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ПРЕДИСЛОВИЕ

За многие десятилетия дипломатической службы, в том 
числе в качестве Чрезвычайного и Полномочного По-

сла Российской Федерации, мне довелось соприкасаться с раз-
ными аспектами отношений с Ватиканом, иметь контакты с вы-
сокими иерархами католической церкви за рубежом.

Я давно изучаю историю Ватикана, у меня собраны мно-
гие монографии, посвященные Римско-католической церкви, 
имеются научные труды разных лет и разных авторов и откро-
венно пропагандистские издания советского периода.

Поэтому с большим основанием я могу утверждать, что 
книга Сергея Сергеевича Кузнецова является своего рода от-
кровением для ученых, дипломатов, да и в целом для россиян. 
В ней свежий глубокий, профессиональный взгляд на скрытую 
для непосвященных сущность политики Святого Престола 
в отношении нашей страны. Именно этим книга Сергея Кузне-
цова «Ватикан. Моя любовь, моя война» отличается от акаде-
мических монографий по данной проблематике.

Автор стремится максимально объективно донести до сво-
его читателя очень непростой материал о том, что представляет 
собой Ватикан сегодня, какова его внешняя политика и линия 
в отношении православных церквей, в частности, РПЦ.

Временами он не может даже скрыть своего восхищения от 
знакомства со столь неординарной и порой противоречивой 
реальностью.

Отсюда первая часть названия книги «Ватикан. Моя любовь…»
Нередко Ватикан вызывает у него острые негативные чув-

ства, когда становится очевидным, что деятельность ватикан-
ских структур направлена против политических интересов 
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нашей страны и Русской православной церкви. Здесь следует 
вторая часть названия «…моя война».

Читатель невольно сопереживает вместе с автором, став-
шим непосредственным свидетелем далеко не ординарных 
событий, переживает факты предательства или некомпетент-
ности со стороны российских должностных лиц, призванных 
отстаивать интересы своего государства.

Как ему удалось создать своего рода стереоскопическую 
картину столь сложной религиозно-политической реальности, 
какой является современный Ватикан? И главное — понятно 
донести её до читателя, порой имеющего самые отдаленные 
представления и о Ватикане, и о Римско-католической церкви, 
и о её непростых отношениях с РПЦ.

Объяснение здесь одно: Кузнецов многие годы сам был 
в гуще этой религиозно-политической реальности, действуя 
в разных ипостасях и как наблюдатель, и как непосредственный 
участник многих событий. Знакомился с этой реальностью под 
самыми разными углами зрения, в том числе в стенах Ватикана, 
будучи журналистом, аккредитованным в пресс-центре Свято-
го Престола в Риме.

Далее у Кузнецова был весьма полезный опыт работы 
в специализированном государственном ведомстве — Сове-
те по делам религий при Совете Министров СССР, где автор 
книги смог отточить политическое видение проблем межгосу-
дарственных и межконфессиональных отношений со Святым 
Престолом, католической и православной церквями.

Опыт, полученный в Риме в ходе контактов с профессио-
нальными журналистами-ватиканистами и отдельными иерар-
хами Римско-католической церкви, дал Кузнецову возмож-
ность наладить эффективную работу в рамках католического 
отдела Совета по делам религий, который он скоро и возглавил.

В этот период был проведен ряд удачных мероприятий, 
таких как визит в Белоруссию польского кардинала Глемпа, 
визит манильского кардинала Сина в Москву и делегации де-
сяти кардиналов Римско-католической церкви на торжества 
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по случаю 1000-летия Крещения Руси.
Работа Сергея Кузнецов была высоко оценена руковод-

ством, и его кандидатура была предложена на должность зам-
преда Совета по делам религий. Однако шёл уже 1991 год, 
и судьба самого Совета оказалась под вопросом.

В этой связи автор рецензируемой книги как высокопро-
фессиональный специалист был приглашен на работу в МИД 
СССР, а затем был направлен в Представительство СССР при 
Святом Престоле в Риме.

В книге подробно освещён этот период работы.
Читатели с большим интересом ознакомятся с описанными 

в книге не всегда однозначными фактами и действиями тогдаш-
него руководства этого дипломатического представительства 
за рубежом в сложный период истории нашего государства.

По возвращении из долгосрочной командировки в Ватикан 
Кузнецов получил назначение в центральный аппарат МИДа 
на должность начальника Отдела по связям с религиозными 
организациями.

С учётом тяжелого наследства 90-х годов, сказавшегося 
и на сотрудниках МИДа России, работа была не из лёгких. Ав-
тор описывает некоторые трудности этой работы.

Со своей стороны могу утверждать, что эти трудности в ра-
боте МИДа РФ того времени проистекали из капитулянтского 
курса тогдашнего министра иностранных дел Андрея Козыре-
ва, стремившегося подчинить внешнюю политику России ин-
тересам Запада и, в первую очередь, США.

Отделу по связям с религиозными организациями потре-
бовалось немало усилий для отстаивания интересов Русской 
православной церкви за рубежом. Существенный вклад в эту 
работу вносил Кузнецов, у которого установились довольно 
тесные связи с иерархами РПЦ, включая Патриарха Алексия II 
и председателя ОВЦС митрополита Кирилла.

Эти контакты помогли и во время работы Кузнецова в По-
сольстве России на Украине в ходе двух (с небольшим переры-
вом) командировок.
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За свою работу по поддержке Украинской православной 
церкви её предстоятель Блаженнейший митрополит Владимир 
наградил Кузнецова тремя орденами УПЦ, включая высшую 
награду — орден Св. Владимира первой степени.

Опыт редакторской и журналистской работы способство-
вал тому, что книга написана на высоком профессиональном 
уровне живым и образным языком.

В ней затронуты самые разнообразные аспекты отноше-
ний с Ватиканом, руководством Католической церкви в Риме 
и в нашей стране, в том числе негативные последствия для на-
шей страны.

По прочтении книги может возникнуть вопрос, если Вати-
кан порой проводит в отношении нашей страны столь недру-
жественную политику, стоит ли поддерживать с ним диплома-
тические отношения?

Автор даёт однозначный ответ — безусловно, необходимо. 
Вот только у руководства страны должно быть чёткое пони-
мание того, что же на самом деле представляет собой Ватикан 
и какова его реальная, а не декларируемая политика в отноше-
нии нашей страны и линия в отношении Русской православной 
церкви.

В целом же концепция автора книги по данным вопросам 
проста. Политика государства в отношении Ватикана имеет 
как бы два компонента. На территории России действует Рим-
ско-католическая церковь, и отношение к ней должно быть та-
ким же, как и к другим церквям и конфессиям. В то же время 
существует государство Ватикан со своей внешней политикой, 
которая далеко не всегда является дружественной по отноше-
нию к нашей стране.

Соответственно, российская внешняя и внутренняя поли-
тика в отношении Святого Престола и Римско-католической 
церкви должна выстраиваться с учётом этих факторов — при 
четко обоснованном понимании возможного использования 
РКЦ на территории нашей страны в качестве инструмента 
внешней политики Ватикана.



Богатая многолетняя и разноплановая практика общения 
с Ватиканом, какой, пожалуй, сегодня нет ни у одного рос-
сийского представителя, констатация усиления религиозного 
фактора в мировой политике позволяют автору книги сделать 
важный вывод о необходимости воссоздания в России «госу-
дарственного органа по делам религий», где будут собраны луч-
шие эксперты-религиоведы, имеющие политическую и между-
народную подготовку.

Надеюсь, что на это предложение Кузнецова обратят вни-
мание в законодательных и исполнительных структурах страны, 
в Администрации Президента и МИД Российской Федерации.

Уверен, что книга Сергея Сергеевича Кузнецова найдёт за-
интересованного читателя в самых различных слоях общества.

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Кандидат экономических наук
С. С. Зотов
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ВМЕСТО
ВСТУПЛЕНИЯ

В кабинете старого приятеля в МИДе увидел на полке за 
стеклом книгу посла России в Ватикане Юрия Карло-

ва1, посвящённую его работе в этом своеобразном государстве. 
Свой экземпляр этой книги я убрал подальше, чтобы не будила, 
мягко скажем, не совсем приятных воспоминаний, связанных 
с именем автора этой книги и периодом совместного пребы-
вания с ним в Представительстве России в Ватикане. Ничего 
личного. Иногда мне даже кажется, что мы симпатизировали 
друг другу, несмотря на очень сложный, а порой и драмати-
ческий характер отношений. Просто столкнулись в очень не-
простой период нашей истории: распад СССР, создание новой 
России. А главное, это было время переоценки людьми старых 
духовных ценностей и накопления новых ценностей — мате-
риальных. Это было время создания первичного капитала. Кто 
помнит классиков марксизма, знает теоретически, как создаёт-
ся такой капитал. А кто классиков не читал, смог пронаблюдать 
за процессом в начале девяностых годов на практике. 

Как мог сделать первичные накопления российский дипло-
мат, когда всё вокруг приватизировалось (и попросту разгра-
блялось), а его зарплата едва покрывала прожиточный минимум?

Чтобы избежать дальнейших экивоков, скажу сразу, что 
не питаю неприязни к своему старому оппоненту, вернее к его 

¹ Юрий Евгеньевич Карлов (1937–2002) — советский и российский дипломат. C 1990 
года в Риме, представитель СССР по поддержанию контактов с Ватиканом, в 1992 году вви-
ду распада СССР должность упразднена. С 1992 по 1995 год представитель Российской Фе-
дерации при Ватикане, одновременно представитель Российской Федерации при Маль-
тийском ордене. — прим. ред.
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памяти, поскольку несколько лет назад он ушёл из жизни 
тихо, незаметно. Подвело сердце. Много выпало пережива-
ний, в том числе связанных и с событиями, в которые мы оба 
(отчасти сознательно, а отчасти вопреки своей воле) оказа-
лись вовлечены. Но тогда сделать было ничего невозможно, 
ибо каждый действовал в силу своего понимания смысла но-
вой жизни и своего места в ней. Звучит пафосно, но по суще-
ству верно. 

После возвращения Юрия Карлова в Москву из коман-
дировки в Ватикан мы несколько раз встречались в МИДе. В 
последний раз, оказавшись вдвоем в лифте, даже поздорова-
лись за руку. Никогда не думал, что смогу подать руку челове-
ку, грозившемуся расправиться с моими детьми. Подал в ответ, 
потому что увидел во взгляде раскаяние, хотя и не было при 
этом произнесено ни слова. Но обо всём по порядку.

Для тех, кто дочитал до этого места, хочу сразу сказать, 
что далее речь пойдет не об отношениях людей, работающих 
в специфических условиях дипломатической миссии. Просто 
в данном случае без персонального контекста невозможно 
понять суть произошедших тогда событий. А описать их не-
обходимо. Люди должны знать, что в действительности про-
изошло. 

К сожалению, невозможно изменить и имя главного фигу-
ранта, поскольку речь идёт о самом начале возобновления ме-
жгосударственных отношений с Ватиканом, а первый (и по-
следний) Посол СССР в Ватикане — личность хорошо извест-
ная. Таким образом, все имена, где они называются, являются 
подлинными. Диалоги, события, обстоятельства описываются 
такими, какими сохранила их моя память. К сожалению, спец-
ифика нашей профессии такова, что не позволяет вести днев-
никовые записи, нельзя использовать и ведомственные доку-
менты, пока они не опубликованы централизованным путем. 

 Самым главным же героем этого повествования будут 
не отдельные лица, а Ватикан — очень своеобразное, и, по-
жалуй, самое древнее европейское государство, дипломатиче-
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ская служба которого насчитывает около двух тысяч лет. 
Помимо личных воспоминаний я использовал публика-

ции по теме, взятые из монографий и статей, во всяком случае, 
те, которые вызвали у меня доверие.
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В начале сентября 1992 года в Представительстве России 
в Ватикане раздался телефонный звонок. На другом 

конце провода Великий Канцлер Мальтийского ордена Феличе 
Каталано2 просит позвать к телефону посла Юрия Евгеньвича 
Карлова. Отвечаю, что он в командировке по стране, где-то чи-
тает лекции по линии «Ротари клаб»3.

Каталано довольно взволнован, просит сообщить, посту-
пило ли решение российских властей об установлении дипло-
матических отношений между Россией и Мальтийским орде-
ном. Такое решение действительно поступило (но об установ-
лении официальных, а не дипломатических отношений) прямо 
перед отъездом Юрия Карлова в командировку, а в то же время 
в Москве находился запрос об учреждении в России провин-
ции Ордена иезуитов4. 

Иезуиты звонили очень часто, и постоянно приходилось 
отвечать, что ответ ещё не поступил. По ошибке отвечаю Ка-
талано, что решения пока нет. Он очень расстроен. Говорит, 
что его заверили, что решение должно поступить в ближайшее 

² Мальтийский орден — старейший рыцарский орден Римско-католической церкви. 
Феличе Каталано ди Мелилли (1914–2003) был Великий Канцлером в период с 15 февраля 
1980 по 19 апреля 1997 года — прим. ред.

³ Ротари-клуб (Rotary Club) — ряд международных неправительственных благо-
творительных сообществ, объединенных в единую организацию Rotary International 
(штаб-квартира в г. Эванстон, штат Иллинойс, США) — прим. ред. 

4 Территориально Орден делится на «провинции», в некоторых странах, где иезуи-
тов много, существует по несколько провинций; и наоборот, некоторые провинции объ-
единяют несколько стран. Иезуиты, проживающие на территории бывшего СССР, за ис-
ключением стран Балтии, относятся к российской провинции – прим. ред.

КАК ВСЁ
НАЧАЛОСЬ
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время. Тут понимаю, что ошибся, перепутал Мальтийский ор-
ден с Орденом иезуитов, сообщаю о положительном решении 
вопроса. Чувствую, что доставил собеседнику огромное удо-
вольствие. Он просто не может скрыть своей радости. Просит 
поздравить от него Юрия Евгеньевича. «Я его повысил», — 
в восторге кричит он в трубку. Поскольку из контекста сразу 
ничего не ясно, спрашиваю Канцлера, куда повысил? В ответ 
плюхается трубка… 

С другой стороны, куда может принять или повысить рос-
сийского посла Великий Канцлер Мальтийского ордена? 

Вспоминаю признания моего коллеги в Представитель-
стве, который раньше меня приехал в Ватикан, о том, что не так 
давно к нам зачастила одна рыцарствующая дама из Мальтий-
ского ордена — Иммаколата Соларо дель Борго. В международ-
ном отделе ЦК КПСС (с сотрудниками которого приходилось 
по службе периодически поддерживать контакты) как-то упо-
минали, что она является одной из наиболее активных и успеш-
ных вербовщиц Ордена. 

Коллега сообщил также, что контакты с нею Ю. Карлов 
стал в последнее время пытаться скрывать. Это я стал замечать 
и сам. Настырная попалась дамочка. Приезжала, постоянно 
приглашала посла на обеды, на ужины. Он это пытался скры-
вать, но водитель, нередко голодный, ждавший окончания оче-
редной трапезы, потом сетовал, что его не покормили.

Эту рыцарствующую даму я надолго потерял из вида, пока 
в 2007 году она вдруг не превратилась у нас в телевизионную 
«звезду». Во фрагменте одной из телепередач «НТВ», посвя-
щённых Маркизе Иммаколате Соларо дель Борго говорилось: 
«Наследница древнего итальянского аристократического 
рода Колонна и давний друг Русской православной церкви. 
Четверть века она приезжает в Россию, и привозит в дар на-
шим храмам и монастырям древние святыни. В том числе ча-
стицы мощей всех двенадцати Апостолов», — представляете 
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себе, привезла мощи всех 12 апостолов. И никто даже не усо-
мнился в их подлинности. Легко работать с такой аудиторией: 
«Мощи святителя Николая, великомученика Георгия и муче-
ницы Наталии. И многие, многие другие святыни»5.

5 Маркизa Иммаколатa Соларо дель Борго — активный член Мальтийского ордена 
(как и её муж). Через родственников мужа была связана с аристократическими родами 
Италии — Дентиче и Савойя, по линии матери (Марии Джиованни Колонна) с аристо-
кратическим родом Колонна. Корни обоих линий восходят к аристократическим семьям 
Италии IX–XI веков. — прим. ред.
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Должен сказать, что с мощами порой обращаются до-
вольно свободно. У меня, например, имеется большое 

сомнение относительно того, что г-жа Иммаколата передала 
РПЦ мощи всех двенадцати апостолов, поскольку происхож-
дение их, равно как и других реликвий, сомнительно: чаще все-
го они являются «подделками» поздних веков. 

Православные, в свою очередь, тоже не очень церемонят-
ся с католиками. Мне вспоминается в этой связи визит в СССР 
французского кардинала Жана-Мари Люстиже6, кажется, 
в 1989 году на Пасху. Он посетил Ленинград, где его весьма 
торжественно принял, тогда ещё митрополит Ленинградский 
Алексий, будущий Патриарх7. Я сопровождал кардинала в по-
ездке от имени Совета по делам религий, куда устроился после 
возвращения из своей первой командировки в Италию.

Французская делегация очень хотела посетить Западную 
Украину, чтобы иметь возможность встретиться с униатами. Та-
кого разрешения они, разумеется, не получили. Вместо Укра-
ины их повезли по Прибалтике. В Литве они посетили один 
православный монастырь. После присутствия на богослужении 
кардинала с его свитой повели в крипту, где находились мощи
нескольких местных святых. С большим подозрением кардинал 

6 Жан-Мари Люстиже (1926–2007) — французский кардинал. Единственный като-
лический прелат (одна из высших административных должностей в Римско-католической 
церкви) еврейского происхождения — прим. ред.

7 Имеется в виду Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Риди-
гер), интронизация которого состоялась 10 июня 1990 года, а кончина — 5 декабря 2008 
года — прим. ред.

КАРДИНАЛ
ЛЮСТИЖЕ
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Люстиже спускался в подвальное помещение, где находились 
мощи. Расспрашивал, кто они, чем прославились? Гостю с го-
товностью объяснили, что это православные мученики, павшие 
в борьбе с язычниками. Как и положено в таких случаях по цер-
ковному протоколу, кардинал приложился губами к стеклу, под 
которым лежали святыни.

Потом только я узнал от одного из местных монахов, что 
это были православные мученики, павшие от рук… католиков. 
Монах при этих словах хитровато ухмыльнулся…

По визиту кардинала Люстиже в Ленинград вспомнился 
ещё один эпизод. Привезли его в церковь на кладбище на Васи-
льевском острове. Там шло пасхальное богослужение, по этому 
случаю было довольно много народу. Представили прихожа-
нам, чем вызвали у них заметное любопытство. После службы 
кардинал стал бесплатно раздавать верующим католические 
крестики и бумажные иконки святых. Что тут началось… Хо-
дынку помните? Было то же самое, только никого насмерть не 
задавили. Надо было видеть кардинала в этот момент. У него 
в глазах стояли слезы умиления. Воспринял он эти проявления 
явно, как тягу православных к католицизму. Никто его, конеч-
но, не стал разуверять: стыдно же… 

В поезде, который вез нас в Прибалтику, удалось побесе-
довать с кардиналом Люстиже с глазу на глаз в купе. Беседовали 
по униатской проблеме. Каждый, разумеется, остался при сво-
ём, но свой пыл мой собеседник немного поубавил. Вероятно, 
понял, что сделать ему в этот приезд ничего не удастся. Этот 
эпизод запомнился другим. Во время нашей беседы за дверью 
в коридоре находился один из сопровождающих кардинала, ко-
торый никак не хотел допустить, чтобы мы разговаривали вдво-
ем. Фамилии его я не помню. Прибыл он в составе делегации, 
но предварительно заявлен не был и не имел визы. С трудом 
удалось уговорить пограничников пропустить его. В против-
ном случае кардинал грозился сорвать визит. 

Чтобы откровенно побеседовать с кардиналом Люстиже, 
пришлось настоятельно попросить нашего спутника оста-
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вить купе. Очень был напористый молодой человек. В отли-
чие от кардинала он постоянно обращался к теме униатов, 
настаивал на необходимости получить разрешение на поездку 
в Западную Украину. В противном случае грозил международ-
ным скандалом. Но как-то раз в разговоре упомянул, что ра-
нее работал во французском посольстве в Москве и что наме-
рен туда вернуться. Однажды, чтобы сбить его с темы униатов 
и постоянных завуалированных и открытых угроз я, без зад-
ней мысли, спросил, когда он собирается приехать на работу 
в посольство? Мой собеседник как будто споткнулся на пол-
ном ходу. Побледнел, замолчал и больше к вопросу поездки 
на Украину не возвращался.

В общем, с послом всё становилось очевидным. Вопрос 
только, что делать дальше? По старым советским меркам 
налицо факт вербовки Ватиканом российского диплома-
та. А по новым «демократическим» — никакого криминала 
не просматривается. Вообще Юрий Карлов представляет-
ся чуть ли не героем, принятым в элитный международный 
«клуб». Мы уже усвоили новый постулат: разрешено всё, что 
не запрещено. Но, на мой взгляд, такое членство в католи-
ческом ордене официального лица — обстоятельство весьма 
щекотливое. 

До сих пор нет никаких юридических и даже ведомствен-
ных норм, которые регламентировали бы участие российско-
го госслужащего в различного рода тайных, полутайных об-
ществах и организациях. Уголовно наказуемо лишь сотруд-
ничество с иностранной разведкой и запрещена предприни-
мательская деятельность. А может ли считаться Мальтийский 
орден тайной организацией, если у нас с ним существуют 
официальные отношения? В общем, всё неясно и неопреде-
ленно.

Один опытный дипломат, с которым я решил на всякий 
случай посоветоваться по поводу столь неожиданного звон-
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ка, на мой рассказ довольно весело рассмеялся и посоветовал 
обязательно передать его содержание Юрию Евгеньевичу 
Карлову. Я хотел бы избежать этого, но с другой стороны, 
была конкретная просьба со стороны Феличе Каталано — 
главы «правительства» субъекта международного права, с ко-
торым Россия установила официальные отношения. То, что 
эта просьба передавалась, обязательно всплыло бы впослед-
ствии, и пришлось бы оправдываться. Короче, я с большим 
нежеланием провел эту беседу с послом, когда мы остались 
один на один. Лучше бы я этого не делал! Сказать, что я ввел 
его в панику, это ничего не сказать. Впервые в жизни я видел, 
как у человека непроизвольно трясется челюсть. Из горта-
ни полились какие-то нечленораздельные звуки, из которых 
с трудом можно было вычленить фразу: «Ты не думай, что 
я какой-нибудь шпион… Нет, это не так…». А как не сказал. 
Да я и не настаивал. Вероятно, сам посол всё ещё не успел 
полностью «перестроиться» и во многом воспринимал всё 
по советским меркам. 

 Скорее доставил Юрия Евгеньевича (разговор проходил 
в моей машине) до дома и уехал бродить по городу. 

Вскоре в Ватикане в Сикстинской капелле устраивается 
крупный прием для аккредитованных при Святом Престо-
ле8 дипломатов с женами по случаю открытия капеллы по-
сле длительной реставрации. Там произошла отвратитель-
ная сцена, когда у нас в каком-то контексте зашёл разговор 
о Мальтийском ордене. Я сказал послу, что после него в рос-
сийско-ватиканских делах придется многое менять. В ответ 
Юрий Карлов в панике, практически потеряв контроль над 
собой, почти начал кричать, чтобы я серьёзно подумал о сво-
их детях прежде, чем рассказывать кому-нибудь о моей бесе-
де с Каталано. Люди стали оборачиваться, к сожалению, эти 
слова услышала и моя жена, которая проплакала потом всю 
ночь. Пришлось ей всё рассказать.

8 Святой Престол, или Папский Престол (лат. Sancta Sedes, итал. la Santa Sede), — 
официальное собирательное название Папы Римского и Римской курии — прим. ред.
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Шёл 1992 год. Я не мог не среагировать на подобную 
угрозу, которая тогда представлялась мне вполне реальной, 
и поспешил предпринять ряд мер. Откровенно рассказал всю 
историю, включая угрозы в адрес детей, одному итальянско-
му журналисту-ватиканисту, моему старому приятелю, с ко-
торым был знаком много лет. Попросил сохранить нашу бе-
седу в тайне, если со мной или членами моей семьи ничего 
не случится. Дал понять, что рассказал обо всём ещё одно-
му российскому журналисту (им был корреспондент газеты 
«Правда» Никита Барышев), попросил совета, не стоит ли 
созвать по этому поводу пресс-конференцию? Тот отсове-
товал. 

Я вдруг заметил, что мой приятель тайно записывает 
на магнитофон нашу беседу (журналист остается журна-
листом всегда), но не остановил его в надежде, что она бу-
дет доведена до его источников в госсекретариате Ватикана 
(у каждого журналиста-ватиканиста есть такие источники, 
которые в свою очередь используют свои контакты с прес-
сой для доведения до общественности нужной им инфор-
мации. Своего рода профессиональный симбиоз, выгодный 
обеим сторонам), и они окажут отрезвляющее воздействие 
на Юрия Карлова. Всё равно сделать уже ничего было нель-
зя, а предание гласности этой истории, да ещё с угрозами 
в адрес детей, по моему представлению, вряд ли было выгод-
но Ватикану.

Рассмешил, но в то же время насторожил ещё один слу-
чай. Водитель посла рассказал о странном, непонятном его 
поведении. В стоящую у светофора представительскую ма-
шину в задний бампер въехала девчонка на мопеде. Водитель 
собрался выйти, чтобы зафиксировать для страховой компа-
нии инцидент, но Юрий Евгеньевич приказал, не обращая 
внимания на случившееся, срочно ехать вперед с места про-
исшествия. При этом очень нервничал и торопил. 

Дорогой ценой для нервов даётся «орденский» хлеб 
с маслом…



30

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ

Через несколько дней, когда я пришёл утром на работу, 
на своём столе нашёл газету «Правду», открытую на стра-
нице, где была напечатана статья Ильи Константинова «Кто 
повел Бориса Ельцина по стопам Павла I?». Гневная статья 
(«Правда» от 05.09.1992 года), «разоблачающая» Ельцина, 
принявшего от руководства Мальтийского ордена грамоту 
Командора. Статья сопровождалась фотографией первого 
российского президента в какой-то мантии (как потом стало 
известно, обрядила его в это одеяние Джуна9). 

Я внимательно следил, но никаких опровержений этого 
материала ни от кого не последовало. 

Меня до сих пор мучает вопрос, догадывался ли Борис 
Николаевич, как использует Ватикан факт принятия им ко-
мандорской грамоты? Или он просто на всякий случай искал 
тогда любых запасных аэродромов? И явно получил на этот 
счёт соответствующие заверения. Или был не совсем трезв? 
Скорее всего, и то, и другое, и третье. Во всяком случае, ника-
кого криминала в случае возможного вступления российско-
го посла в орден в условиях разнузданной гласности не про-
сматривалось, но ситуация, согласитесь, сложилась неорди-
нарная. Но весьма занятная, во всяком случае, если не считать 
полученных угроз, которые я по трезвому размышлению оце-
нил как маловероятные и вызванные повышенным возбуж-
денным состоянием Юрия Карлова. Главное, она давала воз-
можность понаблюдать за тем, как ватиканское руководство 
работает со своими «рыцарями». А контактировал от Вати-
кана с Юрием Евгеньевичем Карловым, как потом стало из-
вестно, один из наиболее грамотных и опытных ватиканских 
дипломатов монсеньор Клаудио Челли10, занимавший тог-
да пост заместителя главы внешнеполитического ведомства 

9 Джуна (Евгения Ювашевна Давиташвили) (1949–2015) – известный российский 
целитель и астролог 90-ых годов XX века, писательница — прим. ред.

10 Клаудио Мария Челли (род. 1941) — итальянский прелат, ватиканский и куриаль-
ный сановник. В период с 27 июня 2007 года по 15 марта 2016 года — председатель Папского 
Совета по массовым коммуникациям — прим. ред.
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и потерявший его, кажется, из-за одной моей фразы, о чём 
я искренне сожалею, поскольку это был весьма симпатичный
человек и профессионал очень высокого класса. Но об этом 
случае расскажу в своё время.

То, что будет изложено ниже,— это результат личных 
многолетних наблюдений за международной деятельностью 
Римско-католической церкви. Начал я их вести в далёком 
1979 году, когда молодым корреспондентом Гостелерадио11 
выехал на работу в Рим, где аккредитовался при ватиканском 
пресс-центре. 

11 Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию — главная ве-
щательная организация СССР с 10 сентября 1931 года по 1 апреля 1991 года — прим. ред.
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Борис Ельцин получает от Джуны грамоту Командора Мальтийского ордена

Сергей Сергеевич Кузнецов – собкор Гостелерадио в Италии
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Вскоре после моего первого приезда в Италию в каче-
стве корреспондента Гостелерадио в 1979 году, архие-

пископ Агостино Казароли12 был назначен государственным 
секретарем Ватикана и возведен в кардинальское достоинство. 
Эти решения принял Папа Иоанн Павел II13 меньше, чем че-
рез год нахождения в должности главы Римско-католической 
церкви. Говорят, что он сделал это по настоятельной реко-
мендации примаса Польской католической церкви кардинала 
Стефана Вышиньского14. Кардинал Казароли как опытный ди-
пломат и архитектор «восточной политики», по замыслу кар-
динала Вышиньского, должен был сбалансировать известную 
радикальность Иоанна Павла II. Кардинал Вышиньский знал, 
что делал, потому что очень хорошо знал кардинала Кароля 
Войтылу.

Я внимательно следил за профессиональной деятельно-
стью кардинала Казароли. Скажу честно, для меня не было в то 
время в мире дипломата более высокой пробы.

Известие о том, что кардинал Казароли стал кардиналом, 
застало меня в ватиканском пресс-центре. Один из моих тог-
дашних коллег Макс Бержер, француз, к тому времени живший 
в Риме около 30 лет, посоветовал мне сходить и поздравить но-
вого кардинала. Он сказал, что кардиналу Казароли будет прият-

12 Агостино Казароли (1914–1998) — итальянский куриальный кардинал — прим. ред.
13 Иоанн Павел II (Кароль Войтыла, 1920–2005) — Папа Римский, предстоятель Рим-

ско-католической церкви с 16 октября 1978 по 2 апреля 2005 года — прим. ред.
14 Стефан Вышиньский (1901–1981) — польский кардинал — прим. ред.

КАРДИНАЛ
КАЗАРОЛИ
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но. Я не поверил, но всё-таки решился и пошёл. Очень хотелось 
увидеть вблизи этого великого дипломата. Как раз в это время 
в Ватикане проходила церемония его приветствия. 

Пускали всех желающих. Огромная очередь растянулась 
далеко за пределы колоннады собора св. Петра. В очереди 
практически все были между собой знакомы. Впереди меня 
шёл генерал какого-то ордена. Двигались медленно. Кардинал 
Казароли стоял во внутренних покоях посреди комнаты и при-
нимал поздравления. Пожатие руки, пара слов, и подходил 
следующий. Стоявшего передо мной монаха он узнал, друже-
ски поприветствовал, и тот прошёл дальше на выход. Кардинал 
скользнул по мне взглядом, без энтузиазма, как мне показалось, 
даже с некоторым раздражением, кивнул, одновременно веж-
ливо жестом приглашая проследовать дальше. Представиться 
я смог, уже почти миновав кардинала Казароли. Услышав, что 
он имеет дело с советским журналистом, кардинал остановил 
меня, вернул назад и тепло поприветствовал. Шедшие сзади 
не слышали, как я представился, и на их лицах я прочитал яв-
ное удивление. Кардинал сказал: «Молодец! Я очень рад видеть 
здесь русского». Внимательно посмотрел на меня и продолжил: 
«Давайте делать так, чтобы не мешать друг другу». Я не нашёл-
ся, что сказать в ответ. Что-то промямлил, что я рад… Кардинал 
Казароли ещё раз тепло пожал мне руку, и мы расстались. 

Второй раз я встретился с Его Высокопреосвященством 
в Москве, когда он приехал во главе ватиканской делегации на 
празднование 1000-летия Крещения Руси. Я участвовал в его 
встрече с председателем Совета по делам религий Константи-
ном Михайловичем Харчевым15, потом на приеме у председа-
теля Отдела внешних церковных сношений митрополита Мин-
ского Филарета (Вахромеева)16. Выступая с тостом от Совета 

15 Константин Михайлович Харчев (род. 1934) — председатель Совета по делам ре-
лигий при Совете Министров СССР (1984—1989) — прим. ред.

16 Митрополит Филарет (Кирилл Варфоломеевич Вахромеев, род. 1935) — С 14 
апреля 1981 года по 13 ноября 1989 года — председатель отдела внешних церковных сно-
шений (ОВЦС) Московского патриархата — прим. ред.
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Сергей Сергеевич Кузнецов на официальной аудиенции у Папы Иоанна Павла II
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по делам религий, вспомнил, что мне говорил кардинал Ка-
зароли во время нашей первой встречи. И как бы продол-
жая сказанную им тогда мысль, заявил, что очень рад видеть 
столь представительную делегацию Римско-католической 
церкви в Москве по случаю 1000-летия Крещения Руси. Мы 
встретились сегодня, значит, это было нужно обеим сто-
ронам, но, чтобы идти дальше навстречу друг другу, каж-
дый должен обязательно пройти свою половину пути. Эта 
мысль очень понравилась кардиналу Казароли, это было вид-
но по нему. Во многом это было сущностью его «восточ-
ной политики», чего не хотел принимать Иоанн Павел II.

Последний раз я видел кардинала перед приемом его у Ми-
хаила Сергеевича Горбачёва17 в холле гостиницы, куда должны 
были приехать из протокола президента СССР. Вокруг карди-
нала Казароли собралось довольно много народу, хотя к прези-
денту должен был ехать он один. Многие пришли попрощаться, 
поскольку делегации разъезжались на празднование в разные 
города (кто-то оставался в Москве, остальные отправлялись во 
Владимир и Киев). Кардинал Казароли сидел в кресле, привет-
ливо кивал отъезжавшим, махал рукой.

Когда я подошёл попрощаться, кардинал неожиданно для 
меня и для окружающих как-то резко встал, протянул руку 
и тепло попрощался. Больше мы не встречались.

В 1990 году Папа отправил кардинала Казароли в отставку, 
поскольку не согласен был с его осторожной линией в «восточ-
ной политике». Войтыла считал, что с правительствами стран 
Восточной Европы и СССР нужно говорить с позиции силы 
и путём постановки перед совершившимся фактом. Такая воз-
можность ему представилась в результате развала СССР, к чему 
этот «гуманист №1», по выражению Михаила Сергеевича Гор-
бачёва, приложил немало усилий.

Католики действительно получили очень много благодаря 

17 Михаил Сергеевич Горбачёв (род. 1931) — советский и российский государствен-
ный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС (1985—1991) — прим. ред.
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агрессивной линии Иоанна Павла II. Вернее, не столько бла-
годаря ей, сколько из-за того всеобщего развала, который со-
провождал распад Советского Союза. Вопрос только в том, как 
долго эта победа сохранится в исторической перспективе? 

Линия кардинала Казароли вела, если не к объединению 
Православной и Католической церквей, то к установлению 
между ними приемлемого сосуществования на основе взаимно-
го уважения. Во всяком случае, так я её понимал. Порождением 
и олицетворением этой линии был и Ленинградский митропо-
лит Никодим (Ротов)18. Речь о нём пойдет ниже, потому что этот 
человек является ключом к пониманию характера отношений 
между Русской православной церковью и Ватиканом на многие 
годы вперед, вплоть до наших дней. Но в отличие от Никодима 
кардинал Казароли не был ни идеалистом, ни мечтателем. Он 
тонко, грамотно и очень профессионально проводил совер-
шенно реальную политику, которая способна была самым су-
щественным образом поменять ход истории и не только рели-
гиозной. Но этот полёт был прерван на середине. Сейчас уже 
не скажешь, к счастью или несчастью, потому что у истории не 
бывает сослагательного наклонения. Но линия кардинала Ка-
зароли, олицетворением которой в нашей стране был митро-
полит Никодим, не прошла бесследно. Он оставил в Церкви 
немногих, но очень упорных последователей, занявших ключе-
вые посты в церковной иерархии. Двое из них стали Патриар-
хами Русской православной церкви — Алексий II и Кирилл.

18 Митрополит Никодим (Борис Георгиевич Ротов, 1929–1978) — иерарх Русской 
православной церкви; с 9 октября 1963 года митрополит Ленинградский и Ладожский. С 
1960 по 1972 год председатель отдела внешних церковных сношений Московской патри-
архии — прим. ред.
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По завершении первой командировки в Италию в 1985 
году я работал в Совете по делам религий при Сове-

те Министров СССР, где также занимался Католической цер-
ковью и со временем стал заведующим католическим отделом. 
Перед развалом СССР, когда судьба Совета была уже предре-
шена, начал переходить на работу в МИД с перспективой выез-
да во вновь открывшееся Представительство СССР в Ватикане. 

Из работы в Совете применительно к Католической церкви 
особенно запомнились несколько моментов. Среди них, по-
мимо описанной уже встречи с кардиналом Казароли, празд-
нование 1000-летия Крещения Руси, принятие Закона СССР 
«О свободе совести и религиозных организациях» 1990 года, 
приезд в Белоруссию кардинала Юзефа Глемпа19, визит в Мо-
скву филиппинского кардинала Хайме Сина20.

Так вот, закон. Кто хорошо помнит тот период, положение 
в стране в сфере государственно-церковных отношений, на-
строения в обществе, и особенно в Верховном Совете, не уди-
вится, что был принят именно такой закон о свободе совести. 
Он абсолютно ничего не регламентировал. По существу, это 
была декларация о свободе деятельности религиозных орга-
низаций. И это при том, что страна превратилась в плацдарм 
наступления авторитарных сект, зарубежных религиозных цен-
тров и организаций, за вывеской которых зачастую прятались 
спецслужбы. Во всяком случае, они самым активным образом 

19 Юзеф Глемп (1929–2013) — польский кардинал — прим. ред.
20 Хайме Лачика Син (1928–2005) — филиппинский кардинал — прим. ред.

СОВЕТ ПО
ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
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использовали в работе против нашей страны именно секты, 
разного рода проповедников и т. п. Не спал и Ватикан. 

Но в состоянии этой эйфории общества и безответствен-
ности Верховного Совета принять законодательство, которое 
давало бы возможность государству каким-то образом сдер-
жать подлинную вакханалию на религиозном фронте, совер-
шенно не представлялось возможным. Блуждавший между 
ведомствами проект нового закона, по существу, санкциони-
ровал вседозволенность в религиозной сфере. Для того, чтобы 
внести в законодательство какие-то регламентирующие нормы, 
можно было надеяться только на юридическую некомпетент-
ность большинства депутатов Верховного Совета. Иными сло-
вами, просто «обойти» их на формулировках.

Мы сели с сотрудником юридического отдела Николаем 
Меркуловым21 за отработку такой формулировки, которая 
внешне выглядела бы в духе времени, а по существу, была спо-
собна дать хоть какой-то инструмент воздействия на зарубеж-
ные религиозные центры в их стремлении к максимальной экс-
пансии на нашу территорию.

И это удалось сделать. Наше предложение было, к большо-
му удивлению не только вставлено в законопроект, но и под-
держано Верховным Советом.

