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Как относится к нам Римская Церковь?

В домашнем быту хуже всего отношения невыясненные, клонящи-
еся к разрыву, но по наружности сохраняющие вид доверия и дружбы. 
Такие же отношения, по временам, устанавливаются между целыми 
обществами, церковными и государственными. В основе их обыкно-
венно лежит, с одной стороны, затаенное, но совершенно сознательное 
недоброжелательство, выжидающее благоприятной минуты и до тех 
пор принимающее вид заискивающей предупредительности; с дру-
гой, недостаток решимости сорвать маску и вызвать на объяснение. 
Отношения такого рода не только непрочны, они даже не совсем 
честны и, разумеется, всегда обращаются в ущерб невинному, то есть 
тому, кому таить про себя нечего, кто смотрит с недоумением в глаза 
другому, выжидая, что будет, и спрашивает самого себя: верить или 
не верить? Открытая борьба гораздо лучше, и потому, когда сами 
обстоятельства срывают маску и обличают ложь, непростительно бы 
было сокрушаться.

Тому назад лет пятнадцать или двадцать, прежде чем латинская 
пропаганда сосредоточила свои силы на славянских племенах, медлен-
но выбивающихся из- под турецкого ига, будущность России сильно 
занимала римско- католическое духовенство. Земля обширная, непо-
чатая, почти что нетронутая латинством, земля, не имевшая случая 
узнать его насквозь, как Западная Европа, и потому безоружная про-
тив его приемов; нечего сказать — добыча была завидная и довольно 
крупная. Забрать бы ее в свои руки, и там, вдали от обличительных 
воспоминаний, связанных с каждым уголком Европы, начать бы 
сызнова нечто вроде средневековой истории или хоть бы даже толь-
ко привить к свежим племенам все те страсти, чувства и увлечения, 
которых уж никаким огнивом не высечешь от старых, перегоревших, 
все это переживших сердец. В самом деле, какой будущности могла 
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ожидать для себя латинская Церковь в Западной Европе? Англия 
была утрачена давно и безвозвратно; три четверти Германии тоже. 
Франция? — Да разве Франция во что- нибудь верит, кроме как в са-
мою себя? Франция давно покончила с религиею, она уж даже пере-
стала кощунствовать, даже не отрицает Бога, а просто забыла про 
него. Правда, по счастливому и глубокому выражению гр. Местра *1 
(который, произнося эти слова, сам не понимал, что он изрекал 
смертный приговор латинству), французы нашли средство остаться 
католиками, перестав быть христианами; но ведь от этого Церкви 
было не легче. Точно, они остались католиками, иными словами, 
они сохранили притязание на вселенскость; но ведь они отнесли его 
к себе самим, к своему языку, к своей литературе, к своим учреж-
дениям, к формам народного своего общежития. Затем — Испания 
и Португалия; те, действительно, не забывали латинства и остава-
лись ему верны; да зато их самих забывала и мало- помалу обходила 
история. Наконец, Италия! Но об Италии лучше было и не думать. 
Ведь это была своя, ближайшая соседка, с которою Церковь издав-
на обращалась запросто: Римская курия показывалась перед нею 
не в праздничном, парадном облачении, а в домашнем, будничном, 
не очень привлекательном наряде. При таком тесном сожительстве 
все грязные захолустья, весь сор и хлам, вся подноготная латинства 
Италиею высмотрены были насквозь, а от слишком близкого с ним 
знакомства — могло ли оно остаться в выигрыше?

Положение его у себя дома было незавидно. Оно пробовало обно-
виться и приспособиться к современности, вмешавшись в политиче-
ские вопросы и прицепившись к партиям, попеременно властвовав-
шим. Отслужив правдою и неправдою службу абсолютизму, латинство 
вздумало полиберальничать. Мы, дескать, всегда обожали свободу 
и так только, по каким- то странным недоразумениям, прослыли 
заклятыми врагами всевозможных ее проявлений Да, мы любим ее 
больше вас всех, нам мало ваших либеральных учреждений, а подавай 
нам разом все: и поголовную подачу голосов, и право учить всему, что 
только взбредет на ум. Да, если на то пошло, мы демократы, даже со-
циалисты. Вот что! Мы готовы кадить ее разгулявшемуся величеству 
самодержавной парижской черни, и действительно кадили в 1848 го-
ду. Но все это шло не впрок. Заискивание латинского духовенства 
или, говоря современным русским языком, его авансы всеми при-
нимались сухо и холодно. Что делать? Видно, от своих ждать было 
нечего (слишком уж многое пришлось бы им перезабыть), и потому 

 * Le monde sera sauv�e quand les Anglais deviendront catholiques et quand les Francais, 
qui sont catholiques, redeviendront chr�etiens.
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естественно, что подвернулась мысль, притом же вовсе не новая, 
а очень и очень старая, мысль, периодически оживающая, поискать 
на стороне людей новых.

