генералом. В после-
дующем Бут занимался устройст вом миссий Армии Спасения в разных странах 
мира. Он плани ровал организовать сельскохозяйственные колонии и дома 
призрения для людей, не имеющих постоянной ра боты и жилья, алкоголи-
ков, от бывших срок наказания преступ ников и т. п. Практическая деятель-
ность Бута, направленная на смяг чение социальных противоречий, находила 
поддержку со стороны официальных властей стран, в которых действовали 
миссии Армии Спасения.

 7 Римская Церковь (лат.).
 8 Говорит с кафедры (лат.).
 9 Универсально (лат.).
10 Коперник Николай (1473–1543) — польский астроном и мы слитель. 

Начав с попыток усо вершенствовать канонизированную Церковью геоцен-
трическую систе му мира, изложенную в «Альма гесте» Птолемея, Коперник 
постепенно пришел к утверждению новой, гелиоцентрической системы мира, 
согласно которой Солнце занимает центральное положение, а Земля явля ется 
одной из планет, обра щающихся вокруг Солнца, и вра щается вокруг своей 
оси. Уче ние Коперника устраняло противополож ность земного и небесно-
го, зако ны природы оказывались едины ми для Земли и для всей Все ленной 
и доступными человеческому познанию. В 1616 г. книга Коперника «Об об-
ращениях небесных сфер» (опубликована в 1543 г.) была внесена в «Индекс 
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запрещенных книг» и оставалась под запретом до 1828 г. Учение Коперника 
рассматривалось Католической Церковью как ересь.

11 Стальная пушка разрушительной силы производства династии немецких 
промышленников Крупп.

12 Умному достаточно, умный поймет (лат.).

Протоиерей Михаил (Мудьюгин)

Православная трактовка развития римско-католической мариологии 
за последнее столетие

Печатается по: Вестник Русского Западно-европейского Патриаршего 
Экзархата. № 53, janvier-mars 1966. С. 35–45; № 54–55, avril-septembre 
1966. С. 123–138.

Архиепископ Михаил (Мудьюгин) родился в Санкт-Петербурге в 1912 г.; 
его мать была членом Александро-Невского братства. В 1930 г. по делу братства 
18-летний Михаил вместе с матерью был арестован и содержался в тюрьме. В те 
годы для молодого юноши оставался только один путь — светского образова-
ния, и на этом поприще будущий архипастырь преуспел: в 1953 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию и, получив звание доцента, преподавал теплотех-
нику в Ленинградском горном институте (1953–1957). В 1958 г. он закончил 
заочно Ленинградскую духовную семинарию, был рукоположен во иерея и на-
чал пастырскую деятельность в Вологодской епархии. В 1964 г. о. Михаил 
закончил заочно Ленинградскую Духовную Академию с присвоением ученой 
степени кандидата богословия и был оставлен при ЛДА в качестве преподава-
теля латинского языка и истории западных исповеданий. В 1966 г. ему было 
присвоено звание доцента, а в 1966 г. он был назначен на должность ректора 
Ленинградских духовных школ с возведением в сан архимандрита. В 1968 г. 
о. Михаил был рукоположен во епископы с назначением на Астраханскую 
епархию, которую он возглавлял вплоть до 1979 г., после чего был переведен 
на Вологодскую кафедру и служил здесь около 14 лет, вплоть до своего 80-ле-
тия. Владыка Михаил преподавал в Санкт-Петербургской Духовной Академии 
до 1999 г. Прекрасно владея немецким языком, он являлся непременным 
участником богословских собеседований с представителями Евангелическо-
Лютеранской Церкви ФРГ («Арнольдсхайн») и ГДР («Загорск»). Архиепископ 
Михаил скончался в 2000 году; с 2008 г. в Петербурге ежегодно проводятся 
вечера, посвященные его памяти.

 1 Мариология — наука о Деве Марии в православном, католическом и про-
тестантском богословии.

 2 Пий XII (1876–1958) — папа римский с 1939 г. В миру — Эуд женио 
Пачелли. До избрания был дипломатом, Ватикан пору чил ему переговоры 
о конкорда тах с Баварией в 1924 г. с Прус сией в 1929 и в 1933 с Гер манией. 
На дипломатической службе в Германии в качестве нунция про служил 12 лет. 
В 1929 г. после подписания Латеранских соглашений назначен кардиналом, 
за тем государственным секретарем, с 1935 г. — камерленго кардинальской 
кол легии. 12 марта 1939 г. избран папой. Во время Вто рой мировой войны 


