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Как относится к нам Римская Церковь?
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 1 Местр (Maistre) Жозеф Мари де (1754–1821) — французский пи-
сатель и пьемонтский политический деятель. Первоначально — приверже-
нец Просвещения XVII в. После победы Французской революции пере ходит 
на консервативные позиции. В главном своем произведе нии «О папе» (1819) 
развива ет теократическую концепцию общества: идея народного суверенитета 
чудовищна, всякая высшая власть должна подчиняться высшему автори-
тету, т. е. Богу, а сле довательно, — Его викарию на земле, папе римскому. 
Папа дол жен стать непререкаемым гла вой, высшим арбитром всех народов 
и суверенов. Он — «великий демиург всемирной ци вилизации», создатель 
великой монархии, хранитель наук и искусств, защитник свободы. Де Местр 
считает папу также высшим ду ховным и моральным авторите том. Доктрину 
де Местра современники называли средневековой, а его самого «пророком 
прошлого». Восхваляя папство, он пытался омолодить христианство, в про-
тивном случае, по его убеждению, родится ре лигия обезбоженного чело-
века, «религия антихриста». Идеи де Местра способствовали укреплению 
по зиций ультрамонтанства. С 1802 по 1817 г. он был посланником короля 
Сардинии в Петербурге, где написал книгу «Петербург ские вечера» (1821). 
«Жозеф де Местр прожил в Петербурге 14 лет и имел значительное влия-
ние на Александра I, на А. Н. Голицына и др. Под его влиянием находил-
ся... отчасти Чаадаев, даже Жуковский, может быть Сперанский, — пишет 
Э. Радлов. — Жозеф де Местр оказал влияние и на Соловьева в его учении 
о соединении Церквей. Одно из стихотворений Соловьева «L’onda del mar 
divisa» — есть перевод из Метастазия; самый текст Соловьев, вероятно, взял 
из «Soirees de St. Petersburg»(10-й разговор)»» (Радлов Э. Очерк истории рус-
ской философии. Изд. 2. Пг., 1920. С. 14 (примеч.)).

 2 «...captatio benevolentiae... ad usum Russorum».— Снискание расположе-
ния... для употребления среди русских (лат.).

 3 К вящей славе Божией и Святого Апостольского Престола? (лат.).

В. С. Соловьев

Ответ H. Я. Данилевскому
1885 г.

Печатается по: Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. СПб., 1911–1914. Т. 4. 
1911. С. 193–202.

 1 Виссарион Никейский (ок. 1403–1472) — византий ский церковный и по-
литический деятель. Монах с 1423 г., архиепископ Никеи с 1437 г. На Ферраро-
Флорентийском соборе проявил себя как поборник унии. С 1439 г. — кар-
динал. После краха унии в Византии эмигрировал в Италию. Став видным 
католическим деятелем, пытался на Мантуанском соборе 1459 г. организовать 
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кре стовый поход против турок. Как представитель культуры Возрож дения, 
Виссарион способствовал своими трудами пропаганде греческой литературы 
и платоновской филосо фии. Основатель библиотеки Марчиана в Венеции.

 2 Архимандрит Владимир (в миру Рене-Франсуа Гетте; 1816–1892) — 
доктор богословия, католический, а потом православный священник.

 3 Почитание Пре святой Девы Марии окончательно сформиро валось уже 
в IV в. На Вселенском соборе в Эфесе в 431 г. она официально была признана 
Богородицей и Царицей Небес ной.

<О разделении Церквей>

Печатается по: Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. Изд. 2. СПб., 1911–1914. 
Т. 4. С. 56–63.
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Несколько замечаний на статьи В. С. Соловьева «Великий спор»

Печатается по: Киреев А. А. Сочинения. Ч. 2. Политика и полемика. 
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 1 Власть сана (лат.).
 2 Власть (сила) таинства (лат.).
 3 Умозаключение от возможности к действительности не имеет силы (лат.).
 4 Доктрина, которой христиане не имеют права отклоняться (лат.).
 5 Непорочное зачатие Девы Марии (лат.).
 6 Ньюмен (Newman) Джон Генри (1801–1890) — крупней ший англикан-

ский, впоследствии ка толический религиозный деятель, богослов, философ, 
историк Церкви. В пер вый период деятельности (до 1845 г.) взгляды Ньюмена 
развивались по направлению от полного отри цания католицизма к отстаива-
нию так называемого «среднего пути» Англиканской Церкви между католициз-
мом и радикальным протестантизмом. Ньюмен яв лялся одним из лидеров Окс-
фордского движения в англикан стве, направленного на осво бождение Церкви 
от государственной опеки и под черкивавшего ее божественное проис хождение. 
В 1843 г. оставил свой приход и в 1845 г. принял като лицизм. В 1854–1858 гг. 
являлся ректором католического университета в Дубли не, в 1879 г. полу-
чил от папы Льва XIII кардинальский сан. Являясь одной из главных фигур 
в британском католицизме, Ньюмен в то же время пытался при мирить его 
с англиканством. В своих богословских трудах это го периода Ньюмен отвергает 
обви нения протестантских теологов в иска жении Католической Церковью 
первоначального христианского учения. Учение Церк ви, указывал Ньюмен, 
содержится в первоначальном откровении, данном Богом и апостолами; зна-
чение догмы с течением времени не меняется, но она может найти более ясное 
выражение. Сходные выводы содержались в решениях I Ватиканского собора 
(1869–1870). Гл. соч.: «Приходские и обычные проповеди» (1834–1842), «Эссе 
о развитии христи анской доктрины» (1845), «Апо логия моей жизни» (1864).

 7 Рим сказал — и дело закончено (лат.).