Вот эта статья закона:

Статья 9. Религиозные управления, центры и объединения

Религиозные управления, центры и объединения дей-
ствуют на основании своих уставов (положений), поскольку 
они не противоречат действующему законодательству. 

Религиозные организации в СССР, имеющие руководящие 
центры за рубежом, могут руководствоваться в своей дея-
тельности их уставами (положениями), если при этом не на-
рушается советское законодательство. 

21 Меркулов Николай Валерьевич (род. 1953) — с 1987 по 1990 год работал юрискон-
сультом, старшим инспектором и главным специалистом в юридическом отделе Совета по 
делам религий при Совете Министров СССР — прим. ред.
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Отношения государства с религиозными управления-
ми, центрами и объединениями, в том числе и зарубежны-
ми, не урегулированные законом, разрешаются в соответ-
ствии с договоренностями между ними и государственны-
ми органами22.

А поскольку практически вся деятельность зарубежных 
религиозных организаций никоим образом не регулировалась 
новым законом, она должна была целиком согласовываться 
с «государственными органами».

Задумка была неплохая. Вроде бы одержали победу, только 
вскоре государственного органа, который был бы способен ре-
гулировать религиозную ситуацию, в стране попросту не стало…

То, чего не поняли депутаты нашего Верховного Совета, 
что называется, «с полуоборота» распознали в госсекретариате 
Ватикана. Об этом мне через пару лет заявил на одном из при-
емов глава внешнеполитического ведомства Святого Престола 
Жан-Луи Торан23, когда речь зашла о нашем действующем за-
коне о свободе совести. «По вашему закону мы должны всё со-
гласовывать с госорганами», — буркнул он тогда в ответ на моё 
определение данного закона как «демократического». 

В Ватикане такое положение дел усвоить трудно. Там наи-
вно исходят из того, что законы должны исполняться, поэтому 
появление каких-то угроз на законодательном уровне воспри-
нимают всерьез. Наивные люди. Но не очень… Святой престол 
в свою очередь прекрасно отработал практику «обхода» или не-
обязательного для себя выполнения принятых международных 
обязательств. Здесь мы в чем-то похожи. Только у нас  непонят-
ный трепет и щепетильность перед международными обязатель-
ствами и вольное поведение применительно к своим  внутрен-

22 Закон от 01.10.1990 №1689-1 «О свободе совести и религиозных организациях» 
№1689-1 // URL: http://www.r-komitet.ru/law/faith/ussr/razdel/01101990 (дата обраще-
ния: 23.03.2020). Орфография и пунктуация сохранены.

23 Жан-Луи Торан (1943–2018) — французский куриальный кардинал и ватиканский 
дипломат. Секретарь по отношениям с государствами Государственного секретариата Свя-
того Престола с 1 декабря 1990 по 7 октября 2003 годы — прим. ред.
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ним законам, а у них наоборот. Вот они — исторические проти-
воречия в подходах и традициях Первого и Третьего (через ви-
зантийскую традицию) Рима. Они существуют на генном уров-
не. Разве можно их примирить? Да и не понять нам друг друга…
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Мне часто приходилось принимать участие в дискус-
сиях, нужен ли в России госорган по делам религий. 

В отношении Совета по делам религий раздавалось очень мно-
го критики. И так он зажимал церкви, и эдак. Когда я попал туда 
на работу, Советом руководил Константин Михайлович Хар-
чев, и в нем в полном разгаре шла «перестройка». О каком-ли-
бо зажиме церквей и речи быть не могло. 

Совет по делам религий никогда не был самостоятельным 
политическим органом. Он четко выполнял полученные ди-
рективы. По сути дела, это был хорошо отлаженный инстру-
мент в руках государства, как и все министерства. Но ни у кого 
не возникло мысли ликвидировать МВД, КГБ, МИД и т. д. 

Что было, безусловно, позитивного в Совете, так это 
то, что он являлся кузницей кадров. И не просто религиове-
дов, но политических работников высокого класса. Я нередко 
встречался с очень хорошими специалистами в религиозной 
области. Знал, например, одного специалиста по исламу (так 
он считался). Это был тонкий знаток шариата. С ним охотно 
беседовали исламские богословы и восхищались им. Однако он 
совершенно не понимал сути политических событий и не был 
способен предложить какое-нибудь политическое решение. 

Совет по делам религий был способен не только выполнять 
политическую волю руководителей государства, но самому со-
действовать выработке политики государства в этой специ-
фической сфере. Не вина его работников, что инициативные 

НУЖНО ЛИ ГОСУДАРСТВУ
ВЕДОМСТВО ПО ДЕЛАМ

РЕЛИГИЙ?
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предложения допускались только в рамках утвержденной по-
литической линии. А серьёзную информацию зачастую пропу-
скали мимо ушей или просто не понимали наверху. 

Помню, как бились сотрудники мусульманского отдела, 
чтобы с самого начала донести до «инстанции» — так имено-
вались ЦК КПСС и Политбюро — опасность распространения 
на Северном Кавказе идей ваххабизма. Всё, что мы пожинаем 
сегодня с деятельностью экстремистских мусульманских рели-
гиозных организаций на территории бывшего СССР, включая 
чеченские события, — это во многом результат бездумной по-
литики в религиозной области ЦК КПСС. В высших эшелонах 
власти (как ранее, так и в наше время) многие считают себя 
специалистами в делах религий и русского языка. А это — са-
мые сложные материи в гуманитарной области. И заниматься 
ими должны специалисты, а не наделенные властью религиоз-
но ангажированные непрофессионалы. Но достучаться с этой 
мыслью до реально власть имущих пока не представляется воз-
можным. 

Одной из самых серьёзных политических ошибок я считаю 
попытку использовать религию в качестве заменителя обра-
зовавшегося после распада СССР идеологического вакуума. 
Когда религия становится идеологией общества, — это пря-
мой путь в Талибан, будь он мусульманский или христианский. 
Путь к нему идёт через клерикальное государство, появляюще-
еся не вдруг и не сразу, а через множество постоянных уступок 
государства церкви. Этот путь прошли многие мусульманские 
государства. Некоторые из них стали бороться с этой тенден-
цией, когда стало уже слишком поздно. Движение в обратную 
сторону крайне затруднено, связано с большими жертвами 
и замешено на большой крови. По нему пыталась идти Турция, 
такие же, но пока далеко не результативные попытки делаются 
в Пакистане. Это к вопросу о том, нужен нам сегодня госор-
ган по делам религий? Безусловно, нужен. И в большей степени 
именно как кузница кадров, экспертный совет для Правитель-
ства и орган, контролирующий реализацию законодательства 
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о свободе совести. В наших условиях ни прокуратура, ни МВД 
не способны осуществлять такую деятельность. Нет ни кадров, 
ни желания, ни возможности. 

Госорганы по делам религий есть в большинстве стран. Где-
то они входят в состав МВД на правах отдельного управления 
(Италия), где-то существуют самостоятельно (страны СНГ, 
арабские страны), где-то этими функциями наделены органы 
исполнительной власти на местах (США).

Думаю, что в нынешней России есть потребность в таком 
органе как конституционном, поскольку уже назрела необхо-
димость именно под этим углом зрения контролировать разви-
тие ситуации в государственно-церковных отношениях. Разу-
меется, речь идёт о Конституции светского государства. 
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Кардинал Юзеф Глемп во время визита в Белоруссию
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В Католической церкви этому визиту предавалось очень 
большое значение. Речь шла о судьбе одного миллиона 

этнических поляков, проживающих в Белоруссии. По моим 
наблюдениям, в советский период жизнь у них была нисколь-
ко не хуже, чем у православных. Страдали в основном от за-
шоренности и самодурства партийных чиновников от идео-
логии. Помню, во время работы в Совете по делам религий 
пришлось как-то даже выезжать и разбираться с одним слу-
чаем, серьёзно взбудоражившим жителей г. Барановичи. Там 
местные власти решили убрать с прихода ксёндза. По закону 
тех лет сделать это они вполне могли, но это уже были годы 
«перестройки».

Человек был с трудным характером. Как я понял, это и яв-
лялось его основным недостатком. Официальную семинарию 
он не кончал, получил религиозное образование полулегаль-
ным образом где-то в Литве, кажется, там и был рукоположен. 
Молодой, неуживчивый человек, не имевший никакого опыта 
работы с людьми, но его очень любили прихожане, особенно 
молодые прихожанки, которых часто видели в его обществе 
вне служебного времени. 

Так вот, на собрании, где разбирали «поведение» этого 
ксёндза представители местного горисполкома формально 
смогли вменить ему в вину только это обстоятельство, мол, 
видели, что часто раскатывает с женщинами на своих «жигу-
лях», а ему, как принявшему целибат католическому священ-

ВИЗИТ В БЕЛОРУССИЮ
ПОЛЬСКОГО КАРДИНАЛА

ЮЗЕФА ГЛЕМПА
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нику, это «не положено». Естественно, я встал на его защиту, 
потому что большего «паноптикума» трудно себе было пред-
ставить.

Этот пример я привел к тому, чтобы продемонстрировать 
нравы, царившие в белорусской глубинке и менталитет мест-
ного руководства в тот период.

Конечно, ситуация с Католической церковью была совсем 
не простой. Националистически настроенные деятели из со-
седней Польши стремились максимально использовать мест-
ных католиков для закрепления своей идеологической экс-
пансии. В костелах вывешивались польские государственные 
флаги, портреты Леха Валенсы24 и т. п. Среди прихожан велась 
активная работа по возрождению польского самосознания. 

В этой обстановке визит в Белоруссию кардинала Юзе-
фа Глемпа для местных властей был ещё тем подарком. И там, 
в целом, не делали различий в том, какой кардинал посещает 
республику. 

Кардинал Юзеф Глемп — очень грамотный и осторожный 
политический деятель (я не ошибся, именно политический, 
потому что этот статус де факто имело всё высшее католиче-
ское духовенство в Польше. В этой связи вспоминается кари-
катура известного итальянского художника Гиоргио Форатти-
ни25, появившаяся в начале 90-х годов не помню точно после 
каких событий, где Папа не выполнил каких-то договоренно-
стей с польским правительством. На ней изображен генерал 
Войцеха Ярузельский26 с недоумением на лице, который об-
ращается к Иоанну Павлу II: «Мы же договорились, свобод-
ное Государство в свободной Церкви…»).

Так вот кардинал Глемп. Чем он нам в то время был сим-
24 Лех Валенса (род. 1943) — польский политический деятель, активист и защитник 

прав человека, первый руководитель профсоюза «Солидарность», президент Польши 
в 1990–1995 годах — прим. ред.

25 Гиоргио Фораттини (род. 1931) — итальянский художник-карикатурист — прим. ред.
26 Войцех Витольд Ярузельский (1923–2014) — польский военный и государ-

ственный деятель, первый президент посткоммунистической Республики Польша 
(1989–1990) — прим. ред.
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патичен? Прежде всего, своей осторожной, сбалансирован-
ной позицией в отношении униатов. А это был как раз период 
их подъёма, возвращения из подполья, время начала захватов 
на Украине православных церквей. Разумеется, у польского 
кардинала к униатам прослеживалось в целом пренебрежитель-
ное отношение, как у многих поляков по отношению к украин-
цам. Как говорил мне один знакомый польский журналист, для 
униатской церкви в польском языке существует даже специаль-
ное название, отличающее её от понятия «церковь».

Но у кардинала Глемпа внешне это никак не проявлялось. 
Просто была осторожность в высказываниях, но за ней «про-
глядывалась» эта историческая неприязнь. 

Кардинал Глемп, думается, сознательно в своих высту-
плениях накануне визита в Белоруссию расставил благопри-
ятные для нас акценты в своих высказываниях по униатской 
проблеме. Совершенно очевидно, что он при этом рассчиты-
вал, что в СССР это заметят и оценят. И действительно, в Со-
вете по делам религий это заметили и оценили. Константин 
Михайлович Харчев отправил меня сопровождать кардинала 
Глемпа в его поездке по республике с напутствием: «Езжай, 
а то они там чего-нибудь натворят». Как в воду глядел мудрый 
Константин Михайлович. Поначалу всё вроде шло хорошо. 
Теплый прием со стороны властей, руководства Православ-
ной церкви. Митрополит Минский Филарет заказал лучшую 
гостиницу в Минске, организовал торжественный прием… 
Кардинал Глемп поначалу однозначно заявил, что жить будет 
у какого-то ксёндза. Но затем быстро передумал. Причина 
мне стала ясна чуть позже. Кардинал хотел посетить как мож-
но большее число приходов. В каждом проводилась служба, 
затем был прием в приходском доме, где жил священник. Как 
правило, эти помещения располагались рядом с костелом или 
даже были соединены с ним проходом. Так вот запах во всех 
этих помещениях был один и тот же: смесь ладана и старче-
ского тела. С непривычки кусок в горло не идёт… 

Кардиналу Глемпу организовали даже некоторую культур-
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ную программу, посещение художественного музея с экспо-
зицией, посвященной Великой Отечественной войне. Затем 
прием от имени местных властей. И вдруг на этом приёме 
перед заходом в банкетный зал представитель Совета по де-
лам религий по Белоруссии, срочно отозванный по случаю 
из отпуска, произносит речь, где не оставляет камня на камне 
от Польши и польского костела за их политику в отношении 
Белоруссии. Достается и самому кардиналу Глемпу, который 
ничего не понимает, сидит красный, как оплеванный. В недо-
умении смотрит на польского консула, присутствующего на 
приёме. Тот хватается за сердце и, вероятно, уже видит себя 
уволенным. 

Собственно, белорусский представитель многое говорил 
верно. Только вряд ли стоило все это преподносить офици-
альному гостю на приеме в его честь, тем более, что кардинал 
Глемп на тот момент, наверное, и до сих пор, был и остается 
наиболее умеренным, дальновидным и грамотным религиоз-
но-политическим деятелем Польши. Если не вести нормальный 
диалог с такими людьми в этой стране, то там вообще не с кем 
разговаривать (разумеется, с теми, кто находится у власти).

Надо было как-то спасать положение. Но после такой «на-
путственно-приветственной» речи белорусского представите-
ля всех сразу проводят в банкетный зал. Что делать? Совето-
ваться не с кем. На свой страх и риск решаю дезавуировать вы-
ступление своего белорусского коллеги, хотя по своему статусу 
он стоит выше заведующего отделом Совета по делам религий. 
Как это сделать на приеме? Только через тост. Выступаю с при-
ветствием от Константина Михайловича Харчева, говорю те-
плые слова о кардинале Глемпе, называю его «другом», подни-
маю тост за его здоровье, за успешное завершение визита руко-
водителя польской католической церкви в Белоруссию. Сажусь 
на место и думаю, чем это всё для меня закончится?

Кардинал Глемп воспрянул духом, польский консул в пе-
рерыве подошёл, трясет руку, благодарит. 

С кардиналом мы потом несколько раз встречались в Риме. 
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Всегда был очень рад меня видеть, а я его.
Приезжаю в Москву, докладываю Харчеву о том, как про-

шёл визит, в красках описываю этот эпизод. Предполагаю, 
что можно ждать из Белоруссии «телегу». Харчев полностью 
одобряет мои действия, говорит, что не зря посылал, обещает 
прикрыть в случае чего… Жалоба на меня действительно при-
шла из Белоруссии, но Константин Михайлович, как и обещал, 
замял её.
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Идея пригласить филиппинского кардинала Хайме 
Сина в Москву родилась у меня как-то неожиданно. 

1987 год — пик «перестройки», и все самые неожиданные, не-
ординарные предложения могли получить поддержку в ЦК 
КПСС. Одна из причин, как это ни выглядит сегодня странным, 
крылась в том, что очень хотелось познакомиться с этой явно 
неординарной и уже легендарной личностью.

На протяжении многих лет кардинал Син был не только 
лидером католической общины Филиппин, но и одним из веду-
щих политических и общественных деятелей страны.

Мировую известность кардинал Син приобрел после того, 
как призвал в 1986 году филиппинцев блокировать действия 
полиции и военных в Маниле, когда те намеревались сместить 
с должности Начальника Штаба вооруженных сил страны Фи-
деля Рамоса27 и министра обороны Хуан Понке Энриле28, кото-
рые не поддержали диктатора Фердинанда Маркоса29. Своими 
выступлениями по радио он вывел сотни тысяч жителей Мани-
лы на акцию неповиновения диктатору Фердинанду Маркосу. 
Безоружные люди построили баррикады и остановили танки, 
брошенные на подавление восстания. Маркос бежал за грани-
цу, а в политической жизни Филиппин начался новый, хотя да-
леко и не безоблачный период. Коррупция пустила свои корни 

27 Фидель Вальдес Рамос (род. 1928) — 12-й президент Филиппин с 1992 по 1998 год. 
В правление президента Фердинанда Маркоса в качестве начальника полицейских сил 
следил за соблюдением режима чрезвычайного положения — прим. ред.

28 Хуан Понке Энриле — министр обороны в годы правления президента Фердинан-
да Маркоса — прим. ред.

29 Фердинанд Маркос (1917–1989) — президент Филиппин в 1965—1986 годах — 
прим. ред.

КАРДИНАЛ СИН
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слишком глубоко. «Нам удалось убрать Али Бабу, но 40 разбой-
ников ещё остались», — заявил однажды по этому поводу кар-
динал Син.

Пригласить кардинала в СССР могло только руководство 
РПЦ. Убедить Константина Харчева в целесообразности этого 
шага оказалось нетрудным. Он понял, что из этой затеи может 
выйти толк. Но ни он, ни я и не предполагали, что эффект ока-
жется столь неожиданным и громким. 

Кардинал Син приехал практически с туристическими це-
лями: посмотреть, что там творится в этой непредсказуемой 
России. Чего только в этот период о нас не писали? 

Я сопровождал кардинала на всех встречах и беседах. Вел 
он себя удивительно осторожно. Было видно, что всё ему чрез-
вычайно интересно и необычно. Он явно привык к образу Со-
ветского Союза как «империи зла», возглавляемой тиранами, 
наподобие того Фердинанда Маркоса, от которого он помог 
избавить свой народ за год до приезда в Москву. А тут люди вы-
ступают, не скрывают своих проблем, открыто критикуют вла-
сти, о преследовании церквей нет и речи…

Помните атмосферу тех лет, она завораживала, будила ве-
сенние чувства у самых замшелых людей. Казалось, кардинал 
Син всё время пытается разобраться, разыгрывают перед ним 
театр или это всё — спонтанные выступления людей. Лед не-
доверия у него таял медленно. Москву он покидал с очень уми-
ротворенным, но «загадочным» видом. Уехал, и никаких следов 
о том, что посещал СССР. В течение месяца — полное молча-
ние. И вдруг через месяц в Маниле появляется огромная серия 
материалов от кардинала, где он просто взахлеб рассказывается 
об обновленном Советском Союзе, о «перестройке». С учё-
том того международного авторитета, какой кардинал Син 
получил в мире после свержения Маркоса, такие публикации 
стоили много. 

Спустя несколько лет от своих источников в Ватикане я уз-
нал, что этот визит очень своеобразно оценил и Папа Иоанн 
Павел II. Очень ему не понравилась реакция кардинала Мани-
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лы на новую советскую действительность, и он предпринимал 
попытки воздействовать на кардинала Сина, чтобы убедить 
сбавить его столь бурно проявившиеся симпатии к нашей стра-
не. Говорили, что вслед за кардиналом Сином и под его влия-
нием ещё некоторые католические иерархи высказывали Папе 
желание посетить СССР, но Папа Войтыла на корню пресек 
эти попытки.

В 2001 году кардинал Син благословил новую «народную 
революцию», которая отстранила от власти президента Джо-
зефа Эстраду30, обвиненного в казнокрадстве и злоупотребле-
ниях. Кардинал стал одним из самых уважаемых в Азии религи-
озных лидеров. Верующие глубоко почитали его, к его голосу 
прислушивались президенты. Говорят, президент Филиппин 
Глория Макапагал-Арройя31 обращалась за советом к кардина-
лу Сину и после того, как он покинул свой пост в ноябре 2003 
года, называла его «блаженным, который всю жизнь стремился 
к единству Филиппин». «Во время решающих схваток за судьбу 
страны, он смело выступал против тирании и зла. Кардинал Син 
оставил после себя ростки свободы и справедливости», — зая-
вила Арройя в своём выступлении на похоронах этого великого 
человека, ставшего на многие годы духовным лидером и сове-
стью нации. 

Скончался кардинал Син 21 июня 2005 года в одной из боль-
ниц Манилы, а благодаря его усилиям Католическая церковь по 
сей день остается весьма заметной политической силой на Фи-
липпинах.

 

30 Хосе Марсело Эхерсито, более известен как Джозеф Эхерсито Эстрада (род. 
1937) — филиппинский киноактёр, вице-президент (1992–1998), 13-й президент Филип-
пин (занимал этот пост с 1998 по 2001 годы) – прим. ред.

31 Глория Макапагал-Арройо (род. 1947) — президент Филиппин (2001–2010), ви-
це-президент Филиппин (1998–2001); первая в истории страны женщина, занимавшая эти 
посты. Дочь бывшего президента страны Диосдадо Макапагала — прим. ред.
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Шёл 1991 год. Я оформлялся на работу в МИД, но 
продолжал пока работать в Совете по делам рели-

гий, а он мог вот-вот развалиться, но согласия на выезд в Рим 
я не получал. В мидовских «кадрах» мне по секрету сказали, что 
тормозит вопрос посол, для которого я в Риме был неудобен. 

С одной стороны, мы с Юрием Карловым неплохо знали 
друг друга по предыдущей командировке в Италию, и я никогда 
не скрывал от него своих взглядов на то, какими мне виделись 
советско-ватиканские отношения. Суть их довольно проста. 
Есть российские католики, и отношение к ним со стороны вла-
стей не должно отличаться от отношения к верующим других 
конфессий, в том числе и православным. В то же время суще-
ствует Ватикан, государство, проводящее в отношении нас да-
леко не всегда дружественную политику. Нельзя отождествлять 
потребности государства Ватикан и российских католиков. 
Не следует создавать особо благоприятных условий для осу-
ществления политической активности Ватикана в нашей стра-
не, в том числе путем создания у нас различных католических 
структур, активно используемых Святым Престолом в своей 
внешнеполитической деятельности.

 Должен сказать, что мои взгляды коренным образом отли-
чались от позиций Юрия Евгеньевича. И не случайно. Для него 
выехать советским представителем в Ватикан, по существу, 
было единственным шансом стать послом. Раньше, работая 

ПЕРВЫЕ ЗАОЧНЫЕ
СТОЛКНОВЕНИЯ С

ЮРИЕМ КАРЛОВЫМ
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в российском посольстве в Италии, он периодически занимался 
контактами со Святым Престолом и был, таким образом, наи-
более подходящей кандидатурой на роль посла в случае уста-
новления с Ватиканом дипломатических отношений. В этой 
связи все, если не непосредственные контакты в ЦК КПСС, 
то материалы к ним от имени МИД СССР готовил Юрий Кар-
лов, имея в виду, что это для него — верный путь в послы. 

Сейчас это звучит странно, но в советские времена очень 
мало дипломатов дорастали в своей карьере до ранга посла. 
Данные должности были номенклатурой ЦК КПСС. И на них 
направлялись в основном партийные, реже советские работни-
ки. И для большинства из них это было своего рода наказанием, 
отстоем. Для МИДовцев же такое назначение являлось преде-
лом мечтаний. Юрий Евгеньевич Карлов не был исключением. 

По поводу того, устанавливать или нет Советскому Союзу 
дипломатические отношения, проводилась масса межведом-
ственных совещаний. На некоторых из них я присутствовал 
от Совета по делам религий. Константин Михайлович Харчев 
посылал меня туда, добавляя: «Пора тебя показывать там…». 
И при этом поднимал указательный палец вверх. 

Позиции на этих совещаниях высказывались разные, 
по преимуществу все были отрицательными. Однозначно 
«за» высказался только МИД. 
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Ситуация оставалась неясной вплоть до визита Михаи-
ла Горбачёва в Рим. И вот, как рассказывают, прини-

малось Горбачёвым решение об установлении официальных 
(считай, дипломатических) отношений со СвятымПрестолом. 

Как я уже отметил, в соответствующих ведомствах и ЦК 
КПСС этот вопрос изучался. Но, похоже, с представлен-
ными заключениями Михаил Горбачёв ознакомился только 
в самолёте, который уносил его в Рим. С борта он выдал два 
звонка. Первый — новому Председателю Совета по делам 
религий Юрию Христораднову32, без году неделю находив-
шемуся на этом посту, и никогда ранее не занимавшемуся 
религиозной проблематикой. Разговор был очень коротким. 
Горбачёв заявил, что хочет установить официальные отно-
шения с Ватиканом. Что по этому поводу думает Христорад-
нов? Говорят, что ответ был очень лаконичным. Не трудно 
догадаться, что мог ответить председатель Совета по делам 
религий на подобный вопрос президента СССР.

Второй звонок с борта самолёта последовал Патриарху 
Пимену (Извекову)33. 

Как себя чувствовал в это время глава РПЦ можно судить 

32 Юрий Николаевич Христораднов (1929–2018) — советский партийный и государ-
ственный деятель, последний председатель Совета по делам религий при Совете Мини-
стров СССР — прим. ред.

33 Патриарх Пимен (в миру Сергей Михайлович Извеков; 1910–1990) — Патриарх 
Московский и всея Руси (3 июня 1971 — 3 мая 1990) — прим. ред.

КАК МЫ УСТАНОВИЛИ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

С ВАТИКАНОМ
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по одной маленькой зарисовке. У Пимена в том году отме-
чали именины (тезоименитство). В патриаршем Елоховском 
соборе по традиции собрались иерархи, поздравляют. Па-
триарху дают листок, где крупными буквами написано два-
три предложения с благодарностью за поздравления. Он 
молча смотрит в него и, не говоря ни слова, направляется 
к своему креслу. Ему подсказывают: «Ваше Святейшество, 
надо прочитать…». «Я уже прочитал», — следует ответ, и Па-
триарх садится на место. 

Вероятнее всего Михаил Сергеевич для себя уже принял 
соответствующее решение ранее, но у окружавших его лю-
дей сложилось впечатление, что все решили эти два звонка. 

Вот запись заключительной части беседы между Иоан-
ном Павлом II и Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, проли-
вающая свет на характер достигнутых там договоренностей. 
Выделяются два основных момента: согласие Горбачёва на 
установление официальных отношений между СССР и Свя-
тым Престолом и «отмашка» на легализацию деятельности 
униатов на Западной Украине. О том, как прошла первая 
часть беседы, Михаил Горбачёв расскажет позже в своём ин-
тервью по случаю смерти Иоанна Павла II. 

Иоанн Павел II. Естественно, что среди прав человека есть 
такое фундаментальное право, как свобода совести, из которой 
вытекает право на религиозную свободу. По понятным причинам 
этот аспект интересует меня, церковь, Святой Престол больше 
всего. Ведь миссия наша религиозная. Для того, чтобы иметь возмож-
ность выполнять её в разных странах с различными политически-
ми системами, необходимо, чтобы мы могли рассчитывать на то, 
что там будет соблюдаться свобода совести. В этой связи скажу, 
что с большим волнением и надеждами мы ждем принятия в Вашей 
стране закона о свободе совести. Мы надеемся, что принятие тако-
го закона приведёт к расширению возможностей религиозной жиз-
ни всех советских граждан. Верующим человек становится по сво-
бодному выбору, заставить кого-то верить невозможно. В Совет-
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ском Союзе, особенно в России, а также в некоторых соседних с ней 
странах большинство верующих – православные христиане. Мы, 
конечно, надеемся, что и у наших православных братьев станет 
больше свободы. Тем более что мы сейчас встали на путь экумени-
ческого диалога, который активно развивается с православными 
церквями, и в особенности с Русской Православной Церковью. Ведь 
мы очень близки друг другу. Но кроме православных в СССР много 
других вероисповеданий. В том числе и католики, у которых есть 
два обряда – латинский и византийский, или восточный. Католики 
восточного образца признают Папу, как римского епископа, своим 
пастырем. Как пастырь он несет ответственность за их религиоз-
ную жизнь в самом высоком и полном смысле этого слова. В некото-
рых странах превалирует Римская Католическая Церковь латин-
ского обряда. Это – почти всё население Литвы, часть населения 
Латвии, а также те территории, которые в прошлые века при-
надлежали Республике наций – Польско-Литовскому государству. 
Мне известно, что хотя в Белоруссии и на Украине значительная, 
большая часть верующих – православные, там немало и католи-
ков, причем как римского, так и византийского обряда. Положение 
последних вызывает особую озабоченность – и мою личную, и Свя-
того Престола. Ведь на протяжении более чем 40 лет, прошедших 
после войны, они были лишены фундаментального права на свободу 
вероисповедания, фактически поставлены вне закона. Мы надеем-
ся, что новый закон о свободе совести создаст для них, как и для 
всех остальных верующих, возможности открыто исповедовать 
свою религию и иметь свои церковные структуры. Конечно, свобо-
да совести должна распространяться и на баптистов, и на проте-
стантов, иудеев. Это же относится и к мусульманам.

Михаил Горбачёв. Да, мусульмане для нас – реальный фак-
тор. Хочу заверить Вас, что наш выбор, то, что мы называем но-
вым мышлением, – не дань моде, не попытка привлечь к себе вни-
мание. Это – результат многих размышлений о том, где оказа-
лась страна, Европа, весь мир. И надо сказать, что после того, 
как мы пришли к новому мышлению, нам стало легче дышать. 
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Затем последовали и конкретные предложения, мысли о том, как 
нам всем строить новые отношения, жить вместе по-новому. 
Когда эти соображения были высказаны впервые, кое-кто объявил, 
что это, мол, иллюзии, фантазии. А теперь есть уже определенный 
политический результат. Хельсинкский процесс идет дальше, ста-
новится сильней. Европа должна сыграть свою историческую роль 
в обновлении мира. Она располагает огромным историческим опы-
том, традициями, культурой, интеллектуальным потенциалом, 
которые позволяют говорить об исторической миротворческой 
миссии Европы. Мы хотели бы надеяться, что с Вашей стороны 
будут стимулы к тому, чтобы идущие процессы не обострялись, 
чтобы были сняты имеющиеся осложнения. Мы просили бы так-
же решить вопрос о том, чтобы структура Католической церкви 
в нашей стране совпадала с государственными границами. Не со-
бираюсь давать советы, обращаюсь здесь к Вашему опыту и му-
дрости. Когда Вы сказали, что в серьёзных вопросах следует избе-
гать политизации, это сразу стало известно во всей стране. Надо 
сказать, что в связи с известными событиями власти в некоторых 
местах оказались в трудном положении. Во Львове ситуация обо-
стрилась настолько, что власти просто не знали, что делать, что-
бы нормализовать ситуацию. Тогда обратились к обеим сторонам 
конфликта, к украинским властям с призывом урегулировать си-
туацию по-хорошему. Принятие закона даст возможность идти 
к нормализации ситуации на правовой основе. Но откровенно ска-
жу, что многие практические вопросы должны, по нашему мнению, 
решаться путем договоренности между самими религиозными де-
ятелями. Это не значит, что мы, используя известное выражение, 
умываем руки. Скажу так: любую договоренность, которой вы до-
стигнете с Православной церковью, мы примем. Необходимо, что-
бы страсти улеглись, чтобы положение было урегулировано.

Иоанн Павел II. Признателен Вам и за рассказ о перестройке. 
Мы наблюдаем за ней извне. Вы же, господин Президент, несете её 
в себе, в своём сердце, в своих делах. Нам кажется, что мы правильно 
поняли, что сила перестройки в её душе. Вы правы, когда говори-
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те, что перемены не должны идти слишком быстро. Согласны мы 
и в том, что изменять надо не только структуры, но и мышление. 
Нельзя, чтобы кто-то претендовал на то, чтобы перемены в Евро-
пе и мире шли по западному образцу. Это противоречит моим глу-
боким убеждениям. Европа, как участник мировой истории, должна 
дышать двумя легкими.

Михаил Горбачёв. Очень точный образ.

Иоанн Павел II. Я подумал об этом достаточно рано, уже 
в 1980 году, когда объявил покровителями Европы, помимо святого 
Венедикта, представителя латинской традиции, Кирилла и Ме-
фодия, представляющих восточную, византийскую, греческую, 
славянскую, русскую традиции. Таково мое европейское кредо. Глу-
боко признателен Вам за приглашение. Я был бы рад возможности 
посетить Советский Союз, Россию, встретиться с католиками, 
и не только с ними, побывать в святых для нас местах, которые 
являются для нас, христиан, источником вдохновения. Спасибо 
за приглашение. Я хорошо понимаю его цену и значение. Наконец, 
я очень благодарен за подтверждение в отношении обмена пред-
ставителями между Советским правительством и Святым Пре-
столом. Надеюсь, это будет способствовать и решению проблем 
религиозных отношений. Делать это надо спокойно, даже очень 
спокойно, ни в коем случае не допуская политизации этих проблем.

Ватикан, 1 декабря 1989 года34.

Так СССР установил межгосударственные отношения 
со Святым Престолом. 

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что Ва-
тикан при этом и не думал рвать свои дипломатические от-
ношения с некоторыми прибалтийскими «государствами», 
установленные ещё в довоенный период. В его официальном 

34 Цит. по: Черняев А. С. Папа и Горбачёв / Международный фонд социально-эконо-
мических и политологических исследований (Горбачёв-Фонд) // URL: https://www.gorby.
ru/presscenter/publication/show_24215/ (дата обращения: 23.03.2020). Орфография и пун-
ктуация сохранены.
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справочнике «Annuario Pontificio» до и после установления 
официальных отношений с СССР спокойно указывались 
адреса этих посольств. При этом, правда, не всегда в них зна-
чились имена послов.

Таким образом, мы установили официальные отно-
шения с государством, которое не признавало законность 
вхождения в СССР некоторых республик. С точки зре-
ния дипломатических норм, да и здравого смысла, сложи-
лась дикая ситуация. Все мои попытки обратить внимание 
руководства страны на это неординарное обстоятельство 
попросту игнорировались. Полагаю, что эта информа-
ция на каком-то этапе просто «отсеивалась» и не допу-
скалась наверх, либо Горбачёв от неё просто отмахивался. 
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Между тем, Ватикан, добившись своей цели, стал реа-
лизовывать линию на постановку советского руко-

водства перед совершившимся фактом. Вот как описывает 
этот период даже сам Юрий Карлов в своей книге «Миссия 
в Ватикан»:

МИД СССР при Э. А. Шеварднадзе35 пользовался достаточ-
ным политическим влиянием и престижем. Его руководство могло 
позволить себе закрыть глаза в случае необходимости на требо-
вания идеологических служб, тем более местных компартий, ко-
торые не подкреплялись ни законами, ни дипломатической прак-
тикой. Иногда это приводило к парадоксальным ситуациям. Так, 
вновь назначенный представитель Ватикана в Москве Франческо 
Коласуонно36 при встрече с президентом СССР М. С. Горбачёвым 
вновь, как это сделал Анджело Содано37 в ноябре 1989 года, пере-

35 Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе (1928–2014) — советский и грузинский поли-
тический и государственный деятель. 1-й секретарь ЦК комсомола Грузии (1957—1961), 
министр внутренних дел Грузинской ССР (1965—1972), первый секретарь ЦК КП Грузии 
(1972—1985), министр иностранных дел СССР (1985—1990), министр внешних сношений 
СССР (ноябрь — декабрь 1991). Герой Социалистического Труда (1981). Член Политбюро 
ЦК КПСС (1985—1990), ближайший соратник М. С. Горбачёва. Президент Грузии (1995—
2003) — прим. ред.

36 Франческо Коласуонно (1925–2003) — итальянский кардинал, ватиканский ди-
пломат и куриальный сановник — прим. ред.

37 Анджело Содано (род. 1927) — итальянский куриальный кардинал — прим. ред.

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ СО СВЯТЫМ
ПРЕСТОЛОМ
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дал ему благодарность Иоанна Павла II за согласие с назначением 
Тадеуша Кондрусевича38 апостолическим администратором для 
Белоруссии. А на рабочем столе генерального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачёва уже лежал протест руководства белорусской Ком-
партии против этого назначения. 

В целом же такое положение лишь усугубляло ту общую не-
разбериху в отношении ведения дел с Ватиканом, которая тогда 
царила в Москве и в столицах многих союзных республик. Думаю, 
что и в самом Ватикане не до конца осознавали сложность рели-
гиозной обстановки в СССР и не в полной мере учитывали нега-
тивную реакцию со стороны старых структур государственного 
атеизма и Русской Православной Церкви. 

Переустройство церковного управления в СССР Ватикан на-
чал с Украины. Заместитель главы ватиканского внешнеполити-
ческого ведомства Ж.-Л. Торан уже в начале января 1991 года со-
общил мне о том, что Папа Иоанн Павел II имеет в виду утвер-
дить униатского иерарха на Украине В. Стернюка39 в должности 
наместника кардинала М. И. Любачивского40 с присвоением ему 
личного титула архиепископа... 

При передаче мне списков с перечнем новых назначений Ж.-Л. То-
ран уточнил, что соответствующее сообщение в печати предпола-
галось сделать всего через три дня, то есть уже 17 января 1991 года. 

Время поджимало, и я сразу же направил информацию в Москву 
о назначениях униатских и католических руководителей. Я исхо-
дил из того, что эти назначения не будут неожиданными для на-
ших властей, в том числе на Украине. Правда, мне было известно, 

38 Тадеуш Кондрусевич (род. 1946) — католический архиепископ-митрополит Мин-
ско-Могилёвский с 21 сентября 2007 года. В 2002—2007 годах возглавлял архиепархию Ма-
тери Божией с центром в Москве — прим. ред.

39 Архиепископ Владимир Владимирович Стернюк (1907–1997) — украинский цер-
ковный деятель. Митрополит Украинской грекокатолической церкви, местоблюститель 
Главы УГКЦ (1972—1991) — прим. ред.

40 Мирослав Иоанн Любачивский (1914–2000) — епископ Украинской грекокатоли-
ческой церкви, в 1984—2000 годы — её предстоятель с титулом «верховный архиепископ 
Львовский, Митрополит Галицкий, епископ Каменецкий», кардинал-священник Рим-
ско-католической церкви с титулом Санта-София а Виа Боччеа — прим. ред.
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что руководство Львовского облисполкома возражало против на-
значения во Львов поляка М. Яворского41. Однако мне казалось, что 
в правовом государстве национальная принадлежность не может 
определять отношение официальных властей к занятию любой 
должности, тем более церковной.

«Назначение в СССР 15 церковных руководителей латинско-
го и греко-католического обрядов, — писал я в Москву, — отража-
ет серьёзные сдвиги во взаимоотношениях между государством 
и советскими католиками после встречи М. С. Горбачёва и Иоан-
на Павла II 1 декабря 1989 г. Практическое решение этого вопро-
са оказалось возможным благодаря новому отношению к религии 
и Церкви в условиях перестройки, которое закреплено в недавно 
принятом Верховным Советом СССР Законе о свободе совести 
и религиозных организациях».

