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Климент VII (1478–1534) — папа римский с 1523 г. В миру Джулио 
Медичи, двоюродный брат Льва X. С 1513 г. архиепископ Флоренции и кар-
динал. Пы тался лавировать между французским королем Франциском 
и импера тором Карлом V, боровшимся за господство в Италии. Климент VII 
соз дал с Францией в 1526 г. Коньякскую лигу, но в 1527 г. заключил мир 
с императором, войска которого, выйдя из повиновения, разграбили в мае 
1527 г. Рим. Папа попал в плен и в ноябре заключил новый мир. С помощью 
императора в 1530 г. во Флорен ции была восстановлена власть изгнанных 
в 1527 г. Медичи. Не решительная политика Климента VII способствовала 
распростране нию Реформации.

 3 Климент VIII (1536–1605) — папа римский с 1592 г. В миру Ипполито 
Альдобрандини. Кардинал с 1585 г. Стремясь противостоять испанскому 
влиянию, после признания в 1595 г. Генриха IV возвратившимся в лоно 
Католической Церкви, улучшил отношения с Францией и способ ствовал за-
ключению ею в 1598 г. мира с Испанией. Пытался обра тить в католичество 
английского короля Якова I. При Клименте VIII римская инквизиция осудила 
Дж. Бруно. Kлимент VIII был инициатором ис правления многих богослужеб-
ных книг и нового издания Вульга ты в 1592 г., улучшенного по срав нению 
с изданием Сикста V.

 4 Несмотря на (лат.).
 5 Абдул Меджид (1823–1861) — султан Турции (1839–1861) Законы, об-

народованные султаном в феврале 1856 г., развивали принципы его манифе-
ста 1839 г., в котором говорилось, в частности, об обеспечении безопасности 
всем подданным султана вне зависимости от их вероисповедания. В документе 
1856 г. провозглашалось равенство всех подданных без различия вероиспове-
дания и национальности; он также отменял закон о смертной казни за переход 
из ислама в другую религию.

В. С. Соловьев

Национальный вопрос в России
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 1 Не с согласия Церкви (лат.).

А. А. Киреев

Воссоединение Церквей и славянство
<Фрагменты>

Печатается по: Киреев А. А. Сочинения. Ч. 2. Политика и полемика. 
СПб., 1912. С. 193–205.

 1 Городу (Риму) и миру (вселенной) (лат.), т. е. всем вообще (формула 
благословения папы).
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 2 Людовик IX Святой (1214–1270) — король Франции с 1226 г. Рыцарь, 
аскет и мистик. Укрепил союз династии Капетингов с папством, защитив 
Инно кентия IV в борьбе со Священной Римской империей (Гогенштауфенов). 
При папах-французах (Урбане IV и Клименте IV) помог своему брату Карлу 
Ан жуйскому стать королем Сици лии (1266). Преследуя еретиков и иноверцев, 
Людовик утвердил во Франции инквизицию (1233). Возглавил крестовые похо-
ды в Египет (1248–1254), где был пленен, и Африку (1270), где умер. Сказания 
о «брате Людовике» сходны с преданиями о Фран циске Ассизском. В Италии 
Людовик был зачислен в члены францис канского ордена. Во Франции считал-
ся целителем от слепоты и глухоты, покровителем «Книги ремесел» Парижа 
XIII в. и многих цехов. Канонизирован в 1297. В XVI в. объявлен покровителем 
ордена иезуитов, в XVII в.— французской монархии. С 1945 г. «Ассоциация 
друзей Людовика» распространяет культ «самого христианского короля» 
Франции.

Альберт Великий (Alber tus Magnus), Альберт фон Больштедт (1193–
1280) — немецкий теолог, философ, ученый-естест воиспытатель. Родился 
в Швабии. Учился в Падуе. Преподавал в Париже, Кельне и др. горо дах. Имел 
множество учеников, среди которых– Фома Аквинский. Получил известность 
как ком ментатор Аристотеля, работы которого он интерпретировал с пози-
ций католического богословия. Монах-доминиканец, Альберт стал в 1254 г. 
провинциалом этого ордена в Германии, а в 1260 г. еписко пом Регенсбурга. 
Вскоре, однако, Альберт добился от папы сложе ния с него епископского сана, 
ре шив посвятить себя всецело нау ке. В соч. «Сумма теологии» и «О причинах 
и о возникнове нии всеобщего» Альберт пытался создать единую систему ка-
толического богословия. Альберт неустанно боролся как против прогрессист-
ских течений в схоластике (напр., у Сигера Брабантского, Дави да Динанского 
и др.), так и против «еретического» прочтений Аристотеля. Альберт принад-
лежат многие труды по логике, этике, фи зике, естественнонаучные тракта-
ты (ботаника, химия, механика). За энциклопедичность познаний Альберт 
получил от Католической Церкви титул «doctor universalis». Ка нонизирован 
в 1931 г.

 3 Определять вопросы веры (лат.).
 4 Ассамблея... в присутствии и под покровительством Высшего Существа 

(фр.).
 5 Бог (фр.).
 6 Быть в присутствии Высшего Существа (фр.).
 7 Покровительство (фр.).
 8 Высшее существо (фр.).
 9 Бессмертные принципы (фр.).
10 По-настоящему, добросовестно (лат.).
11 Индекс запрещенных книг (лат.). «Индекс запрещенных книг» — из-

дававшийся Ватиканом в 1559–1966 гг. список произведений, чтение ко-
торых за прещалось верующим под угро зой отлучения от Церкви. Одна 
из форм борьбы Католической Церкви с антикатолическими движени-
ями. В «Индекс» включались тысячи названий, среди которых находи-
лись произ ведения таких мыслите лей, ученых, писателей, как, например, 
«Божественная комедия» Дан те, «Декамерон» Боккаччо, книги О. Бальзака, 
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Ж. П. Сартра, соч. Абеляра, Экхарта, Мальбранша, Спинозы, Канта, кни-
га Д. Штрауса «Жизнь Иисуса» и мн. др.. С 1966 г. издание «Индекса» 
прекращено.

12 Сами по себе (от самих себя), а не с согласия Церкви (лат.).

В. С. Соловьев

Догматическое развитие Церкви
в связи с вопросом о соединении Церквей
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Несколько замечаний на статью В. С. Соловьева
 «Догматическое  развитие Церкви 

в связи с вопросом о соединении Церквей»
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 1 «Рим говорит человеку cadaver esto,— Виттенберг — Deus esto...» —
Мартин Лютер в 1512 г. получил сте пень доктора богословия и стал профессо-
ром библеистики в ун иверситете Виттенберга — должность, которую сохранил 
до конца жизни.

 2 У ворот замка Kаносса (в Сев. Ита лии) германский король и император 
Священной Римской империи Генрих IV (1050–1106), потер певший пора-
жение в борьбе за инвеституру с папой Григорием VII, низложенный и от-
лученный от Церкви, униженно просил у папы прощения. По требованию 
папы Генрих IV пришел в Каносс пешком и в рубище. Выражение «идти 
в Каносс» получило переносное значение — согласиться на позорную капи-
туляцию.

 3 В сомнительном (неопределенном) свобода (лат.).
 4 Во всем любовь (лат.).
 5 Непорочное зачатие (лат.).
 6 Среди равных (лат.).
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