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Книга Копылова А.Н. даѐт развѐрнутый экскурс в историю Католи-

ческой Церкви на территории Российской Федерации: от времени 

зарождения Киевской Руси в IX веке, до начала века XXI-го. Автор 

сопровождает свою работу так же главой, посвящѐнной отличиям 

Римско-католической Церкви от Русской Православной Церкви. 

Книга адресована широкому кругу читателей: в первую очередь она 

может оказаться полезной студентам, изучающим дисциплину «Ре-

лигиоведение», преподавателям, ведущим этот предмет, а так же 

всем тем, кто интересуется историей Католической Церкви в Рос-

сии. 
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Братьям моим, Николаю и Петру,  

я посвящаю эту книгу… 

 

 

Христианство у нас с 988 года. А Рим через «непосред-

ственное рукоположение», без единого перерыва, суще-

ствует от распятого апостола Петра… 

В.В. Розанов «Около церковных стен» 

 

 

Пролегомены1
 

 

    На территории России с самых древнейших времѐн вплоть до 

наших дней сосуществовали друг с другом представители самых 

разных конфессий, начиная от приверженцев разнообразных дено-

минаций христианства, заканчивая адептами прочих мировых рели-

гий.  

                                                           
1
 Пролегомены (др.-греч. ππολεγόμενα —введение, предисловие) — предварительные све-

дения о предмете последующего изложения; разъясняющее введение в изучение той или 

иной области знаний, ставящие перед собой цель предварительного ознакомления с еѐ ме-

тодами и задачами. 
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    Римско-католическая Церковь – крупнейшее на сегодняшний 

день по числу  приверженцев
2
 и самое большое по территории сво-

его распространения
3
 религиозное вероисповедание на нашей пла-

нете
4
 – в России занимает достаточно скромные позиции

5
 в сравне-

нии, например, с Русской Православной Церковью (РПЦ) и исла-

мом. Впрочем, число крещѐных и новообращѐнных в католичество 

россиян год от года неуклонно растѐт, вследствие чего, вполне воз-

можно, что через несколько лет ситуация с раскладом сил на рели-

гиозной карте РФ может существенным образом измениться.  

    Сравнительно небольшое число католиков на территории России, 

объясняется главным образом тем, что в советское время католиче-

ство в нашей стране находилось практически под запретом: все ка-

толические храмы в СССР были закрыты
6
, даже сами здания мно-

гих бывших католических церквей были варварски уничтожены. 

Впрочем до 1905 года, когда Николаем II был подписан «Указ Об 

Укреплении Начал Веротерпимости», который разрешал гражданам 

Российской империи свободно переходить из одной конфессии в 
                                                           
2
 По данным на 2007, в мире насчитывалось 1,147 млрд. католиков. 

3
 Католичество является основной религией в таких странах Европы, как Франция, Ита-

лия, Испания, Португалия, Австрия, Бельгия, Литва, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, 

Словения, Хорватия, Ирландия, Мальта и др.  Так же католичество распространено во 

всей Южной и Центральной Америке, в Мексике, на Кубе, в Канаде и США. Католики 

живут на Филиппинах и в Восточном Тиморе, много католиков проживает во Вьетнаме, 

Южной Корее и Китае. В одной только Африке обитают по разным оценкам от 110 до 175 

миллионов католиков. 
4
 Католические приходы есть практически во всех странах нашей планеты, независимо от 

того, какая конфессия является там доминирующей по числу своих приверженцев. 
5
 Точное количество католиков, проживающих на территории России – неизвестно. Чаще 

всего называются цифры от 200 до 600 тыс. человек.  Интернет-справочник Catholic-

hierarchy приводит информацию о 785 тыс. католиках, живущих в нашей стране. 
6
 Кроме двух: один в Москве, другой в Ленинграде. Этим храмам был присвоен статус 

церквей при французском посольстве, поэтому им удалось устоять. 
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другую, официально католиками в нашей стране могли быть только 

иностранцы, либо их ближайшие родственники. Католическая Цер-

ковь в царские годы рассматривалась властью не как партнѐр, а как 

конкурент Русской Православной Церкви, являвшейся на тот мо-

мент единственной государственной религией в Российской импе-

рии. Навязываемое царскими властями негативное отношение к 

«латинянам» прочно усваивалось рядовыми гражданами России. 

Вот, например, что говорит о русских католиках журнал «Истори-

ческий вестник» за 1886 год: «…Соединение слов русский и като-

лик кажется чем-то ненормальным и ещѐ более странным кажется 

оно, когда речь идет о русских католиках <…> в Москве, которая 

считалась центром православного мира, заявляла себя единствен-

ной хранительницей истинной веры…»
7
. А вот ещѐ одна цитата, 

взятая на этот раз из «Русского Заграничного сборника»
8
 1859 года, 

изданного Петром Артамовым, («Сборник» посвящѐн переходу в 

Католичество из Православия двух известных русских князей Гага-

рина и Мартынова, ставших членами монашеского Ордена Иезуи-

тов): «Всякому честному человеку, которому известна, хотя мало-

мальски история латинского католичества и римского папства, а в 

особенности иезуитского общества, мысль о возможном соедине-

нии русской церкви с латинскою должна представиться каким-то 

чудовищным произведением развращѐнного воображения»
9
.  Далее 

                                                           
7
 Исторический вестник. СПб., 1886.  Т. 25.  № 9. С. 588. 

8
 Этот «Сборник», кстати, имеет характерный для государственной царской антикатоли-

ческой пропаганды подзаголовок: «Как иезуиты красного петуха к нам пустили или раз-

вратится ли Россия в латинский католицизм?». 
9
 Артамов П. Русский заграничный сборник. Как иезуиты красного петуха к нам пустили 

или развратится ли Россия в латинский католицизм? Париж, 1859. С.1. 
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автор «Сборника» говорит: «Соединение или примирение с латин-

ством - просто невозможное дело»
10

. Таким образом, «при всем ре-

лигиозном многообразии российского общества <…> пожалуй, - 

заключает Пѐтр Артамов, - ни одна конфессия не вызывает столь 

бурных эмоций <…> как католицизм»
11

. 

    Справедливы ли приведѐнные выше высказывания г-на Артамова 

и его коллег по журналистскому цеху? Правда ли, что слова «рус-

ский» и «католик» не совместимы друг с другом? Автор этой кни-

ги, которую вы сейчас держите в руках, настаивает на том, что нет, 

в этих словах нет ни малейшей толики правды. Как я постараюсь 

далее доказать в своей работе, Римско-католическая Церковь, вне 

всякого сомнения, имеет полное право считать себя традиционной 

конфессией в Российской Федерации. Десять с лишним веков като-

лического присутствия на русской земле с лихвой подтвердили и 

узаконили это право! 

    Католичество, вне всякого сомнения, оказало огромное влияние 

на культуру и духовное развитие России. Следы католического ми-

ровоззрения и отражение разного рода католических идей можно 

легко обнаружить даже в отечественном православном богословии 

и русской религиозной философии. Дело в том, что многие видные 

православные богословы прошлых веков, ввиду резкого дефицита, 

а, в иных случаях, и полного отсутствия учебного материала разра-

ботанного православными авторами, были вынуждены обучаться 

по переводным книгам известных мыслителей и теоретиков Като-

                                                           
10

 Там же. 
11

 Там же. 
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лической церкви различных эпох. В XVIII – XIX вв. многие русские 

учебные заведения зачастую курировали католические монашеские 

ордена. Начиная с эпохи Петра Великого, сама система русского 

образования была перестроена по европейским образцам, в основе 

которых лежала теория воспитания, разработанная монашеским 

Орденом Иезуитов.  

    В чем же заключались основные причины негативного отноше-

ния царских властей к католичеству? Исследователь Ольга Лицен-

бергер выделяет следующие факторы: 1) официальный статус в 

России православия, как государственной религии; 2) Русская Пра-

вославная Церковь опасалась миссионерской деятельности россий-

ских католиков и противодействовала ей, а Папский Престол, 

наоборот, стремился к христианизации неправославных российских 

народов; 3) в католичестве русские цари видели опасную силу, 

подрывающую устои светской власти; 4) Папский Престол являлся 

сторонником и союзником польских, немецких и швецких рыцарей, 

часто вторгавшихся на территорию России; 5) враждебное отноше-

ние России к Польше; 6) Русский менталитет, на протяжении мно-

гих веков строившийся на противопоставлении России всему за-

падному; 7) правительство опасалось влияния Иезуитов и прочих 

католических монашеских орденов на высокие слои общества; 8) 

особую роль играли догматические различия между Русской Пра-

вославной и Римско-католическими Церквами
12

. 

                                                           
12

 Лиценбергер О.А. Римско-католическая Церковь в России: история и правовые положе-

ния.  Саратов, 2001. С. 10-11. 
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    Считая православие истиной в последней инстанции, руковод-

ство нашей страны пыталось отодвинуть католичество на задворки 

религиозной жизни государства. В России образца Российской им-

перии было три вида религий: «Первенствующей господствующей 

в Российской Империи верой» было, разумеется, православие. Та-

ким образом, «царский «табель статусности» ставил Православие 

на голову выше других, с терпимостью и выверенной долей уваже-

ния относясь к исламу (по крайней мере, после реформ Екатерины 

II), за которым — по убывающей — следовали лютеране, католики, 

иудеи и буддисты. В последней графе — «гонимые» — традицион-

но числились «еретики»: старообрядцы, туземные протестанты и 

прочие «сектанты»»
13

. 

    Католиками в нашей стране образца той эпохи могли быть толь-

ко иностранцы и их потомки, т.е. по приведѐнной выше классифи-

кации, католичество относилось к «терпимым религиям».  Людям 

строго-настрого запрещалось переходить из православия, в котором 

было крещено подавляющее число этнически-русских граждан Рос-

сии ещѐ в младенчестве, в любую другую религию. А вот наоборот, 

совершать переход «откуда-то» (из какой-либо иной веры) в право-

славие – всегда, пожалуйста! Следовательно, в том, что католиче-

ское население нашего государства до 1905 года было представлено 

в большинстве своѐм иностранцами
14
, нет ничего удивительного. 

Однако русские люди даже в самые тяжѐлые времена царской вла-

                                                           
13

 Градировский С., Малахова Е. Противоречия статусности религиозных организаций и 

объединений. // Преодолевая государственно-конфессиональные отношения. Н. Новгород, 

2003. 
14

 Хотя были и исключения из этого правила, о которых я скажу позже. 
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сти и православной духовной деспотии тянулись к Римско-

католической Церкви. Ведь обращение к католичеству в России для 

русского человека означает гораздо больше, нежели простой выбор 

веры. Переход в католичество для русского символизирует также и 

выбор некой культурной ориентации, выбор, так сказать, типа ци-

вилизации. Для большинства современных российских католиков, 

принятие католичества не означает ни разрыва с верой предков, ни 

возвращения к ней. Стать католиком для них — «это впервые от-

крыть для себя Христа и христианство, участвовать в создании но-

вой религиозной и культурной традиции»
15

. 

    Впрочем, в антикатолической политике царского правительства 

было мало толку. Всѐ больше мыслящей интеллигенции и предста-

вителей образованного дворянства склонялось в пользу католиче-

ства. Однако законы пишутся для всех, поэтому тем, кто хотел 

осуществить переход в католичество, приходилось либо эмигриро-

вать из страны, либо исповедовать свою религию тайно. Подробнее 

о положении католиков в Российской империи я буду рассказывать 

далее в этой книге. 

    Указ «Об Укреплении Начал Веротерпимости»
16
, подписанный 

последним русским императором Николаем II в 1905 году, позво-

лил русским католикам ненадолго вздохнуть свободно, однако уже 

менее чем через полтора десятилетия в нашей стране разгорелся 

пожар революций: буржуазной - в феврале 1917, а затем и больше-
                                                           
15

 Воронцова Л., Филатов С.  Судьба католицизма в России  // Дружба Народов. №11. 

1998. 
16

 Текст указа можно найти здесь: Полное собрание законов Российской империи: Собр. 3-

е. T.XXV: 1905. СПб., 1908. С.237-238. 
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вистской - в октябре того же года. А примерно с середины 20-х го-

дов XX века для католиков молодой Советской России наступили 

долгие годы гонений, преследований и всяческих притеснений. Как 

и в России образца до 1905 года, в Советском Союзе католиками 

могли быть только граждане других стран. Именно поэтому, 

например, в Москве не был закрыт Римско-католический храм Св. 

Людовика – официального запрета религии в нашей стране не бы-

ло, поэтому властями предполагалось, что в этот храм будут ходить 

иностранные граждане католических стран, приезжающие в нашу 

страну с рабочими визитами. Безусловно, русские люди тоже посе-

щали храм Св. Людовика, но, в подавляющем большинстве своѐм – 

тайно, скрытно. В других же городах, где католические храмы были 

закрыты или уничтожены, католикам приходилось собираться под-

польно, инкогнито, в частных квартирах и домах верующих людей. 

    Римско-католической Церкви в нашей стране был дан новый 

шанс лишь в самом конце 80-х – начале 90-х годов XX века. В 1991 

году произошло возрождение официальных структур Римско-

католической Церкви в России. Католикам было позволено создать 

в России свои архиепархии
17
, открыть колледж

18
 и семинарию

19
, а 

так же, конечно же, вернуть (пока только некоторые) здания като-

лических храмов.  

                                                           
17

 В 1991 и 1998 годах на территории РФ были созданы четыре Апостольские администра-

туры для католиков латинского обряда, которые в 2002 году были преобразованы в пол-

ноценные епархии.  
18

 В Москве в 1991 году открылся Колледж католической теологии св. Фомы Аквинского, 

преобразованный позже в Институт философии, теологии и истории святого Фомы. 
19

 В 1993 году в Москве была открыта высшая духовная семинария «Мария — Царица 

Апостолов», позднее переведѐнная в Санкт-Петербург. 
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    Таким образом, в связи с отказом от упора на атеистическую 

идеологию во внутренней политике государства, в России рубежа 

XX – XXI вв. произошло увеличение общего числа христиан, 

включая – христиан неправославных конфессий; было осуществле-

но становление их церковных организаций, в том числе состоялось 

восстановление официальных структур Римско-католической 

Церкви. Всѐ это оказало существенное влияние на формирование 

новой культуры межконфессиональных отношений в Российской 

Федерации.  

    Несмотря на то, что официально период гонений на Римско-

католическую Церковь в нашей стране завершился, и католики 

смогли выйти из подполья, само католичество как таковое боль-

шинству русских людей по-прежнему малоизвестно. Главным об-

разом, россияне знакомы с католичеством и католиками либо по за-

рубежным романам
20
; либо по латиноамериканским сериалам, ко-

торые в изобилии транслировали на нашем ТВ в первой половине 

90-х годов; либо по редким и довольно скупым сюжетам теленово-

стей из-за границы. Многие россияне-обыватели даже не подозре-

вают, что в их городе действует католический храм, что их сосед по 

лестничной клетке, возможно, католик. «Как католик? А почему не  

х р и с т и а н и н?» - часто можно услышать от таких людей, когда 

они узнают, что их знакомый исповедует католическую веру. При-

ходится этим господам разъяснять, что католики точно такие же 

                                                           
20

 В качестве примера можно привести  роман-бестселлер австралийской писательницы 

Колин Маккалоу «Поющие в терновнике», а так же роман «Крестоносцы» классика поль-

ской литературы Генрика Сенкевича. 
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христиане, как и православные
21
; что католиков в мире во много 

раз больше, чем представителей всех других религиозных течений; 

наконец, что католичество имеет с православием более чем 1000 

лет общей истории и т.д. 

    Актуальность моей работы обусловлена, прежде всего, тем, что в 

условиях активизации в России межконфессионального диалога, 

тематика исследований, связанных с историей существования на 

территориях нашей страны различных религиозных вероисповеда-

ний, приобретает важное социальное значение. В наше время год от 

года растѐт интерес учѐных к конфессиональной истории России, 

вклад в которую Римско-католической Церкви огромен, но, к сожа-

лению, до сих пор мало изучен, между тем, как мы сможем далее 

убедиться, католичество присутствует  на русской земле так же 

давно, как и православие. Собственно, само событие Крещения Ру-

си князем Владимиром состоялось ещѐ в те времена, когда Католи-

ческой и Православной Церквей не существовало как самостоя-

тельных, обособленных друг от друга институтов, когда христиан-

ская религия представляла собой ещѐ единое целое. 

    Безусловно, не стоит сбрасывать со счетов и общественное зву-

чание темы данной книги. Нельзя обойти стороной то влияние, ко-

торое оказывали на протяжении столетий носители католического 

типа ментальности и европейской системы ценностей на формиро-

вание духовной культуры России. Например, в Санкт-Петербурге, 

Москве и других крупных городах нашей страны в то или иное 

                                                           
21

 Подробнее см. следующую главу этой книги – «Ecclesia Catholica Romana» 
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время (в разные исторические эпохи) действовали католические 

учебные заведения и благотворительные организации, опыт работы 

которых ещѐ только предстоит изучить и обобщить.  

    Наконец, одной из важных причин побудивших меня взяться за 

написание этой работы стало то обстоятельство, что рядовым рус-

ским католикам, число которых год от года неуклонно растѐт, про-

сто необходимо знать историю своей Церкви в их родном государ-

стве. Думаю, что моя книга окажется полезна и студентам, изуча-

ющим религиоведение, а так же всем остальным людям, кто инте-

ресуется историей Римско-католической Церкви в России.  

    История Римско-католической Церкви есть наука, прежде всего 

историческая, следовательно, в данной работе я не планирую по-

дробно знакомить читающую публику с римско-католической дог-

матикой, литургической практикой, а так же в мои планы не входит 

углубляться в тонкости Западного богословия. Моей целью, кото-

рую я перед собой ставлю, приступая к изложению материала этой 

книги, является рассказ об истории существования Римско-

католической Церкви на территории России. Причѐм речь пойдѐт 

исключительно об исконно-русских землях: местах проживания 

русских, украинцев и белорусов.  Бытование католичества же на 

польских и прибалтийских территориях, в то или иное время вхо-

дящих в состав Российского государства, в этой работе я рассмат-

ривать не буду. 

    Впервые попытка осмыслить католическое влияние на россий-

ских граждан была предпринята ещѐ в первой трети XIX века рус-
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ским философом (по своей собственной оценке — «христианским 

философом») и публицистом П.Я. Чаадаевым (1794- 1856) в «Фи-

лософических письмах» и «Апологии сумасшедшего».  

    По мнению исследователя А.Н. Андреева, главная мысль Чаадае-

ва, заключавшаяся в том, что «российские власти, приняв некото-

рые внешние заимствования с Запада, заведомо исключили главный 

фактор экономического прогресса для России, - а именно западный 

духовный опыт, католичество» - так и осталась полностью не рас-

крытой в  произведениях философа
22

. 

    Весьма любопытной для изучающих феномен русского католи-

чества может оказаться монография обер-прокурора Святейшего 

Синода, графа Д.А. Толстого «Римский католицизм в России»
23

.  

    Толстой попытался провести реконструкцию появления католи-

ков на российских землях, рассмотрел вопросы правового положе-

ния католиков в Российской Империи, а так же затронул целый ряд 

других тем, так или иначе связанных с деятельностью Римско-

католической Церкви на территории России. 

    Безусловно, в целях создания полной картины по интересующе-

му нас вопросу, необходимо взглянуть так же на труды неприми-

римых противников русского католичества. К таковым можно от-

нести, например, труды только что  упомянутого Д.А. Толстого; 

                                                           
22

 См.  Андреев А.Н. Католицизм и общество в России XVIII в. Челябинск, 2007. 
23

 Толстой Д.А. Римский католицизм в России. СПб., 1876. 
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работы славянофила Ю.Ф. Самарина, в частности, его работу - 

«Иезуиты и их отношение к России»
24

.  

    Несмотря  на, в целом,  негативную оценку католичества, кото-

рую даѐт Самарин в своей книге, в его труде наличествует любо-

пытный документальный материал о существовании Ордена Иезуи-

тов в Российской империи.  

    Противоположной самаринскому взгляду точки зрения придер-

живался выдающийся русский историк немецкого происхождения, 

архивист, католический священник – Павел Осипович Пирлинг 

(1840-1922). Пирлинг родился в католической семье, в 1856 году 

вступил в Общество Иисуса и уехал за границу, изучал богословие 

в Вене и Риме, получил степень доктора богословия в Григориан-

ском католическом университете. Написал ряд трудов посвящѐн-

ных истории взаимоотношений России и Римской Церкви. П.О. 

Пирлинг является автором книг «Россия и Св. Престол, дипломати-

ческие исследования» (СПб., 1912) и «Исторические статьи и за-

метки» (СПб., 1913). Так же он написал несколько статей о выдаю-

щихся представителях русского католического движения: И.С. Га-

гарине (см. «Русский биографический словарь» СПб.,  1895 г.), С.П. 

Свечиной (см. «Русская старина» № 9-12 за 1900 г.) и ряд других 

статей. Пирлинга главным образом интересовала тема воссоедине-

ния церквей Запада и Востока. В своих работах он делает акцент на 

то, что «мирские интересы Ватикана постоянно переплетались с 

                                                           
24

 Самарин Ю. Ф. Иезуиты и их отношение к России,  М., 1868. 
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мечтами о соединении Церквей»
25

. Этой же темой был увлечен 

старший современник Пирлинга, его коллега по Иезуитскому орде-

ну, ещѐ один гражданин России, ставший знаменитым католиком, 

русский князь И.С. Гагарин (1814-1882). Подробно речь о Гагарине 

я поведу в одной из следующих глав данной книги. 

    Рубежу XIX – XX вв. принадлежит целый ряд любопытных работ 

различных исследователей на интересующую нас тему судьбы 

Римско-католической Церкви в России. Не буду останавливаться на 

них подробно, приведу здесь только выходные данные этих книг: 

Цветаев Д.В. «Из истории иностранных исповеданий в России в 

XVI – XVII вв.» М., 1886; Красножен М.Е. «Иноверцы на Руси». 

Юрьев, 1903; Шмурло Е.Ф. «Римская курия на русском православ-

ном Востоке в 1609-1654 гг.» Прага, 1928. 

    В Советском Союзе католичество почти не изучалось. Могу при-

вести ссылки на работы двух белорусских учѐных, посвящѐнных 

Римско-католической Церкви в Белоруссии: Мараш Я. Н. «Ватикан 

и католическая церковь в Белоруссии». Минск, 1971; Койта К.К. 

«В поисках истины». Минск, 1982. Впрочем, в эпоху СССР изуче-

нием темы истории Католической Церкви в России занимались не-

которые зарубежные исследователи. В частности, известна работа 

Э. Винтера «Папство и папизм»
26

. Несмотря на то, что немецкий 

академик Эдуард Винтер - марксист и настроен к католичеству, в 

целом, негативно, в его работах можно обнаружить интересный 

фактический материал для нашей работы. 

                                                           
25

 Пирлинг П. О. Россия и папский престол. М., 1912, С. 4. 
26

 Винтер Э. Папство и папизм. М., 1964. 
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    В конце XX – начале XXI века интерес к теме истории Римско-

католической Церкви в России вновь пробуждается. Считаю необ-

ходимым особо выделить монографии трѐх современных исследо-

вателей: Андреева А.Н. «Католицизм и общество в России XVIII 

в.», Челябинск, 2007; Цимбаевой Е.Н. «Русский католицизм: Идея 

всеевропейского единства в России XIX  века», М., 2008 и работу 

Лиценбергер О.А. «Римско-католическая Церковь в России: история 

и правовые положения»,  Саратов, 2001. 

     Главная проблема изучения истории Римско-католической 

Церкви в России заключается в том, что западные историки с одной 

стороны, и наши, русские историографы – с другой, совершенно 

по-разному, зачастую с диаметрально противоположных точек зре-

ния, описывают историю взаимоотношения Запада и Востока, Ка-

толичества и Русского Православия. Зарубежные исследователи 

настаивают на том, что Рим постоянно, на протяжении всей исто-

рии взаимоотношений наших государств, призывал Россию к 

дружбе и добрососедским отношениям. Отечественные же учѐные 

описывают эти же самые взаимоотношения с точностью до наобо-

рот: дескать, «папство в Средние века было верным союзником за-

падноевропейских агрессоров, вторгшихся на земли русского наро-

да»
27

.  

    Если для католических авторов Флорентийская и Брестская унии 

– явились попытками сблизить и объединить наши церкви, то для 

православных эти же самые унии есть «коварный замысел католи-

                                                           
27

 Овсиенко Ф.Г. Католицизм. М., 2005. С. 280-281. 
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ков», преследующий цели подчинить Православную Церковь Като-

лической, а так же попытка экспансии Запада на Восток.  

    Из этой же плоскости вырастает ещѐ одна насущная проблема, 

коей является вопрос о правомерности и легитимности существо-

вания Римско-католических структур в России, земли которой РПЦ 

традиционно считает своими «каноническими территориями». 

Данный вопрос волнует исследователей с давних пор. Если право-

славная сторона, в частности такие учѐные, как Т.И. Буткевич и М. 

Мирошин рассматривают католическое присутствие в России как 

неприкрытый прозелитизм, то независимые исследователи, такие 

как К. Богословский и Д.И. Цветаев считают присутствие Католи-

чества на русских территориях элементом межгосударственного 

общения.  

    В данной книге я постарался обобщить весь изученный мной ма-

териал по теме рассматриваемого вопроса и обозначить основные 

тенденции исторического развития Римско-католической Церкви в 

России. Материалы и выводы этой работы могут использоваться 

для дальнейшего исследования феномена российского католичества 

в трудах исторического и религиоведческого профиля, так же они 

могут быть применены при подготовке вузовского спецкурса по ис-

тории католичества в Российской Федерации, лекций и семинаров 

по религиоведению.  

    Существование Римско-католической церкви в России тесно со-

пряжено с историей, а так же внутренней и внешней политикой са-

мого Российского государства. Присутствие католичества в России 
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традиционно вызывало общественный резонанс. В конце XX – 

начале XXI вв. впервые в истории России, еѐ граждане оказались в 

условиях свободного религиозного выбора, а православие – в по-

ложении сосуществования и конкурирования с представителями 

других религиозных конфессий. Чтобы обеспечить мирный диалог 

между представителями различных культур и религиозных взгля-

дов, необходимо подчеркнуть необходимость наличия известного 

уровня толерантности в современном обществе. Ибо толерантность 

- есть «необходимая черта современной религиозности»
28
. Это не 

только «способность мирного сосуществования религий», но и «не-

обходимое условие их сотрудничества, сотворчества в рамках гло-

бального религиозного поиска человечества»
29

. 

    Изложение истории католичества в России, требует систематиче-

ского порядка заключающегося в рассмотрении хронологической 

последовательности событий, а так же выявления прагматической 

связи между этими событиями. Поэтому, прежде чем перейти к ис-

следованию истории католичества в России, необходимо сказать 

несколько слов непосредственно о самой Римско-католической 

Церкви. Что я и собираюсь сделать в первой главе моей книги.    

       Но перед тем, как приступить к следующей главе, предлагаю 

разобраться в терминологии ключевого понятия моей работы. В 

своѐм исследовании я использую термин «католичество», а не «ка-

толицизм», и делаю это в силу следующих причин:  

                                                           
28

 Маракушина Е.В. Католические монашеские миссии на Северо-Западе России : диссер-

тация ... кандидата философских наук. СПб., 2007. С. 16. 
29

 Там же. 
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    1) Оба термина равноправны между собой и оба имеют право на 

существование. Так, например, в словаре русского языка под ре-

дакцией Ушакова указано, что «Католичество - то же, что католи-

цизм»
30

.  

    2) В словаре «Азбука христианства», говорится: «использование 

термина «католицизм» вместо «католичество» не оправдано, ибо 

сводит всю суть последнего к идеологии»
31

. 

    3) Наконец, для большинства самих русских католиков сам тер-

мин «католицизм» неприемлем и они используют в обиходной речи 

слово «католичество». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка. М., 2007. С. 342. 
31

 Азбука христианства. М., 1997. С. 5. 
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Глава 1. Ecclesia Catholica Romana 

 

    Римско-католическая Церковь (лат. Ecclesia Catholica Romana) – 

крупнейшая по численности своих приверженцев, а так же по охва-

ту территорий распространения своего учения ветвь христианства 

на нашей планете. Вот что говорят о своей Церкви сами католики 

(цитирую по «Католической энциклопедии»): «Католическая цер-

ковь – Церковь, основанная и возглавляемая Иисусом Христом, ко-

торую Он предназначил всему человечеству ради его спасения и в 

которой присутствует вся полнота средств спасения»
32

.  

    Далее «Католическая энциклопедия» рассказывает любознатель-

ному читателю, что же представляют собой эти самые «средства»: 

«правильное и полное исповедание веры, совершение всех церков-

ных таинств, священническое служение по рукоположению соглас-

но апостольскому преемству»
33

. 

    Сам термин «католическая» означает «вселенская» и указывает 

на то, что Римско-католическая Церковь распространена по всему 

                                                           
32

 Католическая энциклопедия. Т. 2. М., 2005. Ст. 909. 
33

 Там же. Ст. 910. 
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миру. Первоначально название «Католическая Церковь» указывало 

на отличие западного христианства, от восточного, православного. 

Однако после Тридентского собора (1545-1563 гг.), который был 

собран в пику охватившей Европу Реформации первой половины 

XVI века, термин «Католическая Церковь» стал указывать так же и 

на отличие управляемой Папой Римским Церкви от множества воз-

никших после Реформации христианских (протестантских) церк-

вей.  

    Согласно воззрениям католиков, Католическая Церковь суще-

ствовала уже в общине апостолов (первых 12, а затем 70 учеников 

Христа – А.К.)»
34

 . 

    Кого Католическая Церковь считает своими чадами? «В полном 

общении с Католической Церковью, - читаем мы в «Католической 

энциклопедии, -  находятся те, кто связан с Иисусом Христом испо-

веданием общей веры, принятием таинств и узами церковного 

управления. <…> Но и все прочие крещѐные христиане, даже если 

они не исповедуют веру Католической Церкви в еѐ целостности или 

не сохраняют единства общения с Папой Римским, находятся в не-

котором общении с Католической Церковью, хотя и не полном»
35

.  

    В пункте 834 Катехизиса Католической Церкви
36

 говорится, что 

«отдельные Церкви являются полностью католическими через об-

щение с одной из них - Церковью Рима»
37

. 

                                                           
34

 Там же. 
35

 Католическая энциклопедия. Т. 2. М., 2005. Ст. 911. 
36

 Катехизис Католической церкви является органичным изложением католической веры. 

Последний на сегодняшний день вариант Катехизиса был создан по решению чрезвычай-
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    Согласно католической вере, наш мир «был создан всемогущим 

Богом, Который безраздельно управляет им по Божественному 

Провидению. Бог настолько превосходит творение, что Его сущ-

ность остается тайной для человека. Бог вездесущ, вечен, всеведущ, 

абсолютно справедлив и в то же время бесконечно милосерден: Бог 

есть любовь. Он един в трех Лицах (ипостасях), называемых От-

цом, Сыном и Св. Духом (Троица). Лица Троицы единодушно 

участвуют в каждом действии Бога вовне (ad extra). Они отличают-

ся отношениями друг к другу: Отец рождает Сынa, Св. Дух исходит 

от Отца и Сына; при этом Отец является источником всей Троицы, 

единственным началом Сына и Св. Духа. Полнота Божественной 

жизни проявляется в постоянном общении любви между Лицами 

Троицы»
38

. 

    Вся человеческая история, утверждают католики — это история 

спасения человечества Богом. «Спасение достигнет своей полноты 

в конце времен, когда Сам Иисус вновь придет на Землю, воскресит 

всех мертвых в единстве их душ и тел (воскресение мертвых) и бу-

дет судить их по их делам (Страшный суд). Таким образом, физи-

ческая смерть не является концом человеческой жизни. После 

смерти душа человека либо возносится в рай, либо низвергается в 

ад, либо временно отправляется в чистилище»
39

. 

                                                                                                                                                                                           

ного Синода епископов, состоявшегося в 1985 г., утвержден папой Иоанном Павлом II 25 

июня 1992 г. папским посланием Laetamur magnopere и обнародованный 11 октября того 

же года апостольской конституцией Fidei depositum. Включает 2865 статей, связанных пе-

рекрѐстными ссылками. 
37

 Катехизис Католической Церкви. П. 834. 
38

 Католическая энциклопедия. Т. 2. М., 2005. Стт. 913-914. 
39

 Католическая энциклопедия. Т. 2. М., 2005. Стт. 916-917. 
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    В странах Западной Европы Римско-католическая Церковь сыг-

рала большую культурообразующую, а, в некоторых случаях, и 

государствообразующую роль
40

.   

    И это не случайно, ведь одним из принципов католической мора-

ли является «лояльность и уважение к государственной власти в 

своей стране, соблюдение еѐ законов, если они не противоречат 

моральным нормам, забота о благополучии и развитии своего наро-

да и своей страны»
41

. 

    Сами моральные стандарты Запада как таковые, в основном 

сформированы Католической Церковью. Вот некоторые идеи, ко-

торые Римско-католическая Церковь внесла в Западную мораль:   

    Представление о том, что каждая человеческая жизнь – свя-

щенна. В языческих Древней Греции и Риме, например, бедных и 

больных презирали и часто бросали на произвол судьбы. Платон 

говорил, что «если бедняк болен и больше не может работать, его 

следует оставить умирать»
42

. Сенеке принадлежат слова: «Мы то-

пим увечных и слабых новорождѐнных».  

    Проблема ухода из жизни по собственному желанию (самоубий-

ство). Античный мир относился к самоубийству неоднозначно: 

против самоубийства выступал, например, Аристотель. А вот стои-

ки, напротив, считали убийство человеком самого себя «разумным 

способом избежать физической боли и приемлемой реакцией на 
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 Овсиенко Ф.Г. Католицизм. М., 2005. С. 3. 
41

 Католическая энциклопедия. Т. 2. М., 2005. Ст. 911. 
42

 Вудс Т. Как католическая церковь создала западную цивилизацию. М., 2010. С. 229. 
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чувство безысходности». Католическая Церковь же с первых веков 

своего существования резко осудила практику самоубийств. Святой 

Августин
43

 в трактате «О граде Божьем» пишет, что сам Христос не 

одобрял самоубийств: «Но так как Он не заповедовал, чтобы таким 

образом переселялись к Нему из этой жизни те, коим Он обещал 

обители вечные (Ин 14, 2), то какие бы примеры люди, не верую-

щие в Бога, нам ни противопоставляли, ясно, что чтущим единого 

истинного Бога делать так непозволительно»
44

. 

    Проблему самоубийства так же рассматривал в своих трудах 

Фома Аквинский
45
. Он считал добровольный уход из жизни за-

претным деянием по религиозным причинам: «Жизнь есть боже-

ственный дар человеку и подчиняется власти Того, кто дает и отби-

рает ее. Поэтому тот, кто сам отбирает у себя жизнь, совершает 

грех против Господа, подобно тому, как человек, убивающий чужо-

го слугу, грешит против хозяина слуги, или же, как тот, кто судит о 

том, о чем ему судить не дано. Один Господь может судить о жизни 

и смерти, ибо сказано во Второзаконии 32, 39: «Я умерщвляю и 

оживляю»».
46

 

    По утверждению ряда учѐных Католическая Церковь всѐ-таки 

смогла привить своей пастве отвращение к самоубийству. Один за-

падный исследователь   обратил внимание на резкие различия в ко-

личестве самоубийств в католических и протестантских кантонах 
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 У православных этот святой известен как Блаженный Августин. 
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 Попов И. В. Личность и учение Бл. Августина, т. I, ч. 1—2. Сергиев Посад, 1916. 
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28 
 

Швейцарии, а также на очень низкий уровень самоубийств в като-

лической Ирландии
47

. 

    Ещѐ каких-то 150 – 200 лет назад в Европе, да и в России тоже 

была широко распространена практика дуэлей. Католическая Цер-

ковь жѐстко осудила дуэли. Так Папа Лев XIII писал: «На самом 

деле страстными и высокомерными людьми, ищущими сатисфак-

ции, движет жажда мести. Бог повелевает всем людям любить друг 

друга братской любовью и запрещает им кого-либо обижать; Он 

осуждает месть как смертный грех и за Собой оставляет право на 

воздаяние. Если бы люди могли смирить свои страсти и подчинить-

ся Богу, они с легкостью отбросили бы чудовищный обычай ду-

элей»
48

. 

    Католическая Церковь выступила категорически против раз-

врата, сказав, что интимные отношения возможны только между 

мужем и женой в освещѐнной Таинством брака семье.  

     Так же в учении Католической церкви обрели защиту женщины, 

которые нещадно притеснялись в древнем мире. Философ Роберт 

Филипс писал, что женщины в католичестве «получили возмож-

ность создавать самоуправляемые религиозные общины — в древ-

нем мире такие вещи были немыслимы... Загляните в святцы — там 

огромное количество женщин. Где еще женщины имели возмож-

ность, как в Католической церкви, самостоятельно управлять шко-

                                                           
47

 Там же. 
48

 Там же, С. 223. 
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лами, монастырями, коллегиумами, больницами и сиротскими 

приютами?»
49
. Но давайте вернѐмся к церковной истории.  

    Таким образом «мораль Католической Церкви основывается на 

всеобщем нравственном законе, который является объективным и 

не меняется со временем, поскольку принадлежит самой природе 

человека как разумного существа, сотворенного Богом. Доброволь-

ное и сознательное нарушение нравственных норм является грехом 

— поступком, объективно отдаляющим человека от Бога»
50

. Со-

гласно католической морали, «человек должен не только совершать 

определенные предписанные ему поступки, но и заботиться о фор-

мировании добродетелей, т.е. постоянных, устойчивых черт харак-

тера, связанных со способностью к совершению благих дел. Все 

добродетели — результат воздействия Бога (ср. Прем. 8, 7), но их 

формирование требует усилий и со стороны самого человека, опре-

деленных навыков, достигаемых путем повторяющихся упражне-

ний. К основным (кардинальным) добродетелям относят благора-

зумие, справедливость, умеренность, мужество. Важной христиан-

ской добродетелью является смирение, связанное со справедливой 

оценкой самого себя и пониманием того, что все человеческие за-

слуги в конечном итоге — дары от Бога. Смирение противополож-

но пороку гордыни — безудержному стремлению к самопревозне-

сению»
51

. 

                                                           
49

 Там же. С. 239. 
50
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    Католическая Церковь всегда «отстаивала высочайшее достоин-

ство каждого человека независимо от его экономического, и соци-

ального положения, национальности, цвета кожи, гражданства, об-

разования, религии, пола: все люди сотворены по образу и подобию 

Божьему; за каждого из них Христос отдал Свою жизнь. Исчезно-

вению института рабства в Средние века в Европе во многом спо-

собствовали именно христианские идеалы. Начиная с эпохи Вели-

ких географических открытий, Римские папы неизменно выступали 

против порабощения жителей колонизируемых территорий и под-

черкивали, что обращение в христианство не должно осуществ-

ляться насильственными методами»
52

.  

    И так, историю христианства до Раскола 1054 года Римско-

католическая Церковь считает своей собственной историей.  

    Главная книга для католиков, как и для всего христианского ми-

ра в целом – это Библия, состоящая из книг Ветхого и Нового заве-

тов. Основы вероучения католиков, черпаемые из Библии, изложе-

ны в сжатой форме в Символах веры
53
, определениях Вселенских 

соборов
54

, трудах Учителей Церкви, а так же обобщены в Катехи-

зисе Католической Церкви.  

    Богословской мысль Запада раннего периода существования  

Церкви представлена четырьмя Учителями латинской церкви — 

Амвросием Медиоланским (340—397), Иеронимом Стридонским 
                                                           
52

 Там же. 
53

 Апостольском, Никейскoм и Афанасьевском Символах веры. 
54

 Кроме семи первых Вселенских соборов, общих с православной церковью, католическая 

церковь признаѐт так же ещѐ целый ряд Вселенских соборов, проведѐнных уже без уча-

стия православных иерархов.  
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(342—419), Августином Аврелием (354—430) и папой Григорием 

Великим (540—604). Эти учѐные мужи признаны святыми не толь-

ко Римско-католической, но и Православной Церковью, так как 

жили во времена неразделѐнной Церкви (до Раскола 1054 года). 

    Как указано в Догматической конституции о Церкви, выпущен-

ной в свет II Ватиканским собором: Римско-католическая Церковь 

«прообразно возвещена уже от начала мира, дивно предуготовлен-

ная в истории народа Израильского и Ветхом Завете, наконец, в эти 

времена последние основана, явилась через излияние Духа Святого 

и будет завершена во славе в конце времѐн»
55

. В Катехизисе Като-

лической Церкви говорится: «начало и возрастание Церкви ознаме-

нованы кровью и водою, исходящими из прободенного ребра  рас-

пятого Иисуса»
56

. Таким образом, основоположником и главой 

Римско-Католической Церкви католики считают Иисуса Христа, 

который основал Свою Церковь «на апостоле Петре». Подтвержде-

ние этой мысли католики находят в следующих Евангельских сти-

хах: Иисус «говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же 

Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус 

сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 

плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и 

Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь 

Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства 

Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и 
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 Догматическая конституция о Церкви II Ватиканского собора «Lumen gentium». Глава 
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 Катехизис Католической Церкви, ст. 766. 
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что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». 

(Матф.16:15-19) 

    Пѐтр же, согласно католическому учению, был первым еписко-

пом города Рима (т.е. первым Римским Папой). Некоторые бого-

словы и историографы пытаются отрицать факт пребывания апо-

стола Петра в Риме, однако о том, что апостол бывал в этом городе, 

пишут такие раннехристианские авторы, как Ориген (III век), Лак-

танций (нач IV века), Евсевий Кесарийский («Церковная история», 

325 год). 

    Со времѐн Петра, Католической Церковью управляют его прием-

ники – римские Папы (после смерти очередного Папы
57
, конклав 

кардиналов избирает на эту должность нового Папу). Папа Римский 

располагает верховной властью в Римско-католической Церкви.  

    Официальный титул Папы Римского звучит так: Епископ Рима, 

викарий Христа, преемник князя апостолов, верховный первосвя-

щенник Вселенской церкви, Великий понтифик, [Патриарх Запада], 

Примас Италии, архиепископ и митрополит Римской провинции, 

суверен государства-города Ватикан, раб рабов Божьих.  

    При Папе находятся совещательные органы:  коллегия кардина-

лов и синод епископов. Административный аппарат Церкви назы-

вается «Римская курия», в еѐ состав входят различные конгрегации, 

церковный суд и другие учреждения. 

                                                           
57

 Или его отречения – что случается крайне редко. 
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    Территориальные единицы в Римско-католической Церкви назы-

ваются епархиями. Епархии возглавляются епископами. Важные 

епархии называются архиепархиями и их возглавляют архиеписко-

пы. Находящиеся по соседству епархии часто объединяются в мит-

рополию, возглавляемую так же архиепископом (митрополитом). 

Архиепископы большинства стран объединены в конференцию ка-

толических епископов. Епархии состоят из приходов, которые, в 

свою очередь, возглавляют отцы-настоятели этих приходов.  

    Для священников и епископов латинского обряда обязателен це-

либат (безбрачие). О преимуществе безбрачия говорил ещѐ апостол 

Павел: «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а 

женатый заботится о мирском, как угодить жене... Но кто непоко-

лебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но бу-

дучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою 

деву, тот хорошо поступает». (1Кор.7:32,37). Целибат священников 

был узаконен в Западной Церкви в эпоху папы Григория Великого 

(590—604), но утвердился де факто только к XI веку (в правление 

папы Григория VII). Второй Ватиканский собора Католической 

церкви декретом о служении и жизни пресвитеров «Presbyterorum 

Ordinis» (утверждѐн папой Павлом VI 7 декабря 1965 года), под-

тверждает законность целибата для духовенства: «Безбрачие, кото-

рое прежде лишь рекомендовалось священникам, было впослед-

ствии в Латинской Церкви предписано законом всем, кого возводят 

в священный сан. Сей Святейший Собор вновь одобряет и под-

тверждает это законодательство в отношении предназначаемых к 
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Пресвитерату»
58
. Вступать в брак в Католической Церкви разреше-

но лишь дьяконскому чину, но на практике эта возможность редко 

реализуется самими дьяконами, так как дьяконство в Латинской 

Церкви традиционно воспринимается как ступень, ведущая к 

вступлению в священнический сан. При этом католическому клиру 

Восточного обряда вступать в брак разрешается. 

    Духовная жизнь католика «имеет целью достижение святости, 

путь к которой связан с возрастанием в человеке сверхъестествен-

ных добродетелей — веры, надежды и любви. Важную роль в като-

лической духовности играет почитание святых, не только в каче-

стве образцов для подражания, но и как заступников перед лицом 

Бога. Акт официального церковного признания какого-либо хри-

стианина святым называется канонизацией. В первые века, когда 

христианство подвергалось гонениям в Римской империи, идеалом 

святости было мученичество, т.е. принятие смерти за христианскую 

веру: мученик тем самым участвовал в искупительной смерти Хри-

ста. Впоследствии возникли также другие типы святости: в числе 

почитаемых Церковью святых — выдающиеся аскеты, проповед-

ники христианского учения, богословы, заботливые пастыри, бла-

готворители, миротворцы, девы, сознательно выбравшие совер-

шенное целомудрие и безбрачие в качестве своего посвящения 

Христу, и др.»
59

. 
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    Важными традиционными элементами духовной жизни католи-

ков (как и христианина в целом) являются молитва, пост и служе-

ние ближнему. 

    Молитвы в Католической Церкви «различаются по их цели (по-

клонение, благодарение, сокрушение о грехах, просьба) и бывают 

личными или общинными, могут произноситься вслух, выражаться 

пением, жестами (например, поклонами, преклонением колен, 

крестным знамением и т.д.) или совершаться незаметно и в молча-

нии, могут задействовать мысль или чувства, быть импровизиро-

ванными или использующими готовый написанный текст.  

    Нередко в католической духовной практике применяется молит-

венное размышление (или христианская медитация) на определен-

ную тему, связанную с Богом и спасением, а также созерцание — 

сосредоточение души на присутствии Бога. Широкое распростра-

нение в Католической Церкви получили литании — молитвы, со-

стоящие из многократного повторения воззваний, подчиненного 

определенному ритму. Такое повторение может постепенно приве-

сти к глубокой внутренней молитве»
60

. 

    У католиков традиционно широко развиты институты монаше-

ской жизни. Существует великое множество католических монаше-

ских орденов, некоторым из которых многие сотни лет, а какие-то 

появились совсем недавно. Самым древним из них является Бене-

диктинский Орден (VI в.). Главной отличительной особенностью 

Западного (католического) монашества от Восточного (православ-
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ного) состоит в том, что большинство членов католических орденов 

не «коротает свой век в стенах монастырей», а ведѐт активное слу-

жение в миру: помогают несчастным и обездоленным (как сѐстры 

матери Терезы), занимаются с подрастающим поколением (Салези-

анцы) и проч.  

    Конечно, в Римско-католической Церкви есть и закрытые мона-

шеские ордена, члены которых ведут затворнический образ жизни. 

Например - Картезианцы — монашеский орден Римско-

католической церкви, основанный в 1084 св. Бруно Кѐльнским. 

Картезианцы практикуют полный уход от мира и суровую аскезу. 

Ведут созерцательную и уединенную жизнь, наполненную посто-

янной молитвой. Картезианцы уделяют много внимания физиче-

скому и интеллектуальному труду,  им принадлежат великолепные 

монастырские  библиотеки. Многие члены этого Ордена причисле-

ны к лику святых. 

        В Католической Церкви существуют так же объединения ве-

рующих — мирян, священников, монашествующих, — стремящих-

ся жить более глубокой христианской жизнью, более полно посвя-

тить себя Богу в рамках определенного общего направления духов-

ной жизни, общей харизмы. Эти объединения именуются «католи-

ческими движениями»
61

.  