Вместе с тем я, естественно, не мог сбрасывать со счетов 
возможности отрицательной реакции Совета по делам религий, 
поэтому в своей информации особо отмечал, что все назначенные 
Ватиканом лица нам хорошо известны и что, так или иначе, нам 
с новыми церковными руководителями предстояло вместе рабо-
тать. Поэтому, предупреждал я, вряд ли был смысл с самого нача-
ла настраивать их на то, что государственные власти противи-
лись их назначению. 

...Ответ Москвы был для меня неожиданным. Мне позвонил 
заведующий Первым европейским отделом МИД СССР А. И. Глу-
хов42 и сказал, что сейчас в наших отношениях с Ватиканом «не до 
дипломатических и других тонкостей». Вся моя линия на поиски 
компромиссных решений с Ватиканом была, по сути дела, деза-
вуирована. Мне надо было потребовать от Ватикана отказа от 
публикаций об уже проведенных назначениях и добиваться, чтобы 
впредь «Ватикан согласовывал любые назначения с соответству-
ющими советскими властями». 

При этом А. И. Глухов дал понять, что он передает позицию 

41 Мариан Францишек Яворский (род. 1926) — украинский кардинал — прим. ред.
42 Алексей Ильич Глухов (род. 16 мая 1935) — российский дипломат, чрезвычайный и 

полномочный посол — прим. ред.
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«самых верхов», а не только руководства МИД СССР. Мое и без 
того незавидное положение ещё более усугубляли его слова о том, 
что каких-либо телеграфных указаний мне направляться не бу-
дет, а в своих действиях я должен исходить из содержания теле-
фонного разговора.

...Как это ни странно, в критике ватиканских назначений 
наиболее далеко зашло руководство Западной Украины, тесно свя-
занное с Униатской Церковью и антикоммунистическим союзом 
«Рух». За подписью тогдашнего министра иностранных дел Украи-
ны Зленко мне был направлен для вручения Ватикану официальный 
протест, с которым выступил председатель Львовского облиспол-
кома В. Черновол в связи с назначением архиепископом М. Яворского 
и его переводом во Львов. Львовское руководство особо возмущало 
то, что архиепархия латинского обряда во Львове — этом тради-
ционном центре униатской Церкви — создаётся под эгидой поль-
ского епископата и с прямым подчинением кардиналу Ю. Глемпу. 

Запомнился иронический ответ госсекретаря Ватикана А. Со-
дано на этот демарш Украины. Странное складывается впечат-
ление, с улыбкой говорил А. Содано, львовские власти настойчиво 
требуют, чтобы глава Униатской Церкви М. И. Любачивский как 
можно скорее вернулся во Львов. Они его сделали даже почетным 
гражданином города, хотя Любачивский не собирается отказы-
ваться от своего прежнего американского гражданства. Совсем 
другое отношение к католику М. Яворскому, хотя он является уро-
женцем города Львова, пострадал от советской власти, после вой-
ны был выслан вместе с родителями в Польшу. 

Однако на этом история с назначением М. Яворского не кон-
чилась. Мне позвонили напрямую из украинского Министерства 
иностранных дел и попросили сделать хоть что-то, чтобы пре-
дотвратить приезд М. Яворского во Львов. Униаты, как мне ска-
зали, угрожают даже разлить машинное масло на посадочной 
полосе, лишь бы помешать «поляку и латинянину» М. Яворскому 
занять во Львове архиепископскую кафедру латинского обряда. 

В конечном счете всё обошлось благополучно, и М. Яворский 
всё-таки вступил на свою архиепископскую кафедру. Эта кафе-
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дра, кстати говоря, была образована ещё в 1412 году, когда об уни-
атах даже и не помышляли.

...В целом же после истории с назначением М. Яворского у меня 
сложилось впечатление, что Ватикан коробит атмосфера откры-
того национализма, в которой униаты восстанавливали иерар-
хические структуры своей Церкви и добивались её политической 
и юридической легализации. Во всяком случае, даже представи-
тель Ватикана в СССР нунций Ф. Коласуонно, присутствовавший 
во Львове на одной из проповедей М. Любачивского в городском со-
боре, вынужден был хоть как-то сбалансировать проповедь кар-
динала и призвать верующих молиться «не только за Украину, но 
и за Советский Союз».

Мои последующие беседы в Ватикане с госсекретарем А. Со-
дано и главой внешнеполитического ведомства Ж.-Л. Тораном сви-
детельствовали о том, что Ватикан не собирается ограничиться 
Украиной и что там планируют провести полную реорганизацию 
административно-церковных структур на всей советской тер-
ритории. Основываясь на этой информации, с большим опереже-
нием по времени, уже в начале января 1991 года, я сообщил в Москву, 
что Ватикан имеет в виду создать в СССР единую католическую 
епархию, в которую вошли бы территории всех союзных респу-
блик за исключением Украины, Белоруссии и Прибалтики. Писал 
я и о том, что ватиканское руководство склоняется к размеще-
нию центрального управления епархии в Москве с подчинением 
ему викарных епископов или администраторов для Казахстана и 
Сибири. Тогда же мною была названа и кандидатура на пост главы 
такой епархии. Им должен был стать Т. Кондрусевич, который за-
нимал до этого должность апостолического администратора для 
Белоруссии. 

...Москва дала согласие на проведение двусторонних перегово-
ров с Ватиканом по религиозным вопросам. Это согласие, однако, 
было сопровождено требованием, чтобы Ватикан до завершения 
переговоров отказался от любых односторонних шагов. 

Это требование, к сожалению, запоздало. 
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Запоздалый протест

События стали развиваться с калейдоскопической быстро-
той. Поздно вечером 5 апреля 1991 года Папа Иоанн Павел II при-
нял ещё одно решение о новых церковных назначениях в СССР, 
которое на этот раз касалось непосредственно России, а также 
Белоруссии и Казахстана. Мне об этом сообщил глава внешнепо-
литического ведомства Ватикана Ж.-Л. Торан утром 6 апреля. 

Апостолическим администратором для католиков латин-
ского обряда европейской части РСФСР назначался Т. Кондрусевич, 
которому был присвоен личный титул архиепископа. Учреждалась 
также апостолическая администратура в Новосибирске для ка-
толиков Азиатской части РСФСР. Её главой становился член Ор-
дена иезуитов И. Верт, бывший до этого священником в г. Марксе 
Саратовской области.

...Ж.-Л. Торан пояснил мне, что речь идет о предваритель-
ной информации для советского правительства «в соответствии 
с обыкновениями и традициями Ватикана». Официальное же со-
общение будет помещено в газете «Оссерваторе романо» неделю 
спустя, 13 апреля 1991 года.

...В ответ на мою реплику о том, что, во всяком случае, можно 
было подождать до проведения нового тура двусторонних пере-
говоров, Ж.-Л. Торан откровенно сказал, что Папа, принимая ре-
шение о назначениях, был под впечатлением информации о росте 
политической напряженности в СССР и о том, что всё более реаль-
ной становится опасность охвата внутриполитической борьбой 
церковной жизни. В этом Ж.-Л. Торан во многом был прав. 

Вернувшись к себе в представительство, на Авентинский холм, 
я тщательно проанализировал складывающуюся ситуацию. На-
мерение Ватикана назначить апостолических администраторов 
для руководства католическими общинами в Москве, Новосибир-
ске и Караганде, несомненно, вызовет в Москве всплеск негативных 
эмоций. Тем более что при установлении официальных отношений 
между СССР и Ватиканом имелось в виду, что все вопросы взаи-
моотношений будут решаться в духе согласия, уважения обычаев 
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и законов, с учётом внутренней обстановки у партнера.
Однако и Ватикан по-своему был прав. Переговоры для урегу-

лирования религиозных проблем, начавшиеся ещё летом 1990 года, 
по сути дела, были нами заблокированы. Это не мешало Ватикану 
доверительно доводить до сведения советской стороны свою точ-
ку зрения о реорганизации иерархических структур в СССР и даже 
называть конкретных иерархов…43

Не могу не прокомментировать этот последний абзац, 
поскольку переговоры в 1990 году были сознательно сорваны 
Католической церковью. Она использовала их в качестве 
отвлекающего маневра и для легализации греко-католиков44, 
в то время как епархии Русской православной церкви в Запад-
ной Украине уничтожались униатами с использованием грубой 
физической силы при поддержке местных властей. Руковод-
ство РПЦ было вынуждено прекратить переговоры, когда ста-
ло ясно, для чего они нужны Ватикану.

Все же объективно действия Ватикана по реорганизации сво-
его церковного управления в СССР создавали впечатление, что 
его руководство ставит советскую сторону, а также Русскую 
Православную Церковь чуть ли не перед свершившимся фактом. 
Особенно это касалось назначения католических руководителей. 

43 См.: Карлов Ю. Е. Миссия в Ватикан. М.: Международные отношения, 2004. Ор-
фография и пунктуация сохранены.

44 Автор говорит об Украинской греко-католической церкви (лат. Ecclesia Graeco-
Catholica Ucrainae, сокращённо УГКЦ (в ряде источников используется бездефисное на-
писание грекокатолическая; укр. Українська греко-католицька церква, УГКЦ; укр. Унійна 
церква или Униатская церковь) — поместная католическая церковь восточного обряда, 
обладающая статусом верховного архиепископства, действующая на Украине (исключая 
территорию Закарпатья, где действует отдельная Мукачевская епархия, относящаяся к Ру-
синской греко-католической традиции) и в большинстве стран со значительной украин-
ской диаспорой. Современная УГКЦ — преемница Русской униатской церкви (не путать 
с Российской униатской церковью), образованной в Речи Посполитой вследствие Бре-
стской унии (1596) между православными Митрополии Киевской и всея Руси Констан-
тинопольского патриархата и Католической церковью. В советское время подвергалась 
сильным гонениям, в частности, богослужение происходило нелегально вплоть до 1990 
года — прим. ред.
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Епископ — это не сельский священник, и от его личности многое 
может зависеть в том, как складывается местная социально-по-
литическая обстановка. Нельзя было сбрасывать со счетов и то, 
что Ватикан в Советском Союзе воспринимался как религиозный 
центр, находящийся за рубежом. Все это, вместе взятое, отнюдь 
не способствовало, к сожалению, установлению отношений взаи-
мопонимания и доверия между Католической Церковью и совет-
ской властью. 

...С учётом этих своих размышлений я предложил Москве вы-
держивать нашу принципиальную линию на то, чтобы Ватикан 
предварительно согласовывал в той или иной форме вопросы, 
связанные с образованием епархий и с назначением католиче-
ских руководителей. Кроме того, я вновь настойчиво ставил вопрос 
о проведении с Ватиканом полномасштабных переговоров по урегу-
лированию всех двусторонних вопросов. 

На этот раз Москва с ответом не торопилась. Получил я его 
лишь на шестой день после моего обращения. По сути дела, мне 
предписывалось заявить Ватикану формальный протест. Однако 
содержание этого протеста было довольно двусмысленным. Пер-
вая фраза московского демарша Ватикану звучала жестко. В ней 
выражалось «недоумение и разочарование» односторонними дей-
ствиями Ватикана. Далее следовали размышления о сложностях 
начального этапа становления советско-ватиканских отношений, 
когда советскому руководству приходилось «пристальнее обычного 
следить за тем, как уважаются законы республик, права местных 
органов власти, интересы различных групп населения, в том числе 
и конфессиональных». 

Приемлемым выглядело и наше предложение найти такой спо-
соб регулирования возникающих вопросов, который не нарушал 
бы «ни советских законов, ни римского канонического права, и в то 
же время позволял бы доверительно доводить свою точку зрения 
до другой стороны и иметь уверенность в учёте своих законных 
интересов». 

Однако положительное содержание нашего демарша Ватикану 
смазывалось заключительной ультимативной фразой: «Руковод-
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ство нашей страны рассчитывает на то, что решение о назначе-
ниях апостолических администраторов не будет обнародовано, 
пока не будут проведены предложенные Ватикану консультации, 
на которых стороны, как мы надеемся, придут к согласованному, 
взаимоприемлемому урегулированию». 

Перед тем как нести этот документ к госсекретарю Ватика-
на А. Содано, я все же позвонил в Первый Европейский отдел МИД 
СССР заведующему А. И. Глухову. Мне важно было уяснить причину 
странной эмоциональной окраски полученного из Москвы докумен-
та, которая отнюдь не облегчала нашу работу по поискам взаимо-
приемлемых решений.

Ответ А. И. Глухова не оставлял места для сомнений. Выраже-
ния «недоумение и разочарование», «поспешность», «стремление 
поставить партнера перед свершившимся фактом», по его сло-
вам, принадлежали лично М. С. Горбачёву и были взяты из его те-
лефонного разговора с тогдашним министром иностранных дел 
А. А. Бессмертных45. А. И. Глухов также дал понять, что на вати-
канские темы с М. С. Горбачёвым говорил по «кремлевке» и Патри-
арх Алексий II.

Свою беседу с госсекретарем Ватикана А. Содано, в ходе кото-
рой я пытался выполнить указание Москвы и добиться от Ватика-
на отказа от обнародования имен уже назначенных католических 
руководителей, я считаю одной из самых сложных и тяжелых за всю 
свою многолетнюю дипломатическую карьеру. С самого начала она 
приобрела какой-то кафкианский характер. Формально мы говори-
ли об одном и том же — о поисках наиболее гармоничного способа 
урегулирования двусторонних проблем. Для Ватикана было, не-
сомненно, трудно пересмотреть папское решение и вернуть, как 
сказал А. Содано, лодку опять в порт, когда она уже ушла далеко 
в море. Наше требование, чтобы при назначении католических 
иерархов достигалось хотя бы элементарное взаимопонимание с 
местными властями, было разумным. Нельзя было забывать, что 

45 Александр Александрович Бессмертных (род. 1933) — советский дипломат. С 15 
января по 28 августа 1991 года министр иностранных дел СССР. Член ЦК КПСС (1990—
1991) — прим. ред.
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Ватикан назначал католических руководителей впервые и в тех 
местах, где о католических епископах или администраторах не 
слышали по крайней мере 70 лет. 

Однако и аргументация А. Содано была по-своему выверенной 
и логично построенной. Трудно было, к примеру, возразить, когда 
в ответ на наши обвинения в «поспешности» он говорил, что во-
прос о назначении католических руководителей в СССР возник 
не вчера, а обсуждается уже в течение двух лет, в том числе и с 
М. С. Горбачёвым. 

На грани разрыва

...В Ватикане, несомненно, заметили и серьёзную внутреннюю 
противоречивость наших позиций. Во всяком случае, Ж.-Л. Торан, 
вручая мне ватиканский ответ на наш демарш, демонстративно 
просил подтвердить, что сообщение из Москвы, переданное мною 
государственному секретарю А. Содано, «действительно отра-
жает мнение советского политического руководства». При этом 
Ж.-Л. Торан подчеркнул, что, по ватиканским оценкам, сама фило-
софская концепция московского документа не соответствует той 
атмосфере доверия и взаимопонимания, которая установилась 
в советско-ватиканских отношениях за последние два года. 

В ответ мне ничего не оставалось, как заявить, что сама по-
становка этого вопроса представляется странной. Речь идёт 
о ясно выраженном мнении советского руководства... 

...В ответ на замечание одного высокопоставленного вати-
канского руководителя о том, что МИД СССР, насколько ему из-
вестно, придерживается иной, менее жесткой позиции в отноше-
нии папского решения о назначениях и что в этой связи встает 
вопрос, кого же представляет в Ватикане представитель СССР, 
я отреагировал, по тогдашним советским меркам, наверное, не 
лучшим образом. Я упомянул и о России — великой державе, став-
шей христианской ещё 1000 лет тому назад, и о том, что с тех 
пор Россия никогда не была и не будет впредь «ничейной землей для 
миссионерского освоения».

Чувствовал я себя напряжённо и неуютно. Для этого у меня 
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были причины, о которых, я полагаю, в Ватикане даже не догадыва-
лись. Дело в том, что по личным каналам я получил из Москвы очень 
тревожную информацию. Меня предупреждали, что если Ватикан 
окажется не способным сдерживать деятельность униатов на За-
падной Украине и будет продолжать назначать католических ру-
ководителей без предварительного согласования с нашими государ-
ственными органами, то в практическую плоскость может стать 
даже вопрос о прекращении, во всяком случае временном, двусто-
ронних отношений и об отзыве представителей сторон из Москвы 
и Ватикана. 

Такой могла оказаться политическая цена бесед, которые весь 
апрель 1991 года велись на первой и второй лоджиях ватиканского 
дворца46.

В таком духе написана вся книга. Не буду её разбирать, 
а предложу читателю рецензию на неё, опубликованную 
«НГ-Религии» 15.06.2005:

Станислав Минин47.

Лекарство от наивности. Бывший посол верил ватиканским 
дипломатам на слово

В 1888 году российский министр иностранных дел Николай 
Гирс48 направил российскому дипломату Александру Извольскому49, 
направленному в Ватикан в качестве уполномоченного, письменное 

указание быть чрезвычайно осторожным с «искусными» и «более 
ловкими, нежели искренними» ватиканскими дипломатами. 

Юрий Карлов в своих воспоминаниях «Миссия в Ватикан» (вы-
шедших в Москве в 2004 году в издательстве «Международные от-

46 Там же. Орфография и пунктуация сохранены.
47 Станислав Александрович Минин — религиовед, переводчик, публицист — прим. ред.
48 Николай Карлович Гирс (1820–1895) — русский дипломат, министр иностран-

ных дел России в 1882—1895 годах; действительный тайный советник (16 апреля 1878), 
статс-секретарь (1879), почётный член Петербургской академии наук (1876) — прим. ред.
49 Александр Петрович Извольский (1856–1919) — русский государственный деятель, ди-
пломат, министр иностранных дел России в 1906—1910 годах — прим. ред.
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ношения») пишет о том, что он, Полномочный Посол СССР в Вати-
кане, подобных инструкций от МИДа не получал. В этом он видел 
прежде всего отказ от «дипломатической игры» в пользу укрепле-
ния международного престижа советской дипломатии. 

Однако, оглядываясь назад, можно констатировать, что став-
ка на «нравственность» в отношениях с Ватиканом в ущерб поли-
тическому маневру оказалась для СССР проигрышной. «Официа-
лизацией», как выражается Юрий Карлов, дипотношений Москвы 
и Ватикана эффективно смог воспользоваться только Святой Пре-
стол, усиливший экспансию на уже фактически постсоветском 
пространстве, тогда как находившийся на грани развала Совет-
ский Союз не только не укрепил свой международный имидж, но ещё 
и столкнулся с новыми религиозными и национальными проблемами. 

«Миссия в Ватикан», увы, далеко не в лучшем свете показыва-
ет профессионализм сотрудников советской дипмиссии при Свя-
том Престоле. При чтении книги Юрия Карлова бросается в глаза 
подчеркнутое, а потому наивное отрицание «двойной игры» в по-
литике Ватикана. Чрезмерной значимостью наделяются риту-
альные по своей сути слова, которыми обменивались при встречах 
и в телеграммах представители СССР и Святого Престола. Напри-
мер, слова о «построении общего европейского дома» и о том, что 
«Россия — это одно из легких Европы». 

В то же самое время папский представитель в Москве архиепи-
скоп Франческо Коласуонно, полномочия которого так и не были од-
нозначно определены, совершал визиты во Львов. Там он служил мессу 
в отобранном униатами у православных Преображенском соборе, 
что было прямой поддержкой не только украинских греко-католи-
ков, но и националистов из движения «Рух», ратовавших за развал 
Советского Союза. Даже после назначения Ватиканом новых еписко-
пов для руководства церковной жизнью на территории СССР архи-
епископ Коласуонно, будучи дипломатом и не имея на это никаких 
санкций со стороны советских властей, осуществлял «политическое 
руководство» католиками на территории СССР. 

Об этих и многих других фактах рассказывает в книге и сам 
Юрий Карлов, но почему-то предпочитает от них отмахиваться, 
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по всей видимости, считая их малозначительными. И это странно, 
так как в его воспоминаниях примеров двойной политики со сто-
роны Ватикана более чем достаточно. А вот примеров политиче-
ского демарша со стороны советских представителей в Ватикане 
просто нет! 

Также обращает на себя внимание стремление автора игнори-
ровать исторический российско-польский антагонизм. Напротив, 
при любой возможности он подчеркивает «дух славянского брат-
ства», витавший в папских покоях во время встреч Иоанна Павла 
II с представителями СССР. Бывший посол СССР и России в Ватика-
не всерьез полагал, что отрицательная реакция местных властей 
Украины и Белоруссии на назначения польских епископов, на широ-
кое использование польского языка в богослужении и проповеди ба-
зируется на «идеологических пережитках», а не на историческом 
опыте. 

Более того, в своём информационном письме в Москву Юрий 
Карлов фактически дает положительные рекомендации и Тадеушу 
Кондрусевичу, и польскому архиепископу Марьяну Яворскому, на-
зывая их «хорошо известными лицами». (Кому они были известны, 
остается загадкой. По крайней мере сам советский посол с ними 
ни разу не встречался!) При этом Юрий Евгеньевич называет 
«странной» критику западно-украинскими униатами и национа-
листическим движением «Рух» назначения на Львовскую кафедру 
гражданина Польши Марьяна Яворского. 

Странно, что он, признанный в России ватиканист, один 
из редакторов российского издания «Католической энциклопедии», 
не имел представления о крайне сложных взаимоотношениях между 
униатами Западной Украины и польскими католиками. 

Анализ «Миссии в Ватикан» позволяет сделать вывод, что 
ни сам Юрий Карлов, ни руководство МИД СССР не отдавали себе 
отчёта в политическом значении так называемой «униатской 
проблемы». Заметим, что на связь униатов с националистами 
Шеварднадзе неоднократно указывали не только представители 
Совета по делам религий при Совете Министров СССР, но и члены 
Священного Синода Русской Православной Церкви. Однако руковод-
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ство МИДа приняло решение признать за конфронтацией право-
славных и униатов сугубо религиозный характер и отдало решение 
проблемы «на откуп» Русской Православной Церкви. 

«Лекарством от наивности», в частности для самого Юрия 
Карлова, должен был стать «неожиданный» ультимативный отказ 
униатского епископа Владимира Стернюка признавать решение 
межцерковной комиссии по распределению храмов между право-
славными и униатами, а также приход в местное самоуправление 
Львова представителей движения «Рух», передавших униатам ряд 
православных храмов города. 

По какой-то причине Юрий Карлов, видимо, считал установ-
ление официальных дипломатических контактов СССР с Ватика-
ном делом всей своей жизни, и именно с этим скорее всего связана 
явная переоценка им роли Ватикана в современном мире. В разго-
воре с президентом Борисом Ельциным Юрий Евгеньевич предло-
жил рассматривать Ватикан как крупную международную ор-
ганизацию – «не меньше ООН». Впрочем, сопоставление с ООН 
здесь, как ни печально, весьма уместно, о чем сам Юрий Карлов вряд 
ли подозревал. События последних лет показали, что сегодня для 
предотвращения военного вторжения на территорию какого-либо 
суверенного государства одинаково бездейственны как «призывы» 
к миру религиозных лидеров, так и санкции Совбеза ООН. 

Деятельность Юрия Карлова на посту полномочного пред-
ставителя СССР, а затем и России в Ватикане, представляются 
порождениями перестроечного хаоса без четкой программы дей-
ствий. Иначе сложно охарактеризовать обстановку, в которой 
со стола генсека ЦК КПСС бесследно исчезает официальный доку-
мент — письмо Иоанна Павла II. Дипломаты вынуждены отвечать 
на никем не читанные послания, а Полномочному Послу приходится 
буквально уговаривать президента СССР обсудить с Понтификом 
внешнеполитические вопросы. При этом у самого посла настолько 
развязаны руки, что он фактически проводит в Ватикане свою ли-
нию, избирательно трактуя поступающие из Москвы директивы, 
больше занимаясь экуменизмом, нежели дипломатией. 

Показателен в этом плане рассказ Карлова о встрече в римском 
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аэропорту госсекретаря Ватикана кардинала Содано с заммини-
стра иностранных дел Юлием Квицинским50. «Содано в кратком 
разговоре произнес обычные любезные слова о том, что советско-ва-
тиканские отношения неплохо развиваются и что в Ватикане до-
вольны работой советского представителя. В ответ Квицинский 
с серьёзным и даже мрачным лицом бросил фразу: «Это вы им доволь-
ны, мы — нет. Он слишком много занимается религиозными делами». 

Кредит доверия, предоставленный МИД СССР Ватикану, 
Юрий Карлов считал «прогрессивным» шагом, клеймя любые при-
зывы к осторожности со стороны руководства МИДа, спецслужб 
или Совета по делам религии как недопустимую ретроградность. 
«Консерваторы» справедливо полагали, что Ватикан воспользуется 
«официализацией» связей и за счет агрессивного миссионерства по-
пытается расширить своё влияние на территории СССР. 

Однако Юрий Карлов не просто отметал всякую критику, от-
казываясь от серьёзного анализа ватиканских документов, заяв-
лений и фактических действий, но и некритически озвучил в соб-
ственной книге реальные устремления Святого Престола, в числе 
которых «восстановление» никогда не существовавшей католи-
ческой епархии с центром во Владивостоке и учреждение епархии 
в лютеранской Эстонии. 

Впрочем, книга Юрия Карлова — это не только свидетельство 
дипломатической небрежности. Например, дважды в книге он ци-
тирует высказывания Временного Поверенного Российской империи
в Ватикане фон Бока51 о том, что о католицизме в российской 
прессе начала XX века было сказано много неправды. Возможно, вы-
сказывания царского дипломата вполне справедливы, но при этом 

50 Юлий Александрович Квицинский (1936–2010) — советский и российский ди-
пломат и политик, посол по особым поручениям МИД СССР (1981—1986), посол СССР 
в ФРГ (1986-90), с мая по сентябрь 1991 года первый заместитель министра иностранных 
дел СССР — прим. ред.

51 Николай Иванович фон Бок (1880–1962), Нью-Йорк — российский дипломат, пре-
подаватель университетов в Такаока, Япония и Нью-Йорке, США; католический священ-
ник, иезуит византийского обряда, настоятель русского католического прихода Фатимской 
Божией Матери в Калифорнии, сотрудник Русского центра имени Владимира Соловьева 
при Фордамском университете в Нью-Йорк, участник Русского апостолата — прим. ред.



ВАТИКАН. МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ВОЙНА

77

удивляют инициалы, приписанные ему автором книги, — 
«Бок О. И.». И это достаточно загадочно, так как господина фон 
Бока во святом крещении звали Николай. Впрочем, любознательный 
читатель, открыв всё ту же «Католическую энциклопедию», ко-
торую редактировал Юрий Карлов, обнаружит, что «загадочные» 
инициалы «О. И.» — не что иное, как аббревиатура, указывающая 
на принадлежность того или иного человека к Обществу Иисуса 
(Ордену иезуитов). 

Дело в том, что Николай Бок не просто остался на Западе по-
сле революции 1917 года, но спустя какое-то время принял като-
личество и сан священника, стал иезуитом и написал «Духовные 
упражнения» в духе святого Игнатия Лойолы для иезуитов вос-
точного обряда, готовившихся отправиться с миссией в Россию. 
Согласитесь, странный и двусмысленный пример привел бывший 
советский дипломат, цитируя русского иезуита и миссионера. 

Как объяснить эту ошибку? Остается лишь развести рука-
ми, как это часто на страницах собственной книги делает сам 
Юрий Евгеньевич, сталкиваясь с очередным примером советской 
ретроградности и косности. 

По всей видимости, история современных взаимоотношений 
России (СССР) и Ватикана нуждается в летописце несколько ино-
го плана. В серьёзном аналитике, дипломате, возможно, «более 
ловком, нежели искреннем», как писал глава царского МИДа Нико-
лай Гирс52.

Я читал все информационные телеграммы Юрия Карло-
ва в Совете по делам религий. От них оставалось ощущение 
бессилия и злобы. Было ясно, что посол не может или не хо-
чет исполнять свои прямые обязанности. Тогда же он отра-
ботал своеобразную тактику. Поступает, например, какая-то 
просьба от ватиканского руководства (или «уведомление»)

52 Минин С. А. Лекарство от наивности. Бывший посол верил ватиканским дипло-
матам на слово / Информационно-аналитическая служба «Русская народная линия», 
15.06.2005 // http://religion.ng.ru/politic/2005-06-15/6_lekarstvo.html (дата обращения: 
20.03.2020). Орфография и пунктуация сохранены.
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о назначении какого-нибудь епископа. Посол пишет об этом 
телеграмму в пятницу вечером, где сообщает, что даст положи-
тельный ответ, если не будет других указаний к утру понедель-
ника. При этом ему было прекрасно известно, что с такой теле-
граммой заинтересованные лица смогут ознакомиться не рань-
ше первой половины дня в понедельник: никто не осмелится 
по такому поводу беспокоить руководство страны, да и МИДа 
в субботу или в воскресенье. А на доклад у них лежат стопки 
действительно срочных сообщений из разных концов мира.

Я понял, что должен что-то делать и вышел с обзорной ста-
тьей, посвященной тогдашнему состоянию советско-ватикан-
ских отношений. В ней я вплотную подошёл к вопросу о том, 
а целесообразно ли вообще иметь нам дипломатические отно-
шения со Святым Престолом? 

Я был уверен, что Юрий Евгеньевич поймет, кто написал 
такую статью, хотя она по вполне понятным причинам и была 
подписана псевдонимом (В. Бортник). Продолжение статьи 
вышло через пару недель под псевдонимом Алексеев. Статьи 
были опубликованы в «Литературной России». 

Мой оппонент действительно сразу же понял, кто является 
автором публикации, но решил использовать это в своих ин-
тересах. Направил в Москву телеграмму (она была расписана 
и в Совет по делам религий), что эта публикация привлекла 
внимание руководства Ватикана, и оно было вынуждено даже 
оправдываться, но (!) автор статьи, якобы, использовал в своём 
материале секретную информацию, которую посылал Юрий 
Карлов в шифртелеграммах в Москву.

При Сталине по такому обвинению расстреляли бы без 
всякого разбора. К чести наших компетентных органов, следу-
ет сказать, что они нашли автора (хоть я всё, как мне казалось, 
сделал, чтобы этого не произошло) через 3-4 дня после посту-
пления телеграммы из Рима. Состоялась беседа, в ходе которой 
мне не составило большого труда доказать, что в статье исполь-
зовались только опубликованные ранее материалы, и они ко-
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ренным образом отличались от того, что содержалось в теле-
граммах из Рима, с которыми я регулярно знакомился в Совете. 

Позднее от своего приятеля, работавшего одно время где-
то в комсомольских структурах с тогдашним вице-президентом 
СССР Геннадием Янаевым53, я узнал, что статья поступила «са-
мотеком» к Михаилу Горбачёву и даже понравилась ему. Прав-
да, выводов никаких из неё он не сделал. Да и поздно, вероятно, 
уже было что-либо делать: приближался август 1991 года. 

Позже Михаил Сергеевич, уже отстраненный от всех долж-
ностей и находившийся в опале у Бориса Николаевича Ельци-
на, во время одной из своих зарубежных поездок напросился на 
аудиенцию к Иоанну Павлу II. Тот принял его «с черного хода» 
в своей загородной резиденции под Римом. Я с большим ин-
тересом наблюдал, осмелится ли Юрий Карлов сопровождать 
опального лидера, сделавшего его послом. К чести его, надо 
сказать, осмелился. И Ватикан поместил в своём вестнике крат-
кую протокольную информацию об этом «частном» визите.

Моя старая статья проливает свет на то, какую линию про-
водило руководство Святого Престола в отношении разваливав-
шегося СССР. Во многом она остается актуальной и в наши дни, 
поэтому предлагаю фрагменты из неё на усмотрение читателя.

Негромкая дипломатия. 

Ватикан… <…> ... Память услужливо рисует идиллические 
картинки: людское море перед собором Святого в Риме, с благого-
вейным восторгом внимающее словам наместника Божьего на зем-
ле, смены караула комичной швейцарской гвардии, сцены бесед папы 
Римского с артистами советского цирка или Джуной. 

Зрительный ряд телевизионных репортажей о Ватикане всег-
да довлел над их содержанием. Да и что нам Ватикан, это уникаль-
ное государство, граждане которого едва ли насчитывают тысячу 
человек? Ведутся войны, распадаются социальные системы и во-
енные блоки, бушуют митинги, меняется карта Европы. На этом 

53 Геннадий Иванович Янаев (1937–2010) — вице-президент СССР (27 декабря 1990 
года — 4 сентября 1991 года) — прим. ред.
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будоражащем воображение фоне затерялись советско-ватиканские 
отношения. 

Официальная хроника зафиксировала приезд на празднование 
1000-летия Крещения Руси внушительной ватиканской делегации 
в составе 10 кардиналов. Газеты в то время отмечали, что подоб-
ной делегации Ватикан не направлял ни на одни религиозные тор-
жества, которые проводились бы некатолической Церковью. Затем 
последовал приём Президентом СССР в Кремле государственного 
секретаря Ватикана — кардинала А. Казароли. Может быть, наи-
более заметным явлением были встречи папы Иоанна Павла II с М. 
С. Горбачёвым во время его визитов в Италию. 

Ещё одно событие прошло практически без комментариев 
прессы: обмен официальными представителями между СССР и Ва-
тиканом на уровне Чрезвычайного и Полномочного Посла и папско-
го нунция по особым поручениям. 

Казалось бы, ничего необычного... Ведь Святой Престол под-
держивает дипломатические отношения с более чем 100 странами. 
Однако суть проблемы в том, что Ватикан — неординарное госу-
дарство. Ещё папа Сикст V (1585-1590) сравнивал католицизм с ми-
кельанджеловским куполом собора Св. Петра, который, «устрем-
ляясь к небу, не покидает землю». И Ватикан, будучи религиозным 
центром всех католических церквей мира, в то же время является 
государством, имеющим свою внешнюю политику. 

При этом национальные католические церкви, религиозные 
ордена, светские католические организации, отдельные политиче-
ские партии христианского толка и некоторые другие структу-
ры, действующие подчас нелегально, используются в качестве ору-
дия внешнеполитической деятельности этого весьма своеобразно-
го государственного образования. 

А стратегическая цель Ватикана, неизменная в веках, — «еван-
гелизация народов», иными словами, распространение католициз-
ма по всему миру. 

 Социально-политические катаклизмы, особенно замешенные 
на национализме, всегда использовались Католической церковью для 
укрепления своего влияния. Тысячелетний, закрепленный на «гене-
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тическом» уровне опыт позволяет ватиканской дипломатии пре-
красно ориентироваться в таких условиях, чутко реагировать на 
изменение обстановки и настроений паствы. 

Можно ли считать случайным, что на бурлящем Востоке Ев-
ропы происходит «ренессанс» католицизма именно в регионах, 
где в политическом ландшафте доминируют националистические 
движения с явным креном к сепаратизму? Вспомним Хорватию, 
Словению, Западную Украину, Литву. Ватикан, видимо, заинтере-
сован в возникновении в Европе мелких государств и национальных 
автономий, так как это создает более благоприятные условия для 
укрепления позиций католицизма. Появляются возможности для 
учреждения новых епископств и клерикальных организаций, кото-
рые могли бы содействовать установлению опирающихся на мест-
ные католические круги и поддержку Ватикана форм правления. 

Наиболее наглядный пример — Литва. В «досаюдисский» пе-
риод литовская католическая церковь была скорее политически 
нейтральна, может быть, за исключением отдельных представи-
телей духовенства и околоцерковных кругов. В тот период влияние 
Ватикана на литовское население осуществлялось в основном через 
передачи «Ватиканского радио». Разумеется, это был лишь один из 
видимых каналов. 

В прямом смысле полномасштабная политическая «опера-
ция Литва» началась в апреле 1988 года, когда председателем епи-
скопской конференции был назначен епископ В. Сладкявичюс. Это 
назначение повергло в шок епископов и католическое духовенство 
республики, поскольку считалось, что главным достоинством но-
вого первоиерарха являлось его абсолютное послушание Ватикану. 
Придя в себя, епископы, не мешкая, приступили к подготовке соб-
ственного устава епископской конференции, который давал бы им 
право самим выбирать председателя епископской конференции, 
а не принимать навязанного Папой Римским. Наверное, так бы оно 
и произошло, и на следующий же день после утверждения уста-
ва у литовской епископской конференции был бы новый председа-
тель. Но епископы имели дело с римской курией. Пока они готовили 
текст устава в предвкушении реванша, последовало назначение 
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В. Сладкявичюса кардиналом. Сопротивление Ватикану «закон-
ным» порядком стало практически невозможным.

А дальше через послушного кардинала Ватиканом стала реа-
лизовываться уже на качественно новой основе та линия, которую 
долгие годы проводило «Ватиканское радио». Была осуществлена 
политизация церкви, её превращение в реальную силу, выступаю-
щую единым фронтом с партиями и движениями националистиче-
ского толка. 

Совершенно очевидно, что политическая нестабильность 
в СССР объективно выгодна ватиканскому руководству, и нужно 
обладать завидным зарядом политической наивности, чтобы все-
рьёз воспринимать постоянные заверения Ватикана в готовности 
всемерно способствовать нормализации положения в регионах рас-
пространения католических церквей. 

К сожалению, на страницах нашей печати чаще можно встре-
тить пересказы хвалебных отзывов ватиканских лидеров о пере-
стройке, чем серьёзные размышления, скажем, о том, почему в мае 
1990 года, прямо накануне установления официальных отношений 
с СССР, глава Римско-католической церкви делает недвусмысленное 
заявление, что проблема прибалтийских республик является меж-
дународной и должна решаться на основе международного права. 

В целом же складывается впечатление, что из-за наличия се-
рьёзных внешне — и внутриполитических проблем весь комплекс 
отношений с Ватиканом из-за кажущейся малозначительности 
периодически вообще выпадает из поля зрения. 

Ватиканское руководство, напротив, максимально учитывает 
это обстоятельство в проведении своей линии в отношении СССР. 
Будучи уверенным, что в нынешней ситуации в Советском Союзе 
можно делать вообще всё что угодно. Святой престол методично 
ставит советскую сторону перед совершившимися фактами. В од-
ностороннем порядке им были проведены назначения епископов 
в Белоруссии и на Украине, созданы там католические епархии, уч-
режден Орден иезуитов в Литве. При этом в средства массовой ин-
формации Ватиканом давались сообщения о якобы имевших место 
согласованиях кадровых назначений. 
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Теперь ставится вопрос о том, чтобы государство совсем от-
казалось от контроля за назначением руководителей католиче-
ских церквей на территории СССР, причем воображение политиков 
с Латеранского холма уже бередят просторы Сибири и Казахстана. 

Значит ли, что тактика «глухой обороны» действительно яв-
ляется единственно возможной формой наших отношений с Вати-
каном? Отнюдь нет. Заставить Святой Престол уважать наши 
интересы и проявлять сдержанность на территории другого госу-
дарства мы пока ещё в состоянии.

