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Аннотация
На основе достоверных документальных материалов автор книги, научный сотрудник

МГИМО Ольга Николаевна Четверикова приходит к сенсационным выводам: начиная с
1933 года, верхушка Римско-католической церкви начинает отходить от основополагающих
принципов христианства и более того – активно пытается под видом «модернизации
церкви» подменить эти принципы другими, христианству прямо враждебными. Поскольку
большинство простых католиков об этих процессах ничего не знает, автор видит в
происходящем заговор пап и кардиналов против самой Римско-католической церкви.
«Измена в Ватикане» О. Четвериковой – острая и увлекательная публицистика. Хотя книги
на данную тему уже выходили на Западе, в России об этом до Четвериковой никто не писал.
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Ольга Четверикова
Измена в Ватикане, или Заговор

пап против христианства
 

Предисловие
 

В настоящее время Россию ускоренными темпами встраивают в западный мировой
порядок, осуществляя это на основе обновленной модели отношений, исключающей жест-
кую конфронтацию и утверждающей «диалог» исключительно по западным правилам
игры. Они предполагают тотальную смену наших цивилизационных ориентиров, для чего
осуществляется такая перестройка нашего сознания, при которой те силы, что традиционно
воплощали собой совершенно чуждые нам нормы и ценности и являются нашими главными
противниками, воспринимались бы в качестве союзников и друзей. В сфере военно-полити-
ческой такая перестройка осуществляется в отношении НАТО, а в религиозно-мировоззрен-
ческой – в отношении Ватикана. Поэтому процессы сближения с ними идут параллельно и
даже синхронно и должны завершиться такой интеграцией России в западные структуры,
при которой она перестанет существовать как самостоятельное целое.

Ватикану в этих планах принадлежит важнейшая роль.
Сегодня он представляет собой церковно-государственную структуру, обладающую

уникальными разведывательными, дипломатическими, финансовыми и организационными
возможностями, позволяющими ему, прикрываясь деятельностью многочисленных фондов
и религиозных ассоциаций, последовательно реализовать свои цели. Работая в тесном союзе
с Вашингтоном и применяя ту же тактику «перезагрузки», Ватикан проводит четкий курс на
«примирение» с православным Востоком. Однако миссия Св. Престола в отношении Рос-
сии остается неизменной: она нацелена на изменение основ русского духовного строя, на
размывание вековых мировоззренческих принципов, сформированных православной верой,
и, в итоге, на поглощение православия католицизмом под властью римского понтифика. На
это направлены все последние шаги, предпринимаемые Св. Престолом для привлечения нас
к тесному сотрудничеству и сближению с католицизмом, венцом которого должна стать
встреча папы Римского с Московским патриархом.

В планах Ватикана эта встреча имеет особое значение. Ведь стержневой идеей като-
лицизма, обеспечивающей жесткий иерархический строй всей его системы и превращаю-
щий его в мощную организованную силу, является идея о папском примате. Она выража-
ется в признании римского понтифика в качестве наместника Христа на земле, видимого
главы Вселенской Церкви, обладающего полной, верховной и универсальной властью. Под-
креплена эта власть догматом о непогрешимости папского учения по вопросам веры и нрав-
ственности (принятым на I Ватиканском соборе 1870 г. и подтвержденным на II Ватикан-
ском соборе 1962 – 1965 гг.). В силу того, что эта идея о первенстве римского понтифика
глубоко противоречит учению Иисуса Христа и является главным источником всех заблуж-
дений римской церкви, православие определяет католицизм как ересь. Поэтому встреча
Московского патриарха с папой Римским станет для Ватикана знаком признания его лже-
учения в качестве истинного и позволит ему рассматривать Русскую православную церковь
как пребывающую в сфере его фактического влияния.

Между тем, планы Св. Престола амбициозны. Совершив в результате II Ватиканского
собора отступничество уже в отношении основополагающих положений христианского уче-
ния, он «открыл» себя для активного экуменического общения с представителями различ-
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ных религиозно-мировоззренческих систем, сохранив при этом в полной неприкосновен-
ности положение о папском примате. Это, в свою очередь, позволило ему претендовать на
духовное лидерство уже в общемировом масштабе.

Однако, осуществляя мощную идейную экспансию, давая нравственное обоснование
необходимости «мировой политической власти» и добиваясь признания авторитета Вати-
кана в качестве ведущей религиозной силы в современном мире, папство само в реальности
является лишь орудием в руках более мощных транснациональных структур, внедряющих
универсальную мировую религию и глобальную этику для всего человечества.

Каким образом произошел отход католицизма от христианского вероучения во второй
половине ХХ в., что стоит за папским проектом всемирного управления и каковы реальные
планы Ватикана в отношения Православия – об этом рассказывается в данной книге. В ней
привлечены ранее не использованные зарубежные источники, что позволяет лучше понять
уже известные факты и более широко взглянуть на происходящие процессы.
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Утверждение религиозного

плюрализма в послевоенной Европе
 

Начать наше повествование надо с описания тех общих изменений в религиозной
жизни Западной Европы, которые произошли здесь после Второй мировой войны.

Как известно, в европейских государствах национальные религии традиционно поль-
зовались особым статусом, обеспечивавшим им доминирующее положение в обществе. Цер-
ковно-государственные отношения в той или иной стране были своеобразны в силу осо-
бенностей исторического развития, своеобразия политической культуры и национальной
психологии. Это предопределило ведущую роль католицизма в Италии и Испании, англи-
канства в Англии, лютеранства в Дании и т.д. Везде существовали свои формы взаимо-
связи между институтами государства и религиозными объединениями, гарантировавшими
национальной церкви привилегированное положение, позволявшее сохранять традицион-
ную систему ценностей.

Однако ведущие позиции, занятые США в послевоенном западном мире, привели
к установлению ими своего идейно-культурного влияния в Европе, выразившегося в том
числе и в попытках навязать ей американскую модель религиозно-этического плюра-
лизма, признающего абсолютно равные права за всеми религиозными сообществами и церк-
вами в том или ином обществе. Основой этой модели является положение об отделении
церкви от государства, закрепленное в Первой поправке к Конституции США, принятой в
1791 г., в которой говорится, что «Конгресс не должен издавать законов, устанавливающих
какую-либо религию или запрещающих ее свободное вероисповедание, либо ограничиваю-
щих свободу слова и печати или права народа мирно собираться и обращаться к Правитель-
ству с петициями об удовлетворении жалоб». Причем, если первоначально эта норма отно-
силась только к федеральной власти (а штаты могли регулировать отношения с церквами),
то в 1947 г. ее действие было распространено уже на законодательную деятельность штатов,
в результате чего в стране утвердилось полное равноправие религий.

Однако, поскольку данный подход был чужд европейской традиции, вместо равнопра-
вия всех религий в качестве базового принципа светскости стало рассматриваться положе-
ние о свободе совести. Это понятие, трактуемое как свобода морально-этических воззрений,
то есть право на свободу религиозного и безрелигиозного воззрения, и стало фактически
системообразующим в послевоенной концепции прав человека. Как международный стан-
дарт положение о свободе совести было закреплено в ст. 18 Всеобщей декларации прав
человека, провозглашенной резолюцией ГА ООН от 10 декабря 1948 г.1, а в качестве меж-
дународной нормы оно было утверждено в Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, подписанной в ноябре 1950 г. в Риме странами – членами организации Совета
Европы (основана в мае 1949 г.). Конвенция создала и действенный механизм для обеспе-
чения провозглашенных прав и свобод: вплоть до 1999 г. эту роль выполняла Европейская
комиссия по правам человека, а затем – Европейский суд по правам человека, куда может
обращаться любой, считающий себя ущемленным в своих правах. Такую же норму подтвер-
дила ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966
г.

1 Ст. 18 утверждает: «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это включает свободу менять
свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с дру-
гими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков».
Религия и закон. М., 1996. С. 8.
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На базе этих международно-правовых актов и сформировался «либеральный стан-
дарт» религиозной свободы, обязательный для утверждения в национальных законо-
дательных актах тех стран, которые признают себя «приверженными демократиче-
ским ценностям».

Естественно, этот стандарт предполагал повсеместное нивелирование отношений
между церковью и государством, однако европейская реальность оказалась намного слож-
нее, в результате чего конкретные формы взаимосвязи между государственными инсти-
тутами и религиозными объединениями в каждой стране сохранили свое своеобразие,
обусловленное особенностями исторического развития, политической культурой и нацио-
нальной психологией. И каким бы автономным ни было государство, его политика не может
не отражать те мировоззренческие особенности, которые формируют национальное коллек-
тивное сознание отдельных европейских народов. Поэтому и при свободе совести и свет-
скости в Европе сохранилось многообразие форм церковно-государственных отношений,
которые были настолько индивидуальны, что даже с образованием Европейского Союза его
руководство не стало разрабатывать никакой программы, направленной на их унификацию.

Между тем, хотя утверждение религиозного плюрализма не привело к радикальному
изменению правового статуса традиционных религий, его последствия сказались в другой
сфере – в сфере религиозного сознания, которое стало переходить в стадию эрозии в силу
настойчивого вытеснения из общественной сферы традиционных религиозных ценностей
как нормы взаимоотношений. Общество «массового производства и потребления» 50 – 60-
х годов создало техническую базу для утверждения новой экономической идеологии, при-
званной обосновать ценности общества «всеобщего благоденствия», в котором преобладал
новый тип гражданина. Это был носитель чисто потребительской светской морали, не отя-
гощенной ограничительными религиозными нормами и принципами. Так что его цен-
ности и стандарты поведения были несовместимы с требованиями христианской морали.

Характерной и решающей чертой распространявшейся «массовой культуры» было
рыночное умонастроение, трактовавшее почти все лишь как предмет потребления, подчи-
ненный экономическим соображениям. И формировавшееся на этом понимании массовое
сознание вытесняло на периферию все, что не вписывалось в его стереотипы и чего нельзя
было поставить на коммерческий поток. Соответственно, так стали относиться и не только
к науке и к искусству, но и к религии. В свою очередь, как протест на этот техницизм,
дегуманизацию общественных отношений и отчужденность личности от общества стала
развиваться «молодежная контркультура», уходившая в своем неприятии реальности уже
в тотальное отрицание традиционных ценностей, ратуя за полное освобождение личности
от каких-либо нравственных ограничений, препятствовавших свободному проявлению ее
инстинктов.

В новых условиях церковь, чтобы сохранить свое влияние, пошла по пути приспособ-
ления к либеральным стандартам современного общества, начав подстраивать теологию под
требования духовного выбора молодого поколения европейцев. Этот процесс «коммерци-
ализации» религии был подробно описан американским исследователем Питером Берге-
ром в конце 60-х годов. Он констатировал, что религиозное разнообразие означает фактиче-
ски формирование свободного «рынка религий», в котором плюрализм «распространяется и
на содержание вероучения, то есть на товар, сбываемый субъектами религиозного рынка…
Пока религиозные учреждения занимают в обществе положение монополистов, содержание
религии определяется в соответствии с той теологической традицией, которая представля-
ется убедительной и/или уместной религиозному руководству. Религия всегда была подвер-
жена самым что ни на есть мирским воздействиям… однако ситуация плюрализма порож-
дает новую форму мирского воздействия, возможно более мощную по своему влиянию



О.  Н.  Четверикова.  «Измена в Ватикане, или Заговор пап против христианства»

8

на содержание религии, чем такие более древние формы, как желание короля или клас-
совые интересы: динамику предпочтений потребителя2.

В наибольшей степени это проявилось в эволюции протестантской теологии, кото-
рая со временем приняла радикальный характер, сконцентрировавшись на разработке таких
концепций, как «секулярная теология», «безрелигиозное» христианство, «теология смерти
Бога». Все более обмирщаясь, протестантизм настолько глубоко усвоил секулярный гума-
низм и либеральное понимание прав и свобод человека, что стал совершенно безопасен для
светской культуры, полностью вписавшись в отстаиваемый ею мировоззренческий плюра-
лизм. С особой силой этот чисто прагматический подход к религии проявился в успехах эку-
менического проекта, который начал разрабатываться англиканами еще с конца XIХ века.
Находясь под сильным влиянием английского масонства, экуменизм не представлял собой
подлинно церковного движения, а преследовал политические цели, призванные обеспечить
доминирование протестантского направления3.

Основная концепция экуменизма, ставшая синтезом протестантского учения о
Церкви и идеи масонского универсализма, была сформулирована на Ламбетских конфе-
ренциях Англиканской церкви в 1888 и 1897 гг. Она исходит из так называемой «теории
ветвей», в соответствии с которой все христианские церкви равны и каждая в отдельности,
обладая только частичной истиной, в несовершенном виде представляет собой всего лишь
различное проявление единой Церкви. Чтобы «реконструировать» единую истину и утвер-
дить единую Церковь необходимо путем диалога привести все существующие богослов-
ские учения к некому общему знаменателю, в качестве которого предлагается определенный
«догматический минимализм». Он исходит из признания сходных положений в богослов-
ских учениях, к коим относятся Священное Писание, апостольские символы в Никео-Царе-
градском Символе веры, два таинства (крещения и причащения) и принятие епископата как
исторического факта. По сути, речь шла об утверждении принципа толерантности по отно-
шению к учениям других церквей и достижении через политику компромиссов чисто внеш-
него единства христианских конфессий. Термин «экуменизм», понимаемый в этом смысле,
был введен членом методистской церкви США масоном Джоном Моттом (1856 – 1955)4,
председателем Всемирной миссионерской конференции протестантских церквей, состояв-
шейся в Эдинбурге в 1910 г., на которой и было основано это движение.

Организационное оформление экуменического движения завершилось в первые
послевоенные годы. В августе-сентябре 1948 г., в Амстердаме представители 47 церквей из
44 стран мира приняли решение об официальном создании Всемирного совет церквей (ВСЦ)
со штаб-квартирой в Женеве. Участники движения не стали рассматривать новый Совет как
сверхцерковь, но заявили, что его целью является поиск объединения, а главными задачами –
содействовать росту экуменического сознания среди членов отдельных церквей, созывать
всемирные конференции и проводить общие собрания каждые пять лет. Места в собраниях
распределялись следующим образом: 110 – для церквей континентальной Европы, 90 – для
церквей США и Канады, 85 – для всех Православных церквей, 60 – для церквей Великобри-
тании и Ирландии, 50 – для церквей Азии, Африки и Латинской Америки. Одна треть должна
была быть представлена мирянами. Во главе Совета встали пять сопредседателей (архиепи-

2 Бергер П. Секуляризация и проблема убедительности. С. 5//http:// jder.narod.ru/library/nz_2_2.htm
3 См. Доклад прот. И.Г. Разумовского «Экуменическое движение и Православная Церковь». Деяния Совещания Глав и

Представителей Автокефальных Православных Церквей в связи с празднованием 500-летия Автокефалии Русской Право-
славной Церкви. 8 – 18 июля 1948 г. Том второй. //http://www.krotov.info/history/20/1940/1948_07.htm

4 Д. Мотт стоял во главе Христианской ассоциации молодежи (YMCA) и Всемирной федерации христианских студен-
тов. Тесно сотрудничал и был близким другом Джона Д. Рокфеллера младшего, являвшегося в 20 – 30-е годы одним из
лидеров евангелистов. О финансировании фондом Рокфеллера экуменического движения см.: Te Wyclife Bible Translators,
John Mott & Rockefeller Connections //http://www.seekgod.ca/mott.htm
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скоп Кентерберийский Космо Ланг, д-р Джон Мотт, д-р Марк Бэгнер, президент Федерации
протестантских церквей Франции, митрополит Фиатирский Германос) и генеральный сек-
ретарь голландец д-р Виссерт Хуфт.