    В Римско-католической церкви, как и в Православной, присут-

ствует семь Таинств: крещение, брак, миропомазание (конфирма-

ция), евхаристия, исповедь, елеосвящение, священство.  
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    По учению христианской церкви, таинство - есть священнодей-

ствие, в котором верующим сообщается под видимым образом не-

видимая благодать Божия.  

    В католической церкви учение о семи таинствах было определе-

но соборно, как догмат, сначала на II Лионском 1274 г. (XIV Все-

ленский), а затем на Флорентийском 1439 г. (XVII Вселенский) со-

борах. Окончательное доктринальное закрепление это учение полу-

чило уже в период Контрреформации, на соборе Тридентском (XIX 

Вселенский), который провозгласил: «Если кто-либо говорит, что 

таинства Нового Завета не установлены Господом нашим Иисусом 

Христом; или что их больше или меньше семи… или же что какое-

либо из них по истине и строго говоря не есть таинство, да будет 

отлучен от сообщества верных». 

    Существуют некоторые отличия в подачи верующим этих та-

инств. Например, если в Православии принято совершать Миропо-

мазание одновременно с Крещением, то у католиков эти таинства 

преподносятся традиционно отдельно друг от друга: детей крестят 

в младенчестве, а таинство Миропомазания совершают уже после, 

когда человек немного подрастѐт и пройдѐт специальную подго-

товку.  

     Основным богослужебным обрядом у католиков является латин-

ский обряд, службы этого обряда проходят преимущественно на 

родных языках тех стран, в которых проводятся. Однако до 70-х гг. 

XX века основным языком литургической практики в Римско-
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католической Церкви был латинский язык, но после II Ватиканско-

го собора в богослужебный обиход вошли родные языки.  

    Кроме латинского обряда, в Католической Церкви практикуется 

ещѐ целый ряд восточных обрядов. Согласно Декрету Второго Ва-

тиканского Собора «Orientalium Ecclesiarum» («О Восточных Церк-

вях»): «Католическая Церковь высоко ценит установления, литур-

гические обряды, церковные традиции и уклад христианской жизни 

Восточных Церквей, ибо в них, славных своей священной древно-

стью, сияет Традиция, идущая от Апостолов через Отцов и состав-

ляющая часть нераздельного Богооткровенного достояния всей 

Церкви». Существует 22 восточных обряда, представители которых 

используют национальную обрядовую практику, при этом сохраняя 

единство со Святым Престолом.  

     Главной по своей значимости религиозной службой в латинском 

обряде Католической Церкви является Святая Месса, которая 

включает в себя: начальные обряды, Литургию Слова, Евхаристи-

ческую Литургию и заключительные обряды. Во время Евхаристи-

ческой Литургии, согласно учению Католической церкви, происхо-

дит пресуществление: хлеб и вино становятся Телом и Кровью 

Иисуса Христа.  

    Помимо проведения св. Месс, католики практикуют иные виды 

богослужений, такие как: 
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    1) Адорация (Поклонение Святым Дарам
62

) - освящѐнные в ходе 

Евхаристии Святые Дары в специальном сосуде — монстрации - 

выставляются на алтарь, где перед ними проводится специальное 

богослужение,  либо совершается частная молитва верующих. 

    2) Чтение Святого Розария
63

 в церкви – ведущий (священник) на 

коленях перед алтарѐм читает специальные молитвы, посвящѐнные 

Богу и Деве Марии, а верующие в храме, так же стоя на коленях, 

молятся вместе с ним. 

    Кроме Адорации и чтения Св. Розария в католичестве проводит-

ся ещѐ целый ряд богослужений, рассказом о которых я не буду 

утомлять читателя. 

    И так, до середины XI века Церковь Христа была единым орга-

низмом и управлялась преемником апостола Петра. Да, были и раз-

молвки между поместными Церквами, а так же между Римской (За-

падной) Церковью и Восточными церквами в целом, однако эти 

разногласия рано или поздно преодолевались.  

    Необходимо помнить, что общехристианский культурообразую-

щий стержень сформировался на базе двух великих цивилизаций 
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 Святые Дары – это хлеб и вино, Святым Духом пресуществленные в Тело и Кровь Хри-

ста для причащения верующих. Таинство Евхаристии осуществляется священником на 

каждой Св. Мессе. В католичестве латинского обряда литургический хлеб, называемый 

гостией, обязательно пресный, представляет собой небольшие пластинки круглой формы. 
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 Святой Розарий – католические чѐтки используемые верующими для молитвы. Исполь-

зование чѐток Розария имеет многовековую историю. По преданию, появление Св. Роза-
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основателя монашеского  Ордена Проповедников (Доминиканского Ордена). По легенде, 
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древности – иудейской и греко-римской. В частности, если взять 

главную книгу христиан – Библию, то книги Ветхого завета в ори-

гинале написаны на диалектах древнееврейского языка, а Новый 

завет написан на греческом языке. На греческом языке в первых ве-

ках нашей эры проводились христианские богослужения, в даль-

нейшем в Западной Церкви (вплоть до второй половины XX века) 

они стали проводиться на латинском языке. 

    По мере своего победоносного шествия по миру, христианство 

впитывало в себя элементы культур «завоѐванных»
64

 им народов. В 

Западной Европе к ним относятся покорѐнные римлянами кельты, а 

так же различные германские племена – англы, саксы, готы и неко-

торые другие народы, например, франки.  

    Необычно затейливое переплетение античной и варварской ми-

фологий с христианством заложило основы особому западноевро-

пейскому типу мышления, воспринимающего окружающую реаль-

ность не в абстрактных, как на Востоке, а в конкретных «чувствен-

но-осязаемых»
65

 формах. Западное христианство ищет спасения в 

стремлении к Христу, в иных формах своей культуры пытаясь даже 

уподобиться Ему. Так художникам Средневековья и Возрождения 

часто была присуща манера привносить свои собственные черты в 

создаваемый ими живописный образ Христа. 

    В 1054 году состоялся Раскол между христианскими церквами, 

который не преодолѐн по сегодняшний день. Одной из главной 
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причин этого Раскола явилось возвышение Константинополя как 

церковного центра, в пику другим церквам, т.к. этот город, в кото-

ром нет «престола ап. Петра» был сделан таким центром по чисто 

политическим соображениям. Константинополь хотели сделать 

центром христианского мира незаконно. Только потому, что «им-

ператору так захотелось». Собственно говоря, римская делегация, 

посланная в Константинополь Римским Папой в 1054 году, должна 

была говорить о мире, а не о расколе. В 1054 году Латинская Цер-

ковь не отлучала Греческую и Греческая Церковь, в свою очередь, 

не отлучала Латинскую. Бумаги об экскоммуникации в 1054 году 

касались лишь отдельных людей. «Римские легаты отлучили пат-

риарха и некоторых приближѐнных к нему лиц; спустя несколько 

дней патриарх отлучил легатов»
66

. Следствием Раскола 1054 яви-

лось то, что бывшая до того момента единой, христианская церковь 

разделилась на две части: Западную (во главе - Папа Римский) и 

Восточную (управляемую Константинопольским патриархатом). 

Впоследствии Западная часть стала называться «католической» 

(что значит – «вселенская», т.е. распространѐнной по всему миру), а 

Восточная часть провозгласила себя «православной».  

    Итак, запомним факты, которые нам пригодятся в дальнейшем: 

1) Крещение Руси князем Владимиром состоялось ещѐ до Раскола, 

во времена единой церкви – в 988 году, 2) Русская Церковь в тече-

ние первого времени в расколе не участвовала и сохраняла един-

ство с Римским Престолом. 
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    Со времени Раскола, несколько раз предпринимались попытки 

вновь объединить Церковь. Так, например, в 1438 состоялся Собор 

в Ферраре и во Флоренции, итогом которого стала т.н. «Флорен-

тийская уния», объявившая о воссоединении Западной и Восточной 

Церквей. На востоке эта уния была вскоре отвергнута (к этому Со-

бору я вернусь несколько позже).  

    В XX веке, во время Второго Ватиканского собора (1962—1965 

гг.), состоялся визит Папы Павла VI в Иерусалим, где прошла 

встреча с константинопольским патриархом Афинагором, (первая 

встреча предстоятелей Православной и Римско-католической церк-

вей с 1439).  Итогом встречи иерархов стали взаимные отменены 

анафем, существовавшие со времени Раскола. Долгожданного объ-

единения церквей после отмены анафем не последовало, однако от-

ношения между обеими конфессиями несколько потеплели.  

    Прежде чем окончить главу, назову основные черты сходства и 

отличия между Римско-католической и Русской Православной 

Церквами. 

    И католики, и православные основывают свою веру на одной и 

той же Священной Книге (Библия); веруют в одного и того же Гос-

пода Бога - Единого в Трѐх Лицах (Св. Троица); имеют общих свя-

тых (прославленных до 1054 года) и общую историю в целом (до 

1054 года). В Католичестве и Православии совпадают многие дог-

маты веры, во многом схожа обрядовая практика, однако суще-

ствуют и некоторые отличия в вероучении,  культе и церковной ор-

ганизации. 
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    Как я написал выше, основу католического (и православного) ве-

роучения составляют Священное писание (Библия) и Священное 

предание
67
. Однако в Католичестве Священное предание дополнено 

постановлениями последующих после отпадения Востока от Запада 

Вселенских соборов, легитимность которых Православная церковь 

не признаѐт.  

    Католическая Церковь возглавляется Папой Римским, право-

славные не признают власть Папы. Но необходимо знать, что до 

Раскола 1054 года Православная Церковь признавала первенство 

архиепископа города Рима! Некоторые папы первых веков христи-

анства являются святыми не только Католической, но и Православ-

ной Церкви. В частности, Папа Римский св. Климент (апостол из 

числа первых 70 учеников Иисуса Христа, ум. 97, или 99, или 101 

г.) является в настоящее время святым не только Католической, но 

и современной Православной церкви.  

    В XIX веке было окончательно оформлено учение о том, что Па-

па в момент официального выступления по делам веры, имеющим 

безусловное отношение ко всем христианам, пользуется как преем-

ник ап. Петра особой благодатью безошибочного суждения. Следу-

ет особо подчеркнуть, что о безошибочности во всѐм  и тем более 

личной безошибочности тут и речи не идѐт
68

. Как справедливо за-

метил священник Станислав Тышкевич: «Папы не создают новых 
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догматов, новых истин: они следят за достижениями богословия, 

наблюдают благодатные плоды святости того или иного богослов-

ского учения, поощряют относящиеся к нему научные исследова-

ния, способствуют разрешению неизбежных столкновений между 

мнениями отдельных богословов. Когда, после нескольких веков 

такой соборной работы всей Церкви, окончательно выяснилось, в 

каком смысле то или иное богословское учение истинно, Собор или 

папа в благодатном единении со всею Церковью облекает это уче-

ние в определенную, тоже тщательно продуманную формулу. Это и 

есть «догматическое определение».  

    Да и вообще, - продолжает Тышкевич, - Церковь не создает ни-

каких истин, но совершенствуется в их восприятии, выявляет их. 

Во всем Новом Завете нет прямого намека на иконопочитание. Со 

II века начинается употребление благочестивых изображений ради 

поучения народа и украшения церквей. В V веке появляется насто-

ящее почитание икон. С VII века вопросы иконопочитания начина-

ют явно входить в богословие»
69

. 

    Несмотря на указанные отличия, обе церкви признают друг у 

друга наличие т.н. «апостольского преемства». Апостольское пре-

емство (лат. successio ароstolica), - согласно Католической энцикло-

педии, - является неразрывной преемственной связью, «благодаря 

которой в Церкви по воле Иисуса Христа миссия и священная 
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власть учительства, управления и освящения, вверенные  апосто-

лам, продолжаются коллегией епископов»
70

. 

    Между Католичеством и Православием есть отличия так же в 

понимании и трактовке некоторых догматов веры. Например, в Ни-

кейском Символе веры, признаваемом обеими Церквами, у право-

славных говорится, что Святой Дух исходит от Бога-Отца, католи-

ки же в том же месте проговаривают, что Святой Дух исходит и от 

Отца, и от Сына
71

.  

    С точки зрения Римско-католической Церкви, вопрос о filioque 

является не догматической, а семантической проблемой, поскольку, 

чтение Символа Веры как с филиокве (в латинском обряде), так и 

без него (некоторые восточнокатолические церкви) выражает одну 

и ту же вероисповедную истину: Бог-Отец — единственный источ-

ник Святого Духа, но подаѐтся Святой Дух и от Сына. «В VII в. ви-

зантийцы возмутились папским исповеданием веры, содержавшим 

Filioque в словах о происхождении Святого Духа - происхождении, 

которое они неточно передавали словом ἐκπόπεςσιρ. Тогда св. Мак-

сим Исповедник написал из Рима письмо, излагающее сразу оба 

подхода - каппадокийский и латинско-александрийский - к вопросу 

о вечном исхождении Духа: Отец - это единственное безначальное 

начало (по-гречески «причина», αἰτία) Сына и Духа; Отец и Сын 

являются единосущностным источником происхождения (τὸ 

πποϊέναι) Духа. «В вопросе об исхождении они (римляне) обрати-

лись к свидетельствам латинских отцов - а кроме того, разумеется, 
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и к толкованию св. Кирилла Александрийского на Евангелие от 

Иоанна. Отправляясь от этого, они показали, что не считают Сына 

Причиной (Αἰτία) Духа, ибо знают, что Отец есть единственная 

Причина Сына и Духа - Одного по рождению, Другого по исхожде-

нию (ἐκπόπεςσιρ), - и лишь поясняют, что Дух через Сына происхо-

дит (πποϊέναι), обозначая тем самым единство и неизменность сущ-

ности» (Письмо к Марину Кипрскому, P.G. 91, 136 А-В). Согласно 

св. Максиму, выражающему здесь мысль Рима, Filioque не затраги-

вает исхождения (ἐκπόπεςσιρ) Духа от Отца как источника Троицы, 

а выражает его происхождение (processio, πποϊέναι) в единосущ-

ностном общении Отца и Сына, исключая какое-либо субордина-

ционистское толкование единоначалия Отца»
72

. 

    В Католической Церкви существует Догмат о Чистилище, кото-

рый отсутствует в Православной Церкви. Чистилище, по воззрени-

ям католиков, представляет собой некое промежуточное место (со-

стояние) между Раем и Адом, где души грешников, не достаточно 

грешные для ада, но так же и не достаточно безгрешные для рая, 

проходят своего рода очищение. После же завершения очищения - 

получают доступ в рай. Срок пребывания души в Чистилище может 

быть сокращен молитвами за усопших, совершаемыми близкими 

людьми покойного. Хоть у православных и нет как такового догма-

та о Чистилище, зато у них есть понятие о мытарствах, которые 

проходит душа после смерти своей физической оболочки – земного 

тела. Мытарства же – это тоже своего рода «очищение», т.к., со-

гласно православному учению, представляют собой некие препят-
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ствия, через которые должна пройти каждая душа на пути к престо-

лу Божию для частного суда
73

. 

    Внимательнейшим образом рассмотрев в своей книге «Католиче-

ство и Священное Предание Востока» отрицаемые православными, 

но принимаемыми католиками догматы христианской веры, вид-

ный эмигрантский исследователь, принявший католичество рус-

ский князь Александр Волконский, утверждает:    

    1) что эти католические догматы находятся в полном согласии со 

Св. Писанием и Св. Преданием; 

    2) что они ни в малейшей мере не противоречат учению Вселен-

ской Церкви времен первых семи Вселенских Соборов; 

    3) что они являются естественным развитием соответствующих 

учений того же периода; 

    4) что, напротив, отрицание их стоит в прямом противоречии с 

древним церковным преданием также и самих восточных церквей
74

. 

    Как уже отмечалось мною выше, Католическое вероучение, как и 

Православное, признает семь таинств, но тут есть небольшие раз-

личия. Например, католиков принято причащаться пресным хле-

бом, а у православных - квасным.   

    Как я уже писал выше, в Католичестве действует целибат (без-

брачие) у духовенства (кроме дьяконов), в Православии же свя-
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щенникам позволено жениться до принятия сана. После чего, если 

священник не успел жениться, он приносит Богу монашеские обе-

ты. 

     Особо следует отметить, что обе рассматриваемые нами Церкви, 

Православная и Католическая, претендуют на то, что каждая из них 

является православной (ортодоксальной,  правильно славящей) и 

кафолической
75

 (вселенской, т.е. распространѐнной по всему миру). 

Как отмечает исследователь Сергей Голованов, «в серьезных бого-

словских трудах Русская церковь именует себя Восточной Греко-

Российской Кафолической церковью. В целях разграничения было 

изобретено особое русское произношение прилагательного «кафо-

лический»: по отношению к Востоку следовало выговаривать «ф», 

а к Западу «т» (в украинском языке такое разночтение отсутству-

ет)»
76

.  

    Можно так же проследить отличия между обеими Церквами и по 

принципу соотношения светской и церковной власти в традицион-

но католических и традиционно православных странах. 

    Первая модель, условно назовѐм еѐ «западная»: государство 

здесь находится под контролем Церкви. Например, при совершении 

ритуала коронации, проводимого с благословения церковной вла-

сти, место монарха не должно было быть выше церковного престо-

ла. Право низложение монарха оставалось за Папой Римским, так 
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же Папы сами раньше обладали определѐнным объѐмом светской 

власти: в VII веке возникло теократическое государство – т.н. 

«Папская область» - государство, существовавшее в 756 - 1870 гг., 

возглавляемое Папой Римским. В XVI-XVIII вв. в Папской области 

установился режим абсолютизма.  

    Вторая, т.н. «восточная» модель, вполне допуская проникнове-

ние государства в дела церковные, при этом на государство перено-

сился ряд функций, традиционно присущих церкви
77
. Так некото-

рые монаршие указы напрямую решали вопросы церковной органи-

зации и богословия. Например, царь Пѐтр I отменил в России пат-

риаршество и заменил его коллегиальным синодом – органом, не 

предусмотренным церковным правом Православной Церкви
78

. 

   И «западная», и «восточная» модели имеют под собой прочную 

идеологическую основу. Так, западная модель черпает свои корни в 

евангельских временах, в учении самого Христа, «восточная» же - 

была заложена несколько веков спустя после Иисуса, византийски-

ми императорами. Отношения церкви и государства в Византий-

ской империи определялись принципом, традиционно называемым 

«симфонией». «Симфония» – это некий духовный союз между гос-

ударством и церковью, где обе стороны признают одного и того же 

Бога и, номинально,  преследуют одинаковые цели. Император, со-

гласно принципу симфонии, считался образом Христа, а церковь – 

царством Божьим на земле. Однако, как справедливо вопрошает 
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исследовательница Е. Элбакян – «возможна ли в действительности 

симфония между светской и духовной властями, между царством 

Кесаря и царством Бога?»
79
. Интересно, что многие современные 

православные богословы оценивают возможности данной симфо-

нии довольно сдержанно. Так, протоиерей Иоанн Мейендорф, 

например, пишет: «Союз Церкви с государством, начавшийся при 

императоре Константине..., был в некотором отношении двусмыс-

ленным... За свободу и новые возможности Церковь заплатила до-

рогой ценой»
80

.  

    Православные по своему вероисповеданию учѐные-религиоведы 

А.А. Мейер, А.В. Карташев, Л.Е. Галич, Ф.К. Греков и Е.П. Иванов 

ещѐ в начале XX века признавали, что «в христианском мировоз-

зрении можно уловить такие элементы, которые делают его совер-

шенно несовместимым с какой бы то ни было светской государ-

ственностью»
81
, что «Церковь [Православная] явилась в результате 

перерождения христианства; чистому же, неперерожденному хри-

стианству нечего делать ни с миром, ни с культурой, ни с государ-

ством»
82

. «Идея церкви и есть та идея, которая может быть постав-

лена... смело на место идеи государства»
83

. 
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    Заслуживает особого внимания точка зрения на государственное 

правление, высказанная Фомой Аквинским. Он «полагал для чело-

века естественной общественную жизнь, требующую управления 

ради общего блага. Фома выделял шесть форм правления: в зави-

симости от принадлежности власти одному, немногим или многим 

и в зависимости от того, исполняет ли данная форма правления 

надлежащую цель — сохранение мира и общего блага, или же пре-

следует частные цели правителей, противоречащие общественному 

благу. Справедливые формы правления — монархия, аристократия 

и полисная система, несправедливые — тирания, олигархия и де-

мократия. Наилучшая форма правления — монархия, поскольку 

движение к общему благу наиболее эффективно осуществляется, 

направляясь единым источником; соответственно наихудшая фор-

ма правления — тирания, поскольку зло, осуществляемое волей од-

ного, больше, чем зло, проистекающее из множества различных 

воль, кроме того демократия лучше тирании тем, что служит благу 

многих, а не одного. Фома оправдывал борьбу с тиранией, особен-

но если установления тирана явно противоречат божественным 

установлениям (например, принуждая к идолопоклонству). Едино-

властие справедливого монарха должно учитывать интересы раз-

личных групп населения и не исключает элементов аристократии и 

полисной демократии. Церковную власть Фома ставил выше свет-

ской, ввиду того, что первая направлена на достижение божествен-

ного блаженства, в то время как последняя ограничивается пресле-
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дованием лишь земного блага; однако для реализации этой задачи 

необходима помощь высших сил и благодати»
84

. 

    Последний и один из особенно важных аспектов различия двух 

Церквей, заключается в следующем: Римско-католическая Церковь 

представляет собой наднациональную и внетерриториальную рели-

гиозную конфессию, в отличии от Православия, которое может 

быть, например, русским или греческим. Римско-католическая 

Церковь, несмотря на то, что включает в себя много  обрядов (о чѐм 

я уже писал выше), управляется из одного единого источника, ко-

торым является Римский Престол, поэтому, разнообразная по числу 

включѐнных в неѐ форм, Католическая Церковь представляет собой 

в конечном итоге единый, органично функционирующий организм. 

В то время, как Православная Церковь состоит из 15 автокефаль-

ных (поместных) церквей. 

 

 

Перечень православных автокефалий: 

1. Константинопольская православная церковь;  

2. Александрийская православная церковь;  

3. Антиохийская православная церковь;  

4. Иерусалимская православная церковь;  

5. Русская православная церковь;  
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 Католическая энциклопедия 
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6. Грузинская православная церковь;  

7. Сербская православная церковь;  

8. Румынская православная церковь;  

9. Болгарская православная церковь;  

10. Кипрская православная церковь;  

11. Элладская православная церковь;  

12. Албанская православная церковь;  

13. Польская православная церковь;  

14. Православная церковь Чешских земель и Словакии;  

15. Православная церковь в Америке.  

 

   Как видим из приведѐнного списка, Русская Православная Цер-

ковь – всего-лишь часть Православной Церкви. Следовательно, 

Патриарх Московский и Всея Руси управляет только вверенной ему 

автокефалией – Русской Православной Церковью. Остальные авто-

кефалии к сфере его юрисдикции не принадлежат – у них имеются 

свои патриархи.  

    Вот что говорил о соотношениях между Римско-католической и 

Православной Церквами  отечественный исследователь Павел Оси-

пович Пирлинг: «Для католиков существует только одна истинная 

Церковь. Это та, которую утвердил Христос на незыблемом камне 

св. Петра. Она одна — хранительница великих обетований, данных 
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всему христианскому миру в лице главы апостолов и его законных 

преемников, епископов римских. Об этом учат вселенские соборы; 

о том же свидетельствуют святые отцы восточной и западной 

Церквей. Опору свою эти заветы находят и в церковной практике 

первых веков христианства. В глазах римских первосвященников 

русская Церковь, равно как и греческая, является лишь ветвью, от-

делившейся от основного ствола»
85

. 

    Как я отмечал выше, обе Церкви признают друг у друга апо-

стольскую преемственность
86
, однако, тем не менее, евхаристиче-

ское общение между ними отсутствует
87

.  

    Впрочем, кардинальных различий между католичеством и право-

славием действительно не так уж много. В 1975 году в своей речи 

Папа Римский Павел VI сказал: «малого недостает, чтобы оно [ев-

харистическое общение католиков с православными – А.К.] до-

стигло полноты, которая позволит совместное совершение Евхари-

стии Господней»
88

. Французский католический теолог Ив Конгар 

(1904–1995) говорил: «в Католической и Православной Церквах 

(почти) всѐ одинаково, но всѐ и совершенно различно. Обе изна-

чально обладают общим апостольским наследием, которое они 
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 Пирлинг П. О. Россия и папский престол. М., 1912, С. 8. 
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 Апостольская преемственность - принцип церковного права, в соответствии с которым 

священная иерархия Церкви прямо и преемственно восходит чрез череду рукоположений 

к поставленным Самим Иисусом Христом апостолам.  
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 Т.е. католики не могут причащаться у православных и наоборот (иногда в отдельных 

случаях делаются исключения из этого правила). 
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 Катехизис Католической Церкви, п. 838. 
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восприняли различным образом и впоследствии по-разному разви-

ли»
89

. 

    Закончить эту главу хочется следующими словами: «Перед Во-

стоком и Западом стоит общая задача – вновь открыть и оживотво-

рить христианские корни своей культуры»
90

. Нужно стремиться к 

построению межконфессиональных отношений на основе толе-

рантности и сотрудничества между сторонами. Надо научиться 

уважать самоценность своих коллег. Только тогда мы сможем до-

стичь успехов в диалоге между христианскими конфессиями Во-

стока и Запада. 

 

 

 

 

 

Глава 2. Католичество в Крыму 

 

    Почему я решил начать описывать историю Католической Церк-

ви в России с Крыма? Дело в том, что этот полуостров входил мно-

го веков подряд в сферу интересов Российского государства, а так 

же долгое время являлся частью нашей страны. Кроме этого суще-
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 Православие и Католичество: от конфронтации к диалогу. М., 2005. С. 10. 
90
Там же. С. 9. 
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ствует легенда, согласно которой Крещение Руси в 988 году князем 

Владимиром, состоялось непосредственно в Крыму, в городе Хер-

сонес.  Надо сказать, что город Херсонес в настоящее время пребы-

вает в руинах. Его развалины стоят неподалѐку от г. Севастополя. 

На месте предполагаемого  места крещения построен православный 

собор св. Владимира. 

    Да, Русь получила крещение от Византии, но мы с вами прекрас-

но помним, что до Раскола 1054 года Византия была частью единой 

христианской Церкви, управляемой Папой Римским, следователь-

но, история христианства до Раскола – это история Католической 

Церкви. Более того, нельзя говорить о том, что латинских пропо-

ведников не было на Руси той эпохи. Откуда мы узнаѐм о событиях 

столь давнего прошлого? Правильно, из летописей. А кто эти лето-

писи писал? Летописями обычно занимались в большинстве стран 

монахи. На Руси – православные монахи. Им, как справедливо за-

мечает исследователь О. А. Лиценбергер «необходимо было в по-

литических целях пропагандировать идею, согласно которой имен-

но христианство византийского обряда являлось исконно русской 

религией»
91

. Таким образом, утверждение, что «Русь является пра-

вославной испокон веков», может быть рассмотрено под критиче-

ским углом зрения и поставлено под сомнение. 

    И так, полуостров Крым имеет древнюю и очень богатую исто-

рию. Первыми обитателями Крыма, согласно античным источни-
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 Лиценбергер О.А. Римско-католическая Церковь в России: история и правовые положе-

ния. Саратов. 2001, С. 29. 
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кам, были киммерийцы
92
. Их прибытие на крымские земли учѐные 

относят к XII в. до н. э. В середине VII в. до н. э. скифы потеснили 

киммерийцев из степной части полуострова в предгорья Крыма.  

    Южный берег Крыма в древние времена населяло племя тавров, 

от которых происходит древнее название полуострова —  Таври-

да
93

. Следы поселений тавров археологи находят до сих пор: остат-

ки жилищ и военных укреплений, а так же дольмены - «каменные 

ящики» - загадочные мегалитические сооружения, предположи-

тельно использовавшиеся для погребения усопших.  

    В VIII веке до н. э. киммерийцев изгоняют пришедшие с востока 

скифы. А уже через 100 лет, в VII в. до н. э. на крымском побережье 

Чѐрного моря стали возникать первые греческие колонии. Самые 

известные из них – это города-государства (полисы) Херсонес и 

Пантикапей. Их в первой половине I века до н. э. покоряет понтий-

ский царь Митридат Евпатор
94

. Со времени Помпея, Таврида попа-

дает в зависимость от Рима. Дальнейшие сведения об истории этой 

земли весьма скудны и отрывочны. Известно, что в III веке полу-

остров заняли готы, так же на Крым часто нападали гунны и полов-

цы, а в более позднее время - VII и VIII вв. - Таврикой владели ха-

зары.  

    С XII века на территории Крыма стали распространяться генуэз-

ские колонии. К первой половине XIII века относится начало тата-
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 В восточной части Крыма можно встретить топонимы: «Киммерийские переправы», 

«Киммерик». 
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 Таврика, Таврия. 
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 Отсюда название знаменитого крымского города-курорта – Евпатория. 
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ро-монгольских походов на полуостров. Так в 1224 году татаро-

монгольские племена овладели Судаком, а в 1237 году ими были 

покорены половцы. Итогом этих походов стало попадание Крым-

ских территорий под власть Золотой Орды. Дальнейшая история 

этой земли - является историей Крымского ханства
95

 - вплоть до 

1783 года, когда императрица Екатерина II издала манифест, по ко-

торому Крым, Тамань и Кубань становились русскими областями. 

С тех пор Крым находился в составе России. В 1954 — Крымская 

область не была передана из состава РСФСР в состав УССР. Пере-

дача была приурочена к празднованию 300-летия Переяславской 

Рады. В настоящее время полуостров Крым входит в состав Украи-

ны. 

    Но что же христианство? Оно присутствовало в Крыму букваль-

но с первых веков своего существования
96
. К сожалению, о дея-

тельности самых первых крымских христианских общин нам прак-

тически ничего не известно, т.к. эти общины были весьма немного-

численны, и их членам приходилось исповедовать свою религию 

тайно.  

    По преданию, на крымской территории проповедовал один из 12 

ближайших учеников Иисуса Христа - апостол Андрей, которого 

часто называют Первозванным, т.к., согласно Евангельскому рас-

сказу, его первым позвал Иисус за собой
97
. Апостол Андрей прихо-

дился родным братом апостола Петра, был рыбаком из Капернаума 
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 Крымское ханство - государство крымских татар, существовавшее с 1441 по 1783 годы. 
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 Первое христианское надгробие на полуострове датируется 304 годом. 
97

 Согласно Евангелию от Матфея (4:18-19) и от Марка (1:16-18). 



59 
 

- поселения на Генисаретском озере. «Он был призван первым, но в 

истории Церкви остался в тени своего брата, на котором Христос 

основал Церковь»
98

.  

    Крупный русский учѐный А. В. Карташѐв
99

 (1875-1960) утвер-

ждал, что с помощью развития легенды об Андрее византийская 

церковь решала следующие задачи: 1. Оградить свою независи-

мость от притязаний Рима и доказать свою равнозначность Риму 

(ибо Андрей был старшим братом апостола Петра); 2. Обеспечить 

себе господство над всеми по возможности церквами Востока
100

. 

    В 97 году н.э. в Крыму принял мученическую смерть Папа Рим-

ский – Св. Климент
101

. Этот святой входил в число первых 70 уче-

ников Христа (т.н. апостол от семидесяти), был четвѐртым по счѐту 

епископом (Папой) города Рима. Так как первую тысячу лет новой 

эры христианство представляло собой единый организм, то поэто-

му Папа Римский Св. Климент является в настоящее время святым 

не только Католической, но и современной Православной церкви. 

Память Св. Климента в Православной церкви — 25 ноября (по 

Юлианскому календарю), в Католической церкви — 23 ноября (по 

календарю Григорианскому).  
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 Греческие предания о св. апостоле Андрее. Т.1. Жития. - СПб., 2005. 
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    Православные церкви освящѐнные в честь Папы Римского Свя-

того Климента есть в нескольких городах России. Один из таких 

храмов находится в Москве, на ст. м. «Третьяковская». Самого 

Святого Климента в Православии традиционно величают не «Па-

пой Римским», а «святителем» Климентом. Думаю, большинство 

православных обывателей, а возможно, даже кое-кто из прихожан 

этого храма сильно удивится, если узнает, какой пост занимал Св. 

Климент в христианской Церкви (православные не очень любят по-

чему-то вспоминать своѐ общее с католиками прошлое, а оно дли-

лось, между прочим, целых десять веков!).  

    Святой Климент правил Церковью во времена гонений на хри-

стиан в Риме. Он обратил великое множество людей к Христу, про-

славился своими благодеяниями и исцелениями. 

    Римский император Траян (98 - 117) был инициатором очередной 

волны гонений на христианство
102

, Св. Климент был схвачен им и 

поставлен перед выбором: принести жертву языческим богам или 

быть отправленным в изгнание на каторжные работы. Св. Климент 

выбрал второй вариант – работы на каторге. Он был доставлен в 

каменоломни крымского города Херсонеса, где обнаружил большое 

число ранее осужденных христиан. Св. Климент работал наравне со 

всеми, параллельно вѐл проповедь среди своих собратьев по несча-

стью, а так же обращал в христианскую веру множество язычников. 

Император Траян, узнав о миссионерской деятельности Климента, 

приказал его утопить. Мученика бросили в море с якорем на шее. 
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 Кроме Траяна гонения на христиан так же устраивали при Нероне, Диоклетиане,  Де-

ции, Валериане и некоторых других римских императорах. 
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Событие это относится к 101 году. Гонения на христиан прекрати-

лись только в IV веке: в 313 году император Константин I легализу-

ет христианство изданным им Миланским эдиктом, а при импера-

торе Феодосии I (346-395) в 380-м году христианство становится 

государственной религией. 

    Спустя несколько веков, в 863 г. в Крыму проповедовал хазарам 

один из «просветителей славян» - Св. Кирилл – брат Св. Мефодия. 

Св. Кирилл вывез  из Крыма мощи святого Климента и преподнѐс 

их Папе Римскому Адриану II. По этому случаю Святой Кирилл 

сочинил специальное «Слово», переведѐнное затем на латынь Ана-

стасием Библиотекарем.  

    Мощи Св. Климента хранятся в Риме до сего дня, но малые их 

частицы вернулись обратно в Крым и находятся в настоящее время 

в Севастополе и в Инкермане.  

     Между прочим, Кирилл и Мефодий были римскими монахами, 

второй из них, св. Мефодий, был посвящѐн в священнический сан 

самим Папой Римским Адрианом II, был назначен папским легатом 

и получил звание митрополита Сирмия. Известно, кстати, что Папа 

Адриан II благословил выполненные братьями переводы богослу-

жебных книг. Позднее Православная Церковь поставила под со-

мнение принадлежность братьев к латинскому обряду – в целях 

укрепления мифа изначального главенства на Руси Православной 

Церкви. Между тем тот факт, что Святой Кирилл похоронен в 

церкви Св. Климента в Риме говорит сам за себя.  
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    Кстати говоря, Папы Римские в XIX-XX вв. не раз отмечали за-

слуги Солунских братьев в деле распространения христианства в 

Европе, о чем свидетельствуют следующие документы Католиче-

ской Церкви: Энциклика Папы Льва XIII Grande mundus (1880), по-

слание Папы Пия XI архиепископам и епископам Королевства сер-

бов, хорватов и словенцев и Чехословацкой Республики Quod 

sanctum Cyril-lum (1927), послание Папы Иоанна XXIII католиче-

ским епископам славянских народов Magnifid eventus (1963), по-

слание Папы Павла VI епископам, клиру и прихожанам Чехослова-

кии и др. славянских стран по случаю 1100-летней годовщины со 

дня смерти св. Кирилла — Antiquae nobilitatis decora (1969) и, нако-

нец, энциклики Папы Иоанна Павла II Egregiae virtutis (1980), про-

возгласившая свв. Кирилла и Мефодия небесными покровителями 

Европы, и Slavorum Apostoli (1985), посвященная 1100-летию со 

дня смерти св. Мефодия
103

. 

    Согласно католическому календарю, святые Кирилл и Мефодий 

являются покровителями Европы, и день памяти их отмечается ка-

толиками ежегодно 14 февраля. 

    Житие Св. Климента относится к событиям легендарным (его 

пребывание на крымских каменоломнях и мученическая смерть не 

имеют археологических подтверждений). Как свидетельствуют до-

кументальные источники, первые христиане появляются в Крыму 

только к IV веку. Главным образом христианство принимают пред-

ставители социальной верхушки населения Крыма. Причѐм, обра-
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щение правящий элиты не было продиктовано высокими мораль-

ными принципами неофитов и их верой в Бога, а имело под собой 

более прозаические причины и было связано прежде всего с надеж-

дой получить специальные привилегии от Рима. Христианство по-

бедило в Крыму не сразу. Его победе предшествовал некоторый пе-

реходный период. Как отмечает исследователь Виталий Михайло-

вич Зубарь, на первых порах в Крыму какое-то время «имело место 

сосуществование старых языческих религиозных представлений и 

нарождавшегося христианства»
104

.  

    Распространяясь по территории Древней Греции и Рима, христи-

анство заимствовало, приспосабливало и переосмысливало по-

новому опыт античной религиозной и философской культуры. Всѐ 

это происходило на фоне кризиса античного политеистического 

мировоззрения. Вера в многобожие постепенно сменялась верой в 

единого Бога.  

    Однако какое-то время христианство существовало одновремен-

но с язычеством. Например, известно, что освящение в 330 г. Кон-

стантинополя происходило «в присутствии языческих жрецов и 

христианского духовенства»
105
. Только в 382 году императором 

Грацианом язычество было лишено экономической поддержки, а в 

410 году, другой император – Феодосий II запретил нехристианам 

занимать общественные должности.  
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    Но мы забегаем вперѐд, давайте придерживаться хронологии. В 

первые несколько веков новой эры часть Крыма принадлежала Ри-

му
106
. В первой половине IV века император Константин придаѐт 

христианству статус государственной религии Римской империи. 

Согласно сохранившимся хроникам, христианские миссионеры 

проповедовали среди населявшего тогда полуостров племени готов 

весьма успешно.  

    В то время Крым был поделѐн на три епархии: Боспорскую, с 

центром в Пантикапее (современная Керчь), Херсонесскую и Гот-

скую. Два крымских епископа
107

  приняли участие в Никейском со-

боре
108
, а третий епископ присутствовал на Константинопольском 

соборе
109
. Когда же Римская империя раскололась на Западную и 

Восточную, а случилось это в конце IV века, Крым очутился под 

влиянием Византии. Впрочем, как я уже многократно повторял 

выше – Византия в ту историческую эпоху была частью единой 

христианской Церкви. 

    В первой половине VII века в Херсонес византийским императо-

ром Константином II был сослан ещѐ один Папа Римский – св. 

Мартин I. Причина ссылки заключалась в том, что  Папа подверг 

осуждению  монофелитство - доктрину, искусственно созданную в 

ту эпоху в Византии с целью объединить на основе общей веры, 

противоборствующие во Вселенской церкви христологические те-
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чения. Одно из таких учений – монофелитство - исповедовало во 

Христе единую волю при двух природах. В 655 (656) году святой 

Мартин I скончался в нищете и одиночестве. После же осуждения 

доктрины монофелитов, Папа был признан святым. Его мощи хра-

нились в Константинополе вплоть до падения города под натиском 

турок в 1453 году, когда он на несколько веков стал частью Осман-

ской империи. С 1453 года мощи св. Мартина I официально счита-

ются утраченными. Необходимо добавить, что св. Мартин I стал 

так же последним мучеником среди Римских Пап.  

    До XIII века Южный Берег Крыма находится под властью Визан-

тии. После распада Византийской империи на бывших византий-

ских владениях господствующим религиозным направлением явля-

ется православие, а языком общения остаѐтся греческий язык. Но 

уже в 1223 году, с захватом степного Крыма татаро-монголами, ре-

лигиозная ситуация потихоньку меняется. В 1266 году по соглаше-

нию с Золотой Ордой, в Крыму возникла первая генуэзская колония 

— Каффа (совр. Феодосия), куда прибыли миссионеры из Фран-

цисканского ордена. Была предпринята попытка обратить в католи-

чество местное тюркское население. Для этих целей братья – фран-

цисканцы  осуществили перевод Библии на кыпчакский язык и со-

ставили знаменитый памятник кыпчакского языка — Codex 

Cumanicus. С 1318 года Папы Римские начинают учреждать като-

лические епархии на территории Крыма.  

    После присоединения императрицей Екатериной II  Крыма к 

Российской Империи, а событие это случилось, напомню, в 1783 
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году, количество католиков на полуострове резко возросло. Связа-

но это в первую очередь с тем, что на крымских землях царское 

правительство в XVIII-XIX вв. расселяло иностранцев, а так же сю-

да прибыло много иностранных добровольцев-переселенцев. В 

XVIII веке это были преимущественно немцы, а в XIX веке в Крым 

пришли так же поляки, чехи, венгры и литовцы. 

    В Советское время, как и в целом по СССР, Католичество на 

Крымском полуострове было практически полностью уничтожено.  

    Например, незадолго до революции, в Евпатории был возведѐн 

католический храм Успения Пресвятой Девы Марии, однако уже в 

1923 году он был закрыт властями и передан Евпаторийскому «гор-

коммунхозу». Известно, что здание храма просуществовало, по 

крайней мере, до 1928 г., после чего, видимо, было разрушено. Во 

всяком случае, до наших дней данная постройка не сохранилась.  

    Похожая история случилась с ялтинским католическим прихо-

дом. Община католиков Ялты к концу XIX века составляла порядка 

500 человек, которые вынуждены были молиться в небольшом до-

мике. В 1898 году община получает долгожданное разрешение на 

строительство храма. Проект оного принадлежал Николаю Петро-

вичу Краснову (1864-19З9) – академику архитектуры, главному ар-

хитектору города Ялты. Средства на строительство собирались 

«всем миром» - кое-что собрали будущие прихожане храма, недо-

стающую часть дали другие приходы. Ялтинский католический 

храм построен в неоготическом стиле. Однако строительство храма 

было так и не закончено: здание должен был украшать высокий 
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шпиль, на сооружение которого у общины в своѐ время не хватило 

средств. Освящение храма состоялось на Пасху 1906 года. Приход с 

самого своего создания был многонациональным. К нему принад-

лежали поляки, чехи, немцы, литовцы, французы и итальянцы. По-

сле подписания в 1905 году Николаем II Декрета о веротерпимости, 

прихожанами храма стали так же и русские люди. В 1927 году про-

изошло разрушительное землетрясение в Крыму. О нѐм, кстати, 

даже Ильф и Петров в «12 стульях» писали. Так вот, под предлогом 

аварийного состояния здания после землетрясения, в 1927 году 

храм был закрыт. 

    Возрождение Католической Церкви в Крыму начинается с начала 

90-х гг. XX века. Первым был воссоздан приход католического 

храма города Ялты. С 1992 года священники Доминиканцы из Ялты 

стали навещать остальных католиков, живущих на полуострове. 

Создавались приходские структуры.  

   Так упомянутый выше католический приход города Евпатории 

возобновляет свою деятельность в 1997 году. Небесным покровите-

лем прихода становится Мартин I – Папа Римский. Сначала в при-

ходе служили отцы Доминиканцы из Ялты, затем в приход прихо-

дят священники из других Орденов. В 1999 году приход приобрета-

ет здание на ул. Новосѐловской 8 а, где открывается часовня, а так 

же строятся жилые помещения для духовенства. Позже приход по-

лучил из Рима частицу мощей св. Папы Мартина I. Богослужения в 

храме совершаются преимущественно на русском языке. Так же 

проходят мессы на украинском и польском языках.  
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    Что касается ялтинских католиков, то прихожане получили от 

властей назад здание своего храма лишь в начале 90-х годов. В 

1993 году храм был освящѐн епископом Яном Ольшанским. После 

обретения церкви верующими, в нѐм появился орган – благодаря 

отцам-Доминиканцам , выкупившим инструмент у местных вла-

стей. В настоящее время приход принадлежит Одесско-

Симферопольской епархии Римско-католической Церкви. В храме 

так же проводит службы греко-католическая община, поскольку у 

неѐ нет своего храма. В стенах ялтинского католического храма ре-

гулярно проходят концерты духовной музыки. 

    К настоящему времени католические приходы есть во всех круп-

ных городах Крыма: Симферополе (Симферополь, ул. Донская 5.), 

Севастополе (Севастополь, ул. Б. Морская 52/29.), Феодосии (Фео-

досия, Симферопольское шоссе 22.), Евпатории (Евпатория, ул. 

Новоселовская 8а.), Керчи (Керчь, ул. Театральная 32.) и в некото-

рых других населѐнных пунктах Крымского полуострова. 
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Глава 3. Католичество на русской земле  

в IX – XV вв. 

 

   Христианство было известно на русской земле ещѐ до 988 года, 

когда состоялось Крещение Руси князем Владимиром. Как извест-

но, славяне, ещѐ будучи язычниками, «отличались веротерпимо-

стью»
110

. В частности, академик Б.Я. Рамм писал: «Следует иметь 

ввиду, что Русь лежала на большом торговом пути, соединявшем в 

ту пору такие города Западной Европы как Кельн и Майнц, через 

Прагу и Краков с торговыми городами Хазар на Волге, а через них 

с мировыми центрами Востока – Самаркандом и Багдадом, или по 

знаменитой «шелковой дороге» - с городами Китая и Дальнего Во-

стока. Всѐ это способствовало распространению новых религиоз-

ных верований на Руси»
111

.   

   Существует гипотеза, согласно которой первые христианские об-

щины на русской земле, состоявшие главным образом из варягов, 

придерживались латинского обряда и подчинялись епископу Рима. 

Таким образом, на Руси бытовала не только одна византийская, но 

и так же, возможно, мощная латинская обрядовая традиция. «Для 

русских 10 в. могла быть ясной разница между язычеством и хри-

стианством, но откуда шло новое учение в смысле догматическом – 
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это оставалось пока ещѐ безразличным».
112

 Так,  в 874 году на Русь 

прибыл латинский епископ, который «провѐл крещение <…> сла-

вян-язычников в Киеве». Существует так же апокрифичная
113

 тео-

рия крещения Руси по латинскому обряду королѐм Норвегии Ола-

фом Трюггвасоном (963-1000), которая гласит, что Олаф, путеше-

ствуя со своей дружиной по Руси, одновременно крестил по латин-

скому обряду местных язычников.  

        Не до конца понятной остается роль в процессе крещения Руси 

немецкого миссионера епископа Бруно-Бонифация, который около 

1000-1007 годов проповедовал в Русских землях. Западные источ-

ники (например, кардинал Петр Дамиани, епископ Остийский в 

«Житии святого Ромуальда», францисканский монах Адемар, ла-

тинский хронист Титмар, епископ Межиборский и проч.) говорят 

нам о том, что Бруно принимал непосредственное участие в Кре-

щении Руси и обратил в христианство «короля руссов и русский 

народ». Существует версия, согласно которой, после окончания 

своей миссии, несмотря на уговоры князя Владимира, Бруно отпра-

вился проповедовать к половцам, где и был убит. 

    Известно так же, что «много христиан имелось в дружине сына 

Рюрика – князя Игоря»
114

. 

    Супругу Игоря, Ольгу, традиционно принято считать первой 

русской святой, т.к. она крестилась ещѐ до Крещения Руси. По вер-
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сии, которую предлагают нам православные источники, Ольгу лич-

но крестили император Византии Константин VII Багрянородный с 

патриархом Феофилактом, и состоялось, якобы, это событие в 955 

году во время визита Ольги в Константинополь. Да, действительно, 

данный визит имел место быть. О нѐм писал сам император Кон-

стантин в своѐм сочинении «Церемонии», однако он нигде не упо-

мянул там о факте крещения Ольги. Более того, в свите княгини 

присутствовал некий священник, что, по мнению ряда учѐных, яв-

ляется доказательством того, что Ольга уже была крещена до этого. 