А сделать это возможно только при квалифицированном по-
литическом осмыслении наших собственных интересов в данном 
вопросе. Печально, но в последнее время мы не только не прибли-
зились к решению этой проблемы, но, напротив, окончательно 
запутались, делегировав право принятия решений, которые зача-
стую являются в прямом смысле политическими, городским и даже 
районным органам власти. За примерами далеко ходить не нуж-
но. Октябрьский райисполком Москвы (вообще райское место для 
учреждения чего бы то ни было) 19 октября 1990 года принимает 
решение о регистрации религиозного общества «Свободной право-
славной церкви России». Глава этой «церкви», о которой раньше ни-
кто не слышал, — «епископ» Викентий. После получения официаль-
ного свидетельства о регистрации он обращается к архиепископу 
Украинской греко-католической (униатской) церкви В. Стернюку 
и получает от него грамоту: «Властью, данной патриархам и па-
триаршим наместникам Украинской Греко-Католической Церкви 
Его Святейшеством Папой Римским, поставляю Преосвященного 
Викентия (Чекалина Виктора Владимировича), Епископа Яснопо-
лянского, Первоиерархом Российской Католической церкви с правом 
поставления и приема епископов, образования епархий и со всеми 
остальными правами управления». Комментарии, как говорится, 
излишни. Правда, у этой истории имеется курьезный конец. Вы-
яснилось, что Викентий — бывший дьякон-расстрига, осужденный 
в 1986 году по статье 120 УК РСФСР (развратные действия в отно-
шении малолетних), епископом провозгласил себя сам в 1988 году. Но 
если бы у него не было столь постыдных фактов биографии, у нас 
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бы уже действовала с благословения Октябрьского райисполкома 
новая «церковь». Авантюрист — «первоиерарх» сколотил бы груп-
пу себе подобных или просто обиженных священников из других 
церквей, и «структура, начала бы потихоньку функционировать. 
Разумеется, тут же последовала бы материальная и иная помощь 
от заинтересованной «братской» конфессии. 

Могло ли руководство Октябрьского райисполкома предви-
деть подобные последствия своего решения? Берусь утверждать, 
что — ни при каких обстоятельствах, поскольку разобраться в си-
туации мог бы только эксперт по религиозным вопросам, а тако-
вых в райисполкомах нет, но есть самоприсвоенное право прини-
мать подобные решения. 

«Руки» Ватикана во всей этой истории, разумеется, нет. Для 
него она обернулась сплошным конфузом, но трудно сказать, как 
бы повел себя Святой Престол, если бы номер прошёл. И, конечно, 
поражает реакция и хватка униатских посредников Ватикана. 
Ах, какие возможности представляет наша сегодняшняя действи-
тельность для умных, опытных и квалифицированных ватикан-
ских политиков! Даже не в столь далекие времена было трудно 
порой выработать единую позицию из-за наличия разных точек 
зрения наших высоких инстанций, отстаивающих свои ведом-
ственные интересы. О чем же говорить сейчас, в эпоху сплошного 
плюрализма мнений. 

При выработке политики в отношении Ватикана, как и в сфе-
ре экономики, ведомственная разобщенность играет не менее не-
гативную роль, и устранить её введением «свободного рынка» 
не удастся. Политические решения в данной области должны про-
рабатываться единым органом, владеющим всей исчерпывающей 
информацией, как внутренней, так и международной. 

Необходимо исходить из того, что Католическая церковь 
в Советском Союзе — это такая же объективная реальность, как 
и любая другая конфессия. Такой же объективной реальностью 
является связь католических церквей со своим духовным и адми-
нистративным центром — Ватиканом, а, следовательно, нали-
чие с ним отношений по межгосударственной линии неизбежно 
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и необходимо, но в значительно большей степени это необходимо 
Ватикану. Государство должно гарантировать верующим-ка-
толикам на территории нашей страны равные права с верую-
щими других конфессий, что же касается Ватикана, то отно-
шения с ним должны строиться в зависимости от того, готов ли 
он удовлетвориться нормальным административным управле-
нием католическими церквами или будет стремиться использо-
вать католические структуры для реализации своих внешнепо-
литических целей, причем не без ущерба интересам Советского 
Союза. А здесь, как говорится, возможны варианты.
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Как бы там ни было, но до сих пор я уверен, что имен-
но эта статья помогла мне выехать на работу в Ватикан. 

Трудно было полемизировать с конкретными фактами, а они 
в моём распоряжении были и постоянно поступали новые, по-
скольку Римско-католическая церковь, используя благоприят-
ную для себя политическую конъюнктуру, развивала наступление. 

Спасла меня эта статья и от последовавшего через год со-
кращения штатов. В списки на сокращение я уже попал, и этим 
поначалу очень порадовал Юрия Евгеньевича, но он к этому 
был непричастен. На его вопрос, чем я теперь буду заниматься, 
ответил, что буду писать, разумеется, по ватиканской темати-
ке, чем очень расстроил собеседника, и он предпочел оставить 
меня под присмотром при себе, убедив руководство мидовских 
кадров в моей незаменимости. 

На войне, как на войне. Пока отдельные тактические сра-
жения со своим оппонентом я выигрывал, но при этом прои-
грывал саму кампанию. И сделать ничего не мог. Право под-
писи телеграфной информации было только у посла. По-
чтовые сообщения, которые я направлял за своей подписью, 
не шли дальше одного-двух департаментов МИДа. Ю. Карлов 
и не очень возражал, чтобы в «почтовках» я давал негативную 
информацию, которую практически никто не читает, но при 
случае всегда можно было сослаться на то, что представитель-
ством писалась и критическая информация. Особо серьёзные 
материалы он просто не визировал, но иногда отправлял.

ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ
РАБОТЫ В

ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ
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За его же подписью в Москву шёл объемный, многослов-
ный елей, где всячески подчеркивалось совпадение позиций 
России и Ватикана по международным вопросам. За «чистую 
монету» выдавались многочисленные декларации ватиканского 
руководства по различным международным вопросам. То есть, 
пропагандистские декларации выдавались за подлинную поли-
тическую линию Ватикана. 

Помните известное выражение И. Сталина на каком-то 
съезде партии: «Жить стало лучше, жить стало веселее!». Так 
вот представьте себе, что кто-то из послов западных стран ин-
формирует своё правительство о положении в СССР, отталки-
ваясь от этой фразы. 

Собственно открытой лжи в этих телеграммах не допуска-
лось. Но если поступают только позитивные материалы, пусть 
даже со ссылкой на конкретные высказывания, а весь негатив 
даётся скороговоркой, с «пониманием», что по-другому в дан-
ной ситуации Ватикан поступить не мог, от прочтения такой 
«информации» складывается убежденность в том, что мы чрез-
вычайно близки с Ватиканом политически. 

Это была ложь, по существу, которая, однако, заглатыва-
лась козыревским окружением54, не берусь судить, сознательно 
или нет. Но на эту удочку попалось и руководство Первого ев-
ропейского департамента, где, по идее, должны были работать 
эксперты, реальные знатоки ситуации в курируемых странах 
и регионах. 

Как-то во время отпуска я попытался поговорить там о ре-
альных политических установках Ватикана, но на меня посмо-
трели, как на ненормального. «Да у нас с Ватиканом настолько 
близкие позиции по международным делам!». Я попросил по-
казать, где сходятся наши позиции? Беседа велась с заместите-
лем директора департамента. Он задумался и сумел привести 
в качестве примера только Ближний Восток. Конкретно выде-
лил нашу близость позиций по Иерусалиму. На вопрос же, где 

54 Имеется в виду Андрей Владимирович Козырев (род. 1951) в период с 1989 по 1990 
гг. — начальник Управления международных организаций МИД СССР — прим. ред.
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я могу ознакомиться с позицией России по Иерусалиму, выяс-
нилось, что она у нас официально не сформирована. 

В действительности же, что касается политики Ватика-
на на Ближнем Востоке, то говорить о реальных совпадениях 
её с нашей линией можно очень условно. Разве что в одном мы 
сходимся: и Россия, и Святой Престол хотят, чтобы в регионе 
установился мир. Да кто против такой постановки вопроса во-
обще возражает? Все за мир, но какой ценой?

Развивая «диалог» с арабскими странами Ватикан, не идёт 
дальше заявлений и деклараций, порой очень даже приятных 
арабским лидерам. Но подлинным (хотя и не легким) пар-
тнером Ватикана в регионе является Израиль. И это понятно: 
дальнейшее укрепление позиций арабов ведёт к значительному 
оттоку с Ближнего Востока христианского населения. К тому 
же сохранение «святых мест» за Израилем даёт большую га-
рантию их целостности и доступности для католиков.

Мне вспоминается, как после одного из «проиракских» 
заявлений Иоанна Павла II, с осуждением первого нападения 
США на эту страну, в Ираке как национального героя приня-
ли кардинала Акилле Сильвестрини55 (в то время главу Кон-
грегации по делам Восточных Церквей). Но когда он в беседе 
с Саддамом Хусейном только заикнулся о возможности дости-
жения каких-то компромиссов с Израилем, то был буквально 
с позором изгнан из Ирака «и чтобы ноги его здесь больше не 
было!».

 У Хусейна, заявил мне тогда один арабский дипломат, 
— сложилось впечатление, что Ватикан посредством мис-
сии кардинала Сильвестрини отстаивает интересы Израиля. 
Он был не так уж и неправ.

В 2003 году сотрудник иракского МИДа Саадон аль-Зубай-
ди, выступавший в роли переводчика у Саддама Хусейна, в ин-
тервью итальянской газете «Коррьере дела сера» вспоминает 

55 Акилле Сильвестрини (1923–2019) — итальянский куриальный кардинал, ватикан-
ский дипломат — прим. ред.
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реакцию кардинала Сильвестрини на эту беседу с раисом56: 
«Ваш президент ошибается, очень сильно ошибается по от-
ношению к миру. Если он не изменится, это станет причиной 
ужасных трагедий для него самого и для его страны»57.

Когда я писал эти строки, пришло сообщение о казни Сад-
дама Хусейна. Поступила и реакция Святого Престола на это 
событие, которое было названо в комментарии пресс-службы 
Ватикана «трагической новостью». Кардинал Сильвестрини 
тоже оказался прав.

 У него и Саддама Хусейна, как это часто случается, была 
своя «правда». 

56 Раис — (итал. raìs) — специальное обозначение в дипломатии лидеров араб-
ских стран, заимствовано из арабского языка, где обозначает лидера страны, президента 
(в частности, в Египте) — прим. ред.

57  E Saddam scambiò il cardinale per una spia / Corriere della Sera, 06.09.2003 // URL: 
https://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2003/09_Settembre/06/cremonesi.shtml?re-
fresh_ce-cp (дата обращения: 20.03.2020).
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Когда в 1994 году я вернулся в Москву после трех лет ко-
мандировки в Ватикане и возглавил Отдел по связям 

с религиозными организациями в МИД России, конфронтация 
с Первым европейским департаментом вошла в новую фазу, что 
закрыло мне выезд на работу не только в Ватикан, но и в Италию. 

Помню, как одна фраза в подготовленном мною аналитиче-
ском документе о том, что Святой Престол ведёт линию на за-
труднение интеграционных процессов в СНГ, вызвала крайне 
болезненную реакцию у руководства Первого европейского 
департамента. Мне было прямо заявлено: «Или ты представля-
ешь документальное подтверждение этому заявлению, или мы 
идем разбираться к замминистра…». Через полчаса я положил 
ему на стол солидную кипу информаций из наших посольств 
в ряде стран СНГ, посвященных этому вопросу. Когда он читал 
их, мне казалось, что я слышу звук спускающейся шины.

Сегодня уже можно подвести некоторые итоги россий-
ско-ватиканских отношений за постсоветский период.

Что получил Святой Престол от установления офици-
альных отношений с СССР, а затем и с Россией, совершенно 
очевидно. А вот что мы имеем от установления официальных 
отношений с Ватиканом, и тем более с Мальтийским орденом, 
кроме головной боли, совсем не ясно.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
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Для любой нормальной, уважающей себя страны од-
ной выходки Святого Престола с «префектурой Ка-

рафуто» было бы достаточно для разрыва всяких отношений 
(для тех, кто не знает, о чем идёт речь, напомню: «префек-
турой Карафуто» называлась южная часть острова Сахалина 
и Курильские острова в период, когда они входили в состав 
Японии). 

Чтобы избежать любых двусмысленностей, Ватикан раз-
местил на сайте Католической церкви в России географи-
ческую карту, где четко обозначил границы одной из своих 
религиозно-административных единиц на территории Рос-
сийской Федерации, которую также назвал «префектурой 
Карафуто», а её границы, естественно, совпали с историче-
скими границами японской префектуры Карафуто. Так не-
затейливо Ватикан высказался по поводу японских претен-
зий на Курильские острова. Чего там Курилы? Забирайте 
и пол-Сахалина. Нам не жалко. 

Реакция на Дальнем Востоке на эти действия Ватикана 
была обостренной. В МИД России, в Государственную Думу, 
в Администрацию Президента России стали поступать пись-
ма с возмущением от жителей этого региона. Мне было по-
ручено составить заявление по этому поводу от Министер-
ства иностранных дел.

 В результате согласований с юристами и заинтересован-
ными департаментами вышел довольно сбалансированный 
документ. В нем отмечалось, что МИД России расценивает 
использование в титуле католического епископа несуще-
ствующего названия территории как недружественный акт 

ПРЕФЕКТУРА КАРАФУТО
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и вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. 
Давалось разъяснение, что в официальном титуле католиче-
ского епископа Ежи Мазура58 используется наименование 
«Апостольский администратор Восточной Сибири и пре-
фектуры Карафуто». Префектура Карафуто существовала 
на территории Южного Сахалина, когда он входил в состав 
Японии (1905–1945 гг.) в качестве её территориально-ад-
министративной единицы. Было обращено внимание на то, 
что наименования географических объектов Российской 
Федерации охраняются государством, произвольная замена 
Святым Престолом одних географических названий другими 
недопустима и может рассматриваться как неуважение к за-
конам Российской Федерации. 

Отмечалось, что разъяснения, данные на этот счет в пе-
чати представителем Римско-католической церкви на уров-
не приходского священника, МИД России считает неубеди-
тельными и недостаточными.

В России реакция на это заявление МИД была доволь-
но бурной и продолжительной. Прошли митинги протеста 
в ряде городов Дальнего Востока. На пленарное заседание 
Госдумы был вынесен к рассмотрению вопрос «Об обра-
щении Государственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации к Президенту Российской Федерации 
В. В. Путину о деятельности Римско-Католической Церкви 
на территории Российской Федерации». 

Депутат Виктор Алкснис59 предложил запретить дея-
тельность епархий Католической церкви в России, посколь-
ку «действия Римско-Католической Церкви представляют 

58 Ежи Мазур (род. 1953) — епископ Римско-католической церкви, бывший ордина-
рий епархии Святого Иосифа в Иркутске и апостольский администратор Карафуто, епи-
скоп Элка с 17 апреля 2003 года — прим. ред.

59 Виктор Имантович Алкснис (род. 1950) — советский и российский политический 
деятель, народный депутат СССР (1989—1991), депутат Верховного Совета Латвийской ССР 
(1990—1991), депутат Государственной думы России третьего (1999—2003) и четвёртого 
(2003—2007) созывов, глава городского поселения Тучково Рузского района Московской об-
ласти (2013—2015) — прим. ред.
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угрозу целостности Российской Федерации»60. 
Председатель Конференции католических епископов Рос-

сии (KKE) митрополит Тадеуш Кондрусевич в письме в Коми-
тет по регламенту призвал депутатов не рассматривать вопросы 
и проекты постановлений, «основанные на заведомо недосто-
верных данных», и что «к сожалению, предложение депутата 
и подготовленный им проект постановления основаны на не-
верной информации, взятой с неофициального сайта «Католи-
ческая Церковь в России». 

Среагировала и прокуратура, потребовавшая объяснений 
у руководства католической епархии.

60 Госдума рассмотрит проект обращения к президенту России о деятельности Рим-
ско-католической церкви на территории РФ / РИА Новости, 15.05.2002 // URL: https://
ria.ru/20020515/142774.html (дата обращения: 20.03.2020).
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Ватикан занял выжидательную позицию и среагиро-
вал только через полтора месяца, когда последовали 

выдворения из России католических священников (5 апреля 
выдворен первый, а уже 10 апреля 2002 года Государственным 
секретарем кардиналом Анджело Содано, подтверждено, что 
«Префектуры Карафуто» не существует, есть «Южно-Саха-
линская Префектура»). Копия решения госсекретаря была 
представлена в прокуратуру Сахалинской области. 

Третье выдворение последовало в сентябре 2002 года. С на-
чалом этой кампании Ватикан очень серьёзно обеспокоился. 
Последовали официальные заявления со ссылкой на обязатель-
ства России перед ОБСЕ, личные послания Папы В. В. Путину. 
А мы никак на них не реагировали. Но ватиканскому руковод-
ству впервые в постсоветской истории было дано ясно понять, 
что его недружественные выходки терпеться больше не будут. 

Сделал ли Святой Престол должные выводы? Думаю, что 
да. В том числе и организационные. Через несколько месяцев 
«с почётом» был отстранен от должности руководителя внеш-
неполитического ведомства Жан-Луи Торан (сделан кардина-
лом, но направлен заведовать архивом и библиотекой), отстра-
нен от должности председателя епископской конференции 
митрополит Кондрусевич. 

Можно лишь гадать, кто из указанных прелатов и какую 
роль сыграл в этой истории. Динамика кадровых перестановок, 
на мой взгляд, свидетельствует о следующем: появление пре-
фектуры Карафуто было предварительно одобрено Папой Ио-
анном Павлом II. Вероятнее всего, эта неудачная инициатива 
исходила от митрополита Кондрусевича или была активно под-

ДИАЛОГ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ
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держана им. Кардинал Ж.-Л. Торан, скорее всего, высказывался 
«против», но был вынужден подчиниться решению Папы. 

Можно понять, зачем Бенито Муссолини признал Ватикан 
государством и установил с ним дипломатические отношения. 
Фашистский режим нуждался в поддержке со стороны Католи-
ческой церкви и получил ее. А вот зачем это сделала Россия по-
нять невозможно, исходя из логики соблюдения национальных 
интересов. 

Да, у Российской Империи со Святым Престолом были ди-
пломатические отношения. Но тогда Святой Престол хотя бы 
обладал реальной территорией — Папской областью. При этом 
дипломатические отношения с Ватиканом почти всегда были 
односторонние, т. е. российский дипломатический представи-
тель в ранге министра-резидента (посланника) был в Ватикане, 
а нунция в Россию не допускали. Потому что понимали, чем 
это реально грозит. 

 Напомню, что к моменту установления официальных от-
ношений с Ватиканом на территории нынешней Российской 
Федерации было всего два прихода Римско-католической 
церкви. Это, конечно, ненормально. Правда в «католических» 
республиках СССР ситуация была другой. В восьмидесятые 
годы в Литве, например, насчитывалось 640 приходов РКЦ. 
Но об этом «забывают», когда говорят о ситуации с Католиче-
ской церковью в СССР.

Другой вопрос, насколько нормальна та ситуация, которую 
создал в нашей стране Ватикан с тем количеством, епархий, де-
канатов, монастырей, религиозных орденов, учебных заведе-
ний, светских католических организаций, приходов, которые 
держатся исключительно на иностранных миссионерах и зару-
бежных финансовых вливаниях. 

Лукавит Его Высокопреосвященство, кардинал Вальтер 
Каспер61, бывший глава Папского Совета по содействию хри-

61 Вальтер Каспер (род. 1933) — немецкий кардинал. Председатель Папского Сове-
та по содействию христианскому единству Римской курии с 3 марта 2001 по 1 июля 2010 — 
прим. ред.
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стианскому единству, когда говорит, что Католическая церковь 
в отношении РПЦ не занимается прозелитизмом. Основная 
задача возглавляемого им ведомства — именно прозелитизм 
в чистом виде. Иными словами, привлечение в католицизм 
духовенства других христианских конфессий. И в основном 
на негласной основе. 

Этой же работой активно занимаются и другие ватикан-
ские ведомства: папские советы по делам неверующих, по де-
лам нехристиан, внешнеполитическое ведомство, различные 
религиозные ордена, личная папская прелатура — Опус Деи62. 
В отношении последней имеются прекрасные публикации, 
раскрывающие формы и методы её работы. Читаешь, и оторо-
пь берёт. С 12-13 лет втягивают детишек в орбиту своей дея-
тельности. 

62 Опус Деи (лат. Opus Dei — Дело Божие), также Прелатура Святого Креста и Дела 
Божия (лат. Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei) — Персональная прелатура Католиче-
ской Церкви — прим. ред.
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А каковы были последствия от установления с Ватика-
ном дипотношений для государственно-церковных 

и межконфессиональных отношений в России? Не помню, что-
бы этот аспект кем-то рассматривался на политическом уров-
не. Фактически наша страна признала за руководством одной 
миноритарной для нашей страны церкви статус государства, 
тем самым, поставив в приниженное положение все остальные 
конфессии, включая доминирующую в СССР Русскую право-
славную церковь. 

 В этих условиях представительство СССР при Святом Пре-
столе приступило к выполнению своих обязанностей. А каки-
ми в реальности они могли быть? Одной из основных задач лю-
бого «нормального» диппредставительства является работа по 
улучшению отношений между странами, поддерживающими 
дипломатические отношения. Что это могло реально означать 
применительно к Ватикану? Только содействие ему в распро-
странении католицизма. Это и произошло. Ничего в ответ мы 
не получили. Внешняя политика Святого Престола при этом не 
претерпела никаких выгодных для нас изменений. В этой связи 
информационный «елей» представительства о совпадении по-
зиций по международным вопросам — чистой воды дезинфор-
мация собственного правительства. 

Вторым направлением информационной работы пред-
ставительства в тот период было всяческое подчеркивание 
и преувеличение реального политического и морального веса 
и влияния Ватикана в мире. Конечно, они существуют и явно 
в пропорции большей, чем размеры территории города-госу-
дарства Ватикан в 45 гектаров в центре Рима. Но продвижение 

ЕЩЁ О ПОСЛЕДСТВИЯХ
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тезиса об огромном политическом влиянии Святого Престо-
ла в мире — это сознательная линия ватиканского руководства 
по распространению этого самого влияния.

Если бы была возможность проанализировать информа-
цию, поступавшую от послов в Ватикане самых различных стран 
в свои министерства иностранных дел по этим двум критериям: 
наличие в них сведений о совпадении позиций по политиче-
ским проблемам со своей страной и выпячивание «мощи» Свя-
того Престола, без труда можно было бы составить список тех 
из них, кто пошёл на развитие «особых» отношений с Ватика-
ном. 

На мой взгляд, информация, по крайней мере, одного из 
приемников Юрия Карлова в значительной мере отвечает этим 
критериям.

Кто только не «ловил рыбку» в российском МИДе в мут-
ной воде начала девяностых годов! Естественно, не остался 
в стороне и Ватикан. 

Выполняя функцию руководителя Отдела по религиозной 
проблематике в рамках министерства, много раз я сталкивался 
со стремлением некоторых высоких руководителей сглаживать 
углы во всём, что касается Ватикана, всячески содействовать 
работе ватиканских внешнеполитических структур на терри-
тории Российской Федерации. Когда было ясно, что наш отдел 
даст заведомо негативную оценку таким инициативам, запи-
ски в правительство, президенту направлялись, минуя «рели-
гиозный» отдел. Нередко это приводило к очень курьезным 
случаям. Так, как-то раз в Администрацию Президента России 
из МИДа ушло инициативное предложение о награждении 
польского ксёндза Кани, работавшего в нашей стране, орденом 
Дружбы. Вхождение подписал один из наиболее влиятельных 
тогда заместителей министра. Узнал я об этом из звонка из Ад-
министрации Президента. Звонил мой приятель, поэтому не 
стеснялся в выражениях. Не берусь их здесь приводить дослов-
но. Но смысл такой: ты в своём уме, как ты пропустил такую за-
писку? Хорошо хоть, что этот ксёндз скончался более полугода 
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назад, а то пришлось бы проводить служебное расследование, 
поскольку в России этот поп занимался далеко не одной благо-
творительной деятельностью.

Когда я рассказал одному своему приятелю в МИДе о та-
ком существенном проколе со стороны нашего замминистра, 
он принес газету начала девяностых годов, где наш герой, тогда 
ещё заместитель заведующего отделом, фигурировал в качестве 
члена «Ротари клаб» — «предбанника» Мальтийского ордена. 
Всё встало на свои места (но об этом чуть позже). 

Я потерял этого заместителя министра из вида, после того 
как он стал послом в одной из ведущих западных стран.
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Что представляет из себя Мальтийский орден? Исто-
рия католической ветви ордена хорошо известна, 

имеется масса публикаций на этот счёт. 
В результате завоевания Наполеоном острова Мальты 

католическая ветвь ордена потеряла свою территорию. Его 
накопленные веками богатства и организационные струк-
туры «растворились» на территории многих стран. В этой 
ситуации орден не мог трансформироваться ни во что иное, 
кроме тайной масонской ложи в современном понимании 
этого феномена.

В XVI веке вместе с Реформацией появляется проте-
стантская ветвь ордена, которая укрепляется в Скандинавии, 
Германии, Великобритании. 

В конце XVIII века после принятия российским импера-
тором Павлом I титула Великого магистра ордена, создаётся 
т. н.  «Павловская ветвь». Её история — тёмная. При Алек-
сандре I она прекращает своё существование, во всяком слу-
чае, официальное. 

Следы православной ветви всплывают после заключе-
ния официальных отношений России с Мальтийским орде-
ном в 1992 году. Представитель «Суверенного православного 
ордена госпитальеров св. Иоанна Иерусалимского» в США 
А. Небольсин обратился к тогдашнему министру иностран-
ных дел Андрею Владимировичу Козыреву с предложением 
об установлении дипломатических отношений между Росси-
ей и «православной» ветвью ордена, возглавляемой графом 

МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН
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Николаем Алексеевичем Бобринским63. И этот вопрос всерьёз 
прорабатывался.

Одновременно православный орден был зарегистрирован 
в Минюсте России как благотворительная организация. В доку-
ментах, представленных на регистрацию, был один любопыт-
ный документ: на огрызке бумаги было написано «благослов-
ление» ордену со стороны Патриарха Алексия II, данное якобы 
в ходе его визита в США в 1989 году.

Когда я познакомился с этим «документом», возникло оче-
видное сомнение в его подлинности, как с точки зрения со-
держания, так и формы. Во время очередной рабочей встречи 
с Патриархом показал ему фотокопию этого документа, кото-
рый он однозначно охарактеризовал как фальшивку.

Об этом факте я доложил руководству МИДа, и на основа-
нии моей беседы с Патриархом была составлена записка в Ми-
нюст. После чего указанная фальшивка таинственным образом 
исчезла из документов Минюста, представленных Орденом на 
регистрацию. По официальной версии, изложенной в теле-
фонном разговоре сотрудником Минюста, курировавшем во-
прос, она была изъята, «поскольку не входила в перечень доку-
ментов, необходимых для регистрации».

При проработке этого вопроса довольно неприятный оса-
док остался от беседы в департаменте МИДа, курировавшим 
США. Там были явные сторонники «православной ветви» ор-
дена. На мои аргументы о том, что это — чисто масонская орга-
низация, мне было заявлено: «А где сказано, что быть масоном 
это плохо? Или что членство в этой организации запрещено?»

Действительно, законом не запрещено, а для кого-то, на-
верное, и не плохо.

63 Бобринский Николай Алексеевич (1921–2006) — граф, художник-декоратор, рестав-
ратор, живописец; общественный деятель. Сын праправнука императрицы Екатерины II гра-
фа Алексея Александровича Бобринского (1852–1927) — известного государственного деяте-
ля, историка и археолога, вице-президента Императорской Академии художеств (1889–1890), 
председателя Императорской Археологической комиссии (с 1896). Мать — Раиса Петровна, 
урожденная Новикова (1894–1970) — прим. ред.
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Был ещё один неприятный осадок от всей этой истории. 
После той беседы с Патриархом он перестал меня принимать. 
Вернее, я перестал его посещать после того, как он продержал 
меня у себя в приемной около полутора часов. Раньше такого за 
ним не водилось. И я знал, что он ничем серьёзным в это время 
не занят: кого-то принял, потом обедал и отдыхал после обеда. 
А без серьёзного повода я к нему не ходил и никогда не занимал 
много времени. Через полтора часа я встал и ушёл. И больше не 
приходил.

В 1992 году Минюстом России была зарегистрирована 
«Российская приория» Суверенного Ордена Святого Иоанна 
Иерусалимского во главе с «гранд-приором» Валерием Геор-
гиевичем Ереминым, тоже претендовавшая на установление 
с Россией официальных отношений.

 Сегодня Мальтийский орден, по существу, является од-
ной из многочисленных ватиканских структур. Формально — 
субъект международного права, признанный рядом государств, 
включая Святой Престол и Российскую Федерацию. Позицио-
нирует себя как благотворительная организация, имеет в соб-
ственности немало больниц, которые, кстати, приносят ему 
неплохой доход. В Риме я посещал одну из них — благотвори-
тельностью там и не пахло. 

В период прохождения переговоров об установлении 
с Россией официальных отношений руководством ордена да-
вались многочисленные, но не всегда внятные авансы о готов-
ности развернуть в нашей стране широкую благотворительную 
деятельность. После установления отношений практически 
обо всех этих обещаниях в ордене как-то сразу забыли. 

Условно всех мальтийских рыцарей можно разделить на три 
категории (хотя их там намного больше). К первой относятся 
высшие руководители в Риме, ко второй — представители наи-
более знатных, аристократических семей Европы, руководите-
ли и высшие чиновники отдельных государств. От них ничего 
не требуется, кроме имен, которые не только не скрываются, 
но всячески пропагандируются, правда, без лишнего шума. Как 



106

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ

правило, путем организации соответствующих «утечек» в пе-
чать. Третью категорию составляют «рабочие лошадки», все те, 
кого заманили, как мотыльков на яркий свет, кто делает в орде-
не основную работу и «сгорает» в его, далеко не очиститель-
ном огне.

Основатель родственной Мальтийскому ордену по духу 
организации — Опус Деи — Хосемария Эскрива де Балагер64 
писал, что члены Опус Деи должны умирать, выжатые, как ли-
мон. С его легкой руки этот принцип действует во всех католи-
ческих организациях, применительно к «рабочим лошадкам».

Очень занятная картина представляется с распространени-
ем информации о членстве в ордене Бориса Ельцина.

 Вернувшись в МИД из командировки в Ватикан, в кипе 
старых бумаг я нашёл запись беседы директора одного из де-
партаментов министерства с представителем православной 
ветви Мальтийского ордена (формально руководство её нахо-
дится в США и возглавляется графом Бобринским, но у меня 
есть серьёзные подозрения, что все ветви ордена управляют-
ся из одной комнаты в Госсекретариате Ватикана). Во всяком 
случае, в фамильном дворце Бобринских в Риме располагает-
ся редакция журнала Ордена иезуитов «Чивильта каттолика» 
(La Civiltà cattolica). В такие совпадения я не верю.

В документе давалась информация о принятии Борисом 
Ельциным грамоты Командора католической ветви ордена. 
Разумеется, подобная информация не была принята однознач-
но на веру, да и познакомились с ней всего несколько чело-
век, которые предпочли не распространять столь деликатные 
и «маловероятные» сведения. 

Мне сразу вспомнились беседы в руководстве Мальтийско-
го ордена в Риме, где периодически до нас доводилась инфор-
мация о том, что российская ветвь ордена — это самозванцы. 
Вероятно, это делалось для того, чтобы отвести от себя удар, 
когда через российских «рыцарей» будут распространены све-

64 Хосемария Эскрива де Балагер (1902–1975) — основатель Opus Dei, организации 
Католической церкви — прим. ред.
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дения о командорстве Ельцина. 
Как сейчас представляется, не добившись должного эф-

фекта от такой формы распространения этой деликатной ин-
формации, соответствующие сведения были доведены до га-
зеты «Правда». Здесь огласка этой информации, безусловно, 
достигла своей цели.

Принятие именитых членов в орден нужно для того, чтобы 
придать ему лоск, аристократичность, и этому уделяется очень 
большое внимание. Но главная задача состоит в том, чтобы 
на громкие имена можно было привлекать в орден новых рядо-
вых членов, но тоже соответствующего уровня (послы, ответ-
ственные сотрудники министерств, ведомств и т. п.), которые 
и будут вести непосредственную работу в своих странах по от-
стаиванию интересов Католической церкви. 

Вербовочные подходы здесь просты и довольно шаблонны, 
но при этом весьма эффективны. Послу, министру, депутату 
предлагается вступить в элитную организацию, членом кото-
рой состоит, например, президент его страны. В ответ, правда, 
придётся отрабатывать на благо Католической церкви и пла-
тить вступительные и членские взносы (и отнюдь не малые), 
но это такая мизерная плата за возможность оказаться в закры-
том элитном клубе с высшим руководством своей страны или 
наиболее аристократическими фамилиями Европы (кого что 
больше прельщает!). То, что с элитой ордена «рабочие лошад-
ки» никогда не пересекутся в будущем, они начинают понимать 
позже, когда их начинают выжимать, «как лимон».
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Разумеется, прежде чем сделать предложение о вступле-
нии в орден, очередного кандидата предварительно тща-

тельно изучают. Вполне естественно, что для этих целей исполь-
зуются различные структуры Католической церкви, доверенные 
лица, знакомые с кандидатом. Это — классика, но есть ещё один 
очень эффективный способ пополнения круга кандидатов на «ры-
царство». Это опять же закрытые «элитные» клубы и организа-
ции, связь которых с орденом и Ватиканом вообще не только не 
афишируется, но и скрывается. Но шила, как известно, в мешке не 
утаишь… Известно, например, что одной из таких организаций яв-
ляется «Ротари клаб». По существу, это — одно из подразделений 
или вернее креатур Мальтийского ордена. Тот же масонский прин-
цип работы, но на более низком уровне. Привлекаются бизнесме-
ны, дипломаты, ученые, преподаватели и т. п. Приглашения для уча-
стия в работе клуба порой направляются веерно, но избирательно. 
Например, во все дипломатические представительства в какой-ни-
будь стране. Далее на приёмах, вечерах, мероприятиях изучаются 
и затем отбираются кандидаты, которых можно привлечь в Маль-
тийский орден, использовать в работе самого «Ротари клаба» или 
переадресовать в другие католические ордена и организации. 

Где-то в конце восьмидесятых годов, на пике перестройки и 
нового мышления американский «Ротари клаб» провел очень пока-
зательную акцию. В КМО (Комитет молодежных организаций65 — 

65 Комитет молодёжных организаций СССР (КМО СССР) — общественная органи-
зация в Советском Союзе преимущественно в сфере международных молодёжных связей. 
В отличие от ВЛКСМ напрямую пропагандой коммунистической идеологии не занимался. 
Комитет был создан в 1956 году на основе Антифашистского комитета советской молодёжи 
(1941—1956) — прим. ред.

РОТАРИ КЛАБ
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для тех, кто уже не помнит этой аббревиатуры) и ЦК ВЛКСМ66 
поступило предложение об обмене молодежными делегациями 
«перспективных лидеров». Красивый ход с профессиональ-
ной точки зрения: первичный отбор для дальнейшего изучения 
сделали сами молодежные организации СССР. Причем ото-
брались не просто перспективные ребята с профессиональной 
точки зрения, но и имевшие неплохие связи в высоких сферах, 
без чего выехать в Америку в такой делегации в то время было 
весьма проблематичным.

Ваш покорный слуга, будучи в то время ещё «молодым 
и перспективным» сотрудником Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР, попал в состав этой делегации. Пом-
ню, там ещё были Владимир Познер67, Эдуард Сагалаев68, Кон-
стантин Райкин69, главная героиня нашумевшего тогда фильма 
«Маленькая Вера»70. 

В то время я не знал о связях ротарианцев с мальтийцами, 
и то, что происходило во время визита, очень сильно напомина-
ло какую-то совместную со спецслужбами акцию по обработке 
и изучению советского «контингента», выезжавшего в кратко-
срочные командировки в капстраны. Такой приём применялся 
довольно активно американцами, и был рассчитан в основном 
на людей слабо знакомых с «чудесами» западной цивилизации. 

66 Центральный комитет ВЛКСМ — высший орган комсомола в промежутках между 
съездами ВЛКСМ — прим. ред.

67 Владимир Владимирович Познер (род. 1934) — советский, российский и амери-
канский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии россий-
ского телевидения (1994—2008), писатель — прим. ред.

68 Эдуард Михайлович Сагалаев (род. 1946) — деятель советского и российского те-
левидения, журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, один 
из основателей ТВ-6, член Академии российского телевидения — прим. ред.

69 Константин Аркадьевич Райкин (род. 1950) — советский и российский актёр те-
атра и кино, танцор, Народный артист Российской Федерации (1992), руководитель мо-
сковского театра «Сатирикон», профессор. Сын Народного артиста СССР Аркадия Рай-
кина (1911—1987) — прим. ред.

70 Наталья Игоревна Негода (род. 1963) — советская, российская и американская ак-
триса театра и кино. Наибольшую известность ей принесла роль в советском фильме 1988 
года «Маленькая Вера» — прим. ред.
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Чисто пропагандистская акция с элементами психологического 
давления, мелкими провокациями, включая использование пси-
хотропных средств. В то время американцы грешили ими на при-
ёмах в своих посольствах и даже резиденциях своих послов.

Я чудом избежал опыта общения со специальными нарко-
тиками. Но из-за меня невольно пострадала переводчица, очень 
милая и обаятельная девушка. 

Перелёт из Москвы в Чикаго (вместе со временем, необхо-
димым, чтобы добраться до Шереметьева, три посадки и т. д.) 
длился более суток. Тридцать два часа без сна, в шумной компа-
нии. Короче, когда мы прибыли в Чикаго в дом одного из руко-
водителей местного Ротари, где нам предстояло остановиться 
на несколько дней, все были крайне измотаны. Там нас ожидал 
торжественный прием — коктейль. Много народу, жарко. Же-
лание было одно: упасть и заснуть. Предлагают выпить. Хозяин 
говорит, что нальёт сам. Прошу вина. На столах только крепкие 
напитки и пиво. Но через минуту откуда-то из кладовки при-
носят белое вино. Я его не очень люблю, предпочитаю крас-
ное. Но тут делать нечего. Только собираюсь выпить — входит 
наша переводчица. Тоже красная от жары, ищет глазами чего 
бы выпить. Предлагаю свой нетронутый бокал. Пьёт. Вдруг во-
круг начинается какой-то странный ажиотаж. Мой «хозяин» 
смотрит на девушку и буквально выбегает. Тут же возвращает-
ся с каким-то седовласым господином. Вместе смотрят на нашу 
переводчицу, допивающую бокал вина. Тут у меня стали закра-
дываться подозрения. Смотрю, а такого типа бокалов больше ни 
у кого нет. Он был единственный из витого стекла. Подозрения 
подозрениями, но вроде ничего не происходит. Идем спать. Де-
вушку разместили в соседней со мной комнате. Ещё один подо-
зрительный момент: за ней, несмотря на позднее время, увяза-
лась какая-то «полячка». С большим трудом от неё избавились. 