Вступить в движение тогда же было предложено и Русской православной церкви, кото-
рая отнеслась к этому отрицательно, дав оценку экуменизма на проходившем в июле 1948
г. Совещании глав и представителей автокефальных православных церквей, посвященном
500-летию провозглашения автокефалии РПЦ. Позиция церкви, высказанная в докладе про-
тоиерея Григория Разумовского и в выступлении архиепископа Серафима (Соболева), сво-
дилась к тому, что ВСЦ, являясь псевдорелигиозной организацией, ставит своей целью
«создание сверхнациональной экуменической церкви для приобретения международного
влияния на мирскую, в частности – экономическую жизнь народов». То есть речь шла о
создании новой псевдоцеркви, которая заменила бы собой Церковь Христову и стала влия-
тельной международной силой для духовного овладения миром. Как подчеркивал Разумов-
ский, «в нашем понимании политической современности экуменическая церковь хочет стать
ни более ни менее как общественным органом, параллельным ООН… Совсем недавно «Эку-
менический Совет» утвердил положение о своем представительстве в ООН»5. Для утвер-
ждения нового подхода в широкий обиход стали вводить новые понятия и термины – «мир
без границ», «защита прав человека», «единое экономическое пространство» и др.

Давая оценку происходящему объединительному процессу, Разумовский заключил:
«Намереваясь устроить экуменическую церковь, мы вправе спросить себя: какие плоды она
даст и какие признаки готовности их… Скажем прямо, экуменическая церковь может быть
корпоративно единой и по внешнему устроению – вселенской, но Святой и Апостольской
она не будет. Нам не по пути с такой церковью»6. В соответствии с этим в докладе был сделан
вывод, что Русская православная церковь не может согласиться на участие в экуменическом
движении в той его установке, какая имеет место после 1937 г. и теперь, так как убеждается
«1) в коренном противоречии экуменических доводов учению Православной церкви в деле
понимания высших целей Христианской Церкви; 2) в необеспеченности дела (догматиче-
ского и вероучительного) соединения церквей путем и средствами движения; 3) в близком
сродстве экуменической деятельности с другими современными нам не-церковными, поли-
тическими, иногда – тайными международными движениями. Наша Церковь не хочет, не
может и не должна быть под влиянием не-церковных организаций. Мы будем оберегать
свою духовную свободу, как неоценимое сокровище»7. Эти положения и легли в основу
резолюции «Экуменическое движение и Православная Церковь», изложившей мнение всех
присутствовавших на Соборе поместных церквей.

Однако со временем под давлением политических обстоятельств позиция Православ-
ных поместных церквей изменилась. В 1954 г. Константинопольский патриарх Афина-
гор, известный своими проэкуменическими взглядами, издал энциклику, которая призывала
главы всех поместных Православных церквей присоединиться к ВСЦ для решения «гло-
бальных проблем современности», и уже в 1955 г. Константинопольская патриархия посы-
лает своих представителей в Женеву. В 1959 г. Центральный комитет ВСЦ организует на

5 Доклад прот. И.Г. Разумовского «Экуменическое движение и Православная Церковь». Деяния Совещания Глав и Пред-
ставителей Автокефальных Православных Церквей в связи с празднованием 500-летия Автокефалии Русской православ-
ной Церкви. 8 – 18 июля 1948 г. Том второй // http:www.krotov.info/history/20/1940/1948_07.htm С годами связи ВСЦ с ООН
окрепли, и уже в 1954 г. генеральный секретарь ООН Хаммершельд на очередной экуменической Ассамблее подчеркнул
близость и существенную однородность в работе двух организаций: с небольшой перестановкой акцентов они ставят перед
собой одни и те же задачи.

6 Там же.
7 Там же.
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Родосе встречу с представителями всех Православных церквей, а с 1961 г. православные
экуменисты созывают ряд конференций в целях реализации экуменических идей.

Со сменой власти в СССР под давлением партийного руководства в 1961 г. на заседа-
нии Священного Синода по докладу известного экумениста митрополита Никодима (Ротова)
было принято решение о вступлении в ВСЦ, одобренное на ближайшем Архиерейском
Соборе. При этом не был поднят вопрос – а как возможно с канонической точки зрения
членство Единой, Соборной, Апостольской Церкви, которая есть Тело Христово, не в ВСЦ,
но вообще в какой бы то ни было организации? Хотя ответ на него был дан еще на Все-
православном совещании 1948 г. Патриархом Алексием I (Симанским), заявившим: «Право-
славная Церковь не имеет административного объединения даже поместных Церквей. Для
чего же она будет принимать участие в административном объединении разномыслящих
христианских организаций, и не будет ли такое участие значить, что мы жертвуем сокрови-
щем нашей веры во имя какого-то призрачного, ложного единства»8. Следуя примеру Рус-
ской православной церкви свое членство в ВСЦ стали устанавливать и другие православные
церкви – участницы Совещания 1948 г.

Как и протестантизм, Католическая церковь не устояла перед давлением модернизма
и совершила экуменическую революцию, но процесс этот шел более сложным путем.

8 Там же.
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От нацизма к атлантизму: миссия Пия XII

 
В первое десятилетие послевоенного развития политика Католической церкви опреде-

лялась папой Пием XII, избранным на престол в 1939 г. Он отличался не только глубоко кон-
сервативными взглядами, но и умением тонко согласовывать свою линию поведения с доми-
нирующим курсом в мировой политике. Отсюда такие применимые в отношении Пия XII
характеристики как «папа-пангерманист», «папа Гитлера», а затем «атлантический папа».
Действительно, в деятельности этого понтифика отразилась вся сложность игры, которую
вели финансовые и политические правящие круги Запада в предвоенные годы и в период
Второй мировой войны и в которую Ватикан был вовлечен самым активным образом, выпол-
няя роль связующего звена между либеральным и авторитарным лагерями. Однако до сих
пор этот период в истории Католической церкви остается одним из самых малоизученных в
силу того, что большая часть касающихся его архивных документов недоступна: одни мате-
риалы так и не рассекречены, а другие, как утверждает Ватикан, были практически полно-
стью уничтожены или рассеяны по разным хранилищам в результате пожаров и в ходе бом-
бардировок Берлина.

После подписания руководством Католической церкви в 1929 г. конкордата с Италией,
восстановившим государство Ватикан, а в 1933 г. – с Германией (со стороны Ватикана его
подписал как раз Пий XII, который был тогда еще только кардиналом Пачелли, а со стороны
Германии – вице-канцлер Франц фон Папен), оно активно сотрудничало с фашистским и
нацистским режимами, что облегчалось тем, что большинство их лидеров были римо-като-
ликами.

На Гитлера, Гиммлера, Геббельса, Шелленберга и др. сильное влияние оказали, в част-
ности, иезуиты. В. Шелленберг, глава службы безопасности СС, в своих мемуарах, напри-
мер, указывал: «У Гиммлера было лучшее и крупнейшее собрание книг об ордене иезу-
итов. Годами он изучал по ночам эту обширную литературу. Поэтому организацию СС
он построил по принципам ордена иезуитов. При этом он опирался на устав ордена
и труды Игнатия Лойолы: высшим законом было абсолютное послушание, беспреко-
словное выполнение любого приказа. Сам Гиммлер как рейхсфюрер СС был генералом
ордена. Структура руководства походила на иерархическую систему католической церкви»9.
Не случайно Гитлер говорил о Гиммлере: «Я вижу в нем нашего Игнатия Лойолу». Что же
касается Франца фон Папена, называвшего себя ревностным католиком и являвшегося рыца-
рем Мальтийского ордена10, то именно ему принадлежат слова: «Третий рейх – это первая
держава в мире, которая воплощает в жизнь принципы папства»11.

С началом войны Пий XII отказался объявить Германию агрессором и, провозгласив
нейтралитет, до самого окончания военных действий не сделал никакого заявления в пользу
той или иной стороны. При этом, как пишет исследователь Карло Фалькони, изучивший
многочисленные архивные документы Польши и Югославии, Ватикан, представляя собой
самое значительное разведывательное агентство в мире, был в курсе малейших деталей, свя-
занных с военными событиями, так что Пий XII был прекрасно информирован о тех мето-
дах, которые применяли нацисты в отношении своих жертв как в Центральной и Восточной

9 Шелленберг В. Мемуары. Мн.: Родиола-плюс, 1998. С. 48.
10 Phelps J. Vatican Assassins: «Wounded In Te House Of My Friends». 2001. P.515 // http://www.bibliotecapleyades.net/

archivos_pdf/vatican_assassins.pdf
11 См. Paris E. Te Vatican Against Europe. Wyclife Presse, 1961.
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Европе, так и в Советской Союзе12. Однако католические иерархи не только не выступали в
защиту преследуемых, но и запрещали это делать.

С экспансией нацистской Германии Св. Престол связывал большие надежды на осу-
ществление окатоличивания восточных славян и восстановление своих позиций на западной
территории Советской России. Св. Престол открыто поддерживал профашистские режимы,
установленные в Восточной Европе, особое покровительство оказывая усташам и Анте
Павеличу, главе Независимого Государства Хорватии, созданного в апреле 1941 г. и находя-
щегося под жестким контролем немецких и итальянских властей13. НГХ рассматривалось
Пием XII как «великий авангард христианства на Балканах», а о Павеличе папа отзывался
как о «хорошем католике и хорошем человеке». В свою очередь Павелич в отправленном
папе письме заявил, что именно понтифику принадлежит честь создания Независимого
Государства Хорватии14.

Между тем, усташи во главе с Павеличем, прозванным «хорватским Гитлером», уста-
новили один из самых жестоких террористических режимов тех лет, который несет ответ-
ственность за массовые уничтожения сербов, евреев и цыган. Истинная информация о гено-
циде тщательно скрывалась и скрывается до сих пор, однако по данным сербских историков
и по признанию бывшего министра внутренних дел НГХ А. Артуковича, сделанного им в
ходе Загребского процесса 1986 г., только в концлагере Ясеновац было уничтожено около
700 тысяч человек15. Этот террор осуществлялся по благословению Пия XII и архиепископа
Загребского Алоиза Степинца, главы католической церкви в Хорватии, удостоенного выс-
шей награды усташской диктатуры – ордена «Велеред», и поддерживался подавляющей
частью католического духовенства, выступавшего в качестве его вдохновителя. Особенно
отличались при этом братья-францисканцы, о деятельности которых доверенное лицо Пия
XII, эксперт по Балканам кардинал Эжен Тиссеран поведал представителю правительства
Павелича в Ватикане: «Мне известно, что францисканцы, например отец Симич из Книна,
участвовали в акциях против православного населения, во время которых даже разрушались
церкви, как это случилось в Баня-Луке. Мне известно, что действия францисканцев были
омерзительны, и это меня огорчает»16.

Свои расчеты были у Ватикана в отношении Советского Союза. По замыслам понти-
фика, католические миссии должны были направляться в Россию вслед за вермахтом, чтобы
внедрять священников в контролируемые им зоны. Как заявил все тот же фон Папен в ходе
допроса в Нюрнберге в октябре 1945 г., «реевангелизация Советского Союза была задумана
в Ватикане и осуществлялась либо через его миссионерский отдел, либо через его секретные
службы»17.

Разведывательные службы Св. Престола были (и остаются до сих пор) представлены
двумя структурами – Священным Альянсом (СА) и департаментом папской контрразведки
Sodalitium Pianum («Стипендия Пия» – SP). Священный Альянс был создан еще в 1566 г. по
приказанию папы Пия V, а Sodalitium Pianum – в 1909 г. при Пие Х. И хотя Ватикан никогда
не признавал существования СА и службы контрразведки, с момента своего основания эти

12 См. Carlo Falconi, Le silence de Pie XII 1939-1945, essai fondé sur des documents d’archives recueillis par l’auteur en
Pologne et en Yougoslavie, Monaco, Ed. du Rocher, 1965.

13 История Независимого Государства Хорватии описана в книгах: Cornwell J. Hitler’s Pope. Te Secret History of Pius XII
и Fabre H. L’Église catholique face au fascisme et au nazisme. Les outrages à la vérité. Bruxelles, Éditions Espace de Liberté, 1995.

14 Филимонова А. Роль Ватикана в общественно-политических процессах на постъюгославском пространстве 1991 –
2000гг. // http://www.pravoslavie.ru/arhiv/061106194208

15 Ривелли М.А. Архиепископ геноцида. Монсеньор Степинац, Ватикан и усташская диктатура в Хорватии 1941 – 1945
гг. М.: 2011. С.86.

16 Frattini E. La Sainte Alliance. La véritable histoire des services secrets du Vatican. Flammarion, 2006. P. 31.
17 Frattini E. Op.cit. P. 32.
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неформальные отделения действовали параллельно с политическими органами, преследуя
общие с ними цели, но используя иные методы. По признанию некоторых исследователей,
они представляют собой одну из лучших и самых эффективных спецслужб в мире18.

Именно СА воплощал в жизнь схему особой агентурной операции на советской тер-
ритории под названием «План Тиссерана», заключавшейся в вербовке священников для
сопровождения немецких частей, сражавшихся на Восточном фронте, и сбора информации
на предмет восстановления католицизма. Операция эта, однако, не имела особого успеха,
поскольку не соответствовала немецким планам германизации восточных областей России,
за реализацию которых отвечал Альфред Розенберг.

Полностью одобряя действия Германии и ее сателлитов, папа, вместе с тем, не забывал
и о другом, атлантическом направлении своей политики. На протяжении всей войны он
поддерживал неофициальные дипломатические отношения с США, большую роль в кото-
рых играли его личные связи с президентом Ф. Рузвельтом. Еще будучи госсекретарем Вати-
кана, Пий XII пользовался определенным влиянием в США, куда он был послан Св. Пре-
столом в 1936 г., имея возможность объехать всю страну. Это была вообще первая поездка
такого рода в истории Ватикана. Здесь он получил докторскую степень от трех университе-
тов, встретился с президентом Рузвельтом, договорившись о восстановлении представитель-
ства США при Св. Престоле (а оно существовало до 1867 г.), общался с крупными промыш-
ленниками и банкирами, гостил у президента «Юнайтед Стейтс стил» М. Тейлора, рыцаря
Мальтийского ордена, назначенного в начале войны личным представителем Рузвельта при
папе.

Важным фактором американо-ватиканского сближения стало то, что в 1936 – 1937
гг. именно США, как считают некоторые исследователи, превратились в главный источ-
ник финансирования Св. Престола, а в 1940 г. в американское хранилище Форт Нокс Вати-
кан переместил свой золотой запас, который до этого хранился в Лондоне. Федеральная
резервная система США являлась главным международным банком Ватикана в течение всей
войны, что, безусловно, свидетельствовало о том, какое место занимал последний в аме-
риканской стратегии19. Что же касается причин особого интереса Вашингтона к Св. Пре-
столу, то одна из главных заключалась в наличии у Ватикана уже упомянутой разветвленной
информационно-разведывательной сети, возможности которой создали условия для сотруд-
ничества секретных служб обоих государств в конце войны.