По некоторым сведениям она была крещена латинским священни-

ком ещѐ до своего визита в Византию
115

.  

    В самом деле, если бы Ольга была крещена в Византии, то зачем 

тогда она просила германского императора Оттона прислать ей 

священника (В 959 году русская княгиня Ольга послала Оттону I 

просьбу прислать на Русь епископа для проповеди христианства)?  

    Оттон же лелеял надежды создать в России латинскую епархию, 

поэтому им в 961 году  был отправлен в Киев монах Адальберт. 

Однако миссия посланца германского императора не увенчалась 

успехом: Византийский император направил своих посланников 

быстрее Оттона, и латинский монах был вынужден бежать
116

.  

    Существует так же немецкое свидетельство о крещении княгини 

Ольги, изложенное в трактате «Продолжение Хроники Регинона». 

Составление данного памятника принято относить к середине X ве-
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ка. Предположительно его автором является первый киевский епи-

скоп Адальберт. В произведении говорится о том, что в 960 году ко 

двору германского императора Отгона I «явились послы Плены, 

королевы ругов, которая при императоре Романе Константинополь-

ском крещена в Константинополе», что, кстати, уточняет тот факт, 

что Ольга (Елена) приняла крещение не от Константина, а от Рома-

на, его сына, который вступил на трон после смерти отца в 959 го-

ду. Послы «просили, чтоб их народу был поставлен епископ и свя-

щенники»
117
, что свидетельствует о том, что Ольга, приняв креще-

ние от греческого патриарха, тотчас пригласила к себе латинского 

священника
118

. 

    Известно, что проповедники христианского вероучения прихо-

дили на Русь не только из Византии, но из Западной Европы. Так, 

во второй половине XI в. в Новгороде появился католический мо-

нах Антоний Римлянин, который основал близ города монастырь. 

Он стал родоначальником монашеской жизни Новгородской земли. 

«Римлянином» он был назван в своѐм житии, которое, вне всякого 

сомнения, имеет легендарный характер. Современные же исследо-

ватели полагают, что, скорее всего Антоний был ирландским мона-

хом. Среди ирландского монашества в то время как раз существо-

вало духовное тяготение к паломничеству на материк с целью про-

поведи Христа: мотив путешествия часто встречается в житиях ир-

ландских подвижников того времени. По словам Сергея Головано-

                                                           
117

 Скрышшков Р.Г. Русская история IX-XVII веков.  СПб., 2006.  С. 29. 
118

 Предание повествует нам о том, что ранее так же, как Ольга, поступил болгарский царь 

Борис. 
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ва, «прозвище же «Римлянин» несомненно указывает на латинский 

обряд Антония, ибо новгородские летописцы часто называли «рим-

лянами» всех западных европейцев: немцев, шведов и т.д.»
119

. 

   С тех пор Римом ещѐ неоднократно предпринимались попытки 

привести Русь к католичеству. В частности, известно, что Папа Бе-

недикт VII высылал к киевскому князю Ярополку своих посланни-

ков. Также послы Рима отправлялись и к князю Владимиру
120

 а в 

1001 году Владимир отправлял уже своих послов в Рим с ответным 

визитом, однако из-за вспыхнувшей вражды со своим сыном кня-

зем туровским Святополком, отношения Древней Руси с Римом 

были осложнены. 

   Как мы видим, до Раскола 1054 года, латинское вероисповедание 

не рассматривалось на Руси, как конфессионально чуждое явление. 

Да и после Раскола многие думали, что и эта схизма
121

 – очередная 

из многих и будет со временем преодолена. Например, «Акакиан-

ская схизма» — 35-летний (484—519 годы) церковный раскол меж-

ду Востоком и Западом, названный по имени Константинопольско-

го патриарха Акакия; «Фотианская схизма»: в августе 863 на Рим-

ском Соборе был отлучен Патриарх Фотий; в сентябре 867 Собор в 

Константинополе отлучил Папу Николая и т.д. 

    Как говорил об этой эпохе историк, писатель, священнослужи-

тель Русской православной церкви, архимандрит Экономцев И.Н.:  
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 Голованов С. Католическая Церковь и Россия. СПб., 1998. 
120

 Никоновская летопись сообщает, что в 988  году послы из Рима передали князю Вла-

димиру мощи Св. Климента. 
121

 Схизма - (др.-греч. σσίσμα — «расщепление, раскол, распря») — раскол в Церкви. 
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«разделение церквей, затронув сферу идей, не затронуло глубин-

ных чувств народа»
122

. Так, один из современников Раскола, осно-

ватель Киево-Печерской Лавры, Св. Феодосий Печерский
123

 (ок. 

1008 - 1074), писал: «Будь милостив не только к своим христианам, 

но и к чужим»
124

. 

    Н.М. Карамзин писал в своѐм труде «История государства Рос-

сийского» о том, что «русские князья, принявшие крещение, случа-

лось, заключали брачные союзы с католическими династиями»
125

. 

Например, князь Ярослав Мудрый, будучи сам православным
126

, 

породнился с владетельными родами, принадлежавшими к католи-

честву. Так его сын Изяслав (1025—1078) — женился на сестре 

польского короля Казимира I — Гертруде; другой его сын, Свято-

слав (1027—1076),  женат был дважды: второй раз на австрийской 

принцессе Оде, дочери графа Леопольда; ещѐ один его сын, Игорь 

(1036—1060), — женился на германской принцессе Кунигунде, 

графине Орламюнде; дочь Ярослава, Анастасия, стала женой коро-

ля Венгрии Андраша I, сына Владислава Плешивого; ещѐ одна 

дочь, Анна, вышла замуж за короля Франции Генриха I. Во Фран-

ции она стала известна как Анна Русская или Анна Киевская. 

    Известно, что уже после Раскола не гнушались помощью Рима и 

некоторые русские князья. Например, к Риму был вынужден обра-
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 Экономцев И.Н. Православие. Византия. Россия. М., 1992. С. 55. 
123

 В 1054 году Феодосий был рукоположен в иеромонаха, а в 1057 году избран игуменом 

Киево-Печерской лавры. 
124

 Павлов А.С. Курс церковного права. СПб., 2002. С. 372. 
125

 Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1991. Т. 2-3, С.207. 
126

 Точнее будет сказать – «крещѐный в Византийском обряде, т.к. как такового деления на 

православных и католиков тогда ещѐ не было. 
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титься изгнанный из Киева в 1075-м году князь Изяслав. Благодаря 

полученной помощи, он вернул себе княжеский престол в 1077 го-

ду. 

   «Некоторые русские люди того времени, - пишет проф. А.В. Кар-

ташѐв, - часто и много общавшиеся с западноевропейцами и сами 

много путешествовавшие, очень почтительно относились к латин-

скому исповеданию и латинским святым»
127

. 

    В первые века христианизации Руси, на русскую территорию 

свободно проникали традиции католических праздников. Так, 

например, праздник перенесения мощей Св. Николая вошѐл в рус-

ский православный календарь под названием «Никола Вешний». 

(Имеется ввиду перенос мощей Святого Николая, известного в 

Православии, как Николай Чудотворец «из Мир Ликийских в Бар-

град», учреждѐнный в 1087 году папой Урбаном II). Этот праздник 

был установлен и в Православной Церкви около 1095 и до сих пор 

отмечается в РПЦ. 

    В своих молитвах русские того времени часто упоминали запад-

ных святых – Олафа
128
, Ботулва, Люция и проч. Постоянно прожи-

вающие на территории Руси в XII – XIII веках европейцы – пользо-

вались конфессиональной свободой
129
. В частности, им было поз-

волено строить свои церкви. Так католические храмы на русской 

земле того исторического периода были построены в Новгороде, 
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 Карташѐв А. В. Очерки по истории русской церкви. Том I. М., 1991. С.327. 
128
Это тот самый Норвежский король Олаф Трюггвасон, который по одной из версий яко-

бы крестил Русь, о чѐм я писал выше. 
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 Андреев А.Н. Католицизм и общество в России XVIII в. Челябинск, 2007, С. 34. 
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Ладоге, Киеве, Переяславле, Пскове и Смоленске
130

. Археологи 

находят предметы латинского религиозного культа в культурных 

слоях, относящихся к XII – XIII векам. Д.А. Толстой пишет: «Уже в 

XII веке были в разных местах России не только римско-католики, 

но и католические священники и даже каплицы
131
, в особенности в 

Новгороде, где уже в то время стала распространяться латинская 

пропаганда»
132

.  

    На самом деле, как справедливо замечает А.И. Дремлюг, «като-

лическое влияние на Руси следует объяснять не столько целена-

правленной пропагандой, сколько широкими торговыми и культур-

ными связями с европейскими странами, затрагивавшими так же и 

религиозную сферу»
133

. 

    Можно отчѐтливо проследить следы латинского культа в терми-

нах современной Православной Церкви: агнец – agnus, алтарь – al-

tar, пастырь – pastor, орарь
134

 – orare, крест - crux и др.  

    В первые века существования христианства на Руси широкое 

хождение среди народа имели переводные памятники западной 
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 Католицизм в России // Христианство: Энциклопедический словарь: в 2 т. М., 1993. 

Т.1: А-К. С. 707. 
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 Каплица (польск. kaplica, белор. капліца — «часовня», от лат. сареllа  небольшая (чаще 

неправославная) часовня — выделенное помещение с алтарем. Часть собора или отдель-

ностоящее культовое сооружение. 
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 Толстой Д.А. Римский католицизм в России. СПб., 1876. С. 218. 
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 Дремлюг А.И. Эволюция католицизма на Северо-Западе России: диссертация ... канди-

дата философских наук. СПб., 2000. С. 22. 
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 Орарь - (от лат. - молиться) - знак дьяконского сана, длинная широкая лента, вышитая 

или цветная. 



77 
 

церковной литературы. Например, «Мучение св. Вита
135
», «Житие 

св. Климента Папы Римского
136
», «Житие преп. Бенедикта Нурсий-

ского
137
» и др.  

    Латинские корни, очевидно, находятся даже в таком «чисто рус-

ском» явлении, как юродство «Христа ради». Прежде, чем перейти 

к рассмотрению истоков юродства, скажу несколько слов о самом 

этом феномене: 

    Юродство - духовно-аскетический подвиг, который заключается 

в отказе от мирских благ и общепринятых норм жизни, принятии на 

себя образа человека, не имеющего разума, и смиренном терпении 

поруганий, презрения и телесных лишений. Ключом к пониманию 

этого подвига является фраза из Священного Писания: «...мудрость 

мира сего есть безумие пред Богом... » (1 Кор. 3, 19). Юродивый 

(слав. «глупый», «безумный») - человек, взявший на себя подвиг 

изображения внешнего, т.е. видимого безумия с целью достижения 

внутреннего смирения. Христа ради юродивые ставили себе зада-

чей побороть в себе корень всех грехов – гордость. Для этого они 
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 Святой Вит - римский мученик периода раннего христианства. Был убит в 303 году. По 

преданию, Св. Вит был мальчиком 7 (или 12) лет, его отцом являлся римский сенатор-

язычник. Под влиянием своего наставника ребѐнок принял веру в Христа. Во времена го-

нений христиан римским императором Диоклетианом, был убит. Согласно преданию, свя-

той Вит изгнал бесов из императора Диоклетиана. Но когда Вит отказался молиться рим-

ским богам, его арестовали снова и бросили ко львам, которые не тронули праведника. 

Тогда Вита бросили в котел с кипящим маслом, где он принял мученическую кончину. 
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 О Папе Римском Святом Клименте я подробно писал выше, в главе посвящѐнной като-

личеству в Крыму. 
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 Бенедикт Нурсийский (ок. 480 - 547) — родоначальник западного монашеского движе-

ния. Святой католической и православной церкви. В православной традиции считается 

преподобным. Автор «устава св. Бенедикта» — важнейшего из монашеских уставов ла-

тинской традиции. Практически единственным источником сведений о жизни св. Бене-

дикта является книга «Диалоги» св. Григория Великого, папы Римского. 
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вели необычный образ жизни, иногда представлялись как бы ли-

шенными рассудка, вызывая тем над собою насмешки людей. Вме-

сте с тем, они в иносказательной символической форме обличали 

зло в мире, как словами, так и действиями. Такой подвиг брали на 

себя юродивые для того, чтобы смирить себя и вместе с тем силь-

нее воздействовать на людей, так как к обычной простой проповеди 

люди относятся равнодушно. Подвиг юродства ради Христа был 

особенно распространен у нас на Русской земле. 

    Юродство, согласно воззрениям Русской Православной Церкви, 

«предполагает очень высокую степень духовной жизни и принима-

ется совершенно сознательно. Для соблюдения этих двух условий, 

по меньшей мере, надо обладать здравым умом и трезвой памятью. 

Согласно святоотеческой аскетике, принять такой подвиг мог чело-

век не просто здоровый психически и духовно, но и достигший бес-

страстия, то есть состояния, когда, как говорили отцы, «умолкнут 

чувства» и человек перестает поступать в зависимости от них, а ру-

ководствуется в своем поведении духовным разумом. И вот эту вы-

соту жизни подвижник скрывает за юродством, как за ширмой, 

чтобы послужить Богу втайне. Чтобы избежать почитания, он наде-

вает на себя маску душевнобольного, принимая оскорбления, кото-

рые помогают бороться с гордостью и достигать совершенного 

смирения. Поведение юродивого по форме часто нарочитое, иной 

раз провокационное, неадекватное. Но такая нарочитость у него — 

маска, под которой — целостная личность в максимальной собран-

ности ума, воли и чувств, с очень четкой логикой, в полном духов-

ном сознании. Юродивый всегда знает, что юродствует. Его кон-
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тролирующее самосознание, или трезвение по святоотечески, помо-

гает ему максимально адекватно оценивать себя и все окружающее. 

Это благодатное состояние, в котором присутствуют не только уси-

лия или способности человека, но и преображающая и содейству-

ющая сила Божия. Поэтому юродство — не болезнь, а духовный 

подвиг, принятый в результате собственного выбора»
138

. 

    И так, главная функция юродства – высказывать правду в лицо 

могущественным особам. Юродивых в средневековую эпоху в РПЦ 

часто приравнивали к святым. 

   Так вот, западные корни у феномена юродства на Руси обнаружи-

вает отечественный исследователь Сергей Голованов: «Первый 

святой юродивый на Новгородчине, Прокопий Устюжский, жив-

ший в XIII в. был родом «от западных стран, от латинского языка, 

от немецкой земли», как говорится в его житии. Вначале он пришел 

в Новгород, который в те годы был широко открыт Западу. В нем 

было 2 латинские церкви: Св. Петра и Св. Олава, а также улица 

Пискупли (наиболее возможная этимология: «улица, на которой 

жили латинские епископы»). Из Новгорода он перебрался в Устюг, 

где прикидывался дурачком, спал нагим на церковных папертях, 

ночами молился за город и за людей, пищу принимал только от 

бедных. Его били, изгоняли, но под конец жизни стали уважать. 

Канонизировали в 1547 году»
139

.  
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 Азбука веры: http://azbyka.ru/dictionary/26/yurodstvo-all.shtml 
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 Голованов С. Католическая Церковь и Россия. - СПб, 1998. 
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    Другой известный русский юродивый, блаженный Исидор Ро-

стовский (ум. в 1474 г.) «также оставил родную западную страну и 

пришел на Восток, где терпел многое поношение и побои от злых 

людей, с терпением переносил и зимнюю стужу и летний зной, 

странствовал, дошел до Ростова, где и преставился»
140

.  

    Наконец, вот ещѐ один русский юродивый - Иоанн Власатый, 

(скончавшийся в Ростове в 1580 г.) «Среди оставшихся его релик-

вий до революции в Ростовском соборе сохранялась латинская 

псалтырь, по которой он молился»
141

.  

    Исследователь Голованов проводит параллель между феноменом 

русского юродства и жизнью св. Франциска Ассизкого: «Подобный 

тип подвижничества, - утверждает Голованов, - сродни францис-

канству на Западе. Вероятно, эти юродивые чем-то подражали 

«беднячку из Ассизи» и его меньшим братьям. Этих подвижников, 

которые были латинянами по происхождению, никто никогда не 

принимал в православие, ибо в ту эпоху римское христианство вос-

принималось на Руси как вполне истинное и не искаженное (т.е. 

православное)»
142

. 

    С начала XIII века начинается отчуждение Руси от католичества. 

П.О.Пирлинг пишет по этому поводу: «Было бы невозможно ука-

зать с точностью, с какого момента началось обособление русских 

от Рима. Оно совершалось постепенно, шло, усиливаясь незаметно, 

причѐм единственным мотивом его являлась иерархическая зави-
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 Там же. 
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симость Русской Церкви от Византии»
143

. Чем был обусловлен дан-

ный процесс? В первую очередь, негативно друг к другу было 

настроено духовенство обеих церквей, что не могло не отразиться 

на настроениях мирян. Кроме того, на отношениях друг к другу 

представителей Католической и Православной Церквей не могло не 

сказаться важнейшее событие военно-политической жизни того пе-

риода, а именно – взятие Константинополя крестоносцами в 1204 

году. Константинополь от Руси не близко, однако «славяне, при-

нявшие греческую веру, под влиянием своих священнослужителей 

вынуждены были вместе с религиозными обрядами и таинствами 

усвоить и негативное отношение греков к западной церкви – от 

умеренного запрета общения с еретиками до крайнего религиозного 

фанатизма»
144

.  

    Кроме того, одним из немаловажных факторов ослабления вла-

сти Папского Престола на Руси явилась феодальная раздроблен-

ность русских земель – отсутствие чѐтко-выраженного единого 

центра земли Русской, который имел бы  власть над всеми князья-

ми сразу. Заключив договор с одним из князей, латинское духовен-

ство рисковало столкнуться с тем, что данное соглашение могло 

быть аннулировано другим князем, захватившим земли своего со-

седа. Кроме того, крепло национальное самосознание жителей Ру-

си, поэтому борьба русских князей с западными соседями
145
, стала 
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 Пирлинг П.О. Россия и Св. Престол: дипломатические исследования. СПб., 1912. С. 18. 
144

 Лиценбергер О.А. Римско-католическая Церковь в России: история и правовые положе-

ния. – Саратов, 2001, С.24. 
145

 Например, сражение русских с крестоносцами на Чудском озере в 1242 г. Под предво-

дительством Александра Невского, о котором см. чуть ниже.  
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часто расцениваться в среде простого народа
146

 как борьба Право-

славия с Католичеством.  

    Подливала масла в огонь так же чрезмерная настойчивость со 

стороны католического духовенства, обратить Русь в истинную ве-

ру. В качестве примера можно привести провал миссии доминикан-

ского ордена на Русской земле, повлекший за собой закрытие като-

лических храмов и монастырей в 1233-м году согласно приказу 

князя Владимира Рюриковича
147

.  

    К рассматриваемой нами эпохе относится так же правление зна-

менитого князя Александра Ярославича, за одержанную в 1240 го-

ду на реке Неве победу над шведами, получившего почѐтное про-

звище «Невский». Через два года, 5 апреля 1242 г., под предводи-

тельством Александра Невского состоялась другая известная битва, 

на этот раз с Ливонским Орденом. Полем битвы явилось скованное 

льдом Чудское озеро, за что сражение получило наименование 

«Ледовое побоище». Согласно распространѐнной версии, целью 

Ливонского ордена было насаждение католичества на Руси. Эта ги-

потеза не имеет под собой реальных оснований, ибо основана не на 

строго научных данных, а на художественном литературном произ-

ведении – «Житие Александра Невского», которое было написано 

во Владимирском Рождественско-Богородичном монастыре в конце 

XIII века. 

                                                           
146

 Не  без науськивания со стороны православного духовенства, конечно. 
147

 Толстой Д.А. Римский католицизм в России. СПб., 1876. Т.1. С.67. 
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    По данным германских и скандинавских хроник, Невская битва и 

Ледовое побоище, являлись обычными пограничными конфликта-

ми того времени в Прибалтике. Медиевист Р.Г. Скрынников утвер-

ждает, что у Ливонского Ордена в то время в Прибалтике было все-

го 100 рыцарей. Причѐм эти рыцари не являлись «вторгшимися на 

русскую территорию агрессорами», а появились на русских землях 

по приглашению псковичей с целью принять участие в борьбе с 

новгородцами.  

    Примерно в то же время Константинополь был захвачен такими 

же крестоносцами, как и рыцари Ливонского Ордена, с которыми 

сражался князь Александр. Поэтому-то, как утверждает исследова-

тель Сергей Голованов, «победа Александра Невского на Чудском 

озере приобрела большое религиозное значение как торжество пра-

вославия над латинством»
148

. 

    На самом же деле, всѐ было куда более прозаично: Александр 

Невский искал союза как на Востоке у татар, так и на Западе у Па-

пы. С. Голованов говорит нам, что «в Ватиканской библиотеке хра-

нится копия послания адресованного в 1248 году русскому князю 

Александру (скорее всего именно Невскому). Из этого послания 

следовало, что князь Александр выражал желание заключить с Па-

пой соглашение и построить в Пскове латинский храм. Данную 

грамоту доставили в том же году Невскому приезжавшие в Новго-

род папские легаты. Детали их переговоров достоверно не извест-

ны. Десятилетиями позже составитель жития Александра Невского 
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 Голованов С. Католическая Церковь и Россия. СПб., 1998. 
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написал о том, что папские легаты предлагали ему перейти в латин-

скую веру, но он гордо отказался. Сцена отказа насыщена множе-

ством литературных метафор и эпитетов, которые предполагают 

некоторый художественный вымысел»
149

. 

    Татаро-монгольское иго (1243-1480 гг.) на долгое время приоста-

новило политическое и экономическое развитие Русского государ-

ства. Многие ещѐ остававшиеся к тому времени на русских землях 

католические священники и монахи спешно покинули Русь. В 

частности, известно, что в 1240 году из Киева спешно бежали два 

монаха-бенедиктинца
150

. Но в тоже время, в каких-то землях като-

личество наоборот усилило и укрепило свои позиции. Например, в 

Поволжье в XIII веке при поддержке Золотой Орды возникла Са-

райская Католическая кустодия, был построен францисканский мо-

настырь
151
. Папа Римский Александр IV в 1258 году даровал при-

вилегии миссии братьев-францисканцев в Южной Руси. 

    За несколько десятилетий до окончательного падения татаро-

монгольского ига, состоялась очередная попытка восстановить 

единство церквей Запада и Востока. И была эта попытка предпри-

нята на Ферраро-Флорентийском Соборе. 

    Ферраро-Флорентийский Собор (1438—1445). Проходил в горо-

дах Ферраре (1438—1439), Флоренции (1439—1442) и Риме 

(1443—1445). В Римско-католической Церкви Ферраро-
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 Там же. 
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 Лиценбергер О.А. Римско-католическая Церковь в России: история и правовые положе-

ния.  Саратов, 2001, С.27. 
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 См. Андреев А.Н. Католицизм и общество в России XVIII в. Челябинск, 2007, С. 36. 
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Флорентийский Собор считается XVII Вселенским. Современная 

Православная Церковь не признаѐт решения этого собора. Однако 

во время его проведения было получено согласие восточных епи-

скопов, основываясь на котором, Патриарх Константинопольский 

провозгласил данный собор канонически состоявшимся, что подра-

зумевало под собой то, что те, кто не подчинятся его решениям, бу-

дут отлучены от церкви. Ферраро-Флорентийский Собор подроб-

нейшим образом рассматривал и анализировал расхождения в уче-

ниях Западной и Восточной Церкви. В частности, рассматривались 

вопросы о филиокве (filioque), о чистилище, о главенстве Папы 

Римского и прочие спорные вопросы между католиками и право-

славными.  

    Иерархи Восточных церквей, внимательно ознакомившись с уче-

нием Западной Церкви, пришли к выводу, что оно не расходится с 

Православным учением. Что же касается пресловутых «нововведе-

ний» Латинской Церкви, то было признано, что они имеют основа-

ние в св. Писании и св. Предании. 

    На Соборе присутствовало 116 представителей Латинской Церк-

ви и 33 представителя церкви Восточной (во главе с митрополитом 

Исидором), и все они признали определения данного Собора, за ис-

ключением митрополита Марка Эфесского.  

    6 июля 1439 года состоялось единодушное подписание резолю-

ции Собора. Таким образом, была заключена Флорентийская 
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уния
152

, в результате которой Западная Церковь воссоединилась с 

Восточной. 

    Однако эта уния продержалась недолго. Известно, что спустя не-

сколько дней после возвращение делегации русских епископов, 

митрополит Исидор был лишѐн сана и упрятан в темницу, а уния 

была разорвана самим князем московским. В среде же простого 

народа мнения относительно унии разделились: от полного отрица-

ния до одобрения. Как писал историк прот. А.В. Горский: «Уже че-

рез несколько лет многие присутствовавшие на Соборе епископы и 

митрополиты стали открыто отрицать своѐ согласие с Собором 

<…>. Таким образом, уния была отвергнута большинством восточ-

ных церквей»
153

. 

    В XV веке католическое богослужение в России не допуска-

лось
154

, даже  несмотря на то, что в стране присутствовало много 

католиков-иностранцев.  

 

 

 

                                                           
152

 Уния (здесь. В знач. Церковная уния) -акт объединения Восточной (православной или 

древневосточной) и Западной (Римско-католической) церквей на условиях признания Во-

сточною церковью католической экклезиологии и догматики (включая папский примат), 

но при сохранении ею восточного литургического обряда. Церкви, образовавшиеся в ре-

зультате унии, именуются Восточно-католическими. Восточно-католические церкви ви-

зантийского обряда называются греко-католическими (в православных источниках также 

именуются униатскими). 
153

 Горский А.В. История Флорентийского Собора. М., 1847. 
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 Булавина М.А. Положение Римской католической Церкви в России. Ставрополь, 2005. 

С. 5. 
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Глава 4. Католичество в России XVI – XVII вв. От 

объединения русских земель, до начала  

царствования Петра I 

 

    При великом князе Иване III (1462-1505) - Новгород
155

 и Тверь
156

 

утратили свою независимость, а при его наследнике Василии III 

(1505-1533) - произошла ликвидация формальной автономии Пско-

ва
157

 и Рязани
158

. Таким образом, прошла ликвидация последних 

удельных княжеств. Процесс объединения русских земель вокруг 

Москвы - завершился. Иван III стал в полном смысле суверенным 

правителем России, т.к. он отказался подчиняться хану Золотой 

Орды. Иван III так же принял титул государя всея Руси, тем самым 

заявив претензии на все русские земли. Впрочем, процесс оконча-

тельного формирования единого государства растянулся ещѐ на 

долгих двести лет
159

.  

    Рассматриваемый в этой главе период времени характеризуется 

преимущественно негативным отношением в России к Католиче-

ской Церкви. Отчасти корни этого лежат ещѐ в предыдущем, XV-м 

веке. В 1453 году «столица православия», «второй Рим» - город 

Константинополь пал под натиском турок. Православное духовен-
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 В 1478 г. 
156

 В 1485 г. 
157

 В 1510 г. 
158

 В 1518 г. 
159

 В 1654 к России присоединилась Левобережная Украина. Земли Правобережной Укра-

ины и Белоруссии вошли в состав Российской империи в 1793 году. 
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ство тех лет распространяло среди народных масс слухи, что сам 

факт захвата Константинополя турками – есть Божья кара
160

, обру-

шившаяся на народы, заключившие унию с католиками на Ферра-

ро-Флорентийском соборе 1439 г. 

    И так, Греческая Церковь осталась без своего главы – императо-

ра, что невольно способствовало возрастанию роли централизации 

Рима. Ибо восточные христиане утратили способность действовать 

самостоятельно, в связи с утратой единого центра. Ранее же, вплоть 

до 1453 года, константинопольский Патриарх следил за греческими 

церквами. Однако, после падения Византии, в Восточной церкви 

никто не взял на себя прежней функции. Таким образом, Восточные 

и Греческие церкви не имели больше общего координатора. «Пра-

вославие раскололось на отдельные Церкви, которые хоть и созна-

ют свою связь друг с другом, но совместно действовать могут, 

лишь преодолевая огромные трудности»
161

. 

    Московские князья стали единственными независимыми прави-

телями своей земли, как в политическом, так и в духовном плане. 

Главу Русской Православной Церкви стали выбирать теперь в 

Москве. Светские власти стали самовольно назначать власти ду-

ховные: утверждать епископов, созывать церковные соборы, брать 

в свои руки проведение церковных реформ. Как совершенно спра-

ведливо заметил П.О. Пирлинг: «Самая идея Церкви утратила на 

русской почве свой настоящий смысл. <…> Концепция духовной 

власти — самостоятельной в своей сфере и ответственной только 
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 См. Овсиенко Ф.Г. Католицизм. М., 2005. С. 285. 
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 Православие и католичество: от конфронтации к диалогу. М., 2005. С. 51. 
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перед Богом, — рушилась, уничтожаясь практикой, обрекавшей 

Церковь на самое жалкое рабство»
162

. 

    После падения Константинополя, среди оставшихся без единого 

центра православных автокефалий зародилась религиозно-

историософская и политическая идея, целью которой являлось, так 

или иначе, обосновать особую религиозно-политическую роль и 

значение своей страны, как преемницы Византии. Дело в том, что 

столица Византии – город Константинополь – считался у право-

славных наследником (правопреемником) Рима – т.н. «вторым Ри-

мом». 

    Эта идея, основанная на концепции «переноса империи» 

(translatio imperii), использовалась для легитимации притязаний тех 

или иных монархий на преемственность по отношению к Визан-

тии
163

. Так, например, в Болгарии со времѐн падения Константино-

поля, встречается идея, что Вторым Римом является город Тырно-

во, который в XV веке являлся столицей Болгарского государства. 

    В России правопреемницей Константинополя была объявлена, 

разумеется, Москва. Автором данной концепции выступил старец 

псковского Елеазарова монастыря – Филофей
164

 (ок. 1465—1542) : 
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 Пирлинг П. О. Россия и папский престол. М., 1912. С. 9. 
163

 См. в кн. Иконников В. С. Опыт исследования о культурном значении Византии в рус-

ской истории. Киев, 1869. 
164

 Монах Филофей (ок. 1465—1542) — старец псковского Спасо-Елеазаровского мона-

стыря (село Елизарово Псковского района), сведения о котором весьма скудны. В августе 

2009 года сообщалось, что псковскими археологами была обнаружена могила, предполо-

жительно принадлежащая Филофею (Новость с Официального сайта Московской Патри-

архии: http://www.patriarchia.ru/db/text/719899.html). 
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«два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти»
165

. 

Согласно точке зрения русского историка и писателя Н.И. Ульяно-

ва (1904-1985), «политическая идея Москвы как третьего Рима в ре-

альности восходит к общественно-политическому дискурсу цар-

ствования Александра II, то есть, связана с «восточным вопросом» 

и развитием русского империализма Нового времени»
166

.  

   Впрочем, помимо Москвы, в России на звание столицы мирового 

христианства, претендовали так же и другие города. Так, священ-

ник Сергей Голованов в своей книге «Католическая церковь в Рос-

сии», рассказывает следующую легенду: «В Новгороде составляет-

ся ―Сказание о белом клобуке‖, который давался Константинополь-

скими патриархами новгородским архиепископам в награду. Сказа-

ние объясняло в легендарной форме почему архиепископ Новго-

родский носил клобук белого цвета, а не черного, как другие епи-

скопы. По мотивам сказания, вначале клобук носили папы римские. 

После отпадения папства в ересь, клобук, как знак первосвятитель-

ской власти, чудесным образом переместился в Константинополь. 

Позднее, после совращения последнего в унию с латинянами, кло-

бук не менее чудесным образом перешел в Новгород к тамошним 

архиепископам. Смысл: Новгород - столица мирового христиан-

ства»
167
. Далее Голованов даѐт разъяснения данному мифу: «На са-

мом же деле, головные уборы цилиндрической формы (появившие-

ся в Константинополе под влиянием турок) римские епископы ни-
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когда не носили. Белый цвет клобука объяснялся тем, что многие 

новгородские владыки избирались народом из белого вдового ду-

ховенства, а не из монашествующего черного духовенства, как по-

всюду на Востоке»
168

. 

    Следствием концепции «Москва - Третий Рим» явилось призна-

ние католиков еретиками. Общение рядовых граждан с иностран-

цами и инославными (включая католиков) крайне не приветствова-

лось.  

    Со стороны первого и единственного настоящего города Рима, 

по-прежнему предпринимались попытки восстановить единство 

церквей или хотя бы просто попытаться вернуть Католичество на 

русские земли. Так, в 1472 году в базилике святых апостолов Петра 

и Павла в Риме состоялось заключение династического брака меж-

ду русским царѐм Иваном III и племянницей последнего византий-

ского императора Фомы Палеолога – Зои Палеолог, которая ранее, 

до сватовства, совершила переход в католичество. На русской зем-

ле эта женщина известна под именем Софья. В частности, на 

крышке еѐ саркофага, который находится в одном из соборов мос-

ковского Кремля, острым инструментом процарапано имя «Софья». 

    Этот брак был задуман и предложен будущим супругам в 1469 

году самим Римским Папой Павлом II. Возможно, с помощью этого 

брака Папа рассчитывал укрепить влияние Католической Церкви в 

России. Однако надеждам Папы не суждено было сбыться: никаких 

преимуществ на русской земле Католическая Церковь от этого бра-
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ка так и не получила. Вполне возможно, что тому виной было дав-

ление Православной Церкви, оказанное на Зою по еѐ прибытию на 

родину мужа. Хотя говорить что-либо однозначно сейчас весьма 

трудно. Во всяком случае, жизнь Зои, надо думать, сложилась 

удачно, тому свидетельство - многочисленное потомство, остав-

ленное после себя венценосной четой. 

    Первая половина XVI века проходит под знаменем Реформации в 

Европе. В пику учения Мартина Лютера и других реформаторов, 

Римско-католическая Церковь созывает Тридентский собор (XIX 

Вселенский собор) который с небольшими перерывами проходит с 

1545 по 1563 гг. Открывает собор Папа Павел III, заканчивается же 

он уже в понтификат Пия IV. «На соборе, помимо прочего, про-

изошло подтверждение Никейского Символа веры, латинского пе-

ревода Библии («Вульгаты»), принятие второканонических книг в 

Библию и Тридентского катехизиса. Большое место было уделено 

таинству Евхаристии. Всего было принято 16 догматических по-

становлений, покрывших большую часть католической доктрины. 

Число Отцов собора (епископов и прелатов с правом голоса), 

участвовавших в его работе, колебалось: на первой сессии присут-

ствовали 34, а на двадцать пятой и последней — 215. Им помогали 

теологи-консультанты, среди которых были знаменитые домини-

канцы Катарино и Сото, иезуиты Лайнес и Сальмерон. Были также 

приглашены протестантские богословы, но они отказались принять 

участие в дебатах»
169

.  
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    Таким образом, начиная со времени Реформации, которая в том 

виде, какой приняла на Западе, так и не добралась до России, бого-

словие Западной Церкви было занято своими внутренними пробле-

мами, а Восточное предание, тем временем, было на долгие годы 

предано забвению. И не мудрено – Православная Церковь находи-

лась где-то «там», далеко, на востоке, в то время как реформаторы 

были «тут же» – под боком.  

    Во второй половине XVI века в Россию пребывает иезуит Анто-

нио Поссевино (1534 - 1611). Русский царь Иван IV был обеспокоен 

успехами польского короля Стефана Батория в Ливонской войне. В 

1580-м году государь обращается к Папе Римскому Григорию XIII 

и просит того поспособствовать мирным переговорам. Папой был 

отправлен в Москву представитель - Антонио Поссевино
170

. В 

Москве Поссевино, с разрешения Ивана IV, проводит диспуты о 

вере. В.В. Розанов рассказывает о том, что в порыве ярости Иван 

Грозный чуть было не убивает Поссевино: «Известны споры Гроз-

ного с Поссевином, где он огорошил «западника» вопросом, для че-

го они бреют подбородок»
171
. В итоге всѐ закончилось благополуч-

но. Миссия Поссевино оказалась весьма успешной, при его посред-

ничестве был заключен Ям-Запольский мир между Россией и Ре-

чью Посполитой
172

.  

        Иван Грозный обвинял католиков в страшных грехах, особен-

но ругал за бритьѐ бороды. Русский царь, который мог по своему 
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усмотрению ставить, низлагать и карать епископов, не мог даже 

помыслить над собой какой-либо не подчиненной ему церковной 

власти, и на все просьбы Поссевино получал такие ответы: «Римля-

нам, Венецианам и Цесаревой области торговым людям в Москов-

ское государство приезжать и торговать повольно, и попам их с 

ними их веры ездить воля безо всякого возбранения, только им 

учения своего Русским людям не плодить и костелов им в государ-

стве Московском не ставить, каждый в своей вере да пребывает, и 

грамотой утверждать то не для чего: в Московском государстве 

много разных вер, и мы ни у кого воли не отнимаем, живут, как кто 

хочет, но церквей по сие время не ставливали: а что до лютеран, то 

в Российском государстве всяких вер люди многие живут, и своим 

обыкновением, и к Русским людям не пристают; а хотя бы кто и 

похотел пристати, того тому чинить не попускают»
173
. Как мы ви-

дим из этого отрывка, Иван Грозный лютеран ставил выше католи-

ков. Ещѐ царь говорил: «...А что просил в своих речах, чтобы госу-

дарь позволил римской веры людям, которые будут приезжать в его 

государство, ставить и держать свои римския церкви, - и на то тебе 

не единова отказано: римской веры костелам здесь быть не приго-

же, а которыя люди римской веры начнут приезжать в здешния 

государства, и в том государстве велел учинить повольность, кто в 

какой вере, тот в своей вере и пребывает, зазоры им и укоризны в 

том нет, учения же от них никакого не принимают»
174
. Таким обра-

зом, католическая миссия Поссевино потерпела провал. Результа-
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том его посольства явилось лишь заключение мирного договора 

между Московией и Польшей.  

    Поссевино изложил впечатления о посещении Московии в своих 

исторических сочинениях о России. В частности, он писал: «Неко-

торые знатные люди, которых государь приставил к нам и которые 

должны были заботиться обо всем необходимом, обедая с нами, не 

вставали, когда мы благословляли трапезу и возносили благодар-

ность Богу. Они не хотели ни молиться нашим иконам, ни оказы-

вать им какие бы то ни было знаки уважения (в то время как свои 

иконы они почитают очень ревностно), ни делать что-нибудь в этом 

роде»
175

.  

    «Воинствующий католик»
176

 Антонио Поссевино, говорил, что 

все русские: «включая и монахов, удивительно невежественны в 

науке, касающейся происхождения их вероучения. Некоторые даже 

не могли ответить, кто основатель их устава, когда мы у них об 

этом спрашивали. Московиты приняли христианскую веру 500 лет 

назад при московитском князе Владимире от схизматиков-

еретиков. Восприняв эту веру и думая, что они обязаны очень мно-

гим, московиты легко смогли поверить всему, что бы ни наговари-

вали греки, завистники к римской славе и благочестию. Утвержда-

ясь с малых лет в этом убеждении, читая испорченные хроники, не 

имея среди себя тех, кто смог бы устранить из их сознания эту кле-

вету, они прониклись отвращением к католикам. Поэтому, когда 

они хотят кому-нибудь большого зла, они говорят: «Увидеть бы 
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мне тебя в латинской вере!» Заметив, что кто-нибудь по простоте 

своей молится тем иконам, которые в почете у католиков, они гово-

рят: «Не молись, ведь они не нашей веры»
177
. В России, писал По-

ссевино, «очень жестоко наказывают того, кто осмеливается ска-

зать что-нибудь против русских религиозных догматов»
178

. Отрица-

тельное отношение жителей России к католикам подчѐркивал не 

только он один. Так, путешествующий по Московии француз 

Невилль отмечал, что «ни одно из вероисповеданий, за исключени-

ем католического, не находит себе в Московии запрещения»
179

. 

    Конец XVI века ознаменовался ещѐ одной попыткой объединить 

Церковь Католическую с Церковью Православной, получившая 

название Брестской унии. Однако эти попытки были обусловлены 

не столько религиозно-догматическими, сколько политическими 

причинами. Брестская уния была заключена между Римско-

католической Церковью и рядом епархии православной Киевской 

митрополии (Константинопольский патриархат), которая принад-

лежала территории Великого княжества Литовского и Речи Поспо-

литой. В 1569 году Великое княжество Литовское, в результате 

Люблинской унии, вошло в состав Речи Посполитой, утратив при 

этом часть государственности. Южные земли княжества, включая 

Волынь и Киев, отошли к польской короне. Киевская митрополия 

просуществовала вплоть до 1688 года, когда вследствие присоеди-

нения Украины к России была поглощена Московским патриарха-
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том. Кафедра митрополии располагалась в Вильне, а с 1620 года в 

Киеве.  

    Если на территории Московии Католическая Церковь в XVI веке 

была под негласным запретом и находилась, можно сказать, в опа-

ле, то на территориях соседних с Россией католических государств, 

соответственно, ситуация была иная. Хоть в Литве и Рече Посполи-

той православие никто не запрещал, однако государственная соци-

ально-экономическая поддержка этой конфессии от власть имущих 

отсутствовала. Православные, как отмечал исследователь Андреев 

А.Н. «становились объектом духовного воспитания католических 

проповедников и приобретали лояльность к западному учению и 

обрядности»
180

. Такая тенденция окатоличивания населения, 

вполне естественно, не встречала поддержки со стороны право-

славного духовенства. Поэтому причины, повлекшие за собой за-

ключение Брестской унии 1596 г. заключались в стремлении право-

славной церковной иерархии «получить юридически равный статус 

с католической церковью Речи Посполитой»
181

. 

    Инициаторы унии руководствовались отнюдь не благородными 

целями достичь единства Церквей, им всего - лишь хотелось по-

мочь Православной Церкви получить государственную поддержку 

от руководств Литвы и Речи Посполитой. Г.В. Флоровский писал: 

«Многим тогда казалось, что можно оставаться православным и 

под римским послушанием»
182

. Несмотря на то, что на первых по-
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рах православными иерархами, давшими согласие на заключение 

Брестской унии, было решено держаться в стороне от римских дог-

матов, однако, волей-неволей им пришлось эти догматы изучать. А, 

изучив, некоторые из представителей духовенства всѐ-таки изме-

нили свою точку зрения на них. Например, митрополит Ипатий По-

тий говорил: «На Западе теперь «студенец правды», чистота веры и 

твердый порядок»
183

. Борьба с Брестской унией велась на протяже-

нии всех веков еѐ существования, вплоть до конца XX века. Начал 

бороться с унией ещѐ Хмельницкий, подняв восстание (длившееся 

с 1648 по 1654 год). В 1833 году была насильственно переведена в 

православие Почаевская лавра, а в 1839 году прошѐл поместный 

Собор в Полоцке, по итогам которого многие униаты были «воссо-

единены» с Православием. Преследовались униаты и в  СССР. Так, 

в 1946 г., по решению Львовского Собора, объявившего об упразд-

нении Брестской унии, храмы униатов были отобраны у их закон-

ных владельцев и переданы Московскому Патриархату. С 1990-х 

годов храмы начали потихоньку возвращать греко-католикам.  

    И так, как видим, несмотря ни на какие препятствия, Брестская 

уния продержалась до сего дня. Ибо современные Украинская и 

Белорусская Греко-католические Церкви черпают свои истоки как 

раз в Брестской унии. 
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Смутное время 

    Период истории России между 1598 и 1613 годами получил 

название Смуты, Смутного времени. Смутное время, поистине – 

одна из самых загадочных и страшных эпох в истории России. 

    В чѐм же заключались причины наступления Смуты? В первую 

очередь, немаловажную роль сыграли политические факторы. В 

1584 году умирает царь Иван Грозный, его сын Фѐдор Иоаннович, 

который наследовал престол, по словам своего отца, был «постник 

и молчальник, более для кельи, нежели для власти державной рож-

дѐнный»
184
. Историк Н.И. Костомаров писал о царе Фѐдоре: «Царь 

Феодор Иванович был чужд всего, соответственно своему мало-

умию. Вставал он в четыре часа, приходил к нему духовник со свя-

тою водою и с иконою того святого, чья память праздновалась в 

настоящий день. Царь читал вслух молитвы, потом шѐл к царице, 

которая жила особо, вместе с нею ходил к заутрене, потом садился 

в кресло и принимал близких лиц, особенно же монахов. В девять 

часов утра шѐл к обедне, в одиннадцать часов обедал, потом спал, 

потом ходил к вечерне, иногда же перед вечернею в баню. <…> 

Феодор очень любил колокольный звон и сам иногда хаживал зво-

нить на колокольню. Часто он совершал благочестивые путеше-

ствия, ходил пешком по московским монастырям <…> Слабоумие 

Феодора не внушало, однако, к нему презрения. По народному воз-

зрению, малоумные считались безгрешными и потому назывались 

«блаженными». Монахи восхваляли благочестие и святую жизнь 
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царя Феодора, ему заживо приписывали дар прозрения и прорица-

ния»
185

.  

    В 1591 году в Угличе трагически погиб царевич Дмитрий, а в 

1598 году умирает царь Фѐдор. Династия Рюриковичей пресеклась. 

На политическую сцену вышли боярские роды Годуновых и Юрье-

вых.  

    Кроме политических причин, послужили причиной смуты так же 

причины природные. В частности известно, что годы с 1601 по 

1603-ой были весьма неурожайными. Историк Соловьѐв говорит: 

«Разразился страшный голод, жертвами которого стало до полу-

миллиона человек»
186
. Правительство раздавало деньги и хлеб нуж-

дающимся. Но, к сожалению, на всех не хватало. По дорогам шата-

лись голодные и обездоленные люди, которые часто сбивались в 

шайки бандитов.  

    Стали возникать слухи, что убиенный царевич Дмитрий – жив. 

Что царь Борис Годунов, следовательно, правит незаконно. Вот то-

гда и появилась фигура Дмитрия – самозванца – Лжедмитрия I.  

    Кем был на самом деле этот человек? - доподлинно неизвестно. 

По самой распространѐнной версии, Лжедмитрий I был монахом 

Чудова монастыря – Григорием Отрепьевым. В художественно-

поэтической форме эту версию озвучил так же А.С. Пушкин в сво-

ей знаменитой трагедии «Борис Годунов». 
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    Есть так же предположение, что самозванец – незаконный сын 

польского короля Стефана Батория. Наконец, существует ещѐ более 

интересная гипотеза – что Лжедмитрий I это … настоящий, чудом 

спасѐнный, сын Ивана Грозного – царевич Дмитрий!!! Несмотря на 

кажущуюся абсурдность последней версии, еѐ, в частности, при-

держивался такой крупный историк, как Н.И. Костомаров, который 

писал в одном из своих трудов, специально посвящѐнному данному 

вопросу, что «легче было спасти, чем подделать Димитрия»
187

.  

     Допускает эту версию
188

 о том, что Дмитрий может быть тем, за 

кого себя выдавал, по крайней мере, чисто гипотетически - до тех 

пор, пока эта версия полностью и неопровержимо не опровергнута 

историками, так же и автор этой книги. Поэтому в дальнейшем сво-

ѐм повествовании я буду избегать по отношению к царевичу эпите-

та «самозванец», а так же непонятного и маловразумительного про-

звища «Лжедмитрий», а буду называть его просто по имени – 

Дмитрий. 