Наутро наша переводчица чувствует себя прекрасно, всё хо-
рошо помнит. Думаю, наверное, я начитался детективов. Но где-
то через день-два с ней происходит нечто странное: неожи-
данно попадает в больницу. Говорят срыв на почве переутомле-
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ния. Врачи успокаивают, ничего страшного, делают ей какой-то 
успокоительный укол. В тот же день возвращается в группу. Всё 
в порядке. Спрашиваю, что было? Говорит, что неожиданно 
вдруг возникла страшная, необъяснимая боязнь умереть. После 
укола в больнице всё нормализовалось. 

Я должен был быть на её месте. Что от меня хотели амери-
канцы, можно было только догадываться. О своих догадках я ни-
кому не сказал, чтобы не пугать одних и не стать посмешищем 
в глазах других. 

Но суть не в этом. Эта поездка привлекла моё внимание 
к «Ротари», и я стал внимательнее наблюдать за его деятельно-
стью. Не вызывало больше сомнений сотрудничество этой ор-
ганизации «Ротари клаб» в США с американскими спецслуж-
бами. Со временем всплыла и теснейшая связь с Мальтийским 
орденом. Не мудрено, что поначалу меня весьма настораживали 
частые поездки Юрия Карлова с лекциями по линии «Ротари 
клаб». Переводить эти лекции на итальянский язык доводилось 
нам с коллегой, который все удивлялся, неужели такое может 
кто-то слушать, и делать это на регулярной основе. В действи-
тельности же в ходе подобных поездок создавались идеальные 
условия для изучения и обработки нужных людей.

Как Ватикан, так и руководство Мальтийского ордена всяче-
ски стремятся продемонстрировать независимость последнего. 
Делается это сознательно. Намного выгоднее иметь в той или 
иной стране два дипломатических представительства. Да и Свя-
тому Престолу далеко не всегда с руки осуществлять прямые вер-
бовочные подходы к высоким государственным деятелям. Орден 
для этого более удачное и перспективное прикрытие.

На собственном примере я убедился, насколько здесь всё 
шито белыми нитками. И в этот раз опять отличился Великий 
Канцлер ордена. Та же ситуация: посол уехал куда-то с лекци-
ями. После его «прокола» с членством в ордене Юрий Карлов 
стал ещё более «конспиративен», хотя публикация в «Правде» 
сняла остроту проблемы и позволила ему расслабиться. Коро-
че, он не сказал куда поехал (ситуация в принципе немыслимая 
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для нормального диппредставительства), из чего можно было 
сделать вывод, что вновь здесь замешан «Ротари». Опять звонит 
Феличе Каталано и просит посла. Не верит, что мы не знаем, где 
он находится, говорит, что есть срочное дело: руководство орде-
на намерено направить в Москву предложение о поднятии уров-
ня отношений с официального до дипломатического. Что делать 
в этой ситуации? 

Через жену водителя Юрия Евгеньевича узнаем, что он по-
ехал в Милан. Через наше генеральное консульство там с боль-
шим трудом находим посла, передаем содержание разговора 
с Каталано. В ответ получаем указание немедленно посетить ру-
ководство ордена и непременно уговорить не направлять ничего 
в Москву. 

Для меня это прозвучало очень неожиданно в свете всех 
предыдущих событий. Подоплека стала ясна позже. Оказыва-
ется, Юрий Карлов совсем недавно, от своего имени, направил 
такое предложение, за что получил большой разнос из Москвы. 
Скандал вокруг Мальтийского ордена в прессе, видно, серьёзно 
досадил Борису Николаевичу, и было решено спустить данную 
тематику на тормозах.

Но указание есть указание. Поехал его выполнять и нарвал-
ся на очередную «клюкву» от Феличе Каталано. Принял он меня 
очень любезно и с большой радостью сообщил, что предложение 
в Москву уже направлено. Увидев мое выражение лица, говорит: 
«Чего вы боитесь! Вам не следует бояться. Я сам ездил в Госсе-
кретариат Ватикана и все согласовал. Они не возражают, поэто-
му нет никаких оснований для опасений». Эта фраза сразу всё 
расставила на свои места в характере отношений между Ватика-
ном и Мальтийским орденом. Когда после возвращения Юрия 
Карлова я передал ему этот разговор, он расстроился, но при 
этом и от души рассмеялся: так поразила его нелепость ситуа-
ции и неготовность ватиканцев понять нашу действительность. 
И ещё, Каталано и представить себе, наверное, не мог, что если 
они работают с послом, то первый секретарь посольства может 
идти против его линии.
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С этого момента в наших отношениях с Юрием Евгеньеви-
чем установилось что-то вроде хрупкого равновесия. Были рас-
ставлены все точки над «i»: он знал, что я знаю, что он знает, что 
я знаю… и т. д., но оба поделать ничего не могли, поэтому на ка-
кое-то время приняли ситуацию как неизбежную. По отдель-
ным вопросам установилось даже нечто вроде доверительности, 
при том, что каждый играл свою игру. Как-то я даже спросил: 
«Но как ты мог пойти на такой шаг?». Ответ был обезоружи-
вающе прост и откровенен: «Чтобы на хлеб с маслом положить 
немного черной икры». И в этом он глубоко ошибался. Ватикан 
не привык оплачивать услуги своих людей за деньги. На пер-
вом месте среди основ сотрудничества стоит католическая вера. 
С католиками разговор прост (а их около миллиарда по миру, так 
что есть из кого выбрать), и из них можно лепить все, что угод-
но, но далеко не все имеют доступ к интересующим Ватикан 
международным структурам. На втором месте — использование 
людского тщеславия. На него попадется если не сам чиновник, 
то его жена. Иная после двух-трех изысканных ужинов или при-
емов в средневековом дворце с представителем знатной рим-
ской фамилии, увековеченной в названии одной из центральных 
площадей Вечного города, сама загонит супруга в прокрустово 
ложе. Она и не догадывается, что этот аристократ сам с большим 
удовольствием придёт на ужин «на халяву», где можно, к тому 
же, неплохо развлечься, отвешивая комплименты нарядам жены 
посла, зачастую приобретенным на уличном развале у Порты 
Портезе71. Как тут не почувствовать себя Александрой Кол-
лонтай72,  у которой светские хроникеры приняли её накидку 
из кролика за норковое манто… Да наверняка не приняли кро-
лика за норку, а просто были вежливые, воспитанные люди…

71 Порта Портезе (в античности Porta Portuensis — Портовые ворота) — ворота в 
Риме. При Папе Урбане VIII античный памятник сносят и в 1644 году строят новые — Porta 
Portese, которые располагаются севернее оригинала — прим. ред.

72 Александра Михайловна Коллонтай (урождённая — Домонтович; 1872–1952) — 
российская революционерка, советская государственная деятельница и дипломат. Чрез-
вычайный и полномочный посол СССР — прим. ред.
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Да и у самого «хозяина» приёма, если повнимательней при-
смотреться, можно увидеть аккуратную штопку на брюках или 
на смокинге. 

В целом же материальный фактор применяется Ватиканом 
очень ограниченно и то в основном на начальной стадии при-
влечения к сотрудничеству. А оно, как правило, обязательно 
включает в себя последующее вовлечение в католицизм, а с ка-
толиками, как известно, разговор короткий.

Вот какие случаи использования материального фактора 
при попытке разработки интересующих Ватикан людей наблю-
дал я лично. 

Гонорары за «чтение лекций» в различных католических струк-
турах. Об этом речь уже шла выше. Довольно активно используется 
такая форма, как приглашение заинтересованного высокого чинов-
ника (возможно с супругой) в Италию для участия в каком-нибудь 
«международном симпозиуме». Разумеется, все за счет принимаю-
щей стороны. При мне так побывали в Италии некоторые министры, 
депутаты Верховного Совета из профильных комитетов. Приглаша-
ли одного из ответственных работников аппарата Правительства, 
моего хорошего знакомого, но он предварительно посоветовался 
со мной. Я рассказал, что его ждет, и что впоследствии ждут от него. 
Разумеется, после нашего разговора он отказался от такой поездки.

А с депутатами Верховного Совета вышел очень курьезный 
случай. Пригласили их на какой-то симпозиум с самым общим 
гуманитарным названием. Разумеется, в огромном зале Павла 
VI, который в основном был заполнен монашками католиче-
ских орденов, они отметились только раз, а все оставшееся вре-
мя посвятили туризму по славному городу Риму. В конце поезд-
ки всех народных избранников и сотрудников нашего предста-
вительства приглашает на прощальный ужин «министр здра-
воохранения» Ватикана кардинал Фьоренцо Анджелини73 —

73 Фьоренцо Анджелини (1916–2014) — итальянский куриальный кардинал. Про-пред-
седатель Папской Комиссии по Пастырскому попечению о работниках здравоохранения с 
16 февраля 1985 по 1 марта 1989. Председатель Папского Совета по Пастырскому попече-
нию о работниках здравоохранения с 1 марта 1989 по 31 октября 1996 — прим. ред.
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очень богатый и влиятельный человек. Ужин заканчивается —
ничего не происходит. Прощаемся. Но вот по дороге к выходу 
кардинал просит депутатов на пару слов в отдельную комнату. 
Туда допускают только посла для осуществления перевода (?!). 
Меня с нашим третьим секретарем отсекают. Минут через пят-
надцать все выходят страшно довольные. На улице спрашиваю 
Юрия Карлова, о чем шла речь, — уходит от ответа. На такой же 
вопрос, обращенный к одному из депутатов (кажется, из Коми-
тета по здравоохранению Верховного Совета) получаю глумли-
вый ответ: «О красотах Рима…». Узнаю только, что те же депута-
ты получили приглашение посетить ещё один симпозиум в Риме 
(конечно, за счет принимающей стороны) где-то через две-три 
недели. 

Через несколько дней после возвращения в Москву от одно-
го из них на имя посла приходит факс. В нем содержится «ини-
циативное предложение» для проработки в ватиканских кругах. 
Суть его проста. Ватикану предлагается найти какую-нибудь 
структуру, согласную оплатить создание в Москве некоего мака-
ронного производства. Управлять им будут все те же депутаты, 
а часть доходов пойдет на финансирование потребностей Ка-
толической церкви в России. Факс я увидел на столе у коллеги. 
Тот по секрету сообщил, что Юрий Карлов просил меня с ним 
не знакомить.

Для меня все встало на свои места с беседой у кардинала Ан-
джелини. Но кое-какие сомнения ещё оставались. Через пару 
недель вся компания за ватиканские кошты вновь заваливается 
в Рим (простите за лексику, но она ближе всего отражает то, что 
произошло и как вели себя депутаты). Один из них встречается 
с кардиналом. Встреча носит протокольный характер, очевид-
но, поэтому Юрий Евгеньевич направляет меня на неё в каче-
стве переводчика. Ближе к концу беседы кардинал как бы меж-
ду делом бросает собеседнику: «Ну, а о другом вопросе, — при 
этом бросает быстрый взгляд в мою сторону, — мы поговорим 
позже». Разговор заканчивается, идем к машине. Я интересуюсь, 
как с «другим-то» вопросом обстоит дело? «С каким «дру-
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гим?», — с настороженностью спрашивает мой собеседник. «Да 
с макаронами…». Ему сразу понятно, что я «в теме», и ответ 
звучит обезоруживающе: «Да все материалы у… (и называет фа-
милию депутата, подписавшего факс о макаронном производ-
стве)». Всё окончательно встало на свои места.

История эта закончилась благополучно. Вскоре по приказу 
Бориса Николаевича Ельцина Верховный Совет был расстрелян 
танками, знакомые депутаты утратили свои места, а у руковод-
ства Святого Престола пропала необходимость расширять мака-
ронное производство в Российской Федерации.

Далеко не все посещавшие Ватикан российские политики 
готовы были продаться с потрохами за тридцать серебренников. 
Элла Памфилова74, например, в ходе такой поездки повела себя 
с таким естественным достоинством, что ни у кого не возникло 
и мысли приблизиться к ней с гнусными предложениями. 

Вспоминается также негодующее высказывание кардина-
ла Анджелини на том самом ужине, когда он привел ответ тог-
дашнего российского министра здравоохранения (кажется, его 
фамилия была Калинин)75 на просьбу создать в Москве больни-
цу для детей, страдающих гемофилией. Проект от первичного 
предложения до окончательного варианта много раз трансфор-
мировался Ватиканом. И когда он, наконец, попал на визу мини-
стру, то представлял собой нечто вызвавшее у него восклицание: 
«Да вы здесь не больницу собираетесь строить, а колокольню!». 
Кардинала это очень возмутило: «Так и сказал — колокольню!».

Быть или не быть — это вечный вопрос не раз возникает 
перед человеком в течение жизни. И каждый даёт на него свой 
ответ.

74 Элла Александровна Памфилова (урожд. Лекомцева; род. 1953) — советский и 
российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года — прим. ред.

75 Вячеслав Иванович Калинин (род. 1940) — министр здравоохранения РСФСР 
(1990—91) — прим. ред.
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Расстрел Белого дома танками я видел по телевидению 
в своей квартире в Риме. Жуткое воспоминание. Но ещё 

большее содрогание вызывает одна мысль о том, что к руковод-
ству Россией могли прийти Руслан Хазбулатов76 и Александр 
Руцкой77. Для нашей страны нет худшего исторического наказа-
ния, чем слабая и некомпетентная власть. Почему-то думается, 
что в случае своей победы они вряд ли оставили бы Бориса Ель-
цина в живых.

Когда, сидя уютно у телевизора в Риме, я увидел Алек-
сандра Руцкого, выходящего под конвоем из горящего Бело-
го дома, невольно вспомнил его визит в Ватикан в должности 
вице-президента России. Приняли его весьма торжественно. 
Визит по традиции закончился посещением собора св. Петра, 
где наш герой упал на колени у могилы св. Петра и стал гово-
рить сопровождавшим его прелатам, мол, я ваш, я из католиков 
(потом я посмотрел его биографию — действительно родом 
из Западной Украины, наверное, униат). Сам я при этой сцене 
не присутствовал, передаю по рассказу другого дипломата, ко-
торого Юрий Карлов стал всюду направлять вместо меня, где 
я должен был находиться по должности, будучи вторым лицом 
в представительстве. 

Желая занять моё место, он стал во всём подыгрывать 

76 Руслан Имранович Хасбулатов (род. 1942) — российский политический деятель, 
учёный и публицист, член-корреспондент РАН (1991), последний председатель Верхов-
ного Совета Российской Федерации, сначала сподвижник первого президента России Бо-
риса Ельцина, затем его основной оппонент и активный участник российского конститу-
ционного кризиса до октября 1993 г. — прим. ред.

77 Александр Владимирович Руцкой (род. 1947) — советский и российский госу-
дарственный и политический деятель. С 10 июля 1991 года по 25 декабря 1993 года — ви-
це-президент Российской Федерации — прим. ред.

РУЦКОЙ
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Юрию Евгеньевичу. Вместе они решили оставить меня в 
своеобразном информационном вакууме, началась кампа-
ния по переманиванию моих информационных контактов. 
В результате всех этих усилий от меня к нему «ушёл» только 
один человек — дипломат из греческого посольства. А двое 
— из польского и румынского посольств — мне откровенно 
сообщили, что мой коллега ведёт со мной нечестную игру. Я 
сообщил об этом Юрию Евгеньевичу, но в ответ он только ус-
мехнулся. Из этого я сделал вывод, что эта «операция» согла-
сована.

Но нечестно мой «приятель» вел себя и по отношению 
к Юрию Карлову и с большим желанием передавал мне на него 
всю негативную информацию. При этом, как и я, видел всё, 
что делает Юрий Евгеньевич, какую линию ведёт, и сознатель-
но ему подыгрывал из карьеристских устремлений. Явно он 
чувствовал себя восточным мудрецом, той самой обезьяной, 
что сидит на горе и наблюдает, как в долине дерутся два тигра. 

Он тоже играл свою игру, и одно время, казалось, совсем 
не такую безобидную. Когда я рассказал ему, что случайно 
узнал, что в переговорных комнатах Госсекретариата Ватика-
на производится в отношении нас обязательная звукозапись 
во время бесед, он вдруг густо покраснел и произнес одно сло-
во: «Мерзавцы!».

Дальнейшую карьеру в МИДе он сделал, не без помощи 
того самого замминистра, что так симпатизировал католи-
кам и представил покойного ксёндза к российской прави-
тельственной награде. А один мой знакомый, знавший всю 
историю с вступлением Юрия Карлова в Мальтийский орден 
по роду своей службы, заявил мне однажды: «А знаешь, что 
твой бывший коллега говорил про тебя после отъезда Карлова 
из Рима? Кузнецов, — говорит, — с Юрием Карловым такие 
дела провертывали с Ватиканом…» Меня даже спросили, а не 
стоит ли поплотнее заняться моим коллегой и закрыть ему вы-
езд за границу? Сделать это можно было без проблем. От меня 
при этом нужен был лишь небольшой импульс. Но я отказал-
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ся, потому что вовсе не считаю его предателем, а занимать се-
рьёзных людей ненужной проверкой — пустая трата времени 
и сил. Максимум, в чём, я мог его подозревать, так это в том, 
что он лишнего болтает в Ватикане. Конечно, он не всегда 
порядочно поступал, но не губить же ему из-за этого жизнь. 
В конце концов, он стал неплохим профессионалом. А что ка-
сается моральной стороны — Бог ему судья.

Всё-таки это правильный принцип — мухи отдельно, 
а котлеты отдельно.
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Работая в Совете по делам религий, я имел возможность 
общаться и с предшественниками нынешней службы 

ФСБ по защите Конституции. Это было одно из подразделений 
Пятого управления КГБ СССР. Точнее 4-й отдел, занимавшийся 
церквями. Должен сказать, что сравнение явно не в пользу со-
ветских структур. 

Во время работы в Совете по делам религий у меня с ними 
развязалась настоящая война. И не потому, что я не был «совет-
ским» человеком. Я был глубоко советским человеком, искрен-
не верил в коммунистические идеалы. И наивным при этом не 
был. Видел, что творится в высшем партийном руководстве. Но 
видел и кто идёт этой компании на смену. Что такое корруп-
ционные скандалы периода Леонида Брежнева по сравнению 
с тем, что произошло со страной при Борисе Ельцине? 

Я мешал «пятерке» потому, что видел, чем и как занима-
лись эти люди. Вернее, не столько я видел, сколько они думали, 
что я вижу, но в силу ряда обстоятельств не могли избавить-
ся от меня, не накопав серьёзных компрометирующих мате-
риалов. А подкопаться ко мне было очень трудно, поскольку 
я все время был начеку и старался не допускать промахов. Эта 
«война» очень сильно закалила, научила с юмором относить-
ся ко многим жизненным ситуациям, а главное хладнокровно 
анализировать ошибки «противника» и делать из них должные 
выводы. Правда, у меня была неплохая поддержка «на сторо-
не», но никто бы меня не смог отстоять, допусти я серьёзную 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНТРРАЗВЕДКА
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ошибку или попадись в ловушки, которые мне постоянно стро-
или сотрудники Пятого управления КГБ. 

В некоторых спортивных противоборствах есть такой при-
ём, когда даже слабый боец может победить сильного, исполь-
зуя наступательную инерцию противника во вред ему же. Это 
стало моей основной тактикой. Самому было не до козней, но 
«противник», чувствуя себя хозяином положения, допускал се-
рьёзные ошибки в «наступлении». Вот ими я и пользовался. 

Скажем, создаётся такая ситуация, когда в одной из цен-
тральных газет появляется статья по религиозной проблемати-
ке в духе перестройки. То есть, по советским временам допу-
скаются явные вольности. Существовало правило, что статьи 
на политические темы в обязательном порядке согласовыва-
лись журналистом или редакцией с заинтересованными ведом-
ствами. Попросту, статья визировалась на соответствующем 
уровне в министерстве или ведомстве. Мне ни разу не прихо-
дилось этого делать. Вдруг узнаю от друзей в Совете, что «пя-
терка» поднимает волну, что я якобы выпустил «политически 
незрелую» статью в таком-то журнале. Для интереса в канце-
лярии поднимаю копию этой статьи. Вполне правильная пози-
ция. Трудно придраться вообще, но главное, было бы желание. 
Выпуск завизирован самим Председателем Совета Харчевым. 
Скорописью у нас подписи очень похожи. «Товарищи» не ра-
зобрались и начали на меня наступление по всем правилам. 
Смотрю с любопытством за развитием ситуации. И когда в вы-
соких сферах, явно не читая статьи, но доверяя «чекистам», 
со мной решили разобраться, открываю карты. Полный кон-
фуз. Не преминул описать, как созревала ситуация, как бегали 
«пятерышники» по Совету, предвещая скорую легкую победу. 
А люди, которых они считали своими, обо всех их кознях мне 
в красках рассказывали. 

Повеселить больших людей, особенно если они в зрелом 
возрасте, тоже нужно. Иногда это даже важнее, чем доказать 
свою правоту. 

 Не раз схожая картина складывалась и по более серьёзным 
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ситуациям. Так было и по вопросу принятия коллегией Сове-
та решения о передаче на Украине многих пустующих соборов 
РПЦ. Естественно, вопрос прорабатывался на разном уровне, 
в том числе и в Киеве, куда я выезжал с Председателем Совета 
Харчевым для отстаивания линии на всестороннюю поддержку 
РПЦ, что было особенно актуально в условиях начавшегося 
брожения в униатской среде. Тогда меня без зазрения сове-
сти обвинили в том, что «коммунист ратует за открытие церк-
вей». Обвинение прозвучало из уст самого начальника 4-го 
отдела78 — очень влиятельного в то время человека в системе 
КГБ. Он, правда, забыл при этом сказать, что в Киев я ездил 
в сопровождении Константина Харчева, а такая линия Совета 
по делам религий была согласована с Пятым управлением КГБ, 
чему имелось документальное подтверждение. Это я и проде-
монстрировал в подходящий момент, дав ситуации окончатель-
но созреть.

Мои «друзья» не гнушались и прямым присвоением чужой 
«интеллектуальной собственности». Как-то ещё до прихода 
в Совет один из «ответственных» сотрудников международ-
ного отдела ЦК КПСС попросил меня представить соображе-
ния по противодействию подрывной деятельности Ватикана 
против СССР. Я подготовил записку, но прежде, чем у меня её 
взять, он попросил обкатать мои мысли с опытными специали-
стами из Пятого управления КГБ. Свел с конкретными людьми. 
Дней через десять пытаюсь выяснить реакцию. Она очень кис-
лая, невнятная. Я понял, что не попал в струю и не отдал запи-
ску в ЦК КПСС. 

Каково же было моё удивление, когда через несколько ме-
сяцев работы в Совете Харчев под большим секретом показал 
мне «разработку Пятого управления КГБ», в которой я узнал 
свою несостоявшуюся записку для ЦК КПСС, где были сохра-
нены даже знаки препинания. 

78 4-ый отдел Пятого управления КГБ СССР, образован в 1967 году, задачи: работа 
по линии религиозных организаций; кураторство над церковью. Упразднен 4 сентября 
1991 года — прим. ред.
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Как я сейчас понимаю, записка была по-юношески бредо-
вой. Что я предлагал? Воспользоваться китайским опытом и со-
здать в СССР независимую от Ватикана «патриотическую ка-
толическую церковь».79 Но весь фокус как раз в том и состоит, 
что бредовые идеи у нас нередко овладевают «массами». 

Уверен, что, если не мы, то наши потомки ещё не раз стол-
кнутся на практике с политической реализацией идеей соци-
ального равенства. Эту мысль однажды подтвердил (независимо 
от меня, Боже упаси) великий мыслитель — государственный 
секретарь Ватикана кардинал Агостино Казароли. Это будет 
новое, дополненное и переработанное издание идей классиков 
марксизма-ленинизма. Правда, кардинал Казароли говорил, 
это применительно к деятельности в рамках Римско-католи-
ческой церкви т. н. «теологии освобождения», но это сути не 
меняет. 

То, что состоялось в Китае, но не состоялось у нас, а се-
годня пытаются применить на практике украинские национа-
листы по отношению к РПЦ, реализовал в свое время Святой 
Престол с униатской церковью на Украине. 

Любопытно, но украинцы где-то в 2002 году пытались вста-
вить в один из своих законопроектов по религии наши нара-
ботки по 9-ой статье Закона о свободе совести 1990 года при 
явной направленности этой акции против Русской православ-
ной церкви. И тоже безрезультатно. 

Но вернемся в Совет. «Пятерка» продолжала интриговать 
и, в конце концов, наверху всякую негативную информацию 

79 Католическая Патриотическая Ассоциация (кит. трад. , упр. 
, пиньинь: Zhōngguó Tiānzhǔjiào Àiguó Huì, также Патриотическое объедине-

ние Католической Церкви, Китайская Патриотическая Католическая Церковь) — религи-
озное объединение в Китае, образованное по инициативе властей КНР в 1958 году с целью 
отделить китайских католиков от Ватикана. В организации Патриотического объединения 
Католической Церкви в Китае непосредственное участие приняла Государственная Адми-
нистрации по религиозным делам, являющаяся государственным органом правительства 
КНР по надзору над верующими различных религий. В настоящее время Патриотическое 
объединение Католической Церкви объединяет около пяти миллионов китайских като-
ликов, которые официально не признают над собою суверенитета Ватикана — прим. ред.
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на меня с их стороны просто перестали воспринимать. Не по-
следнюю роль в этом сыграло то обстоятельство, что подавал 
я это с юмором, заранее предугадывая очередные шаги наших 
идеологических контрразведчиков.

Один раз моим делом занимался даже Председатель КГБ 
Владимир Крючков80. От него зависело решение вопроса об 
утверждении меня зампредом Совета по делам религий. Пред-
ложил меня на эту должность Константин Харчев. Владимир 
Александрович Крючков решил, что для «пятерки» такой 
удар по носу был бы явным перебором. И слава Богу! Куда 
бы я потом делся в «демократической» России с таким «пят-
ном» в биографии? А тут попал в МИД и в Ватикан. Всё, что 
ни делается,— всё к лучшему.

80 Владимир Александрович Крючков (1924–2007) — советский государственный де-
ятель. Председатель КГБ СССР (1988—1991) — прим. ред.
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Между тем, эпизод с «префектурой Карафуто» был да-
леко не единичным случаем, когда ватиканское ру-

ководство почти готово было, подыгрывая американцам, ока-
зать им существенную политико-дипломатическую поддержку 
по подрыву территориальной целостности Российской Фе-
дерации, в частности, отрыву Чечни от России. Речь идёт не 
только об оказании дипломатического давления на российское 
руководство со стороны того же Иоанна Павла II. Хотя были 
его соответствующие обращения непосредственно к Борису 
Николаевичу Ельцину, были выступления Папы на площади св. 
Петра по чеченской тематике, «молитвы» католических орга-
низаций за чеченцев. Но мало кто знает, что Ватикан готовился 
даже пожертвовать ради таких целей официальными отноше-
ниями между Россией и Мальтийским орденом. Вопрос вставал 
дважды: в 1992 году, вскоре после установления официальных 
отношений, когда рассматривалась просьба «министра ино-
странных дел Ичкерии» к Мальтийскому ордену с предложени-
ем об установлении дипломатических отношений, и в 1997 году. 
Последний раз решение ставилось в зависимость от результатов 
президентских и парламентских выборов в «Ичкерии». Об этом 
заявил лично секретарь по иностранным делам (считай, министр 
иностранных дел) Мальтийского ордена Л. Кох в беседе с рос-
сийским дипломатом, что можно расценивать и как акт давления 
на руководство Российской Федерации.

Только в этот раз в Ватикане просчитались. Угроза прозву-
чала явственно, но полушепотом. И она не достигла ушей рос-
сийского руководства, поскольку представительством была на-
правлена в центр не телеграфом, а в виде почтовой информации 

ВАТИКАН И ЧЕЧНЯ



за подписью младшего дипломата. Естественно, что после про-
чтения она была благополучно подшита в дело. Направлялась 
почтой и подшивалась практически вся негативная информация 
из представительства относительно линии Ватикана в отноше-
нии Чечни. В то время как многочисленные заявления ватикан-
ских руководителей послу (были они или нет на самом деле — 
это уже другое дело) о том, что Чечня является неотъемлемой 
частью Российской Федерации, регулярно направлялась наверх. 
Об этом я узнал, когда был включен в состав группы по проведе-
нию комплексной инспекции Первого Европейского департа-
мента МИД России. 

К этому времени Юрия Евгеньвича Карлова уже не было 
в Риме, но его «дело» продолжало жить. 

А порвали бы мы отношения с орденом, заключи он дипло-
матические отношения с «Ичкерией»? Не знаю. Прецедент 
уже был с Литвой. С ней тоже были дипломатические отноше-
ния у Ватикана, что не помешало СССР установить со Святым 
Престолом официальные межгосударственные отношения. 

Воистину, умом Россию не понять…



ГЛАВА III

«СПЕЦСЛУЖБЫ»
ВАТИКАНА
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Мне часто задают этот вопрос. Честно отвечаю, что нет, 
не существует. Во всяком случае, в привычном для нас 

понимании отдельной специализированной структуры.
 Когда в конце XIX — в начале XX веков в европейских госу-

дарствах стали появляться специальные службы, Папа Римский 
находился в добровольном заточении в ватиканских дворцах 
в знак протеста, что Папская область в результате объединения 
Италии в 1870 году была ликвидирована, равно как и другие мо-
нархии и республики Апеннинского полуострова и прилегаю-
щих островов. 

Только в 1929 году по Латеранским соглашениям с прави-
тельством Муссолини Святой Престол был признан в каче-
стве суверенного государства. Тогда Папе было не до созда-
ния разведок. Да в этом и не было никакой необходимости, 
да и возможностей не было. Я имею в виду создание дорого-
стоящих структур для этой специфической международной 
деятельности. Но, разумеется, была потребность в получении 
необходимой информации и в продвижении особыми метода-
ми интересов Католической церкви по миру.

 В Ватикане тогда пошли по старому, доброму и проверен-
ному веками пути. Прежде всего, сохранили за дипломатиче-
скими представительствами разведывательные функции, как 
это было ещё в Древнем Вавилоне и Египте. Таким образом, 
экономились силы и средства. Да и зачем раздувать аппарат, 
когда практически в каждой стране небольшое количество ква-

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ
В ВАТИКАНЕ
РАЗВЕДКА?
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лифицированных дипломатов может опереться на все католи-
ческое духовенство, при необходимости обучить и поставить 
нужное задание любому священнику, а то и мирянину. Правда, 
получаемые от огромного числа информаторов сведения зача-
стую противоречат одно другому. И это создаёт дополнитель-
ную головную боль: кому верить? Это действительно очень се-
рьёзная информационная проблема.

Один раз в четыре года католические епископы должны 
обязательно совершать поездку в Рим, где их по очереди опра-
шивают в разных конгрегациях. Это так называемые «visita ad 
limina». Редко, когда показания одного епископа соответству-
ют показанию другого. А тут ещё все сопоставляется с инфор-
мацией, присылаемой от папского нунция, других многочис-
ленных источников, включая религиозные ордена, т. н. свет-
ские католические организации. Голова может пойти кругом, 
притом, что каждый источник нередко преследует свои цели 
или не всегда сам пользуется достоверной информацией, или 
же не в состоянии дать ей правильную оценку. В первую оче-
редь это касается политической информации, для понимания 
которой нужно иметь политическое видение. Далеко не все 
священники им обладают.

Помните известный пример, когда советская разведка 
и другие источники давали Сталину противоречивую инфор-
мацию о времени начала Германией войны против нашей стра-
ны? В числе полученных Сталиным донесений были и точно 
указывающие время нападения. Но им он и не поверил или они 
ему вовсе не докладывались из-за опасения вызвать гнев этого 
всемогущего человека, настроенного совсем на другую инфор-
мацию. В числе донесений, где точно указывалась дата нападе-
ния фашистской Германии на СССР, были и те, что поступили 
из Ватикана. Вот как рассказывает об этом в одном из интер-
вью бывший советский резидент в Италии Глеб Рогатнев81. 

81 Глеб Иванович Рогатнев (род. 1910 — ?) — резидент советской разведки в Италии, 
подполковник — прим. ред.
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Сообщение «Гау» (агент советской внешней разведки, вхо-
жий в высшие ватиканские круги – прим. автора)

Начало этой войны Глеб Рогатнев запомнил на всю жизнь. В 
июне 1941 года он оказался один в резидентуре – Горшков уехал в 
отпуск. На связи остался «Гау». Почему такая странная кличка?

– Видите ли, он был из университетской среды, – пояснил Ро-
гатнев, – поэтому мы и взяли первый слог из студенческого гимна 
«Гаудеамус игитур». С «Гау» резидент встречался регулярно – два 
раза в месяц. Встречи происходили в постоянных местах в безлун-
ные ночи. Кроме того, был разработан условный знак на случай не-
обходимости срочной встречи. Так произошло в ночь с 17 на 18 июня 
1941 года. 

В консульстве раздался телефонный звонок. Была назначена 
срочная встреча. На ней, сильно волнуясь, «Гау» сообщил резиденту, 
что он видел в канцелярии министра иностранных дел графа Чиа-
но82 телеграмму итальянского посла из Берлина о том, что немец-
кое нападение на Советский Союз состоится в промежутке между 
22 и 24 июня. В ту же ночь шифровка ушла в Москву (радиосвязи у 
Рогатнева не было, он послал зашифрованный текст по проводной 
связи военной разведки).

Увы, эта весть в Москве оказалась... неугодна. Телеграмму во-
все не доложили Сталину, так как подобные вести считались Ста-
линым английской провокацией. Об этом Рогатнев узнал гораздо 
позже, когда вернулся с советской колонией из Рима в Москву. Он 
спросил о телеграмме. Ответ: «Забудь об этом. Дело минувшее, не 
копайся в прошлом»83.

 Ситуация типичная для тех, кто вынужден обрабатывать 
обильную информацию. Особенно, если не знаешь, кому верить.

82 Джан Галеаццо Чиано, 2-й граф Кортелаццо и Буккари (1903–1944) — итальян-
ский политик и дипломат периода фашизма, зять Бенито Муссолини — прим. ред.

83 Безыменский Л. А. Сколько дивизий было у Ватикана? (Как действовала советская 
разведка против Святого престола) // Новое время: Еженедельник. №1 (2880)/2001. С. 
32-34. Орфография и пунктуация сохранены.
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Внешнеполитическое ведомство (специально не назы-
ваю некоторые ватиканские структуры их официальны-

ми именами, поскольку непосвященному из их названия чаще 
всего невозможно понять, чем же они в действительности зани-
маются), являющееся частью Госсекретариата (правительства) 
выполняет общие координирующие функции. Подготовка 
специалистов для него осуществляется в Папской Церковной 
академии, расположенной в самом центре Рима, на площади 
Минервы84, недалеко от легендарного Пантеона85. 

В 2001 году академия отметила свое 300-летие. Первое ее 
название — «Академия знатных экклезиастов»86. С самого на-
чала своей деятельности это духовное заведение пользовалось 
поддержкой тогдашнего Папы Клемента XI. Уже через 20 лет в 
ней насчитывалось 150 студентов. За три века своего существо-
вания академия знала взлеты и падения, неоднократно закры-
валась и перепрофилировалась, но с 1850 года выполняет одно 
свое предназначение — является кузницей дипломатических 
кадров Ватикана.

84 «Площадь Минервы» (итал. Piazza della Minerva) — площадь в историческом цен-
тре Рима. Расположена рядом с Пантеоном в районе Пинья. Название площади проис-
ходит от храма, построенного по заказу Гнея Помпея и посвящённого богине мудрости 
Минерве, чья статуя в настоящее время хранится в Ватикане — прим. ред.

85 Пантеон (др.-греч. , от др.-греч.  — все и  — бог) — так называ-
емый «храм всех богов», памятник периода расцвета архитектуры Древнего Рима, постро-
енный между 117 и 126 годами н. э. — прим. ред.

86 Вероятно, автор неточно передал перевод названия с итал. Accademia dei Nobili 
Ecclesiastici — Академия церковной знати — прим. ред.

ПАПСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ 
АКАДЕМИЯ
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Сегодня это, пожалуй, самое закрытое учебное заведение 
Римско-католической церкви. И не мудрено, поскольку зна-
чительная часть программы подготовки слушателей посвяще-
но выработке у них навыков разведывательной деятельности. 
Студенты, несмотря на то что прошли очень тщательный от-
бор и изучены, считай, с момента первого причастия, находят-
ся под самым пристальным контролем. При этом для их изу-
чения активно используются технические средства, институт 
исповеди и т. п. 

Разумеется, все время обучения идёт активная религиозная 
и идеологическая обработка и проверка слушателей. Благода-
ря этому комплексу мер выпускники получают не только бле-
стящее образование, но у руководства есть очень большая доля 
уверенности в лояльности будущих дипломатов. 

Для сравнения: выпускники российского МГИМО в по-
следнее время вообще не получают представления не только 
о разведывательной, но даже и контрразведывательной дея-
тельности, а большинство из них столкнутся с этой суровой 
действительностью с первых же дней своего пребывания за 
границей. Контрразведывательные «навыки» они получают, 
в лучшем случае от своих старших коллег в частных беседах. 
Но из разговора с одной недавней выпускницей МГИМО 
я понял, что самое большое беспокойство с разведыватель-
но-контрразведывательной точки зрения у нее вызывает офи-
цер безопасности собственного посольства. Это — результат 
такого наставнического обучения.

Но, если вам придётся иметь дело с ватиканским диплома-
том, знайте, что вы вошли в контакт с весьма квалифицирован-
ным разведчиком.

Самым уязвимым моментом в подготовке ватиканских ди-
пломатов является то обстоятельство, что они постоянно чув-
ствуют, что находятся под пристальным вниманием своего ру-
ководства и на работе, и дома (а сам дом — это, как правило, 
какие-то церковные общежития, колледжи, монастыри и т. п.). 
Многие смиряются с этим, но у части такое состояние вызыва-
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ет чувство неудовлетворенности, внутреннего протеста и фру-
страции. Порой такой навязчивый контроль приводит к тому, 
что студенты, когда уверены, что внимание со стороны началь-
ства в какой-то момент ослаблено и невозможно проконтро-
лировать их действия, инициативно делятся с потенциальным 
«противником» очень конфиденциальной информацией. 

Срабатывает здесь, что называется и внутренняя ведом-
ственная разобщенность. Для тех, кто был знаком с механиз-
мами взаимоотношений в системе советских структур власти, 
хорошо поймет, о чем идёт речь.
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Все прибрежные города очень похожи друг на друга. 
Так и государства, построенные на идеологической 

основе, неизбежно становятся похожими между собой в 
организации структур власти и управления. В них действу-
ют схожие законы, которые создают типичные «отмели» 
и «подводные камни» во взаимоотношениях между неиз-
бежными конкурентами.

На определенную схожесть между Святым Престолом 
и СССР моё внимание обратил один опытный журналист-ва-
тиканист Бенни Лай, специализировавшийся на вопросах 
финансовой деятельности Ватикана. Меня сначала это заяв-
ление шокировало. Потом я стал присматриваться и понял, 
что во многом мой тогдашний коллега был прав. Как в Вати-
кане, так и в Советском Союзе классическими были противо-
речия между идеологическими и международными подразде-
лениями.