Именно тогда выявилась со всей очевидностью особая, посредническая роль Вати-
кана. Так и не осудив нацистский режим, Св. Престол стал «самой большой организацией,
причастной к нелегальным перевозкам эмигрирующих преступников» (так было сказано в
докладе Винсента Ля Виста, спецагента спецслужбы американских вооруженных сил CIC20).
Осуществлялось это в ходе операции «Ватиканский коридор» или «Монастырь», в проведе-
нии которой, в частности, принимал участие кардинал Монтини, будущий папа Павел VI
(показательно, что с началом его понтификата архивы Ватикана, касающиеся Независимого
Государства Хорватии, повествующие о зверствах усташей, были закрыты)21.

При этом каналы, через которые уходили нацисты, были связаны со структурой
шпионажа США и прикрывались англо-американской разведкой – кодовым назва-
нием их было «крысиные тропы» («Rat Lines»). Создавались они заранее, еще в 1943 –
1944 гг. помощником Монтини, представителем Австрии при папском престоле епископом

18 Frattini E. Op.cit. P. 12.
19 Simmonot Ph. Les papes, l’Eglise et l’argent. Histoire économique du christianisme des origins à nos jours. Paris: Bayard,

2005. P.743.
20 Цит. по: Ривелли М.А. Указ соч. С.163.
21 Frattini E. Op.cit. P. 340.
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Алоизом Гудалем и немцем Вальтером Рауффом, изобретателем передвижных автомо-
бильных газовых камер для карательных подразделений СД и полиции безопасности рейха.
Вместе с Карлом Вольфом Рауфф вел известные сепаратные переговоры с Алленом Далле-
сом в марте-апреле 1945 г.22.

Финансировалась данная операция и за счет нацистских средств, отмываемых на чер-
ном рынке, и за счет средств Вашингтона, передаваемых через его представителя в Риме Тей-
лора, а осуществлялась – под видом деятельности Понтификальной комиссии содействия
военнопленным. Нацисты часто прятались в католических монастырях Италии и выезжали
переодетыми католическими священниками. В итоге Ватикан помог уйти от наказания мно-
гим немецким, хорватским, австрийским, венгерским и пр. военным преступникам, бежав-
шим в Испанию, Португалию, Южную Америку, Австралию и Канаду. Считается, что по
ватиканским паспортам Европу покинуло около 30 тысяч нацистов23. По тем же каналам
осуществлялся и «трансфер» нацистского золота, который также курировал Алоиз Гудаль.

Крайне эффективной в этом плане оказалась деятельность хорватского священника
Крунослава Драгановича. По данным американской разведки, за каждого переправлен-
ного из Европы преступника он получал от американских спецслужб по 1300 долларов.
После переброски нацисты и дальше продолжали пользоваться услугами католических орга-
низаций, как, например бывший министр иностранных дел НГХ А. Артукович, прозван-
ный «министром смерти», которого прикрывало второе по величине католическое общество
США «Рыцари Колумба»24. Удалось бежать также и самому Анте Павеличу, первое убежище
которому было предоставлено в Ватикане. Скончался Павелич в Мадриде 26 декабря 1954 г.,
приняв причастие и личное благословление Пия XII25. Что же касается архиепископа Загреб-
ского Алоиза Степинца, то, отсидев за свои преступления 16 лет, он был произведен Пием
XII в кардиналы, стал членом курии, а в 1998 г. при Иоанне Павле II его беатифицировали.

Характерно, что в первые послевоенные годы несмотря на такой сочувствующий ней-
тралитет Св. Престола в отношении нацистов никто не поднимал вопроса о «публичном мол-
чании» папы по поводу преследования евреев. Более того, многие еврейские союзы выра-
зили тогда Римскому понтифику свою глубокую благодарность за тайную помощь жертвам
нацизма. Так, Наум Гольдман, президент Всемирного еврейского конгресса (ВЕК), выделив-
шего в 1945 г. на благотворительные цели Ватикана 20 тысяч долларов, писал о Пие XII:
«С особой признательностью мы вспоминаем все, что было сделано им для преследуемых
евреев в один из самых трудных периодов их истории». В том же духе писала о нем и Голда
Мейер, первый премьер-министр Израиля: «За десять лет нацистского террора, когда наш
народ терпел ужасы мученичества, папа выражал осуждение угнетателям и выражал соли-
дарность с их жертвами. Наша эпоха обогатилась этим голосом, утверждающим великие
моральные истины».26 Ярким примером благодарности евреев стало обращение в католи-
чество главного раввина Рима Исраэля Золлера, вызвавшее большой скандал в иудейской
среде.

Полностью оправдывало поведение Св. Престола в годы войны и руководство США,
представитель которого на Нюрнбергском процессе Кемпнер заявил: «Всякая попытка про-

22 Lacroix-Riz A. Le Vatican, de l’antisemitisme des années trente au sauvetage-reciclage des bourreaux // Golias, № 47, mai
1996. P.80.

23 Тинский Г. Ватикан и политика // http://www.pravoslavie.ru/smi/1820.htm
24 Станоевич Б. Усташский министр смерти: анатомия преступления Андрия Артуковича. М.: Прогресс, 1989 // http://

www.x-libri.ru/elib/stano000/00000001.htm
25 Филимонова А. Указ. соч.
26 Цит. по: Смирнова А. Папа Пий XII и фашизм// katolikforum.ru/index.php?showtopic=1012
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паганды со стороны Церкви против рейха и Гитлера была бы не просто спровоцированным
самоубийством…, но усилила бы репрессии против иудеев и священников»27.

Данная позиция американцев была полностью объяснима. Ватикан встраивался в
создающийся тогда на Западе новый, теперь уже «американский порядок». Католики состав-
ляли большинство населения Европы (тогда еще ее называли «Ватиканской Европой»), и
главную ставку правящие круги Запада делали на христианско-демократические партии
и движения28. Так что в условиях развязываемой США «холодной войны» они не могли
допустить какой-либо дискредитации лидера католического мира и были заинтересованы в
укреплении его пошатнувшегося в глазах антифашистских сил авторитета, политического
веса и влияния в международных делах. Св. Престол должен был стать важным символом
идейной сплоченности Европы перед лицом коммунистического лагеря. В своем письме от 6
августа 1947 г., адресованном Пию XII, американский президент Г. Трумэн призвал послед-
него к тесному сотрудничеству со «всеми моральными силами, представляющими интересы
свободного мира», подчеркнув, что прочный мир может основываться только на принципах
христианства.

В свою очередь, папа в ответе президенту, воздав должное сплочению в мировом мас-
штабе под главенством США сил, борющихся против «несправедливости и лжи», пообещал
всю возможную помощь, заявив, что президент найдет «в Божьей церкви полного радости,
искреннего, готового к сотрудничеству партнера». Призвав открыто к новому «крестовому
походу» против коммунизма, папа четко сформулировал свою позицию в международных
делах, заявив, что он против деления мира на фашистов и антифашистов, противопо-
ставив этому делению свою формулу: «За или против Христа». В своем рождественском
послании 1947 г. он объявил «дезертиром и предателем любого, кто окажет материальную
поддержку, предоставит свои услуги и способности, помощь и голос партиям или властям,
не признающим Бога»29.

В 1949 г., с завершением формирования двух мировых систем и с образованием НАТО,
папа открыто выступил в поддержку военного блока, объявив в февральской речи «осво-
бодительную войну» против социалистических стран справедливым деянием. Пиком поли-
тики «холодной войны», проводимой Католической церковью, явилось принятие Конгрега-
цией Священной канцелярии в июле 1949 г. декрета, осуждающего коммунизм. Под угрозой
отлучения от церкви запрещалось: вступать в коммунистическую партию и симпатизировать
ей, распространять, читать или публиковать книги, газеты, журналы или листовки, излага-
ющие теорию и практику коммунизма. Коммунистические руководители, даже если они не
возражали против религии, и теоретически, и практически выступали врагами Бога и церкви
Христовой. Пий XII активно поддерживал католические церкви в Восточной Европе, а в
1952 г. опубликовал апостолическое послание к народам России, в котором призывал их
отречься от коммунизма и обратиться в католическую веру.

Стремясь создать противовес социалистическим странам и обеспечить свое духовное
лидерство в Западной Европе, Ватикан активно содействовал европейской интеграции, пре-
красно понимая, какие возможности предоставляет «историческое примирение» Франции
и Германии и объединение европейских государств на основе франко-германского католи-
ческого ядра30. В 1948 г. папа принял в Риме второй конгресс Европейского союза федера-

27 Там же.
28 В христианско-демократическую партии Италии США вложили к 1948 г. 350 млн. долл., а Пий XII лично передал

100 млн. лир.
29 Григулевич И.Р. Папство. Век ХХ. М.: Политиздат, 1978. С. 259.
30 В 1945 г. Пий XII, думая о возрождении традиции римско-германского единства, рассматривал идею создания нового

католического государства под руководством наследника австрийского престола Отто Габсбурга, куда вошли бы Австрия
и часть германских земель.
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листов, созданного при содействии американского Совета по международным отношениям
и лично А. Даллеса (работавшего в ЦРУ, которое он возглавит в 1953 г.), для мобилизации
общественного мнения европейцев на ускорение интеграции. Те общественные и политиче-
ские деятели, которые стояли у ее истоков, являлись убежденными католиками, были тесно
связаны с Ватиканом и одновременно придерживались четко проатлантической линии. Жан
Монне, Поль-Анри Спаак, Робер Шуман и Конрад Аденауэр, сыгравшие главную роль
в подготовке договора о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) 1951 г.,
были ревностными католиками, и их проект был созвучен идее «католического интерна-
ционала». К. Аденауэр, как и Р. Шуман, был близок к «Опус Деи» (об ордене см. ниже),
дружен с папой еще с довоенных времен и фактически представлял интересы Ватикана в
Европе. Показательно, что и договор о Европейском экономическом сообществе (ЕЭС) и
Европейском сообществе атомной энергии (ЕСАЭ) 1957 г. были подписаны в Риме.

Во внутренней политике Пий XII придерживался строго консервативных взглядов и
жестко интегристской линии, выступая против какого-либо проявления модернизма, рефор-
маторства, осуждая научные концепции, противоречащие католическим церковным доктри-
нам. Что касается отношения к православию, то со времен Тридентского собора (1545 –
1563) в католическом богословии считалось, что подлинная Церковь Христова пребывает
исключительно в Католической церкви, и все таинства, совершаемые вне попечения
папы, незаконны. Это положение Пий XII выделил с особой силой в своей энциклике 1943
г. Mystici Corporis и подтвердил еще раз в своем заявлении от 12 августа 1950 г., в котором
говорилось, что «таинственное Тело Христово и Римская Католическая Церковь – это
одно и то же»31. Фактически это было его ответом на оформившееся тогда экуменическое
движение.

В силу твердой и непреклонной позиции Пия XII церковь воспринималась верующими
как оплот традиционной католической духовности, воплощенной в папе. Некоторые пре-
латы из окружения понтифика утверждали, что он даже вынашивал идею заставить карди-
налов провозгласить его святым еще при жизни32. Этим консерватизмом определялось и его
отношение к США, которое было достаточно сложным, хотя его и называли «атлантическим
папой». Пий XII крайне опасался американского протестантизма, обладавшего огромными
финансовыми возможностями и стремившегося укрепить свои позиции в ряде стран Запад-
ной Европы, и с осторожностью относился к американским католическим иерархам, кото-
рых считал потенциальными модернистами и не допускал к ключевым постам церковного
аппарата.

Однако единой и монолитной церковь выступала только на поверхности. В условиях
острейшего периода «холодной войны» она должна была обеспечить сплоченность запад-
ного сообщества перед лицом внешнего противника, что исключало какие-либо дискуссии о
нововведениях. Подспудно же внутри церкви шел интенсивный процесс подготовки модер-
нистско-либерального переворота в целях приспособления ее к меняющимся потребностям
новой жизни. Наиболее благоприятная атмосфера для этого складывалась во Французской
церкви. Одним из первых предтечей перемен стал Жак Маритен (1882 – 1973), пытавшийся
интегрировать философию Фомы Аквинского в современную мысль. Будучи автором кон-
цепции «теоцентрического гуманизма» и «персоналистической демократии», он выступал
за религиозный плюрализм, за эмансипацию церкви и отказ от покровительства со стороны

31 Полнота общения между православными и католиками была утрачена окончательно после издания Конгрегацией по
распространению веры декрета 1729 г., который запрещал «общение в таинствах». В ответ на это православные церкви
издали в 1755 г. совместное заявление Константинопольского, Александрийского и Иерусалимского патриархов, в кото-
ром отрицалась благодатность католических таинств. Суттнер Э.Х. Исторические этапы взаимных отношений Церквей
Востока и Запада. М., 1998. С. 67.

32 Суттнер Э.Х. Указ. соч. С. 281.
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светской власти. Все это, как он признавал, неизбежно сопровождается обособлением свет-
ского общества от церкви, эмансипацией мирского порядка от духовного и обмирщением
общественной жизни. Распространенными становятся взгляды представителя «новой теоло-
гии» французского теолога Ива Конгара (1904 – 1995), подготовившего благодатную почву
для совершения обновленческой работы внутри церкви. При Пие XII его книги были под-
вергнуты цензуре, а сам он был смещен с профессорской кафедры.
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Обновленческий переворот в католицизме: II
Ватиканский собор и его закулисные интриги

 
Множеством ересей своих они (латиняне) всю землю

обесчестили… Нет жизни вечной в вере латинской.
Преп. Феодосий Печерский

Не имея возможности распространять свои взгляды в условиях жесткого правления
Пия XII, либералы-прогрессисты ждали благоприятных условий, при которых они могли бы
открыто заявить о своей позиции. Это произошло после смерти «атлантического папы» и
прихода к власти Иоанна XXIII (1958 – 1963), при котором начинается период глубоких
перемен в католицизме, самых серьезных со времен Тридентского собора. Они выразились
в реализации программы «аджорнаменто», которая понималась как открытость новым вея-
ниям изменившегося мира, «осовременивание» церкви и приведение ее в соответствие с
духом времени. При этом идея папства о земной централизации церкви, так же как и уче-
ние о непогрешимости понтифика и его главенстве над всем христианским миром никоим
образом не ставились под сомнение, а, напротив, должны были усилить авторитет Ватикана
в качестве идейно-политической силы в условиях либерализации учения.

Первым документом, ставшим проявлением нового подхода, можно считать энциклику
Mater at Magistra («Мать и Наставница») 1961 г., которая была издана по случаю семидеся-
тилетия энциклики Rerum novarum, положившей начало официальному социальному уче-
нию католицизма. В отличие от последней, призывавшей к примирению и сотрудничества
между трудом и капиталом, Mater at Magistra исходила из понимания провала идеи патер-
нализма и корпоративизма и признавала существование классовой борьбы. Утверждение
крупных финансово-промышленных кланов в экономике западных стран, с одной стороны,
и успехи социалистической системы – с другой, заставили папу дистанцироваться от апо-
логетики капитализма и признать «социализацию» и значимость общественных связей, не
оспаривая при этом естественное право частной собственности.