    Но к делу: в начале 1604 года царевич Дмитрий встретился с 

польским королѐм, в том же году принял католичество. Король Си-

гизмунд признал права Лжедмитрия на русский трон и разрешил 

всем желающим помогать «царевичу». Обретя могущественных 

покровителей, с помощью воеводы Мнишека, «чудом спасѐнный» 

царевич снарядил себе войско и двинул свою армию на Москву. 

Дмитрию покорились многие русские города, так же ему сдалось 

войско московского воеводы Ф.И. Мстиславского.  
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    Историк К. Рыжов говорит нам о том, что «по пути Дмитрий ча-

сто останавливался, чтобы побеседовать с местными жителями и 

обещать им льготы. В Серпухове будущего царя уже ждал пышный 

шатѐр, который мог вместить в себя несколько сот человек, царская 

кухня и челядь. В этом шатре Дмитрий дал свой первый пир бо-

ярам, окольничим и думским дьякам. Дальше он продвигался к сто-

лице уже в богатой карете в сопровождении пышной свиты. В под-

московном селе Коломенском на широком лугу был установлен но-

вый шатѐр и снова дан пир сопровождавшим его аристократам. 

Уверяют, что Дмитрий также ласково принимал делегации местных 

крестьян и посадских людей, встречавших его хлебом-солью, и 

обещал «бысть им отцом»»
189

.  

    В 1605 году, в самый разгар наступления войск царевича Дмит-

рия, умирает Борис Годунов. Армия не поддерживает наследника 

Годунова. Его сын и вдова убиты в начале июня 1605 года. А уже 

20 июня 1605 года под всеобщее ликование Дмитрий торжественно 

вступил в Москву.  

    Вот как это событие описывает Н.М. Карамзин в своѐм главном 

труде «История государства Российского» (том XI, Часть 5, Глава 

4): «20 Июня, в прекрасный летний день, Самозванец вступил в 

Москву, торжественно и пышно. Впереди Поляки, литаврщики, 

трубачи, дружина всадников с копьями, пищальники, колесницы, 

заложенные шестернями и верховые лошади Царские, богато укра-

шенные; далее барабанщики и полки Россиян, Духовенство с кре-
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стами и Лжедимитрий на белом коне, в одежде великолепной, в 

блестящем ожерелье, ценою в 150000 червонных: вокруг его 60 Бо-

яр и Князей; за ними дружина Литовская, Немцы, Козаки и стрель-

цы. Звонили во все колокола Московские. Улицы были наполнены 

бесчисленным множеством людей; кровли домов и церквей, башни 

и стены также усыпаны зрителями. Видя Лжедимитрия, народ па-

дал ниц с восклицанием: «Здравствуй отец наш, Государь и Вели-

кий Князь Димитрий Иоаннович, спасенный Богом для нашего бла-

годенствия! Сияй и красуйся, о солнце России! » Лжедимитрий 

всех громко приветствовал и называл своими добрыми подданны-

ми, веля им встать и молиться за него Богу»
190

. 

    Начал же своѐ правление царевич Дмитрий с раздачи благодея-

ний: «Объявили милости: Лжедимитрий возвратил свободу, чины и 

достояние не только Нагим, мнимым своим родственникам, но и 

всем опальным Борисова времени: страдальца Михайла Нагого по-

жаловал в сан Великого Конюшего, брата его и трех племянников, 

Ивана Никитича Романова, двух Шереметевых, двух Князей Голи-

цыных, Долгорукого, Татева, Куракина и Кашина в Бояре; многих в 

Окольничие, и между ими знаменитого Василья Щелкалова, уда-

ленного от дел Борисом; Князя Василья Голицына назвал Великим 

Дворецким, Бельского Великим Оружничим, Князя Михайла Ско-

пина-Шуйского Великим Мечником, Князя Лыкова-Оболенского 

Великим Крайчим, Пушкина Великим Сокольничим, Дьяка Суту-

пова Великим Секретарем и Печатником, а Власьева также Секре-

тарем Великим и Надворным Подскарбием, или казначеем,  — то 
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есть, кроме новых чинов, первый ввел в России наименования ино-

язычные, заимствованные от Ляхов. Лжедимитрий вызвал и не-

вольного, опального Инока Филарета из Сийской пустыни, чтобы 

дать ему сан Митрополита Ростовского: сей добродетельный муж, 

некогда главный из Вельмож и ближних Царских, имел наконец 

сладостное утешение видеть тех, о коих и в жизни отшельника тос-

ковало его сердце: бывшую супругу свою и сына. С того времени 

Инокиня Марфа и юный Михаил, отданный ей на воспитание, жили 

в Епархии Филаретовой близ Костромы в монастыре Св. Ипатия, 

где все напоминало непрочную знаменитость и разительное паде-

ние их личных злодеев: ибо сей монастырь в XIV веке был основан 

предком Годуновых Мурзою Четом и богато украшен ими.  — 

Странное пугалище воображения Борисова, мнимый Царь и Вели-

кий Князь Иоаннова времени Симеон Бекбулатович, ослепленный, 

как уверяют, и сосланный Годуновым, также удостоился Лжеди-

митриева благоволения в память Иоанну: ему велели быть ко дво-

ру, оказали великую честь и дозволили снова именоваться Царем. 

Сняли опалу с родственников Борисовых и дали им места Воевод в 

Сибири и в других областях дальних. Не забыли и мертвых: тела 

Нагих и Романовых, усопших в бедствии, вынули из могил пустын-

ных, перевезли в Москву и схоронили с честию там, где лежали их 

предки и ближние»
191

. 

    Как рассказывает нам историк Д. Иловайский, «21 июля проис-

ходило торжественное венчание Самозванца на царство в Успен-

ском соборе со всеми обычными обрядами. Венчание сие совершал 
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Игнатий, за несколько дней до того так же торжественно посвя-

щѐнный в сан патриарха. Когда после обеда новый царь принимал 

во дворце поздравления от всех придворных чинов <…>  из толпы 

выступил иезуит Чировский: поцеловав руку Лжедмитрия, он по-

среди глубокого молчания сказал ему от имени поляков привет-

ственную речь на польском языке; что немало удивило русских бо-

яр. Но Самозванцу эта напыщенная речь, по-видимому, очень по-

нравилась, и он стал переводить боярам еѐ смысл. За поздравлени-

ями следовал роскошный пир»
192

. 

    Я не буду рассматривать здесь политические перипетии правле-

ния нового царя на русском престоле. Меня здесь будет интересо-

вать только отношение Дмитрия к католичеству. Как я уже сказал 

чуть выше, в 1604 году он официально принял католическую веру. 

При этом следует особо отметить, что первоначально Рим не знал о 

его предполагаемом самозванстве, т.е. он представился иерархам 

Католической Церкви, как реальный, чудом спасѐнный царевич 

Дмитрий.  

    Так, 24 апреля 1604 года он пишет Папе Клименту «…убегая от 

тирана и уходя от смерти, от которой еще в детстве избавил меня 

Господь Бог дивным своим промыслом, я сначала проживал в са-

мом Московском государстве до известного времени между черне-

цами»
193

.  
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    На аудиенции у короля Сигизмунда, в присутствии папского 

нунция Рангони, царевич Дмитрий торжественно обещал поддер-

живать в России католическую веру — в частности, открыть като-

лические храмы, а так же допустить в Московию иезуитов. Послед-

нее обещание он незамедлительно исполнил, как только победо-

носно вошѐл в Москву – известно, что при своей коронации он 

принял из рук иезуитов грамоту с поздравлениями от нового Папы - 

Павла V (занимал Папский Престол с мая 1605 г.). Павел V в пись-

ме кардиналу Мацеевскому говорил: «если только Дмитрий пребу-

дет в католической вере, как мы надеемся, то со временем можно 

привлечь русских в недра Святой Римской церкви, ибо, как нам из-

вестно, народ сей весьма покорен царю»
194

.  

    Кстати, известно, что в Смутное время в Кремле действовала ка-

толическая часовня. 

    Об отношении к религии царевича Дмитрия писал историк С.М. 

Соловьѐв: царь «желал соединить церкви… желал внушить рус-

ским людям, что дело это не так трудно, как они думали, что нет 

большой разницы… что в латинянах нет порока, что вера латинская 

и греческая - одна»
195

. 

    Царевича Дмитрия постигла трагическая судьба: он погиб в ре-

зультате заговора, который организовал Василий Шуйский в 1606 

году. «Заговорщики … с руганью и угрозами требовали от Дмит-

рия, чтобы он назвал свое настоящее имя, звание и имя своего отца 
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— но Дмитрий до последнего момента твердил, что он сын Грозно-

го, и порукой тому слово его матери. С него сорвали царское платье 

и вырядили в какие-то лохмотья, тыкали пальцами в глаза и дерга-

ли за уши»
196
. В конце - концов, заговорщики забили Дмитрия до 

смерти мечами и алебардами. 

    Вполне естественно, что после «правления католиков в Москве», 

наступила жестокая реакция. Как отмечает исследователь Ольга 

Лиценбергер «после окончания Смуты и избрания на царство Ми-

хаила Романова, доступ католическому духовенству в Московию 

был категорически запрещѐн»
197

. Патриарх Филарет, полагая, что 

всѐ православие вне Московского государства «заражено и совра-

щено латинством», приказал провести повторное крещение и руко-

положение для киевских православных священников, желавших 

служить в Москве»
198

.   

    При этом следует особо отметить, что как в Православии, так и в 

Католичестве повторное крещение считается недействительным 

(т.е. человек может креститься только один раз в жизни).  

    Спустя несколько десятилетий после завершения Смутного вре-

мени, в 1649 году был принят свод законов Московского государ-

ства, памятник русского права XVII века, первый в русской исто-

рии нормативно-правовой акт, носивший название «Соборное уло-

жение». Он охватывал все действующие правовые нормы, включая 
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и интересующую нас норму отношения к неправославным религи-

ям. Собственно, норма была одна: за совращение из православия в 

иную веру, закон предусматривал следующее наказание – смерт-

ную казнь через сожжение, а совращѐнных граждан предписыва-

лось отсылать к духовному начальству
199

 для поступления с ними 

по Кормчей книге. Кормчие книги – это сборники церковных и 

светских законов, являвшихся руководством при управлении цер-

ковью и в церковном суде некоторых славянских стран. В интере-

сующую нас историческую эпоху вышло две редакции Кормчих 

книг: в 1650 году была издана одна из них в типографии т. н. Иоси-

фовская Кормчая книга, в 1653 году — Никоновская (по имени 

патриархов Иосифа и Никона), 

    Однако был ли кто-либо приговорѐн по этому закону за переход 

из православия в католичество – история умалчивает.  

    Впрочем, исповедовать свою отличную от Православия веру в 

России всѐ-таки разрешалось, но только иностранцам и только без 

«совращения», т.е. без возможности проповедовать свои религиоз-

ные убеждения. Но даже к таким людям, соблюдающим закон, Со-

борное уложение настойчиво рекомендовало перейти в правосла-

вие. Делало это оно следующими методами: запрещало не приняв-

шим православие иноземцам заключать браки с русскими, владеть 

недвижимостью католикам и иной собственностью. Однако, если 

человек переходил в православие, то все запреты с него автомати-

чески снимались. Получалось такое своеобразное «православие из-
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под палки». Многие иностранцы, для того, чтобы почувствовать 

себя полноценными гражданами России, были вынуждены поме-

нять свою веру на православную.  

    Закон гласил, «чтобы лица других исповеданий, вступающие в 

брак с лицами православного исповедания, дали подписку, что не 

будут ни поносить своих супругов за православие, ни склонять их 

чрез прельщение, угрозы или иным образом к принятию своей веры 

и что рожденные в сем браке дети крещены и воспитаны будут в 

правилах православного исповедания»
200

.  

    Таким образом, период Смутного времени, а так же войны с ка-

толической Польшей добавили проблем распространению католи-

чества на Русской земле. 

    Впрочем, не смотря ни на что, количество католиков в XVII веке 

в России всѐ равно увеличилось. Увеличение численности латинян 

произошло вследствие присоединения Украины к России, которое 

имело место быть в 1653 году. Однако, православное духовенство, 

жаждущее единоличной духовной власти на русской земле, сразу 

начало преследовать новых российских подданных - католиков.  

    Буквально за четверть века до присоединения Украины к России, 

в 1620-е годы, в Киев пришли иезуиты, а так же представители не-

которых других католических монашеских орденов. Были отстрое-

ны католические церкви, и монастыри. В частности, был построен 

католический монастырь представителями бернардинского ордена.  

                                                           
200
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    Но с момента присоединения к России, Православная Церковь 

решила устроить ренессанс православия на своей бывшей и вновь 

обретѐнной земле. Католические церкви и монастыри стали закры-

ваться: опустевшие после ухода католиков здания либо разруша-

лись, либо переделывались под православные церкви. Католиче-

ское духовенство было изгнано с новой русской территории. 

Оставшиеся на родной земле католики – насильственно оправо-

славливались. 

    Прерванные Смутой взаимоотношения Москвы с Римом возоб-

новились только в начале 1670-х годов. После обращения царя 

Алексея Михайловича к Папе с предложением совместной борьбы 

против Османской империи, в Москву прибыл папский нунций. 

Однако в связи с тем, что разделение Церквей уже начало видеться 

обществу окончательным и бесповоротным, а так же из-за роста 

национального самосознания россиян, подогреваемых рассматри-

ваемой нами выше доктриной «Москва – Третий Рим», основная 

масса населения страны в XVI веке относилась к Католической 

Церкви и католикам резко негативно. Хотя и из этого правила были 

свои исключения. 

    К католикам в России пришла относительная свобода в царство-

вание царевны Софьи. Софья была дочерью царя Алексея Михай-

ловича, в 1682—1689 годах занимала пост регента при своих млад-

ших братьях Петре и Иване. В середине 1680 г. царевна Софья объ-

явила свободу вероисповедания в Москве. При этом, как отмечает 

А.Н. Андреев, эту свободу надо было понимать, как разрешение 
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«отправления неправославного обряда для иностранцев в частных 

домах»
201
, впрочем, Софьей, по словам того же Андреева, предпо-

лагалось в дальнейшем, очевидно, введение «полной свободы веро-

исповедания в Московии»
202

.  

    Дело в том, что фактически главой русского правительства во 

время регентства царевны Софьи был еѐ фаворит Василий Василье-

вич Голицын, который, в свою очередь, занимал прозападную по-

зицию и вѐл курс на сближение России с Польшей.  

    Был ли католиком В.В. Голицын? Скорее всего, по мнению 

большинства учѐных, нет, не был. Однако, во время его правления, 

католикам стало жить в России намного комфортнее. При Голи-

цыне смогли прибыть в Москву такие известные иезуиты, как Иржи 

Давид и Товий Тихановский
203

.  

    Фамилию Голицыных носило много известных русских католи-

ков. Расскажу здесь коротко о тех из них, которые родились в рас-

сматриваемом нами XVIII веке.  

    Князь Дмитрий Дмитриевич Голицын (1770-1840). Отец Голи-

цына состоял в должности после при французском и голландском 

дворах. Был другом Дидро и вѐл переписку с Вольтером. Мать 

Дмитрия Дмитриевича, в девичестве княжна Амалия Адельгейда 

была католичкой по крещению, однако под воздействием идей эпо-

хи Просвещения прохладно относилась к религии. Голицын был 
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 Андреев А.Н. Католицизм и общество в России XVIII в. Челябинск, 2007, С. 48. 
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 По другим источникам, Иржи Давид и Товий Тихановский появились в Москве в 1682 

г. с личного позволения царевны Софьи. 
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крещѐн православным священником и, после развода его отца с 

женой, воспитывался своим родителем в православии. После же 

возвращения своей матери в католичество, тоже становится като-

ликом. В 1792 году отправляется в Америку, в пути зачитывается 

«Исповедью» Аврелия Августина – книгой, которую ему подарила 

мать накануне отъезда. В Соединѐнных Штатах становится католи-

ческим священником. Принимает сан под именем о. Августина. 

Служит в разных городах Америки, в местечке Аоретто в 1799 году 

строит католическую церковь. При этом князь формально остаѐтся 

российским подданным. Власти об этом помнят и требуют вернуть-

ся в Россию в гусарский полк. Голицын отказывается, и его лишают 

российского подданства. Следующие 40 лет своей жизни служит 

простым сельским священником под именем Смит, настойчиво, 

ввиду своей природной скромности, отвергая предложения занять 

епископскую кафедру. В последние годы жизни Голицын принял 

должность генерального викария Западной Пенсильвании. Написал 

несколько работ в духе полемики с протестантизмом. 

    Нельзя не сказать отдельно несколько слов о матери Д.Д. Голи-

цына, княгине Амалии Голицыной. Амалия Голицына (1748-1806) 

явилась организатором и вдохновительницей знаменитого «Мюн-

стерского кружка», который стал центром католического возрож-

дения в Германии во второй половине XVIII века. В 1768 Амалию 

выдают замуж за русского князя Д.А. Голицына (1734-1803). Под 

действием мужа увлеклась идеями Просвещения и покинула Като-

лическую Церковь. В 1779 расстаѐтся с мужем и под влиянием 

священника Бернарда Оверберга (1754-1826) и философа Иоганна 
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Гамана (1730-88) Голицына возвратилась в лоно Католической 

Церкви. Спустя несколько лет, княгиня становится одной из цен-

тральных фигур принявших участие в возрождении католичества в 

Германии.  

    «Мюнстерский кружок», где собиралась интеллектуальная като-

лическая элита Германии, расположился непосредственно в еѐ до-

ме. Гѐте писал, что «говорить о духовной жизни княгини нельзя без 

искренней любви и благоговения». 

    Княжна Елизавета Алексеевна Голицына (1797-1843) родилась в 

православной семье. Перешла в католичество вслед за своей мате-

рью Александрой, тетями — Верой и Екатериной Протасовыми и 

своей сестрой Варварой. Еѐ духовник, иезуит о. Розавен, рекомен-

довал княжне избрать монашеский путь, чем та и воспользовалась, 

вступив в конце 1820-30-х гг. в монашескую конгрегацию Святей-

шего Сердца Иисуса. Ей предоставили в должность визитатора: 

Елизавета Алексеевна должна была инспектировать все учебные 

заведения конгрегации в Европе и Америке. В 1841 году, совместно 

с монахинями другого ордена,  основала в Нью-Йорке католиче-

ский колледж, при котором действовали курсы русского языка. В 

последний год своей жизни Голицына самоотверженно ухаживала 

за больными лихорадкой в основанном ею госпитале в Луизиане, 

где заразилась инфекцией и умерла. Елизавета Алексеевна Голи-

цына оставила после себя собрание живописных полотен, так как 

была, кроме всего прочего, наделена так же талантом живописца. 
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    С непосредственного согласия царевны Софьи в Москве была 

открыта первая российская католическая школа для детей католи-

ков. Впрочем, иезуитам пришлось недолго радоваться. С окончани-

ем правления Софьи в том же 1689 году, не без участия в процессе 

патриарха Иоакима, иезуиты были высланы из России
204

. 

    Но вернѐмся к теме нашего исследования – истории Католиче-

ской Церкви в России, и пойдѐм по хронологии. Отчасти благодаря 

политике, проводимой царевной Софьей и еѐ фаворитом, католиче-

ская идеология смогла укорениться на русской почве. Католичество 

смогло оказать влияние на московскую интеллигенцию. В резуль-

тате этого влияния, в среде образованных людей существенно воз-

росло внимание к католической литературе (в основном, на ино-

странных языках, разумеется), к западной философии томистики и 

схоластики. Одними из наиболее известных католических пропо-

ведников в XVII - нач. XVIII века были иезуиты о. Вота (1629-1716) 

и о. Жюбе (1674-1745). Однако при всех этих прогрессивных нача-

лах, возведение католических храмов и публичное отправление ка-

толических богослужений на территории России по-прежнему было 

под запретом со стороны властей государства. 

    С конца XVII века русские подданные смогли путешествовать за-

границу на длительные сроки. Живя в другой стране, русский чело-

век иногда менял свою религию. Одним из первых примеров этого, 

был диакон Петропавловской церкви Новомещанской Слободы 

Пѐтр Артемьев. Это был весьма образованный человек. В частно-

                                                           
204
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сти, известно, что Артемьев в своѐ время обучался в Славяно-греко-

латинской Академии
205

 в Москве. В конце 80-х – нач. 90-х гг. XVII 

века он отправился в составе русского посольства в Венецию, где, 

видимо, и осуществил переход в католичество. Из Венеции он едет 

в Рим, «поклониться святыням и видети наследника Петрова, отца 

отцев, вселенского папу»
206

. Вернувшись в Россию, Пѐтр первые 

годы тщательно скрывает, что стал католиком, внешне продолжая 

соблюдать православные обряды. Известно, что в это время он тай-

но общается с московскими иезуитами из Немецкой слободы, испо-

ведуется и причащается у них. В 1698 году он перестаѐт скрывать 

свой переход в другую конфессию, и открыто выступает в под-

держку католической веры. Его отправляют в Новоспасский мона-

стырь, где пытаются убедить «отречься от ереси» и вернуться в 

православие. Находясь в заключении, Пѐтр Артемьев продолжает 

твѐрдо держаться своих убеждений. Так, известно, что он был даже 

готов стать мучеником за веру. В конце – концов, дьякон был рас-

стрижен и предан анафеме. Окончил Артемьев свои дни в заточе-

нии в Соловецком монастыре. 

    Рубеж XVII и XVIII веков ознаменовался приходом к власти 

Петра I, о периоде царствования которого я буду говорить уже в 

следующей главе. 
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Глава 5. Католичество в XVIII веке 

 

    Пѐтр I (1672-1725) был провозглашѐн царѐм в 10-ти летнем воз-

расте, в 1682 году, однако править самостоятельно стал лишь с 

1689 года. С детства будущий император интересовался науками, 

проявлял интерес к заграничному образу жизни. В 1697—1698 годы 

совершил путешествие в страны Западной Европы. Царствование 

Петра I ознаменовано масштабными реформами, а так же преобра-

зованием общественного уклада жителей страны. Царь Пѐтр суще-

ственно расширил территории Российского государства в Прибал-

тийском регионе, чему немало способствовала победа России в Ве-

ликой Северной войне. В  1721 году Пѐтр Великий принимает ти-

тул первого императора Российской империи. 

    С Петра I начинается период некоторой веротерпимости в Рос-

сии
207
, которая относилась, главным образом, к иностранным испо-

веданиям. В православии же Пѐтр наоборот ужесточает порядки. 

Так, по личному указанию самодержца происходит ограничение 

тайны исповеди в Русской Православной Церкви. Это отражено в 

указе Синода от 17 мая 1722 г
208
. и в «Прибавлении к Духовному 

регламенту о правилах причта церковного и чина монашеского». 

Согласно этим законам, священник, услышавший на исповеди о 

намерении совершить какой-либо проступок против государствен-
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ной власти или лично государя без раскаяния в этом намерении, 

должен был сообщить об услышанном в Тайную канцелярию. Дан-

ная законодательная норма сохраняла свою силу вплоть до 1905-06 

гг.  

    При Петре I свободно вздохнулось всем протестантам
209
, а заод-

но и католикам. Царь восстановил отношения со Святым Престо-

лом, для этих целей в 1698 году отправил Папе Иннокентию XII де-

легацию во главе с Б.П. Шереметьевым, и в ответ, в Замостье, при-

нял папского нунция.  

    В первой половине XVIII века, с позволения Петра I, в Россию 

хлынул поток трудовых мигрантов из Европы, многие из прибыв-

ших иностранцев были католиками. Дело в том, что наша страна 

очень нуждалась в квалифицированных рабочих кадрах. Пѐтр это 

понимал, поэтому разрешил им свободный въезд в Россию. Вопро-

сы же религиозной принадлежности – отошли на второй план. Ос-

новной принцип отношения правительства к католикам во времена 

петровской эпохи, заключался в следующем: «терпимое отношение 

ко всем католикам, при условии их полной политической лояльно-

сти»
210

. 

    В апреле 1702 года царь Пѐтр I подписывает манифест «О вызове 

иностранцев в Россию с обещанием им свободы вероисповедания». 

Данный манифест разрешал иностранцам проводить в России свои 
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богослужения, в том числе и публичные. Невмешательство властей 

в обрядовую сторону - гарантировалось. В манифесте указывалось: 

«И понеже здесь в Столице Нашей уже введено свободное отправ-

ление богослужения всех других, хотя с Нашею Церковию не со-

гласных Христианских сект; того ради и иное сим вновь подтвер-

ждается, таким образом, что Мы по дарованной Нам от Всевышне-

го власти, совести человеческой приневоливать не желаем и охотно 

предоставляем каждому Христианину на его ответственность пе-

чись о блаженстве души своей. И так Мы крепко того станем смот-

реть, чтобы по прежнему обычаю никто как в своем публичном, так 

и частном отправлении богослужения обеспокоен не был, но при 

оном содержан и противу всякого помешательства защищен 

был»
211

.  

    Да, иностранцы теперь получили право строить свои церкви во 

всех городах, где они поселятся, однако, как отмечает М.А. Була-

вина, прежние законы, запрещавшие всем вообще иноверцам, под 

страхом, смерти, распространять своѐ религиозное учение между 

русскими
212
, остались в силе. 

    По сведениям, которые предоставляет в своей книге Э. Винтер, 

динамика роста численности католиков в рассматриваемую нами 

историческую эпоху выражалась в следующих цифрах:  
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   В 1691 году в России было зарегистрировано 40 католиков, в 1698 

– 400, в 1721 уже 600, а в 1723 – целая тысяча
213
. Главным образом, 

как отмечает Винтер, это были люди, французской, польской, 

немецкой и итальянской нации
214

. 

    Безусловно, самые многочисленные католические приходы в го-

ды царствования первого российского императора находились в 

старой и новой столицах: Москве и Санкт-Петербурге, однако, бо-

лее скромные приходы были так же в Азове, Туле, Казани, Архан-

гельске, Астрахани и некоторых других городах. Отдельно хоте-

лось бы сказать несколько слов о католичестве на территориях, где 

была построена новая столица – Санкт-Петербург. Дело в том, что 

до пришествия славян на эти земли, данная территория была засе-

лена финно-угорскими народами, которые были христианизирова-

ны западными миссионерами значительно раньше, чем христиан-

ство пришло к славянским народам. Население захваченных рус-

скими шведских крепостей было католическим, известно, что даже 

с приходом Реформации там располагался католический прихо-

ды
215
. В частности, в Выборге находился католический собор и два 

монастыря. Но, так как католичество в эти области пришло ещѐ до 

того, как они отошли к России, то я не буду их здесь рассматривать.  

    Первый католический храм в Москве был построен в Немецкой 

слободе в 1688 году, первоначально он был сооружен из дерева, 

однако позже его начали перестраивать в камне. Строительство 
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этого католического храма не обошлось без участия шотландского 

католика, приближѐнного Петра I, Патрика Гордона. А в 1706 году 

в Москве строится ещѐ одна католическая каменная церковь, освя-

щѐнная в честь Св. Троицы. Оба этих строения до наших дней не 

сохранились. 

    В 1698-1699 гг. в Москве была открыта католическая школа. В 

первые годы XVIII века она пользовалась таким успехом, что еѐ по-

сещали дети не только католиков, но и протестантов. Впоследствии 

при школе стали жить и учиться так же представители некоторых 

русских дворянских фамилий: Голицыных, Долгоруких и др. 

   Итогом правления Петра I в духовной сфере явилось то, что, с 

одной стороны, при нѐм православие стало официально государ-

ственной религией в Российской империи, но, с другой стороны, 

царѐм было ликвидировано патриаршество. Государь теперь сам 

управлял церковью. Православная Церковь была лишена самостоя-

тельности и стала частью государственного аппарата. 

    Одной из особенностей рассматриваемой нами эпохи было то, 

что католикам в России, помимо спора с Православием, добавилась 

так же полемика с представителями протестантства, т.к. Евангели-

ческо-лютеранская Церковь, со времени Петра I и некоторых по-

следующих императоров и императриц, сильно укрепила свои по-

зиции в нашей стране. Так, известно, что Анна Курляндская, пра-

вившая Российской империей в 1730-1740 гг. окружила себя 

немцами-протестантами (Бирон, Остерман, Миних). 
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    С 1734 года иностранными христианскими вероисповеданиями 

стала управлять Юстиц-коллегия Лифляндских, Эстляндских, и 

Финляндских дел. Взошедшая на престол к тому времени импера-

трица Анна Иоанновна подтвердила свободу отправления инозем-

ного культа
216

. 

    В XVIII веке начинают встречаться первые, официально под-

тверждѐнные  случаи перехода в католичество русского дворянства. 

Так, находясь в Голландии, принимает католичество княгиня И.П. 

Долгорукая (1700-1751). В Россию с ней прибывает учитель-

француз аббат Жак Жюбе. У него есть тайная миссия - «соединения 

великой церкви Московии с латинской»
217

. Соотечественники-

французы писали Жюбе: «Риск огромен, но известна вера, дарован-

ная Вам от Бога... употребите все средства для возбуждения в до-

стоуважаемых епископах русской церкви желания уделить внима-

ние этому важному делу»
218

. Князьями Долгорукими и Голицыны-

ми был открыт салон, где можно было свободно обсуждать вопро-

сы католической веры. Однако, как я уже неоднократно писал, при 

царях католичество могли в России исповедовать легально только 

иностранцы. Вследствие чего княгиня Долгорукая и ее сподвижни-

ки были объявлены властями «папистскими агентами» и высланы 

из Петербурга. 
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    Супруга Петра III, пришедшая к власти путѐм свержения своего 

мужа с престола и вошедшая в историю как императрица Екатерина 

II, до своего замужества являлась немецкой принцессой и еѐ звали 

София Августа Фредерика фон Анхальт-Цербст-Дорнбург. Период 

правления Екатерины II принято назвать в исторической науке эпо-

хой просвещѐнного абсолютизма. Католикам в нашей стране был 

дан зелѐный свет, т.к. она «продолжила и развила политику Петра I 

в отношении инославных религиозных исповеданий»
219
. Между 

Россией и Римом был заключен конкордат, который рассматривал 

условия дипломатических отношений со Святым Престолом, во-

просы назначения католических епископов, церковной собственно-

сти и проч. 

    В своѐм законодательном труде «Наказ комиссии по составле-

нию Уложения» (1765-1767 гг.) императрица провозглашает прин-

цип свободы вероисповедания. Статья № 124 «Грамоты на права и 

выгоды городам Российской империи» гласит: «Дозволяется ино-

верным, иногородним и иностранным свободное отправление веры, 

как от достойныя памяти премудрых российских государей предков 

наших и нас самих уже установлено и подтверждено; да все наро-

ды, в России пребывающие, славят Бога всемогущего различными 

языками по закону и вероисповеданию праотцев своих, благослов-

ляя царствование наше и моля творца вселенной об умножении 

благоденствия и укрепления силы империи Всероссийской»
220

.  
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    В другом законе, императрица предоставляет вступающим в брак 

«избирать для венчания любую церковь по их усмотрению и кре-

стить детей в той вере, которую они выберут по взаимному согла-

сию»
221

. Таким образом, ради спокойствия в обществе многонацио-

нальной империи, Екатерина II выступает сторонницей «разумной» 

веротерпимости. Как любила повторять сама императрица: «гоне-

ния человеческие умы раздражает, а дозволение верить по своему 

закону умягчает и самые жестоковыйные сердца»
222

. 

   В 1773 году Папа Римский Климент XIV издаѐт буллу «Dominus 

ас redemptor noster», где объявляет о закрытии ордена иезуитов по 

всему миру
223

. Решение Папы было обусловлено, в частности, оп-

позицией иезуитам дворов великих католических монархов Евро-

пы: Испании, Португалии, Франции. Упразднение ордена продол-

жалось сорок лет. Иезуиты были присоединены к приходскому 

клиру. Однако по различным причинам орден продолжил своѐ су-

ществование в некоторых странах: в Китае и в Индии, где сохрани-

лось несколько миссий, в Пруссии и в России, где Екатерина II вы-

ступила категорически против ликвидации ордена. Таким образом, 

в 1773-1814 гг. Россия была единственной страной, в которой иезу-

иты существовали на легальном положении. В 1814 году орден 

иезуитов был восстановлен в своих правах. Первым руководителем 

возрождѐнного ордена стал российский иезуит польского проис-

хождения Фаддей Бжозовский. 
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    Во время правления Екатерины II на Невском проспекте в Санкт-

Петербурге был построен и в 1783 году освящѐн католический храм 

св. Екатерины Александрийской. Традиционно  пастырской дея-

тельностью в приходе храма св. Екатерины Александрийской зани-

мались (и занимаются до сих пор) представители католического 

монашеского ордена Проповедников (Доминиканского ордена). 

Святая Екатерина Александрийская, в честь которой освящѐн храм, 

наряду с Марией Магдалиной является покровительницей Домини-

канского ордена. Легенды о святой развивались веками и, по боль-

шей части являются плодом почитания, которое оказывалось ей в 

Средние века. Самые ранние упоминания о святой относятся к VIII-

IX вв. Например, согласно преданию, Екатерина была среди свя-

тых, чей голос слышала Жанна д’Арк.  

    Постройка здания храма св. Екатерины Александрийской была 

поручена приглашенному в Петербург французскому архитектору 

Ж.-Б. Валлен де ла Моту. С 1761 г. до 1763 г. На месте будущего 

храма существовала лишь временная каменная часовня. Закладной 

камень был положен в 1763 г. До 1779 г. строительство церкви про-

должалось под руководством архитектора де ла Мота, затем отве-

чать за строительство стал другой архитектор - А. Ринальди. 

   Между тем, в свою очередь, проживающие в старой столице Рос-

сийского государства французы, в 1789 году подали прошение о 

разрешении им строительства католического храма. Императрица 

Екатерина II дала своѐ высочайшее позволение. Таким образом, в 

Москве, участке между Малой Лубянкой и Милютинским переул-
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ком, был построен деревянный храм, освящѐнный в 1791 году во 

имя французского короля Людовика IX Святого. В XIX веке на ме-

сте старого деревянного здания, был воздвигнут новый каменный 

храм. Архитектором нового здания стал А. О. Жилярди. При храме 

Св. Людовика существовали две гимназии — мужская гимназия св. 

Филиппа Нери и женская гимназия св. Екатерины, а также благо-

творительный приют св. Доротеи. Храм существует и открыт для 

прихожан до сих пор.  

    Храм Святого Людовика Французского – единственная католи-

ческая церковь в Москве, которая функционировала в годы совет-

ских гонений.  

    Но вернѐмся к рассматриваемой нами исторической эпохе… 

    В 1771 году, во время эпидемии чумы, в Москве на левом берегу 

Яузы, на Лефортовском холме было открыто Введенское кладбище. 

Изначально на этом кладбище хоронили лютеран, а позже и като-

ликов, за что и называли его Немецким или Иноверческим. В 1854 

году по распоряжению генерал-губернатора А.А. Закревского, ка-

толикам там были переданы для захоронений участки с № 5 по № 

11.  

    Существенной особенностью правления Екатерины II в отноше-

нии католичества было стремление императрицы подчинить себе 

управление Римско-католической Церковью на территории Россий-

ской империи, как до этого несколько десятилетий назад подчинил 

государству Православную церковь еѐ предшественник на троне – 

царь Пѐтр I.  
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    14 декабря 1772 г. Екатерина II издала указ, согласно которому 

папские буллы перед обнародованием в России должны прежде 

пройти еѐ высочайшее утверждение. 

    К конкретным шагам на этом поприще относится, например, 

учреждение Екатериной II, без ведома Папского Престола, Бело-

русской Римско-католической архиепархии с центром в г. Могилѐ-

ве. Разумеется, Папа Римский был против такого самоуправства, 

однако Могилѐвскую архиепархию всѐ-таки позже утвердил в сво-

их правах.  

    Таким образом, общение с Римом во время царствования Екате-

рины II, а так же, как покажет время, и при некоторых других рос-

сийских самодержцах, могло происходить только по вопросам, свя-

занным с верой. Управленческие дела внутри Католической Церкви 

в России, императрица решала сама. Так, например, она постанови-

ла, что католическая община должна выбирать себе главу и восемь 

синдиков в помощь ему, которые должны были решать финансовые 

проблемы. Екатерина II решила, что нужно открыть школу для де-

тей католиков, куда бы ни допускались обучаться дети православ-

ных родителей. Императрица так же освободила католическое не-

движимое имущество от городских налогов, при этом взяв с като-

лических священников обещание, не заниматься прозелитизмом. 

Рим не мог назначать в России католических священников, а так же 

контролировать церковное имущество, принадлежащее Римско-

католической Церкви. Естественно, что такая политика не призна-
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валась законной со стороны Папского Престола, ибо подрывала 

главенство Рима в делах духовных на территории России. 

    Политику Екатерины II в отношении в церковных делах отлично 

характеризует еѐ же высказывание, сказанное ею ещѐ до восше-

ствия на российский престол: «необходимо уважать религию, но ни 

за что не пускать еѐ в дела государственные»
224

. 

    В 1772 году состоялся первый раздел Речи Посполитой. Между 

Российской империей, Прусским королевством и Австрией была 

подписана конвенция, согласно которой Восточная Белоруссия и 

часть Инфлянтов
225

 отходили к Российской империи. Таким обра-

зом, Россия получила сразу более миллиона подданных - католи-

ков: среди которых были как представителей латинского обряда, 

так и униаты. За первым разделом Речи Посполитой, последовал 

второй (1793) и третий (1795) разделы. Их итогом стало упраздне-

ние польского гражданства и утрата Польшей своей государствен-

ности. После третьего раздела Речи Посполитой российскими 

гражданами стали 8 миллионов католиков. 

     В результате такого масштабного прироста католического насе-

ления, в Российской империи была создана собственная католиче-

ская иерархия. Екатерина II в 1774 г. для католических церквей в 

России «учредила институт католического епископата с центром в 
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Могилеве»
226

. Все католические церкви и монастыри (иезуитские, 

доминиканские, францисканские, бенедиктинские и проч.) были 

оставлены в неприкосновенности. После 1795 г. в Российской им-

перии функционировало около 10 000 католических церквей и 400 

католических монастырей
227

. 

        На территории России в 18 веке имели свои представительства 

около 30 католических монашеских орденов. Мужские: францис-

канцы, в том числе реформаты и капуцины, доминиканцы, пиары, 

миссионеры, августиане, бернардинцы, кармелиты, тринитары, ци-

стерцианцы, мариане, бенедиктинцы, рохиты, брижды, бонифрате-

ры, камальдулы, картузианцы. Женские: доминиканки, бернардин-

ки, кармелитки, мориавитки, бенедиктинки, цистерцианки, сестры 

милосердия и ряд других орденов
228

. 

    Следствием появления на западных границах России такого ко-

личества легально функционирующих католических институтов, на 

исконно русских землях появились католические проповедники. 

«Латинские монахи и патеры в конце века в большом количестве 

устраивались на местах священников в столичных храмах, находи-

ли возможность служить учителями и библиотекарями в частных 

дворянских домах, открывали учебные заведения»
229

.  
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    Однако, несмотря на то, что, в одночасье, католичество стало од-

ной из самых распространѐнных религий в России
230
, власть всеми 

силами пыталась ограничить влияние католического духовенства 

на православных граждан. Очевидно, это было продиктовано поли-

тическими причинами: как мы помним, развитие Российской госу-

дарственности было направлено на укрепление абсолютизма, для 

целей укрепления которого, в частности, была слита в единое целое 

с государственным аппаратом Русская Православная Церковь. «Нет 

власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. 

Посему противящийся власти противится Божию установлению» 

(Рим. 13:1,2). Эту новозаветную цитату из послания святого апо-

стола Павла римлянам взяли на вооружение в качестве утвержде-

ния подчинения церкви государству Православная, а так же Проте-

стантская церкви, у католиков же своя версия на этот вопрос. Так, 

Фома Аквинский считал, что у церкви душа направлена к Богу, в то 

время, как у государства она направлена к общественности, следо-

вательно, у них отдельные друг от друга пути. 

    «Русская православная церковь превратилась в «приводной 

идеологический ремень крепостнического государства», стала 

«лишь казенным ведомством православного исповедания, фор-

мальным учреждением, своего рода «министерством идеоло-

гии»»
231

. 

    Католическая же Церковь, с момента своего основания Иисусом 

Христом имеющая «надгосударственный и наднациональный ха-
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рактер»
232

, чей центр расположен в Риме, следовательно, неподвла-

стен российским монархам, в стратегию укрепления российского 

абсолютизма никак не вписывалась. «В рамках выяснения вопроса, 

чья власть более божественна – папская или монаршья, то право-

славие в основном своем содержании целиком и безоговорочно 

рассматривало монархическую власть как высшую ценность и оли-

цетворение социальной справедливости на земле. Соответственно, 

и монарх, император провозглашался «помазанником Божьим»»
233

. 

Таким образом, для русских самодержцев католичество представ-

ляло собой «опасную силу, подрывающую авторитет светской вла-

сти».
234

 Впрочем, вот так взять, и сбросить со счетов доставшихся 

России вместе с польскими территориями католиков, государство 

не могло. Поэтому в 1797 году Павел I был вынужден упорядочить 

отношения России с Католической Церковью, для этих целей он 

учреждает Департамент римско-католических дел, главой которого 

назначает Богуша-Сестренцевича (1731-1836) - католического ар-

хиепископа Могилѐвской архиепархии. Новое учреждение просу-

ществовало недолго: в 1810 году Александр I упразднил этот де-

партамент, в место него было создано Главное управление духов-

ных дел иностранных исповеданий, руководство которым принад-

лежало непосредственно латинскому духовенству. Пережив в 1832 

году присоединение к МВД, «Управление» стало называться Де-
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партаментом духовных дел иностранных исповеданий и просуще-

ствовало вплоть до 1917 года.   

    Но давайте не будем забегать вперѐд. Сразу после смерти Екате-

рины II в 1796 году на российский трон взошѐл новый император 

Павел I. Существует точка зрения, что новый монарх от всей души 

стремился помочь Католической Церкви в России: «Принятие им-

ператором Павлом звания гроссмейстера Мальтийского ордена по-

влекло за собой наплыв в Россию мальтийских кавалеров, большей 

частью иезуитов. В западных губерниях целые приходы стали пе-

реходить в Католичество. Иезуиты проводили мысль об отсутствии 

существенных различий между обрядами латинскими и православ-

ными; у Грубера был готов проект соединения церквей»
235

. Павел I 

покровительствовал Католической Церкви искренне и от всего 

сердца. По некоторым данным император вѐл тайные переговоры с 

неаполитанским королѐм о воссоединении Православной Церкви с 

Католической. 

    Самой главной заслугой императора Павла I в отношении Рим-

ско-католической Церкви является то, что католическое вероиспо-

ведание обрело в годы его царствования гражданский статус, тем 

самым было уравнено в политических правах с Русской Православ-

ной Церковью. Впрочем – то права политические. В духовной сфе-

ре всѐ осталось, как было. Православное духовенство по-прежнему 

внедряло в народные массы убеждение, что католичество – это вера 

поляков, французов, итальянцев и прочих европейских народов, но 
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не русских. «Измена православию» воспринималась государством 

всѐ так же как и прежде,  как «род опасного инакомыслия»
236

. В 

XVIII веке, несмотря на «прорубленное» Петром I «окно в Европу», 

«несанкционированный выезд за границу, эмиграция, а тем более 

перемена веры рассматривались как измена и уголовное преступле-

ние»
237

.  

    Российские самодержцы не однократно издавали манифесты, в 

которых гражданам России строго запрещалось креститься в като-

лическую или протестантскую веру. В частности, существовал указ 

Петра I от 29 апреля 1722 г. «об отступающих от православного 

благочестия в иную, хотя и христианскую веру», который объявлял 

все уже совершившиеся переходы незаконными и требующими 

тщательных синодских расследований»
238

.  

    Таким образом, в XVIII веке в России были реализованы общие 

принципы отношения государственного аппарата к католичеству и 

католикам – недопущение прозелитизма и требование политиче-

ской лояльности от представителей иноверного духовенства
239

. По-

добная политика практически сводила на нет обращение в эту рели-

гию людей русской национальности. Кроме того, не стоит забывать 

о том, что в рассматриваемом нами веке как Католическая так и 

Православная Церкви, каждая стала считать себя единоспаситель-
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ной Церковью, т.е., реализуя на практике лозунг святого Киприа-

на
240

 (III в.) «salus extra ecclesiam non est» (лат. «вне церкви нет спа-

сения»), каждая из Церквей только за собой признавала монополию 

на Истину, т.е. признавала право называться Церковью Христовой.  

    Поэтому для православного духовенства и паствы католики были 

еретиками и раскольниками, и наоборот. «Признавая одну себя 

единою истинною Церковью Христовою, принадлежность к кото-

рой является необходимым условием для спасения, не допускает 

для своих последователей свободы перехода из православия в иное, 

хотя бы христианское, исповедание и рассматривает лиц, отпавших 

от православной веры, как заблуждающихся, заботясь о возвраще-

нии их в православие»
241

.  

    В Своде законов Российской империи было записано, что «как 

рожденным в православной вере, так и обратившимся к ней из дру-

гих вер запрещается отступить от нея и принять иную веру, хотя бы 

то и христианскую»
242

. 

    При этом часть русской интеллигенции, наперекор увещеванием 

властей, наоборот стремилась к интенсивному освоению европей-

ской культуры. Как подчѐркивает исследователь Ф.Г. Овсиенко, 

«западнические настроения, а вместе с ними понятный интерес к 

католицизму шли как бы изнутри России»
243

.  
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    Очевидно, что причины этих настроений следует искать ещѐ в 

преобразованиях Петра I, которые были направлены на то, чтобы 

приблизить русского человека к западноевропейским образцам, 

включавшим в себя, помимо внешних атрибутов
244
, так же умение 

мыслить по-европейски и иметь европейский вкус.  

    Немало способствовал появлению интереса к католичеству в 

русской дворянской среде факт появления на отечественной службе 

массы католиков. Началось это отчасти уже при Петре I, и достигло 

своего пика после присоединения к Российской империи земель с 

католическим населением в конце XVIII века. Как отмечает иссле-

дователь Катин-Ярцев, «почти все русские старинные фамилии вы-

водили себя «из немец», «из грек», «из прус» или, в крайнем слу-

чае, «из Орды»»
245

.  

    Часто иностранцы-католики оказывались непосредственными 

начальниками служивших на царской службе русских дворян. На 

царской службе отметились такие известные католики, как россий-

ский военный деятель, генерал и контр-адмирал, по происхожде-

нию шотландец - Патрик Гордон; генерал-майор, родом, как и Гор-

дон, из  Шотландии - Павел Менезиус; российский флотоводец, 

выходец из Черногории - Матвей Змаевич. Это далеко ещѐ не пол-

ный список! Некоторые из этих людей открыто выражали свои 

симпатии к католичеству. Известно, что. Например, Матвей Змае-
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вич докладывал папе Римскому, что готов приложить все усилия 

для «восхваления имени его святейшества среди этой нации»
246

.  

    Известны случаи заключения браков между представителями 

русских дворянских родов и иностранцами – католиками. Так, в 

1732 году в католической церкви в Москве  состоялось венчание 

дочери полковника Александра Маслова Евдокии с католиком За-

харием Шериманом. 

    Случалось, что иностранцы приглашали своих товарищей из рос-

сийского дворянства на религиозные церемонии в католические 

храмы. Например, по поводу панихиды по умершему австрийскому 

императору Францу I, которая прошла в Петербургской католиче-

ской церкви 4 октября 1765 г., «Санкт-Петербургские ведомости» 

писали, что: «Для смотрения печальной сей церемонии съехалось в 

церковь, кроме находящихся здесь иностранных министров, такое 

множество знатных обоего пола персон, что прочему народу не бы-

ло места, как только при входе в церковь и в паперти»
247

. 

