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 1 Янсенисты, янсенизм — религиозно-политическое неортодоксальное 

католическое течение во Франции и в Голландии в XVII–XVIII вв. Принципы 
янсенизма изложил голландский теолог К. Янсений (1585–1638), разви вавший 
учение блаж. Августина о предопределении. Янсений проповедовал строгое 
религиозно-этическое самоусовершенствование, видел главного врага в ие-
зуитах. Янсенизм неоднократно осуждался па пой, преследовался королев-
ской властью. Во Франции янсенизм потерял значение к середине XVIII в. 
В Голландии последователи янсенизма создали само стоятельную Церковь.

 2 Утвержденный I Ватиканским собором в 1870 г. католический догмат, 
согласно которому папа, когда он выступает по вопросам веры и морали «с ам-
вона» (ex cat hedra), т. е. как пастырь всех христиан, обладает непогреши-
мостью. Этим догматом собор стремился упрочить пошатнув шиеся в связи 
с революционном движе нием в Европе позиции папства. Infallibilitate (непо-
грешимость папы) служила и служит объектом 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.

В. С. Соловьев

Письмо в редакцию

Печатается по: Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. 
Выпуск I  // Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. СПб., 1912.
 1 Говорить с кафедры (лат.).
 2 Через Божественную помощь (лат.).
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 1 Квакеры (от англ. quakers, букв.— трясущиеся; первона чально употре-
блялось в иронич. смысле; самоназвание Society of Friend — общество дру-
зей) — последователи радикального направления в протестантизме, основанно-
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го в XVII в. в Англии Дж. Фоксом. Квакеры после довательно проводили идеи 
христианского гуманизма и индивидуа лизма, отвергая церковную догматику 
и культ. Несмот ря на свою относительную мало численность по сравнению 
с другими протестантскими церквами, квакеры оказали за метное влияние 
на религиозную и культурную жизнь Западной Европы и США. В основе ве-
роучения квакеров лежит представление о том, что в душе каждого челове-
ка присут ствует Бог («внутренний свет», «слово», «внутренний Христос»), 
чело век способен его чувствовать и следовать божественному призыву. Бог 
является одновременно и имма нентным (он участвует во всей жизни челове-
ка), и трансцен дентным (поскольку бесконечно превосходит человека). Он 
нап равляет верующего, который дол жен (и способен) слить свою волю с во-
лей Божией, стать инстру ментом, посредством которого Бог проявляет себя 
в мире. В этом поиске жизнь человека обре тает цельность и смысл. Высшая 
истина, учат квакеры, не в испове даниях веры, не в книгах и проповедях, 
а внутри человека, и для познания ее нужно прис лушаться к собственному 
внутреннему. голосу, который и есть голос Бога.

У квакеров отсутствует сложная, де тально разработанная догма тика; в сво-
ей вере они исходят прежде всего из реального опыта богопознания, отвергают 
обязательное богослужение, таинства и обряды (в том числе крещение и при-
чащение), все празд ники. В молитве, домах отсутствуют какие-либо религи-
озные символы, не допускается пение и музыка, а равно и предварительная 
проповедь и штатные проповедники.

Методисты — последователи протестантского течения, возникшего в Ан-
глии первоначально в виде обнов ленческого движения внутри ан гликанства. 
В первой четверти XVIII в. Джон Уэсли образовал в Оксфорде группу едино-
мышленников с целью реформации анг ликанства. Однако акцент ставился 
не столько на внесение изменений в вероучение или об рядность, сколько 
на усиление элементов евангелизации, разви тие проповеднической деятель-
ности, осо бенно среди рабочих, городской бедноты и др. социальных слоев, 
которые, как правило, не попадали под влияние государственной Церкви. 
Уэслианцы, странст вуя по стране, занимались актив ной евангелической де-
ятельностью, проводили массовые богослуже ния под открытым небом, на ко-
торых главными были религиозные песнопения и эмоциональные проповеди. 
Они создали строго централизован ную организационную структуру. В 1795 г. 
методисты формально отделились от анг ликанства.

 2 Елеосвящение (соборование) — одно из семи таинств Православной 
Церкви, которое совершается над больными.

 3 В книге французского писателя Жозефа Эрнеста Ренана (1823–1892) 
«Жизнь Иисуса» Христос рассматривается не как Мессия, а как реально жив-
ший идеальный человек.

 4 Ультрамонтанское направление возникло в католицизме в XV в. 
Стремясь укрепить престиж папского престола, ультрамонтаны поддержи-
вали претензии папы на вмешательство в светские дела; на Ватиканском со-
боре 1870 г. они добились провозглашения догмата о непогрешимости папы.

 5 «Вселенского собора для этого никогда не собиралось».— После раз-
деления Церквей в XI в. общехристианские соборы не проводились, хотя 
Католическая Церковь называла вселенскими созываемые ею соборы.
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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.
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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-