Открытость церкви современному миру выразилась и в признании плюрализма обще-
ства, в связи с чем между Ватиканом и христианско-демократическими партиями начали
складываться новые, нейтральные, отношения, при которых последние уже рассматрива-
лись не как выразители интересов церкви в политике, а как органы включения христианских
сил в общественные процессы. Признание происшедших перемен проявилось и в благосло-
вении концепции прав человека, в провозглашении идеи «мирового авторитета», примером
которого являлась ООН, а также в отказе от антикоммунизма и в терпимости в отношении
социалистических стран. Последнее сделало возможным установление отношений с Совет-
ским Союзом в ноябре 1961 г., что открыло путь к привлечению к экуменической дея-
тельности Русской православной церкви. Важным знаком начала новой Восточной поли-
тики церкви стал прием папой дочери Косыгина и ее мужа Аджубея, состоявшийся в марте
1963 г.33.

Главным же средством осуществления планируемого религиозного обновления дол-
жен был стать II Ватиканский собор, о котором Иоанн XXIII объявил в базилике Св. Павла
еще в январе 1959 г. и который мыслился им изначально как собор экуменический, при-
званный приблизить церковь к либеральным требованиям эпохи. Для его подготовки и в
целях централизации всех реформистских усилий папа в противовес ортодоксальным Рим-

33 Hilaire Yv.-M. Histoire de la papauté. 2000 ans de mission et de tribulations. Paris, Éditions Tallandier, 2003. P. 467.
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ской курии и Конгрегации по делам веры создал в июне 1960 г. Секретариат по христиан-
скому единству, во главе которого был поставлен лидер прогрессистов кардинал Августина
Беа (1881 – 1968), входивший в ближайший круг советников папы.

Беа стал одной из ключевых фигур процесса подготовки к перестройке в церкви.
Будучи членом ордена иезуитов, он руководил в свое время иезуитским Международным
исследовательским центром в Риме, а затем возглавлял Папский Григорианский универси-
тет. Это был теолог модернистского направления, находившийся под сильным влиянием
протестантских идей, но не только их: Беа фигурировал в списке влиятельных масонов, кото-
рый был составлен агентами контрразведки Ватикана (SD) в ходе расследования, осуществ-
ленного по поручению папы Павла VI в 1971 г. Так что не случайно когда в ходе подготовки
к собору было выдвинуто предложение, чтобы все его члены перед началом заседания испо-
ведали Никейский Символ веры и принесли присягу против модернизма, Беа протестовал и
добился того, что это предложение было отвергнуто.

Главная задача, которую поставил Беа перед секретариатом, заключалась в том, чтобы
посредством личных связей, контактов и встреч подготовить общественное мнение к при-
нятию перемен, и в этом плане он пользовался такой независимостью, что фактически не
подвергался никакому вмешательству со стороны курии34. Основными вопросами, которые
находились в центре внимания этой группы, были экуменизм в христианстве и религиозная
свобода, но главное значение придавалось контактам с иудейскими организациями.

Надо отметить, что первые шаги к установлению «диалога» католицизма с иудаизмом
были предприняты еще до Второй мировой войны, однако события военного периода и та
примиренческая позиция, которую заняла Католическая церковь в отношении нацистского
режима, создали совершенно новую ситуацию, при которой признание церковью факта
холокоста стало использоваться иудейскими лидерами в качестве главного средства
давления на католиков в целях достижения от них признания своей вины и переоценки
иудаизма.

Со стороны иудаизма речь шла о хорошо продуманной и последовательно реализуемой
стратегии, направленной на то, чтобы добиться пересмотра основополагающих положений
христианского учения. Ключевой идеей, обосновывающей необходимость ревизии христи-
анства, является положение о том, что оно содержит в себе «учение презрения» в отноше-
нии евреев, которое является главной причиной светского антисемитизма нового времени.
Данное учение в свою очередь связывается с принципиальным христианским положением
о лишении Израиля обетования и благодати, которое иудеи называют «идеей вытеснения»
Израиля Церковью и считают самой опасной. Исходя из этого они утверждают, что холо-
кост надо рассматривать как «кульминацию многовековых гонений именно со стороны хри-
стиан» и что политика Гитлера не имела бы успеха, если бы ее фундаментом не послужили
те обвинения, которые предъявляли христиане в отношении иудеев. Как писал, например,
ортодоксальный раввин Соломон Норман, сотрудник Центра еврейских исследований в Окс-
форде, «по сути своей, отношение Гитлера к евреям ничем не отличается от христианского;
разница состоит разве что в методах, которые он использовал». «Евреи видят в христианах
по большей части, гонителей, сравнительно малое их число относят к жертвам, и уж совсем
в немногих христианах они обнаруживают сочувствие к пострадавшим евреям. После холо-
коста евреи уже не могли всерьез поверить в нравственную состоятельность церкви». Как
указывал Норман, «с еврейской точки зрения христианин вообще, уже в силу его хри-

34 О том, как под видом подготовки к реформам разрабатывались планы более глубокой перестройки в церкви, расска-
зано в книге Ральфа Вильтхена «Рейн впадает в Тибр, неизвестный собор» (Ralf Wiltgen. Le Rhin se jette dans le Tibre, le
concile inconnu. Paris, 1982).



О.  Н.  Четверикова.  «Измена в Ватикане, или Заговор пап против христианства»

20

стианской веры не обладает нравственным достоинством, не говоря уже о каком-либо
нравственном превосходстве»35.

Формула «учение презрения» («l’enseignement du mépris») с вытекающими из нее
выводами была введена французским иудейским историком и писателем Жюлем Исаа-
ком(1877 – 1963), сыгравшим ведущую роль в становлении иудейско-католического «диа-
лога». Основные его идеи были изложены в книгах «Иисус и Израиль» (1946) и «Генезис
антисемитизма» (1956), в которых было подвергнуто жесткой критике христианское уче-
ние, рассматриваемое как главный источник антисемитизма. И евангелисты, и святые
отцы Церкви были представлены им как лжецы и преследователи, полные антиеврейской
ненависти, несущие моральную ответственность за Освенцим и холокост. Свою главную
задачу он видел в том, чтобы доказать необоснованность содержащегося в писаниях еван-
гелистов обвинения иудеев в богоубийстве и добиться соответствующего «очищения» хри-
стианского учения36.

«Очищение» предполагало: изменение или изъятие тех молитв, в которых говорится
об иудеях, в частности, читаемых в Страстную Пятницу; заявление о том, что иудеи не несут
никакой ответственности за смерть Христа, осуждению за которую подлежит все человече-
ство; удаление тех мест из писаний евангелистов, в которых повествуется о Страстях Хри-
стовых, в особенности это касается Евангелия от Матфея, которого Жюль Исаак обвиняет
в извращении правды (именно у него сказано: «И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на
нас и на детях наших», Матф. 27, 25); заявление, что Церковь всегда порицали за то, что она
находилась в течение двух тысячелетий в состоянии скрытой войны между иудеями, хри-
стианами и остальной частью человечества; обещание, что Церковь окончательно изменит
свое поведение, смирившись, раскаявшись и принеся извинения перед иудеями и предпри-
мет все необходимые усилия для устранения того зла, которое она им принесла, исправив
и очистив свое учение37.

В 1946 г. при поддержке американских и британских иудейских организаций в Окс-
форде прошла первая конференция, собравшая католиков и протестантов для установления
контактов с иудеями. А в 1947 г. после проведения ряда международных встреч с симпатизи-
ровавшими ему католическими деятелями Жюль Исаак опубликовал меморандум «Исправ-
ление католических учений, касающихся Израиля», главные положения которого вошли в
декларацию из 10 пунктов, принятую на созванной в том же году конференции христиан и
иудеев в Зеелисберге в Швейцарии (она была организована обществами иудейско-христи-
анской дружбы, созданными еще в 1928 г., и собрала 70 экспертов из 17 стран мира – 28
иудеев, 23 протестанта, 9 католиков и 2 православных).

Зеелисбергская декларация стала программой реформирования христианства, исхо-
дившей из необходимости признания следующих положений:

1) в Ветхом и Новом Завете с нами говорит один и тот же Живой Бог;
2) Иисус родился от еврейской матери из рода Давида и народа Израиля, и его вечная

любовь и прощение распространяются на его собственный народ и на весь мир;
3) первые ученики Христа, апостолы и мученики были евреями;
4) основная заповедь христианства, любовь к Богу и к ближнему, содержащаяся уже в

Ветхом Завете и подтвержденная Иисусом, обязывает христиан и иудеев во всех человече-
ских отношениях, без исключения;

35 Norman S. Temes in Christian-Jewish Relation // Христианско-иудейский диалог. Хрестоматия. Составитель Хелен П.
Фрай. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 1998, 2002. С. 35.

36 Vicomte Léon de Poncins. Le judaïsme et le Vatican. Une tentative de subversion spirituelle. ORC. Traduction. 2007. Р. 9
– 10 // http:www.a-c-r-f.com

37 Ibid. P. 18
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5) надо избегать принижать библейский или постбиблейский иудаизм в целях возве-
личивания христианства;

6) избегать использовать слово «иудей» исключительно в смысле «врага Иисуса» или
выражение «враги Иисуса» для указания еврейского народа в целом;

7) избегать представления Страстей Христовых таким образом, что вина за смерть
Иисуса лежит на всех иудеях или только на иудеях. В действительности смерти Иисуса тре-
бовали не все иудеи. И не только иудеи несут за это ответственность, так как Крест, кото-
рый нас всех спасает, свидетельствует, что Христос умер за грехи всех нас; напоминать всем
христианским родителям и воспитателям о той тяжкой ответственности, которую они несут
за то, что представляют Евангелие и особенно повествование о Страстях упрощенным обра-
зом;

8) избегать изложения библейских проклятий и крика возбужденной толпы «Кровь его
на нас и детях наших», не напоминая при этом, что крик этот не может довлеть над беско-
нечно более сильной молитвой Иисуса: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают»;

9) избегать распространения кощунственного мнения, что народ иудейский был
отвергнут, проклят и обречен на страдания;

10) избегать такого представления об иудеях, будто они не были первыми, кто принад-
лежал к Церкви38.

Надо отметить, что декларация была составлена достаточно грамотно и хитро,
поскольку, не требуя радикального изменения отношения к иудеям и не провоцируя в силу
этого резко негативной реакции, позволяла постепенно привлечь католиков к обсуждению
вопроса об иудео-христианских отношениях.

В 1948 г. в целях претворения принятых решений Жюль Исаак создал Ассоциацию
иудео-христианской дружбы Франции, став ее почетным президентом, а затем, установив
контакты с римским духовенством и получив с его стороны большую поддержку, добился
короткой аудиенции у Пия XII, которому передал «10 пунктов Зеелисберга». Эта встреча,
однако, не имела никаких последствий, а вот с приходом к власти Иоанна XXIII положение
изменилось.

В июне 1960 г. при содействии французского посольства в Риме и лично кардинала
Беа Исаак встретился с понтификом, которого пытался убедить в необходимости пере-
смотра «учения о презрении», передав ему соответствующий меморандум – «О необходи-
мости реформы христианского учения относительно Израиля». Эта встреча была важным
жестом Иоанна XXIII по отношению к Ассоциации иудео-христианской дружбы, и неда-
ром за несколько месяцев до нее папа приказал упразднить выражения «Помолимся также о
вероломных иудеях (pro perfdies Judaeis)» и «Всемогущий, вечный Боже, в милости Своей не
отвергающий даже вероломство иудеев», произносимые в богослужении Великой пятницы.
В одной из своих заметок он писал по этому поводу следующее: «С недавнего времени Нас
беспокоит вопрос о pro perfdies Judaeis в богослужении Великой пятницы. Из надежного
источника Мы знаем, что Наш предшественник, блаженной памяти Пий XII, уже удалял это
прилагательное из личной молитвы и удовлетворялся произнесением «Помолимся…и об
иудеях». Имея такие же намерения, Мы решили, что в предстоящую святую неделю эти два
положения [будут сокращены таким же образом]»39. Тогда же в Кельне была открыта новая
синагога, что должно было символизировать изменение отношения к иудеям.

38 Les douze points de Berlin // Serviam, №22, 26 novembre 2009 // http://www.nostra-aetate.org/HTML_La-lettre-
Serviam/2009/SERVIAM_022.html 0

39 История II Ватиканского собора. Том I. Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2003. С. 467
– 468.
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После встречи Иоанн XXIII дал ясно понять членам курии, что от собора ждут жест-
кого осуждения «католического антисемитизма»40, а осенью 1960 г. впервые в истории Вати-
кана папа принял 130 американских представителей Объединенного еврейского призыва,
которые передали ему благодарность за спасенных во времена нацизма евреев. Понтифик
приветствовал их словами: «Мы все дети одного Отца небесного… Я – Иосиф, брат ваш».

Для рассмотрения переданных Исааком предложений Беа создал внутри Секретари-
ата по христианскому единству специальную рабочую группу, установившую контакты с
иудейским миром и его главными ассоциациями во Франции, Израиле и США – в первую
очередь со Всемирным еврейским конгрессом (ВЕК), Американским еврейским комитетом
(АЕК) и Антидиффамационной лигой Бнай Брит. Cовместно они и разрабатывали основные
положения об отношении к иудаизму. Важную роль в этом сыграл раввин Абрахам-Джошуа
Хешель, хасидский мыслитель, глава Иудейского теологического семинара Нью-Йорка,
присутствовавший затем на соборе в качестве официального представителя АЕК при карди-
нале Беа. Большое влияние на папу оказывал и глава ВЕК д-р Гольдманн.

В результате работы был подготовлен краткий проект декрета De Judœis (Об иудеях),
который должен был быть представлен на соборе. Однако в силу протестов арабских лиде-
ров в период подготовки к собору текст этот временно был отложен в сторону. Госсекре-
тарь Ватикана Чиконьяни, будучи не в курсе истинных планов реформаторов, вообще удалил
документ из соборной повестки дня, поскольку при крайне напряженных отношениях, суще-
ствовавших тогда между Израилем и арабскими государствами, любая «уступка» евреям
рассматривалась как проявление враждебности по отношению к арабам и шаг к признанию
Ватиканом государства Израиль. Чиконьяни вообще не понимал, зачем нужен этот текст и
на последнем собрании Центральной комиссии Секретариата сказал: «Если мы говорим о
евреях, почему тогда не говорить и о мусульманах? …И евреи, и все остальные, находящиеся
вне Церкви, должны знать, если они пожелают обратиться к католической вере, Церковь при-
мет их с великой любовью»41. Исключения из программы собора данной темы требовали и
представители Восточных католических церквей, опасавшихся серьезных последствий для
христиан в арабских странах, представлявших там меньшинство населения. В итоге, когда
текст об иудеях вновь был представлен к рассмотрению, он уже рассматривался не как само-
стоятельный документ, а как часть общей декларации о нехристианских религиях.