    Так же католические монахи часто занимались воспитанием де-

тей русских дворян: «Уже несколько лет проживают здесь также 

два немецких иезуита, которые обучают по-латыни многих детей 

знатного происхождения»
248

. «Трудно было найти в Петербурге 
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барский дом, в котором бы латинский духовный не был бы гувер-

нѐром или библиотекарем, или домашним учителем»
249

. 

    В среде простого русского народа XVIII века, который на 90% 

представлен крестьянством и был неграмотен, отношение к католи-

честву, под действием православной церковной пропаганды, было 

резко отрицательным.  

    Какой либо личной неприязни к католикам тут быть не могло, 

ибо в большинстве своѐм русскому деревенскому мужику так ни 

разу за свою жизнь и суждено было в глаза увидеть лицом к лицу 

живого представителя Римско-католической  Церкви. Согласно 

словарю Даля, «всякий неправославный человек издавна именовал-

ся в России «басурманином»»
250

.  

    Таким образом, всякая неправославная вера для русского просто-

людина была одинаково «языческой» и «сатанинской»
251

.  

    Впрочем, на границах с исконно католическими территориями 

ситуация менялась зачастую на противоположную – там крестья-

нину часто предоставлялась возможность лично пообщаться с ка-

толиками, а так же с представителями католического духовенства.  

    Такой крестьянин мог лично на деле сравнить своего местного 

бородача православного батюшку-пьянчужку
252

 с вечно трезвым, 
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гладко выбритым, исключительно интеллигентным представителем 

латинского духовенства. Мог пообщаться с всегда вежливыми, ак-

куратно одетыми, образованными католиками. Часто после такого 

общения, католик становился для русского мужика уже не врагом, а 

зачастую – другом. 

    Известно, что многие русские дворяне, часто официально, в уго-

ду российским законам, оставаясь православными, открыто выра-

жали свои симпатии к католичеству. Так, с почтением к католиче-

ской вере относился главнокомандующий российской армией,  фа-

ворит царевны Софьи, князь Василий Васильевич Голицын. Отно-

шение Голицына к католичеству разделял граф Андрей Артамоно-

вич Матвеев, видный дипломат петровской эпохи. Известно, что 

фельдмаршал Борис Петрович Шереметев совершил паломничество 

в Рим, дабы поклониться мощам св. апостолов Петра и Павла, ко-

торых очень почитал в своей жизни. В Рим так же ездил князь Петр 
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Попалися ему навстречу мужики.  

"Послушай, батюшка,- сказали простяки,-  

Настави грешных нас - ты пить ведь запрещаешь  

Быть трезвым всякому всегда повелеваешь,  

И верим мы тебе: да что ж сегодня сам..."  

- "Послушайте,- сказал священник мужикам,-  

Как в церкви вас учу, так вы и поступайте,  

Живите хорошо, а мне - не подражайте". 
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Алексеевич Голицын
253

. Фаворит императрицы Екатерины II Г.А. 

Потѐмкин открыто симпатизировал иезуитскому Ордену.  

    Одним из первых случаев официального перехода из Правосла-

вия в Католичество в XVIII веке, который вошѐл в историю и о ко-

тором нельзя не упомянуть, является случай перехода в Римско-

католическую Церковь русского дворянина Алексея Ладыженского. 

Молодой человек отправился в Варшаву и Рим постигать филосо-

фию, логику и прочие европейские науки, там же, в Европе, он и 

стал, со временем, послушником иезуитского ордена.  

    Вступив в Орден Иезуитов, Ладыженский принял монашеский 

сан и в 1733 году стал священником в Вильне. Там же, в Польше, 

его и настигла карающая рука российского правосудия. Он был 

арестован поручиком Дубровиным, Алексею вменялось в вину, что 

в Европе он «оставя закон православный греческого исповедания, 

принял римский»
254

. 

    В начале 1736 г. король Польши неоднократно обращался к им-

ператрице Анне с требованием освободить Ладыженского. Главный 

министр польского короля Брюль в письмах к русскому послу в 

Польше Кейзерлингу настаивал на освобождении иезуита, «аресто-

ванного в нарушение прав человека на иностранной земле»
255

. 
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 Отец княгини Ирины Петровны Долгорукой, принявшей в дальнейшем католичество, о 

судьбе которой я буду рассказывать ниже. 
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    Несмотря на заступничество высокопоставленных лиц, Лады-

женский был для дальнейших допросов доставлен в Петербург. Де-

ло подследственного рассматривалось в 1736-1737 годах высочай-

шим судом. Нельзя обойти вниманием того обстоятельства, как 

«русский иезуит» держался на допросах. Известно, что он не чув-

ствовал себя виноватым
256
, демонстрируя тем самым, что смена ре-

лигиозного вероисповедания им была произведена не под влиянием 

сиюминутного чувства, а полностью в здравом уме, трезвой памяти 

и абсолютно сознательно. Кроме того, защищаясь на допросах, он 

мужественно отстаивал догматы Католической веры, пытаясь убе-

дить судей в своей правоте. Впрочем, государственную машину су-

допроизводства, Ладыженскому так и не удалось побороть.  

    Императрица Анна Иоанновна подписала Ладыженскому следу-

ющий приговор: «учинить ему в Синоде публичное нещадное нака-

зание шелепами и по наказании, сняв с него езувитскую одежду, 

приставить к нему крепчайший караул и того ж часа, не давая ему 

ни с кем разговаривать, отослать за тем крепким караулом в воен-

ную коллегию для определения в солдаты в отдаленный гарнизон в 

Сибирь»
257

.  

    О дальнейшей судьбе осуждѐнного нет достоверных сведений. 

По одним источникам, очевидно близким к православному духо-

венству, он в конце-концов вернулся в лоно РПЦ и стал под конец 

своей жизни в ссылке православным монахом, другие же источники 
                                                           
256

 В то время, как большинство сменивших веру православных, под угрозами православ-

ного духовенства сдавались, «раскаивались» и возвращались в лоно Русской Православ-

ной Церкви.  
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утверждают, что Ладыженский был до конца крепок в своих убеж-

дениях и оставался предан своим обетам, данным Господу в Ордене 

Иезуитов до конца своих дней. Существует так же третья точка 

зрения, согласно которой «русский иезуит» всѐ-таки под конец 

жизни вернулся в православие, однако это возвращение было про-

диктовано не чистосердечным раскаянием, а – желанием больного, 

измученного ссылкой человека избавиться от военной службы. По-

следняя версия видится автору этой книги наиболее правдоподоб-

ной.  

    Очевидно, что «русский иезуит» Алексей Ладыженский был не 

единственным представителем русского дворянства XVIII века, пе-

решедшим из Православия в Католичество. Но, к сожалению, из-за 

преследований властей такие случаи в основном оставались тайны-

ми и до широкой общественности не доходили. Впрочем, о некото-

рых фактах смены религиозных взглядов русских дворян нам всѐ-

таки известно. В этом плане показательна история князя Михаила 

Алексеевича Голицына (1687-1775).  

    Голицын, так же как и Ладыженский, был отправлен за границу 

на обучение. Долго жил в Италии, где женился на итальянке и осу-

ществил переход в католичество. По возвращению в Россию, в 

наказание за вероотступничество, был насильственно сделан шутом 

при Анне Иоанновне. Так как в его обязанности входило подавать 

квас императрице, то ему была дано уничижительное прозвище 

«квасник». Существует мнение, что князь избрал себе роль шута 
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добровольно, ибо шутовскому колпаку у него была только одна 

альтернатива – как и у Алексея Ладыженского – дорога в Сибирь.  

    Голицын был насильно женат императрицей на Евдокии Ива-

новне Бужениновой (1710—1742). В.А. Нащокин (1707—ок.1761) в 

своих «Записках» оставил описание этой свадьбы: «Да тогож 1740 

году была куриозная свадьба. Женился князь Голицын, который то-

гда имел новую фамилию Квасник, для которой свадьбы собраны 

были всего государства разночинцы и разноязычники, самаго под-

лаго народа, то есть Вотяки, Мордва,Черемиса, Татары, Калмыки, 

Самоеды и их жѐны, и прочие народы с Украины, и следующие 

стопам Бахусовым и Венериным, в подобном тому убранстве, и с 

криком для увеселения той свадьбы. А ехали мимо дворца. Жених с 

невестою сидел в сделанной нарочно клетке, поставленной на 

слоне, а прочий свадебной поезд вышеписанных народов, с при-

надлежащею каждому роду музыкалиею и разными игрушками, 

следовал на оленях, на собаках, на свиньях»
258

.  

    Эта шутовская свадьба так же описана в «Ледяном доме» И.И. 

Лажечникова. Роман «Ледяной дом» – один из лучших русских ис-

торических романов, изображающих мрачную эпоху царствования 

императрицы Анны Иоанновны, временщика Бирона, получившее 

название «бироновщина».  

    Вступившая на российский престол после Анны Иоанновны сле-

дующая императрица – Елизавета Петровна упразднила должность 

придворных шутов. Поэтому князь был освобождѐн от своих шу-
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товских обязанностей и доживал последние годы жизни в принад-

лежащих его семье поместьях под Москвой. Помимо Голицына шу-

товской колпак за вероотступничество достался так же графу Алек-

сею Петровичу Апраксину (ск. в конце 1730-х гг.). Алексей Петро-

вич приходился зятем князю Голицыну, и, по мнению историка Н. 

Костомарова, перешѐл в католическую веру под влиянием своего 

родственника
259

.  

    Вместе со своими детьми
260

 перешла в католичество княгиня 

Ирина Петровна Долгорукая (1700-1751). Способствовало переходу 

то обстоятельство, что во время совершения оного, княгиня нахо-

дилась в Голландии, т.к. была женой русского посла в этой стране – 

Сергея Петровича Долгорукого (1660-1722). На допросах она 

утверждала, что причащалась у католиков за неимением православ-

ного священника, но истории известен сам факт перехода Долгору-

кой в католичество, который состоялся 11 июня 1727 года в Лей-

дене, свидетельницей перехода была дочь принца Филиппа-Шарля 

де Линь – Анна-Мария Овернская.  

    После своего возвращения в Россию, Ирина Петровна тщательно 

скрывала свой переход. Так, знакомый княгини Герцог де Лириа 

писал к послу Испании в Австрии: «Полагаю, что я единственный 

иностранец в Москве, которому известно, что княгиня Долгорукая 

католичка. Эта тайна была доверена мне вскоре после ее прибытия 

сюда. Княгиня обладает многими добродетелями и достойна покро-
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вительства со стороны ее величества, государыни императрицы 

(австрийской) <…> Что касается княгини Долгорукой, - указывал 

посланник ниже, - то мне было бы весьма затруднительно защитить 

ее в том случае, если бы она подверглась преследованиям из-за сво-

ей приверженности к католической религии. Поскольку она являет-

ся подданной русского царя и совершает поступки, которые здесь 

расцениваются как очень серьезные преступления, то ей вряд ли 

поможет мое покровительство ... Но с княгиней дело обстоит иначе. 

Ее осторожное поведение предохранит от огласки то, что было сде-

лано ею»
261

. Известно, что княгиня сама рассказала о своѐм вероот-

ступничестве Анне Иоанновне ещѐ в то время, когда та не была 

императрицей. Взойдя на престол, новая государыня вспомнила 

своим подданным все их старые грехи и проступки
262
. К И.П. Дол-

горукой явился сам начальник Тайной канцелярии граф А.И. Уша-

ков и учинил допрос. Факт вероотступничества Долгорукой был 

неопровержимо доказан, однако княгине повезло: присуждѐнное ей 

наказание было минимальным. После публичного отречения от ка-

толичества в церкви Летнего дворца в присутствии императрицы еѐ 

сослали в ссылку в подмосковное имение Долгоруких – Николь-

ское, а еѐ сыновья были отданы в кадетские корпуса.  

    Отпадение от православия мужа княгини – князя Сергея Петро-

вича Долгорукого так и не было доказано. Правда, не иначе, как для 

профилактики, было решено отправить князя на покаяние в один из 
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подмосковных монастырей. Ходить в православную церковь была 

так же обязана и сама виновница – княгиня Ирина Петровна. То, 

что раскаяние Долгорукой и возвращение еѐ в православие было 

искренним – весьма сомнительно, ибо известно, что когда ей было 

в очередной раз отказано в получении заграничного паспорта, она 

попыталась бежать через Смоленск в Польшу и Рим. Однако осу-

ществить задуманный побег ей помешала собственная смерть в 

1751 году. Тайными католиками были и братья Ирины Петровны – 

Николай и Алексей. Известно, что они не только тайно исповедова-

ли католичество, но и «вели его пропаганду в светских салонах»
263

. 

    Тайным католиком, переход которого в католичество так и не 

был открыт властям, был русский дворянин Александр Андреевич 

Вешняков. Вплоть до своей смерти в 1745 г. он состоял резидентом 

в Константинополе. Деятельность Вешнякова-дипломата «позволя-

ет судить о нем как о, безусловно, умном и способном человеке, 

хорошо усвоившем школу петровской дипломатии». О том, что 

А.А. Вешняков был католиком, свидетельствует русский иезуит 

И.С. Гагарин: «во время своего пребывания в Москве <…> обратил 

некоего Вешнякова, который был отправлен затем резидентом в 

Константинополь»
264

.  

    Нельзя обойти стороной Екатерину Петровну Ростопчину (1775-

1859), дочь генерал-поручика, сенатора Петра Степановича Прота-

сова, которая была женой московского генерал-губернатора Федора 

Ростопчина. Изучать вопросы религии Екатерина Петровна стала в 
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зрелом возрасте под чутким руководством иезуитов. Убедившись в 

справедливости католического вероучения, она постепенно пришла 

к разочарованию в православии: «Как жаль, - писала Ростопчина о 

православии, - что такое прекрасное учение ложно»
265

. С графиней 

вел беседы знаменитый граф де Местр, а аббат Сюрюг был ее ду-

ховным наставником и в 1806 г. принял ее в недра Римской церкви. 

Приняла католичество втайне от мужа, при этом внешне она про-

должала соблюдать православные ритуалы. «Жена Ростопчина тай-

но от мужа приняла католичество и призналась ему в этом уже зад-

ним числом, как громом поразив его этим известием; а позднее она 

способствовала переходу в католичество одной из своих доче-

рей»
266

.  

    Список дворянских фамилий, представители которых осуще-

ствили в XVIII веке переход в католическую веру можно продол-

жить и далее. Но впереди нас ждѐт век XIX и XX, поэтому я позво-

лю себе закончить уже разобранными мною выше случаями.  

    Заканчивая эту главу, нельзя  не согласиться с мнением отече-

ственного историка М.П. Погодина, который считал, что «не будь 

государственного запрета на выход из православия, половина кре-

стьян перешла бы к раскольникам, а половина образованного обще-

ства обратилась бы в католичество»
267
. И ведь действительно – за-

претный плод, как известно – сладок! 
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Глава 6. Католичество в России в первой  

половине XIX в. 

 

    Весной 1801 года император Павел I пал жертвой государствен-

ного переворота. По словам генерала Ордена Иезуитов того време-

ни, Габриэля Грубера: «погиб великий покровитель Римской Церк-

ви и Общества Иисуса»
268

. 

    Между тем, в том же году на российский престол взошѐл новый 

император – старший сын Павла I, Александр. Как говорится, «Le 

Roi est mort, vive le Roi!»
269
. В России наступила эпоха царствова-

ния Александра I. Отношение нового императора к свободе метко 

передал польский и российский государственный деятель, писа-

тель, меценат Адам Чарторижский (1770-1861), который говорил об 

Александре, что тот хотел «чтобы все были свободны, но при усло-

вии, чтобы каждый исполнял свободно только его волю»
270

.  

    Эпоха Александра I стала временем русского пробуждения и  са-

моутверждения. И это не удивительно, так как благодаря своему 

воспитателю, швейцарцу Ф.С. Лагарпу, молодому в то время ещѐ 

наследнику престола были привиты либерально-гуманистические, 

просветительские идеалы.  
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ции Карла VII. 
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 Чарторижский А. Мемуары. М., 1998. 
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    Будущий государь Александр Павлович рос в обстановке веро-

терпимости. Став императором, он писал Папе Пию VII о своѐм 

намерении соблюдать интересы своих подданных – католиков.  

    Известно, что Александр I покровительствовал иезуитам в Рос-

сии: с высочайшего позволения, в Санкт-Петербурге и Одессе были 

открыты иезуитские пансионы. 

    Самым ярким проявлением религиозной политики Александра I 

была деятельность Библейского общества (182-1826). Целью Обще-

ства являлся перевод книг Священного Писания на языки народов 

Российской империи. В число вице-директоров Библейского обще-

ства входил так же Архиепископ Станислав Богуш-Сестренцевич 

(1731 - 1827)  - католический епископ, первый архиепископ Моги-

лѐвский. 

    Однако, находясь под влиянием православного духовенства, в 

целом политика Александра I была направлена на ограничение 

влияния Святого Престола в делах Католической Церкви в России. 

Так, в результате мелкой политической интриги была прервана 

миссия папского нунция (посла) Арецзо. А ответная миссия рос-

сийского посла в Рим так и не была отправлена. В 1804 году ди-

пломатические отношения России с Римом были разорваны на 10 

лет, и возобновились только в 1814 году. 

    Поворотным моментом в духовной жизни Александра I стала 

Отечественная война 1812 года, которую император воспринял как 

наказание за свои грехи. Известно, что с 1812 года Александр I стал 

систематически читать Библию. В списке литературы, составлен-
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ным им для своей сестры Екатерины Павловны фигурировал ряд 

сочинений католических авторов: Фомы Кемпийского
271
, Францис-

ка Сальского
272
, Терезы Авильской

273
 и др. 

    Государь проявлял ярко выраженную склонность к протестант-

ской мистике, к немецкому пиетизму Пиетизм – «изначально дви-

жение внутри лютеранства, характеризующееся приданием особой 

значимости личному благочестию, религиозным переживаниям ве-

рующих, ощущению живого общения с Богом, а также ощущению 

постоянного нахождения под строгим и бдительным «Божьим 

оком». Пиетизм во время своего возникновения (XVII век) проти-

вопоставлялся лютеранской ортодоксии, акцент в которой делался 

на догматику, которая далеко не всегда была понятна прихожа-

нам»
274

. 

    В России пиетизм со времен Александра I «был распространен в 

придворных кругах, где уживался с крайними проявлениями фана-

тичности, тиранства и «злонравия». Поэтому самое слово «пие-

тизм» становилось синонимом ханжества»
275

. 
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 Фома Кемпийский (1379 – 1471) - немецкий католический монах и священник, член 
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    В России пиетизм имел распространение среди немецких коло-

нистов лютеранского и реформатского исповеданий. Многие члены 

пиетических общин Германии прибывали в Российскую империю, 

где продолжали придерживаться своих традиций.  

    Из числа проповедников пиетизма в России наиболее известны: 

реформатский пастор Иоганн Бонекемпер, его сын Карл Бонекем-

пер, а так же лютеранский пастор Эдуард Вюст. 

    В 1814 году Александр I встречается с протестантским мистиком 

Иоганном Генрихом Юнг-Штиллингом (1740—1817). Толкование 

Юнг-Штиллингом Библейской книги «Откровение» и другие его 

работы создали вокруг писателя ореол пророка. Многие деятели 

Российского Библейского общества разделяли взгляды Юнг-

Штиллинга. «Мистики» Александровой эпохи усердно переводили 

его сочинения. Его ценил даже некоторые представители верхушки 

православного духовенства той эпохи, например архиепископ Ин-

нокентий (Борисов). Однако другой видный деятель РПЦ, митро-

полит Филарет (Дроздов), отзывался о Юнг-Штиллинге несколько 

более осторожно. Он писал о книге Юнг-Штиллинга, изданной им в 

1798 году и называвшейся «Победная повесть, или торжество веры 

христианской» (рус. пер.: СПб., 1815), что в ней «изъяснения пер-

вых пяти печатей были действительно замечательны, хотя вообще 

книга была проникнута духом протестантства». Противники же 

Библейского общества и протестантского «мистицизма» называли 

учение Юнг-Штиллинга «бесовским» и усматривали в нем «рево-

люционность», хотя от нее нем. мистик был весьма далек. Именно 
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борьба вокруг книг Юнг-Штиллинга послужила сигналом для по-

хода против Библейского общества
276

. 

    Заключение в 1815 году Священного Союза
277

 между австрий-

ским императором – католиком, прусским королѐм – протестантом 

и русским императором – православным мыслилось Александром I 

как своеобразное единение трѐх христианских конфессий. Однако, 

несмотря на то, что Папа Пий VII считал себя обязанным Алексан-

дру I своим освобождением из плена и возвращением всех принад-

лежащих Риму областей
278
, отказался присоединиться к Священно-

му союзу.  

    По мнению Г. Реммерса: «все наполеоновские войны начала XIX 

века гораздо шире раскрыли «окно» на Запад, чем это удалось 

неудержимой энергии Петра Великого. Никогда еще у России не 

было такого близкого контакта с Западной Европой и ее культурой; 

уже одно только пребывание русской армии во Франции после три-

умфального вступления в Париж вызвало массу впечатлений, кото-
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 См. Пыпин А. Н. Религиозные движения при Александре I, Пг., 1916 
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 Священный союз -консервативный союз России, Пруссии и Австрии, созданный с це-
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рые не могли не оставить глубоких последствий в русском обще-

стве». Кстати, существовала точка зрения, которую попытался 

обосновать в своих работах И.С. Гагарин, согласно которой импе-

ратор Александр I незадолго до смерти обратился в католичество. 

Для этих целей он отправил в Рим своего представителя, генерала 

А. Мишо, который должен был лично сообщить Папе «о намерении 

русского императора принять католичество и обратить в него своих 

подданных»
279

.  

    О склонности Александра I к католичеству и о его заинтересо-

ванности этим религиозным исповеданием говорят следующие до-

кументы: прежде всего его собственные письма, обращѐнные к ве-

ликой княгине Екатерине Павловне; записка А.Н. Голицына о раз-

личиях православной и католических церквей, представленная им 

по просьбе императрицы Елизаветы; воспоминания Шатобриана о 

Веронском конгрессе, содержащие запись бесед писателя с русским 

императором
280
, а так же информация о упомянутой выше миссии 

А. Мишо в Рим. 

    В 1822 году во время Веронского конгресса
281
, Александр I хотел 

посетить Рим, однако императрица-мать убедила его отказаться от 

этого намерения. 
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 Щебальский П.К. Католичество в России при Екатерине и после неѐ. // Русский вест-

ник. 1872. Т. 52. С. 620-644. 
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 Подробнее см. в кн. Пирлинг П.О. Не умер ли католиком Александр I? Историческая 

загадка. М., 1914. 
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щенного союза. 
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    Разобравшись с религиозными взглядами Александром I, давайте 

посмотрим, как обстояли дела с ситуацией в духовной сфере в рос-

сийском государстве. Так, в богословских кругах того времени 

присутствовали достаточно веротерпимые настроения. Уже упоми-

наемый мной выше в связи с Юнг-Штиллингом митрополит Фила-

рет Дроздов говорил, что «Восточная и Западная Церкви — от Бога 

<…> всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего 

во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иису-

са Христа во плоти, не есть от Бога»
282
. Митрополит Платон Горо-

децкий ввел метафору «о стенах между Церквами, не достигающи-

ми неба»
283
, смысл которой заключается в том, что, несмотря на 

существующие межконфессиональные различия между обеими 

церквами, они, эти различия, в коечном итоге, - часть единого цело-

го, так как над ними обеими раскинулось общее для них «небо» - 

Господь Бог. 

    Фактически, как я уже неоднократно говорил, начиная со времѐн 

Екатерины II, Римско-католическая Церковь в России была подчи-

нена государству. «Буллы, послания и наставления папы не приво-

дятся в России в действие без разрешения императора, испрашива-

емого министром внутренних дел после предварительного удосто-

верения, что они не содержат в себе противного «государственным 
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постановлениям и священным правам и преимуществам Верховной 

самодержавной власти»»
284

.  

    Как мы выяснили в прошлой главе, вышеизложенное  было обу-

словлено общегосударственной политикой, направленной на 

укрепление абсолютизма. Русский философ Н.А. Бердяев писал: 

«Суверенная, неограниченная и самодовлеющая государственность 

во всех ее исторических формах, прошлых и будущих, есть резуль-

тат обоготворения воли человеческого, многих или всех, подмена 

абсолютной божественной воли относительной волей человече-

ской, есть религия человеческого, субъективно-условного, постав-

ленная на место религии божеского, объективно-безусловного»
285

.  

    Указом от 25 ноября 1801 г. Департамент по делам католиков 

Юстиц-коллегии был преобразован в духовную коллегию по делам 

римско-католической церкви. В том же году при Св. Престоле по-

явился первый русский официальный представитель. Им был 

назначен граф Виктор Иванович Кассини (1754-1811). 

    В 1803 году в Россию прибывает французский (сардинский) ка-

толический философ, литератор, политик и дипломат – граф Жозеф 

де Местр (1753-1821). В нашей стране он пробыл до 1817 года. За 

эти 14 лет он успел оказать существенное влияние на умы и сердца 

российской интеллигенции, проводя свои беседы в светских сало-

нах и гостиных.  
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    В черновиках романа Льва Толстого «Война и мир» Жозеф де 

Местр дважды упоминается как посетитель салона А. П. Шерер в 

1812 году, а в т. IV указанного произведения (ч.3, гл. XIX),  о нем 

говорится как об одном из «самых искусных дипломатов» эпохи 

войны 1812 года»
286

. 

    Безусловно, будучи по взглядам своим ревностным католиком, 

де Местр смог вдохновить своими мыслями часть своих слушате-

лей: «Католическая религия может быть... чрезвычайно полезной ..., 

так как она представляет великое зрелище ... духа покорного и ве-

рующего»
287

.  

    В своих лекциях он так же отчаянно ругает протестантство и 

хвалит иезуитов, подчѐркивает заслуги последних в деле воспита-

ния молодѐжи в России: «...если бы иезуиты существовали до эпохи 

Реформации, никогда бы протестантизм не смог бы утвердиться и 

что если бы они не появились, французская революция стала бы 

всеобщей»
288

.  

    Не без участия де Местра полоцкая коллегия иезуитов получила 

статус Академии. Император Александр I писал в своѐм указе: «в 

знак особенного расположения Нашего к полоцкой иезуитской 

коллегии толикую пользу принесшей воспитанием юношества»
289

. 

Идеи де Местра оказали влияние на многих известных людей. Так  
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во многом вдохновлялся мыслями этого французского мыслителя 

П.Я. Чаадаев. 

    Пѐтр Яковлевич Чаадаев (1794-1856) русский философ
290

 и пуб-

лицист. За свои сочинения, в которых критиковал современную ему 

действительность, был объявлен правительством сумасшедшим. 

Его работы находились под строжайшим запретом и не публикова-

лись в царской России, за исключением его первого философиче-

ского письма, которое он опубликовал в журнале «Телескоп» в 

1836 году. В этом своѐм «Письме» философ негодовал по поводу 

«отлучѐнности России от всемирного воспитания человеческого 

рода, духовного застоя, препятствующего исполнению предначер-

танной свыше исторической миссии»
291
. В итоге журнал «Теле-

скоп» был закрыт, а Петра Яковлевича Чаадаева объявили сума-

сшедшим. Помимо означенного «Философического письма», перу 

П.Я. Чаадаева принадлежит так же целый ряд написанных им «Фи-

лософических писем», однако его современникам было известно 

только первое из них, то самое, которое было опубликовано в «Те-

лескопе», остальные письма были напечатаны гораздо позже. 

    Считаю необходимым сказать несколько слов о биографии этого 

замечательного человека. Чаадаев получил прекрасное образова-

ние: в 1807—1811 годах учился в Московском университете. Со-

стоял в дружбе с А.С. Грибоедовым, будущими декабристами Н. И. 

Тургеневым, И. Д. Якушкиным.  
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    Состоял на военной службе, участвовал в Бородинском сраже-

нии, битве при Кульме, в сражениях под Тарутином, при Малояро-

славце, Люцене, Бауцене, под Лейпцигом, брал Париж. Имел 

награды: орден св. Анны и прусский Кульмский крест.  

    После Отечественной войны 1812 года, в 1816 году Чаадаев был 

переведѐн корнетом в Гусарский полк, который был расквартиро-

ван в Царском Селе, где, в доме Н.М. Карамзина, познакомился с 

А.С. Пушкиным. На молодого поэта Чаадаев оказал большое влия-

ние. В дальнейшем Пушкин посвятил кумиру своей юности не-

сколько своих стихов, в частности знакомое нам всем со школьной 

скамьи послание «К Чаадаеву»: «Любви, надежды, тихой славы…», 

кроме того, Чаадаев стал одним из прототипов пушкинского Евге-

ния Онегина: «Второй Чадаев, мой Евгений…»
292
, говорил Пушкин. 

    И так, первое «Философическое письмо», которое П.Я. Чаадаев в 

1836 году опубликовал в журнале «Телескоп», послужило сильным 

толчком к развитию русской философской мысли. В то время умы 

русской интеллигенции будоражила полемика между славянофила-

ми и западниками. Чаадаев был сразу определѐн  в западники, а его 

критики — в славянофилы. Такое определение не является полно-

стью верным, так как в своѐм же первом «Философическом пись-

ме» философ утверждал, что русские «никогда не шли об руку с 

прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих 

семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к 

Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне 
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времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человече-

ского рода»
293

.  

    Факт перехода Чаадаева в католичество официально так и не был 

подтверждѐн. Так, с одной стороны, иезуит князь И. Гагарин писал, 

что Чаадаев  принял католичество под его влиянием, поэт, участник 

Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов назвал его «ма-

леньким аббатиком», а поэт Языков пишет о нѐм: «ты лобызаешь 

туфлю пап». С другой же стороны, философ Николай Бердяев в 

своѐм труде «Духовный кризис интеллигенции» сообщает о том, 

что Чаадаев «всю жизнь оставался православным, регулярно испо-

ведовался и причащался, перед смертью принял причастие у право-

славного священника и был похоронен по православному обряду».  

    В любом случае, философ оказал существенное влияние на раз-

витие русского католичества. Так, прогресс человечества Чаадаев 

связывал исключительно с христианством: «Одно только христиан-

ское общество действительно руководимо интересами мысли и ду-

ши. В этом и состоит способность к усовершенствованию новых 

народов, в этом и заключается тайна их цивилизации. Здесь в какой 

бы мере ни проявлялся другой интерес всегда окажется что он под-

чинѐн этой могучей силе, которая в христианском обществе овла-

девает всеми свойствами человека, подчиняет себе все способности 

разума, не оставляет ничего в стороне, заставляет всѐ служить осу-

ществлению своего назначения. И этот интерес никогда не может 

быть удовлетворѐн до конца: он беспределен по самой своей при-
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роде, поэтому христианские народы должны постоянно идти впе-

рѐд»
294

.  

    Чаадаев рассматривает христианство не с точки зрения его дог-

матики, а «с позиции его роли в стирании межнациональных разли-

чий»
295

. Кроме того, Чаадаев справедливо отмечает заслуги христи-

анства (католичество) в деле отмены рабства в Европе, и… насаж-

дению крепостного права в России (православие): «Вы знаете, что 

по признанию самых упорных скептиков, уничтожением крепост-

ничества в Европе мы обязаны христианству. Более того, известно, 

что первые случаи освобождения были религиозными актами и со-

вершались перед алтарем…известно, что духовенство показало 

везде пример, … римские первосвященники первые вызвали уни-

чтожение рабства в области подчиненной их духовному управле-

нию. Почему же христианство не имело таких же последствий у 

нас? Почему русский народ подвергся рабству лишь после того, как 

он стал христианским, а именно в царствование Годунова и Шуй-

ского? Пусть православная Церковь объяснит это явление»
296

 - об-

ращался философ к русскому православному духовенству. 

    По мнению мыслителя, к политическому и культурному процве-

танию человечества может привести лишь нравственное слияние 

народов, которое может быть осуществлено лишь на основе единой 

общей веры. Через все «Философические письма» Чаадаева крас-
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ной нитью проходит идея христианского единства. Философ рас-

сматривает христианство, как историческое понятие, «определяю-

щее развитие европейского общества»
297

. Он утверждал, что до Ре-

формации народы Европы рассматривали себя в качестве одного 

социального тела. «Вспомните, что в течение пятнадцати веков у 

них был один язык для обращения к Богу, одна духовная власть и 

одно убеждение. Подумайте, что в течение пятнадцати веков, каж-

дый год в один и тот же день, в один и тот же час, они в одних и тех 

словах возносили свой голос к верховному существу, прославляя 

его за величайшее из его благодеяний»
298

.  

    Реформация же, по мнению Чаадаева, вернула мир в «разобщѐн-

ность язычества, она восстановила основные индивидуальные чер-

ты национальностей, обособление душ и умов, которые Спаситель 

приходил разрушить»
299

. 

    Вселенская Церковь, считал Чаадаев, должна вобрать в себя 

лучшие установления человеческого разума и способствовать их 

утверждению в обществе. «Слияние души и сил мира – есть пред-

назначение христианства, осуществлѐнный нравственный закон»
300

.  
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    Причѐм же здесь католичество? Дело в том, что рассуждая о хри-

стианстве, Чаадаев самой характеристикой этого понятия подразу-

мевает Римско-католическую Церковь
301

. 

    И так, сущностью всякого раскола в христианстве, по мнению 

Чаадаева, является разрыв того таинственного единства, в котором 

заключается вся божественная мысль христианского вероучения и 

вся его сила. Следовательно, Католическая Церковь никогда не 

примирится с отпавшими от неѐ общинами
302
. Таким образом, пра-

вославие Чаадаев ставит в один ряд с протестантизмом. При этом 

он, несомненно, ратовал за присоединение России к духовной общ-

ности западноевропейских народов.  

    Философ считал, что папство «возникло по существу из истинно-

го духа христианства, это – видимый знак единства, и, вместе с тем, 

в виду происшедшего разделения, и знак воссоединения. Почему 

бы, - резюмировал Чаадаев, - руководствуясь этим, не признать за 

ним первенства над всем христианским сообществом»
303

. 

    Чаадаев видит высшими точками развития культуры в христиан-

скую эпоху 1) католическое средневековье Западной Европы и 2) 

будущий совершенный социальный строй христианского мира, ко-

торый мыслитель связывал, в первую очередь, с выступлением на 

историческую сцену России
304

. 
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    Существует мнение, что католичество в Российской империи 

воспринималось как антитеза господствующей Православной 

Церкви
305
, следовательно, придерживающиеся этой точки зрения 

учѐные считают, что переход православного в Католичество был 

прямым вызовом не только Православию, но и самодержавию
306

.  

    Другие исследователи полагают, что дело тут не в политике, - 

что люди, перешедшие в католичество в XIX веке, видели в Рим-

ской Церкви единственный способ просвещения и нравственного 

самосовершенствования России
307

.  

    Исследователь О.А. Лиценбергер считает, что «Россия, приняв-

шая православие, оказалась не причастной к чудотворному источ-

нику настоящего христианства и выпала из человеческого рода 

<…> страны же, в которых исповедуют католичество, благодаря 

мощи Римско-католической Церкви, позволяющей ей соперничать 

с государством, гармонично соединяют религию и социальный 

прогресс, долг и справедливость, право и порядок»
308

.  

    Автор этой книги вполне разделяет изложенную выше точку зре-

ния г-жи Лиценбергер. Так же я склонен считать, что немаловаж-

ным и, возможно, в подавляющем большинстве случаев перехода в 

католичество, решающим фактором является – вера: вера в Бога, и 

убеждѐнность в правоте католичества над прочими христианскими 
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конфессиями, без всяких социальных, политических и иных интел-

лектуальных «заморочек». 

    Так же, вслед за другой исследовательницей феномена русского 

католичества, Е.Н. Цимбаевой, нельзя не отметить, что парадок-

сальность той ситуации, в которой оказались русские католики в 

своей родной стране, усилилась наличием у них, принадлежавших к 

той же социальной группе, православных оппонентов
309

.  

    В любом случае, очевидно, что главной целью большинства рос-

сийских католиков было желание увидеть христианский мир объ-

единѐнным в Единую Католическую (вселенскую) Церковь. 

    Следующий русский католик, о котором я бы хотел вам расска-

зать - Михаил Сергеевич Лунин (1787-1845). М.С. Лунин был де-

кабристом, однако в советские годы, когда декабристов было при-

нято восхвалять и всячески превозносить на государственном 

уровне, о Лунине странным образом как-то «забыли», а когда-то 

его имя было прекрасно известно не только в Санкт-Петербурге, а 

так же в Сибири, и даже в Варшаве! Причина забвения этого декаб-

риста в СССР заключалась, прежде всего, в том, что Михаил Лунин 

был католиком и, более того, «именно в католицизме находил ос-

нову для своего свободомыслия»
310

.  

    Лунин был прекрасно образован. Знал несколько языков: фран-

цузский, английский, польский, латинский и греческий. В католи-
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чество Лунин со своим братом Никитой были обращены ещѐ в дет-

стве их воспитателем-французом, аббатом Вовилье
311
. Позже Ми-

хаил Сергеевич напишет в своѐм дневнике: «Мой брат и я были 

воспитаны в римско-католической вере. У него была мысль уйти в 

монастырь, и это желание чудесно исполнилось, так как он был 

унесен с поля битвы, истекающий кровью, прямо в монастырь ми-

норитов, где он умер…»
312

 - именно такая судьба постигла Никиту 

Лунина на полях сражений отечественной войны 1812 года.  

    В молодости Михаил Лунин состоял на военной службе. Участ-

вовал в войнах против Наполеона. Заслужил три ордена и золотую 

шпагу «За храбрость». В перерывах между сражениями молодой 

гусар был известен «как бретер, готовый вызвать на дуэль любого 

по самому мелкому поводу, но, оказавшись у барьера, он всегда 

стреляет в воздух»
313

. 

    Участвовал в декабристском тайном обществе «Союз спасения». 

Вместе с Луниным в общество вошли так же братья Сергей и Мат-

вей Муравьевы-Апостолы, Иван Якушкин, Сергей Трубецкой и ещѐ 

несколько дворянских фамилий. Лунин был самым старшим из за-

говорщиков. В последствие, после 1822 года, он отошѐл от идей 

положенных в основу декабристского движения. При этом он по-

прежнему считал, что политические перемены России необходимы, 

в частности – ратовал за освобождение крестьян от помещичьего 

произвола. «Перед судом всем декабристам было предложено 
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написать завещание. Лунин по завещанию передал своѐ имение 

двоюродному брату с условием, чтобы тот отпустил крестьян на 

волю. Его сестра под давлением мужа оспорила завещание. Имение 

досталось ей»
314

. 

    14 декабря 1825 года, когда случилось восстание декабристов, М. 

С. Лунина не было в Санкт-Петербурге, следовательно, непосред-

ственного участия в событиях он не принимал. Отчасти поэтому 

был арестован последним из декабристов и помещѐн в Петропав-

ловскую крепость только в 1826 году. На допросах Лунин не отри-

цал самого факта своего участия в тайном обществе, но своих со-

общников не выдал: «Я поставил себе неизменным правилом нико-

го не называть поимѐнно»
315
. Был осуждѐн на пожизненную катор-

гу. Позже сроки каторги несколько раз сокращались.  

    Принадлежность Михаила Лунина к лону Римско-католической 

Церкви не оказала ни малейшего влияния на биографию декабри-

ста. Он боролся за освобождение России по политическим, а не по 

религиозным причинам. Однако религия поддерживала его на про-

тяжении всей жизни, являлась нравственным стержнем этого чело-

века. В течении своей жизни Лунин много пишет, обходя в основ-

ных своих работах стороной тему религии. Однако размышлениями 

о вере полна его «Записная книжка», которую декабрист вел в 

ссылке в 1836-1840 гг., Там он приводит множество доказательств 

истинности католичества.  
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    Католичество для Лунина олицетворяет свободу, в то время, как 

православие для него всего-лишь «орудие политической власти»: 

«Во всех сектах есть нечто хорошее, смешанное с ложным, без чего 

они не могли бы существовать. У одних это принцип гражданской 

и религиозной свободы, у других равенство людей между собою, 

почти у всех — простота и строгость нравов; один лишь католи-

цизм вмещает и добро и истину»
316

. «Всякий, кто хочет быть спа-

сѐн, прежде всего должен исповедовать католическую веру, и если 

кто не будет блюсти еѐ в полноте и неприкосновенности, то несо-

мненно навеки погибнет»
317

. Католичество, по его мнению «подхо-

дит высоким умам, которые в лоне авторитета отдыхают от сомне-

ний, и умам заурядным, находящим доступные им идеи в единстве, 

недвижности и равенстве»
318

.  

    М.С. Лунин критиковал православное духовенство, говоря, что: 

«Одежда [православных] священников не отвечает условиям изящ-

ного в живописи, устройство церквей — изящному в архитекту-

ре»
319
. Оставаясь до конца своей жизни истинным джентльменом, 

ссыльный декабрист писал о женщинах – католичках: «Католиче-

ская вера как бы зримо воплощается в женщинах. Она завершает их 

врожденное изящество, возмещает их недостатки и украшает равно 

дурнушек и красавиц, подобно росе, украшающей все цветы. Като-

личку можно сразу узнать среди тысячи женщин по ее осанке, речи, 

                                                           
316

 Лунин М.С. Сочинения, письма, документы. Иркутск. 1988. С. 215. 
317

 Там же. С. 197. 
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 Там же. С. 213. 
319

 Там же, С. 197. 



167 
 

взгляду. Во всем существе ее есть нечто сладостное, спокойное и 

безмятежное, указующее на присутствие истины»
320

.  

    Католическая вера М.С. Лунина обосновывает религиозную сво-

боду и веротерпимость
321
. Его религиозные взгляды близки взгля-

дам П.Я. Чаадаева и сформулированы в одну и ту же политическую 

эпоху – первая четверть XIX в. 

    В 1836 году, отбыв каторгу, Лунин вышел на поселение в село 

Урик. За распространение собственных крамольных сочинений, 

Михаил Лунин был вторично арестован и помещен в каторжную 

тюрьму Сибири Акатуй, где и умер в 1845 году.  

    Как мы далее с вами увидим, XIX век оказался куда более уро-

жайным на русских католиков, чем все предыдущие века россий-

ской истории. Сюда следует добавить, что история располагает 

сведениями только о самых известных случаях перехода в католи-

чество из православия, т.е. когда переход осуществляли известные 

люди – представители высших слоѐв общества: дворяне и интелли-

генция. А сколько переходов осталось «за кадром»! Например, ко-

гда русская дама выходила замуж за иностранца-католика, то, в по-

давляющем большинстве случаев, она принимала религию мужа, и 

уже в вере супруга молодожѐны крестили своих детей…  

    Не поддаются учѐту так же тайные переходы, когда человек пе-

реходил в католичество, внешне продолжая соблюдать православ-

                                                           
320

 Там же, С. 204. 
321

 Ливцов В.А., Филонов В.И., Лепилин А.В. Взаимоотношения православия и католичества 
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ные обряды, дабы не попасть под преследование властей за своѐ 

вероотступничество. Некоторые тайные случаи переходов в като-

личество впоследствии всплывало наружу (М.А. Голицын, Г.Б. 

Козловский). Но ещѐ чаще людям, поменявшим религию, приходи-

лось бежать из страны (И.С. Гагарин, С. Печерин и др.).  

    Мотивы перехода из одной веры в другую становятся понятны из 

дневниковых и мемуарных записей этих людей. Например, из 

дневника Софьи Петровны Свечиной. О дневнике и его хозяйке я 

сейчас и расскажу вам. 

    Софья Петровна Свечина (1782 —1857), в девичестве – Соймо-

нова, фрейлина, писательница, хозяйка литературного салона в Па-

риже, осуществив переход из православия в католичество, стала 

впоследствии одной из наиболее влиятельных русских католичек 

XIX столетия.  

    Отец Софьи, статс-секретарь Пѐтр Александрович Соймонов 

(1737—1801), дал своей дочери прекрасное образование. Девушка 

знала европейские языки (итальянский, английский, французский, 

немецкий), разбиралась даже в латинском, греческом и еврейском 

языках, что говорило о еѐ недюжинных способностях к обучению. 

    При Павле I Софье досталась честь стать фрейлиной императри-

цы Марии Федоровны. По воспоминаниям современников, Соймо-

нова пользовалась большим успехом в придворном обществе.  

    По настоянию своего отца Софья вышла замуж очень рано, в 

1800 году, когда еѐ едва исполнилось 17 лет. Еѐ супругом стал 
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санкт-петербургский военный губернатор Николай Сергеевич Све-

чин (1759 - 1850). Это был уже немолодой по тем временам мужчи-

на, к моменту заключения брака ему минуло 42 года.  

    В замужестве Софью стали один за другим настигать удары 

судьбы: спустя какое-то время после свадьбы дочери, еѐ отец был 

выслан из Петербурга в Москву, где неожиданно скончался от уда-

ра. Вскоре за смертью отца супруг Свечиной оказался в государе-

вой опале и был вынужден подать в отставку.  

    Софья, чтобы не думать о постигших еѐ несчастиях, окружает 

себя книгами и много читает. Причѐм в круг еѐ чтения, наряду с 

художественными произведениями на французском языке, входят 

так же сочинения известных философов: Канта, Гегеля и Декарта.  

    Софья Петровна была лишена радости материнства, своих детей 

у неѐ никогда не было, но у неѐ была приѐмная дочь, а так же на еѐ 

попечении находилась собственная младшая сестра Екатерина 

(1790—1873). По мнению многих исследователей, именно личная 

драма послужила решающим поводом для обращения С.П. Свечи-

ной в католичество.  

    В то время, а переход Софьи Петровны в католичество состоялся 

в 1815 году, еѐ духовным наставником был католический священ-

ник, о. Равиньян, который и принял исповедание веры Свечиной. 

Впрочем, о. Равиньян был не первый человек, кто наставлял рус-

скую женщину на путь католичества. В петербургских салонах ча-

сто можно было увидеть и услышать французского эмигранта, ка-

толика по своим религиозным взглядам, г-на д’Огара, который с 
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увлечением рассказывал слушателям о своей вере. Примерно в то 

же время в Петербурге пребывал посланник короля Сардинии, 

французский философ и политический деятель Жозеф де Местр, 

который тоже часто выступал со своими речами в великосветских 

салонах. 

    Путь перехода из одной конфессии в другую был тернист и сло-

жен для Свечиной. Софья Петровна, прежде чем оставить право-

славие и перейти в католичество, терзалась духовными раздумьями. 

«...я горячо люблю мою церковь, но меня властно влечет к другой... 

Если бы две церкви, переставшие быть едиными, не перестав быть 

сестрами, объединились бы!.. Напрасно убеждают, что мы должны 

без раздумий следовать религии отцов. Где было бы христианство, 

если бы это было аксиомой?» - писала С.П. Свечина в своѐм днев-

нике. Однако окончательный выбор еѐ пал на Римскую Церковь: «Я 

ясно вижу теперь, что центр религиозного единства — в Риме; что 

первенство папы признается всеми христианами»
322
. Свечина поня-

ла тупиковость православного пути: «заслуживает внимания полная 

и абсолютная бесплодность восточной церкви после раздела. В то 

время, как она составляла целое с всемирной церковью, она произ-

водила великих талантами, доблестью и знаниями епископов. По-

сле отделения от запада, самим этим фактом она была ввергнута в 

глубокую тьму. Увы, ветви, обрубленные от настоящего ствола не 

ждѐт участь жезла Аарона
323

 который расцвѐл в ковчеге. Века, 
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утвердившие их упрямое сопротивление, иссушили остатки сока, 

текущего ещѐ в них»
324

. 

