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от социальных бед. «Папа рабочих», как называл сам себя Лев XIII, выражает 
сочувствие трудящимся, осуждает капиталистическую эксплуатацию, объяв-
ляя, однако, при этом частную соб ственность «божественным пра вом» и призы-
вая рабочих не бо роться, а сотрудничать с капи талистами. Лев XIII разрабаты-
вает концепцию классового сот рудничества труда и капитала. Организационная 
форма такого сотрудничества — христианские проф союзы и ассоциации 
христианских тру дящихся. «Рерум новарум» явилась сво еобразным от-
ветом Католической Церкви на «Манифест Коммунистиче ской партии».
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 1 Бенедикт XIV (1675–1758) — папа римский с 1740 г. В миру — Просперо 
Ламбертини. Происхо дил из старинного дворянского рода. Получил гумани-
тарное об разование, является автором трудов по каноническому праву, в том 
числе «О беатификации и канонизации слуг божьих» (1734). Известен опре-
деленной терпимостью к процес сам, происходившим в общественной жизни 
в эпоху Просвещения. Ш. Монтескье назвал его «папой ученых». Находясь 
в дружественном общении с просветителями, раз вивал науки в Риме. Им осно-
ваны папские литургическая и архе ологическая академии, кафедры точных 
и естественных наук в университете, в том числе для профессоров-женщин. Он 
оказывал помощь ряду ху дожников и ученых (напр., А. Муратори). При из-
вестной терпимости к проявлениям ина комыслия — янсенизму, протестантиз-
му, просветительской лите ратуре, его понтификат отмечен и репрессивными 
мерами: в 1751 г. опубликована булла антимасонского содержания, в 1753 г. 
осуждены труды Вольтера. Под писанные Бенедиктом XIV конкордаты с рядом 
европейских государств (Испанией, Португалией, Савойей, Неапо лем) отраз-
или уменьшение влияния пап на политику наци ональных Церквей.

 2 Лев X (1475–1521) — папа римский с 1513 г. В миру Джованни Меди-
чи, сын правителя Флоренции Лоренцо Великолепного. Карди нал с 1489 г. 
В 1511 г. легат в Болонье. В основе его политики лежало стремление упрочить 
влияние семьи Медичи. Расто чительность Льва X привела к фи нансовому 
краху, который он пы тался преодолеть широкой прода жей индульгенций, 
что вызвало особое недовольство в Германии и спровоцировало выступление 
М. Лютера. В 1520 г. Лев X отлу чил Лютера от Церкви. В 1516 г. заключил 
конкордат с Францис ком I, что расширило права короля над французской 
церковью. Лев X прославился как меценат.
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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.
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 1 Не с согласия Церкви (лат.).
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 1 Городу (Риму) и миру (вселенной) (лат.), т. е. всем вообще (формула 
благословения папы).