II Ватиканский собор открылся в октябре 1962 г. и стал самым многолюдным собра-
нием в истории Католической церкви – на нем присутствовали представители 18 некато-
лических церквей. По случаю смерти Иоанна XXIII в июне 1963 г. работа собора завер-
шилась уже при его преемнике, которым стал кардинал Джованни Батиста Монтини, один
из самых высокопоставленных членов курии, вступивший на папский престол под именем
Павла VI (1963 – 1978). Решение о его избрании было принято за несколько дней до кон-
клава на встрече кардиналов в Вилла Гротаферрата, принадлежавшей известному масону
Умберто Ортолани, которого Павел VI в благодарность за его гостеприимство назначил
«Рыцарем Его Святейшества»42. Новый папа был последовательным сторонником «откры-
той церкви» и полностью продолжал линию Иоанна XXIII на обновление внутрицерковной
жизни и продвижение дела экуменизма. Он первым начал ревизию истории католицизма,
выступив с просьбой о прощении, обращенной к разделенным братьям в сентябре 1963 г., и

40 Laurigan M. Vatican II: du «mythe de la substitution» à la religion noachide // Sel de la Terre, № 46, automne 2003. Р.
5 // http://www.nostraaetate.org/Bibliotheque/2003-10_SDT_Michel-LAURIGAN_Vatican%20II_Du-Mythe-de-la-substitution-a-
la-religion-noachide_12p.pdf

41 История II Ватиканского собора. Том IV. Москва, 2007. С. 165 – 166, 170.
42 Frattini E. Op.cit.. P. 340.



О.  Н.  Четверикова.  «Измена в Ватикане, или Заговор пап против христианства»

23

потребовав взаимной терпимости43. Просьбы о прощении и покаяния в исторических грехах
будут звучать из уст Павла VI неоднократно.

Важно отметить, что объявив собор «пастырским», то есть не догматическим, оба
папы заведомо лишили себя возможности вмешаться в ход событий своим непогрешимым
авторитетом, которая послужила бы гарантией от ошибок. Таким образом папы как бы сни-
мали с себя ответственность за происходящее, предоставляя свободу решений собравшимся.
Между тем, на соборе сразу возникла острая дискуссия между консерваторами и либера-
лами, и, хотя либералы представляли меньшинство, им удалось занять ведущие позиции и
добиться решающего влияния на ход событий. Почему и как это произошло подробно опи-
сал в своей книге «Они предали Его. От либерализма к отступничеству» архиепископ Мар-
сель Лефевр, не принявший решений собора и подвергнувший их глубокой критике44.

Рассказывая о механизмах манипулирования и «нейтрализации» участников собора,
применяемые обновленцами, Лефевр выделил три, как он пишет, «ключевых маневра»: во-
первых, установление полного контроля за соборными комиссиями; во-вторых, эффектив-
ную деятельность Института документации (ИДОС), готовившего либерально-модернист-
ские материалы для участников заседаний, по сравнению с которой активность еписко-
пов-консерваторов ничего не значила; в-третьих, умелое составление соборных документов,
противоречивость формулировок которых позволяла скрыть их истинный смысл. Как
указывал архиепископ Лефевр, они были написаны «нудно и беспорядочно, поскольку сами
либералы практиковали следующую систему: едва ли не каждые заблуждения, двусмыслен-
ность или опасная тенденция сопровождаются, перед ними или сразу следом, обратным
утверждением, призванным успокоить делегатов-консерваторов»45. Благодаря использова-
нию данных методов крайне активное либеральное меньшинство быстро превратилось в
большинство, проведя в жизнь нужные им решения так, что мало кто из консервативно
настроенных участников смог осознать, что речь идет о реальном либеральном перевороте.

В декабре 1965 г. собор завершил свою работу, приняв 16 документов, наиболее важ-
ными из которых были догматическая конституция о Церкви, пастырская конституция о
Церкви в современном мире, декрет об экуменизме, декларации о религиозной свободе и об
отношении церкви к нехристианским религиям. Специальные документы были посвящены
литургии, Библии, епископам, священникам, монашествующим, апостольству мирян, духов-
ному образованию, воспитанию, Восточным католическим церквам, миссионерству, сред-
ствам массовой коммуникации. Содержание этих документов означало, что собор явился
разделительным рубежом в истории католичества. Продемонстрировав гибкую приспо-
собляемость к миру сему, он изменил саму суть христианского учения, придав ему экумени-
ческую направленность. При этом надо еще раз подчеркнуть, что тексты были составлены
таким образом, чтобы явные отступления не были слишком очевидны. Отсюда вольность
толкований, которые позволили себе в постсоборные времена многие служители культа.

Поставив перед собой в качестве одной из центральных задач добиться лидерства
католицизма в достижении христианского единства, собор сформулировал свою собствен-
ную экуменическую концепцию, альтернативную протестантскому пути, позволившую ему
открыться к диалогу с другими религиями, сохранив в неприкосновенности положе-
ние о власти понтифика. В догматической конституции о Церкви (Lumen gentium) под-
тверждалось, что Церковь Христова, «установленная и устроенная в мире сем как общество,
пребывает в католической Церкви, управляемой преемником Петра и Епископами в
общении с ним», но теперь добавлялось, что и «вне ее состава обретают многие начала

43 Accattoli L. Quand le pape demande pardon. Paris, Albin Michel, 1997. P. 45 – 46.
44 См. Марсель Лефевр. «Они предали Его. От либерализма к отступничеству». СПб., «Владимир Даль», 2007.
45 Лефевр М. «Они предали Его. От либерализма к отступничеству», СПб., «Владимир Даль», 2007. С. 237.
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освящения и истины, которые, будучи дарами, свойственными Церкви Христовой, побуж-
дают к кафолическому единству»46. Таким образом, собор определил два основополагаю-
щих момента в отношениях с другими церквами. Он подтверждал, что «всю полноту спа-
сительных средств» можно получить лишь через Католическую церковь, но вместе с тем
признавал, что другие церковные сообщества, связанные с ней в силу крещения, «могут
разнообразно, согласно особому положению каждой Церкви или общины, действительно
порождать жизнь благодати» и «они способны открыть доступ к спасительному общению».
Хотя последние и «страдают некоторыми недостатками, тем не менее, они облечены значе-
нием и весом в тайне спасения». Главный поворот в экуменическом сознании заключался
в выводе, что «те, кто верует во Христа и должным образом принял крещение, находятся
в известном общении с Католической Церковью, пусть даже неполном, а полное обще-
ние возможно только с признанием власти преемника Петра, то есть понтифика Рима.

Не ограничиваясь задачей единения христиан, а стремясь к обеспечению своего духов-
ного лидерства во вселенском масштабе, собор в той же догматической конституции о
Церкви дает новую формулировку Народа Божия (то есть Вселенской Церкви), которая,
допуская различные толкования, позволяла Католической церкви оправдать свое активное
общение и с нехристианскими религиями. В конституции признавалось, что к «кафоличе-
скому единству Народа Божия, предзнаменующему и укрепляющему всеобщий мир, при-
званы все люди. Ему по-разному принадлежат или предназначены и верные католики, и
другие верующие во Христа, и, наконец, все люди в их совокупности, призванные Божией
благодатью ко спасению»47. Другое положение утверждало, что «те, кто еще не принял Еван-
гелия, определены принадлежать к Народу Божию в силу различных причин. Прежде всего
это – тот народ, которому были даны заветы и обетования, от которого Христос был рожден
по плоти… Но спасительный Промысел объемлет и тех, кто признает Творца, и среди них
прежде всего мусульман, которые, исповедуя свою приверженность вере Авраама, вместе с
нами поклоняются Богу единому, милосердному, Который будет судить людей в последний
день. Но и от прочих, взыскующих неведомого Бога через тени и образы, Бог недалеко, ибо
Он Сам дарует всему жизнь и дыхание и все прочее…, и потому, что Спаситель хочет, чтобы
все люди спаслись (ср. 1 Тим 2,4)»48.

Это положение фактически искажало истину о Народе Божием как Церкви Христовой,
поскольку позволяло сделать вывод, что к нему «по-разному» принадлежат и те, кто не при-
нимал крещения и исповедовал другую веру. Данный вывод, в свою очередь, был возможен
в силу новой оценки значения мировых религий, включая анимистические и другие язы-
ческие культы, которая была дана в декларации «Об отношении Церкви к нехристианским
религиям» (Nostra Aetate). В ней говорилось: «Католическая церковь никоим образом не
отвергает того, что истинно и свято в этих религиях. Она с уважением относится к этим обра-
зам жизнедеятельности, к этим нормам и доктринам, которые, хотя они во многом отличны
от ее собственных установлений и предписаний, все же несут в себе лучи той истины,
которая просвещает всех людей»49. О необходимости уважения традиций других народов
(«в той мере, в какой они не противоречат евангельским принципам») говорилось и в декрете
«о миссионерской деятельности Церкви» (Ad Gentes), в которой миссионеры призывались
«с радостью и уважением вскрывать заложенные в них семена Слова».

Позже, обосновывая совместимость веры во Христа с признанием «частичной истин-
ности» нехристианских религий, Иоанн Павел II в своей книге «Переступить порог

46 Документы II Ватиканского собора. Москва: Паолина, 1998 г. Догматическая конституция «Lumen gentium».
47 Там же.
48 Там же.
49 Документы II Ватиканского собора. Декларация о нехристианских религиях «Nostra Аetate».
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надежды» писал, что в предании Католической церкви издавна укоренилось представление
«о так называемых semina Verbi (семенах Слова). Семена эти есть во всех религиях». То
есть во всех религиях в той или иной мере присутствует Иисус Христос как Сын Божий,
Бог Слово (Логос). «Можно сказать, – заявлял папа, – что позиция собора воистину вдох-
новлена заботой обо всех. Церковь руководствуется верой, что Бог Создатель хочет спасти
всех в Иисусе Христе, единственном Посреднике между Богом и людьми, поскольку Он всех
искупил». «Святой Дух плодотворно действует и вне видимого организма Церкви. Дей-
ствует Он, опираясь именно на те semina Verbi, которые образуют как бы общий сотериоло-
гический корень всех религий»50.

Признав «частичную истинность» и в других религиях, собор пошел дальше, заявив,
что истина является вообще предметом поиска: «истину следует искать… посредством…
обмена и диалога, в котором одни открывают другим истину, которую они нашли или
считают найденной, тем самым помогая друг другу в поиске истины». «Поиск истины
должен осуществляться способом, подобающим человеческой личности и ее общественной
природе, то есть свободным способом…» Таким образом, верующих призывали вместе с
неверующими искать истину, а это означало отвержение традиционных принципов миссио-
нерства, исходящих из наказа Иисуса Христа: «Идите, научите все народы» (Мат. 28, 19).

Интересно, что данное положение, означающее фактически призыв к религиозному
синкретизму (то есть объединению различных элементов в единую систему), воспроизво-
дит ключевую идею неоплатонизма – религиозно-философского учения, крайне популяр-
ного среди образованных слоев Римской империи в III в. по Р.Х. Заключается она в том,
что откровение высшего Божества присутствует во всех традиционных религиях и что за
всеми обрядами и легендами скрывается единый глубокий таинственный смысл. Но если у
неоплатоников главным средством прийти к истинному пониманию этого откровения явля-
ется философия, то в католицизме гарантом безошибочности учения является папа. Поэтому,
допуская такую широкую открытость в отношении других религий, собор вместе с тем
надежно «подстраховался», четко подтвердив в догматической конституции о Церкви уче-
ние о непогрешимости папы – носителя полной и универсальной власти в Церкви, сфор-
мулированное на I Ватиканском соборе. В ней говорится: «Это учение об установлении,
непрерывности, значении и смысле священного Первенства Римского Понтифика и о его
безошибочном учительстве Священный Собор вновь излагает всем верным, дабы твердо в
него веровать, и, продолжая это начинание, постановляет исповедать и провозгласить перед
лицом всех учение о Епископах, преемниках Апостолов, которые с Преемником Петра,
Наместником Христа и зримым Главой всей Церкви, управляют домом Бога Живого». В
другом месте также утверждается, что «коллегия, или состав, Епископов обладает властью
лишь совместно с Римским Понтификом, преемником Петра, в качестве ее Главы, причем в
неприкосновенности остается первенство его власти в отношении всех: как пастырей,
так и верных. Ибо в силу своей должности, то есть как Наместник Христа и Пастырь
всей Церкви, Римский Понтифик обладает в Церкви полной, верховной и универсаль-
ной властью, которую он всегда вправе свободно осуществлять»51.

Таким образом, непреложность папской власти гарантирует Католической церкви
сохранение ее идентичности, даже в случае растворения ее в «частичных истинах» дру-
гих культур, правда тогда уже это будет действительно всемирная церковь Римского
понтифика.

Значительное количество новых идей в духе «аджорнаменто» содержали конституции
«О религиозной свободе» (Dignitas humanae) и «О Церкви в современном мире» (Gaudium et

50 Папа Иоанн Павел II. Переступить порог надежды. М., 1995. С. 46.
51 Документы II Ватиканского собора. Догматическая конституция «Lumen gentium». С. 81, 85.
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Spes), в которых утверждалось право человека на беспрепятственное осуществление любого
избранного им вероисповедания, если только оно не угрожает общественному спокойствию
и морали, а тем самым, была поддержана классическая доктрина терпимости и религи-
озного плюрализма.

Наиболее радикальный пересмотр учения собор допустил в отношении иудаизма, при
этом иудейские организации сыграли решающую роль в формулировании основных поло-
жений по этому вопросу.

Еще до открытия собора в феврале 1962 г. Всемирный еврейский конгресс представил
кардиналу Беа декларацию, в которой выделял в качестве основной задачи борьбу с антисе-
митизмом, и именно эту мысль, но другими словами, выражал меморандум Беа, адресован-
ный папе Иоанну XXIII в декабре 1962 г. В нем говорилось о необходимости признания
греха христианского антисемитизма, об ответственности церкви за его распростра-
нение посредством учения и пастырской практики, а тем самым и за те преследова-
ния, которым подвергались евреи, и о необходимости отдельно рассмотреть эту тему. Ответ
Иоанна XXIII был позитивным, и данный вопрос был внесен в повестку дня.

Иудейские лидеры настойчиво добивались устранения из католического учения утвер-
ждения об иудеях как о богоубийцах, лишенных своего избранничества, а из литургических
текстов – любых неодобрительных в отношении них слов. Однако обсуждение этих вопро-
сов вызвало острые дискуссии, в ходе которых верные христианским традициям участники
собора, понимавшие опасность происходящего (хотя они и не были столь многочисленны),
делали все возможное, чтобы не допустить принятия данных положений. Это заставило
руководителей еврейских организаций активизировать свои усилия по оказанию давления
на руководство церкви.