    Переход Свечиной в католичество вызвал волну осуждений сре-

ди еѐ соотечественников. Интриги и клевета заставили Софью Пет-

ровну в 1816 году эмигрировать в Париж. Там она окончательно 

превращается в ревностную католичку. В Париже еѐ салон стал 

центром, куда стекались как французские знаменитости, так и рус-

ские эмигранты. Последние очень часто под руководством Свечи-

ной осуществляли переход в католичество. Что делать? – ведь в 

России проповедь католической веры находилась под строгим за-

претом: «В пределах государства одна господствующая Православ-

ная Церковь имеет право убеждать последователей иных христиан-

ских исповеданий и иноверцев к принятию ея учения о вере. Ду-

ховныя же и светские лица прочих христианских исповеданий и 

иноверцы строжайше обязаны не прикасаться к убеждению совести 

не принадлежащих к их религии; в противном случае они подвер-

гаются взысканиям, в уголовных законах определенных»
325

 - гово-

рилось в Своде законов Российской империи. 

    После смерти Свечиной в 1857 году, по Франции поползли слухи 

о еѐ канонизации, т.е. причислении к лику святых Католической 

                                                                                                                                                                                           

ния восстания Бог начал карать бунтовщиков, Аарон вошел в гущу народа и остановил 

кровопролитие. После этого Моисей, по велению Бога, собрал жезлы от всех колен израи-

левых и оставил их на ночь перед ковчегом Завета в скинии откровения («святая святых»). 

На следующее утро жезл Аарона расцвел цветами, и все поняли, что на его владельце ле-

жит благословение Бога. Бог велел Моисею объявить род Аарона (левитов) священным на 

все времена. Все остальные должны были приносить им десятую часть доходов (десяти-

ну), из нее десятую часть отдавать в жертву Богу, а остальное можно было есть самим. 
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Церкви – настолько Софья Петровна смогла при жизни зарекомен-

довать себя как ревностная католичка! Она оставила после себя 

большое количество сочинений, преимущественно на французском 

языке, которые ещѐ только предстоит перевести на русский язык и 

«доставить на родину».  

    Одним из посетителей салона С.П. Свечиной стал еѐ дальний 

родственник, так же ставший впоследствии знаменитым русским 

католиком – И.С. Гагарин. 

    Князь Иван Сергеевич Гагарин (1814-1882) , получив в столице 

блестящее образование, в 1833 году был направлен на дипломати-

ческую службу в Мюнхен, где свѐл знакомство с русским поэтом 

Ф.И. Тютчевым, занимавшим в этом городе должность второго 

секретаря русской миссии, а так же познакомился с известным 

немецким философом Фридрихом Шеллингом. В последствие, спу-

стя годы, став католиком и размышляя о мотивах своего перехода в 

католичество, Гагарин писал: «В чем состоит та общность, которая 

существует между различными европейскими странами, но к кото-

рой Россия остается непричастной? Такова была проблема, встав-

шая предо мной в Мюнхене, проблема, решения которой я с тех пор 

не переставал искать и которая, наконец, привела меня в Католиче-

скую Церковь». 

    Через три года службы в Германии И.С. Гагарин получил звание 

камер-юнкера. Вернулся в Россию, занял должность  в канцелярии 

министерства иностранных дел в Санкт-Петербурге. Периодически 

совершал поездки в Москву, где познакомился с П.Я. Чаадаевым. 
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Позже И.С. Гагарин опубликовал в Париже работы Чаадаева («Фи-

лософские письма» и «Апологию сумасшедшего»), которые нахо-

дились под запретом в царской России. В показаниях 1836 г. Чаада-

ев, сообщил, что из 25 полученных им экземпляров «Телескопа»: 

пять дал И. С. Гагарину для А. С. Пушкина и других лиц, в том 

числе одну для него. 

    Эти два человека, Гагарин и Чаадаев, одинаково ненавидели дес-

потизм и ценили свободу. Позже Гагарин напишет в «Записках о 

моей жизни»: «Я имел природное отвращение ко всему, что связано 

с угнетением и деспотизмом, и всякий раз, когда я бывал им свиде-

телем или слышал о чем-нибудь подобном, сердце мое переполня-

лось гневом и возмущением». 

    В 1838 года Гагарин снова получил назначение за границу. На 

этот раз во Францию. В Париже, в свободное от исполнения своих 

обязанностей по службе время посещал светский салон Софьи Пет-

ровны Свечиной, общался с образованными людьми
326
, так же про-

водил собственные духовные поиски, которые, в конце концов, и 

привели князя к убеждѐнности в истинности католической веры. В 

1842 году он официально становится католиком, а уже спустя год 

стал послушником Ордена Иезуитов, в котором позже принѐс мо-

нашеские обеты, приняв церковное имя Ксаверий. Справедливости 

ради стоит сказать, что разрыв с православием дался Гагарину не-

легко. «Веру переменить – не рубашку снять», говорил князь. 
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    Вступив в орден, Гагарин изучал богословие, был рукоположен в 

священнический сан, вѐл преподавательскую деятельность в иезу-

итских колледжах. В середине 50-х годов XIX века примкнул к па-

рижскому кружку русских католиков. Кроме И.С. Гагарина туда  

входили И. М. Мартынов, Е. П. Балабин, С. С. Джунковский и дру-

гие русские католики. 

     После выпуска в 1856 году Гагариным своего первого сочинения 

на католическую тему - «Россия, станет ли она католической?», ко-

торое было переведено на русский язык и встречено в штыки пра-

вославным духовенством и имеющей славянофильскую ориента-

цию интеллигенцией, путь на родину князю был закрыт
327
, его ли-

шили всех сословных и имущественных прав
328

.  Официальная 

формулировка: «за самовольное пребывание и вступление в монахи 

иезуитского ордена»
329

. 

    Известный славянофил Юрий Самарин считал, что И.С. Гагарину 

«запудрили мозги», подосланные к нему иезуиты. На что Иван Сер-

геевич отвечал Самарину: «... меня не иезуиты обратили. Начало 

положил Петр Яковлевич Чаадаев, на Басманной, в 1835 или 1836 

г.; а дело довершил Андрей Николаевич Муравьев своею «Правдою 

Вселенской Церкви» <…> Иезуиты никого ко мне не подсылали; но 

однажды решившись сделаться католиком, надобно же было мне 

войти в сношение с католическим священником. Я ни одного не 

знал, за советами ни к кому не обращался, я сам свои дела делал, 
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стал ходить по церквам и прислушиваться к разным проповедни-

кам. Случилось так, что тот, кто мне внушил более доверия, был 

иезуит, - я к нему и отправился»
330

. 

    Даже став католическим священником, находясь в вынужденной 

ссылке за границей, И.С. Гагарин до конца своих дней оставался 

пламенным патриотом своего Отечества. Он ратовал за создание в 

православных странах специальных иезуитских коллегий, со шко-

лами для подготовки к обращению в католичество
331

.  

    При всѐм при этом, Гагарин утверждал, что Русская Православ-

ная церковь не является еретической, «поскольку в еѐ катехизисах 

содержатся скорее лакуны, чем ошибки. К этим «лакунам» Гагарин 

относил отвержение догматов о примате Римского епископа, о Fil-

lioque, о непорочном зачатии Девы Марии и о чистилище»
332

. 

    Во Франции Гагарин публикует целый ряд своих сочинений бо-

гословского и исторического содержания, многие из которых по-

священы России.  

    Основную причину всякого церковного раскола он находил в же-

лании какой-либо части Церкви самостоятельно составить «отдель-

ное завершѐнное общество».  Больше всего на свете русский иезуит 

мечтал об объединении церквей Запада и Востока. В 1856 году он 

писал в своей книге «О примирении Русской Церкви с Римскою»: 
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«Самой дорогой моей мечтой, самым горячим моим желанием яв-

ляется зримое примирение Русской Церкви со Святейшим Престо-

лом, но не путем поглощения латинской Церковью, а путем едине-

ния на основании, некогда установленном во Флоренции». Эта кни-

га Гагарина взбудоражила умы его современников. Ивана Сергее-

вича можно с полным правом назвать, основываясь на его взглядах, 

одним из первых идеологов экуменического движения, так сказать 

– «праидеологов», ибо как таковое движение экуменизма офици-

ально оформилось только спустя полвека после смерти князя. 

    «Почему русские переходят из православия в католичество?» -  

задавался вопросом И.С. Гагарин. Причиной тому, по мнению кня-

зя, было недостаточно хорошее религиозное воспитание русских. 

«Почему русские так мало знакомы с учением церковным и с испо-

ведуемой верой? – вопрошал Гагарин, и тут же сам отвечал на свой 

вопрос, - Потому, что их не учили или дурно учили….»
333

. Иван 

Сергеевич продолжал рассуждать сам с собой: «Что видели русские 

дворяне? Церковь, подчинѐнную императору, лишѐнную независи-

мости и внешней свободы Католической Церкви, имеющей обаяние 

древности и ореол барочного Рима. <…> Одним словом, право-

славная церковь не удовлетворяла духовных запросов думающей и 

чувствующей части высшего общества начала века»
334

.  

    «Русская церковь — не отечественная, как вы полагаете, а просто 

церковь казенная, а казенная церковь еще хуже, нежели казенные 
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фабрики. Вот настоящая причина всего зла, вот почему священно-

служители не что иное, как чиновники духовного звания, вот поче-

му они не радеют о своей пастве, а единственно о своей службе, о 

повышении чина, о прибавлении им оклада. Вот почему они не 

имеют никакого влияния... Вместе с тем, вот почему эта церковь, 

несмотря на всю поддержку правительства, разлагается и распада-

ется. Одни переходят в католицизм, другие в нигилизм, третьи в 

раскол, но все они в одном согласны: они бегут от казенной церкви. 

Эта церковь никого удовлетворить не может, кроме тех, которые 

остаются в ней по привычке или по неведению и от нее ничего не 

требуют, кроме внешней обрядности»
335

.  

    Основополагающей причиной Раскола между Церквами Востока 

и Запада, Гагарин видел некий фактор, по его мнению заимство-

ванный Православной Церковью у Византии, которому дал назва-

ние «византийство». Впоследствии, независимо от Гагарина, это 

понятие разовьѐт в своих трудах В.С. Соловьѐв.  

    Термин «византийство» Гагарин определял, как «совокупность 

обстоятельств и тенденций, приведших Византию к окончательно-

му оформлению раскола» и выразившихся во «внедрении нацио-

нального духа в Церковь и противопоставлении его духу кафоличе-

скому». Гагарин утверждал, что «утрата единства Церкви, вызван-

ная расколом, неизбежно ведет к утрате ее независимости», следо-

вательно: «Первопричиной всякого зла, тяготеющего над Церква-

ми, является подчинение Церкви государству».   
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   Гагарин исходит из неподлежащего сомнению тезиса, что «Рим-

ская Церковь не отделилась от Восточной, это восточные схизма-

тики отделились от Римской Церкви»
336

.  

    Гагарин, выступал за переход Католического богослужения на 

национальные языки, считал, что будет способствовать единству 

внутри Католической Церкви.  

    И.С. Гагарин, несомненно, был самым деятельным мыслителем 

из числа русских католиков XIX века. Так, например, известно, что 

он предлагал конкретные планы воссоединения Церквей: «Вы при-

знаѐте непогрешимый авторитет Вселенского собора, - обращался 

Гагарин к своим православным оппонентам, - мы признаѐм его так 

же. Следовательно, Вселенский собор, признанный обеими сторо-

нами, на котором бы присутствовали и восточные и западные пат-

риархи и епископы обладал бы всей необходимой властью, дабы и 

положить конец вековому разделу»
337

.  

    Гагарин отчаянно выступал за религиозную свободу: «Религиоз-

ная свобода есть первая из всех свобод, и Католической Церкви в 

России недостает, прежде всего, свободы. Более того, основным 

препятствием для примирения между Русской Церковью и Римской 

является порабощение этой Церкви государством. Вследствие этого 

те, кто служат в России делу свободы, служат делу Католической 
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Церкви, а те, кто служат здесь католическому делу, служат делу 

свободы»
338

. 

    В 1859 году Иван Сергеевич предпринял путешествие в Иеруса-

лим. На Ближнем Востоке он проводит несколько лет, после чего 

возвращается во Францию, где до конца своих дней преподаѐт, пи-

шет и занимается научными изысканиями.  

    И. С. Гагарин скончался в Париже в 1882 году, похоронен на 

местном кладбище. Поистине он был «не первым и не последним 

мыслящим русским человеком, которого отличали два благородных 

чувства - любовь к своей стране и стремление к Высшей Истине». 

    Иван Сергеевич Гагарин,  подводя итоги своей деятельности, а 

так же деятельности своих коллег «русских иезуитов», говорил 

следующее: «Когда Россия откажется от слепых предрассудков и от 

несправедливого законодательства, раскол, удерживающий еѐ в 

разделении с Католической Церковью, исчезнет, словно снег при 

первых весенних лучах. И тогда вспомнят о небольшой группе лю-

дей, которые были преданы как своей родине, так и своей вере, и 

трудились ради приближения этого счастливого момента». 

     Взгляды И.С. Гагарина на объединения церквей разделял и дру-

гой русский иезуит - И. М. Мартынов.  

    Дворянин по своему происхождению, Иван Михайлович Марты-

нов (1821 -1894) был профессиональным археологом. К сожалению, 

о жизни этого человека мы имеем весьма скупые сведения. Напри-
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мер, «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» сообщает 

нам, что «Мартынов, Иван Михайлович — <…> в 60-х годах эми-

грировал во Францию, обратился в католицизм и, вступив в орден 

иезуитов, поселился в Версале, где посвятил себя сначала полемике 

против православия (перевод на русский язык брошюры Гагарина, 

"La Russie sera-t-elle catholique" и др.), а затем занятиям археологи-

ей и историей, преимущественно русской, в интересах католициз-

ма»
339
. Далее в энциклопедической статье следует перечисление за-

головков работ Мартынова, в основном на французском языке.  

    Полагаю, что причина этой незаслуженной «забытости» на род-

ной земле кроется в том, что при царизме такие люди, как русские 

иезуиты Мартынов и Гагарин были обращены едва ли не в предате-

лей родины. В советское же время, религия, которой были безза-

ветно преданы оба эти человека, была, в общем и целом, не в почѐ-

те в нашей стране. Известно, что переход в католичество для обоих 

русских князей был сопряжѐн с потерей прав состояния в России. 

Если И.С. Гагарин получаемой из России через Голицына хоть ка-

кую-то помощь от своих богатых родственников, то Мартынов, в 

виду бедности своей семьи, не имел и этого дохода.  

    Преследовала Гагарина и Мартынова так же и проправославно 

настроенная русскоязычная пресса и печать. В предисловии к этой 

книге я уже упоминал изданный Петром Артамовым в 1859 году в 

Париже «Русский заграничный сборник. Как иезуиты красного пе-

туха к нам пустили или развратится ли Россия в латинский католи-
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цизм?», где автор сборника обрушивается с критикой на двух рус-

ских иезуитов, обвиняя их едва ли не во всех смертных грехах! 

    Начиная с 1830-х годов, при правлении императора Николая I, 

отношение государства к католикам вновь ухудшилось. Связано 

это, в первую очередь, с произошедшим в Польше в тот период 

времени восстанием за независимость польских земель от царской 

России. После подавления восстания, наступила жестокая реакция: 

имперскими властями закрывались католические монастыри и 

школы, аннулировались браки между православными и католика-

ми. Тайный надзор за католическим духовенством взяло на себя III 

Отделение Собственной его императорского Величества Канцеля-

рии, осуществлявшее функции политической полиции государства.  

    Католические иерархи выступили категорически против подоб-

ного отношения государства к своим подданным-католикам. В 

частности епископ Кесслер, осуждая такую государственную поли-

тику, назвал Николая I «решительным врагом Католической Церк-

ви, который подавляет религиозную свободу, преследует членов 

католических орденов и несчастных униатов»
340

. Впрочем, в неко-

торых российских законах XIX столетия прослеживаются намѐки 

на веротерпимость: «Духовные дела христиан иностранных испо-

веданий и иноверцев ведаются особенными их духовными управ-

лениями, верховной самодержавной властью к тому предназначен-

ными. Сии управления, в исполнении своих дел и должностей, по-

ступают по правилам и уставам своей веры, но с тем вместе неупу-
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стительно наблюдают и государственные узаконения и по долгу 

верноподданнической присяги охраняют все священные права и 

преимущества его императорского величества и законы государ-

ства»
341

.  

    Впрочем, данная тенденция к укреплению начал веротерпимости 

более характерна уже для конца XIX века, чем для его начала. Так в 

Своде законов 1892 года есть такая норма: «Те же правила терпи-

мости, которые сохраняет правительство, обязывают всякую ду-

ховную власть и всякое частное лицо иностранного христианского 

и иноверного исповедания не прикасаться в делах веры к убежде-

нию совести последователей других вер»
342

. 

    Учѐным ещѐ предстоит открыть и обработать зарубежные архи-

вы, чтобы получить объективную картину бытия русских католиков 

за границей в первой половине XIX века. В пользу моих слов гово-

рит хотя бы тот факт, что, например, Мартынов прожил долгую 

жизнь, которая, судя лишь по одним заголовкам его статей на 

французском языке – была весьма плодотворной. Известно, в част-

ности, что ряд его работ был посвящен православному культу и 

православным святым. В частности, Мартынов писал  об использо-

вания русского языка в католическом культе
343

.  
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    Жизнь оставшегося во Франции Мартынова оказалась более дол-

гой (он умер в 1894 г.), чем жизнь Гагарина (ск. 1882), и, возможно, 

более плодотворной. 

    Гагарин и Мартынов были не единственными русскими иезуита-

ми XIX века. В Орден Иезуитов вступил так же их современник, 

русский дворянин Евгений Петрович Балабин (1815-1895). Е.П. Ба-

лабин родился в Санкт-Петербурге. Его отец был военным, состоял 

в звании генерал-лейтенанта. Мать - по происхождению бельгийка, 

имела за плечами хорошее образование, увлекалась литературой и 

принимала у себя дома многих видных литераторов. Евгений Пет-

рович Балабин воспитывался в Благородном пансионе
344
. Имел му-

зыкальные способности. Состоял пажом цесаревича Александра
345

. 

Закончив учебу, занялся государственной службой. 

     Перешѐл в католичество во Франции в 1852 году. В этом же году 

стал послушником иезуитов. После того, как в России узнали о его 

вероотступничестве, как и его коллеги - русские иезуиты Гагарин и 

Мартынов, Балабин был лишѐн имущественных прав и ему был за-

крыт въезд в Россию.  

    За границей Евгений Петрович обучался в католической семина-

рии, по окончании которой, став священником, преподавал музыку 

в иезуитских учебных заведениях.  

    Балабин писал в своих мемуарах о мотивах своего перехода в ка-

толичество и о своѐм желании стать католическим монахом – свя-
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щенником, которое он со временем осуществил: «В конце концов, я 

пришѐл к убеждению, что только монашеская жизнь может меня 

удовлетворить, и думал, что мне осталось только найти благопри-

ятную возможность, чтобы отдаться ей. Однако, чем больше я изу-

чал положение православных монахов, тем менее оно мне нрави-

лось. Запертые в монастырях, они почти не простирают свою дея-

тельность за пределы их стен; и если и несут благодать в души лю-

дей, то лишь при условии, что те сами явятся к ним…. Меня ужаса-

ли их невежество, грубость и испорченность, я не мог примириться 

с мыслью, провести всю жизнь в подобном обществе»
346

. Умер Е.П. 

Балабин 30 января 1895 года в Каире
347

. 

     Перешѐл в католичество и стал священником-иезуитом так же и 

товарищ Балабина по петербургскому университету, тоже дворянин 

по происхождению, Астромов Юлиан Константинович (1820-1913). 

Тайно проявлял интерес к латинской Церкви ещѐ со студенческой 

скамьи. Окончив университет, служил какое-то время в департа-

менте исповеданий. В 1846 году Астромов свой отпуск провѐл в 

Риме, где и осуществил переход в католичество под руководством 

всѐ тех же иезуитов. Затем отправился во Францию на обучение, 

изучал там философию и прочие дисциплины. Принял священниче-

ский сан в 1856 году. Став священником, преподавал в различных 

учебных заведениях иезуитов. Писал на русском языке работы о ка-

толичестве.  
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    Но не все русские дворяне, родившиеся в первой четверти XIX 

века и принявшие католичество – вступили именно в иезуитский 

монашеский орден. В католичество существует множество орденов 

и есть простор для выбора. Характерный тому пример – биография 

русского графа Г.П. Шувалова. 

    Григорий Петрович Шувалов (1804-1859) был родом из Петер-

бурга. Вступил в католический монашеский орден барнабитов уже 

в зрелом возрасте, когда ему перевалило за 40 лет. Но с католиками 

был знаком с юности. Так, например, известно, что в 1810-х годах 

он проходил обучение у иезуитов. После изгнания иезуитского ор-

дена из России, которое произошло в 1817 году, едет за границу и 

продолжает образование в Швейцарии и Италии. В 1820-х годах 

возвращается в Россию, где сочетается узами брака с Софьей Алек-

сандровной Салтыковой.  

    Увы, счастье супружеской четы было недолгим. Супруга Шува-

лова умирает от чахотки в 1841 году. Как позже сообщит Григорий 

Петрович в своих мемуарах, смерть жены произвела на него неиз-

гладимое впечатление и заставила обратиться к Богу с пламенной 

молитвой – в первый раз с детских лет. Шувалов сначала общается 

с православными священниками, но русское духовенство не произ-

вело на него должного впечатления. Позже он напишет: «Я не хочу 

клеветать на духовенство моей страны, я уверен, что существуют в 

России священники, которые, будь они католиками, достигли бы 
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святости; но могут ли они подняться из своей печальной зависимо-

сти до высот жизни, отданной другим?»
348

.  

    Шувалов начинает изучать западное богословие, читает работы 

отцов церкви, Аврелия Августина и книги де Местра. Едет в Па-

риж, где встречает И. С. Гагарина. Посещает вместе с ним салон 

С.П. Свечиной. Эти двое окончательно убеждают его в истинности 

католической веры, и в 1843 году Г.П. Шувалов становится католи-

ком. В середине 1850-х годов он поступает послушником ордена 

барнабитов, а в 1857 году вступает официально в их орден. Извест-

но, что Г.П. Шувалов выступал за объединение церквей. Умер в ка-

толическом монастыре в 1859 году. 

    Стал католиком так же современник Шувалова, тоже выходец из 

дворянского сословия - Сергей Шулепников. Он окончил Петер-

бургский университет в 1840 годах, получил место чиновника в 

Варшаве, где через какое-то время стал католиком. В середине 40-х 

годов отправился в Париж, где свѐл знакомство со С.П. Свечиной и 

с И.С. Гагариным. Шулепников очень хотел вступить в доминикан-

ский орден и посвятить свою жизнь монашескому призванию, но, в 

конечном итоге, отправился в Америку, где стал приходским свя-

щенником.  

    В православной среде прошлых столетий часто можно было 

встретить мнение, согласно которому понятия «русский» и «право-

славный» сливались в единое целое. То есть, если человек был рус-
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ским, то его, a priori воспринимали как православного, и наоборот – 

если исповедовал любую неправославную веру, принимали за чу-

жестранца. Между тем, если иностранец заявлял о своѐм переходе в 

православие, то его уже все считали русским, неважно из какой 

страны он происходил. В качестве иллюстрации последнего тезиса, 

характерен пример с русской императрицей Екатериной II. По 

национальности она была немка, по крещению – лютеранка, но еѐ 

никто не воспринимал как немку, т.к. она приняла православие, то 

была в глазах народа полноправной русской императрицей. 

    Так вот в связи с этим можно поставить вопрос: «превращались» 

ли русские с принятием католичества в иностранцев? Нет, в подав-

ляющем большинстве своѐм «не превращались», т.к. вопрос выбора 

веры для них никак не был связан с внутренним отношением к род-

ному отечеству. Хотя, как справедливо заметил историк А. Юдин, 

«русские католики XIX столетия вместе с латинским обрядом вос-

принимали и чисто западную форму духовности, что способствова-

ло социальной и культурной элитарности обращений»
349

.  

    Впрочем, необходимо помнить о том, что для той среды русской 

аристократии, к которой принадлежали все эти люди, был характе-

рен французский быт и западный образ мышления – несмотря даже 

на их принадлежность к православию. Дело в том, что в XIX веке 

основным языком общения русской аристократии был французский 
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язык
350
, к отпрыскам аристократических фамилий очень часто бра-

ли в качестве гувернѐров - французов. Тем не менее, не смотря ни 

на что, перешедшие в католичество русские дворяне продолжали 

ощущать себя русскими людьми. Например, С.П. Свечина писала в 

своѐм дневнике: «Я не забуду, что я русская среди французов»
351

. 

Необходимо помнить о том, что как сама Свечина, так и еѐ коллеги 

по переходу – И.С. Гагарин, Г.П. Шувалов, И.М. Мартынов и др. 

русские католики направляли свой миссионерский пыл именно на 

обращение в католичество своих соотечественников. Можно вместе 

с исследователем А.И. Дремлюгом утверждать, что «для абсолют-

ного большинства русских католиков, включая вынужденно поки-

нувших отечество из-за религиозных взглядов, переход в католи-

цизм не означал отречения от России. Бесспорно, родина и нацио-

нальность стояли для них на втором месте после веры, но, будучи  

прежде всего христианами, русские католики считали выбранное 

ими католическое христианство главным в жизни, предпочитая его 

всему остальному, даже родине»
352

. Те же русские католики, кото-

рые не покинули страну, а остались в России и стали исповедовать 

свою веру тайно, продолжали миссионерскую деятельность в рус-

ских городах. Их деятельность выражалась, прежде всего, в финан-

совой и духовной поддержке католических учебных заведений, а 

так же в привлечении туда воспитанников. Некоторые из этих уче-
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ников, впоследствии, стали католиками, а кто-то даже католиче-

скими монахами и священниками.  

    Случаи Гагарина, Мартынова и остальных русских католиков 

красноречиво свидетельствуют нам о том, что выбор религии для 

российского свободомыслящего дворянства – полностью осознан и 

идѐт от сердца. Как видим из приведѐнных выше биографий, боль-

шинство из этих образованнейших людей своего века оставили по-

сле себя массу сочинений посвящѐнных католическим догматам, а 

так же имеющих миссионерский характер. В этом как раз и кроется 

одна из основных особенностей русского католичества. Как спра-

ведливо заметила Е.Н. Цимбаева, «догматы, легко принимаемые на 

веру рождѐнными в лоне католической церкви, становились пред-

метом рационального исследования и логического обоснования у 

лиц
353
, прошедших сложный путь смены вер»

354
. Почему так проис-

ходит? Всѐ очень просто: у католиков «по рождению» вопросы 

догматов просто не в состоянии пробудить того интереса, который 

к ним проявляют католики, перешедшие в католичество из право-

славия. Просто первые восприняли эти догматы «с молоком мате-

ри», как само собой разумеющееся, эти люди, собственно, уже ро-

дились в данной традиции. Для вторых же эти самые догматы по-

служили тем самым «краеугольным камнем», благодаря которому 

они осознали истинность католичества в сравнении с православием.  
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    При этом, следует особо подчеркнуть, что это внимание русских 

католиков к догматам имеет чисто исследовательский интерес. Ни-

кто из них не собирался эти догматы оспаривать. Скорее, обраща-

ясь к постулатам Католической веры, им хотелось лишний раз до-

казать самим себе, что они сделали правильный выбор в пользу ка-

толичества. Что они не ошиблись в своѐм выборе. Лучше всего мои 

слова проиллюстрирует высказывание одного русского учѐного 

первой половины XIX века, А.Н. Муравьѐва: «Римляне стараются 

исключительно основать учение своѐ о господстве апостола Петра 

и преемнике его кафедры на словах Евангелия и фактах историче-

ских: будем и мы бесстрастно рассматривать – отколе могли они 

почерпнуть такое учение»
355

. 

    Собственно говоря, сам по себе переход в Католичество из Пра-

вославия на территории России нуждался в теоретическом обосно-

вании для неофитов. В этой связи новообращѐнные католики, а, как 

мы выяснили выше, в основном это были дворяне, аристократы и 

интеллектуальная элита, - приводили аргументы, «согласно кото-

рым догматические различия между Западной и Восточной Церк-

вами объявлялись несущественными, зато переход из православия в 

католичество и, главное, создание Русской Католической Церкви 

представлялись или как возвращение к первым временам христиан-

ства на Руси, и православию святых Ольги и Владимира, Ярослава 

Мудрого, когда обрядовые и прочие различия не препятствовали 

тому, чтобы русский народ принадлежал к семье европейских 
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народов, семье, составляющих единую Вселенскую Церковь, воз-

главляемую преемником апостола Петра – Римским папой»
356

.  

   Итальянский историк В. Джусти, а так же его коллеги из Польши 

В. Сливовска и Б. Муха считают, что главная причина распростра-

нения католичества в русской дворянской среде заключалась в не-

достатках Православной церкви, «которая была зависима от цар-

ской власти, изолирована от культуры и общественных запросов 

высшего сословия и не адаптировала своѐ учение к новейшим об-

щественным тенденциям»
357

. 

    Почему люди, желающие стать католиками, эмигрировали из 

страны? Разве нельзя было просто перестать посещать православ-

ные богослужения? К сожалению, нет. Ибо обязательное исполне-

ние религиозных традиций было предписано Законом всем право-

славным жителям страны. Так, православный христианин обязан 

был исповедаться и причаститься не менее одного раза в год. При-

чѐм детей к таинствам должны были приводить их родители. Начи-

ная с семилетнего возраста – обязательно.  «Гражданское и военное 

начальство, как и духовное, должно было наблюдать, чтобы подчи-

ненные неукоснительно исполняли свой христианский долг. О тех, 

кто не исполнял своего христианского долга в течение трех лет и не 

воспринимал увещевания священнослужителей, сообщалось граж-

данскому начальству на его усмотрение. Родители, которые не при-
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водили детей на исповедь, подвергались особому внушению свя-

щенноначалия и замечанию от местных гражданских властей»
358

. 

    Массовый переход русской интеллигенции в католичество из 

православия, заставил правительство принять решительные меры. 

Так, в 1845 году было принято «Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных». Одна из глав этого закона носила название «Об 

отступлении от веры и постановлений церкви». В частности, уго-

ловным преступлением являлось «совращение из православного в 

иное христианское вероисповедание». Уличѐнный в данном пре-

ступлении приговаривался, согласно статье 195 данного Уложения, 

к лишению всех прав и преимуществ и к ссылке «на житье в губер-

нии Тобольскую или Томскую» или «к наказанию розгами и к от-

даче в исправительные арестантские роты гражданского ведомства 

на время — от одного до двух лет». Если удавалось доказать, что 

для совращения из православия в католичество были употреблены 

принуждение и насилие, то виновный лишался своего состояния, 

всех прав и свобод, наказывался плетьми и отправлялся на поселе-

ние в Сибирь. Как совершенно справедливо заметила О. Лиценбер-

гер, «закон умалчивал о наказаниях за насильственное обращение 

граждан инославных и иноверных конфессий в православие, хотя 

такие факты, несомненно, имели место»
359

.  

    Русский философ С.Н. Булгаков говорил: «Вековые преступле-

ния против свободы совести тяжелым свинцом лежат на историче-
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ской совести русской Церкви»
360

. В другой своей работе Булгаков 

писал: «Ни церковь не может стать государством и вооружиться его 

мечом, ибо постольку она перестает быть церковью, ни государство 

не вправе узурпировать себе церковного авторитета, будучи мир-

ской стихией. Но эта стихия должна пропитываться христианским 

духом и заповедями христианства...»
361

. «Внутреннее отделение 

церкви от государства при всяком внешнем положении церкви 

должно быть для нее нормой»
362
, заключает Булгаков. Проф. Екате-

рина Элбакян в одной из своих статей пишет: «Либеральная рос-

сийская интеллигенция начала XX в. в целом негативно оценивала 

сложившиеся в Российской империи государственно-церковные 

отношения, выступала за секуляризацию общественных отноше-

ний, на основе которой могло бы возродиться истинное христиан-

ство, к которому верующие обратились бы не по принуждению, а 

по зову своего сердца»
363

. Воистину «...Человек не свободный в со-

вести не есть христианин»
364

. 

    До середины XIX века руководство Российской империи стреми-

лось «организованно и административно» поработить Католиче-

скую Церковь в нашей стране. Идеологическое воздействие като-

ликов на русских людей должно было быть сведено до минимума, 
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для этих целей всячески ограничивалась католическая миссия на 

территории нашей страны.  

    В «Своде законов Российской империи» было прописано, что 

«первенствующая и господствующая в Российской империи вера 

есть Христианская Православная Кафолическая Восточного испо-

ведания»
365

. Российский император «не может исповедовать ника-

кой иной веры, кроме Православной»
366
. Согласно этому закону, 

российский самодержец должен «быть верховным защитником и 

хранителем догматов господствующей веры и блюстителем право-

верия и всякого в Церкви святой благочиния»
367

. 

    Религиозные праздники в России отмечались только, если они 

были праздниками Русской Православной Церкви. Праздники иных 

конфессий государством игнорировались. Православные же торже-

ства отмечались на самую широкую ногу. Так в дни православных 

праздников все госучреждения и учебные заведения не работали. 

Так же не разрешалось производить наказания по судебным приго-

ворам.  

    К праздничным дням относились: все воскресения года,  т.н. 

«двунадесятые праздники»
368
, дни некоторых особо почитаемых в 

России святых (дни Николая Чудотворца 9 мая и 6 декабря, день ап. 

Петра и Павла 29 июня и проч.). Кроме церковных торжеств, госу-
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дарственными праздниками так же являлись дни рождения и тезо-

именитства государя, государыни, наследника престола, дни вос-

шествия на престол и коронования российских императоров. 

    Влияние государственной власти на Католическую Церковь до-

ходило до крайностей, «начиная с завуалированного неприятия ка-

толичества и заканчивая открытым давлением на церковнослужи-

телей. Церковь существовала среди своего народа, но при чуждой 

ей в национальном и конфессиональном смыслах власти. Католиче-

ская религия находилась на положении притесняемой и гонимой, 

запрещалась миссионерская деятельность католиков на территории 

Империи»
369

.  

     В то же время, не без участия пропаганды духовенства с обеих 

сторон, в обществе усиливается убеждение, что лишь в своей церк-

ви есть спасение. Папа Римский Пий IX в 1848 г. Выпустил энцик-

лику In suprema Petri Apostoli Sede, где призвал православных к 

единству через возвращение в католичество, под юрисдикцию 

«престола апостола Петра». В том же году, в Константинополе, со-

бирается совет православных патриархов и епископов, которые ма-

лодушно отвергли эту энциклику, мотивировав свой отказ воссо-

единиться, так называемыми нововведениями, которые якобы ввела 

у себя Католическая Церковь за прошедшие века.  

    Однако, несмотря на это, люди, желающие воссоединения церк-

вей существовали всегда. Причѐм не только среди католиков. Мно-
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гие православные тоже поддерживали идею единства. Только, ра-

зумеется, в отличие от католиков, хотели не православие присоеди-

нить к католичеству, а наоборот, рассуждали об объединении ми-

рового христианства вокруг православия. Так, например, один из 

основоположников славянофильства – русский поэт, художник, 

публицист, богослов, философ Алексей Степанович Хомяков (1804-

1860)  утверждал, что возможно существование на земле только 

одной церкви, называемой «единою, святою, соборною (католиче-

скою и вселенскою), апостольскою» (под этой церковью Хомяков 

подразумевал, естественно, Русскую Православную церковь). Для 

Хомякова, Церковь одна, «потому что она принадлежит всему ми-

ру, а не какой-нибудь местности, потому что ею святятся все чело-

вечество и вся земля, а не один какой-нибудь народ или одна стра-

на, потому что сущность ее состоит в согласии и в единстве духа и 

жизни всех ее членов»
370

.  

    Хомяков не склонен утверждать, что Православная Церковь яв-

ляется «единственной носительницей Истины», однако считает ис-

тинным еѐ толкование символов веры, а еѐ — основой единой 

церкви, призывая другие христианские конфессии присоединиться 

к ней с правом сохранения своей обрядности
371

. 

     

 

                                                           
370

 Хомяков А.С. Сочинения. М., 1994. Т 2. С. 7. 
371
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Глава 7. Католичество в России во второй  

половине XIX в. 

 

    Во второй половине XIX века наступает новая эпоха в отношени-

ях между Россией и Папским Престолом. В 1878 г. умирает папа 

Пий IX.  В том же году его преемником становится граф Джоакино 

Печчи (годы понтификата 1878-1903), и принимает имя Льва XIII-

го. Печчи стал папой уже в весьма преклонном возрасте – он ро-

дился в 1810-м году, стало быть, в 1878 ему было уже 68 лет. Одна-

ко он продолжал сохранять  гибкость мысли до конца своих дней. 

Папа призвал российского императора Александра II «позаботиться 

о мире и свободе совести католиков России. В благодарность они, 

ведомые папой, будут верноподданными царя»
372
. Александр II от-

вечает, что «веротерпимость в России — священный принцип. Хотя 

католическая церковь не может иметь положения православной 

государственной церкви, что сложилось исторически, она должна 

свободно развиваться»
373

. 

    Однако правление Александра II тем не менее сопровождалось 

жѐсткими репрессиями Католической Церкви в России. Эта антика-

толическая политика государя была связана, в первую очередь, с 

тем, что в 1863-1864 гг.  вспыхнуло очередное восстание в Польше, 

которое было сурово подавлено властью.  
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    В чѐм выражались эти репрессии католиков? В первую очередь в 

том, что Варшавский архиепископ З. Фелиньский был сослан во 

внутренние губернии Российской империи. Было ликвидировано 

несколько католических епархий: в 1866 году – Каменец-

Подольская, в 1867 – Подлешская, а в 1869 году - Минская (еѐ объ-

единили с Виленской епархией). 

    Указом от 9 ноября 1863 года в западных губерниях России были 

закрыты многие католические церкви и монастыри. Правительство 

Александра II приступило к «русификации» Католической Церкви 

в России. 

    В 1863 году в письме к Александру II, которое было посвящено 

событиям в Польше, Папа Пий IX перечислил многочисленные 

нарушения прав Католической Церкви в Российской империи. Од-

нако в ответном письме Александр II даже не упомянул проблем, 

поставленных Папой. Правительство же России всеми силами ста-

ралось оказать на Папу воздействие с целью принудить его осудить 

польское национальное движение, однако Папа не хотел согла-

шаться на это. Впрочем, в коечном итоге, репрессии против рос-

сийских католиков вынудили Папу в 1864 году издать энциклику, в 

которой, с одной стороны, он осуждал «легкомысленное восста-

ние» в Польше и внушал восставшим необходимость послушания 

властям, а с другой – в самых жѐстких выражениях обличал анти-

католические меры российских властей.  

    Специальным указом от 23 марта 1866 года правительство Алек-

сандра II разрывало дипломатические отношения с Папским Пре-
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столом. В следующем году император в очередной раз урезал права 

католиков в России. Теперь все дела католического духовенства, а 

так же мирян-католиков должна была рассматривать Римско-

католическая духовная коллегия. 

  Будучи под постоянным контролем со стороны данной коллегии, 

Католическая Церковь в России практически становилась схизма-

тической по отношению к Риму. 

   Только в 1875 году  Римско-католическая духовная коллегия 

утратила свою неканоническую функцию посредника между като-

ликами России и Римом. Впрочем, в том же году отношения снова 

были подорваны. Связано это на этот раз было с упразднением по-

следней греко-католической епархии на территории Российской 

империи – Холмской – вместо которой была учреждена одноимѐн-

ная православная епархия. 

    По данным статистики в 1850 г., только в одном Санкт-

Петербурге проживало 27 590 католиков (из них: российского под-

данства -16 430 человек, германского - 6 030, французского - 2 004, 

итальянского - 850, испанского, португальского, английского, бель-

гийского - 630 человек), в 1892 г. - уже 36 090, католики составляли 

тогда 3,8 % населения, в 1900 г. на 1 248 122 жителей города при-

ходится уже около 50 000 католиков, что составляет прежние 3,8 %, 

в 1910 г. петербургских католиков - менее 70 000. Всего же, напри-
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мер в 1900 г., на 1000 жителей Санкт-Петербурга приходилось 73 

протестанта и 47 католиков (т. е. 4 % от всего населения)
374

. 

    В 1880 году обер-прокурором Святейшего синода становится 

К.П. Победоносцев, который оставался на этой должности целых 25 

лет – до 1905 года. Победоносцев был выходцем из священниче-

ской православной семьи, отстаивал идеалы Православия и всяче-

ски боролся с инакомыслием.  К.П. Победоносцев писал: «Россия 

хранит глубокое убеждение, что нигде в Европе инославные и даже 

нехристианские исповедания не пользуются столь широкою свобо-

дою, как посреди русского народа. Увы, в Европе не хотят признать 

этой истины. Почему? Потому единственно, что там к понятию о 

свободе исповедания примешалось безусловное право пропаганды 

его. И вот источник ваших сетований на наши законы о совращени-

ях из православия и об отпадениях от него! В этих законах, ограж-

дающих господствующее в России исповедание и устраняющих по-

сягательство на спокойствие его, Европа видит ограничение свобо-

ды для других исповеданий, даже преследование их... Да, к при-

скорбию для христианского чувства еще не настало время для мир-

ной встречи христианских идей Востока и Запада; западные испо-

ведания у нас еще не свободны от мирских видов, от посягатель-

ства на могущество и даже целость России»
375

.  

    Победоносцев неуклонно считал всех католиков врагами «святой 

Руси», видя в них чуждый «Запад», веками пытавшийся подчинить 
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«святую Русь» духовному господству. Он полагал, что уния с Ри-

мом немыслима
376

. 

    В 1881 году Александр II трагически погибает в результате тер-

рористического акта, после чего на российский престол восходит 

его наследник - император Александр III. Хотя новый государь на 

словах и поддержал политику своего предшественника в отноше-

нии католичества в России, но на деле не предпринимал никаких 

попыток изменить ситуацию и облегчить жизнь католикам в Рос-

сийской империи. Например, официальное представительство Пап-

ского Престола так и не было создано в России при Александре III.  

        Однако, перефразируя известную фразу – «верхи не могут, а 

низы хотят». Многие граждане России, особенно в среде мыслящей 

интеллигенции, выступали в поддержку примирения с католиками, 

а некоторые даже обнаружили более радикальную позицию, пред-

ложив пути объединения с Католической Церковью.  

    Основой политических взглядов Александра III была жѐсткая по-

зиция по утверждению самодержавия в качестве одного из неотъ-

емлемых атрибутов русского быта. Император издаѐт в год своего 

восшествия на престол манифест «О незыблемости самодержавия». 

Помня о трагической гибели своего отца от руки террориста-

революционера, Александр III отчаянно борется со всеми револю-

ционными идеями в обществе, и осуществляет эту борьбу при по-

мощи жѐстких административно-репрессивных мер.  
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    Не без влияния К.П. Победоносцева, умеренная веротерпимость 

во внутригосударственной политике, формально провозглашѐнная 

предшественником Александра III на троне указом от 3 апреля 1883 

года, сменяется политикой преследования русских сектантов: духо-

боров
377
, штундистов

378
, толстовцев

379
 и др. 

    За примирение и воссоединение с Католичеством выступал зна-

менитый русский философ, богослов, поэт, публицист, литератур-

ный критик, почѐтный академик Императорской Академии наук по 

Разряду изящной словесности  Владимир Сергеевич Соловьѐв 

(1853-1900). В.С. Соловьев  публикует ряд работ, в которых высту-

пает за идею воссоединения Западной и Восточной Церквей под 

началом Римского Папы
380

.  

    Соловьѐв: «Всякое положительное развитие моих мыслей сво-

дится на проповедь Вселенской Церкви и примирении с пап-

ством»
381
. Славянофилы и консерваторы подвергли взгляды Соло-
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вьѐва резкой критике, т.к. они шли вразрез с их патриархальными 

православными убеждениями. 

    Можно сказать, что в своих работах Владимир Сергеевич Соло-

вьѐв повторяет центральную мысль Гагарина и Чаадаева: «общече-

ловеческие интересы превыше национальных»
382
. «Человечество 

уже не абстрактное существо, - писал Соловьѐв, - его субстанцио-

нальная форма реализуется в христианском мире, в Вселенской 

Церкви»
383

.  

    Владимир Соловьѐв считал, что всѐ православное учение содер-

жится в католическом: «поскольку со времени разделения церквей 

на Востоке не было Вселенских соборов, то и наша православная 

схизма действительна для нас только де-факто, а не де-юре. В силу 

этого люди, даже признающие новые католические догматы, могут 

считать свою позицию естественным развитием православного 

учения и себя, без каких – либо угрызений совести - православны-

ми людьми. Русскому человеку, чтобы стать католиком, переходить 

некуда. Ему надо только принять и выявить всю полноту правосла-

вия и тем самым воссоединиться со Вселенской Церковью. Духов-

ное единение обеих конфессий состоит в том, чтобы оставаясь пра-

вославным, быть вместе с тем католиком, быть православным. И 

это никак не противоречит существу дела. Западная Церковь нико-
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гда не отрекалась от православия, и Восточная Церковь никогда не 

отрекалась от католичества»
384

.  

    Сам В.С. Соловьѐв, по мнению большинства исследователей, так 

и не принял католичество. Впрочем, существует и иная точка зре-

ния на этот вопрос. Так, например, русский католический священ-

ник, о. Николай Толстой утверждал, что 18 февраля 1898 г., испо-

ведовал и причастил Соловьѐва. В своих воспоминаниях о. Николай 

писал: «Я был очень растроган тем, что мне выпало счастье при-

нять исповедание веры и совершить присоединение к Католической 

Церкви моего учителя, который сам привел меня к ней»
385

. 

    Владимир Соловьев скончался 31 июля 1900 года. Перед смер-

тью он исповедовался и причастился у синодального священника. 

Это обстоятельство дало о. Сергию Булгакову в 1925 году на засе-

дании Парижского религиозно-философского общества возмож-

ность утверждать, что «на одре смерти Соловьев принял благосло-

вение православной церкви, тем самым признав свое заблуждение и 

возвратившись в лоно православия»
386

. 

    «Католические же правоведы заявили, что будучи при смерти и 

не имея возможности видеть своего священника, каждый католик 

может обратиться к православному священнику. Этого желает сама 

Католическая церковь. Поэтому своим поступком Соловьев показал 

не отречение от единства Католической церкви, а наоборот – вер-

ность канонам, утвержденных папой. Не сказав о своем присоеди-
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нению к католической Церкви напутствовавшему его священнику, 

Соловьев не хотел вызвать новых гонений на католиков в России со 

стороны государственно-церковной бюрократии. На вопрос одного 

из своих учеников, почему он не обратился к одному из польских 

или французских священников, Соловьев отвел: «Вы молодой че-

ловек, Вам легко оторваться от родных традиций, А я подожду, по-

ка в Москву приедет какой-нибудь русский католический священ-

ник..» В то время было всего 2 русских униатских священника: о. 

Николай Толстой был в изгнании, а Алексей Зерчанинов в заклю-

чении. Соловьев был похоронен в Новодевичьем монастыре по 

православному обряду рядом с могилой отца»
387

. 

    Известно, что католиком стал племянник В.С. Соловьѐва - Сер-

гей Михайлович Соловьѐв (1885-1942). Отучившись в Поливанов-

ской гимназии, он с блеском закончил классическое отделение ис-

торико-филологического факультета Московского университета (в 

1911 году ему выдали дипломом I-й степени). В молодости общался 

с известными поэтами Александром Блоком и Андреем Белым. Сам 

сочинял стихи: в 1907 г. выпустил сборник стихотворений «Цветы 

и ладан». В 1915 году Соловьѐв поступает в Московскую духовную 

академию (окончил в 1918-м), был рукоположен в священнический 

сан. Вошѐл в общину русских католиков восточного обряда в 1920-

м году, а уже в 1923-м возглавил общину московских католиков во-

сточного обряда и через три года был назначен вице-экзархом. С 

1924 года Соловьѐв служил в римско-католическом храме Непо-

рочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, который расположен в 
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Москве на Малой Грузинской улице. В 1931 году был арестован по 

делу о «московской католической общине». Умер С.М. Соловьѐв в 

1942 году в казанском госпитале, в эвакуации. 