Идеологи зачастую серьёзно вредят усилиям междуна-
родников, поскольку заполнены негибкими, а порой про-
сто твердолобыми ортодоксами. Помню как-то Советом по 
христианскому единству87 (подробнее расскажу о его дея-
тельности ниже) в очередной раз предпринимались очень 
большие усилия, направленные на то, чтобы как-то сдвинуть 
с мёртвой точки диалог с Русской православной церковью. 
Наконец пошли какие-то подвижки. И в самый неподходя-
щий момент глава Конгрегации по делам доктрины католи-

87 Папский Совет по содействию христианскому единству (лат. Pontificium Consili-
um ad Unitatem Christianorum Fovendam) — дикастерия Римской Курии. Совет был учреж-
дён после Второго Ватиканского собора — прим. ред.

СВЯТАЯ ИНКВИЗИЦИЯ
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ческой веры88 (идеологический отдел, бывшая инквизиция, 
расположенная в том же самом дворце) кардинал Ратцингер 
(будущий Папа Бенедикт XVI) допускает неосторожное вы-
сказывание о Русской православной церкви, что она, мол, хоть 
и называется Церковью, но обладает лишь элементами истин-
ной церковности. 

Совет по христианскому единству тратит огромные уси-
лия, чтобы, если не дезавуировать, то как-то сгладить негатив-
ный эффект от такого высказывания. 

Собрав все публикации на этот счет, иду на беседу к одному 
из заместителей префекта Конгрегации. Массивный предста-
вительный кабинет. На стене висит огромный парадный пор-
трет одного из «великих инквизиторов». Художник с большим 
мастерством передал психологические особенности «натуры». 
К тому же портрет выполнен в красно-черной гамме. Всматри-
ваюсь в него — что называется «мороз по коже».

 Приходит мой собеседник. Начинаем разговор. Очень он 
мне напоминает одного из «ответственных работников» От-
дела пропаганды ЦК КПСС89, с которыми, к сожалению, тоже 
приходилось общаться за время работы в Совете по делам ре-
лигий. Спрашиваю, так как же Католическая церковь видит 
в перспективе процесс объединения с православием. Ответ 
звучит обескураживающий своей наивностью и простотой: 
«Православные придут, на коленях попросят прощения, мы их 
простим и примем в лоно Католической церкви». И других ва-
риантов у католиков нет. Всё остальное — словоблудие. 

88 Конгрегация доктрины веры или Конгрегация Вероучения (лат. Congregatio pro 
Doctrina Fidei) — старейшая и главная из девяти Конгрегаций Римской курии, в компетен-
ции которой находится наблюдение за ортодоксальностью и чистотой вероучения и мо-
рали, проповедуемого в Римско-католической церкви — прим. ред.

89 Агитпроп (сокращение от слов агитация и пропаганда) — обиходное название 
Отдела пропаганды и агитации при ЦК КПСС (ранее ЦК ВКП(б)) и местных комитетах 
КПСС в СССР в разное время — прим. ред.
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Очень существенные противоречия существуют меж-
ду некоторыми религиозными орденами. Наиболее 

известными антагонистами являются Орден иезуитов и Опус 
Деи. Обе структуры активно участвуют в международной де-
ятельности, специализируются на обработке элит, составляя 
друг другу серьёзную конкуренцию и периодически выбра-
сывая на соперника компромат и не только вышестоящему 
начальству, но и в прессу. И далеко не всегда это делается, 
что называется, «с открытым забралом», хотя и прямых пу-
бликаций хватает.

По существу, все религиозные ордена, действующие 
на международной арене, имеют в своём составе структуры 
или отдельных людей, подготовленных для разведыватель-
ной деятельности. Этой работы не чураются не только про-
стые члены орденов, но и их руководство, в зависимости от 
реальных потребностей.

 Священники, обладающие такими навыками, активнее 
продвигаются по службе, вырастают в руководителей раз-
личных структур. Вспомните кардинала Анджелини (мини-
стра здравоохранения): как лихо он управился с нашими де-
путатами!

При таком положении дел для того, чтобы, если не из-
бежать совсем, то хотя бы уменьшить конкуренцию между 
отдельными подразделениями, проводится разграничение 
направлений разведывательной деятельности.

Внешнеполитическое ведомство в основном занимает-

ПРОТИВОРЕЧИЯ
И КОНКУРЕНЦИЯ



138

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ

ся привлечением к сотрудничеству и получением необходи-
мой информации от иностранных дипломатов и, разумеет-
ся, от собственных нунциатур90. Своеобразным «охотничьим 
угодьем» для их работы является дипкорпус, аккредитован-
ный при Святом Престоле. К работе с этим контингентом 
привлекается и Мальтийский орден, но в основном для про-
ведения самих вербовочных акций. Дальнейшая работа с за-
служивающими внимания источниками осуществляется 
непосредственно с позиций внешнеполитического ведом-
ства, располагающего более подготовленным персоналом. 

Дипкорпус при Ватикане — это идеальные условия для по-
добной работы, и результаты, вероятно, тоже неплохие. Мне 
вспоминается публикация в конце 80-х — начале 90-х годов 
в одном из российских католических журналов, где сообща-
лось, например, что все сотрудники последнего российского 
дореволюционного диппредставительства (миссии) при Вати-
кане во главе с временным поверенным в делах Н. Боком тай-
но перешли в католицизм и, по существу, работали на Ватикан. 
После революции 1917 года все они, естественно, остались 
в Риме, а сам Н. Бок закончил свою жизнь монахом в одном 
из католических монастырей.

90 Апостольская нунциатура — дипломатическая миссия Ватикана высшего уровня, эк-
вивалент посольства. Главой апостольской нунциатуры является нунций. Нунций — это цер-
ковный дипломатический ранг, происходит от латинского nuntius — вестник — прим. ред.
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Но тепличные условия всегда расслабляют. Случаются 
и весьма курьезные случаи. 

По роду службы все аккредитованные при Святом Пре-
столе дипломаты должны присутствовать на богослужениях, 
особенно торжественных и праздничных. После службы, или 
в конце ее, к священнику выстраивается очередь из верующих 
для получения причастия. В католицизме для простых верую-
щих оно осуществляется путем поедания облатки (небольшой 
кружек из тонкого печеного теста, который священник своей 
рукой кладет на язык верующему). Так вот несколько раз пер-
вым в этой очереди на причастие оказывался посол Румынии 
при Святом Престоле. Как-то раз, когда он просто бросился 
бегом к священнику, чтобы оказаться в очереди первым, Юрий 
Карлов не выдержал и бросил: «Да понимает ли он, что к при-
частию должен подходить только католики, или…». Тут он по-
смотрел на меня и осекся. Мы оба подумали об одном и том же… 

 Как-то раз в первую командировку (будучи ещё журнали-
стом) я пошёл на презентацию книги о деятельности Святого 
Престола в годы Второй мировой войны, проводившейся в из-
вестном ватиканском книжном магазине. Представлял книгу 
тогдашний заместитель главы внешнеполитического ведомства 
архиепископ Сильвестрини. Вот на трибуну вышел щуплень-
кий, лет за 80 священник. Достал свой доклад и, не разобрав-
шись в силу возрастных метаморфоз, с какой аудиторией имеет 
дело, начал занудно читать: «В кратчайший срок, в две недели, 
нунциатура в Вене создала разветвленную сеть информато-
ров…», — дальнейшие его слова потонули в гомерическом хо-
хоте собравшихся журналистов-ватиканистов. Архиепископ 

КУРЬЁЗЫ
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Сильвестрини тоже сконфуженно рассмеялся, погладил ста-
рика по плешивой голове и спровадил с трибуны. И что ха-
рактерно, на следующий день ни одна газета не упомянула об 
этой истории. А она очень поучительна для понимания того, 
что представляют из себя папские нунциатуры и какие возмож-
ности у них имеются для сбора политической, финансовой, да 
практически любой информации в любой стране, где действу-
ет Католическая церковь.

Но самый «занятный» случай на этот счет произошёл с за-
местителем главы внешнеполитического ведомства монсеньо-
ром Челли, о чем я выше обещал рассказать. Так вот, как-то 
к нам на дипломатический прием в представительство пришёл 
он в сопровождении 5–6 своих сотрудников. Зал приёмов, 
т. н. «Театр», на вилле Абамелек в Риме91 — большое и шикар-
ное помещение. Расселись за столиками. Меня занял каким-то 
совершенно пустым разговором один из ватиканских дипло-
матов. Невдалеке устроились монсеньор Челли, Юрий Карлов 
и ещё кто-то из ватикановцев. 

В одно время стоявший в зале шум как-то сразу утих, но 
собеседники за соседним столом, занятые своим разговором, 
явно не придали этому значения. И в этот промежуток я слы-
шу обрывок их разговора. Вижу, как Челли, кладет свою руку 
поверх руки Юрия Карлова и говорит: «Ваше Превосходитель-
ство, спасибо Вам за все, что Вы делаете для нас». Юрий Евге-
ньевич от волнения отвечает на неожиданно плохом итальян-
ском языке: «Ничего, ничего… Вы только помогайте Ельцину 
и все у вас будет…» В ответ следует жест Клаудио Челли, явно 
выражающий «да что мы здесь можем поделать». 

Принципиально нового в этой ситуации для меня ничего 
не было. Разве что стало ясно, что курировал Юрия Карлова 
сам монсеньор Челли. 

91 Вилла Абамелек, получившая свое название в честь последнего владельца — князя 
Семена Абамелек-Лазарева, была построена ещё в XVII веке как вилла Тори. Впоследствии 
она не раз меняла владельцев, пока в 1907 году её не купил Абамелек-Лазарев, после смер-
ти которого вилла по его завещанию перешла в собственность России — прим. ред.
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Что реально Юрий Карлов мог сделать такого выдаю-
щегося для Ватикана? Во-первых, способствовал установле-
нию дипломатических отношений как с самим Ватиканом, так 
и с Мальтийским орденом, вероятно, очень хорошо информи-
ровал Святой Престол по всем вопросам, представляющим ин-
терес, очень своеобразно информировал свое Министерство 
иностранных дел о деятельности Ватикана, а под конец своего 
пребывания в должности сделал ещё один, поистине царский 
подарок — перевел представительство из отдельного особняка, 
расположенного на территории принадлежащей Российской 
Федерации виллы Абамелек в квартиру, находящуюся в одном 
из принадлежащих Ватикану дворцов. Там созданы идеальные 
условия, чтобы прослушивать, просматривать все, что проис-
ходит внутри представительства. Даже замки в дверях не были 
заменены — ночью, когда в представительстве никого нет (от-
дельная охрана там не положена), заходи и просматривай все 
документы, и вообще, делай все, что хочешь. Благо охрана толь-
ко внизу при входе в здание и принадлежит… Ватикану.
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От своих друзей узнал, что Юрий Евгеньевич посыла-
ет на меня негативные отзывы в МИД, явно готовясь 

со мной расстаться. Не вызывало сомнения, что так ему сове-
туют в Ватикане, а значит, делает это Клаудио Челли. Грешен, 
в этой ситуации я схулиганил. После какой-то очередной не-
дружественной реплики Юрия Карлова в свой адрес я не вы-
держал и заявил, что случайно услышал высказывание наше-
го офицера безопасности о том, что монсеньор Челли где-то 
«прокололся», очень неосторожно высказавшись об Юрии Ев-
геньевиче. При этом заметил, что посол сильно насторожил-
ся (знает кошка, чье мясо съела!) и с надеждой переспросил, 
может быть, это был Келли (один из высокопоставленных пре-
латов, похоже, из Опус Деи). «Нет, — говорю я безжалостно, 
— Челли». 

Через несколько дней встретился с этим монсеньором 
на приёме в посольстве США при Святом Престоле. Когда 
он меня увидел (и куда только делась хваленая выдержка вати-
канского дипломата), то посмотрел так, что я подумал он меня 
вот-вот ударит. 

Чуть ли не на следующий день узнаю новость: Клаудио 
Челли сняли с работы.

Выводы из этой истории очень интересные. Во-первых, 
он сам доложил руководству о своем проколе (а мог бы и про-
молчать). Несмотря на чистосердечное признание и большой 
опыт этого человека и его профессионализм, он был отстранен 
от должности. Что же, ситуация, состояние дисциплины и са-
модисциплины в ватиканской дипломатии-разведке вызывает 
безусловное уважение. 

НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ
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По-человечески мне было искренне жаль монсеньора 
Челли. Правда, я был почти уверен, что вскоре после «внутрен-
него» скандала его вновь вытащат наружу. Не бросаются в Ва-
тикане специалистами такого уровня. Так и произошло, правда, 
его переквалифицировали на Китай. 

 Значит, несмотря на все хваленые условия подготовки 
и работы этой удивительной службы и несмотря на всё наше 
природное разгильдяйство, эту дипломатию с двухтысячелет-
ним опытом можно переигрывать профессионально. Сложные 
я испытывал тогда чувства, но особой радости от такой победы 
не было. Но на войне, как на войне, и не я эту войну начинал.

Вспоминаются и другие курьезы из этой области. Во всех 
странах дипломаты должны каждый месяц направлять в Центр 
определенное количество информационных сообщений. 
Они встречаются, обмениваются информацией и направляют 
её в свои МИДы. Естественно, каждый хочет получить от собе-
седника больше информации, а сообщить ему меньше. Но если 
будешь в ответ совсем молчать, то встречаться с тобой переста-
нут, а если станешь говорить лишнего, сразу же привлечешь к 
себе внимание спецслужб и попадешь к ним на крючок. Ситуа-
ция известная, и каждый выкручивается из неё, как может. Са-
мый надежный способ — говорить банальные вещи с видом от-
кровения. Но к этому ещё надо прийти, а главное — научиться.

 Опытные советские дипломаты с умным видом, а порой 
и изображая во взгляде «конфиденциальность» пересказыва-
ли передовицы из газеты «Правда», справедливо полагая, что 
их-то собеседник явно не читал. Очень часто срабатывало. 
А у меня был партнёр в Госсекретариате Ватикана, который 
стабильно врал мне по всякому поводу и тоже с видом откро-
вения. 

Беседы с посетителями во дворце Госсекретариата про-
ходят в отдельных комнатках, а с российскими дипломатами 
они в обязательном порядке фиксируются на магнитофон. 
Делается это централизованно. Пульт, с которого включают-
ся микрофоны, находится в центре коридора, где сидит что-то 
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вроде портье. И все выключатели в его руках. Как я об этом 
узнал? Очень просто. Пришёл однажды на очередную беседу 
к моему приятелю-вруну, а все переговорные комнаты заняты. 
Есть одно уютное местечко в коридоре, и диван есть, и сто-
лик стоит. Предлагаю разместиться там, но мой собеседник — 
ни в какую. Буквально выгнал какую-то монашку из соседней 
переговорной, сели, начали беседу. Тут он о чем-то вспомина-
ет, судорожно выскакивает, выбегает в коридор, и я в приот-
крытую дверь вижу, как он показывает портье пальцем, делая 
жест, как будто включает пальцем тумблер. Значит, фиксиро-
вание разговора с нашим братом — обязательное условие. 

Есть ещё одна особенность: человек, когда знает, что его 
записывают, ведёт себя не так, как обычно, даже если запись 
ведёт он сам. Это я заметил, ещё когда был журналистом. Мои 
итальянские коллеги очень часто грешили таким занятием, на 
всякий случай, вдруг в беседе выплавит что-то интересное, 
и нужно будет доказывать потом, что твой собеседник в по-
рыве откровения сказал именно это, а не что-нибудь другое.

 Короче, с учётом всех этих обстоятельств, мой собесед-
ник всегда давал мне откровенную дезинформацию. А был 
он весьма знающий и квалифицированный в своей области 
специалист и вполне заслуженно сделал впоследствии очень 
неплохую карьеру. От него я получал действительно ценную 
информацию. Как мне это удавалось делать? Я менял смысл 
его слов на противоположный. Когда он говорил «белое», 
я твёрдо знал, что это «черное», и наоборот. Должен сказать, 
что ни разу при этом не ошибся.
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Был у меня ещё один интересный «источник» информа-
ции — дон Беллери — священник, руководитель одного 

из ватиканских книжных магазинов, расположенных недалеко 
от ватиканского пресс-центра. Помимо основной своей рабо-
ты он «курировал» журналистов, делясь с ними дозированными 
сведениями из закулисной жизни Святого Престола. По сути 
дела, через него давалась если не направленная, то нужная вати-
канскому руководству информация. В свою первую команди-
ровку в Италию, на правах журналиста, аккредитованного при 
пресс-центре Святого Престола, я нередко беседовал с ним 
на многие темы. Говорить он мог часами. Очень умный, знаю-
щий и приятный собеседник. В какой-то мере терял самообла-
дание только в одном случае, когда речь заходила о кардинале 
Джованни Бенелли92. Слышать равнодушно это имя он не мог. 
Кардинал Бенелли был заклятым врагом кардинала Сильвио 
Одди93, секретарем которого и числился монсеньор Беллери. 
Показательным было одно высказывание кардинала Бенелли. 
На вопрос журналиста, к правым или левым деятелям курии 
следует отнести кардинала Одди, он очень недипломатично 
ответил: «Он не правый и не левый. Это просто ошибочное 
назначение». Кто способен снести подобное оскорбление?

Я удивлялся, что столько времени тратит на меня дон
Беллери. Но в то время, вероятно, любые контакты с советски-

92 Джованни Бенелли (1921–1982) — итальянский куриальный кардинал, один из 
многих кардиналов, бывших среди реальных папабилей, то есть рассматривавшихся по-
тенциальными папами, на двух Папских Конклавах — прим. ред.

93 Сильвио Анджело Пио Одди (1910–2001) — итальянский куриальный кардинал и 
ватиканский сановник — прим. ред.

ДОН БЕЛЛЕРИ
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ми людьми за границей представляли безусловный интерес 
для Ватикана. 

Так вот, в ходе этих многочасовых бесед я выуживал для 
себя крупицы очень ценной информации. Мой собеседник за-
крывал от меня сведения, которые мне были и не так уж нужны. 
Само по себе, то, что он говорил мне, вряд ли представило бы 
интерес, скажем для итальянского коллеги, но при сопостав-
лении с другой информацией, как из мозаики получалась до-
вольно интересная, главное — чёткая картина. А нужно тогда 
мне было понять эту новую для меня реальность. Специфика 
её такова, что если она вам понятна, то можно с большой до-
лей вероятности предсказать, как поведёт себя Святой Престол 
в той или иной внешнеполитической ситуации, чего и как он 
будет добиваться в той или иной стране. Благодаря таким раз-
говорам, а также впитыванию и просеиванию огромного коли-
чества публикаций через пару лет пребывания в Италии я уже 
имел довольно четкое представление о политике Святого Пре-
стола в отношении нашей страны, со многими неожиданными 
для меня нюансами. Позже я расскажу, как это позволило мне 
помочь подготовить последний визит в Ватикан Андрея Андре-
евича Громыко94. 

Однажды мой собеседник в своём магазине как бы слу-
чайно свел меня с тогдашним заместителем руководителя ва-
тиканского внешнеполитического ведомства монсеньором 
Сильвестрини. Он очень хотел выяснить судьбу одной прось-
бы Ватикана, направленной в Москву через советского посла 
в Италии Николая Митрофановича Лунькова95. Прошло уже 
много времени, а никакого ответа не последовало. Я заве-
рил кардинала Сильвестрини, что посол не мог не направить 
послание, адресованное советскому руководству (и оно дей-

94 Андрей Андреевич Громыко (1909–1989) — советский дипломат и государствен-
ный деятель, в 1957—1985 годах — министр иностранных дел СССР, в 1985—1988 годах — 
председатель Президиума Верховного Совета СССР — прим. ред.

95 Николай Митрофанович Луньков (род. 1919) — советский государственный дея-
тель и дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол — прим. ред.
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ствительно было послано, о чём я узнал от одного знакомого 
дипломата). Надо ждать. Не мог же я пояснить заместителю 
министра иностранных дел (так бы называлась его должность 
в любой другой европейской стране), что в советском МИДе 
вовсе не всегда утруждают себя ответами на телеграммы по-
слов, если они чем-то не нравятся руководству. В этот раз 
ответ так и не последовал. Но это и был ответ. Кажется, речь 
шла о возможности установления дипломатических отноше-
ний с Ватиканом, но точно сути этого послания я не помню. 
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Позже, когда я вернулся в Москву и попал на работу в 
Совет по делам религий при Совете министров СССР, 

появилась идея о том, что нам тоже не мешало бы иметь нефор-
мальные контакты с Ватиканом (это было ещё до установления 
официальных отношений со Святым Престолом, в разгар пе-
рестройки, когда непонятно было, чем всё может закончиться). 

В ходе визита в СССР многочисленных делегаций Като-
лической церкви в связи с 1000-летием Крещения Руси, моё 
внимание обратил на себя священник из ФРГ монсеньор Аль-
берт Раух96. К нему с большой симпатией относились в РПЦ. 
Он легко пошёл на контакт, и я был заинтересован, чтобы 
он докладывал о них в Ватикан. Очень могло случиться, что 
перестройка закончилась бы перестрелкой. Как в этой связи 
стали бы развиваться события в СССР — одному Богу было 
известно. Наличие (при таком гипотетически драматическом 
развитии ситуации в нашей стране) неформальных контактов 
со Святым Престолом могло быть полезным. Пока не было 
ясно, кому и зачем конкретно. Но я был почему-то уверен, 
что при любом раскладе смогу удержать руку на пульсе совет-
ско-ватиканских отношений. Так бы оно, вероятно, и случи-
лось, одержи победу ГКЧП или что-либо наподобие этого. 
Естественно, не мог я раскрыть и перед Ватиканом таких пла-
нов. А развитие моих отношений с монсеньором Раухом не 
укладывалось для ватикановцев ни в какие стандартные рам-
ки: развивает явно неформальные отношения и в то же время 
просит докладывать о них начальству. Для профессионалов 

96 Монсеньор Альберт Раух, директор Института Восточных церквей в Регенсбурге 
(Германия), специалист по русской религиозной философии ХХ в. — прим. ред.

МОНСЕНЬОР РАУХ
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какой-то нонсенс. А подтолкнула меня к такому развитию от-
ношений со священником из ФРГ моя «неожиданная» встреча 
с монсеньором Сильвестрини и наступившее уже к тому време-
ни понимание того, что отдельные внешнеполитические кон-
такты с Ватиканом могут быть полезны.
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Между тем, моё присутствие в представительстве ста-
ло всё больше раздражать Юрия Карлова, поскольку 

он постоянно «прокалывался», а я был невольным свидетелем 
этому или мешал ему своей информацией. Поэтому по мере 
сил он пытался отстранить меня от участия в любых мероприя-
тиях, где я смог бы получить реальную информацию о деятель-
ности Ватикана в отношении нашей страны. Даёт, например, 
задание отписаться по поводу Синода Римско-католической 
церкви по вопросу евангелизации Африки… Казалось бы, что 
здесь может быть интересного? Начинаю вникать в суть вы-
ступлений по этой проблематике участников Синода — нахо-
жу целый кладезь информации. Суть стратегических указаний 
ватиканского руководства по распространению католициз-
ма в развивающихся странах сводится к одному: необходимо 
сконцентрироваться на вовлечении в католицизм политиче-
ской, экономической и военной элиты, усилить проникнове-
ние в местные СМИ. Подробно даются рекомендации о так-
тике такой работы. А дальше с помощью привлеченных людей 
«евангелизировать» массы. Но главное — работа с элитой. Да, 
так же они действуют и у нас, с небольшими нюансами… 

Готовлю информацию с выводами, что таким образом ка-
толическая церковь действует и в СССР, даю её на визу Юрию 
Евгеньевичу. Внимательно слежу за реакцией. Он её читает, 
вижу, что в душе чертыхается, соглашается отправить с почтой, 
но не визирует при мне. Боюсь, что не отправит даже почтой. 

ИНФОРМАЦИЮ
МОЖНО УВИДЕТЬ

ВЕЗДЕ
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Под каким-то предлогом перед отправкой почты прошу секре-
таршу дать на минуту мою информацию. Убеждаюсь, что она 
в общей пачке, но без визы Юрия Карлова.

Стратегический просчет такой линии Ватикана в Афри-
ке и стал совершенно очевиден после разыгравшихся вскоре 
кровавых событий в Бурунди. Жесточайшая, внешне бессмыс-
ленная бойня между двумя основными племенами страны тут-
си и хуту97. В цивилизованном мире такие действия называют 
геноцидом. Уничтожались все: взрослые, старики, дети. Так 
действовали оба племени друг против друга. Жуткая, свире-
пая, нечеловеческая — вернее именно человеческая, поскольку 
в дикой природе такие явления не встречаются — ненависть. 
И всё это в недавнем времени в казавшейся внешне благопо-
лучной стране. Настолько «благополучной», что там неплохо 
стал прививаться католицизм. Действовали по утвержденной 
схеме евангелизации Африки — работали с элитой. А элита 
традиционно воспроизводилась только из одного племени, ка-
жется, это было хуту. Вероятно, именно это и послужило пер-
вопричиной межплеменного конфликта. Своего рода классо-
вая борьба в специфических африканских условиях. 

Католические миссионеры создали для себя охрану из вер-
ных, как им казалось, представителей дружественного племени. 
Но именно эта охрана и расправилась жесточайшим образом 
с бедолагами.

97 Автор говорит о геноциде в Руанде, официально называемом геноцидом против 
тутси — массовое убийство руандийских тутси местными хуту 6 апреля — 18 июля 1994 
года, осуществлённое по приказу правительства хуту. В ходе этих событий погибло, по 
разным оценкам, от 500 000 до 1 000 000 человек. Общее число жертв составило до 20 про-
центов от всего населения страны — прим. ред.
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Не способствовали улучшению отношений с послом 
некоторые мои локальные дипломатические «успе-

хи». Уехав как-то в отпуск в Москву, Юрий Карлов не оставил 
меня временным поверенным в делах, чтобы лишить права под-
писи шифрованных донесений в центр. И надо же случиться, 
что меня вызывают в Госсекретариат Ватикана, при этом не го-
ворят, зачем и с кем я буду встречаться. Прихожу и узнаю, что 
беседовать со мной будет лично руководитель ватиканской ди-
пломатии кардинал Жан-Луи Торан. Причину вызова узнаю на 
месте. Кардинал Торан просит передать в Москву обеспокоен-
ность ватиканского руководства в связи с готовящимся приня-
тием Верховным Советом СССР поправок к законодательству 
о культах, которые, якобы, нарушают пункт 16-й Венских со-
глашений. Трудное положение. Я не знаю сути принятых по-
правок, по памяти не помню и 16-го пункта, догадываюсь толь-
ко, что речь идёт о свободе вероисповеданий.

 Честно признаюсь, что не видел этих поправок, и собесед-
ник любезно передаёт мне их текст. Ведёт себя в высшей степе-
ни вежливо и корректно, при этом явно изучает и пытается со-
ставить личное представление. Характеристик, думаю, на меня 
он получил достаточное количество. Обращаясь, подчеркнуто 
называет «временным поверенным в делах», хотя безусловно 
знает, что Юрий Евгеньевич меня в этой должности не оставил. 
Внимательно смотрит за реакцией (я сделал вид, что пропустил 
мимо ушей). 

Прошу пояснить, что же вызывает такое беспокойство 
у ватиканского руководства и в чем оно усматривает противо-
речие проекта нашего закон с принятыми Россией на себя меж-

ЖАН-ЛУИ ТОРАН
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дународными обязательствами в рамках ОБСЕ98? «Мы, — зая-
вил кардинал Торан, — теперь не сможем свободно назначать 
на должности в Католической церкви и направлять в Россию 
лиц, которых считаем нужными для себя. Мы должны будем со-
гласовывать кандидатуры с органами вашей государственной 
власти, но можем получить отказ, а это нарушает пункт 16 Вен-
ских соглашений». 

Этот аргумент легко парировался, поскольку Ватикан всё 
равно должен согласовывать направление иностранцев на ра-
боту в Россию, запрашивая на них визы. Никакое международ-
ное соглашение не отменяет визовых согласований. Вижу, что 
собеседник смотрит на меня уже с большим интересом. Аргу-
мент не парировал. Ждет. Говорю дальше, что эти ограничения 
направлены, прежде всего, против нетрадиционных конфес-
сий, а Католическая церковь уже не одно столетие действует 
на территории России. Кардинал Торан явно доволен таким 
заявлением. Дальше я позволил себе даже несколько пойти 
в наступление: обратил внимание собеседника на то, что зако-
нодательства в религиозной области «католических» стран со-
держат значительно более дискриминационные меры в отно-
шении некатолических религий, чем это содержится в проекте 
нового российского законодательства о культах. В Италии, на-
пример, для католиков и не католиков вообще имеются разные 
законы. Давайте пересматривать все законодательства о куль-
тах. Далее случилось совершенно невероятное — кардинал 
Торан признал изложенную ему аргументацию обоснованной 
и снял свои «обвинения» в наш адрес в том, что касается на-
рушений принятых нами обязательств в области прав человека.

Телеграмму об этой встрече я, естественно, отправил, но 
подписал её временный поверенный России в Италии Феликс 

98 ОБСЕ (OSCE: англ. Organization for Security and Co-operation in Europe, фр. 
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) — Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся 
вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, 
Европе и Центральной Азии — прим. ред.
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Станевский99. При этом из телеграммы были вычеркнуты мои 
слова, сказанные кардиналу Торану по поводу возможного 
«визового» регулирования миссионерского потока в Россию. 
Но и в таком виде «наверху» она кому-то очень понравилась. 
Об этом проговорился Юрий Евгеньевич по возвращении 
из отпуска, но отношение моё с послом такая реакция в Москве 
на мою беседу с кардиналом Тораном явно не улучшила.

Кардинал Торан тоже, вероятно, не воспринял всерьёз воз-
можность «визового регулирования» с учётом общей ситуации 
в России тех лет, членства Бориса Ельцина в Мальтийском ор-
дене и т. п. За что и поплатился через несколько лет «повыше-
нием» до кардинальского достоинства и ссылкой в архив и би-
блиотеку. 

99 Станевский, Феликс Иосифович (род. 1937) — российский дипломат — прим. ред.
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По ассоциации вспомнился ещё один, если не диплома-
тический, то определенный информационный успех, 

связанный с Ватиканом в период моей первой командировки 
в Италию в качестве корреспондента Гостелерадио. Ожидался 
визит министра иностранных дел СССР А. А. Громыко. Плани-
ровалось и посещение Ватикана. Наверное, Андрей Андреевич 
истосковался по беседе с умными и воспитанными собеседни-
ками, а он любил это дело, и несколько раз до этого встречался 
и с Папой Павлом VI, и с Иоанном Павлом II. 

Просят меня «ближние соседи» помочь с информацион-
ными материалами к визиту А. А. Громыко в Ватикан. Готов-
лю справку, в которой указываю позиции Ватикана по меж-
дународным вопросам, относительно положения Католиче-
ской церкви в СССР, существующие проблемы и возможные 
вопросы, которые в Ватикане могут поднять в ходе встречи 
с А. А. Громыко. Описываю и приемы, с помощью которых 
обрабатывают высоких ватиканских гостей. Благо, они одни 
и те же. Достаточно понаблюдать за несколькими аудиенциями 
у Иоанна Павла II, почитать внимательно сухие протокольные 
сообщения по результатам подобных визитов, и всё становится, 
более или менее, ясно.

 Попадание с Громыко оказалось, что называется, «в яблоч-
ко». И вопросы подняли именно те, что я указал, и беседа 
прошла по описанному мной сценарию. Особенно поразило 
А. А. Громыко последнее обстоятельство. А расписать было 
совсем не трудно: всё проходило по установившемуся шабло-
ну. Первая часть беседы высокого гостя — с Папой. Проводил 
Войтыла их мастерски. Основная задача — очаровать собесед-

ВИЗИТ ГРОМЫКО
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ника умной беседой на тему о ни о чем. Философия, история, 
культура, но так, чтобы при этом тот не начал плавать, а почув-
ствовал себя на высоте. Главное — дать собеседнику высказать-
ся и по достоинству «оценить» его «умные» философствова-
ния. А слушать Иоанн Павел II мог для пользы дела даже самую 
большую ахинею с очень заинтересованным видом. Так Андрея 
Андреевича в Москве могли слушать только подчиненные.

 Последним аргументом, который должен был убедить со-
беседника в том, что Папа нашёл его чрезвычайно интересным 
и умным человеком, состоял в следующем. Аудиенция планиро-
валась, скажем, минут на 15-20, самое большее — на 30, а Папа 
не отпускал «интересного» собеседника час, а то и полтора. 
Потом он, тёпленький, попадал в умелые руки государствен-
ного секретаря, который вел уже чисто прагматичный разго-
вор по поводу положения католиков в России, просил решить 
те или иные проблемы, предать Католической церкви какое-то 
конкретное культовое здание и т. п. 

Готов был А. А. Громыко к такому повороту, а всё равно 
повёлся. Это было видно по его внешнему виду. После встречи 
с Иоанном Павлом II он вышел из кабинета Папы видимо до-
вольный и даже умиротворённый. А был Андрей Андреевич ди-
пломатом чрезвычайно опытным и повидавшим на своём веку 
всяких людей, дай Бог каждому…

Что конкретно говорил Папа А. А. Громыко неизвестно, 
но вот как описывает свою встречу с Иоанном Павлом II Ми-
хаил Сергеевич Горбачёв: 

… Вот так и при очередном визите в Италию в программу во-
шла эта встреча, которая прошла, надо сказать, очень интересно, 
в прекрасной атмосфере расположения, уважения, большого инте-
реса. Сначала, чтобы показать, насколько Папа Римский славянин, 
уважительно относится к новому Советскому Союзу, по его пред-
ложению первые 10 минут нашей встречи мы говорили с ним вдвоем, 
и он говорил по-русски. «Я, — говорит, — специально расширил свой 
багаж» — и такой простой, в общем, разговор состоялся. А потом 
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была содержательная очень встреча.
Папа Римский и сказал: «Я критиковал коммунизм, но, чтобы 

вы знали, я так же критиковал все пороки капитализма. Надо вы-
ходить к свободе, к демократии, к обществу, где уважается человек 
как главная ценность. Надо давать возможность людям делать вы-
бор, включая и свободу выбора вероисповедания». И с этой точки 
зрения то, что мы какие-то шаги предпринимали в этом отноше-
нии, он поддержал. 

И потом в беседе была тема Европы, что очень важно, что сей-
час идут под воздействием перестройки изменения позиции совет-
ского руководства, и благожелательны к этим переменам в Цен-
тральной и Восточной Европе, что это очень важно. И прозвучала 
потом та самая фраза, которая уже вошла в оборот, так сказать. 
Он сказал, что «Европа и в дальнейшем должна дышать обоими лег-
кими», имя в виду, что теперь, когда в Советском Союзе такие пе-
ремены, в Восточной Европе, есть все возможности сближения, пре-
одоления раскола, что очень важно для нашего континента. 

В общем, вы знаете, смысл такой был по ситуации: одобрение 
перестроечных наших дел, объяснение своего отношения к комму-
низму, к капитализму. Кстати, уже недавно он вдруг сказал, что 
переживает, что, получив возможность обустраиваться, многие 
страны Центральной Европы опять ударились в материализм, 
но уже в другой — рыночный, и духовное начало как бы оттеснено 
на второй план или продолжает находиться на втором плане…100

Думаю, что с А. А. Громыко всё было тоньше. Хотя, гово-
рят, что лесть, которая доходит до «печенки», должна быть гру-
бой, прямой и открытой…

Меняются времена, меняются люди. Папа Бенедикт XVI — 
полная противоположность Иоанну Павлу II. Он не разме-
нивается на польскую «галантерею», в ходе бесед сразу берёт 
«быка за рога», переходит к сути вопроса. Лаконично и точ-

100 Лагунина И. Смерть Папы Римского Иоанна Павла Второго / Радио Свобода, 
03.04.2005 // URL: https://www.svoboda.org/a/126814.html (дата обращения: 20.03.2020). 
Орфография и пунктуация сохранены.
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но формулирует мысли, говорит простыми незамысловаты-
ми фразами, у собеседника создаёт впечатление искреннего 
и делового человека. Никакой лирики, игры на тщеславии. Всё 
по-немецки чётко, рационально и ясно. Создаётся впечатле-
ние, что, если дал слово — будет держать. Очень подкупающая 
манера общения.
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Разведки работают везде. Вопрос: только как? Разве-
дывательная работа в Ватикане (будем называть вещи 

своими именами. И ничего необычного в этом я не вижу: раз 
мы признаем Святой Престол в качестве государства, значит, 
признаем за ним право и на разведывательную работу) прово-
дится на очень специализированной основе.

Особое место в информационно-дипломатической де-
ятельности Святого Престола занимают т. н. светские като-
лические организации. Разберем это на примере «Общины 
св. Эгидия». 

Появилось она в 1968 году на базе последователей секции 
СД (студенческого движения) в римском лицее им. Виргилия. 
Создано СД было после студенческих волнений в Европе в том 
же 1968 году священником Луиджи Джуссани101 для целена-
правленного воздействия на католическую молодежь. Позже 
оно трансформировалось в правую католическую организа-
цию «Единение и освобождение», тесно связанную с Опус 
Деи. Так вот, кружок СД в лицее и явился ядром «Общины св. 
Эгидия». Возглавил её некто Андреа Риккарди102. Деклариро-
ванная цель деятельности организации — помощь бедным. 

Дальше произошло всё, как у многих других светских ка-

101 Луиджи Джуссани (1922–2005) — итальянский католический священник, бо-
гослов, основатель католического движения «Comunione e Liberazione» («Общение 
и Освобождение») — прим. ред.

102 Андреа Риккарди (род. 1950) — итальянский историк и политик, министр без 
портфеля по международному сотрудничеству, интеграции, семейной и молодёжной по-
литике (2011—2013) — прим. ред.

ОБЩИНА СВЯТОГО
ЭГИДИЯ
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толических организаций. Поиск высоких покровителей, фи-
нансовых средств и стремление сделать её полезной для ру-
ководства Католической церкви. Нередко такие светские 
церковные организации превращаются в параллельные цер-
ковные структуры, стремящиеся вырваться из управления 
«правящих» епископов на местах. Удаётся это сделать очень 
немногим при условии, что они не требуют для себя финанси-
рования из центральных структур церкви (а наоборот совер-
шают отчисления из средств, получаемых со стороны), нахо-
дят свою нишу, полезную для церковного руководства. 

Благодаря обширным личным связям Риккарди и его бли-
жайших сторонников, организации удалось получить доступ 
к различным государственным фондам поддержки малоиму-
щих слоев населения. Со временем добрались они и до фон-
дов ЕС. А это в совокупности — очень немалые средства. Го-
ворю об этом, потому что видел документы, подтверждающие 

С. С. Кузнецов на семинаре в светской католической организации «Azione Cattolica» 
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перечисление этих сумм «Общине св. Эгидия» римским му-
ниципалитетом в его отчёте по гуманитарной деятельности. 
Но никаких следов отчётности о расходовании этих денег 
«Общиной св. Эгидия» обнаружить не удалось. К каким фон-
дам и средствам ещё удалось добраться организации для меня 
остается загадкой. Да это уже и не так важно. 