О тех закулисных переговорах, которые они вели в этих целях в Нью-Йорке и Риме
с кардиналом Беа, представителями секретариата и самим папой Павлом VI, подробно рас-
сказывается в статье Джозефа Родди «Как иудеи изменили католическое мышление», опуб-
ликованной в январском номере американского журнала Look от 25 января 1966 г.52 Дело в
том, что руководство журнала поддерживало тесные отношения с Бнай Брит и АЕК, пред-
ставители которых и передали ему материалы для публикации. В частности, там говорилось,
что в марте 1963 г. в Нью-Йорке руководители АЕК в глубокой тайне встретились с карди-
налом Беа, затем была организована встреча папы Павла VI с представителем ООН Арту-
ром Гольдбергом (судьей Верховного суда), получившим соответствующие инструкции от
раввина Хешеля, а некоторое время спустя папа принял и самого Хешеля в сопровождении
Захарии Шустера (АЕК), при условии, что об этой встрече никто не узнает53.

Тогда же, в 1963 г. в целях оказания психологического давления на католиков немецкий
драматург Рольф Хоххут представил публике театральную постановку «Викарий», в кото-
рой был изображен папа Пий XII, трусливо молчащий перед лицом массового уничтожения
евреев. Изданная в виде книги, драма была сопровождена комментарием, представленным
в качестве исторического труда. Пьеса была настолько тенденциозна, что вызвала протесты

52 Подробное описание отношений между секретариатом и представителями Всемирного еврейского конгресса на всем
протяжении собора приводится также в книге: G .V.Riegner. Ne jamais désespérer: Soixante années au service du peuple juif et
des droits de l’homme. Paris, 1998. Об активной роли Бнай Брит писала и французская газета Le Monde 19 ноября 1963 г.:
«Международная еврейская организация Бнай Брит выразила желание установить более тесные связи с Католической цер-
ковью. Она представила собору проект декларации, утверждающей ответственность всего человечества в смерти Христа.
Как утверждает Лабель Кац, президент Международного совета Бнай Брит, «если эта декларация будет принята собором,
еврейские сообщества рассмотрят пути и средства сотрудничества с церковью для реализации ее целей и проектов». Цит.
по: Vicomte Léon de Poncins. Op. cit. P. 22.

53 Папа вел тайные переговоры и с другими представителями иудейских организаций, что, как пишет Родди, «заставило
консерваторов говорить о том, что американские евреи сформировали новую власть, действующую внутри церкви». Цит.
по: Laurigan M. Op. cit. Р.6.
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даже со стороны самих евреев. Так, член ассоциации «Антидиффамационная Лига» Иосиф
Лихтен написал памфлет в защиту папы («Пий XII и евреи»), а генеральный консул в Милане
еврейский дипломат Эмилио Лапиде опубликовал статью, в которой утверждал, что папа
спас от смерти от 700 до 850 тысяч евреев. Тем не менее, именно эта пьеса и сопровож-
давший ее комментарий положили начало устойчивому представлению, господствующему
в наше время в иудейской среде о Пие XII как о папе, враждебном евреям54.

Первый вариант текста декларации о нехристианских религиях, в которой глава об
иудаизме являлась основной, была поставлена на голосование в сентябре 1964 г. и полу-
чила одобрение. Однако положения об иудаизме были настолько революционны и опасны,
что даже столь либеральный понтифик, как Павел VI, не решился утвердить данный вари-
ант и перенес его рассмотрение на следующее заседание. Текст полностью отрицал ответ-
ственность иудейских лидеров за смерть Христа, отвергал выражение «народ-богоубийца»,
обвинял Церковь в антисемитизме, ставил под вопрос достоверность писаний евангелистов
(в особенности св. Иоанна и св. Матфея), дискредитировал учения отцов Церкви и крупных
католических теологов. Документ в итоге был переписан уже в более осторожных выраже-
ниях, и, хотя его обсуждение не переставало вызывать острые дискуссии, 15 октября 1965 г.
за него проголосовало большинство участников собора, а 28 октября он был утвержден.

Игнорируя различия между религией Древнего Израиля и современным талму-
дическим иудаизмом, авторы декларации, исказив тексты Евангелия, пошли на отрицание
лишения иудеев Царства Небесного («идеи вытеснения» по иудейской терминологии) и на
признание истинным Богом нетриипостасного бога Иеговы, которому поклоняются совре-
менные иудеи, утвердив тем самым духовное родство последних с христианами.

В документе говорилось: «Хотя иудейские власти и их приверженцы настояли на
смерти Христа, однако то, что было совершено во время Его страстей, не может быть огульно
вменено в вину ни всем живущим тогда иудеям, ни иудеям современным. Хотя Церковь и
есть Народ Божий, однако иудеев не следует представлять ни отверженными Богом, ни
проклятыми, как будто бы это вытекало из Священного Писания». «иудеи в большин-
стве своем не приняли Евангелия, а многие из них даже воспротивились его распро-
странению (см. Рим 11, 28). Тем не менее, согласно Апостолу, ради своих отцов иудеи
доныне остаются любезными богу, чьи дары и призвание непреложны (Рим 11, 28, 29)».

Данный отрывок был типичным примером манипуляции сознанием, поскольку слова
апостола Павла, на которые ссылаются авторы, были вырваны из контекста его послания, а в
нем говорилось: «Но не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, кото-
рые от Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени его… не плотские дети суть дети
Божий, но дети обетования признаются за семя» (Рим. 9, 6-8), и далее, со ссылкой на про-
рока Осию: «Не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную – возлюбленною…
вы не Мой народ, там названы будут сынами Бога Живаго» (Рим. 9, 25-26). Св. Павел гово-
рит не только то, что язычники стали наследниками Авраама по обетованию, но и то, что не
верующие во Христа иудеи лишились Царствия Божия: «Некоторые из ветвей отломились,
а ты, дикая маслина, привился на место их… Они отломились неверием, а ты держишься
верою» (Рим. 11, 17, 20).

Далее в документе собора говорилось: «Церковь верует, что Христос, мир наш, при-
мирил иудеев и язычников на кресте, и из обоих сотворил Себе одно», и что «вместе с Про-
роками и с тем же Апостолом Церковь ожидает дня, ведомого одному лишь Богу, когда
все народы единогласно призовут Господа и будут служить Ему единодушно».Между тем в
послании к ефесянам (Еф. 2, 14-15) апостол Павел говорит, что Христос примирил на кресте

54 Vicompte Léon de Poncins. Op. cit. P. 119 – 120.
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Плотию и Кровию Своею верующих в Него язычников и иудеев, т.е. всех христиан, а о
примирении неверующих нет ни слова.

Фальсифицируя таким образом суть Евангелия и Божественного откровения в целом,
данные положения фактически отрицают учение о Церкви Христовой. Христианство учит,
что избранничество древнего еврейского народа состояло в том, чтобы, сохранив истин-
ное Единобожие, дождаться Мессии, а затем понести Благую Весть о пришествии Мессии
всем народам земли, что и совершили впоследствии апостолы. Но, отвергнув Мессию-Хри-
ста Спасителя, о котором свидетельствовал Моисей и пророки, иудейский народ завершил
период своего избранничества, переданного апостолам и тем христианским общинам, кото-
рые стали основанием нового богоизбранного народа – Церкви Христовой, где уже нет «ни
эллина, ни иудея». И если, согласно апостолу, Церковь Христова есть «род избранный…,
народ святой, люди, взятые в удел» (1 Пет. 2, 9), то любые утверждения о продолжаю-
щейся, якобы, богоизбранности всего еврейского народа являются богословски несостоя-
тельными55.

Сам Христос, проповедуя в храме и отвечая «приступившим к Нему первосвященни-
кам и старейшинам народа», сказал им: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас
Царствие Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» (Матф. 21, 43). И Он
предрек: «Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в
Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и
скрежет зубов» (Мф. 8, 11-12). Положения декрета игнорировали эти слова, так же, как и
слова самих иудеев: «И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших (Мф.
27, 25).

Значение декларации Nostra Aetate трудно переоценить. Один из иудейских авторов
назвал ее «теологическим землетрясением», приведшим к возникновению нового мира56.
Как писал член Всемирного еврейского конгресса Жан Гальперин, она «действительно
открыла путь к совершенно новому диалогу и положила начало новому взгляду Католи-
ческой церкви на иудеев и иудаизм, продемонстрировав ее готовность заменить учение
презрения учением уважения»57. Ему вторит иудейский исследователь Поль Гиневский,
заявивший в своей книге «Христианский антииудаизм. Мутация»: «Схема об иудеях, кото-
рую можно было рассматривать как завершение, напротив, оказалась очень быстро началом
новой стадии в успешном развитии иудео-христианских отношений»58. Дверь иудеям была
открыта, и теперь можно было переходить к «очищению христианского пространства».

В Nostra Aetate было сказано и о духовной близости в отношении мусульман, кото-
рые, как указывал собор, «с нами поклоняются Богу единому, милосердному, Который будет
судить людей в последний день», хотя мусульмане, поклоняющиеся Аллаху, отрицают Три-
единого Истинного Бога и Иисуса Христа как Бога, рассматривая Его в качестве пророка.
Не были забыты и язычники: признавая, что некоторые из них могли «достичь наивысшего
озарения собственными усилиями или с помощью Свыше», собор приравнивал воздействия
их божества к благодати Святого Духа.

Важное значение имело принятие декрета «Об экуменизме», который не только поло-
жительно оценил экуменическое движение, но и, признав спасительное значение других
христианских сообществ, разрешил католикам сотрудничество с ними и даже общение в
таинствах (соединение с ними в молитвах).

55 Папство и его борьба с православием. М.: Стрижев, 1993. С. 88.
56 Les douze points de Berlin // Serviam, №22, 26 novembre 2009 //http://www.nostra-aetate.org/HTML_La-lettre-

Serviam/2009/SERVIAM_022.html 0
57 Laurigan M. Op.cit. P. 7.
58 См. Guiniewski P. L’antijudaïsme chrétien – La mutation. Editions Salvator, 2000.
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Развитие экуменизма предполагало модернизацию всех сторон церковной жизни и
«непрестанное преобразование», особую роль в котором призвано было сыграть апостоль-
ство мирян. Утверждению его призван был способствовать пункт 10 декрета о служении и
жизни пресвитеров «Presbyterorum ordinis», в котором говорилось, что для осуществления
«особых форм пастырских начинаний на пользу различных социальных групп в пределах
какой-либо области, страны или целой части света» среди прочих организаций могут созда-
ваться особые епархии или персональные прелатуры. Это создавало возможность для фор-
мирования нового юридического лица, которое, будучи очень гибким образованием, могло
внести особый вклад в распространение католического учения. Позже в 1966 г. папа Павел
VI специальным документом подтвердит возможность объединения мирян в персональные
прелатуры посредством двустороннего договора между желающими и прелатурой.

В результате решений собора были внесены изменения в процесс богослужения, в
литургию, которые, по замыслам реформаторов, должны были сделать их более современ-
ными и привлечь народ к более активному участию в службе. Священникам было практиче-
ски запрещено служить классическую Тридентскую мессу, вместо которой вводился «новый
чин» (novus ordo) на национальных языках (что было фактически требованием Реформа-
ции). Новая месса отличалась и стилем совершения службы: если раньше священник стоял
лицом к алтарю и спиной к прихожанам, как бы возглавляя общину в ее молитве, то теперь
он стоял лицом к верующим, в то время, как алтаря в старом понимании вообще нет – вместо
него используется переносной столик. Старый и новый обряд отличались также и текстом
молитв и песнопений, и движениями священника. Тридентскую же мессу можно было слу-
жить теперь только с персонального разрешения епископа.



О.  Н.  Четверикова.  «Измена в Ватикане, или Заговор пап против христианства»

30

 
Постсоборная политика ватикана:

последствия экуменической открытости
 

Обновленческие решения собора и последовавшая за ним практика имели для церкви
самые серьезные последствия. Главным результатом их стало утверждение религиозного
плюрализма и терпимости, приведшие к тому, что католическое учение стало приобретать
все более размытый характер, а среди части католиков стал распространяться религиозный
индифферентизм. Попытки церкви приблизиться к обществу, открыться ему и стать более
понятной обернулись для нее потерей авторитета и уважения с его стороны, падением ее
общего влияния.

Крайне обострились внутрицерковные разногласия, а также усугубилась поляризация
между прогрессистами и традиционалистами как в области теологии, так и в области поли-
тики. Многие прогрессисты восприняли решения собора как разрыв с традицией, в том
числе доктринальной, и возможность создать «новую церковь». В Латинской Америке и
среди иезуитов широкой популярностью стала пользоваться новая форма христианского
социализма – «теология освобождения», испытавшая большое влияние новейших направ-
лений социологической и экономической мысли.

Другая же часть верующих, напротив, считала, что церковь со своими реформами
зашла слишком далеко – так оценивали ситуацию около 40% католиков59. Многие в церков-
ном руководстве опасались, что ситуация выйдет из-под контроля. Кардинал Йозеф Ратцин-
гер (будущий папа Бенедикт XVI), бывший на соборе богословским консультантом, в связи с
этим писал: «Принесенные собором результаты, как сегодня можно об этом судить, жестоко
обманули ожидания всех… Папы и отцы-делегаты собора надеялись достичь нового като-
лического единства, однако вместо него начались конфликты, переходящие, говоря словами
самого Павла VI, от самокритики к саморазрушению… Вместо ожидавшегося прорыва мы,
напротив, имеем дело с процессом постепенного упадка…»60. Действительно, Павел VI при-
знавал, что характерным явлением стали «смешение и нетерпимость сознания, религиоз-
ное обеднение, недостаточность нравственных барьеров против наступления гедонизма».
Однажды он даже сказал о постсоборных беспорядках: «В храм Бога через какую-то щель
просочился сатанинский дух»61.

Однако главные идеологи собора отказывались видеть причину подобного положения
в самих реформах. Так, тот же Ратцингер, описывая «лавину» ухудшений, отмечал: «Я убеж-
ден, что вред, который мы на себя навлекли за эти двадцать лет, произошел не из-за собора, а
из-за того, что внутри церкви были спущены с привязи скрытые полемические центробеж-
ные силы, а снаружи церкви из-за того, что на Западе произошла культурная революция,
успех в которой одержала верхушка среднего класса, новая буржуазия с ее либерально-ради-
кальной идеологией индивидуализма, рационализма и гедонизма»62.

Вместе с тем, среди католиков-традиционалистов были и такие, которые отказались
принять решения собора. Радикальность либерального переворота, совершенного собором,
вызывала у многих из них такое недоумение, что Павла VI стали называть еретиком, рас-
кольником и отступником. Некоторые разделяли даже мнение, что было два папы: истинный
понтифик содержался в подвалах Ватикана, а другой – самозванец, двойник – правил во вред

59 Ormières J.-L. L’Europe désenchantée. La fn de l’Europe chrétienne? Paris, Fayard, 2005. P.221.
60 Le cardinal Ratzinger. Entretien sur la foi. Paris, Fayard, 1985. P. 30 – 31.
61 Там же.
62 Аллен Д. OPUS DEI. М.: Эксмо, 2007. С.84.
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церкви. Наконец, существовало мнение, что Павел VI не отвечал за свои действия, будучи
заложником окружения.