        И так, как мы с вами видим, вторая половина XIX века в Рос-

сии оказалась не менее богата на именитых русских католиков, чем 

первая. Продолжу рассказывать о конкретных людях. 

    Княгиня Зинаида Александровна Волконская (1792-1862) , полу-

чила прекрасное образование. Детство и юность провела в Европе. 

Затем вернулась в Россию, которую вынуждена была снова поки-

нуть в 1825 году, в связи с восстанием декабристов, т.к. в этом мя-

теже служилых дворян приняли участия некоторые представители 

рода Волконских. Зинаида Александровна приезжает в Рим вместе 

с сестрой, где и живѐт всю вторую половину своей жизни. В Риме, 

который она считала своей второй родиной, Волконская зареко-

мендовала себя как деятельная католичка. Держала свой светский 

салон, который посещали многие именитые горожане. Когда в 1839 

году в России стало известно об обращении Волконской в католи-

чество,  император Николая I распоряжается конфисковать всѐ 

находящееся в России имущество княгини.  В 1844 году умирает 

муж Волконской, перед смертью принимая католичество.   

    Зинаида Александровна  участвует в создании «Восточного об-

щества», целью которого являлось воссоединение восточных хри-

стиан с Католической Церковью. Волконская встречалась с самим 

Папой Римским! В начале 1862 года княгиня тяжело заболела; пе-

ред смертью она пожелала постричься в монахини, но этому вос-
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противился ее духовный наставник о. Дж. Мерлини. На похороны 

княгини пришло множество римских бедняков, которым Зинаида 

Александровна помогала всю свою жизнь. 

    Католичкой стала ещѐ одна представительница рода Волконских, 

- Елизавета Григорьевна Волконская (1838-1897). Первую половину 

своей жизни она считала себя православной. В частности известно, 

что со своим мужем князем М.С. Волконским, планировала создать 

«подлинно православную семью». С юных лет Елизавета Григорь-

евна серьѐзно занималась историей, в том числе библейской исто-

рией и историей христианства. Изучала сочинения Отцов Церкви, 

проявляла интерес к истории Вселенских соборов что «дало ей 

непосредственные доказательства обоснованности примата Рим-

ского Папы и в то же время помогло обнаружить в русских перево-

дах многочисленные искажения и прямые подмены святоотеческих 

текстов, относящихся к этому вопросу». У Е.Г. Волконской с дет-

ства было обостренное чувство справедливости, и она категориче-

ски отказывалась идти на компромиссы в религиозных вопросах. 

Всѐ это послужило причиной еѐ публичного выступления в защиту  

Католической Церкви. Защита Волконской наиболее ценна вслед-

ствие того, что она  тщательно обосновывает свою позицию «де-

тальным разбором всех найденных ею в русских переводах собор-

ных и святоотеческих текстов искажений и тенденциозных вста-

вок».  

    Е.Г. Волконская шаг за шагом проверила по источникам все 

спорные вопросы между Византией и Римом, выявляя все исправ-
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ления и неточности текстов установлений Соборов и творений Св. 

Отцов. В ходе своей работы она тщательно сопоставляла русские 

переводы с латинскими и греческими оригиналами. По итогам сво-

их научных изысканий она пишет два богословских сочинения: «О 

церкви» (1887. Берлин) и «Церковное предание и русская богослов-

ская литература» (1898. Фрейбург).  

    Обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев писал: «книги 

Волконской, в которых по-новому излагалась история Восточной 

Церкви и история раскола в христианстве явились поруганием и 

обличением всего русского официального богословия»
388

. 

    Как отмечает исследователь Ф.Г. Овсиенко: «Своеобразие работ 

Е.Г. Волконской состояло в том, что они базировались не на отри-

цании, а на утверждении того что, по мнению авторов было истин-

но православным, следовательно «истинно католическим» на Во-

стоке. Первыми защитниками и свидетелями «католической прав-

ды» на страницах еѐ работ выступили Отцы самой Восточной 

Церкви»
389

. 

    П.М. Волконский позже напишет: «Все ее мировоззрение строит-

ся не на отрицании, а на утверждении того, что истинно православ-

но, следовательно, истинно католично на Востоке, и на ее страни-

цах первыми защитниками и свидетелями католической правды 

выступают Отцы самой Восточной Церкви». В России деятельность 

Елизаветы Григорьевны резко осудили. Так К.П. Победоносцев 
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назвал княгиню Волконскую «самой опасной женщиной в России». 

В конце 80-х годов XIX века Волконская приходит к окончатель-

ному выводу о неправомерности византийской схизмы, т.е. о ви-

новности в Расколе Цервей, прежде всего византийских иерархов. 

Эти выводы побудили еѐ принять католичество в 1887 году.  Елиза-

вета Григорьевна мечтала о воссоединении церквей. Известно, что 

она пыталась пробудить в России, прежде всего в правительствен-

ных и торгово-финансовых кругах, интерес к календарной реформе. 

В России своим ближайшим другом считала В.С. Соловьева. П.М. 

Волконский запишет: «Вл. Соловьев и княгиня Волконская являют-

ся действительными родоначальниками католического движения в 

России; в них выявились две грани русской католической мысли, 

как бы два параллельных течения к одной, и той же цели, два вза-

имно восполняющих друг друга психологических подхода к одной 

и той же Истине, подход синтетический у первого аналитический 

— у второй...».  

    Волконской принадлежит слава первой женщины в России, кото-

рая стала заниматься богословскими вопросами. Так же княгиню 

интересовали аспекты оснований свободы религиозных вероиспо-

веданий в России. После кончины, Волконскую отпевали в храме 

Св. Екатерины в Санкт-Петербурге, а похоронили – на семейном 

кладбище в окрестностях города Таллина.  

     Другой русский католик, Михаил Дмитриевич Жеребцов (1824-

1905), принадлежал к высшему петербургскому кругу, состоял на 

дипломатической службе, был советником Министерства ино-
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странных дел. Принимает католичество после тщательного изуче-

ния истории христианской церкви. Став католиком, яростно отста-

ивает католические догматы. Из-под его пера вышли две книги. В 

первой, которая получила название «Исхождение Святого Духа и 

Вселенское Первосвященство» (1886), он спорит с митрополитом 

Макарием, который издал в то же время своѐ «Догматическое бого-

словие», а во второй - «Протопресвитер Янышев и новый доктри-

нальный кризис в Русской Церкви» - отстаивает интересы католи-

чества, полемизируя с православным богословом Богородским. 

    М.Д. Жеребцов был близко знаком с Соловьѐвым и Волконской и 

с ними вместе составлял первое ядро русских католиков. По словам 

П.М. Волконского: «с этих трех выдающихся деятелей начинается, 

если можно так выразиться, процесс кристаллизации русского ка-

толичества, принимающего постепенно внешние церковные фор-

мы»
390

. 

    Ещѐ один выдающийся представитель плеяды русских католи-

ков, граф Николай Алексеевич Толстой (1867-1838) – был выход-

цем из аристократической семьи Санкт-Петербурга, в молодости 

закончил Пажеский корпус и служил в Софийском полку. С детства 

имел склонность к священству, поэтому после выхода из полка по-

ступил в Московскую духовную академию. В свободное от учѐбы 

время перечитал все имевшиеся в местных библиотеках труды От-

цов Церкви, а так же прочѐл на латыни «Сумму теологии» Фомы 

Аквинского. Познакомился с Владимиром Соловьѐвым и Елизаве-
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той Волконской. В 1890 году был рукоположен в сан православного 

священника. Отправляется в кругосветное путешествие. В 1894 го-

ду в Риме его принимает Папа Лев XIII, и о. Толстой ему торже-

ственно приносит исповедание католической веры. Возвратившись 

в Москву, о. Николай принимает у себя в доме тайных католиков. 

Когда царские власти узнали о том, что Толстой стал католическим 

священником, то начинают его всячески преследовать и притес-

нять. От преследований властей Толстой бежит через Финляндию 

за границу. Через два года возвращается на родину, к этому време-

ни (1896 г.) и относится исповедание с причащением им Владимира 

Соловьѐва, о котором я уже писал выше. После революции о. Ни-

колай Толстой  работал священником в Киеве и Одессе. В 1937 го-

ду его арестовывают, спустя год, пожилого 70-ти летнего старца 

приговаривают к расстрелу и приводят приговор в исполнение. 

    В католичество в XIX веке переходили, разумеется, не только 

представители родовитой знати. Католиками становились так же и 

люди менее высокого происхождения, однако это отнюдь не озна-

чает, что их вклад в развитие католической веры в России менее 

ценен вклада, сделанного сиятельными князьями. Так, на рубеже 

XIX-XX вв. на поприще проповеди католического учения подвиза-

лись супруги Абрикосовы, о которых я буду говорить ниже в связи 

с русским католичеством первой половины XX века. Сейчас же мне 

хотелось бы сказать несколько слов о выходце из духовного сосло-

вия, бывшем православном священнике, осуществившем переход в 

католичество А.Е. Зерчанинове.  
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        Алексей Евграфович Зерчанинов (1848-1933) был сыном пра-

вославного священника. В молодости решил идти по стопам отца и 

получить духовный сан. В 1871 году Зерчанинов заканчивает Ни-

жегородскую епархиальную семинарию и в том же году принимает 

сан православного священника. Отец Алексей проработал какое-то 

время настоятелем сельского храма. Вѐл миссионерскую деятель-

ность среди старообрядцев. Миссионерство подвигло Алексея Ев-

графовича заняться более глубоким изучением учения Православ-

ной Церкви, что привело священника к несогласию с православной 

официальной доктриной.  В 1896 году он тайно принимает католи-

ческую веру. Уходит за священнический штат. Открывает на свои 

средства начальное земское училище, продолжает заниматься са-

мообразованием, пишет работы по апологетике, открыто пропове-

дует католичество. В 1898 году его арестовывают по распоряжению 

Священного Синода, и заключают в православный монастырь, где 

требуют от него раскаяния за вероотступничество и возвращения в 

православие.  В связи со слабым здоровьем, его освобождают в 

1901 году и отправляют в деревню под надзор духовенства. После 

объявления в 1905 году манифеста о веротерпимости, Зерчанинов 

едет в Санкт-Петербург. В 1907 году осуществляет путешествие за 

границу, в Риме видится с Папой. По возвращении на родину,  

назначается главой миссии для русских католиков византийского 

обряда. В середине 20-х гг. его арестовывают по обвинению в рас-

пространении контрреволюционных материалов, дают ему 10 лет 

тюрьмы, но, ввиду преклонного возраста, тюремное заключение 

заменяют на ссылку. В 1927 года престарелый Зерчанинов осво-
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бождѐн из ссылки, но ему запрещено проживать в ряде городов 

СССР. Последние годы он жил в Смоленске, позже переехал в 

Нижний Новгород, где и умер 23 сентября 1933 года. 

    Всех этих людей, биографии которых я рассматривал выше, 

можно охарактеризовать как борцов за русскую католическую 

идею. Значение понятия «русская католическая идея» метко рас-

крыл и охарактеризовал в своѐм диссертационном исследовании 

историк Алексей Юдин. Согласно его определению, «русская като-

лическая идея» представляет собой «совокупность философско-

богословских и церковно-культурных построений, имеющих своей 

целью обоснование органической возможности восстановления 

единства между Русской православной и Католической церквами и 

разработку конкретных путей достижения этого единства»
391

. 

    Выше я говорил, главным образом, о распространении Католиче-

ства в столицах России – новой, Санкт-Петербурге, и старой – 

Москве. Поэтому, прежде чем перейти к рассмотрению Католиче-

ской Церкви в России XX века, нельзя не сделать паузу и не сказать 

буквально нескольких слов о развитии русского католичества в 

этот период времени (конец XIX в.) в других регионах страны, 

например, в Сибири. Дело в том, что во второй половине XIX века 

начался процесс массовой миграции граждан Российской империи 

в Сибирские регионы
392

. Больше всего католиков-переселенцев бы-
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ло в Томской, Енисейской и Тобольской губерниях, а так же в Ак-

молинской области
393

. Число католиков в этих регионах к 1911 году 

возросло в 4,3 раза
394
, в то время, как число православных – всего в 

2 раза
395

.  

    Главным образом контингент католиков Сибири увеличивался за 

счѐт политических ссыльных. Среди этой категории, безусловно, 

преобладали поляки, литовцы и латыши, но были так же и русские. 

Однако, кроме политических ссыльных, этот регион пополняли и 

те, для кого Сибирь стала «местом обретения искомой многими по-

колениями западно-российских земледельцев свободной земли»
396

. 

Так как русских среди переселившихся в Сибирь католиков было 

меньшинство от общего числа переселенцев, то я не буду здесь по-

дробно рассматривать феномен сибирского католичества. Скажу 

только о том, что эти самые переселения сказались впоследствии на 

количестве современных католиков проживающих в Сибири. Этих 

людей уже нельзя назвать иностранцами. За прошедшие десятиле-

тия они настолько обрусели, что для подавляющего большинства из 

них родным языком и родной культурой являются русский язык и 

русская культура. И сейчас, спустя столько лет, о потомках тех са-

мых поляков, немцев и латышей, которые были высланы или эми-

грировали в Сибирь в конце XIX – нач. XX вв. можно с полным 

правом говорить уже как о русских католиках. 
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Глава 8. Католичество в России в первой  

половине XX в. 

 

    К началу XX века в России проживало около 10, 5 млн. людей, 

исповедующих католическую веру. Работало более 5000 католиче-

ских церквей, где служило 4300 священников. Действовало 8 муж-

ских и 16 женских католических монастырей, где находилось по-

рядка 700 монашествующих. Католическая община Российской им-

перии  была разделена по административному признаку на 12 дио-

цезов, из них 7 находились на территории Царства Польского, 

остальные 5 приходились на прочие регионы государства. Если не 

учитывать статистику Польских, Прибалтийских, Украинских и Бе-

лорусских губерний, то на оставшейся чисто русской территории 

проживало более 0,5 млн. католиков и было открыто около 150 ка-

толических церквей
397

. 

       Католическая Церковь занимается активной благотворительной 

деятельностью на территории Российской империи. Причѐм истоки 

католической благотворительности на русской земле лежат ещѐ в 

конце XVII века, когда в 1684 – 1688 годах в Москве (в Немецкой 

слободе) был создан католический приход. Среди первых благотво-

рителей – католиков в России, был, уже упомянутый мню в данной 

книге шотландский генерал Гордон. Помимо денег, пожертвован-
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ных им непосредственно на строительство католического храма в 

Москве, за его счѐт при этом храме была создана детская школа. 

    Позже, уже в первой четверти 1800-х годов, когда деятельность 

Католической Церкви в России строго контролировалась Департа-

ментом иностранных вероисповеданий МВД, который неусыпно 

следил за католиками чтобы препятствовать случаям «совращения» 

в католичество православных, католическая благотворительность 

нередко рассматривалась правительством Российской империи в 

качестве средства подкупа граждан с целью обращения их в «ино-

славие». 

    Из-за резких ограничений деятельности католических монаше-

ских орденов в России, в первой половине XIX века Католическая 

Церковь осуществляла благотворительную деятельность главным 

образом непосредственно через свои приходы, а так же за счѐт бла-

готворительных сборов и обедов, устраиваемых при этих приходах. 

Таким образом, структуры католических благотворительных фон-

дов и обществ смогли оформиться официально только ко второй 

половине XIX века, а точнее – в конце 1800-х годов. Но уже в сере-

дине этого века, стали возникать различные благотворительные ка-

толические комитеты: например, Московский комитет занимался 

помощью женской школе при храме Свв. апп. Петра и Павла. Стали 

возникать фонды помощи студентам. Бедным и заключѐнным же 

активно помогал русский католик немецкого происхождения Ф. 

Гааз. Фѐдор Петрович Гааз (1780 – 1853)  - «русский врач немецко-

го происхождения, филантроп, известный под именем «святой док-
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тор», католик. С 1813 года, после кратковременной поездки на ро-

дину, жил и работал в Москве. Ф. П. Гааз, член Московского тю-

ремного комитета и главный врач московских тюрем, посвятил 

свою жизнь облегчению участи заключѐнных и ссыльных. Он бо-

ролся за улучшение жизни узников: добился, чтобы от кандалов 

освобождали стариков и больных; упразднения в Москве железного 

прута, к которому приковывали по 12 ссыльных, следовавших в 

Сибирь; отмены бритья половины головы у женщин. По его иници-

ативе были открыты тюремная больница и школа для детей аре-

стантов. Постоянно принимал и снабжал лекарствами бедных боль-

ных. Боролся за отмену права помещиков ссылать крепостных. На 

благотворительность ушли все его сбережения. Похоронен на Вве-

денском кладбище в Москве. Римско-католическая церковь начала 

процесс беатификации Гааза»
398

. 

    Значительные суммы жертвовали католики-предприниматели. В 

качестве меценатов были широко известны такие персоны, как 

нефтепромышленник Л.К. Зубалов, генерал А.Ф. Шанявский, впо-

следствии ставший золотопромышленником и многие другие. С 

началом Первой мировой войны католиками активно оказывалась 

помощь жертвам этой человекоубийственной брани.  

    После октябрьской революции, в 1920 – 1930 гг. католики всѐ 

ещѐ продолжали вести благотворительную деятельность в нашей 

стране. Так, в 1921 году, в ответ на обращение патриарха Русской 

Православной Церкви о. Тихона,  Папа Бенедикт XV отправил в ка-
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честве материальной помощи голодающим России 50 тысяч долла-

ров США,  которые были вручены архиепископу Цепляку.  В пер-

вые годы советской власти в СССР действовало представительство 

Красного Креста (под руководством Е. Пешковой). Эта организация 

оказывала активную поддержку репрессированным католикам. С 

1937 года любая деятельность католических благотворительных ор-

ганизаций была в СССР под строжайшим запретом. 

    Католическая благотворительная деятельность возродилась в 

России только в конце 1980-х – начале 1991 гг. Об этом я подроб-

нее скажу, когда буду рассматривать ниже в соответствующей гла-

ве этот период времени. 

    Но вернѐмся к рассмотрению истории католичества в России. 

    Новая жизнь для католиков России наступает весной 1905 года с 

выпуска Николаем II именного высочайшего «Указа об укреплении 

начал веротерпимости». В «Указе» среди прочего говорилось: 

    «1) Признать, что отпадение от Православной веры в другое хри-

стианское исповедание или вероучение не подлежит преследова-

нию и не должно влечь за собою каких-либо невыгодных в отно-

шении личных или гражданских прав последствий, причем отпав-

шее по достижении совершеннолетия от Православия лицо призна-

ется принадлежащим к тому вероисповеданию или вероучению, ко-

торое оно для себя избрало. 

    2) Признать, что, при переходе одного из исповедующих туже 

самую христианскую веру супругов в другое вероисповедание, все 
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не достигшие совершеннолетия дети остаются в прежней вере, ис-

поведуемой другим супругом, а при таковом же переходе обоих су-

пругов дети их до 14 лет следуют вере родителей, достигшие же се-

го возраста остаются в прежней своей религии. 

    3) Установить, в дополнение к сим правилам (пп. 1 и 2), что лица, 

числящиеся православными, но в действительности исповедующие 

ту нехристианскую веру, к которой до присоединения к Правосла-

вию принадлежали сами они или их предки, подлежат по желанию 

их исключению из числа православных. 

    4) Разрешить христианам всех исповеданий принимаемых ими на 

воспитание некрещенных подкидышей и детей неизвестных роди-

телей крестить по обрядам своей веры»
399

.  

    «Указ» Николая II позволил людям свободно принимать ту веру, 

которая соответствовала их религиозным убеждениям. После 

вступления в силу данного закона, разрешавшего, в принципе, 

гражданам Российской империи переходить в любую конфессию, 

больше всего обнаружилось людей, стремящихся перейти из право-

славия в именно в католичество.  

    Однако желающие осуществить сей переход столкнулись с це-

лым рядом препятствий на пути смены вер. В основном, это были 

препятствия экономического характера, но сюда так же следует до-

бавить различные социальные препоны: например, осуждение со 

стороны своих родственников и знакомых, которые не всегда могли 
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правильно воспринять выбор своего знакомого, друга, родного че-

ловека. Впрочем, если желающий осуществить переход был не кос-

ноязычен и обладал мало-мальски намѐком на талант проповедни-

ка, то вскоре его знакомые, друзья и родственники принимали его 

сторону и часто тоже совершали переход в католичество.   

    К рубежу XIX-XX  вв. в российском обществе успел сформиро-

ваться класс лиц т.н. «упорствующих в латинстве». Это были люди, 

формально исповедующие православие, часто даже соблюдающие 

внешне, «на людях», православные обряды, дабы не впасть в осуж-

дение со стороны начальства, но на деле исповедующих католиче-

ство. Эти господа, до введения «Указа об укреплении начал веро-

терпимости» могли только мечтать о том, что когда-нибудь смогут 

в своей жизни открыто посещать католические храмы и участво-

вать в католическом богослужении. Ещѐ одна группа состояла из 

униатов, насильственно обращѐнных в православие. Часть из них 

стремилась вернуться в своѐ униатство, а часть хотела перейти в 

латинский обряд, впрочем, были и те, кто желал остаться в право-

славии, но таких людей было явное меньшинство. Ещѐ в 1881 году 

К. П. Победоносцев писал: «Не проходит ни одного политического 

события, ни одного сколько-нибудь замечательного общего прави-

тельственного распоряжения без того, чтобы с ними не связывали 

надежд на восстановление унии <…> они из года в год живут 

надеждой, что рано или поздно им будет позволено перейти в като-
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лицизм … Всякое событие в общегосударственной жизни России 

возбуждает в них ожидание.»
400

. 

    Порядок перехода гражданина из православия в иное христиан-

ское вероисповедание осуществлялся следующим образом: нужно 

было «обратиться с заявлением к губернатору, который служил бы 

посредником между православной и инославной властями. До пре-

провождения заявления на усмотрение инославных властей, право-

славное духовенство имело возможность произвести увещевание 

«отпавшего», но в любом случае губернатор должен был передать 

заявление инославному начальству не позднее чем в течение ме-

сячного срока со дня его получения. «Отпавший» подлежал исклю-

чению из православия после его присоединения к инославному ис-

поведанию»
401

. 

    Известно, что только по официальной статистике из православия 

в католичество в период с 1905 по 1909 год перешли 233 000 чело-

век
402
. Однако «указ о веротерпимости» не дал Католической Церк-

ви в России так желаемого ей полноправия с господствующей в 

нашей стране Православной церковью. Католиков власти по-

прежнему ущемляли в своих гражданских правах и свободах. Так, в 

1906 году епископ фон Ропп попытался организовать в России 

Конституционную католическую партию, но его начинание было 
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пресечено на корню, а сам епископ отправлен в изгнание. Даже не 

смотря на то, что Ропп являлся делегатом Государственной Думы!!! 

    В 1911 году в Москве было закончено строительство Собора Не-

порочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, ставшего крупнейшим 

католическим храмом страны, а в современной России – Кафед-

ральным Собором, первым по чести католическим храмом Россий-

ской Федерации. Средства на постройку храма собирали по всей 

Российской империи, включая польские земли. Храм может вме-

стить в себя около 2000 прихожан одновременно. В 1914 году в но-

вом храме был установлен орган. Полностью завершить отделоч-

ные работы удалось лишь к 1917 году. В то время в храме, наряду с 

главным алтарѐм для римско-католических богослужений, распола-

галась так же часовня, где могли служить католики византийского 

обряда, там, к слову сказать, в 20-е гг. служил племянник философа 

В.С. Соловьѐва – Сергей Михайлович Соловьѐв, о котором я более 

подробно говорил в предыдущей главе этой книги.  

    С 1919 года община храма Непорочного Зачатия получила статус 

самостоятельного прихода, настоятелем которого стал о. Михаил 

Цакуль. В первые несколько лет Советской власти сохранялась 

надежда, что большевики, наконец, дадут католикам спокойно су-

ществовать в молодой Советской России. Эйфория, вызванная этим 

призрачным ожиданием, скоро закончилась.  

    Первые репрессии обрушились на католиков уже с середины 20-х 

гг. XX в. Ещѐ около 10 лет Католическая Церковь продолжала офи-

циально существовать в нашей стране. Например, известно, что с 
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1926 по 1936 год в СССР епископскую кафедру занимал француз-

ский священник Пий-Эжен-Невѐ. Но уже в конце 30-х годов боль-

шевики варварски расправляются с католичеством и католиками на 

советской территории. Так, в 1937 году был арестован и расстрелян 

настоятель храма Непорочного зачатия о. Михаил Цакуль. В сле-

дующем, 1938 году был окончательно закрыт сам этот московский 

католический храм. В эти же годы были закрыты и подавляющее 

большинство остальных католических храмов СССР.  

    Но к рассказу о репрессиях я вернусь чуть позже. Пока же пред-

лагаю задержаться на периоде краха Российской империи и первых 

годах советской власти, когда католики ненадолго смогли воспрять 

духом и поднять голову. После Февральской революции в России 

был создан экзархат
403

 русских католиков византийского обряда. 

Экзархом стал священник Леонид Фѐдоров. Что касается латинско-

го обряда, то перед революцией 1917 года Могилѐвская архиепар-

хия насчитывала 1.160.000 верующих, 331 приход и 400 священни-

ков
404

. 

    В прошлые века, как мы выяснили, католичество для многих рус-

ских католиков, а тем более для простых, не знакомых с этой кон-

фессией людей, ассоциировалось, прежде всего, с Европой, евро-

пейскими языками и латинским обрядом богослужения. Однако, в 
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начале XX века в нашей стране широкой популярностью стал поль-

зоваться восточный обряд Католической Церкви. Церковная служ-

ба по Восточному обряду внешне полностью идентична богослу-

жениям, проводимым в Русской Православной Церкви. Так католи-

ки Восточного обряда используют в своей религиозной практике 

церковно-славянский язык, молятся тем же иконам византийского 

образца, что и православные, у священников-византийцев похожее 

облачение со священниками РПЦ. С Католической Церковью пред-

ставителей этого обряда объединяет то, что они принимают и под-

держивают примат Римского Папы. «Деятели восточно-

католической общины особенно подчѐркивали, что они представ-

ляют подлинно русский католицизм с характерным синодальным 

обрядом и особенной русской духовностью»
405

.  

    Причины популярности восточного обряда среди простого наро-

да очевидны: богослужение латинского обряда вплоть до 70-х гг. 

XX века велось исключительно на латинском языке, который был 

непонятен рядовому народу, «учившемуся на медные деньги» (Вы-

ражение, часто употребляющееся в творчестве Ф.М. Достоевского, 

означает, что такой человек, «учившийся на медные деньги», полу-

чил посредственное образование в виду отсутствия средств для 

обучения в платных учебных заведениях высокого класса подго-

товки кадров).  

    Византийский же обряд предлагал русским людям знакомый им с 

детства язык православной литургии. Т.е. не надо было ничего 
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внешне менять, учить и запоминать. Кроме этого, в византийский 

обряд стали переходить некоторые представители православного 

духовенства, а у них уже были свои причины. Одними из первых на 

пути преданности Восточному обряду были отмечены о. Николай 

Толстой и о. Алексей Зерчанинов – оба были ранее православными 

священниками, убедившись в истинности Католического Пути, 

приняли католичество и изъявили желание исповедовать свою но-

вую веру в Восточном обряде. В частности, например, если в ла-

тинском духовенстве был принят целибат
406
, то священникам ви-

зантийского обряда можно было жениться. И, опять-таки, переучи-

ваться не надо было. Они оставались служить в привычном и, мож-

но сказать, родном для них обряде. Ну и, наконец, латинский обряд 

у простых людей теперь прочно ассоциировался с Польшей и поля-

ками, а, пускай даже и в некой призрачной перспективе, ассимиля-

ция в польской среде являлась для некоторых русских людей «не-

допустимым оскорблением национального чувства»
407

.  

    Восточный обряд в России часто сравнивают с унией. Такое 

сравнение в корне неверно. Исследователь А.И. Дремлюг опреде-

лил отличие восточного обряда от унии следующим образом: «уния 

есть подчинение Поместной Церкви Св. Престолу, при сохранении 

обряда и известной автономии. Русский восточный католицизм за-

родился как бы снизу. Община признала себя католической ещѐ до 

иерархического оформления»
408

. Окончательно же это оформление 
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было представлено в «Декларации о восточных церквах»
409
, издан-

ной во время Второго Ватиканского Собора в 1964 г. Впрочем, 

началось это оформление значительно раньше – в 1907 году. Папа 

Пий X решил учредить в России Греко-Католический Экзархат, в 

случае воссоединения Католической Церкви с Православной, его 

должен был возглавить Патриарх Московский и Всея Руси
410
. Пока 

же полномочия были предоставлены митрополиту Шептицкому.  

    Митрополит Шептицкий, в миру - граф Роман Мария Александр 

Шептицкий (1865 - 1944)  был поляк по национальности. Вошѐл в 

историю, среди прочего, своим гуманистическим и толерантным 

отношением к еврейскому народу. «Известно, что во время «Дела 

Бейлиса» в октябре 1913 года митр. Андрей Шептицкий публично 

опроверг кровавый навет на евреев. В конце 1917 вернулся во 

Львов. После окончания Первой мировой и распада Австро-

Венгрии поддерживал идею независимой западной Украины, за что 

арестовывался польскими властями. В начале Второй мировой вой-

ны встал на путь сотрудничества с немецкими оккупационными 

властями. В то же время, митр. Андрей Шептицкий выступал про-

тив уничтожения евреев, межнациональной розни и рискуя жизнью 

сам участвовал в спасении более сотни еврейских детей и несколь-

ких семей еврейских раввинов, распорядившись укрывать их в сво-

ей резиденции, монастырях и церквях епархии (в том числе раввина 

Львова Давид Кахане, которого прятали в Соборе святого Юра). 
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Активную помощь также оказывали крестьяне окрестных сел, 

предоставлявшие продукты питания, а также монахи и монашки, 

которые обеспечивали убежище раввинам и их семьям. В конце ле-

та 1942 года Шептицкий организовал кампанию спасения евреев. 

Это, по большей части, были люди, бежавшие из гетто или из Яни-

вского лагеря. 14 августа 1944 года 2000 еврейских детей были тай-

но вывезены в разные монастыри. Их прятали в криптах, в мона-

стырских школах, детских приютах Львова и окрестностей, им бы-

ли выданы фальшивые удостоверения о крещении. Митр. Андрей 

Шептицкий организовал подпольные группы людей, которые помо-

гали прятать евреев. В этом участвовали монахи-студиты под руко-

водством игумена Унивского монастыря архим. Климента Шептиц-

кого, брата митрополита. Были разработаны специальные маршру-

ты, которыми тайно переправляли евреев в Венгрию, где было бо-

лее безопасно. Уже в январе 1942 Шептицкий вместе с другими 

общественно-политическими деятелями Украины направляет 

А.Гитлеру письмо-протест против немецкой политики на Востоке. 

Митр. А. Шептицкий был единственным представителем церкви в 

Европе, кто обратился с письмом Папе Римскому и лично к Гимм-

леру, протестуя против геноцида евреев»
411

. 

    Но я отошѐл от темы. И так: 

    Первая католическая церковь восточного обряда появилась в 

Санкт-Петербурге в 1912 году. Размещалась она в двухэтажном де-

ревянном доме. На церкви была табличка: «православно-
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кафолическая церковь сошествия Св. Духа». При церкви стал изда-

ваться журнал «Слово Истины».  

    Невозможно обойти вниманием стоящую столпом фигуру экзар-

ха католиков восточного обряда в России, Л.И. Фѐдорова. Леонид 

Иванович Фѐдоров (1879-1935) был выходцем из православной се-

мьи. После окончания гимназии, Леонид поступает в православную 

Духовную академию в Санкт-Петербурге, но уже на третьем курсе 

бросает учѐбу. В 1902 году Фѐдоров присоединяется к Католиче-

ской церкви. Продолжает учѐбу в католических учебных заведени-

ях Рима, затем переезжает в Швейцарию и заканчивает своѐ обра-

зование уже там.  В 1911 году Леонид Фѐдоров рукоположен в 

священнический сан, а в 1913 году принимает постриг в греко-

католическом монастыре с монашеским именем Леонтий. Под 

псевдонимами пишет и издаѐт ряд богословских трудов в пражских 

печатных изданиях. В 1914 году о. Леонтий возвращается в Россию, 

где его арестовывают и ссылают в Тобольск. После Революции 

1917 года он возвращается в Петроград, принимает участие в Пер-

вом Соборе русских католиков. На этом соборе его назначают гла-

вой Российской грекокатолической церкви и апостольского экзар-

хата для русских католиков Византийского обряда. 

    Фѐдоров занимал какое-то время должность настоятеля храма 

Сошествия Святого Духа в Петрограде. При его поддержке были 

основаны женский орден «Святого Семейства», «Община сестер 

Святого Духа», «Общество Иоанна Златоуста». Когда в 20-е годы 

начинают массово закрывать католические храмы, служит на част-
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ных квартирах. Л.И. Фѐдоров на практике пытался доказать своим 

оппонентам, утверждающим, что католичество может существовать 

лишь в латинском обряде, что «духовная традиция православия 

есть неотъемлемая часть вселенского предания Церкви и по сути 

своей она столь же «кафолична», как и традиция латинского Запа-

да»
412

. 

    Во время Советской власти о .Леонид был неоднократно судим 

за свою веру и религиозную деятельность. На одном из процессов 

заявил во всеуслышание: «хотя мы и подчиняемся советской власти 

вполне искренно, но смотрим на нее как на наказание Божие за гре-

хи наши»
413
. За эти слова получил десять лет тюрьмы. В лагерях, 

тюрьмах и ссылках прошли все последние годы жизни этого чело-

века, вплоть до его кончины в городе Вятка в середине 30-х гг.  

    «Вся моя жизнь, - говорил Леонид Фѐдоров, -  была построена на 

двух элементах: на любви к Церкви, к которой я присоединился, и 

на любви к Родине, которую я обожаю... С того времени, как я при-

соединился к католической Церкви, единственной задачей моей 

сделалось приблизить мою Родину к той Церкви, которую я считаю 

истинной...»
414

. 

    В настоящее время Леонид Фѐдоров причислен к лику блажен-

ных в Католической церкви (с 2001 г.). 
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    Кроме Леонида Фѐдорова, в начале XX века ещѐ многие русские 

люди стали католиками. А некоторые из них – католическими свя-

щенниками. Показательна в этом отношении судьба супругов Аб-

рикосовых. 

        Владимир Владимирович Абрикосов (1880-1966) являлся вы-

ходцем из известного рода российских промышленников, был же-

нат на Анне Ивановне Абрикосовой, с которой рука об руку про-

шѐл трудный путь своей жизни. В.В. Абрикосов получил образова-

ние в Москве, окончил историко-филологический факультет Мос-

ковского университета. Перешѐл в католичество вместе со своей 

супругой Анной Ивановной Абрикосовой (1881-1936). За границей, 

в Париже и Риме изучал католическое богословие. В 1910 году Аб-

рикосовы возвращаются в Россию, где, в Москве, начинают вести 

духовно-просветительскую работу. Абрикосовы были приняты в 

Третий Орден доминиканцев, для принятия монашеских обетов они 

ездили в Рим, где получили благословение папы Пия X. Затем Аб-

рикосовы снова возвращаются в Москву. Их квартира становится 

центром распространения католических идей: сам Абрикосов чита-

ет лекции на богословские темы посетителям их домашнего круж-

ка. Владимир Владимирович был назначен духовником московской 

общины доминиканцев. В 1922 году Абрикосова арестовывают, 

приговаривают к расстрелу, однако затем смертную казнь заменяют 

бессрочной высылкой за границу. На «корабле философов» вместе 

со 150 крупнейшими представителями русской интеллигенции он 

покидает Россию. В первые годы Советской власти у российских 

эмигрантов сохранялась надежда на падение большевистского ре-
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жима, верил в это и Абрикосов. Поэтому он организовывает за гра-

ницей связи с представителями различных политических группиро-

вок, с целью выяснить перспективы католичества в России, в слу-

чае, если страна освободится от большевизма.  Для этих целей он 

направляется в Рим. Однако его деятельность так и не встретила 

поддержки среди высокопоставленного духовенства Католической 

Церкви, поэтому в 1926 году Абрикосов оставляет «вечный город», 

поселяется в Париже, отходит от всех дел связанных с русской ка-

толической миссией в эмиграции и до конца своих дней ведѐт 

уединѐнную жизнь.  

    У супруги Абрикосова, Анны Ивановны, сложилась ещѐ более 

трагическая судьба, чем у мужа. В первые годы Советской власти 

Абрикосова занимается проповедью католичества в среде москов-

ских студентов и преподавателей. Многие из еѐ слушателей реша-

ются вступить в Третий Доминиканский Орден. Она не покидает 

Россию вместе с мужем в начале 20-х годов, а остаѐтся в Москве. В 

1923 году Абрикосову арестовывают, приговаривают к 10 годам 

тюремного заключения. В 1932 году еѐ досрочно освободили из 

тюрьмы, но как оказалось – ненадолго. Вскоре еѐ опять арестовы-

вают, и остаток своей жизни русская католическая монахиня про-

водит в заключении. Скончалась Анна Ивановна Абрикосова в 1936 

году в больнице Бутырской тюрьмы. 

   Ещѐ один русский католический священник, Игорь Александро-

вич Акулов (1897-1837), был родом из Тверской губернии. Окончил 

реальное училище и богословские курсы. После демобилизации из 
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Красной Армии, Акулов принял монашеский постриг в одном из 

Петроградских православных монастырей. Поступил на учѐбу в Бо-

гословский институт. Затем вдруг вышел из монастыря и начал по-

сещать католическую церковь Сошествия Святого Духа. В 1922 го-

ду Игорь Александрович официально переходит в католичество.  

Стал священником византийского обряда, был назначен викарием в 

церкви Сошествия Святого Духа. В 1923 году был арестован и от-

правлен в ссылку в Красноярский край. Освободившись в 1933 го-

ду, Игорь Александрович едет в Москву, а затем отправляется в 

Ленинград, где служит в латинском обряде в различных храмах го-

рода на Неве. Арестован в 1937 году. В том же году – расстрелян. 

Похоронен Акулов в Левашовской пустыни. 

    Трагически закончилась судьба так же ещѐ одного представителя 

русского католического духовенства - Николая Николаевича Алек-

сандрова (1884-1937). Александров происходил из мещан. Имел 

гражданскую специальность инженера-механика. После перехода в 

католичество стал монахом доминиканского ордена. В 1922 году 

Александров рукоположен в священнический сан. После ареста 

своего предшественника, Николай Николаевич становится настоя-

телем католического прихода в Москве. Арестован в 1923 году, 

приговорѐн к 10 годам тюремного заключения и отправлен отбы-

вать срок на Соловки. Александров стал первым католическим 

священником, побывавшем на Соловках. Находясь в заключении, 

добивается разрешения проводить богослужения. Для этих целей 

ему выделяют целую часовню в 2,5 км. от Соловецкого Кремля. 

Был освобождѐн из тюрьмы в 1933 году и два года работал в городе 
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Дмитрове инженером. Повторно арестован в 1935 году. Умер в 

тюрьме. 

    У Александрова была дочь - Екатерина Николаевна, тоже при-

нявшая католичество. Е.Н. Александрова родилась в 1915 году. 

Проживала в Москве, была студенткой. Принимала участие во 

встречах с А. И. Абрикосовой на квартире Камиллы Крушельниц-

кой. В 1933 — арестована в Москве по групповому делу русских 

католиков. 19 апреля 1931 — о. Михаил Цакуль на допросе пока-

зал: «Среди Соловьевской общины была распространена молитва 

«Страдающая Россия», назначались специальные посты, главной 

фигурой по выдумке особых видов обрядов о «спасении России» 

была восточница Александрова, которая убеждала, что спасение и 

возрождение России идет только через Католическую Церковь, 

оказание помощи арестованным восточникам и работе среди пра-

вославного населения». По приговору суда Александрова отправ-

лена в Бамлаг, откуда была освобождена 5 августа 1936 года. Даль-

нейшая судьба неизвестна. 

        Пѐтр Андреевич Емельянов (1884-1936). Родом из крестьян-

ской семьи Уфимской губернии. Его отец был старообрядцем, но 

позже вместе со всей семьѐй принял православие. Пѐтр принял мо-

нашеский сан в Почаевской лавре, после чего его направили в Жи-

томир на пастырские курсы. Во время учѐбы проникся идеей воссо-

единения Православной и Католической Церквей. После рукопо-

ложения в священники Емельянов стал активно проповедовать 

идею воссоединения Церквей. В 1918 году его приход объявил об 
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унии с Римом. В течении нескольких следующих лет был арестован 

попеременно то большевиками, то белогвардейцами. В 1922 году 

ему, наконец, дали приход в небольшом селе. Но проработал Пѐтр 

Андреевич в нѐм не долго: уже в 1927 году его арестовывают, и 

остаток своих дней Емельянов вынужден скитаться по тюрьмам и 

лагерям, изредка выходя на свободу. Умер в Мурманской области в 

1936 году. 

    Следующим русским католикам, о которых я собираюсь расска-

зать, посчастливилось вовремя эмигрировать из объятой революци-

онным пожаром Российской империи, поэтому большинство из них 

благополучно дожило до седых волос. 

        Михаил Николаевич Гаврилов (1893-1954) - историк, педагог, 

церковный публицист. Участник русского католического движения 

в эмиграции. Окончив с золотой медалью гимназию, Михаил по-

ступает в Новороссийский университет на историко-

филологический факультет, однако затем бросает учѐбу в Новорос-

сийске, переезжает в Санкт-Петербург, где поступает на юридиче-

ский факультет университета. После окончания обучения его 

оставляют на факультете и готовят к профессорской работе на ка-

федре.  

    Революция в России вынудила Гаврилова отправиться в эмигра-

цию. В университете Сорбонны он заканчивает историко-

филологический факультет и далее занимается педагогико-

просветительской деятельностью в разных европейских городах.  
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    В свободное от преподавания время, Гаврилов занимается актив-

ной церковной деятельностью. В начале, оказавшись в эмиграции, 

крещѐный и воспитанный в православной традиции Михаил Нико-

лаевич, ринулся рьяно отстаивать интересы православия. Защищая 

православие, он всѐ ближе знакомится с католичеством. Изучая пи-

сания русских богословов о Католической Церкви, он замечает 

множество противоречий и неточностей в их словах. Иногда же в 

православных книгах он натыкается на намеренные искажения ис-

тины.  

    В результате «абсолютная уверенность в том, что только в пра-

вославии существует полнота истины, сменилась у Гаврилова пе-

риодом кризиса и привела к переоценке прежних ценностей. Со-

вершенно сознательно он пришел к признанию вселенского автори-

тета Римского епископа, а в присоединении к Католической Церк-

ви, по его собственным словам, обрел совершенное правосла-

вие»
415

.  

    Далее М.Н. Гаврилов целиком и полностью посвящает себя делу 

воссоединения церквей Востока и Запада. Тут он показал себя со 

стороны истинного последователя наследия В.С. Соловьѐва, чьѐ 

учение он тщательно изучил и,  вобрав в себя, по-своему его интер-

претировал. Перейдя официально в католичество, Гаврилов писал: 

«Смысл существования русского католичества и русских католиков 
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только в том чтобы на деле показать возможность православия в 

католичестве»
416

. 

    В последствие, Михаил Николаевич публикует ряд статей в ев-

ропейских журналах, посвящѐнных русскому католичеству. Участ-

вовал в Русско-польском объединении. Представители иерархии 

Католической Церкви неоднократно с благодарностью отмечали за-

слуги М.Н. Гаврилова в деле объединения церквей. 

    Иван Николаевич Кологривов (1890-1955) имел дворянское про-

исхождение. Проходил обучение в Санкт-Петербургском Импера-

торском лицее Александра II. Перед революцией проходил службу 

в гусарском полку. Иван Николаевич перешѐл в католичество из 

православия ещѐ в России – случилось это событие в 1918 году в 

церкви Лурдской Божией Матери в Петрограде. В 1919 году он 

эмигрирует в Швейцарию. В 1923 году принѐс монашеские обеты, 

вступив в орден Иезуитов. Проходит обучение богословию и фило-

софии в европейских католических университетах. Затем публикует 

статьи на религиозную тематику, в которых, в том числе, полеми-

зирует с философом Н.А. Бердяевым, а так же пишет работы на те-

му, связанную с анализом причин революции в России, пытается 

опровергнуть идеологию марксизма, выступает с резкой критикой 

атеизма. В 1947 прибыл в Рим, где стал профессором Папского Во-

сточного института. Продолжает свою научно-богословскую дея-

тельность. Его церковные и общественно-политические взгляды 

оказались близки взглядам русской эмиграции, благодаря чему Ко-
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логривов имел авторитет не только среди католиков, но и в право-

славных кругах. 

        Павел Иванович Близнецов (1913-1989). Родился в Тамбове. 

Был крещѐн в православии, однако за годы, проведѐнные в совет-

ской школе, стал атеистом. Закончил институт инженером. Полу-

чил так же специальность военного лѐтчика, окончив военную ака-

демию в начале войны. Проходя службу на фронтах войны, в 1942 

году попал в плен.  

    После окончания Второй мировой войны, оказавшись в лагере 

беженцев, имел долгие беседы с католическим священником, кото-

рый помог Близнецову вновь обрести веру в Бога. В 1947 году офи-

циально перешѐл в католичество. Обучался в Папском университе-

те в Риме. В 1952 году стал католическим священником. Перебрал-

ся в Германию, где пробовал заниматься типографским делом, пе-

чатал книги на русском языке. Бросив это занятие, переселился в 

город Гундельфинген где жил и трудился до конца своих дней. 

    Георгий Коваленко (1900-1975). Родом из Киева. Отец Георгия 

был военным. До октябрьской революции проходил обучение в Ки-

евском политехническом институте. В 1918 году Коваленко испы-

тал величайшее в своей жизни потрясение: его отца, генерала рус-

ской армии, а так же старшего брата расстреливают прямо у него на 

глазах. Эта трагедия побудила Георгия вступить в ряды Белой ар-

мии и принять участие в борьбе с большевизмом.  

    После 1922 года живѐт какое-то время в Польше. Меняет ряд 

профессий (трудится сначала водителем грузовика, потом грузчи-
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ком, затем бухгалтером, наконец, работает преподавателем русско-

го языка). Сблизился с епископом г. Данцига (соврем. Гданьск, 

Польша), принимает католичество. Оказавшись в Риме, Коваленко 

проходит в местных католических учебных заведениях обучение 

богословию и философии. Вступает в новициат Общества Иисуса. 

В 1944 году Григорий Коваленко проходит рукоположение в свя-

щеннический сан и становится католическим священником визан-

тийского обряда.  

    Отправляется в Буэнос-Айрес (Аргентина) для работы с русски-

ми беженцами. Трудился в местной газете, писал статьи под псев-

донимом Очеков на религиозные темы. В 1958 году Коваленко воз-

вращается в Рим, где живѐт до конца своей жизни, занимая пост 

эконома в местном университете, а так же занимаясь преподавани-

ем русского языка.  Умер Григорий Коваленко в 1975 году. 

    В первой половине XX века в среде русских католиков за рубе-

жом была по-прежнему очень известна фамилия князей Волкон-

ских. 

        Княжна Мария Михайловна Волконская (1863-1943) - дочь кн. 