Так, куда же ещё, кроме благотворительности, идут сред-
ства, добытые «непосильным трудом» «Общины св. Эгидия»? 
Трудно в это поверить, но она занимается «собственной» ди-
пломатической деятельностью, стремится к выполнению по-
среднических миротворческих миссий в различных горячих 
точках мира. Одно время даже претендовала на получение 
за это Нобелевской премии мира. 

Вот здесь и кроется интерес к «Общине св. Эгидия» 
со стороны руководства Ватикана. Там довольно быстро по-
няли, что такая направленность международной деятельности 
организации может быть чрезвычайно полезной. 

Святой Престол сам стремится, когда возможно, выступать 
в роли посредника в урегулировании различных конфликтов. 
Такая тактика оправдывает себя как с точки зрения получения 
необходимой информации, так и в плане наработки полити-
ческих дивидендов от посреднической миссии со стороны 
участников конфликта, международных организаций и от-
дельных государств. Безусловно, она способствует росту авто-
ритета Ватикана как международного политического игрока. 

Появление параллельной дипломатической структу-
ры в виде «общественной» организации делает дипломатию 
Святого Престола ещё более динамичной и многообразной, 
поскольку она получает возможность выходить без особого 
риска для себя на оппозиционные круги тех или иных госу-
дарств, в том числе и находящимся в состоянии вооруженной 
борьбы с легитимной властью. 

Далеко не всегда усилия такой неформальной дипломатии 
увенчаются успехом. На одну удачную акцию (среди прави-
тельства и повстанцев в Мозамбике, где, надо сказать, в по-
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средническую миссию были вовлечены американцы и ита-
льянские коммунисты, но о них как-то совсем «забыли») в 80-
90-х годах пришлась масса неудач: Бурунди, Судан, Албания и 
Алжир. Но неудачи были с точки зрения результатов посред-
нической миссии, а с точки зрения получения чрезвычайно 
важной политической информации подобные миссии яви-
лись весьма успешными и полезными для ватиканской дипло-
матии, которая щедро делилась своей информацией с США. 
Не случайно в 1998 году госсекретарь США Мадлен Олбрайт103 
после посещения штаб-квартиры «Общины св. Эгидия» 
в Риме осталась в полном восторге от их деятельности, хотя 
к этому времени говорить об успехах общественной орга-
низации на дипломатическом поприще уже не приходилось.

Что касается их посреднической миссии в Алжире, то она 
оказалась вообще полным фиаско. После установления кон-
тактов с лидерами террористической организацией «Фронт 
исламского спасения»104 и выводом Анвара Хаддама — поле-
вого командира одной из наиболее кровавых структур ФИС — 
в Рим для переговоров, произошло единодушное осуждение 
этой акции со стороны алжирского епископата, итальянской 
дипломатии и ООН. Именно в день прибытия Хаддама в Рим 
его бойцы взорвали в Алжире автобомбу, в результате чего по-
гибли 120 человек. 

Ватикан тоже был вынужден среагировать, обвинив руко-
водство организации в «самовольстве и непослушании».

Тем не менее, когда этот скандал сошёл на нет, духовный 
лидер общества дон Винченцо Палья105 (по моим наблюдени-
ям, реальный руководитель организации) был рукоположен 
в епископы. Таким образом, у «Общества св. Эгидия» появи-

103 Мадлен Корбел Олбрайт (род. 1937) — американский дипломат и политический 
деятель, первая женщина в должности государственного секретаря США (1997—2001), по-
стоянный представитель США при ООН (1993—1997) — прим. ред.

104 Исламский фронт спасения — исламистская политическая организация в Алжи-
ре, активный участник гражданской войны в 1990–1992 годах — прим. ред.

105 Винченцо Палья (род. 1945) — итальянский прелат и куриальный сановник. Один 
из основателей и руководителей «Общины св. Эгидия» — прим. ред.
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лась возможность рукополагать священников из числа своих 
активистов, минуя епархиальные структуры. 

Через несколько лет о «непослушании» организации со-
всем забыли и по случаю 35-летия со дня её образования Папа 
Иоанн Павел II принял её активистов, выразив им огромную 
признательность за их «самоотверженный труд».





ГЛАВА IV

ПАПСКИЙ СОВЕТ
ПО СОДЕЙСТВИЮ
ХРИСТИАНСКОМУ

ЕДИНСТВУ
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РУССИКУМ
106

Название вполне мотивированное и отвечающее сто-
ящим перед ним задачам: распространению католи-

цизма в России. В комплексе зданий, где находится колледж, 
расположены также Папский Восточный институт107 и Русская 
католическая церковь (?!) — так написано на доске у входа. 

Что представляет из себя Руссикум в наши дни? Формаль-
но — это общежитие, где проживают молодые священники 
из разных стран, приехавшие на учёбу в один из католических 
университетов. Там поселяют не только русских, но и сербов, 
болгар, румын, а иногда и выходцев с Ближнего Востока и т. д. 
Основная задача Руссикума — изучение студентов из России 
и других стран (как правило, молодых священников или семина-
ристов) с целью негласного вовлечения их в католицизм.

В колледже созданы прекрасные условия для проживания 
и занятий. Имеется библиотека, хорошая столовая, расписан-
ная в стиле древнерусских храмов. Художник (немец по нацио-
нальности) очень глубоко проникся духом соборов московско-
го Кремля и прекрасно передал их своеобразную атмосферу 
в своей живописи. В принципе, он мог вполне вдохновиться 
и в Италии. В предместье Рима в городе Ананьи имеется цер-
ковь ХIV вв. А в ней в подвальном помещении сохранились 
фрески, как будто скопированные с кремлевских соборов,

106 Папская коллегия Руссикум (лат. Pontificium Collegium Russicum) — католиче-
ское учебное заведение в Риме, готовящее священников византийского обряда. Одна из 
папских римских коллегий — прим. ред.

107 Папский Восточный Институт в Риме (лат. Pontificium Institutum Orientalium, 
итал. Pontificio Istituto Orientale) — основан в 1917 году, является католическим высшим 
учебным заведением — прим. ред.
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расписанные на таких же пологих сводах. Это свидетельствует 
о том, что очень длительное время и после официального рас-
кола в 1054 году православие и католицизм развивались одина-
ково и во многом были, по существу единой Церковью только 
с разными управленческими структурами. И сегодня их разде-
ляют немногие догматические нормы, в основном введенные 
католиками в свою доктрину лишь в конце XIX века. 

Что же касается обрядовой стороны вопроса — как орга-
низованы богослужения, одеяния духовенства, архитектура со-
боров, внутреннее оформление храмов, то это дело второсте-
пенное, по чему может быть достигнут компромисс в случае, 
если будет достигнуто принципиальное согласие на объедине-
ние церквей. Сегодня из всех христианских религий правосла-
вие и католицизм ближе всего стоят друг к другу. 
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Развившееся в начале двадцатого века экуменическое 
движение нашло себе сторонников во многих христи-

анских конфессиях. В Русской православной церкви наиболь-
шее распространение экуменические идеи получили среди 
ленинградского духовенства. Тогдашний митрополит Ленин-
градской и Новгородской епархии Никодим был одним из наи-
более увлеченных идеей объединения христианских церквей. 
Личность во всех отношениях незаурядная, митрополит создал 
группу своих последователей, куда привлек наиболее одарен-
ных студентов семинарии, молодых священников. Многие из 
них сделали в Церкви блестящую карьеру, и по ряду признаков, 
экуменические идеи не совсем покинули их до наших дней. 
Среди них выделяются Патриархи Алексий II и Кирилл, влия-
тельный митрополит Ювеналий108 и другие. 

По вполне понятным причинам взоры Никодима и его по-
следователей были в первую очередь обращены на Римско-ка-
толическую церковь. Но самую «крамольную» мысль, что та-
кое объединение возможно и путем вливания православных 
церквей в Католическую, открыто не было высказано ни разу. 
Не удивлюсь, если однажды узнаю, что митрополит обсуждал 
её с Папой Иоанном Павлом I109 в последние мгновения своей 
жизни. Ведь и умер он буквально на руках Папы во время ауди-

108 Митрополит Ювеналий (в миру — Владимир Кириллович Поярков; род. 1935) — 
епископ Русской православной церкви. С 11 июня 1977 года — митрополит Крутицкий 
и Коломенский, патриарший наместник Московской епархии. Постоянный член Священ-
ного синода РПЦ (с 1972 года) — прим. ред.

109 Иоанн Павел I (до интронизации Альбино Лучани; 1912–1978) — Папа Римский, 
глава Римско-католической Церкви на протяжении 33 дней — с 26 августа по 28 сентября 
1978 года — прим. ред.

МИТРОПОЛИТ НИКОДИМ
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енции. Это был его шестой инфаркт. 
Вот как вспоминает об этом Мигель Арранц110, тогдашний 

вице-ректор Руссикума, выполнявший роль переводчика при 
митрополите Никодиме во время его аудиенции у Папы Иоан-
на Павла I:

Утром 5 сентября, 28 лет назад, буквально на руках Папы Лу-
чани неожиданно скончался петербургский митрополит Русской 
Православной Церкви Никодим. Ему было всего 49 лет. Он был од-
ним из самых выдающихся персонажей православия, но прежде всего 
— одной из самых значительных личностей истории экуменизма. 
Ему была присуща, так сказать, «экуменическая чувствитель-
ность», благодаря которой он установил более тесные контакты 
с Католической Церковью и неоднократно переступал порог Вати-
кана, чтобы встретиться с римским Понтификом в послесоборный 
период между шестидесятыми и семидесятыми, когда пути экуме-
низма и политики нередко пересекались. В этих встречах митро-
полита Никодима сопровождал и был переводчиком русского языка 
для Папы иезуит испанец Мигуэль Арранс, тогдашний вице-рек-
тор коллегиума Руссикум. Митрополит пригласил его в Россию 
прочесть курсы богословия при богословской академии Санкт-Пе-
тербурга. 

В… <…> …ряд утраченных возможностей, предчувствий, того, 
что могло случиться и не случилось, Арранс ставит слова митро-
полита Никодима, сказанные им Папе в то драматическое утро 
5 сентября 1978 года. Лучани неоднократно публично упоминал 
о той беседе. «Два дня назад, — сказал Папа — у меня на руках умер 
митрополит Петербургский Никодим. Я отвечал на его привет-
ственную речь. Заверяю вас, что в жизни своей я не слышал столь 
прекрасных слов о Церкви, чем те, что он произнес. Я не могу по-
вторить их вам, это останется секретом». Секретом, который 
знает переводчик Арранс. Вместе с ним мы впервые возвращаемся 
в хронику тех дней и того трагического утра. 

110 Мигель(Михаил) Арранц (1930–2008) — литургист, доктор церковных восточных 
наук, магистр богословия — прим. ред.
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О. Арранс, Вы встретились с митрополитом Никодимом в 
Риме сразу после смерти Павла VI? 

Мигуэль Арранс: Да. Никодим приехал в Рим на похороны Пав-
ла VI. И после заупокойной мессы в соборе св. Петра, в которой уча-
ствовали многие представители иерархии Католической Церкви, 
я сказал ему, что генерал иезуитов о. Аррупе предлагает ему оста-
новиться на вилле Каваллетти в Фраскати, в качестве его личного 
гостя. Так Никодим остался на вилле Каваллетти на весь август, 
до избрания нового Понтифика. 

Вернувшись, он попросил меня проводить его к Казароли. 

Зачем он хотел с ним встретиться? 

АРРАНС: Чтобы попросить об аудиенции у нового Понтифи-
ка. Монс. Агостино Казароли был в то время председателем комис-
сии по России. 

Но к тому моменту на 5 сентября уже была назначена ауди-
енция для делегаций Восточных Церквей… 

АРРАНС: Да. Но, согласно протоколу, речь шла об обычных 
визитах, которые должна нанести новому Понтифику после его 
интронизации каждая делегация. В этих случаях частные беседы 
с членами делегаций не предусмотрены. А митрополит Никодим 
хотел поговорить с Папой отдельно, и просил об аудиенции вне 
протокола, пользуясь встречей с делегациями. И он очень настаи-
вал, прося Казароли о такой возможности. 

Чем он объяснил свою настойчивость? 

АРРАНС: Он сказал Казароли, что это не терпит отлага-
тельств. 

И ему сразу дали такую возможность? 

АРРАНС: Подтверждение, что он сможет говорить с Папой, 
было дано Никодиму на следующий день после интронизации Луча-
ни, в понедельник 4 сентября. 
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Итак, 4 сентября Никодим приехал в коллегиум Руссикум 
и остался там на ночь, поскольку утром он должен был отпра-
виться к Папе... 

АРРАНС: Cовершенно верно. Помню, что ближе к вечеру он по-
шёл навестить кардинала Слипого111 (глава Украинской греко-ка-
толической церкви в изгнании. Прим. наше). Затем рано ушёл 
в свою комнату, зная, что назавтра ему предстоит важный и пол-
ный эмоций день. 

И Вы вновь увидели его в день аудиенции… 

АРРАНС: Выезд из Руссикума на папскую аудиенцию был на-
значен на 8:20. Однако, когда я рано утром приехал в коллегиум, то 
нашёл Никодима взволнованным. Он сказал мне, что не мог спать из-
за жары, что всю ночь задыхался. Его секретарь, архимандрит Лев, 
в семь утра измерил ему давление. Из-за проблем с сердцем Никодим 
постоянно принимал нитроглицерин. Кроме того, ночью угнали ав-
томобиль, предоставленный в его распоряжение для поездки в Вати-
кан. От этого он разволновался ещё больше. Я пытался немного успо-
коить его. Выходя из Руссикума, он сказал мне: «О. Мигуэль, когда 
день начинается из рук вон плохо, он кончается хорошо…». В самом 
деле… <…> …меньше, чем через три часа его уже не было. 

 До аудиенции ещё оставалось время, и нас провели в один из за-
лов, где мы расположились в ожидании. Помню, как я рассказывал ему 
что-то об этом зале и о висевших там картинах, но было видно, что 
в этот момент он думает совсем о другом. Затем вошёл архиепи-
скоп Мартин, префект Папского дома, чтобы проводить нас в зал 
библиотеки, где должна была состояться аудиенция. Прежде чем 
войти туда, Никодим протянул мне пузырек с нитроглицерином 
и сказал: «Держите его открытым, он может понадобиться». 

Кто присутствовал на встрече? 

111 Иосиф Иванович Слипый (также Слепой) (1892–1984) — украинский кардинал 
— прим. ред.
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АРРАНС: Кардинал Виллебрандс112 и я. 

Расскажите нам, как всё произошло… 

АРРАНС: Иоанн Павел I, войдя, сразу пошёл, улыбаясь, навстре-
чу митрополиту, и очень сердечно поздоровался с ним. Никодим пе-
редал главе Римско-Католической Церкви сердечный привет от Па-
триарха Московского Пимена, от Синода и от всей Русской Право-
славной Церкви, с пожеланием новому Папе многих лет понтифика-
та. Он выразил Иоанну Павлу I надежду на то, что братские отно-
шения, начатые столь успешно во время понтификата Иоанна XXIII 
и продолженные Павлом VI, смогут быть развиты в направлении 
более глубокого взаимопонимания, при общих усилиях двух Церквей 
на благо мира. Папа поблагодарил его за приветы и просил митро-
полита передать патриарху Пимену пожелания плодотворной ра-
боты на благо Русской Православной Церкви. Он сказал, что всегда с 
большим интересом наблюдал за экуменической деятельностью Ни-
кодима и выразил также желание, чтобы эта деятельность продол-
жалась. После этих слов они сели для уединенного разговора. 

Разговор был кратким? 

АРРАНС: Он длился минут пятнадцать. 

Что сказал митрополит Никодим Папе Лучани? 

АРРАНС: Этого я сказать не могу. Это тайна. Но его слова ис-
ходили из чувства полного доверия. Он говорил так, словно говорил 
со своим отцом. 

Так же, как в своё время с Павлом VI? 

АРРАНС: Да. Помню также, что с Папой Лучани он говорил 
тихим  голосом, а в некоторые моменты – просто шепотом, как бы 
защищаясь от нескромных ушей. Он не хотел, чтобы кто-то под-
слушал. 

112 Йоханнес Герард Мария Виллебрандс (1909–2006) — нидерландский куриальный 
кардинал. Председатель Секретариата, позднее Папского Совета по содействию христи-
анскому единству с 12 апреля 1969 по 12 декабря 1989 — прим. ред.
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Что произошло потом? 

АРРАНС: По окончании разговора пригласили войти архиман-
дрита Льва. Никодим представил его Папе и сказал, что Лев учился 
в Риме, в Григорианском университете, и что он говорит по-ита-
льянски. Тогда Папа, стоя, стал разговаривать с архимандритом 
о его учебе. Никодим тоже стоял рядом. В определенный момент, 
когда беседа со Львом уже подходила к концу, Никодим вдруг, не го-
воря ни слова, сел прямо на ковер, и, сидя, наклонился вперед, как 
бы в глубоком поклоне… <…> Я вначале удивился; зная, насколько 
тщательно он соблюдает протокол, я подумал, что это какой-то 
особый жест почтения с его стороны… <…> Он упал к ногам Папы. 
Мы пытались поднять его. Папа тоже склонился над ним, пытаясь 
помочь ему. В тот момент Папа Лучани не сразу понял, что прои-
зошло. Я сказал ему, что у него больное сердце. Тем временем архи-
мандрит Лев сбегал за аптечкой и сделал ему инъекцию препарата, 
стимулирующего работу сердца. Это не дало результата. Глаза 
Никодима были полуоткрыты. Тогда я шепнул Святейшему Отцу: 
«Дайте ему отпущение…». Папа опустился на колени и на латыни 
дал ему отпущение. Пришедшему вскоре врачу не оставалось ничего 
иного, как констатировать смерть Никодима. 

А что говорил Лучани, что он делал после этого драматиче-
ского момента? 

АРРАНС: Он был обескуражен… <…> «Боже мой, Боже мой, 
и это тоже должно было случиться со мной», – повторял он. В тот 
момент он был настолько растерян, что, после того как пришёл 
врач, а Никодим всё ещё лежал на полу, он собирал с ковра одну 
за другой гранулы нитроглицерина, которые я рассыпал в сутоло-
ке. Собрав, он высыпал мне их на ладонь… <…> Я сказал ему: «Ваше-
Святейшество, они уже больше не понадобятся...»113. 

Что же такого мог сказать Папе Никодим, что не готов был 
113 Парфенов Ф., свящ. Из архивов. Мой перевод интервью М. Арранца, вспоминав-

шего о митр. Никодиме (Ротове) // URL: https://pretre-philippe.livejournal.com/656201.
html (дата обращения: 20.03.2020). Орфография и пунктуация сохранены.
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произнести в присутствии своих соотечественников, для чего 
потребовалось просить отдельной аудиенции у понтифика 
и что так понравилось последнему? Скорее всего, это были ус-
ловия объединения церквей. А обрадовать Папу могло только 
одно из них: «Придите, на коленях попросите прощения, мы 
простим и примем вас к себе».

Встреча митрополита Никодима с Папой Лучани состоялась 
5 сентября 1978 года, а через 23 дня при загадочных для многих 
обстоятельствах умирает и сам Иоанн Павел I. 

Для людей мистических здесь большое поле для воображе-
ния относительно перспектив развития экуменического диалога 
между Русской православной и Римско-католической церквями.

Вот некоторые суждения о митрополите и экуменическом 
движении в России одного удивительно эрудированного, знаю-
щего и честного человека, православного священника отца Ви-
талия Борового114:

Очень кратко скажу об экуменизме. Сейчас идет кампания лжи 
и искажений. Искажение может быть случайным, но и сознатель-
ным, ложным. Во-первых, да будет известно (документы можно 
показать), что зачинателем-не зачинателем, но сторонником и 
участником экуменического движения была Русская Православная 
Церковь конца XIX в., именно эта синодальная церковь царского вре-
мени, когда никаких экуменистов не было. В движении «Вера и цер-
ковное устройство» участвовали патриарх Тихон (Бел(л)авин)115, 

114 Виталий Михайлович Боровой (1916–2008) — священник Русской православной 
церкви, протопресвитер, профессор, доктор богословия. С 22 февраля 1963 года до 7 ок-
тября 1995 года был заместителем председателя отдела внешних церковных сношений Мо-
сковской патриархии — прим. ред.

115 Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Бел(л)авин; 1865–1925) — епископ 
Православной российской церкви; с 21 ноября (4 декабря) 1917 года Патриарх Москов-
ский и всея России, первый после восстановления патриаршества в России — прим. ред.
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его преемник Платон (Рождественский)116 и другие. Потом эти 
священники стали мучениками, мучениками — уже от советской 
власти. Мало того, поддержка движения была настолько большая, 
что даже о. Иоанн Кронштадтский117 принимал эти делегации и 
поддерживал их.

Идею создания Всемирного Совета Церквей первым высказал 
Константинопольский патриарх, кажется, в 1948 г. Он призывал 
христиан объединиться, чтобы помогать друг другу. Им в Тур-
ции несладко жилось, и надо было искать помощи. Но еще раньше 
идея создания общей организации христиан родилась здесь, в Мо-
скве. Павел Флоренский118, знаменитый профессор философии Мо-
сковского университета Л. М. Лопатин119 и другие, когда началось 
преследование христианской церкви, понимали, к чему это ведёт, 
и разработали проект организации, которую предполагали на-
звать Всемирный союз восстановления христианства, а также 
основные тезисы относительно её деятельности. В этих тези-
сах (у меня они есть) сказано, что всем христианам надо объе-
диниться при сохранении каждой церковью своих особенностей. 
Так, Православная церковь как древняя церковь сохраняет абсо-
лютно все свои традиции. Объединение христиан необходимо 
было для защиты Христа, для защиты сути христианства, для 
защиты христианского учения. Всем миром надо было защитить 
богословские, социальные, семейные и все другие христианские 
основы, поддерживая друг друга в этой атмосфере угрозы хри-

116 Митрополит Платон (в миру Порфирий Фёдорович Рождественский; 1866–
1934) — епископ Русско-Православной Греко-Кафолической Северо-Американской ми-
трополии, с 1921 года управляющий Северо-Американской епархией; с 1924 вне общения 
с Московским Патриархатом — прим. ред.

117 Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев; 1829–1909) — священник Рус-
ской православной церкви, митрофорный протоиерей; настоятель Андреевского собора 

в Кронштадте; член Святейшего правительствующего синода с 1906 года — прим. ред.
118 Павел Александрович Флоренский (9 (21) января 1882, Евлах, Елизаветпольская 

губерния — 8 декабря 1937) — священник Русской православной церкви, богослов, рели-
гиозный философ, поэт — прим. ред.

119 Лев Михайлович Лопатин (1855–1920) — русский философ-идеалист и психолог, 
профессор Московского университета, многолетний председатель Московского психоло-
гического общества и редактор журнала «Вопросы философии и психологии» — прим. ред.
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стианству. Для этого необходимо проводить взаимоприемлемую 
политику. Нужно и сформулировать своё вероучение — не в 5-ти 
томах, как в Православии или в Католичестве, а кратко, ясно, 
доступным языком и в соответствии с требованиями време-
ни. Кроме того, в этих тезисах говорилось о свободе, так ска-
зать, философского, богословского мнения. Русская церковь уже 
в 1917-1918 годах размышляла обо всем этом. Потом был наш 
Собор, который учредил специальный Комитет по объединению 
церквей. А затем была полная изоляция и избиение верующих.

 Первое заседание участников экуменического движения «Вера 
и церковное устройство» проходило в августе 1920 г. по иници-
ативе Русской Церкви с ведома патриарха Тихона. Богослужение 
совершалось в нашем православном храме. Там были митрополит 
Евлогий120, а также другие представители православных церквей.

Существуют документы и воспоминания, где говорится 
о том, что надо слушать Русскую Православную Церковь, потому 
что она приведёт, так сказать, к сближению христиан. Так было 
и в 1925 г. — на Всемирном съезде участников этого движения, сре-
ди которых присутствовали и наши богословы. Однако с 1927 г. всё 
прекратилось121.

Далее идут воспоминания о том, с каким трудом прини-
малось решение об участии РПЦ во II Ватиканском соборе…

И вот тогда появился митрополит, в то время ещё ар-
хиепископ, Никодим. Царство ему Небесное, там Бог Судья 
ему и нам. Это был необыкновенно одаренный русский му-
жик, такой, простите, толстопузый рязанский поп. Я его хо-
рошо знал. Он служил в Иерусалиме, а потом был заместите-
лем у Николая (митрополит Ленинградский и Новгородский 
— прим. наше). Меня вызвали из Ленинграда в Москву, поселили 

120 Митрополит Евлогий (в миру Василий Семёнович Георгиевский; 1868–1946) — 
епископ Православной российской церкви; митрополит (1922) — прим. ред.

121 Боровой В., прот. Митрополит Никодим и церковная ситуация середины XX века 
// URL: http://www.regels.org/1920janvar-mart.htm (дата обращения: 20.03.2020). Орфо-
графия и пунктуация сохранены.
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в гостинице, и я его должен был готовить, не зная для чего. Днём 
я приходил в Патриархию, и у нас с ним начинался разговор.

Никодим был человеком редчайших способностей, но с ма-
лыми знаниями, к сожалению. Он ставил вопросы, спрашивал 
и спрашивал меня до поздней ночи. И так длилось довольно долго. 
Я изнывал от всего этого. Но если я говорил, что нужные ему све-
дения есть в такой-то книге, то через пару дней он приходил, 
прочитав эту книгу. Этот человек мыслил всегда так, чтобы 
выстроить какой-то план, систему, а не просто жить, пото-
му что надо как-то сохраниться, нет. Потом в жизни мы с ним 
много говорили, я часто приезжал из Женевы к нему с докладом. 
И я больше никогда не видел такого епископа, с которым можно 
было говорить напрямик. Ему можно было сказать: «Вы непра-
вильно делаете». Такие вещи у его предшественников всегда кон-
чались плохо. Он защищался, он вступал в диалог, он объяснял. 
Иногда дело у нас доходило до белого каления. Он в ярости вска-
кивал, крестился на икону, говоря: «Вот Вам крест, батюшка, 
что иначе было сделать нельзя!»

И теперь последнее. Владыку Никодима обвиняют в том, 
что он был чуть ли не католиком, во всяком случае — таким фи-
локатоликом. Да, был. Но, простите, ничего общего с верой ка-
толической это не имеет. По своим богословским убеждениям 
это был простой, даже не слишком образованный православный 
епископ, и никакой склонности к католической доктрине, к ка-
толическому вероучению он не имел, но сочувствовал, сочувство-
вал — потому что был великим человеком. Я это искренне говорю. 
Он был человеком необычайных способностей и ума. И относи-
тельно церкви далеко вперед видел. Если бы он не умер, церковь 
иначе выглядела бы сейчас. У него были планы, планы не обновлен-
чества, упаси нас Боже, а возрождения, обновления, оживления 
церкви. И служил он действительно самозабвенно. Денно и нощно 
служил122.

А вот какой виделась деятельность митрополита Никоди-

122 Там же. Орфография и пунктуация сохранены.
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ма одному из крупнейших православных богословов ХХ века, 
бывшим в течение двадцати двух лет насельником Святой 
Горы Афон, архиепископу Василию (Кривошеину)123.

Приведем отрывки из его книги «Воспоминания».

...Рассматривая деятельность митрополита Никодима в пери-
од, когда он был председателем Отдела внешних сношений, а затем 
Экзархом, можно отметить ряд серьёзных вопросов, из-за кото-
рых у нас возникали с ним трудности. Во-первых, его советофиль-
ские высказывания. Все эти восхваления «Великой Октябрьской» 
нас, конечно, глубоко огорчали и как таковые, и потому, что нано-
сили ущерб доброму имени Русской Православной Церкви и являлись 
препятствием к воссоединению с ней отколовшихся от неё частей. 

Но что многих из нас, как в России, так и на Западе, больше 
всего смущало— это увлечение митрополита Никодима католиче-
ством. Увлечение во многом иррациональное, почти патологиче-
ское. Началось оно не сразу и с каждым годом всеболее развивалось. 
Думаю, что вначале на него повлиял А. Л. Казем-Бек124. Помню, как 
ещё в 1960 году в Москве, в разгар хрущевского гонения, он развивал 
мне мысль, что нам не нужно искать сближения с ВСЦ, это несе-
рьёзная организация, а вот католики — это другое дело, они могут 
нам помочь, с ними нужно объединяться. 

Думаю, что прежде всего привлекало митрополита Никодима 
к католицизму имевшееся у него представление о нем как о могуще-
ственной, строго дисциплинированной единой Церкви. Напрасно 
мы много раз ему говорили, что такая картина не соответству-
ет современной действительности, что сейчас в католической
Церкви дисциплина подорвана хуже, чем в Православии, что в ней 
нет ни единства учения, ни даже организационного единства, 
во всяком случае меньше, чем в Православии, священники служат 
мессу как кому вздумается, а богословы отрицают основные дог-

123 Архиепископ Василий (в миру Всеволод Александрович Кривошеин; 1900–1985) 
— епископ Русской Церкви, проживавший в Западной Европе; c 31 мая 1960 года архиепи-
скоп Брюссельский и Бельгийский. Учёный-патролог — прим. ред.

124 Александр Львович Казем-Бек (1902–1977) — лидер движения «младороссов», 
белоэмигрант, публицист, педагог, церковный журналист, богослов — прим. ред.
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маты веры. Митрополит Никодим не мог и не хотел отрешиться 
от сложившегося у него убеждения. На него действовала внешность. 
Помню, под Парижем было какое-то богословское протестант-
ское собрание и приём в честь митрополита Никодима. Всё это 
происходило в «модерновой» небольшой часовне и в таком же поме-
щении. Выйдя оттуда, мы прошли мимо обширнейшего католиче-
ского собора. «Это я понимаю, — сказал мне митрополит Никодим 
и прибавил с сожалением: — Жаль, что католики так упорствуют 
со своей папской непогрешимостью, а то мы вполне могли бы с ними 
объединиться». Его знание католицизма было тоже скорее дипло-
матически-экуменическим, чем богословским или духовным. Так, он 
знал имена большинства кардиналов, знал имена некоторых вид-
ных богословов, но работ их не читал. «У меня совсем нет времени 
что-либо читать», — как-то говорил он мне.

Раз мы посещали с ним кардинала Сюненса125. Тот спросил его, 
в чем, по его мнению, главная разница между Православием и като-
личеством, препятствующая воссоединению. «Психологическая, 
— ответил митрополит Никодим, — то, что они жили отдельно 
друг от друга и один другого не знали». Кардинал был разочарован. 
«Я надеялся, — говорил он мне впоследствии, — что начнется бого-
словский разговор, но митрополит Никодим уклонился». 

Увлечение митрополита Никодима католичеством резко уси-
лилось после его посещения Рима. Он был очарован папским и вати-
канским приёмом.

В Риме митрополит Никодим стал широко, более или менее 
без разбора причащать католиков за православной литургией. 
Об этом свидетельствует множество очевидцев, но сам митро-
полит Никодим не раз пытался это отрицать, и эта ложь только 
усугубляла соблазн. Уже постановление Священного Синода от 16 
декабря 1969 года о допущении католиков к причастию там, где 
нет католических церквей, вызвало резкую критику против Рус-
ской Православной Церкви среди греков и на Афоне, но мне удава-
лось на Всеправославных совещаниях (таких, как Всеправославная 

125 Лео Йозеф Сюненс (1904–1996) — бельгийский кардинал — прим. ред.



ВАТИКАН. МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ВОЙНА

181

комиссия по диалогу с англиканами) защищать доброе имя и Пра-
вославие Русской Церкви следующей аргументацией: «Это поста-
новление Синода вызвано совсем особым положением верующих, 
и в частности католиков, в Советском Союзе, где часто на протя-
жении тысяч километров нет ни одной католической церкви или 
священника. В таких случаях по икономии разрешается давать им 
причастие. Такое же постановление вынес константинопольский 
Синод и Патриарх Иоаким II в 1878 году относительно армян. Бого-
словски мне трудно оправдать такую икономию, но не могу судить 
русских иерархов, живущих в России в трудных условиях. Они лучше 
нас знают, что делают». Такая аргументация всех удовлетворяла, 
даже на Афоне, но всё разрушало причащение католиков в Риме ми-
трополитом Никодимом. «А там какая «пастырская икономия», 
— отвечали мне, — заставляла его причащать католиков, где так 
много католических храмов?» Единственный ответ, который я мог 
дать, был: «Ваши архиереи поступают ещё хуже. Причащают всех 
без разбора». «Что наши архиереи, как архиепископ Иаков Амери-
канский126 или Афинагор Лондонский127, — ответил мне на Афоне 
игумен монастыря Григориат архимандрит Георгий, — предатели 
Православия, это мы знаем давно, нас это не удивляет, но что Мо-
сковская Патриархия, Русская Православная Церковь, которую мы 
так уважали за её стойкость в Православии, так поступает в лице 
митрополита Никодима, это нас поражает и глубоко огорчает».

Я рассказал об этом разговоре митрополиту Никодиму. Он 
даже рассердился: «Мало ли что говорят на Афоне. Афон не ав-
токефальная Церковь». — «Не автокефальная Церковь, но имеет 
большой нравственный авторитет во всём православном мире».

Но все же я не могу, как один православный архиерей, назвать 
митрополита Никодима новым «Исидором», предавшим Право-

126 Архиепископ Иаков (в миру Димитриос Кукузис; 1911–2005) — епископ Кон-
стантинопольской православной церкви, глава греческой православной архиепископии 
Северной и Южной Америки (1959—1996) — прим. ред.

127 Архиепископ Афинагор (в миру Феодорос Коккинакис; 1912–1979) — епископ 
Константинопольской православной церкви, архиепископ Фиатирский и Великобритан-
ский. Деятель экуменического движения — прим. ред.
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славие на Флорентийском соборе и пытавшимся, в качестве ми-
трополита Киевского, вовлечь в унию Русскую Православную 
Церковь. Ему мечталось, может быть, чтобы Православие со-
единилось с Римом и русский Патриарх (может быть, в лице 
его самого — А.В.) занял бы второе место во Вселенской Церкви, 
но папская непогрешимость и власть над всею Церковью остава-
лась для него неприемлемой. Поэтому, несмотря на все увлечения 
и перегибы, он не был и никогда не мог стать «униатом». Он был 
слишком для этого умен и не склонен к подобного рода авантюрам.

Однако в самой Русской Православной Церкви католические 
тенденции митрополита Никодима не встретили большого сочув-
ствия, и большинство архиереев было в этом отношении против 
него. И в простом народе отголоски их вызывали тревогу. «Вот мы 
живем в опасении, — говорили мне верующие в одной из церквей Мо-
сквы весной 1978 года, — говорят, будут вводить католичество, ме-
нять богослужение». С другой стороны, митрополиту Никодиму 
удалось создать немалую группу своих учеников, последователей 
и почитателей, которых он постриг в монашество, рукоположил во 
иереи и даже довел до архиерейства, молодых «никодимят», как их 
называют. Часть из них просто карьеристы, но многие, несомненно, 
его искренние почитатели, рыдавшие, как мне рассказывали, при его 
погребении. Они представляют собой значительную силу, с кото-
рой нужно считаться128.

Приведём ещё несколько отрывков из воспоминаний вла-
дыки Василия о митрополите Никодиме накануне избрания 
в 1971 году нового Патриарха Русской православной церкви129.

Сильное смущение вызвало среди ленинградских верующих, 
когда митрополит Никодим стал служить в красной мантии. 
Это было истолковано как выражение сочувствия коммунизму. 

128 Василий (Кривошеин), архиеп. Воспоминания. Митрополит Никодим (Ро-
тов) // URL: http://www.odinblago.ru/istoriya_rpc/krivoshein_rotov/ (дата обращения: 
21.03.2020). Орфография и пунктуация сохранены.

129 Автор имеет в виду уже упоминавшегося выше Патриарха Пимена (Извекова), 
который был интронизирован 3 июня 1971 года — прим. ред.
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На самом деле здесь скорее можно видеть подражание католи-
кам. Во всяком случае, это было новшество, смущавшее простой 
народ. Ввиду и всего этого, и враждебности к митрополиту Ни-
кодиму части верующих, его избрание Патриархом было нежела-
тельным, ибо могло вызвать несогласия и даже раскол в Церкви130.

Никодим формально не стал католиком (во всяком случае, 
в это хочется верить), но он проделал большой путь в этом на-
правлении. В митрополите, личности, безусловно, неординар-
ной, соединились многие из тех начал, что побуждают право-
славного русского вступить на путь движения к католицизму: 
здесь просматривается и идейная экуменическая основа, и не-
довольство окружающей действительностью, и карьеристские 
устремления, тщеславие, желание сказать своё слово в истории 
страны и церкви.

Патриарх Алексий II о митрополите Никодиме: «Сегодня, 
к сожалению, слишком легко некоторые люди, являя «ревность 
не по разуму», берутся судить о служении и деятельности покой-
ного владыки. Одному Богу известна мера жертв и страданий че-
ловека, всю свою жизнь отдавшего служению церкви…»131 

Однажды во время беседы в своей резиденции в Чи-
стом переулке он попросил меня рассказать, что такое «тре-
тье чудо Фатимы», столь волновавшее католиков накануне 
наступления третьего тысячелетия. Я рассказал, что знал из 
разговоров с моими бывшими коллегами журналистами-ва-
тиканистами (в начале ХХ века нескольким португальским 
детям явилась Божия Матерь и сделала 3 пророчества. Пер-
вое — о начале Первой мировой войны; второе — о револю-
ции в России. Третье — самое страшное — это то, что на рубе-
же 3 тысячелетия на папский престол сядет Антихрист. Самое 

130 Там же. Орфография и пунктуация сохранены.
131 Вышла в свет новая книга, посвящённая 20-летию со дня кончины одного из 

виднейших иерархов Русской Православной Церкви Высокопреосвященнейшего Ми-
трополита Ленинградского и Новгородского Никодима / Архив официального сайта Мо-
сковского патриархата 1997–2009, 31.03.1998 // URL: https://mospat.ru/archive/1998/03/
nr200381/ (дата обращения: 21.03.2020). Орфография и пунктуация сохранены.
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ужасное для Ватикана, что два первых предсказания сбылись). 
 Очень странной была реакция Алексия II на этот рассказ. 

Он как будто хотел что-то сказать, но так и не решился. Похваль-
ная осторожность и выдержка. Она в своё время принесла ему 
патриарший престол.

 Другой раз Патриарх посетовал, что до него доходят све-
дения, что митрополит Минский Филарет допускает какие-то 
излишние шаги навстречу католикам. При этом выжидательно 
смотрит за моей реакцией… Я, естественно, совершенно ис-
кренне отверг такие предположения, заявил, что с большим 
уважением отношусь к владыке Филарету и верю ему. В действи-
тельности же митрополит Филарет здесь был совсем ни при чём. 
Это была «прокачка» меня. Зачем это было нужно? Он при-
сматривался ко мне как возможной кандидатуре на должность 
российского посла в Ватикане и прямо заявил об этом в ходе 
одной из встреч. Он вполне мог это устроить. Отношения меж-
ду Патриархом и президентом к тому времени были уже таки-
ми, что позволяли выйти на такой разговор. Но он не состоялся, 
и теперь я понимаю почему: Патриарх все эти годы вынашивал 
планы найти пути к сближению Православной и Католической 
церквей. И на должность посла в Ватикане ему был нужен чело-
век, более расположенный к идее сближения православия и ка-
толицизма. А если такого нет, то пусть лучше посол вообще сла-
бо разбирается в религиозной проблематике.