Принципиальным противником реформ и нового чина мессы, как мы уже писали,
выступил архиепископ Марсель Лефевр. В 1970 г. он основал Священническое братство св.
Пия Х и семинарию в Эконе (Швейцария) для священников-традиционалистов, начав откры-
тую борьбу с Ватиканом за сохранение прежних устоев. После того, как Лефевр рукополо-
жил в священники 12 своих семинаристов, Ватикан приостановил его религиозные полно-
мочия, запретив ему совершать богослужения и таинства, однако Лефевр продолжал свою
деятельность, не прекращая критику обновленчества. Влияние Братства продолжало расти,
и оно распространило свое влияние на многие страны, сохраняя наиболее сильные позиции
во Франции63.

В уже упомянутой нами книге Марсель Лефевр определил собор как «смуту» и «либе-
ральный переворот», которому присутствовавшие на нем папы не оказали сопротивления.
Он откровенно указывал, что собор, движимый либеральным духом отступничества, «совер-
шил измену, подписав мировое соглашение со всеми врагами Церкви», что он «выражал
«безграничное сочувствие» к мирскому человеку, к человеку без Бога! Пусть бы еще целью
его было пробудить этого падшего человека, открыть ему глаза на его смертельные раны,
…исцелить его… Но нет! Целью было провозгласить мирянам: как видите, Церковь тоже
исповедует культ человека»64.

В ответ на слова Ратцингера: «Я оправдываю Собор!» – Лефевр писал: «Я обвиняю
Собор! Поясню: я утверждаю… что кризис Церкви по сути своей сводится к постсоборным
реформам, исходившим от высочайших официальных властей Церкви и предпринятым во
исполнение доктрины и директив II Ватиканского Собора. Поэтому в причинах случившейся
после Собора катастрофы нет ничего постороннего или таинственного. Не будем забывать,
что одни и те же люди и, что еще важнее, один и тот же папа – Павел VI – организовали Собор
и затем как нельзя более последовательно и официально, пользуясь своим иерархическим
положением, осуществляли его решения»65.

Принципиально важную роль, сыгранную папами, Лефевр выделял особо. Описывая
более ранние времена, предшествовавшие зарождению модернизма в церкви, он указывал:
«Проникновение либерализма во всю церковную иерархию вплоть до папской курии, еще
два столетия назад немыслимое, было-таки задумано, предсказано и спланировано в начале
прошлого века масонами. Достаточно привести документы, доказывающие реальность этого
заговора против Церкви, этого «высшего покушения» на папство».

Главным документом, который приводит Лефевр, являются секретные бумаги (пере-
писка) руководителей «Верхней венты» (высшей масонской группы) итальянских карбо-
нариев 1820 – 1846 гг., попавшие в руки папского правительства и опубликованные Кре-
тино-Жюли в его книге «Римская церковь и революция». Папы приняли решение придать
их гласности, чтобы верующие узнали о том заговоре, который готовили тайные общества,
могли бы во всеоружии встретить его возможное осуществление. Мы приводим отрывки из
этого текста, поскольку в нем изложен механизм самоуничтожения церкви посредством
самого высшего ее руководства, который в итоге был применен в отношении католичества
и может рассматриваться как наиболее эффективное возможное средство подрыва и Право-
славных церквей.

63 Братство всегда признавало себя частью Римско-католической церкви, и на службах поминаются папа и местные епи-
скопы. В 1988 году в Братство входило 5 епископов, 187 священников, 300 семинаристов и около 100 монахов и монахинь

64 Архиепископ Марсель Лефевр. Указ. соч. С.294.
65 Там же. С. 313.
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«Папа, каким бы он ни был, никогда не придет в тайные общества; им самим следует
сделать первый шаг к Церкви, дабы подчинить себе и ее, и Папу… Мы не рассчитываем при-
влечь Пап к нашему делу, обратить их в наши принципы, сделать их проповедниками наших
идей… Мы должны просить, мы должны искать, мы должны ждать, подобно евреям в
ожидании Мессии, нужного нам Папу… Это вернее приведет нас к захвату Церкви, чем
памфлеты наших французских братьев и даже чем золото Англии. Хотите знать почему?
…Мы будем иметь мизинец вовлеченного в заговор наследника святого Петра, и этот
мизинец будет стоить в нашем крестовом походе дороже всех Урбанов II и всех святых
Бернардов христианства… Чтобы получить Папу требуемых качеств, нам нужно подго-
товить для него – для этого Папы – поколение, достойное царства, о котором мы меч-
таем. Оставьте в стороне стариков и людей зрелого возраста; обратитесь к молодежи
и, насколько это возможно, к детям… Среди них вам нетрудно будет создать себе репу-
тацию добрых католиков и патриотов. Эта репутация откроет молодым священникам
и монахам доступ к нашим доктринам. За несколько лет это молодое духовенство посте-
пенно возьмет в свои руки всефункции Церкви; оно будет руководить, управлять, судить,
оно войдет в ближайшее окружение властей и будет призвано, чтобы избрать нового Пон-
тифика, который, подобно большинству его современников, обязательно будет в той
или иной степени привержен… общечеловеческим принципам, принципам, распростра-
нение которых мы сейчас начинаем…

Если вы хотите осуществить в Италии революцию, ищите Папу, портрет которого
мы представили выше. Если вы хотите установить царство избранных на троне Вавилон-
ской блудницы, то пусть к вам присоединится Духовенство, убежденное, что идет под
знаменем апостольских ключей… закиньте ваши сети по примеру Симона. Закиньте их
…в ризницы, семинарии и монастыри, и если вы наберетесь терпения, то мы обещаем вам
улов более чудесный, чем улов Симона… Вы будете проповедовать революцию в тиаре и
сутане, с крестом и хоругвью в руках, и достаточно будет малейшего толчка, чтобы эта
революция зажгла огонь в четырех оконечностях мира».

«На наши плечи возложена трудная задача… Мы должны подвергнуть Церковь амо-
ральному воспитанию и с помощью малых, точно отмеренных, хотя и весьма неопределен-
ных пока средств добиться того, чтобы Папа привел нас к торжеству революционной
идеи. Сейчас мы лишь робко приступаем к осуществлению этого плана, за которым мне
всегда виделся сверхчеловеческий расчет…»66.

В результате начавшихся перемен уже в конце 60-х годов церковь впала в состояние
внутреннего кризиса и обмирщения, ускоривших дехристианизацию западного общества,
обусловленную его экономической модернизацией и индустриализацией. Это проявлялось
в первую очередь в таких показателях, как сокращение числа священников («кризис призва-
ния») и верующих, а также уменьшение религиозной практики. Так, в Италии число назна-
чений священников сократилось с 872 в 1961 г. до 388 в 1977 г. Численность организации
«Католическое действие», которая была главным гражданским оплотом итальянского като-
лицизма, упала за те же годы с 3 млн. до 650 тысяч человек. Уже в начале 70-х годов только
меньшинство итальянцев регулярно ходило в церковь67. Во Франции в 1972 г. число семи-
наристов сократилось на треть по сравнению с 1962 г., и в силу старения священников и
сокращения притока молодежи крайне остро встала проблема нехватки духовенства. Чтобы
решить эту проблему, в приходах стали прибегать к новой практике – поручать управление
группам мирян, которые занимались не только катехизацией, но и подготовкой верующих

66 Лефевр М. Указ. соч. С. 213 – 215.
67 Ormières J.-L. Op. cit. P.123 – 124.
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к литургии и принятию таинств. Но и это уже не могло остановить угасание приходской
жизни, уменьшение ее духовной наполненности и живой веры, которые постепенно подме-
нялись чисто внешним следованием ритуалам и обрядам.

Наиболее же опасным явлением стали те изменения, которые происходили в сфере тео-
логических размышлений под влиянием утверждавшейся религиозной терпимости, с про-
возглашением которой церковь стала допускать серьезные отступления от христианской
веры. В первую очередь это проявилось в развитии «диалога» с иудаизмом.

«Диалог» обернулся дальнейшими уступками со стороны католицизма, который под
давлением крайне наступательной позиции иудаизма начал создавать новую теологию
иудейско-католических отношений, требовавшую дальнейшего пересмотра основополага-
ющих положений христианского учения. О том, кстати, какие методы использовались опре-
деленными кругами для навязывания нового взгляда на иудаизм, красноречиво свидетель-
ствует, в частности, история с молитвой за иудеев, якобы сочиненная Иоанном XXIII
незадолго до смерти.

Первая версия ее на французском языке была опубликована в швейцарском журнале La
Liberté 9 сентября 1966 г. В ней говорилось: «Милосердный Боже! Ныне мы осознаем, что
на протяжении веков наши глаза были слепы и мы не в состоянии больше увидеть красоту
Твоего избранного народа и узнать в чертах его лица наших привилегированных братьев.
Мы понимаем, что клеймо Каина начертано на наших челах. На протяжении веков наш
брат Авель лежал в крови и слезах по нашей вине, так как мы забыли Твою любовь. Прости
нам, что мы ошибочно присоединяли проклятие к имени Евреев. Прости нам, что мы вто-
рой раз распяли Тебя в их лице, так как мы не ведали, что творили…»

2 октября 1966 г. этот текст перепечатал журнал La Documentation Catholique (№ 1479,
кол. 1728), в котором утверждалось следующее: «Ватиканские круги подтвердили 7 сентября
существование и подлинность молитвы, сочиненной Иоанном XXIII за несколько дней до
его смерти, в которой папа просит прощение у Бога за все страдания, причиненные евреям
Католической церковью. О существовании этой молитвы, которая в соответствии с намере-
ниями ее автора, должна была читаться во всех церквах, сообщил недавно в ходе выступ-
ления в Чикаго монсеньер Джон С. Куинн, который был одним из экспертов Ватиканского
собора». Однако через месяц тот же журнал опубликовал опровержение, ссылаясь на гос-
секретаря Ватикана. Позже выяснилось, что La Liberté перепечатала текст молитвы из гол-
ландской газеты De Tïde, которая, в свою очередь, взяла его из статьи некого Ф.Е. Картуса,
опубликованной в чикагском журнале American Commentary (январь 1965 г.) – официаль-
ном органе Американского еврейского комитета (АЕК), и в которой даже не было дано ника-
кой ссылки на источник. Однако стало известно, что под псевдонимом Картус скрывался
ирландский иезуит Малаши Мартэн, бывший в свое время личным секретарем кардинала
Беа. Во время II Ватиканского собора он вел двойную игру, работая на АЕК и передавая ее
представителю в Европе Шустеру секретную информацию из секретариата. На этом история
должна была бы закончиться, но в действительности и после официального опровержения
«молитва за иудеев» не раз появлялась в различных изданиях. В последний раз это произо-
шло в 2008 г., когда ее опубликовала итальянская газета La Repubblicа68.

Итак, приравняв к ветхозаветной религии современный иудаизм, Ватикан стал
последовательно проводить политику сближения принципиально разных религиоз-
ных воззрений и этических норм, осуществляя одностороннюю ревизию Нового Завета
и истории христианства в угоду представителям талмудического иудаизма, дляко-
торого единственно приемлемым христианством является христианство без Христа

68 La prière de Jean XXIII pour les Juifs : Vrai ou Faux? //http://www. nostra-aetate.org/HTML_La-lettre-Serviam/2009/
SERVIAM_009.html



О.  Н.  Четверикова.  «Измена в Ватикане, или Заговор пап против христианства»

34

Сына Божия.Как писала активная участница иудейско-католического «диалога» и состави-
тельница соответствующей хрестоматии Хелен Фрай, «иудаизм может прекрасно обойтись
и без Иисуса: существует богатая иудейская раввинистическая традиция, которая развива-
лась параллельно христианству и свидетельствует о возможности иного, нехристианского
использования библейского наследия. Но вместе с тем иудеи могут принять и принимают
Иисуса как человека, через которого язычники узнали Бога Израиля»69.

Начиная с 1971 г. встречи на уровне представителей двух конфессий приняли форму
ежегодно проходящих собраний Международного комитета по связи (или просто Комите-
том по связи) между Католической церковью и Международным иудейским комитетом по
межрелигиозным консультациям»70. Одной из главных задач его стало формирование като-
лической «теологии после Освенцима» (как назвал ее католический деятель Иохан Бап-
тист Мет), которая стремится избегать любой антииудейской формулировки и призвана
«обогатить христианское мышление с помощью лучшего понимания значения того или
иного термина или той или иной реальности в иудаизме»71. Обе стороны изначально дого-
ворились, что новое понимание отношений между иудеями и христианами должно быть
отражено в основах катехизиса и догматического образования в университетах. Как написал
исследователь иудео-католических отношений А. Валь, в идеале «образование должно быть
таким, чтобы евреи могли в нем присутствовать, не чувствуя себя плохо понятыми»72.

Естественно, формирование новой теологии осуществляется поэтапно, постепенно
подготавливая католиков к принятию положений, не соответствующих церковному учению.
Первое, что полагалось сделать – это добиться более ясного признания того, что Ветхий
Завет сохраняет полную силу и что иудеи остаются избранным народом.

И вот в апреле 1973 г. французская Епископальная конференция, ссылаясь на Nostra
Aetate, опубликовала революционный документ – декларацию «Отношение христиан к
иудаизму» (или «Пастырские наставления по случаю иудейской пасхи»), подготовленную
Епископальным комитетом по отношениям с иудаизмом. Здесь уже четко было заявлено,
что «нельзя вывести из Нового Завета заключение, что иудейский народ лишился своего
избранничества», что «первый Завет… не был отменен Новым», что доктрина фарисеев не
противоположна христианству и утверждалось неизменное призвание иудейского народа,
который и сегодня является «благословением для всех народов земли».

Более того, утверждалось, что иудейский народ имеет всемирную миссию в отношении
народов, в то время, как собственная миссия церкви «может лишь входить в этот самый
вселенский план о спасении». В связи с этим авторы документа задавали такой риториче-
ский вопрос, который фактически объединял христиан и иудеев в ожидании мессии: «Хотя
иудеи и христиане совершают свое призвание, идя различными дорогами, их пути посто-
янно перекрещиваются. Их общая забота не касается ли мессианских времен?»73.

Наконец, признавая, что «историческая ответственность за смерть Иисуса была поде-
лена между некоторыми иудейскими и римскими властями», документ категорически осуж-
дал «обвинение иудеев в богоубийстве», что можно толковать, как отказ признавать Христа
Богом. Как писали по этому поводу архим. Серафим (Алексиев) и архим. Сергий (Язаджиев),

69 Христианско-иудейский диалог. С. 356.
70 Сразу по завершении работы собора в 1965 г. была основана Международная служба иудео-христианской докумен-

тации (SIDIC), которая взяла на себя публикацию наиболее важных текстов и материалов, касающихся поддержания «диа-
лога». Адрес его сайта: http://www.sidic.org/en/default.asp

71 Wahłe Н. Juifs & Chrétiens en dialogue. Vivre d’un héritage commun. Éditions Lumen Vitae, Bruxelles, 1997. P.188.
72 Ibid.
73 L’attitude des chrétiens à l’égard du judaïsme. Orientations pastorales du Comité épiscopal pour les relations avec le

Judaïsme, publiées par la Conférence épiscopale francaise. 16 avril 1973 // http://www.portstnicolas.net/L-attitude-des-chretiens-
a-l-egard.html
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«тут скрыта кощунственная хитрость, равносильная отрицанию Христа как Богочеловека:
раз признается исторический факт, что евреи – убийцы Христа, но при этом отрицается, что
они БОГОубийцы, то сие равносильно отрицанию Божественного достоинства Спасителя со
стороны французского епископата в полном согласии с раввинатом!»74. Об этом «прогово-
рилась» и уже цитированная нами Хелен Фрай, написавшая во введении к составленной ею
хрестоматии по иудейско-католическому диалогу: «В 1965 г. Католическая церковь сняла
с иудеев обвинение в «богоубийстве»: ранее считалось, что, совершив убийство Иисуса,
иудеи убили самого Бога»75.