М.С. Волконского и кн. Е.Г.  Волконской. В детстве находилась 

под сильным влиянием своей матери, известной русской деятель-

ницы католического движения. Перейти же в католичество Марии 

долгое время запрещал еѐ православный отец. Однако, находясь в 

Швейцарии в 1901 году, она сѐ-таки сумела осуществить свою меч-

ту и стала, наконец, католичкой. Жила в Риме. Долгое время М.М. 

Волконская была «связующим звеном» между общинами католиков 
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в Петербурге и Москве и Римом. Жертвовала собственные деньги 

на содержание первого русского католического храма в Риме Св. 

Лаврентия на Горах (Сан Лоренцо аи Монти), являясь так же при-

хожанкой этой церкви. Занималась переводами книг. 

    Александр Михайлович Волконский (1866-1934) – брат кн. М.М. 

Волконской. Прожил первую половину жизни в Российской импе-

рии. Закончил юридический факультет Санкт-петербургского уни-

верситета, а затем окончил ряд военных учебных заведений, вклю-

чая академию Генерального штаба.  Писал статьи об армейской 

жизни. Волконский в разное время занимал следующие должности: 

флигель-адъютанта императора Николая II, полковника Генераль-

ного штаба (1908), военного атташе русского правительства в Риме 

(1908-12). Был уволен из армии «за болезнью, с мундиром и пенси-

ей». В тяжѐлую годину Революции, эмигрировал из страны. В эми-

грации принял католичество и был рукоположен в священники ви-

зантийского обряда. Преподавал русский и древнеславянский язы-

ки в Папском Восточном институте. Написал книгу в защиту рус-

ских католиков: «Католичество и Священное Предание Востока» 

(Париж, 1933), где отстаивает право русского быть католиком, а так 

же выступает в защиту католических церковных догматов.  

     Из-за наплыва русских католиков византийского обряда, в Риме 

была создана семинария византийского обряда «Руссикум», где 

преподавали и учились русские эмигранты, ожидая падения боль-

шевистского режима и скорого возвращения на родину. «Русскую 

литературу там читал известный филолог и поэт Вячеслав Иванов, 
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который в 1926 году пред алтарем св. Вячеслава в Римском Соборе 

св. Петра прочел специальную формулу присоединения к Католи-

ческой церкви, составленную Владимиром Соловьевым. После это-

го, по его словам «в первый раз почувствовал себя православным в 

полном смысле этого слова»»
417

. 

    Что же происходило в эти годы с Католической церковью в Со-

ветской России? Сразу после Революции (которая в первый момент 

не была оценена многими гражданами должным образом, а часто 

воспринималась просто как очередной мятеж), католикам стало 

жить как будто бы легче. Например, 30 мая 1918 года по улицам 

Санкт-Петербурга в праздник Тела и Крови Христовой прошла 

процессия со Святыми Дарами. Раньше проводить подобные меро-

приятия в России, католикам было строго запрещено. Однако вско-

ре дала о себе знать политика новых властей, направленная на 

борьбу с религиозной идеологией. Да, безусловно, главным идеоло-

гическим врагом большевистского режима была РПЦ, однако 

остальные религии тоже не вписывались в новую, создаваемую 

властями, картину советской жизни.  

    Началось всѐ с выпуска знаменитого декрета Совнаркома «Об 

отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 

1918 года. Тот факт, что Православная Церковь лишилась в одноча-

сье государственной монополии на духовную власть, было положи-

тельно воспринято как представителями прогрессивной мыслящей 

интеллигенцией в целом, так и адептами неправославных религи-
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озных объединений в частности. Собственно, обрадовались этому 

декрету даже некоторые православные, которым надоела государ-

ственная опека и контроль над их духовной жизнью.  

    Но уже в августе того же года выходит в свет дополнение к это-

му декрету - инструкция Наркомата юстиции «о порядке проведе-

ния в жизнь декрета об отделении церкви от государства и школы 

от церкви»
418

.  

    Эта официальная бумага провозглашала «народным достоянием» 

всѐ церковное имущество, включая здания храмов, а так же лишала 

религиозные организации прав юридического лица. Теперь у госу-

дарства появились узаконенные основания конфисковать у церкви 

еѐ движимое и недвижимое имущество. Однако в первые годы но-

вая власть практически не пользовалась этим правом, и передавала 

это имущество церкви на правах безвозмездной аренды.  

    Католики же часто воспринимались властями как жертвы право-

славно-самодержавного строя, поэтому им жилось даже первое 

время лучше, чем православным. Впрочем, несмотря на обрушив-

шиеся на православие государственные репрессии, сами право-

славные относились к антиправославной политике большевиков ча-

сто даже весьма прохладно и индифферентно. Солженицын, 

осмысливая ту эпоху, писал: «...русская Церковь в роковую для ро-

дины эпоху допустила себя быть безвольным придатком государ-

ства, упустила духовно направлять народ, не смогла очистить и за-

щитить русский дух перед годами ярости и смуты. И если по сего-
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дня сатанинский режим душит страну и грозит задушить весь мир, 

то из первых виновных в этом - мы, русские православные»
419

.  

    Экзарх католиков восточного обряда Леонид Фѐдоров, проживая 

в Петрограде и являясь сам очевидцем происходящих событий, пи-

сал: «Латинский клир поражѐн той пассивностью нашего народа, с 

какой он позволяет кучке негодяев осквернять свои величайшие 

святыни, и из того заключает, что у русского человека пропала ве-

ра»
420

.  

    Католики в России за века имперского царизма привыкли к по-

ложению едва терпимых властями граждан. Временное правитель-

ство дало им полную свободу, но само это правительство продер-

жалась у руля власти весьма недолго, так что католики не успели 

привыкнуть к своему новому положению. Поэтому первые репрес-

сии советских властей прошли для них малозаметно, т.к. ждать 

подвоха от государства было у них в крови ещѐ с царских времѐн. 

    Католическая Церковь в России в первые годы Советской власти, 

надеясь на скорое падение большевистского режима, пытается за-

ручиться поддержкой правительств других стран. Одним словом, 

«были созданы предпосылки для сильной зависимости положения 

Церкви от внешнеполитической ситуации»
421

. Уже с конца 10-х и 

начала 20-х годов начались первые имущественные споры русских 

католиков с властями и произошли первые аресты католических 
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 Логос. № 48. 1993. С.55. 
421

 Шкаровский М.В., Черепнина Н.Ю. Шикер А.К. Римско-католическая Церковь на Севе-
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священников. В 1919 году был арестован, а затем выслан из страны 

митрополит фон Ропп, 2 апреля 1920 г. был арестован архиепископ 

Ян Цепляк, а после митинга на площади у церкви Св. Екатерины в 

Петрограде, который был прерван и разогнан милицией, были аре-

стованы и некоторые рядовые католики-миряне.  

    Параллельно в это же время в стране царствуют разруха и голод. 

Экзарх Леонид Фѐдоров писал в письме своему коллеге, другому 

католическому священнику: «Вашему покорному слуге, «экзарху 

российскому, протопресвитеру и протонотарию апостольскому» 

приходилось в 1918-1919 гг. голодать до того, что тряслись руки и 

колени, и приходилось до сих пор рубить и колоть дрова, ломать на 

дрова дома и заборы, быть молотобойцем в кузнице, возить тачки с 

поклажей и мусором, разрабатывать огороды и дежурить на них по 

ночам… Только милостью Божией могу я объяснить себе, что ещѐ 

не умер и не приведѐн в полную негодность, несмотря на анемию и 

подагрический ревматизм, который грызѐт меня, как крыса старое 

дерево»
422

.  

    Голод в стране побудил государство начать конфисковать ценно-

сти у церкви. В феврале 1922 года выходит в свет декрет ВЦИК «О 

порядке изъятия ценностей, находящихся в пользовании групп ве-

рующих». Данный декрет касался, в первую очередь, Русской Пра-

вославный Церкви, хотя католиков он тоже задел. Впрочем, Като-

лическая Церковь успела заранее обеспечить себе тылы, и многие 

католические ценности были надѐжно спрятаны, либо перевезены 
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за границу. При конфискации же церковной утвари, власти столк-

нулись с самоотверженным сопротивлением прихожан католиче-

ских храмов. Но что могла сделать жалкая кучка верующих против 

государственной машины? В те же годы арестованным священни-

кам были вынесены первые приговоры, большинством из которых 

священники приговаривались к длительным срокам заключения, а в 

ряде случаев – к расстрелу. 

    Всего в Советском Союзе в 1918 — 1939 гг. было репрессирова-

но около 470 католических священников
423
. Часть из них была рас-

стреляна, часть сгинула в тюрьмах и лагерях, те же, кому посчаст-

ливилось выйти на свободу, покинули страну. Впрочем, некоторые 

священники несмотря ни на что оставались в СССР и служили тай-

но.  

    В 1936 году у верующих блеснула, было, слабая надежда на вос-

становление своих прав и на открытие недавно закрытых церков-

ных зданий. Связаны эти надежды были с принятием VIII чрезвы-

чайным съездом Советов 5 декабря 1936 года новой Конституции 

СССР (получившей в народе названия «Сталинской конституции», 

а так же «конституции победившего социализма»).  В статье 124 

новой Конституции, помимо подтверждения отделения церкви от 

государства и школы от церкви, была провозглашена так же рели-

гиозная свобода в стране. Конституция даровала духовенству право 

избирать и быть избранным, следовательно, уровняла духовных 

лиц с остальными гражданами государства.  Впрочем, в прессе ско-
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ро были даны официальные разъяснения по данному вопросу. В 

частности, было сказано, что Церковь как религиозная структура 

«по причинам еѐ реакционного характера» не может считаться об-

щественной организацией, следовательно, никакого возрождения 

религиозных общин в Советском Союзе не планируется.  

    Если до 1917 года только в одной столице Российской империи - 

Санкт-Петербурге действовало 68 приходских и приписных церк-

вей и часовен
424
, то 1939 году на территории всей РСФСР остава-

лось только два действующих католических храма — св. Людовика 

в Москве и Лурдской Богоматери в Ленинграде.  Эти храмы полу-

чили статус «церквей при французских посольствах», и их деятель-

ность как «церквей для иностранных дипработников» тщательно 

контролировалась властями. Прочие католические храмы были за-

крыты.  

    В Украинской ССР до середины 40-х годов действовала ещѐ 

Украинская грекокатолическая церковь, однако еѐ деятельность 

была запрещена на так называемом Львовском «соборе» прохо-

дившем в 1946 году по инициативе властей. На этом «соборе» не 

было ни одного грекокатолического епископа. В обход получения 

согласия самих грекокатоликов было принято решение об их 

насильственном присоединении к православию. 

   О нескольких ярких эпизодах жизни русских католиков в Совет-

ском Союзе рассказывает в своей книге «Католическая церковь и 
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 К началу XXI века сохранилось  лишь 9 из всего прежнего числа католических храмов 

Санкт Петербурга. Не все из них до сих пор переданы верующим. 



246 
 

Россия» священник Сергей Голованов: «В 1956 году после хрущев-

ской амнистии на свободу вышли оставшиеся в живых сестры аб-

рикосовской общины. Нора Рубашова и Вера Городец вернулись в 

Москву. Валентина Кузнецова и Софья Эйсмонт поселились в 

Вильнюсе. Квартира Норы Николаевны Рубашовой (1909-1987) 

стала духовным очагом возрождавшегося католичества. Нора Ни-

колаевна, в монашестве «Екатерина Сиенская», происходила из со-

стоятельной еврейской семьи. В 1926 г. она была крещена священ-

ником восточного обряда о. Сергием Соловьевым. После реабили-

тации она сумела начать подпольную деятельность доминиканской 

общины терциариев (мирян) и проповедь в среде интеллигенции 

(главным образом, еврейского происхождения). Поддерживала ду-

ховные связи с латинскими священниками из Прибалтики. Не-

сколько ее воспитанников стали в 70-е и 80-е гг. священниками и 

иеромонахами латинского обряда. 

    Под ее влиянием обратился в католичество один из ближайших 

помощников православного протоиерея о. Александра Меня Вла-

димир Никифоров (Фельдман). В 1981 году, находясь в туристиче-

ской поездке по Чехословакии, был тайно рукоположен в католиче-

ские священники. Узнав об этом, о. Александр прекратил с ним 

общение. О. Никифоров покинул приход Меня, уведя с собой еди-

номышленников, с которыми основал подпольный католический 

приход, где службы совершались на русском языке по латинскому 

обряду. В 1983 году он был арестован вместе с женой Тамарой, и 

находился под следствием. Позже был выпущен в эмиграцию.  
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    Русскоязычные католические общины римского обряда продол-

жали подпольно существовать вплоть до перестройки, когда были 

легализованы»
425

. 

    Даже в самые тяжѐлые для католиков СССР годы жизнь католи-

ческой общины нашей страны полностью не останавливалась. Так, 

известно, что в 1945 году в Ленинград прибыл американский като-

лический священник о. Леопольд Браун. С 1946 года в Ленинграде 

работал о. Йозас Казлас – латыш по национальности. Он произвѐл 

ремонт храма и наладил приходскую жизнь местной римско-

католической общины. 

    Так как Католическая Церковь в России была оторвана от 

остального мира во времена советской власти, то все нововведения, 

вводимые католиками на Западе, доходили до нашей страны в по-

следнюю очередь. Если за рубежом, после II Ватиканского Собора, 

начиная с 70-х годов XX века Святые Мессы и остальные службы 

велись уже преимущественно на родных языках прихожан прихо-

дов этих стран, то в СССР католики ещѐ долго по-прежнему слу-

жили на латыни, т.к. официальных переводов на русский язык бо-

гослужебных католических книг ещѐ не было сделано к тому вре-

мени. Отсутствовала какая-либо официальная статистика по при-

хожанам, ибо большинство верующих исповедовало свою религию 

тайно, поэтому, сколько именно проживало католиков в Советском 

Союзе – доподлинно неизвестно. 
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Глава 9. Римско-католическая Церковь в РФ в 

конце XX – нач. XXI вв. 

 

    Первые тенденции к потеплению в отношениях между Совет-

ским Союзом и Католической Церковью наметились в середине 60-

х гг. XX века, когда для участия в качестве наблюдателей в сессиях 

II Ватиканского Собора в Рим были отправлены представители 

православного духовенства. Делегаты от РПЦ смогли побывать в 

Руссикуме – католическом центре подготовки священников для 

России. Среди присутствующих на II Ватиканском Соборе право-

славных иерархов был митрополит Ленинградский и Новгородский 

Никодим (1929-1978). Этот священник никогда не скрывал своего 

тѐплого отношения к католичеству. Так, в своѐ время, из под пера 

о. Никодима вышел научный труд о Папе Иоанне XXIII. Так же по 

инициативе этого православного иерарха с 1969 года из Ленинграда 

стали отправлять студентов на учѐбу в Руссикум. Кроме этого, о. 

Никодим пригласил в СССР иезуита о. Мигеля Арранда, который с 

1971 года в течении пяти лет преподавал в Православной Духовной 

академии.  

    С середины 80-х годов, с наступлением горбачѐвской «пере-

стройки», положение религии в нашей стране существенно измени-

лось, в частности, в 1988 году в СССР было разрешено на офици-

альном уровне празднование памятной даты тысячелетия Крещения 

Руси. Проведение этих торжеств, надо думать, имело решающее 
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значение в деле возрождения Русской Православной Церкви (РПЦ). 

Спустя несколько лет, в 1991 году, советский режим в нашем госу-

дарстве был упразднѐн. СССР прекратил своѐ существование, рас-

сыпавшись на 15 осколков, ставших независимыми государствами. 

Однажды мы все с вами проснулись и оказались жителями «новой 

страны» – России.  

    Если с 1988 года внимание власть имущих уделялось, главным 

образом, РПЦ, то новая власть, претендующая на звание демокра-

тической, повернулась лицом к верующим и из других конфессий.  

    В 1989 году Михаил Горбачѐв посетил Ватикан. В частности в 

ходе этого визита обсуждалась возможность установления дипло-

матических отношений между СССР и Святым Престолом. Впро-

чем, сами эти дипломатические отношения на уровне постоянных 

представительств между Ватиканом и Россией были установлены 

позже, уже после развала СССР - в 1992 г. Повышение отношений 

до уровня посольств состоялось только в 2009 году. 

    Культовые сооружения религиозных общин различных вероис-

поведаний стали потихоньку возвращать законным владельцам и, 

после проведения необходимых реставрационных работ, восста-

новленные храмы разных религий вновь распахнули свои двери для 

прихожан.  

    В начале 90-х годов Римско-католической Церкви было, наконец, 

позволено вернуться в Россию официально. Дореволюционная ка-

толическая община к тому времени была полностью уничтожена, 

что не успели сделать большевики, то доделало за них время: 
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прежние прихожане, ходившие в католические храмы до начала го-

нений, те, которые чудом избежали репрессий, тюрем и лагерей, в 

подавляющем своѐм большинстве состарились и умерли. Поэтому 

прибывшим в 90-е годы на русскую землю католическим миссио-

нерам пришлось начинать вести свою деятельность практически с 

нуля. Но, уже начиная с создания первых официальных католиче-

ских приходов в современной России, не иссякает число россий-

ских граждан желающих принять католичество – креститься или 

пройти процедуру присоединения к Римско-католической Церкви.  

    В отличие от Православной Церкви, в которой для того, чтобы 

принять крещение, часто достаточно одного разговора со священ-

ником, зачастую происходящего в день самого крещения, в Като-

лической Церкви действует иной порядок. Тем, кто хочет быть в 

полном общении с Католической Церковью (иметь возможность 

исповедоваться, принимать св. Причастие, так же принимать уча-

стие в других Таинствах Церкви), необходимо, прежде чем стать 

католиком, пройти курсы катехизации. На курсах катехизации ка-

техумены
426
, а так же люди, желающие присоединиться (перейти из 

другой конфессии) к католикам подробнейшим образом изучают 

Катехизис Католической Церкви
427
, в том числе, на этих занятиях 

по катехезе они узнают: что такое Библия, и какие книги в неѐ вхо-

дят? В чѐм смысл крестной жертвы Иисуса Христа? Сколько суще-

ствует таинств в Церкви и зачем они нужны? Какие обряды приня-

                                                           
426
 Катехуме ны (греч. κατησοςμενορ) в христианстве — люди, не принявшие крещение, но 

уже наставляемые в основах веры, учащиеся христианским догматам. У православных 

принят другой термин обозначающий это понятие – Оглаше нные. 
427

 Книга, содержащая основные положения Католического вероучения. 
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ты в Католичестве? Что такое Святая Месса, и из каких частей она 

состоит? Какие существуют католические праздники и как католи-

ки их отмечают? Как и чем живут современные католики? На эти и 

многие другие вопросы дают ответ курсы катехизации, закончив 

которые человек приходит в католический храм, уже ПОНИМАЯ, 

что, как и зачем там происходит. И его участие в богослужении Ка-

толической Церкви становится ОСМЫСЛЕННЫМ. При этом стоит 

особо отметить, что участие в катехизации - абсолютно доброволь-

ный выбор каждого конкретного человека. Лицо, прошедшее курсы 

катехизации, вовсе не обязано после окончания оных принимать 

Католичество.  

    Но вернѐмся непосредственно к истории Церкви: 

    Когда в конце 80-х годов «железный занавес» пал, на территорию 

терпящего бедствие разваливавшегося на куски СССР смогли 

прийти католические благотворительные организации из-за рубежа.     

    В 1991 было открыто российское отделение благотворительной 

католической организации «Каритас», посредствам которой уже в 

1992 году в Москве и Ленинграде было распространено около 100 

тысяч посылок с гуманитарной помощью из Германии. С 1993 года 

в Москве открылся пункт приема беженцев и мигрантов, а так же 

создано медицинское братство, а в Питере в том же году была 

Мальтийской службой открыта благотворительная столовая. Тогда 

же сестрами Конгрегации Святого Семейства в Москве открывает-

ся детский центр. Католическая Церковь активно помогает так же и 

регионам России. В 1996 католиками в Новосибирске открыт при-
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ют для детей-сирот «Дом Св. Николая». С тех пор и по настоящее 

время приюты для сирот, а так же бесплатные столовые для мало-

имущих граждан не перестают то и дело открываться в различных 

регионах Российской Федерации.  

    В 1991 и 1998 годах на территории РФ были созданы четыре 

Апостольские администратуры для католиков латинского обряда, 

которые в 2002 году были преобразованы в полноценные католиче-

ские епархии: 1) Архиепархия Матери Божией с центром в Москве; 

2) Преображенская епархия с центром в Новосибирске; 3) Епархия 

св. Климента с центром в Саратове; 4) Епархия св. Иосифа с цен-

тром в Иркутске. Епископы, возглавляющие 4 епархии, находящие-

ся на территории России, в настоящее время объединены в Конфе-

ренцию католических епископов России.  

    В 1991 году в Москве открылся Колледж католической теологии 

св. Фомы Аквинского - негосударственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования. Позже данный 

колледж был преобразован в Институт философии, теологии и ис-

тории святого Фомы. Студентов института св. Фомы готовят по 

специальности «религиоведение». С 2006 года, благодаря получен-

ной лицензии от Министерства Образования и науки РФ, Институт 

Св. Фомы получил право выдавать своим выпускникам дипломы 

государственного образца. 

    В 1993 году в Москве была открыта Высшая духовная католиче-

ская семинария «Мария — Царица Апостолов». Архиепископ Таде-

уш Кондрусевич писал: «Одна из основных сегодняшних проблем 
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Католической Церкви в России — это катастрофический недоста-

ток российских священников. Именно с целью их подготовки в 

1993 г. была основана Высшая духовная семинария "Мария — Ца-

рица Апостолов" <…> В дореволюционной России было две семи-

нарии — в Санкт-Петербурге и Саратове. В столице Империи была 

также и Духовная Академия. В семинарию по рекомендациям свя-

щенников поступают взрослые, воцерковленные и имеющие опыт 

христианской жизни люди, чувствующие свое призвание и созна-

тельно выбирающие свой путь»
428

. 

    Декрет об основании семинарии был подписан лично архиепи-

скопом Тадеушем Кондрусевичем. Первоначально семинария рас-

полагалась в Москве, занятия проходили в помещениях реставри-

руемого католического храма Непорочного Зачатия Пресвятой Де-

вы Марии. Позднее учебное заведение было переведено в Санкт-

Петербург. 

    Постепенно власти стали возвращать католикам отобранные у 

них в 1930-х годах храмы. Так, например, в Москве в середине 90-х 

годов был передан верующим Собор Непорочного Зачатия Пресвя-

той Девы Марии на Малой Грузинской улице. Правда, прихожанам 

пришлось серьѐзно побороться за возвращение своего храма, т.к. 

организации, занимавшие храм в советскую эпоху, не хотели ухо-

дить с насиженных мест. Но с Божией помощью ситуация благопо-

лучно разрешилась в пользу прихожан. Во второй половине 90-х 
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 Открытое письмо председателя Конференции католических епископов России митро-
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храм был окончательно передан верующим и отреставрирован. 

Освящение же восстановленного Собора состоялось в 1999 году.  

    В возрождѐнных приходах возвращѐнных прихожанам католиче-

ских храмов России, помимо проведения непосредственно Святых 

Месс, прочих богослужений и совершения таинств (крещение, брак 

и проч.), совершается так же активная работа по евангелизации 

всех желающих. Ведутся курсы катехизации, регулярно проходят 

занятия по изучению Священного Писания, проводятся различные 

молодѐжные встречи. Иными словами, ведѐтся активная приход-

ская жизнь. Так же католическими структурами создаются благо-

творительные организации
429
, деятельность которых направлена на 

оказание помощи детям-сиротам, пенсионерам, инвалидам и обез-

доленным гражданам.  

    К работе в католических приходах и за их пределами широко 

привлекаются различные монашеские ордена. Например, в Москве 

при Кафедральном Соборе трудятся монахи и монахини Салезиан-

ского ордена, основной специализацией этого которого является 

работа с детьми. В храме Св. Екатерины Александрийской, что на 

Невском проспекте в Санкт-Петербурге, трудятся монахи Домини-

канского ордена. В обеих столицах опекой над умирающими, ум-

ственно отсталыми детьми, а также одинокими стариками - зани-

маются Сѐстры Матери Терезы – представительницы ещѐ одного 

монашеского ордена. Распространением Слова Божия занимаются 

представители общины «Verbum Dei». Наконец, в самих католиче-
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 Например, католическая благотворительная организация «Каритас» - бесплатно рас-

пространяющая среди неимущих продукты питания и одежду. 
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ских общинах, среди прихожан-мирян, начинают появляться моло-

дые, энергичные, активные люди, способные стать впоследствии 

лидерами общин. 

    Возрождение Римско-католической Церкви в России не обо-

шлось без деятельного участия архиепископа Архиепархии Божией 

Матери в Москве в 1991-2007 гг. – о. Тадеуша Кондрусевича. В 

1991 году он был назначен архиепископом, апостольским админи-

стратором для католиков латинского обряда Европейской части 

России, а с 1999 г. — для католиков латинского обряда севера Ев-

ропейской части России. С февраля 1999 года и до сентября 2007 

года архиепископ Кондрусевич возглавлял новообразованную 

Конференцию католических епископов Российской Федерации.  

    С сентября 2007 года указом Папы Бенедикта XVI о. Тадеуш 

Кондрусевич переведен на Минско-Могилевскую кафедру (Бело-

руссия). А его преемником стал о. Павел Пецци. С сентября 2007 г. 

о. Павел назначен на кафедру Архиепархии Божией Матери в 

Москве с возведением в достоинство архиепископа-митрополита 

Российской Церковной митрополии.  

    Нельзя так же не отметить вклада в дело возрождения Католиче-

ской Церкви в России итальянского священника о. Бернардо Анто-

нини (1932-2002). Он прибыл в Москву в 1991 году по приглаше-

нию архиепископа Тадеуша Кондрусевича. В 1992 г. его назначают 

деканом Колледжа католической теологии им. св. Фомы Аквинско-

го. О. Бернардо Антонини является так же основателем и первым 

ректором  Высшей духовной семинарии «Мария Царица Апосто-
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лов» (1993-1999). Основывает католическую газету «Свет Еванге-

лия». Является автором ряда богословских книг и научных публи-

каций. «Я благодарю Божественное Провидение и Любовь Непо-

рочного Сердца Девы Марии за все дары: призвание к жизни, свя-

тое крещение, двенадцать лет учебы в семинарии, кульминацией 

которых стало рукоположение во священники, за изучение лингви-

стики, богословия, библеистики, преподавательскую и воспита-

тельскую жизнь в семинарии, многочисленные пастырские и апо-

стольские труды в епархии, за призвание к миссии в России…»
430

,- 

писал о. Бернардо Антонини в своѐм «Завещании». 

    Дон Бернардо умер в 2002 году. В настоящее время идѐт процесс 

по подготовке к его беатификации. 

        На пути своего исторического развития, русское католичество, 

как и несколько веков назад, сталкивается с одними и теми же пре-

пятствиями, которые носят, в основном, не религиозный, а куль-

турно-политический характер и обусловлены вновь возрождаю-

щимся антизападным настроениями в обществе.  «Два течения — 

коммунистическое и православно-почвенническое, — иногда кон-

фликтуя, иногда объединяясь, тянут страну к изоляции и стагнации; 

и оба этих течения видят в католицизме своего заклятого врага. 

Коммунистическая и националистическая пресса часто пользуется 

одними и теми же мифами, предрассудками и обвинениями: като-

лический заговор, католическая экспансия, интриги иезуитов» — 
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вот что, по мнению Людмилы Воронцовой и Сергея Филатова ме-

шает России
431

 в деле духовного сближения с Западом. 

    Кто же такие – современные российские католики? Несмотря на 

то, что Россия – многонациональная страна и в ней проживает 

огромное количество «традиционно католических» этносов (поля-

ки, итальянцы, французы и др.), бОльшую часть прихожан католи-

ческих церквей составляют русские люди, у которых часто и вовсе 

отсутствуют иностранные корни. Как заметил один человек, обра-

зование католических приходов во всех уголках России происходит 

чаще всего по следующей схеме: «группа в основном престарелых 

российских поляков или немцев обращается в католическую епар-

хию с просьбой прислать священника, но уже через 8-10 лет в воз-

рождѐнном католическом «этническом» приходе русские уже со-

ставляют большинство»
432
. Почему так происходит? Безусловно, 

какую-то роль в этом играют и внешние факторы – поражающие 

воображение неоготические шпили католических храмов
433
, захва-

тывающая дух органная музыка, завораживающий григорианский 

хорал. Впрочем, никуда не уйти и от социальных причин - это и 

«очевидное неприятие нынешней российской действительности с 

ее экономическим хаосом, политическим одичанием и культурным 

запустением. Это и неприятие нынешнего состояния российского 
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 Воронцова Л., Филатов С.  Судьба католицизма в России  // Дружба Народов . №11. 

1998 г. 
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 Современная религиозная жизнь России. М., 2004.  С. 315. 
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 Например, как в Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. 
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православия с его национализмом и антиинтеллектуализмом»
434

.  

Однако, автору этой книги очень хочется надеяться, что на первом 

месте у желающих осуществить переход стоят всѐ-таки другие 

причины. Так как большинство новообращѐнных католиков пред-

ставляет собой в России студенчество, а так же пласт мыслящей 

интеллигенции (работники культуры, преподаватели, научные со-

трудники), то, скорее всего (хочется в это верить!), - в Католиче-

ские храмы этих людей приводит не внешняя атрибутика, а, в 

первую очередь, вера в Господа Иисуса Христа, и искреннее жела-

ние влиться в основанную Им на Земле Святую Вселенскую и Апо-

стольскую Церковь! (А так же подробное и тщательное изучение 

догматических и богословских вопросов христианской веры, ко-

нечно). В любом случае, очевидно, что уже сейчас в РФ начинает 

формироваться облик русского католика, наделѐнный особым рус-

ским самосознанием и патриотизмом. 

    Однако причины принятия Католичества гражданами России – 

это тема уже новой, отдельной дискуссии, поэтому я не буду здесь 

подробно заниматься этим вопросом, оставив его для другого ис-

следования.  
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 Воронцова Л., Филатов С.  Судьба католицизма в России  // Дружба Народов . №11. 

1998 г. 



260 
 

 

 

 

 



261 
 

Заключение 

 

    Католическая Церковь в России прошла долгий и трудный путь 

становления и развития своей деятельности, на протяжении которо-

го, периоды относительного расцвета и благополучия
435

 чередова-

лись с периодами полного забвения
436

.  

    На протяжении рассмотренного мною периода времени, как мы с 

вами увидели, кардинальные изменения претерпела как сама струк-

тура Католической Церкви в России, так и непосредственно нацио-

нальный состав католических общин. Изменилось так же самосо-

знание самих католиков, которые смогли по новому взглянуть на 

своѐ место в религиозной жизни России.  

    Таким образом, в истории Католической Церкви на территории 

России, я могу выделить следующие исторические этапы: 

    1. Первый этап условно охватывает период с IX по XII вв. Этот 

исторический отрезок включает в себя время, начиная с прише-

ствия первых проповедников христианства на русские земли в IX 

в.; официальное принятие Древней Русью христианства, состояв-

шееся во второй половине X века; сюда же относится Раскол 

(Схизма) христианских церквей 1054 года и последующие за Рас-

колом 100 – 150 лет относительного мирного сосуществования на 
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 Времена Древней домонгольской Руси, период начала XX века, а так же время начиная 
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русской земле Латинской и Восточной традиций; заканчивается 

данный период - временем начала отчуждения между представите-

лями церквей Востока и Запада на территории нашей страны. В са-

мом деле: до Раскола христианская Церковь представляла собой 

единый организм, управляемый Папой Римским. После же того, как 

Восточная Церковь отпала от Западной, в первое время, для рядо-

вых мирян, практически ничего не изменилось. Многие из них, в 

виду отсутствия средств коммуникации, были даже долгое время не 

в курсе произошедших перемен в церковной иерархии. Тем же, кто 

всѐ-таки знал о Расколе, эта Схизма казалось очередной из многих 

и, по мнению большинства современников, данный раскол церквей 

должен был быть со временем преодолѐн. В любом случае - «для 

русских 10 в. могла быть ясной разница между язычеством и хри-

стианством, но откуда шло новое учение в смысле догматическом – 

это оставалось пока ещѐ безразличным»
437

. 

    2. Границы следующего этапа я вижу с начала XIII до конца XVI 

вв. Именно начиная примерно с XIII века, появляются первые при-

знаки отчуждения Древней Руси от католичества. П.О.Пирлинг 

пишет по этому поводу: «Было бы невозможно указать с точно-

стью, с какого момента началось обособление русских от Рима. 

Оно совершалось постепенно, шло, усиливаясь незаметно, причѐм 

единственным мотивом его являлась иерархическая зависимость 

Русской Церкви от Византии»
438
. Так же в этот отрезок времени 

входят отчаянные попытки Рима примерить Церкви-сѐстры. Самая 
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известная из этих попыток была предпринята на Ферраро-

Флорентийском Соборе (1438—1445). Итогом Собора стало заклю-

чение Унии Римской Церкви с Восточной. Правда, в России эта 

Уния была вскоре отвергнута и признана недействительной. Сюда 

же мы относим крах и падение Византийской империи под натис-

ком турок в 1453 году. С этих пор руководство Русской Православ-

ной Церкви стало избираться непосредственно в Москве, а не в 

Константинополе, как раньше, а отсюда возросли амбиции россий-

ского духовенства и притязания на «богоизбранность» русского 

народа, выразившиеся, в том числе, в концепции «Москва - Третий 

Рим». В первой четверти XVI века на Западе происходят волнения, 

связанные с Реформацией. Католическая Церковь переживает кри-

зис и западным богословам и религиозным мыслителям становится 

уже не до «Богом забытой» России, находящейся «где-то на окраи-

нах Европы». Впрочем, уже в конце XVI века о России вновь 

«вспоминают» на Западе и в 1596 году происходит заключение 

Брестской Унии, отголоски которой мы видим до сего дня в самом 

факте существования Украинской и Белорусской Греко-

католических церквей. 

    3. Третий период включает в себя 100 лет начинающихся с пери-

ода Смутного времени начала 1600-х годов и заканчивающихся 

эпохой царствования царевны Софьи, регентши будущего первого 

российского императора Петра I (конец XVII века). Как известно, в 

период Смутного времени «на Руси царствовали поляки». Но тут не 

всѐ так однозначно. Не затрагивая политических предпосылок 

польской интервенции, я попытался бегло рассмотреть отношение 
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царевича Дмитрия (Лжедмитрия I-го) к религии. Историк С.М. Со-

ловьѐв писал по данному поводу: царь «желал соединить церкви… 

желал внушить русским людям, что дело это не так трудно, как они 

думали, что нет большой разницы… что в латинянах нет порока, 

что вера латинская и греческая - одна»
439
. В любом случае, в глазах 

русского народа «поляки в Кремле» были восприняты как захват-

чики. После освобождения Москвы от поляков и после прекраще-

ния Смуты, долгое время Россия была по собственной воле оторва-

на от Католического мира. Пока русский царь Алексей Михайлович 

не обратился в 1670- гг. к Папе Римскому с предложением объеди-

нить силы в борьбе против Османской Империи. Так же к этому 

этапу относятся первые, официально зафиксированные случаи пе-

рехода в католичество русских граждан. Причѐм эти, пока ещѐ еди-

ничные, случаи регистрируются как в высшем обществе (например, 

в семье князей Голицыных), так и в среде рядовых граждан (пере-

ход в Католичество дьяка Петра Артамонова). 

    4. Следующий этап я условно обозначил с начала XVIII по конец 

XIX вв. Открывается этот период приходом к власти Петра I. Цар-

ствование российского самодержца было ознаменовано масштаб-

ными реформами, а так же преобразованием общественного уклада 

жителей страны. С Петра Великого начинается период относитель-

ной веротерпимости в России. Правда, веротерпимость эта относи-

лась преимущественно к представителям «католических этносов» 

(полякам, французам, итальянцам и др.). Русским гражданам быть 

католиками было по-прежнему запрещено. Для католиков – ино-
                                                           
439

 Соловьѐв С.М. Собр. Соч., В 29 т. М., 1960. Т. 7. С. 433. 



265 
 

странцев начинают возводить католические храмы, строить школы. 

Существенной особенностью правления Екатерины II в отношении 

католичества было стремление императрицы подчинить себе 

управление Римско-католической Церковью на территории Россий-

ской империи. С тех пор, связанные с церковной иерархией Като-

лической Церкви на территории Российской империи решает не 

Папа Римский, а… русский монарх. Такая ситуация сохранялась 

вплоть до начала XX века. В описываемый период учащаются слу-

чаи перехода в Католичество в среде русских дворян, которые, в 

целях избежать преследования со стороны государства, вынуждены 

покидать страну. Примечательно то, что эти вынужденные эми-

гранты, даже находясь на чужбине, не забывали о своей родине и о 

своих соотечественниках. 

    5. Данный этап – самый короткий по своему временному отрезку 

и охватывает период, начиная с 1905 года по 1939 год. В 1905 году 

император Николай II подписывает «Указ об укреплении начал ве-

ротерпимости». Теперь «отпадение от Православной веры в другое 

христианское исповедание или вероучение не подлежит преследо-

ванию и не должно влечь за собою каких-либо невыгодных в отно-

шении личных или гражданских прав последствий»
440
. Таким обра-

зом, у русских католиков, которые до сих пор вынуждены были ис-

поведовать свою религиозную веру тайно, появилась возможность 

делать это открыто. Поток людей хлынул из Православия в Като-

личество. Причѐм, если раньше католиками в основном станови-
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лись дворяне, то сейчас Католичество захотели принять представи-

тели совершенно разных сословий, в том числе – и духовного. Учи-

тывая же то, что в Российской империи «Закон Божий» был обяза-

тельной дисциплиной в школах, а еженедельные походы в право-

славную церковь были обязательны с точки зрения общественного 

мнения, каждому законопослушному гражданину русской нацио-

нальности, то, людям, привыкшим жить в Византийском обряде 

всю свою жизнь, захотелось, даже став католиками, внешне не ме-

нять веками сложившиеся устои
441
. Поэтому в России прошѐл 

всплеск переходов православных в Византийский обряд Католиче-

ской Церкви. Был даже создан Экзархат Восточного обряда, Экзар-

хом которого стал католический священник  Леонид Фѐдоров. Од-

нако торжество католиков обоих обрядов длилось, увы, недолго. В 

результате последующих вслед за большевистской революцией в 

20-е-30-е гг. гонений на религию в нашей стране, Католическая 

Церковь в России фактически перестала существовать.  

    6. Этот этап, длившийся без малого половину века (50 лет) с 1939 

по 1991 гг., ничего хорошего католикам не принѐс. Во всѐм СССР в 

этот период легально действовало только два католических храма – 

в Москве и Ленинграде, т.к. им был присвоен статус церквей при 

французских посольствах. 

    7. Последний, седьмой этап, начинается с крушения советского 

режима в 1991 году, когда в стране провозглашается свобода сове-

сти и свобода вероисповедания и продолжается по настоящее вре-
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мя. За минувшие годы много сделано в деле возрождения Римско-

католической Церкви в стране: восстановлены официальные като-

лические структуры, отданы прихожанам (к сожалению, пока ещѐ 

не все) чудом сохранившиеся до сего дня здания католических хра-

мов, открыты католические учебные заведения, функционируют 

благотворительные организации католиков. Католическая Церковь 

в новой, современной России, с каждым годом растѐт и развивает-

ся: прирастает новыми приходами, которые, в свою очередь, посто-

янно расширяются за счѐт новокрещѐнных и новообращѐнных 

(присоединѐнных) прихожан.  

    Самое главное достижение Римско-католической Церкви на рус-

ской земле за последние два – три века заключается, на мой взгляд, 

в том, что она, постепенно, шаг за шагом, смогла стать из узко-

этнической конфессии (церкви для поляков, французов и «прочих 

иностранцев») истинно Вселенской, наднациональной Церковью и 

в России. Собственно, какой она и является во всѐм остальном ми-

ре, объединяя под своим крылом «эллина и иудея» - француза и по-

ляка, немца и англичанина, китайца и африканца, русского и италь-

янца.  

    В заключение же своей работы я бы хотел сказать несколько слов 

об отношениях между Католической и Православной церквами в 

современной России. Исследователи, как в РФ, так и на Западе от-

мечают: «климат двусторонних отношений (между РКЦ и РПЦ – 

А.К.) в последнее время заметно улучшился, причем не только на 

дипломатическом, но и на «низовом» уровне». Современные Церк-
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ви Запада и Востока столкнулись с общей угрозой, выраженной во 

всѐ возрастающим с каждым годом уровне  секуляризации
442

 обще-

ства. Подобные вызовы эпохи настойчиво требуют католиков дать 

на них ответ совместно с православными. «Не в соперничестве друг 

с другом, а в совместных усилиях по восстановлению единства, же-

лаемого Христом, призваны Католическая и Православная Церкви 

исполнять свою миссию так, чтобы их свидетельство полностью 

отвечало воле Христа, Который для нас - Путь, Истина и Жизнь - 

как в делах собственной Церкви, так и в совместных мероприятиях 

обеих Церквей, в условиях уважения к свободе совести каждого че-

ловека и к свободному распределению даров Святого Духа» - заяв-

ляют католики – члены созданной Ватиканом комиссии Pro 

Russia
443

.  

    В XX в. в Католической Церкви «возникли новые формы католи-

ческой духовности, а также организации монашеской жизни и объ-

единений мирян (католические движения), активно шел процесс 

возрождения католической мысли. Благодаря таким выдающимся 

философам, как Ж. Маритен, Э. Жильсон и др., неотомизм
444

 стал 

влиятельным течением современной философии. Новую христиан-
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скую философскую концепцию, основанную на теории эволюции, 

создал священник иезуит П. Тейяр де Шарден. Ряд архитекторов, 

художников, поэтов, оставаясь верными католической духовности, 

творцами новых стилей и направлений в искусстве и литературе (А. 

Гауди, Т.С. Элиот и др.)»
445

. 

    Да, безусловно, до окончательного преодоления всех трудностей 

в общении между церквами, очевидно, нам ещѐ далеко. Однако обе 

стороны как никогда ранее настроены на конструктивный диалог 

друг с другом, который должен осуществляться с позиций взаимно-

го уважения сторон. Так, например, в Москве в середине 2000-х го-

дов был создан Культурно-просветительский Центр «Покровские 

ворота», соучредителями которого являются католическая благо-

творительная организация «Каритас», итальянский католический 

фонд «Христианская Россия» и минский «Христианский образова-

тельный центр во имя свв. Кирилла и Мефодия». В «Покровских 

воротах» особое внимание уделяется экуменической дружбе между 

католиками и православными.  

    Кстати, Католическая благотворительная организация «Каритас» 

немало способствует экуменическому диалогу между Церквами, 

т.к. занимается окормлением не только католиков, но и поддержи-

вает приют для детей с улицы. Сотрудничает с православными 

приходами в Москве, например: св. Целителя Пантелеймона в Ма-

рьино, Всех святых на Кулишках, храма Крутицкого подворья, об-

щины Святого Георгия, храмов Петра и Павла на Солдатской, Кос-
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мы и Дамиана в Шубине, Сретенского монастыря, а также с прихо-

дами Подмосковья и Ярославской обл
446

. 

    В Риме с 1917 года функционирует Папский восточный институт 

(лат. Pontificium Institutum Orientalium), который занимается изуче-

нием восточных церквей и восточнохристианской духовности. В 

этом институте обучаются, преимущественно, представители Во-

сточнокатолических церквей, однако институт так же открыт для 

людей любого вероисповедания. Кроме того, как пишет глава Ар-

хиепархии Божией Матери в Москве – архиепископ Павел Пецци, 

«Папский восточный институт остаѐтся местом встреч для учѐных, 

преподавателей, писателей и издателей – лучших знатоков христи-

анского Востока. Со дня своего основания этот институт содей-

ствует распространению знаний о Востоке, а в последние годы он 

стал важнейшим пространством общения – не только на междуна-

родных встречах, но и благодаря постоянному пребыванию в нѐм 

православных преподавателей и студентов. Насколько важно при-

сутствие православных в Восточном институте, настолько же жела-

тельно, чтобы католики появились в важнейших православных 

университетах»
447

. 

    Если говорить о межконфессиональном диалоге на более высо-

ком уровне, то летом 2011 года, принимая в Ватикане делегацию 

Вселенского Константинопольского патриархата, направленную 

                                                           
446

 См. Открытое письмо председателя Конференции католических епископов России 

митрополита Тадеуша Кондрусевича председателю Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата митрополиту Кириллу и пояснения к справке ОВЦС. 
447

 Официальный сайт Архиепархии Божией Матери в Москве 

http://www.cathmos.ru/content/ru/publication-2010-02-11-12-45-33.html 



271 
 

Патриархом Варфоломеем Первым, которая прибыла в Рим по слу-

чаю праздника апостолов Петра и Павла, Папа Римский Бенедикт 

XVI заявил: «Мы с большим вниманием следим за работой Сме-

шанной комиссии по теологическому диалогу между Католической 

церковью и Православной церковью в целом. Если посмотреть на 

это с сугубо человеческой точки зрения, может сложиться впечат-

ление, что продолжение теологического диалога затруднено. В дей-

ствительности ритм этого диалога связан со сложностью обсужда-

емых тем, которые требуют исключительных усилий, размышлений 

и взаимной открытости»
448

. 

    Русская Православная Церковь так же нацелена на поиск общих 

точек сближения между двумя церквами. Так, по словам Патриарха 

Кирилла, «наряду с темами, разделяющими православие и католи-

цизм, есть много проблем, по которым мы занимаем общую пози-

цию. Это процессы либеральной секуляризации, негативные аспек-

ты глобализации, вопросы социально-экономической этики, кризис 

семейных ценностей. По этим темам у нас есть перспективы взаи-

модействия в международных организациях, таких как ООН, 

ЮНЕСКО, а также ОБСЕ»
449

. 

    В свою очередь,  II Ватиканский собор (1962-65) «наметил про-

грамму обновления Католической Церкви в применении к совре-

менным условиям, положив начало активному диалогу Католиче-

ской Церкви с другими Церквями (в том числе – с Русской Право-
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славной Церковью – прим. А.К.) и христианскими общинами, с 

другими религиями и с неверующими. Папа Иоанн Павел II провоз-

гласил программу новой евангелизации Европы. Его активная пас-

тырская деятельность, многочисленные визиты по всему миру спо-

собствуют усилению авторитета Католической Церкви»
450

. 

    Таким образом, есть все основания надеяться, что отношения 

между Римско-католической и Русской Православной Церквами 

будут со временем только улучшаться и продолжать динамично 

развиваться в конструктивном русле добрососедского диалога. 

 

 

Рождество Христово 

25 декабря 2011 года 

 Москва 
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Католичество в Интернете 

 

1. http://www.vatican.va – Официальный сайт Ватикана 

2. http://katechein.ru – Центр катехизации  

3. http://cathmos.ru - Официальный сайт Архиепархии Матери Бо-

жией с центром в Москве 

4. http://sibcatholic.ru - Пресс-служба Преображенской епархии в 

Новосибирске 

5. http://catholicmartyrs.org - Католические новомученики России 

6. http://www.catholic.uz - Католическая информационная служба 

«Agnuz» 

7. http://praedicatores.ru – Орден Проповедников в России (Домини-

канцы) 

8. http://www.francis.ru – Францисканский портал 

9. http://credoindeum.ru – Неофициальный сайт католиков-мирян. 

 

 

http://www.vatican.va/
http://katechein.ru/
http://cathmos.ru/
http://sibcatholic.ru/
http://catholicmartyrs.org/
http://www.catholic.uz/
http://praedicatores.ru/
http://www.francis.ru/
http://credoindeum.ru/
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