И взялись за русских. Пощупали одного, другого… ничего! Русский 
в езде оказался хорош. (Большею частью, за границею, все такие 
попадались.) В своей вере невежда: когда- то вытвердил наизусть 
краткий катехизис и дальше не пошел, да и тот перезабыл. Уставов 
и преданий своей Церкви не соблюдает, живет в ней, как чужой, 
и потому не любит, да и не может любить ее. С народною средою, 
из которой вышел, ничем не связан, кроме наследованного от дедов 
русского имени, которое ему не к лицу, да еще доходов, ежегодно 
в его пользу собираемых с православных мужиков. Заняться им, 
польстить ему — он растает и сделается рыхл, как тесто, и мягок, 
как воск. Словом, человек знакомый! Нетрудно было чем угодно 
наполнить эти пустые сосуды. Передался один, другой, третий,— 
да, может быть, еще какое- нибудь одинокое, разбитое, истерзанное 
сомнением или горем сердце предпочло духовное рабство исканию 
истины по тернистому пути и заживо себя схоронило в стенах какой- 

нибудь бенедиктинской обители.
Эти неожиданно легкие успехи возбудили надежды: недаром гово-

рят, что утопающий хватается за соломинку. Латинское духовенство 
стало внимательнее вглядываться в Россию и придумывать план 
кампании. Как же взяться за дело, с чего начать, с какой стороны 
повести атаку? Решили вот что: «Русские с латинством соприкаса-
лись только в лице Польши. Польша под знаменем Римской Церкви 
когда- то завоевывала Россию и чуть ведь было не завоевала. (Эх, вре-
мя- то было! Ну, да что об этом, его не воротишь!) Русские, отбиваясь 
от поляков, возненавидели их и заодно возненавидели латинство. 
Вот главное препятствие к обращению русских. Нужно бы их раз-
уверить, нужно бы их убедить, что “Польша сама по себе, а Римская 
Церковь сама по себе”». Разумеется, задача состояла не в том, чтобы 
обратить всю Россию или всех русских, а в том, чтобы склонить пра-
вительство русское хотя бы к союзу или только к сближению, а там 
что Бог даст. Не мешает, конечно, поодиночке ловить и русских, 
но главное — задобрить правительство. Ведь земля безгласна, кон-
ституции нет, как в других странах; нигде, ни в чем не высказано, 
чего не может сделать правительство; следовательно, оно может сде-
лать все. Так аргументировали мудрые вожаки латинства и взялись 
за дело. Просачивалась ли эта мысль в дипломатических сношениях 
наших с Римским двором, этого, разумеется, мы не знаем. Не можем 
и предполагать, чтоб кто- нибудь и когда- нибудь решился отнестись 
с ней прямо к лицу правительства; но она существовала и была за-
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дана по крайней мере некоторым органом клерикальной партии как 
тема, которая разрабатывалась в журнальных статьях, брошюрах, 
речах и в частных беседах с русскими — на это есть доказательства.

«Мы не за поляков. Сохрани Бог! Напротив, мы к ним относимся 
строже, чем кто- либо. Мы не можем им простить одного: зачем они 
вас разлучили с нами? Зачем связали свое народное государственное 
дело с высоким и святым делом Церкви? Зачем претворили мирное 
обращение, которое мы задумывали, в завоевание и насилие? Прежде 
чем они впутались в дело, мы дружелюбно с вами сносились. Ведь вы 
еще долго оставались в общении с нами после отпадения Восточной 
Церкви; вы не скоро последовали примеру греков. Право, так! Все 
Польша, одна эта несчастная Польша, стала и вам, и нам поперек 
дороги. Бог с нею, с Польшею! Теперь она вас озабочивает, и соб-
ственно латинство-то ее и составляет ту присущую ей силу, которая 
с вами борется. Так подадимте же друг другу руки, и тогда вам нечего 
опасаться Польши. Мало того, мы это говорим по секрету: с вами за-
одно мы так ублажим ее, что не будет об ней и помину». Таков был 
приступ к дальнейшему. Это была своего рода captatio benevolentiae, 
придуманная ad usum Russorum2.

При строгой критике можно бы было, разумеется, на все это по-
строение кое- что возразить: между прочим, во-первых, что мы вовсе 
не ненавидим поляков; во-вторых, что латинства мы чуждаемся всеми 
нашими помыслами и чувствами совсем не потому, что поляки ког-
да- то осаждали Псков и взяли Москву, а потому, что дух латинства 
противен нашей вере, нашим убеждениям и всему строю нашей ду-
ховной жизни; наконец, в-третьих, что русская земля признает своим 
государственным представителем самодержца не потому, чтобы она 
ничего не мыслила, не желала, не любила и чтобы все на свете было 
ей все равно, а потому, что ее государственный идеал заключает в себе 
представление власти, свободно вдохновляемой народною жизнью. 
Но всего этого служители латинства не знали и не могли знать.

Как бы то ни было, елейные их речи, обращенные к нам, по край-
ней мере озадачивали. Чего они хотят, в самом деле верить им или 
не верить? Эти вопросы естественно возникали, и нельзя же было 
разрешать их только на основании справок из прошлых веков. Ведь 
время тоже много значит и делает свое дело независимо от воли 
людской.

