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14 «Мизерере» (лат. «Miserere mei, Deus» — «Помилуй меня, Боже») — ка-
толическая молитва, пред ставляющая собою текст 50-го псалма, начиная 
с 3-го стиха. Исполняется во время утренних богослужений в среду и пятни-
цу на святой Страстной неде ле. Музыку на текст «Мизерере» пи сали многие 
композиторы. Наи более знаменито было произве дение Г. Аллегри (1582–1652), 
написанное для Сикстинской капеллы, с которого запреща лось снимать копии. 
Однако Моцарт, присутствуя на богослужении, запомнил его и воспроизвел 
по памяти.

А. А. Киреев

Разбор энциклики папы Льва XIII
«Praeclara gratulationis testimonia»
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 1 Твердо в деле, мягко в обращении (лат.), т. е. упорно добиваться цели, 
действуя мягко.

 2 От самих себя, а не из согласия Церкви (лат.).

Призыв Востока к соединению с Римом
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 1 Учитель сказал (лат.).

Новый папа (Пий Х)
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 1 Мартин V (1368–1431) — па па римский с 1417 г. В миру — Оддо Ко лона. 
Родился в Дженеццано, близ Рима. Его избрание на Констанцском соборе поло-
жило конец «Ве ликой схизме» в Католической Церкви, хотя антипапа Климент 
VIII подчинился ему только в 1429 г. Мартин V всячески противился попыт кам 
подчинить папскую власть соборам и препятствовал их созывам. В 1420 г. 
издал буллу, призвавшую к крестовому походу против гуситов. Стремился 
ограничить вольности французской Церкви и заключить унию с Византией.

Александр VI (1431–1503) — папа римский с 1492 г. В миру — Родриго 
Борджа. Кардинал с 1456 г., вице-канцлер папского двора с 1457 г. Избран 
с помощью подку па конклава, довел непотизм и симонию до крайних пределов. 
Политика Александра VI была направлена на обогащение семейства Борд жа 
и создание в Центральной Италии для сына Чезаре наследственных владений, 
что способствовало ослаб лению итальянского государства и превра щению 
страны в арену противо борства Испании и Франции. В нескольких буллах 
1493–1494 гг. Александр VI разграничил испанские и португальские владе-
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ния в Новом Свете. Был организатором преследования и казни Джироламо 
Савонаролы. По мне нию современников, был отрав лен. Покровительствуя 
отдель ным художникам, Александр VI в то же время оказывал поддержку 
тем богословам, которые вели борьбу с культурой Возрождения.

Борджа (Borgia) (исп. Воrja — Борха) — испанский дворянский род, к кото-
рому принадлежали папы Каликст III и Александр VI. Кроме них: 1. Чезаре Б. 
(1475–1507) — сын Александра VI. В 1493 г. архиепископ Валенсии и карди-
нал, но в 1499 г. сложил сан и женился на Шарлотте д’Альбре, родственнице 
французского короля Людовика XII, от которого Чезаре получил титул герцога 
Валентинуа, а папа сделал его капитаном церковных войск. Чезаре создал 
государство в Центральной Италии и присво ил себе титул герцога Романьи. 
В известном смысле он стал прототипом правителя в «Князе» Н. Макиавелли. 
После смерти Александра VI бежал из Италии и погиб при осаде Вианы. 2. 
Лукреция Б. (1480–1519) — се стра Чезаре Борджа. Александр VI в политиче-
ских целях неоднократно выда вал ее замуж и разводил. 3. Франсиско Б. (1510–
1572) — святой, внук Александра VI, герцог Гандии. В 1546 г. присоединился 
к иезуитам. Организатор орденских школ и коллегий. В 1555 г. — генераль-
ный комиссар иезуитов Испании и Португалии, в 1565 г. стал 3-м генералом 
ордена. Канонизи рован в 1671 г.

 2 Наружу, вовне (лат.). Здесь: внешняя.
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Quadragesimo anno
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Федотов Георгий Петрович (1886–1951) — русский историк, философ, 
религиозный мыслитель и публицист. Родился в Саратове. Студентом стал 
членом социал-демократической партии. Бежал за границу. Изучал исто-
рию в Германии (1906–1908). Вернулся неле гально в Россию и окончил 
университет. В 1914 г. лега лизировал свое положение и преподавал исто-
рию сначала в Петербурге, потом в Саратове. Уехал из России в 1925 г. 
Преподавал в Богословском институте в Париже. Участвовал в Русском 
студенческом христиан ском движении и Содружестве св. Албания и преп. 
Сергия Радонежского. Основатель «Православного дела» и редактор «Нового 
града» (1931–1940). В 1943 г. переехал в Америку. С 1946 г. преподавал 
в Св. Владимирской семинарии.

 1 «Куадрагезимо анно» (лат. «Quadragesimo аnnо» — «В год сороко-
вой») — социаль ная энциклика папы Пия XI, опу бликованная 15 мая 1931 г. 
в озна менование сороковой годовщины энциклики Льва XIII «Рерум новарум». 
В ней повторялись основные положения «Рерум новарум» — о частной соб-
ственности, классах, классовой борьбе, неоднозначно оценивалась идея кор-
поративного строя, которую пыта лось осуществить фашистское правительство 
в Италии. В этом доку менте Пий XI предал анафеме социализм и коммунизм.

 2 Жизненный стандарт (англ.).