Следует подчеркнуть, что раввинат Франции высоко оценил данную декларацию, ука-
зав, что «Пастырские наставления» французского епископата совпадают с учением величай-
ших иудейских богословов, согласно которым происшедшие из иудаизма религии имеют
миссию подготовить человечество к наступлению мессианской эры, возвещенной Библией.
Наиболее ярким воплощением исполнения этой миссии стала деятельность Парижского
архиепископа Жан-Мари Люстиже, назначенного на эту должность в 1981 г. (в 1983 г.
он станет кардиналом). Израильское радио, комментируя это событие, откровенно заявило:
«Новый Парижский архиепископ, который не скрывает своего еврейского происхождения,
является иудаистом, который будет осуществлять иудаизм в христианстве». Сам Люстиже
высказывался достаточно определенно: «Я – еврей. По моему мнению, эти две религии
(иудаизм и христианство), по сути дела, являются единым целым, а потому я не предавал
своих предков». «С точки зрения евреев, христианство – это преждевременное явление.
Поэтому еврейство обладает своего рода «властным контролем» над христианством». «По
моему убеждению, призвание Израиля в том, чтобы нести свет гоям. Это моя надежда, и я
считаю, что христианство является наилучшим способом достичь этого. Я думая, что я –
последователь Христа особого рода, думаю, что я вхожу в этот проект Бога как частично
осуществленное намерение»76.

Характерно, что иудейские богословы не позволяли себе в этом вопросе никакой дву-
смысленности. Как писал духовный лидер иудаизма Джошуа Иехуда в своей книге «Анти-
семитизм – зеркало мира», «христианство претендует на то, чтобы нести миру «насто-
ящий» мессианизм. Оно стремится убедить всех язычников, включая и иудеев. Но пока
существует монотеистический мессианизм Израиля, который присутствует даже не выявляя
себя открыто, …мессианизм христианский предстает тем, что он есть на самом деле:
только имитацией, которая исчезает при свете истинного мессианизма». Он же утвер-
ждал: «Ваш монотеизм является ложным монотеизмом; это побочная имитация и фальси-
фицированная версия единственного истинного монотеизма, каковым является еврейский
монотеизм, и если христианство и вернется к своим еврейским корням, оно будет оконча-
тельно осуждено»77.

В октябре 1974 г. при Секретариате по делам единства христиан была создана новая
структура – Комиссия по религиозным отношениям с иудаизмом, которая стала отвечать за
развитие связей и сотрудничество между католиками и иудеями во всех сферах во испол-
нение решений II Ватиканского собора. Именно ею был подготовлен известный документ
«Направления и добавления для применения примирительной Декларации Nostra Аetate»,
опубликованный Ватиканомпо случаю 10-летия этой декларации в январе 1975 г. Он
подтвердил новый подход к иудаизму и стал своего рода хартией диалога между католи-

74 Архим. Серафим (Алексиев) и Архим. Сергий (Язаджиев). Ожидание новых «мессианских» времен //Православие
или смерть. Москва. № 5. С. 21.

75 Христианско-иудейский диалог. Хрестоматия. С.18.
76 Un portrait du cardinal Lustiger en 1981 // Serviam, № 7, 3 Décemdre 2008 // http://www.nostra-aetate.org/HTML_La-lettre-

Serviam/2008/SERVIAM_007.html
77 Цит. по: Vicomte Léon de Poncins. Op. cit. P. 20.
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ками и иудеями, наметившей уже практические шаги для его реализации. В нем шла
речь о необходимости «уважения к партнеру такому, каков он есть», которое дает возмож-
ность постичь богатства другой религиозной традиции и идет вплоть до предложения «сов-
местной встречи перед богом в молитве и молчаливом созерцании там, где это будет
возможно». Документ особо выделил ценность иудаизма, перечислив объединяющие две
религия положения (вера в единого бога, иудейская библия и др.) и подчеркнув необ-
ходимость проповедовать миру Христа с осторожностью : «Чтобы своим свидетельством
не оскорбить иудеев, католики, исповедуя в жизни и распространяя христианскую веру,
должны с предельным уважением относиться к религиозной свободе… Они также должны
постараться понять, насколько трудно для души иудея – в которой самым верным образом
укоренилось необыкновенно возвышенная и чистая идея божественной трансцендентности
– воспринять тайну воплощенного Слова»78.

Особое внимание в документе было уделено значению соответствующего преподава-
ния и подготовки богословов, которые уже по-новому должны были освещать историю
отношений между католиками и иудеями. Именно после этого во многих университетах
стали создаваться кафедры по иудаике, а иудаизм вошел в программы религиозного обуче-
ния в школах и семинариях. Началась самоорганизация иудейского сообщества, создавав-
шего свои институты и учреждения, включая организации постоянного обучения, открытые
и для христиан, которые могут воспользоваться этой возможностью и углубить свои позна-
ния в области иудаизма.

Другим следствием новой политики открытости католицизма стал диалог с христиан-
скими церквами и участие в экуменическом движении. Однако, если в случае с иудаизмом
диалог означал фактически односторонние уступки со стороны католицизма, то межхристи-
анское сближение, напротив, мыслилось Ватиканом, в соответствии с решениями собора,
как процесс вхождения всех иных церквей в лоно Католической церкви. Не приемля диалога
на равных с другими христианскими конфессиями, Римско-католическая церковь не вошла
во Всемирный совет церквей, но только посылает своих наблюдателей и участвует в работе
отдельных его комиссий.

Наиболее активное сотрудничество Ватикан наладил с Константинопольской
православной церковью и с ее главой – патриархом Афинагором, известным своими про-
экуменическими и прокатолическими взглядами. Став патриархом в 1949 г., он немедленно
послал архиепископа Американского Иакова засвидетельствовать устно свое почтение папе
Иоанну XXIII, которого он назвал «вторым предтечей». В своей экуменической теологии
«единства церквей» он исходил из того, что между различными христианскими церквами
нет существенной разницы и поэтому не существует препятствий для объединения католи-
ков и православных79. Однако данная «теология примирения» требовала серьезной ревизии
православного учения, особенно его экклесиологии (учения о Церкви), исключающей при-
знание видимого главы церкви на земле, которым провозгласил себя Римский понтифик.

В 1964 г. в Иерусалиме состоялась первая за прошедшие 526 лет встреча глав Рима и
Царьграда (если не считать встречи патриарха Иосифа II и папы Евгения IV в Ферраре в 1438
г.), в ходе которой патриарх Афинагор прочитал совместно с Павлом VI молитву «Отче наш»
и обменялся с ним поцелуем мира. А 7 декабря 1965 г. одновременно в Риме и Фанаре
состоялась церемония подписания отмены анафемы 1054 г., после чего Римско-католи-
ческая церковь была провозглашена «сестринской» (понятие «Церкви-сестры» ввел Павел
VI).

78 Orientations et suggestions pour l’application de la Déclaration conciliaire Nostra Aetate. Rome, le 3 janvier 1975//
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifcal_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc – chrstuni_doc – 19741201_nostra-
aetate_fr.htm

79 Иеромонах Савва (Янич). Вероотступничество. М.: Русская идея, 2004. С. 27.
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Важно подчеркнуть, что снятие анафемы было сделано за спиной всей полноты Пра-
вославной церкви. Лишь небольшой телеграммой предстоятели поместных Православных
церквей были уведомлены о свершившемся факте. Патриарх Афинагор представлял только
1% православных верующих, так что совершенный им акт был неканоническим и не обя-
зывал православных принимать его. О его неканоничности и незаконности тогда говорили
все видные богословы, канонисты и иерархи. Абсолютно все подчеркивали, что снятие ана-
фем 1054 г. было бы возможно только после отказа Рима от своих заблуждений и только
на Вселенском Православном Соборе. Но эти два обязательных условия не были выпол-
нены. Наиболее жесткая и принципиальная позиция среди православных была в то время
занята Архиепископом Афинским Хризостомом II, который назвал действия патриарха Афи-
нагора дерзким вызовом православию. Не признал этот шаг и Святейший Патриарх Москов-
ский Алексий (Симанский), который в своей ответной телеграмме предстоятелю Элладской
Церкви указал на невозможность даже говорить о каком-то соединении с Римом по причине
многочисленных догматических отступлений католицизма80.

В 1967 г. состоялась новая встреча папы с патриархом в Стамбуле, в ходе которой они
взаимно признали друг друга, а в октябре 1967 г. Афинагор посетил Рим, где провел совмест-
ную службу с Павлом VI. В экуменических кругах патриарха Афинагора считали «пророком
нового времени», «духовным отцом православного ренессанса». так что именно на него
и его преемников Ватикан будет возлагать главные надежды в стремлении добиться
реформирования Православных церквей на Востоке и признания ими примата Рим-
ского понтифика.

В этих же целях была серьезно активизирована понтификальная дипломатия в Восточ-
ной Европе. Развивая начатую Иоанном XXIII Восточную политику, Павел VI стал налажи-
вать контакты с руководителями восточноевропейских стран и СССР, пригласив в 1967 г.
в Ватикан В.П. Подгорного, А.А. Громыко, маршала И.Б. Тито, Я. Кадара и Э. Герека. Важ-
ную роль в налаживании контактов с Православными церквами играл заместитель госсек-
ретаря Ватикана кардинал Агостино Казароли, участвовавший в 1975 г. в Конференции по
безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки) для «внесения католической лепты в
достижение уважения фундаментальных прав человека, включая религиозную свободу»81.

80 Фактически исчерпывающая оценка деяния Константинопольского патриарха Афинагора в отношении «снятия ана-
фем с Рима» дана в глобальном труде известного греческого богослова архимандрита Спиридона Билалиса «Православие
и Папизм» (Σπυρίδονος Σπ. Μπιλίλη ίρχιμανδρίτου. ίρθοδοξία καί Παπισμίς, τίμ. 2. ί ίνωσις τίν ίκκλησιίν. ίθίναι. 1969)
в т.2. См.: http://apologet.spb.ru/rimo-katolitsizm/otkryitoe-pismo-vselenskogo-patriarha-g.-varfolomeya-pape-rimskomu.html

81 Hilaire Yv.-M. Histoire de la papauté. 2000 ans de mission et de tribulations. Tallandier, 2003. P. 477 – 478.
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Мирская церковь Павла VI

 
Наряду с идейным обновлением в церкви происходили и организационные изменения.

В целях претворения в жизнь епископальной коллегиальности в 1965 г. был создан новый
институт – Синод епископов, наделенный консультативными полномочиями, который при
Павле VI собирался 5 раз. Одновременно в целях централизации руководства в 1967 г. была
предпринята реформа курии, укрепившая Государственный секретариат. Перемены произо-
шли и в сфере контроля за цензурой: вместо Священной Канцелярии – символа инквизи-
ции – была создана Конгрегация по делам доктрины веры, во главе которой был поставлен
югославский кардинал Франциск Сепер, известный своими обновленческими взглядами,
заменивший итальянского кардинала консерватора Оттавини. Вместе с тем в 1969 г. была
сформирована Международная теологическая комиссия, которая призвана была претворять
в жизнь решения собора, не допуская их слишком произвольного толкования, которое могло
бы привести к неподконтрольным процессам в церкви. Состояла она из таких видных тео-
логов и ведущих кардиналов, как Ратцингер, Бальтазар, Конгар и др.

Однако более важные изменения коснулись скрытого уровня управления Св. Пре-
столом, ставшие отражением нового характера отношений между церковными иерархами
и итальянской политической элитой. Речь идет о тесном союзе, который был установлен
между Павлом VI и представителями влиятельных итальянских масонских кругов в целях
недопущения укрепления в стране позиций левых сил и в первую очередь коммунистов.

Главную роль в обеспечении этого союза сыграли все те же спецслужбы Ватикана,
Священный Альянс (СА) и Sodalitium Pianum (SP). Находясь в состоянии бездействия в годы
понтификата Иоанна XXIII, при Павле VI они заработали в полную силу, получив фактиче-
ски второе дыхание. Если традиционно одним из главных направлений деятельности пап-
ской контрразведки был сбор информации об агентах масонских лож в Ватикане в целях про-
тиводействия их деятельности, то теперь задачи изменились на противоположные. С 1968
г. в течение трех лет SP вела активное расследование, собрав к 1971 г. объемный материал,
воссоздававший полную картину всех связей масонов в различных отделах Ватикана, после
чего Павел VI лично попросил главу контрразведки прекратить следствие по этому делу и
распорядился поместить материалы в Тайный архив. С тех пор, как пишет исследователь
Фраттини, никто не занимался поиском масонов в стенах Ватикана82.

Во главе СА был поставлен священник Паскуале Макки, ставший личным секрета-
рем и доверенным лицом папы, который установил активное взаимодействие разведыва-
тельных органов с масонами. Самым влиятельным из них был банкир Микеле Синдона,
которого папа назначил своим советником по финансовым вопросам, а затем поставил во
главе Института по делам религии (ИДР), называемого Банком Ватикана. Кроме Син-
доны руководителями банка стали уже упоминавшийся Умберто Ортолани83, а также Личо
Джелли – оба члены ложи «Пропаганда-2» (P-2), одной из самых могущественных и жесто-
ких тайных неофашистских организаций Италии, ставящей целью уничтожение в стране
парламентской демократии. Как указывал французский журналист Пьер Карпи, в ложу вхо-
дили многие епископы и кардиналы, и она была связана с английской Объединенной ложей.
В просочившемся в прессу докладе утверждалось, что «масоны разбили Ватикан на восемь

82 Ibid. P. 343.
83 В аналитическом докладе, представленном позже папе Иоанну Павлу VI, об Ортолани говорилось следующее:

«Умберто Ортолани занимается тем, что помогает предприятиям, которые оказываются в кризисной ситуации, удержаться
на плаву, а когда их дела выправляются, расчленяет эти предприятия на части и продает тому, кто предложит наилучшую
цену». В специальном приложении указывалось, что Ортолани вступил в Мальтийский орден. Frattini E. Op. cit. P. 367.
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секций, в которых действуют четыре масонские ложи, соблюдающие шотландский ритуал,
и что члены этих лож, высокопоставленные чиновники крошечного государства Ватикан,
вошли в братство каждый сам по себе и, кажется, не опознают друг друга даже по трем
постукиваниям кончиком большого пальца»84.

В списке важных масонов Ватикана, составленном SD и похороненном в Тайном
архиве, фигурировали кроме известного кардинала Беа также госсекретарь Ватикана карди-
нал Жан Вийо, заместитель госсекретаря кардинал Агостино Казароли, префект Святейшей
епископской конгрегации Себастьян Баджо, архиепископ лилльский Ашиль Ленар, сам Пас-
куале Макки и др.

84 Frattini E. Op. cit. P.343.
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