Действительно, время свое дело делает, и прежде всего оно облича-
ет всякую ложь и неправду. Эту услугу оно и нам оказало. Из недавно 
прошедшего перенеситесь в настоящее.

Сцена совершенно изменилась. Польша волнуется. В костелах 
распевают что- то не похожее ни на ектеньи, ни на молебны. Дамы, 
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по чьей- то команде, облекаются в траур. В городах слышатся дерзкие 
речи и встречаются дерзкие взгляды. Нация, о которой еще недавно 
один из ее поклонников некстати печатно возвестил, что она даст 
тысячи мучеников и ни одного убийцу, эта нация спешит уличить 
его во лжи и в каких- нибудь три месяца выставляет из своих рядов 
столько убийц и отравителей, что на долю ее хватит и за прошедшее, 
и на будущее. В глазах и с попущения той же нации, величающейся 
мягкостью своих нравов и рыцарским своим настроением, на улицах 
оскорбляют женщин, носящих русское имя, режут спящих солдат, 
а отбивающихся сжигают в наглухо запертых сараях. Давно уже мир 
не видал ничего подобного.

Бедная нация! Не тогда ты кончилась, когда израненный свалился 
с лошади и взят был в плен один из лучших твоих сынов; ты теперь 
кончаешься, и не от чужой, а от своей руки: чужие руки могли тебя 
изрубить, но ты одна могла запятнать себя…

Посмотрим, однако, что делает духовенство. Оно на виду. Из густо-
го леса пробирается в деревню вооруженная шайка, или (опять- таки, 
говоря новейшим русским языком) банда инсургентов. Впереди 
всех едет ксендз. Не более как час тому назад он, может быть, при-
носил на алтаре бескровную жертву. В одной его руке остался крест, 
а в другой… что бы вы думали? Уж не Петров ли меч, не символ ли 
духовный власти? Нет, этот меч, дававший некогда размахи на всю 
вселенную, давно уж выпал из одряхлевшей руки. Он сдан в арсенал, 
и вместо меча в руке служителя латинской Церкви шестиствольный 
револьвер. Где не берет слово, там возьмет пуля и пробьет насквозь 
не поддающийся увещанию череп, будь он мужской или женский. 
Перед судом Церкви ведь все равны.

Но зачем же, скажут нам, обобщать обвинения и сваливать на ответ-
ственность Церкви преступление нескольких извергов? Действительно, 
не все, далеко не все,— желали бы мы убедиться, что лишь немногие 
в них причастны; но дело в том, что участие бывает различно. Вы 
приберегаете название убийцы для того, кто спустил курок; а как 
вы назовете того, кто разрешил убийство, того, кто попустил его, на-
конец того, кто отворачивает глаза от убийства и притворяется, что 
не видит его?

В самом деле, что делают лучшие люди? Что делает высшее духо-
венство и как относится оно к действиям своих подначальных? Вот 
что бы мы желали узнать; но, к удивлению, об этом- то мы ничего 
и не слышим. Никто, однако, не обвинит латинского духовенства 
в недостатке чуткости и не заподозрит его организации в отсутствии 
дисциплины. Мы знаем, что на всякое событие, даже на мелочное 
движение, в чем- либо его задевающее, оно немедленно отзывается 
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ясно и внятно. Знаем, что слово его передается быстро, сверху дони-
зу, по всем ступеням иерархии, и слово это раздается не даром, а ис-
полняется в точности. Что ж значит в настоящем случае это упорное 
молчание? Ведь, кажется, есть в Варшаве архиепископ и местный 
представитель латинства. Недавно еще мы слышали, он занимал 
совет какими- то мерами об ограждении самостоятельности и свобо-
ды лиц. Сказал ли он хоть слово о том, что обращать богослужение 
в орудие для возбуждения политической страсти значит оскорблять 
и позорить святыню? Напомнил ли он, что своды церквей должны 
оглашаться словами любви и мира, а не рифмованными памфлетами 
и диким призывом к насилию? Подумал ли он о том, чтобы оградить 
хоть жизнь своей паствы от необузданного рвения подвластных ему 
пастырей? Неужели он ничего не видит и не замечает? Или в его 
глазах все, что творят теперь в Польше его разгулявшиеся ксендзы, 
не более как невинные шалости ad majorem gloriam Dei et sanctae 
Apostolicae sedis?3

Но поднимитесь выше. Что желает глава латинства? Осажденный 
своими подданными в стенах своей столицы, из- за тройной ограды 
французских штыков, он перемигивается издали с какими- то тем-
ными людьми, тоже по- своему, не хуже польских ксендзов, служа-
щими латинству в лесах Неаполитанского королевства, и в то же 
время, со вздохом обращая свой взор на Север, он умильно просит, 
чтобы заступились добрые люди за угнетенную в пределах России 
Римскую Церковь…

Итак, отношения выяснились. Настоящее бросило свет на про-
шедшее, теперь видит всякий, чего мы можем ожидать от латинства. 
Пусть же оно высказывается: мы будем прислушиваться и мотать 
себе на ус.


