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В 1517 г., протестуя против продажи индульгенций в Германии, обна-
родовал 95 тезисов, объ единив различные сословия в борьбе за религиозную 
и национальную независи мость Германии от папской вла сти. Обвиненный 
Римом в ереси, он отказался предстать перед церковным судом, а в 1520 г. 
публично сжег папскую буллу, отлучавшую его от Церкви. Вскоре Лютер 
становится центральной фигурой антицерковной оппозиции, разрабатыва ет 
все более радикальные доводы против официального католического учения 
(признание абсолютного авторитета Библии, единоспасающей «лич ной веры», 
доктрина всеобщего священства, упрощение церковного культа и т. п.), кото-
рые составили фун дамент протестантизма. Лютер вошел в историю Германии 
как выдаю щийся деятель культуры, своим переводом Библии утвердивший 
общенемецкий национальный язык.

 7 Первый среди равных (лат.).
 8 Климент XIV Ганганелли (1705–1774) — папа римский с 1769 г. Был 

сыном врача, принадлежал к ордену фран цисканцев. Избран на папский пре-
стол в напряженной обстановке интриг монархов ряда стран в Риме, связанных 
с требованием роспуска ордена иезуитов. Готовность Климента XIV пойти 
на уступки в отношении папских прерогатив во Франции, Испа нии, Неаполе, 
Парме вызвала резкие нападки со стороны ие зуитов. Уничтожение ордена 
ка залось монархам и властным кругам этих государств крупной победой свет-
ских сил над католицизмом. По сле долгих колебаний Климент XIV подписал 
21 июля 1773 г. буллу «Доминус ак редемптор» об упразднении Общества 
Иисуса «на вечные времена». Последний ге нерал ордена (до реставрации его 
в 1814 г.) Л. Риччи умер в заточении в Замке св. Ангела (1775).

 9 Пусть будет, как будет, или же вовсе не будет (лат.).
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Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) — протоиерей. Родился 
в Ливнах в семье священника. Учился в семинарии. Стал атеистом, окончил 
гимназию. Изучал марксизм. В 1894 г. окончил Московский уни верситет. 
В 1896 г. опубликовал труд «О рынках при капиталистическом производстве», 
а в 1901 г.— «Капи тализм и земледелие. Профессор Киевского политехни-
кума (1901–1905). Член Второй Государствен ной Думы (1906). Профессор 
Московского Коммер ческого института (1906–1910), Московского универси-
тета (1917). Рукоположен в священники 11 июня 1918 г. Член Всероссийского 
Собора (1917–1918). Переехал в Крым (1919), а 1 января 1923 г. был выслан 
из России. Профес сор церковного права на русском юридическом факуль-
тете в Праге (1923–1925). Профессор догматики в Богословском институте 
в Париже (1925–1944). Видный уча стник экуменического движения. Вице-
председатель Содружества св. Албания и преп. Сергия. Руководитель Русского 
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студенческого христианского движения. Один из наиболее значительных пред-
ставителей православ ной мысли за рубежом.

 1 Августин (Augustinus) Аврелий (354–430) — христианский теолог и фи-
лософ, признанный в като лицизме святым, а в православии — блаженным. 
Родился в Тагасте (Сев. Африка, Нумидия). Ведя в молодости «язы ческий» 
образ жизни, Августин за тем примкнул к секте манихеев, в которой провел 
около 10 лет. Сильное влияние на Августина оказал также неоплатонизм. 
После зна комства с Амвросием Медиоланским обратился к христианству 
и в 387 г. принял крещение. С 391 г. пресвитер, а с 395-го епископ Гиппона 
(Сев. Афри ка). Автор многочисленных богословских сочине ний — диалогов, 
проповедей, по сланий, Августин сыграл огромную роль в разработке хри-
стианской дог матики. Ему принадлежит онтоло гическое доказательство бы-
тия Бога, вытекающее из идеи о су ществовании всесовершенного Существа 
не только в человеческом сознании, но и в действитель ности. Бог, создавший 
этот мир и его атрибуты — время, пространство, растительный и животный 
мир, человеческое тело и душу,— творит его непрерывно. В автобиографичной 
«Испове ди» (ок. 400 г.) Августин прослеживает процесс становления личности 
во всей ее противоречивости. Рассматривая «темные» сто роны человеческой 
души, он при ходит к выводу о необходимости божественной благодати, ко-
торая одна может спасти человека от грехов ной земной жизни и загробного 
воздаяния. Блаженство дает об ладание истиной, которая достига ется путем 
самоуглубления человека, его неустанной духовной работой. Эта истина, 
заключен ная в человеческой душе, и приводит к Богу. В трактате «О граде 
Божием» (413–426) Августин противо поставляет «град Божий» — об щину 
избранных, объединенных любовью к Богу и христианскими добро детелями, 
т. е. Церковь, «граду зем ному» — грешному, языческому миру, воплощением 
которого для него явля лась Римская империя. Ход человеческой истории, 
по Августину, предопределен божественным провидением. В своем трактате 
Августин рас сматривает исторический про цесс как борьбу темных и светлых 
сил, язычества и христианства. Осуждая насилие, присущее государственной 
власти, Августин вместе с тем признает ее необходимость. Августин боролся 
с ересями своего време ни — донатизмом, пелагианством, я также с манихе-
ями, к которым некогда принадлежал сам. Для средневекового богословия 
Августин яв лялся непререкаемым авторите том в вопросах религии и фило-
софии, одним из отцов Церкви.

Средневековый идеал и новейшая культура
(По поводу книги Гейнриха Эйкена

«История и система средневекового мировоззрения»)
<Фрагменты>
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 1 Букв.: «прекрасное» и «доброе». В классической античной философии 
«калогатия» означает «соразмерность» (гармонию) души и тела. Подробнее 