Применительно к Русской православной церкви именно 
распространение и усиление экуменических идей среди рос-
сийского духовенства и легло в основу деятельности Папско-
го совета по содействию христианскому единству после II Ва-
тиканского Собора. Вопрос вызывают только методы такой 
работы. По большому счету просматривается три основных 
направления. Первое — это теоретическое развитие экумени-
ческого диалога. Создавались совместные богословские комис-
сии. Хотя и так ясно, что работать они могли более или менее 
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продуктивно лишь до того момента, пока дело не доходило 
до обсуждения расхождений в сфере догматики. Для богосло-
вов вопрос изначально ясен: можно обсуждать многие второ-
степенные вещи и по ним прийти к каким-то компромиссам, 
но как только выходишь на догматический уровень, здесь ком-
промиссов быть не может. Кто-то должен принять догматику 
другого и, значит, отказаться от собственной конфессиональ-
ной идентичности. Путь не легкий и не быстрый. Но в Ватика-
не мыслят иными временными категориями.

 С католиками здесь всё ясно, но я не берусь определять мо-
тивацию Русской православной церкви, когда давалось согла-
сие на работу таких богословских комиссий.

Если в перспективе не видится возможность объединения 
церквей на доктринальном уровне, то может быть, более целе-
сообразным было бы изучение вопроса о modus vivendi с ка-
толиками. Надо же договариваться, как выстраивать в дальней-
шем взаимоотношения двух великих христианских церквей. 

К сожалению, в отношениях с Ватиканом никогда нельзя 
было быть уверенным в соблюдении достигнутых договорен-
ностей. Достаточно вспомнить, как ватиканская дипломатия 
использовала переговоры с РПЦ по униатской церкви, ког-
да та в начале 90-х годов захватывала православные приходы 
на Западной Украине. Переговоры сознательно затягивались, 
чтобы дать возможность униатам при пособничестве местных 
властей разгромить три епархии РПЦ.

В ходе своего визита в Россию в феврале 2004 года кардинал 
Каспер упоминал, как о позитивном результате, о достижении 
с РПЦ т. н. Баламандских соглашений132. Их суть проста и по-
нятна: Ватикан отказывается от унии как формы распростра-

132 Баламандская декларация (Баламандское соглашение, Баламандский документ, 
официальное название «Униатство как метод единения в прошлом и нынешний поиск 
полного общения», фр. l’uniatisme, méthode d’union du passé, et la recherche actuelle de 
la pleine communion) — заявление, сделанное Смешанной международной комиссией по 
богословскому диалогу между Римско-католической и Православной церквями в ходе её 
VII пленарного заседания, которое состоялось с 17 по 24 июня 1993 года в Баламандском 
богословском институте, Ливан — прим. ред.
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нения католицизма, а РПЦ признает существующие греко-ка-
толические церкви в качестве объективной реальности. Вроде 
бы разумный компромисс. Кардинал «забыл» сказать только 
одно: Ватикан не признал этих соглашений официально. Они 
не действуют формально, и католики не отказались на пер-
спективу от унии как формы массового прозелитизма, но Ба-
ламандские соглашения действуют как фактор, раздражающий 
другие поместные православные церкви и вносящий элемент 
недоверия в отношения между ними и РПЦ. Очевидно, для 
этого кардиналу Касперу и нужно было лишний раз упомянуть 
об этих соглашениях. Это — своего рода прием и направление 
работы ватиканской дипломатии. 

С профессиональной точки зрения за работой ватиканской 
дипломатии наблюдать интересно. Взять хотя бы тот же визит 
кардинала Каспера в Москву в 2004 году. Накануне его приезда 
в нашу страну разыгрывается незатейливая комбинация. До ру-
ководства православных церквей доводится информация, что 
украинские греко-католики ставят вопрос о создании патри-
архата. Негодующая реакция РПЦ и Константинополя у всех 
на слуху, и не стоит её повторять. После чего Ватикан разводит 
руками перед униатами: не можем мы рвать отношения с право-
славным миром, так что не будет вам патриархата. 

А православным при этом как бы говорят, вот видите, до ка-
кой степени мы с вами считаемся? Давайте возобновлять бо-
гословский диалог, обмен студентами и т. п. И такие догово-
ренности в действительности были достигнуты. Приглашение 
наступить ещё раз на те же грабли было с благодарностью при-
нято…
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А что же униаты? Естественно негодуют. Вот текст офи-
циального обращения Киево-Галицкой митрополии 

Украинской греко-католической церкви, которое обнародовал 
1 марта 2004 года пресс-секретариат главы УГКЦ. 

Недавний визит кардинала Вальтера Каспера в Москву, во вре-
мя которого, в частности, рассматривались дела нашей Церкви, 
в том числе признание Патриархата УГКЦ, стал темой дискуссий 
не только у нас на родине, но и во всём мире. Тот факт, что обсуж-
дение вопросов внутреннего развития нашей Церкви состоялось не 
в Киеве, Львове или Риме и — самое главное — без нашего участия, 
встревожил и отчасти возмутил многих греко-католиков. 

Подчеркивая свою приверженность «магистральному курсу» 
на учреждение Патриархата, греко-католические архиереи пишут 
далее, что переговоры кардинала Каспера со священноначалием Рус-
ской Православной Церкви не следует воспринимать как однознач-
ное «нет» Патриархату УГКЦ. Напротив, говорится в заявлении, 
«может так случиться, что всеобщее внимание к этому визиту 
станет толчком для более глубокого изучения аргументов УГКЦ. 

Учреждение Греко-Католического Киевского Патриархата — 
«не каприз сегодняшнего дня», говорится далее в тексте. «Сегодня 
мы, епископы Киево-Галицкой митрополии УГКЦ, глубоко убежде-
ны в необходимости такой структуры для укрепления единства 
Церкви и народа и их развития. Эту позицию все епископы нашей 
Церкви высказали на Синоде в 2002 г., и сегодня мы только ждем 
её признания Святейшим Отцом», — пишут архиереи. 

 «К сожалению, в ответах Московского Патриархата и других 
православных Церквей содержатся высказывания, недопустимые 

УНИАТЫ
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в межцерковном диалоге, — пишут далее авторы обращения. — На-
пример, вспомним утверждение, что Римско-Католическая Церковь 
должна «постепенно сокращать присутствие» нашей Церкви, 
или ультимативные предупреждения, которые совсем недалеки 
от шантажа, что если Папа провозгласит Патриархат УГКЦ, 
то контакты католиков и православных прервутся на долгие годы. 
Такая реакция поражает, поскольку показывает неготовность 
руководства православных Церквей решать исторические споры 
с учётом законных потребностей всех заинтересованных сторон». 

Греко-католические епископы Украины выражают надежду, 
что «вскоре слово скажут те православные круги, которые хотят 
конструктивного сотрудничества и взаимопонимания», и заявля-
ют о готовности «спокойно и уверенно работать над развитием 
собственной поместности, углублять понимание патриаршей 
структуры». 

В заключение епископы обращаются к верующим с просьбой 
молиться и поститься в интенции повышения статуса УГКЦ 
до ранга Патриархата133. 

Но униатам не привыкать. Первый раз отказ на просьбу об 
учреждении патриархата от Ватикана услышал глава греко-ка-
толиков Андрей Шептицкий134 ещё в далеком 1913 году. Затем 
настала очередь Слипого, Стернюка и так вплоть до нынешнего 
главы УГКЦ135. 

Время от времени греко-католики грозят самостоятельно 
провозгласить свою церковь патриархатом. Но решительности 
не хватает. 

133 Епископы о визите кардинала Каспера в Москву / Портал Katolik.ru, 22.03.2004 // 
URL: https://www.katolik.ru/component/content/article/1016-archive/67910-st8.html (дата 
обращения: 21.03.2020). Орфография и пунктуация сохранены.

134 Митрополит Андрей Шептицкий (в миру Роман Мария Александр Шептицкий; 
1865–1944) — украинский религиозный деятель, граф. Епископ Украинской греко-католи-
ческой церкви; с 17 января 1901 года и до смерти — Митрополит Галицкий и Архиепископ 
Львовский — предстоятель Украинской греко-католической церкви — прим. ред.

135 Святослав Юрьевич Шевчук (род. 1970) — верховный архиепископ Киево-Галиц-
кий; с 25 марта 2011 года — католикос Украинской греко-католической церкви — прим. ред.
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В силу ряда своих «исторических» решений Ватикан в от-
ношениях с греко-католиками попал в порочный круг. Пер-
вое — это насилие при учреждении унии в XVI–XVII вв. Наси-
лие, замешанное на религиозных чувствах, сохраняется в исто-
рической памяти людей во многих поколениях, репродуцируя 
себя всякий раз, когда для этого складывается благоприятная 
политическая конъюнктура. Второе — это ставка на национа-
лизм греко-католиков, которая была сделана в период нахож-
дения церкви в подполье в годы советской власти. Но греко-ка-
толицизм никогда не воспринимался римскими католиками 
на Украине и в соседней Польше как равная религия. Отсюда 
и взаимная «любовь».
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Не следует забывать, что массовое уничтожение укра-
инскими националистами (в основном это были 

униаты) поляков на Западной Украине имело не только на-
циональную, но конфессиональную подоплеку. Ещё задолго 
до Второй мировой войны украинские националисты плани-
ровали проведение этнических чисток на западно-украинских 
землях, преобразование их в моноэтнический регион. Наи-
более благоприятные условия для реализации этих планов 
сложились к лету 1943 года. Как писали лидеру ОУН–УПА 
в июльском (1943 года) номере журнала «До зброї» («К ору-
жию») — «строить Польшу пусть идут на польские корен-
ные земли, так как тут могут только ускорить свою позорную 
смерть». 

15 августа 1943 года УПА приняла декрет о переходе зе-
мель бывших польских помещиков и колонистов во владение 
украинских хозяйств. В процессе деполонизации чрезвычай-
ной жестокости кровавый конфликт разразился на смешан-
ных украинско-польских землях Волыни, Полесья и Холм-
щины. Вот какие показания дал на следствии в 1945 году один 
из главарей УПА Юрий Стельмощук136: «…В июне 1943 года 
руководитель северной группы УПА «Клим Савур» — Кляч-

136 Юрий Александрович Стельмащук (1920–1945) — деятель украинского национа-
листического движения в период Второй Мировой войны, организатор отделов УПА в Во-
лынской и Брестской областях, командир отряда «Озеро» (06.1943—10.1943), ВО «Туров» 
(11.1943—10.1944), Западного ВО «Завихост» (Соединенные группы № 33) (11.1944—
01.1945), одновременно заместитель краевого проводника ОУН на Волыни — прим. ред.

ВОЛЫНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
1943 ГОДА
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кивский Дмитрий137 — передал мне указание центрального про-
вода ОУН о поголовном и повсеместном уничтожении поль-
ского населения, проживающего на территории западных обла-
стей Украины… <…> 29—30 августа я собрал отряд в несколько 
сот человек и по приказу командующего военным округом ОУН 
«Олега», на территории Ковельского, Любомльского и Турий-
ского районов Волынской области мы вырезали все польское на-
селение. Все их имущество мы разграбили, а хозяйства сожгли. 
Всего в этих районах за 29 и 30 августа мы вырезали и расстре-
ляли 15 тысяч человек, среди которых было много престарелых 
людей, женщин и детей. Мы сгоняли поголовно все население 
в одно место, окружали его и начинали резню. После того как не 
оставалось ни одного живого человека, рыли большие ямы, сбра-
сывали в них все трупы и засыпали землей. Чтобы скрыть следы 
акции, на могилах мы разжигали костры»138. 

Сохранились сотни свидетельств очевидцев страшной рас-
правы: практически везде бандеровцы действовали по одному 
сценарию, сгоняли жителей сел и хуторков якобы на собрание, 
а затем зверски уничтожали. Всего оказались уничтоженными 
399 сел на Волыни и 218 на Ровенщине.

В отместку поляки также зверски стали уничтожать укра-
инское население Волыни. В этой чудовищной бойне погибли 
около 80 тысяч польских и 15 тысяч украинских крестьян. И все 
это при полном равнодушии и даже молчаливом поощрении 
со стороны немецкого командования, проводившего политику 
«разделяй и властвуй» на оккупированных территориях.

 

137 Дмитрий Семёнович Клячкивский (1911–1945) — видный деятель украинского 
националистического движения, организатор Украинской повстанческой армии — пар-
тизанского движения, действовавшего на территории Западной Украины и оказавшего 
огромное влияние на дальнейшую историю региона. С 13 мая 1943 по 27 января 1944 воз-
главлял организацию, временно был руководителем службы безопасности в УПА (до зимы 
1943) — прим. ред.

138 См.: Бунтовский С. Украинская химера. Финал антирусского проекта / Серия: 
Антимайдан. Брат на брата. М., Яуза-пресс, 2015. 
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Из трагических событий 1943 года Ватикан не сделал долж-
ных выводов и продолжал поощрять в 50-90-е годы прошлого 
столетия националистические устремления униатов, посколь-
ку они носили по преимуществу антирусский характер. Пози-
ция, занятая Святым Престолом по поводу семидесятилетия 
голода на Украине в 1932-1933 годах, также свидетельствует о 
том, что руководство Католической церкви при случае и впредь 
не откажется от поддержки украинских националистов, если 
их заряд будет направлен в сторону Москвы. И опять ошибётся, 
потому что национализм редко бывает одновекторным.

Интересна позиция ватиканского руководства в отноше-
нии создания на Украине единой поместной православной 
церкви. Декларируя поддержку только канонической Укра-
инской православной церкви, на самом деле оно стимулирует 
поддержку раскольнических церквей. Практически по всем во-
просам между раскольниками и римо-католиками отмечается 
координация деятельности на местах. 

Сама идея создания на Украине некой единой независимой 
христианской церкви, объединившей вокруг себя православ-
ных всех течений и греко-католиков, родилась в среде униат-
ской церкви. Впервые я услышал её где-то в конце восьмиде-
сятых годов от униатского авторитета Георгия Будзинского139. 
В ходе командировки на Украину (в период работы в Совете 
по делам религий) я посетил Львов, и сотрудники аппарата 
уполномоченного Совета по Львовской области организовали 
встречу с этим интересным человеком. Мы пришли к нему до-
мой (без предварительного согласования, что меня несколько 
смутило). В доме оборудован алтарь, были также две какие-то 
женщины. По виду монашки. По существу, это был маленький 
«нелегальный» униатский монастырь. Так мне его представи-
ли. Все было понятно кроме слова «нелегальный», поскольку 
власти о нём знали и, по существу, не препятствовали его дея-

139 Вероятно, автор имеет в виду униатского иеромонаха Германа (Будзинского) 
(1905–1995), известного в Украине своими пророчествами и о грядущих судьбах УГКЦ – 
прим. ред.
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тельности. Вот тогда-то Герман Будзинский и намекнул на эту 
идею. Мне она показалась совершенно бредовой. Но через не-
сколько лет начались захваты униатами православных храмов, 
бесконечная череда переходов духовенства и верующих из од-
ной конфессии в другую... 

Национализм лежит в основе идеи создания украинской 
национальной церкви. Главное национальная, а не конфесси-
ональная принадлежность. 

Ватикан в прошлом довольно эффективно использовал 
сам факт богословского диалога с РПЦ для того, чтобы вбить 
клин между православными церквами, по разным каналам до-
водя до них «информацию», что «в реальности» диалог с РПЦ 
продвинулся значительно более далеко, чем фиксировалось 
в совместных коммюнике по результатам работы совместных 
богословских комиссий. Такая тактика Ватикана усиливает 
соперничество между поместными православными церквами 
и недоверие к руководству РПЦ. Схожая игра ведётся и с Кон-
стантинопольским патриархатом.

Подрыв единства (а вернее недопущение сближения) по-
местных православных церквей и является вторым направле-
нием работы Папского совета по содействию христианскому 
единству. 

И, наконец, третье по порядку, но, вероятно, первое по 
реальным трудозатратам — тайное переманивание православ-
ных священников в католицизм и дальнейшая работа с этим 
контингентом по расширению позиций Католической церкви. 
Участие в совместных комиссиях — прекрасная возможность 
для изучения и необходимой обработки отдельных лиц.

Но, пожалуй, наиболее благоприятные условия создают-
ся для этих целей, когда молодым священникам или студентам 
предоставляются стипендии для стажировки в различных като-
лических университетах. На время учёбы в Риме студенты по-
селяются в Руссикум, где их уже ожидает бригада высококвали-
фицированных вербовщиков из Ордена иезуитов.

Интересно, что в свою очередь Ватикан стремится направ-
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лять «по обмену» в «сестринские» церкви не зеленых студен-
тов, а опытных преподавателей, имеющих специальную подго-
товку. Они проведут изучение и первичную обработку своих 
студентов и наиболее перспективных отрекомендуют на учёбу 
в Рим или другие католические университеты. Там их ждут с не-
терпением. Длительное время в Ленинградской духовной ака-
демии преподавал уже известный нам Мигель Арранц.

Я беседовал с рядом студентов, в разные годы живших 
в этом богоугодном заведении, и не только русских. Соедине-
ние их рассказов дало довольно ясную картину того, как ведётся 
обработка приезжих молодых людей. Первая проба — на пер-
спективность дальнейшей работы. Для этого нужно выяснить, 
как человек в принципе относится к лидирующей роли Рим-
ско-католической церкви в мире. Для православного это до-
вольно просто: как бы невзначай назвал Католическую церковь 
Церковью-Матерью, и, если не услышал в ответ правку «Цер-
ковь-Сестра», перспектива дальнейшей работы уже существу-
ет. Дальше следуют по-настоящему интересные богословские 
беседы, диспуты с опытными католическими богословами, 
в ходе которых экуменическая основа усиливается и закрепля-
ется. Юный собеседник все больше подводится к мысли, что 
великая цель объединения всех христианских церквей в мире 
возможна только путем вхождения всех других церквей в като-
лическую. Параллельно у юноши усиливается чувство «стыда» 
за реальное положение дел в собственной церкви. 

Действительно, о каком развитии богословия можно было 
говорить в советский период применительно к Русской право-
славной церкви? Конечно, согласится иезуит, в этом нет вины 
Церкви, но всё равно, общее состояние богословской мыс-
ли… Далее постепенно сравниваются общий климат, состоя-
ние нравственности в среде духовенства его общекультурный 
уровень… Сравнение здесь явно не в пользу православных. 
И не потому, что они хуже, распущенней или менее культурны. 
Ситуация в среде католического и православного духовенства 
почти одинаковая, хотя с точки зрения культуры быта римские 
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католики кажутся поприличнее. Просто католики более закры-
тые. Отсюда их слабые места менее заметны. Это просто эле-
мент западного воспитания, когда мусор из избы не выносится, 
о трудностях семейных не говорят, душа нараспашку не рас-
крывается перед первым встречным.

И когда кандидат на переход в католицизм доходит до со-
стояния, когда говорит себе: «И как я только этого не замечал 
раньше? Замечал, но не хотел видеть!» — пробрасывается идея 
о переходе в католическую веру. Разумеется, речь идёт о тай-
ном переходе, поскольку в этом случае можно принести боль-
ше пользы Церкви-Матери. 

Когда согласие получено, и ясно, что оно твердое, проис-
ходит обращение в католицизм. Для этого необходимо только 
на службе прочитать католический символ веры. После чего 
следует прием новообращенного в руководстве совета по со-
действию христианскому единству. Независимо от того, какое 
впечатление он в действительности произвел, новообращенно-
му потом обязательно скажут, что он был великолепен. 

Для закрепления навыков работы в конспиративных усло-
виях новичка могут на время перевести в более закрытый като-
лический колледж. Очень подходит для этих целей «Капрани-
ка140» — там, где живут, обучаются, воспитываются и изучаются 
студенты Папской Церковной академии — будущие ватикан-
ские дипломаты. Перевод делается под каким-нибудь благовид-
ным предлогом для окружающих, например, для совершенство-
вания в одном из европейских языков, каким владеет новообра-
щенный католик.

В начале 80-х годов в Риме в посольском кооперативе я как-
то познакомился с двумя молодыми православными священни-

140 Автор говорит о колледже Капраника, основанного Доменико Капраника 
(1400– 14 июля 1458), итальянским богословом, канонистом, государственным деятелем 
и кардиналом. Он открыл его в своём собственном дворце (самый старый римский па-
мятник раннего Ренессанса) для тридцати одного бедного ученого —шестнадцать в бо-
гословии и гуманитарных науках, и пятнадцать в церковном праве. Сам колледж является 
самым старым из римских колледжей — прим. ред.
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ками (или они были ещё студентами духовной академии — не 
помню). Одного из них точно звали Юрий. Ребята приехали 
на стажировку в Григорианский университет141. Поместили их 
на жительство в Руссикум. Несколько раз с ними потом сталки-
вался ещё в посольских магазинах, (где товары были несколь-
ко дешевле, чем в городе). Пару раз свозил их по предместьям 
Рима. Это я к тому, что мы хорошо знали друг друга в лицо. Так 
вот, сижу я однажды как-то в кафе на улице, недалеко от Рус-
сикума. Отдыхаю после посещения прекрасной церкви непо-
далеку — Санта Мария Маджоре. За соседним столиком сидит 
миловидная девушка откуда-то из Юго-Восточной Азии. Си-
дит, пишет письмо, периодически поглядывает в сторону Рус-
сикума. Неожиданно вижу, как из двери колледжа выходит мой 
новый знакомый Юрий в сопровождении кого-то из католиче-
ских священников. Идут по противоположной стороне улицы, 
оживленно разговаривают. На попытку Юры приостановить-
ся его собеседник как бы невзначай аккуратно берёт под руку 
и увлекает в сторону центра города. Я решил не мешать их бе-
седе, и они удалились. 

Через несколько минут происходит интересная сценка. 
Из дверей Руссикума выходит ещё один мужчина средних лет, 
подозрительно озирается по сторонам, почти как в плохом де-
тективе. Затем смотрит, как мне кажется, в мою сторону, и дела-
ет недвусмысленный знак рукой, приглашая к себе. Я в замеша-
тельстве… Вдруг моя соседка поднимается из-за столика и уве-
ренной походкой идёт к Руссикуму. Человек ещё раз озирается 
и пропускает её внутрь этого закрытого мужского общежития. 
Ситуация стала предельно ясной и занятной. Я про себя посме-
ялся: ну монахи, ну молодцы, — и решил понаблюдать, что же 
будет дальше. Минут через двадцать, а то и меньше, из двери 

141 Папский Григорианский университет (лат. Pontificia Universitas Gregoriana, Universitas 
Gregoriana Societatis Jesu) — университет в Риме, основанный в 1551 Игнатием Лойолой 
и Франциском Борджа и названный в начале Scuola di grammatica, d’umanita e dottrina 
cristiniana («Школа грамматики, гуманитарных наук и христианского учения»); был изве-
стен также как Collegium Romanum (Римский колледж) — прим. ред.
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выходит мой второй знакомый студент. Лицо красное, глаза го-
рят, смотрят вперед. Ничего перед собой не видит. Идёт в мою 
сторону. Собираюсь поздороваться. Куда там! Парень ниче-
го не замечает вокруг, только беззвучно шевелит губами. Чуть 
не наступив мне на ногу, удаляется. Останавливать его я не стал. 
Всё увиденное показалось мне уже не смешным. Юру явно уво-
дили, чтобы он не видел захода в Руссикум той женщины. А что 
же второй? И как объяснить его поведение? Не мог отделаться 
от впечатления, что именно для него эту красотку и приглаша-
ли. За какие заслуги? Пусть отвечает за это перед своей сове-
стью, если это так. Вспоминаю, что парень был из Ленинграда. 
Вероятно, и учился там в период преподавания Мигеля Арранца. 

Грустно. Если мои предположения оказываются верны-
ми, значительно расширяется круг форм и методов по тайному 
вовлечению в католицизм, которые находятся на вооружении 
внешнеполитических ведомств Святого Престола. В общем, 
всё «как у людей». 
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В Риме в ведении Папского совета по содействию хри-
стианскому единству имеется Успенский женский мо-

настырь142. Живут в нем, как правило, две-три русские монахи-
ни, волею судеб оказавшиеся на чужбине и не сумевшие най-
ти другого пристанища. Жизнь там идёт ни шатко, ни валко, 
но выжить можно.

 Был я как-то там с одним бывшим выпускником Руссику-
ма отцом Петром, служившим в начале 80-х годов настояте-
лем одного из московских храмов. Содержат этот монастырь 
по принципу — пусть будет… Какой-то активности от него 
ждать не приходится. Ткут матушки ткани для священнических 
облачений, шьют одеяния и по сходной цене предлагают заез-
жим православным священникам. В советские времена спрос 
на их ткани и изделия был большой, адрес передавался от одно-
го священника другому, и при посещении Рима многие право-
славные батюшки наведывались в эту обитель.

Посетителей встречают радушно (монахини рады любому 
общению, тем более с людьми из России), но угощения дают та-
кие, что мой батюшка есть побрезговал. Нам предложили к чаю 
какие-то рогалики цвета лица старой монахини, готовящейся к 
встрече с «лучшим из миров». У меня тоже кусок не пошёл в гор-
ло. А монашки были явно рады, что их сладости остались нетро-
нутыми. На беседе присутствовала в качестве  старшей «нор-

142 Успенский монастырь (итал. Monastero della Dormizione di Maria “Uspenskĳ”) 
— католический монастырь византийского обряда русской синодальной богослужебной 
традиции, входит в Русский апостолат — прим. ред.

РУССКИЙ УСПЕНСКИЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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мальная» католическая монахиня. «Наши» на неё постоянно с 
опаской оглядываются. С гордостью вспоминают среди наибо-
лее почётных посетителей митрополита Никодима (Ротова). 

 Русские монахини были первыми, кто совершал молитву 
над новопреставленным иерархом. 

Тепло вспоминают в Успенском монастыре навещавших их 
«последователей» Никодима: главу Отдела внешних церков-
ных связей РПЦ МП митрополита, а ныне Патриарха, Кирилла 
(Гундяева), митрополита Ювеналия (Пояркова), управляюще-
го Московской епархией, архиепископа Великого Новгорода 
Льва (Церпицкого)143, епископа Илиана (Вострякова) бывше-
го Калужского144 и многих других…

По дороге из монастыря о. Петр рассказал, что одна 
из этих монашек оказалась вывезенной из СССР во время во-
йны. Долгое время собиралась посетить родных (кажется, она 
была с Украины), но её не отпускали: боялись, что не вернет-
ся. В конце — концов она всё-таки смогла съездить на родину. 
Вероятно, там бы и осталась, но её единственный родственник 
–родной брат — оказался секретарем райкома партии. Можно 
было себе представить, как он «обрадовался» приезду своей 
сестры — католической монашки из Рима! Встретил так, что 
она предпочла вернуться в монастырь.

143 Митрополит Лев (в миру Николай Львович Церпицкий; род. 1946) — епископ 
Русской православной церкви; митрополит Новгородский и Старорусский, глава Новго-
родской митрополии — прим. ред.

144 Епископ Илиан (в миру Геннадий Михайлович Востряков; род. 1945) — епископ 
Русской православной церкви на покое, почётный настоятель Никольского храма в На-
ро-Фоминске — прим. ред.
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Вспоминается один звонок в наше представительство 
при Ватикане. Звонит мужчина. Представляется как 

епископ Русской католической церкви Викентий. Это — Вик-
тор Чекалин. Приглашает встретиться. Меня разбирает любо-
пытство посмотреть на моего «старого знакомого». Встреча-
емся в городе, недалеко от представительства. Как оказывается, 
он живёт там недалеко в пансионате.

Чекалин ещё раз представляется епископом, поясняет цель 
своего визита в Рим. Прибыл, говорит, по приглашению вати-
канской Конгрегации по делам Восточных Церквей обсуждать 
вопросы деятельности Русской католической церкви. Срок 
его оплаченного Ватиканом пребывания в Риме заканчивает-
ся, а надо ещё решать ряд вопросов с греко-католиками. Про-
сит оказать материальную помощь. Для убедительности тут же 
между дел даёт понять, что в противном случае вынужден будет 
обратиться к местной прессе, что, мол, просил, но не получил 
поддержки от российского представительства, когда оказался 
в затруднительном положении за рубежом.

Я делаю вид, что не понимаю, продолжаем вести разговор, 
расспрашиваю, что из себя представляет Русская католическая 
церковь145, кто его рукоположил в епископы (это самый «про-

145 По всей видимости имеется в виду Российская православная католическая церковь, 
главой которой являлся «епископ» Викентий (Чекалин) с 1991 по 1998 годы — прим. ред.

«ЕПИСКОП» ВИКЕНТИЙ
И ПОЧЕМУ

РУССКИЕ ЛЮДИ ПРИНИМАЮТ
КАТОЛИЦИЗМ
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колистый» момент в его церковной биографии, поскольку 
ссылка идёт на умершего епископа, который рукоположение, 
якобы, совершил тайно). Предлагает зайти на минуту в свой 
номер в пансионате, поскольку там находится его племянник, 
которого он взял с собой в поездку (?!). Заходим, в комнате 
вижу мальчика лет восьми. Виктор Чекалин отдаёт ему пакетик 
с какими-то сладостями, и мы уходим. Я не буду повторять все 
те «сведения» о Русской католической церкви, которыми пы-
тался меня снабдить этот авантюрист в расчете на мою, неком-
петентность в данном вопросе.

Денег, разумеется, я ему не дал, и мы довольно холодно 
расстались.

После этого визита не смог отказать себе в удовольствии 
посетить Папский совет по содействию христианскому един-
ству и рассказать об этой встрече высокопоставленному свя-
щеннику, будущему ректору колледжа «Руссикум». Особое 
внимание обратил при этом на факт осуждения в прошлом Че-
калина за педофилию и на то обстоятельство, что в Рим он при-
ехал с маленьким мальчиком. 

Мой визит в совет вызвал там явное замешательство. Скан-
дал с педофилией Виктора Чекалина уже дважды выходил на 
страницы прессы. В этой связи трудно было по-другому интер-
претировать появление его в Вечном городе с чужим ребенком. 
В общем, обещали мне отделаться от столь неудобного «рус-
ского католика».

Каково же было мое удивление, когда через несколько дней 
я увидел вновь «епископа» Викентия, ведущего за ручку того 
же мальчика в сторону другого ватиканского пансионата. 

Опять иду в совет к моему знакомому священнику из 
Папского совета по содействию христианскому единству и вы-
сказываю ему своё удивление, что «епископ» не был отправлен 
на родину, а ему оплатили новый пансионат.

В этот раз реакция была одна: «Да откуда же Вы узнаете 
все эти сведения?». В ответ развожу руками, мол, источников 
не выдаем… Все по ватиканской поговорке «грех, но не греш-
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ник» (что значит, священник может информировать о сведени-
ях, полученных на исповеди, но ни при каких обстоятельствах 
не должен называть имя исповедовавшегося человека. Но, как 
вы понимаете, все в этом мире относительно).

На какое-то время потерял Чекалина из виду, но спустя не-
сколько лет в «Известиях» (от 29.12.1999 г.) появилась статья 
Виктории Авербух «Австралийский пасынок». В ней рассказы-
валось о дальнейшей судьбе виденного мною мальчика, с этим 
текстом может ознакомиться читатель, если захочет узнать 
подробности.

История с Виктором Чекалиным весьма поучительна для 
того, чтобы понять, кто же становится католиком в России. 
Каковы побудительные мотивы и причины, заставляющие не-
которых людей переходить из веры своих отцов в католицизм? 
В действительности их не так уж и много. Если в «нормальных» 
условиях человек приходит в вере «естественным» путем, через 
внушение в детском возрасте, принятие «на веру» религиозно-
го воспитания от своих родителей, от священника, к которому 
приводят ребенка, то изменение веры — это почти всегда про-
цесс деятельности сознания. То есть, это всегда решение раци-
ональное в смысле мыслительного процесса. Тот же механизм 
работает, когда к вере приходит человек неверующий. 

Так, каковы же основные мотивы и причины перехода 
в другое вероисповедание? Сознательно разделяю эти понятия, 
потому что мотивы всегда имеют внутреннюю, личностную 
мотивацию, в то время как причины больше тяготеют к внеш-
ним факторам воздействия на личность. 

Католицизм на протяжении всей своей истории блестяще 
использовал оба эти фактора, при экспансии отдавая предпо-
чтение внешним сторонам воздействия на людей. Такая прак-
тика закрепилась и в поговорке «Cuius regio eius religio» (Чья 
власть, того и церковь). Наиболее полно эта линия реализова-
лась в странах нынешней Восточной Европы.

 Кто сегодня помнит, что население современной Литвы 
исторически было православным? Что случилось с православ-
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ными в Польше? Они стали католиками в результате насиль-
ственного окатоличивания церковью при активной поддержке 
властей на протяжении нескольких столетий. Православными 
остались только самые стойкие.

Наиболее драматичной (и в том смысле, что мы имеем 
возможность до сих пор наблюдать острейшее межконфес-
сиональное противостояние, которое служит катализатором 
противостояния межнационального и политического) ситу-
ация сложилась на Западной Украине. Религиозное насилие, 
порожденное Святым Престолом в этом регионе в конце XVI 
века, регулярно репродуцируется при поддержке часто меня-
ющихся властей, достигая порой крайних форм проявления, 
вплоть до наших дней.

В нынешней Европе трудно представить возможность про-
ведения подобной политики в духе средневековья. Меняются 
времена, меняются нравы, меняются и методы. На вооружении 
уже не принцип военного завоевания государства, а завоевание 
в нем политической власти (мы уже видели, как это происходит 
в Африке). В XX веке на этом пути католицизмом пройден ряд 
этапов: от создания подконтрольных конфессиональных по-
литических партий, профсоюзов, женских и юношеских орга-
низаций к методам оккультного завоевания власти. Последнее 
направление доведено руководством Римско-католической 
церкви почти до совершенства. «Почти», потому что в самом 
этом методе содержится саморазрушительный заряд. 

Но вернемся к мотивам, побуждающим православного че-
ловека принять католицизм. Не претендую на универсальность 
или особую научность суждений. Это просто результат личных 
наблюдений. Сознательно использовал для этих целей данные, 
размещённые на сайте российского католического журнала 
«Истина и жизнь».

На первое место я поставил бы наличие католиков в числе 
родственников (предков).

При активном содействии миссионеров в 90-е годы про-
шлого столетия значительное число немцев, поляков, западных 
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украинцев переселенных с конца 30-х годов в Сибирь и Ка-
захстан, вспомнили о своих католических корнях. Например, 
по признанию того же Юрия Карлова, бабушка его (кажется, 
по материнской линии) была полячкой и, следовательно, като-
личкой. Правда, даже малейшей религиозности у Юрия Евге-
ньевича я никогда не наблюдал. Скорее всего, с его стороны та-
кое признание было своего рода попыткой морально оправдать 
свой поступок.

Громкое пополнение клана русских католиков (при том, 
что счет идёт всего лишь на единицы, ну, может быть, десят-
ки) произошло в период правления Екатерины II, особенно 
заметным оно было при Павле I и в первые годы царствования 
Александра I. Это был своего рода «романтический» период 
русского католицизма. 

 Вот как характеризуется князь Иван Сергеевич Гага-
рин146 в биографии, размещённой на сайте журнала «Истина 
и жизнь»: 

…иезуит, сын князя Сергея Ивановича, родился в Москве 20 
июля 1814 года. Мать, княгиня Варвара Михайловна, рожденная 
Пушкина, судя по её письмам к сыну, отличалась искренним благо-
честием и стойким характером. Под её надзором Иван Сергеевич 
воспитывался в тесном домашнем кругу. При нем состоял настав-
ник — француз. С ранних лет Иван Сергеевич недолюбливал детские 
игры, был склонен к задумчивости; всю жизнь избегал шумных раз-
влечений, редко танцевал, не играл в карты147.

А вот портрет ещё одной русской католички Зинаиды Вол-
конской148:

146 Князь Иван Сергеевич Гагарин (1814–1882) — католический священник, писа-
тель, церковный деятель из княжеского рода Гагариных. Член «кружка шестнадцати» и 
ордена иезуитов — прим. ред.

147 Пирлинг П. Иван Сергеевич Гагарин (1814–1882) / Журнал «Истина и Жизнь», 
№ 4, 1992 // URL: http://rgcc.narod.ru/gag.htm (дата обращения: 21.03.2020).

148 Княгиня Зинаида Александровна Волконская (1789–1862) — хозяйка литератур-
ного салона, писательница, поэтесса, певица, композитор, видная фигура русской куль-
турной жизни первой половины XIX века — прим. ред.
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Зинаида появилась на свет в декабре 1782 года в Турине, где её 
отец Александр Белосельский-Белозерский149 был послом при дворе 
короля Сардинии Виктора Амадея III150. Он был одним из образо-
ваннейших людей своего времени, некогда — друг Вольтера, позд-
нее — член многочисленных научных обществ, коллекционер кар-
тин и скульптур. С Россией его связывала только дипломатическая 
служба. Несмотря на свою родословную, русский князь, — как пи-
шут сейчас, а впрочем, писали и двести лет назад, — был типич-
ным космополитом. В какой-то степени англоман, он был горячим 
поклонником западноевропейской культуры в целом. 

Княжна Зинаида унаследовала от отца и восторженное от-
ношение к западноевропейским искусству и литературе. После 
смерти жены князь Александр сам занялся воспитанием дочери. 
В результате она почти не знала русского языка, зато в совершен-
стве владела французским, итальянским, английским и даже — что, 
казалось бы, ни к чему юной красавице — греческим и латынью. 
У неё были врожденные музыкальные способности, благодаря кото-
рым она прославилась позднее не только в России, но и во Франции, 
и в Италии151.

 К плеяде безусловных романтиков-идеалистов принадле-
жал и декабрист Михаил Лунин152. 

Что ещё объединяет русских католиков XIX века, так это 
определенное неприятие российской действительности своего 
времени и романтическо-восторженное отношение к запад-
ной культуре. Многие из них, такие, как Зинаида Волконская, 

149 Князь Александр Михайлович Белосельский-Белозерский (1752–1809) — рус-
ский писатель, просветитель и дипломат, родоначальник Белосельских-Белозерских. Член 
Российской Академии словесности, почётный член Императорской Академии наук и Ака-
демии художеств, почётный член ряда иностранных академий. Владелец крупной картин-
ной галереи — прим. ред.

150 Виктор Амадей III (1726–1796) — король Сардинского королевства и герцог Са-
войский с 1773 года — прим. ред.

151 Гамазкова Т. Зинаида Волконская / Журнал «Истина и Жизнь», № 6, 1992 // 
URL: http://rgcc.narod.ru/vol.htm (дата обращения: 21.03.2020). 

152 Михаил Сергеевич Лунин (1787/1788—1845) — декабрист, подполковник 
лейб-гвардии (1822) — прим. ред.
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и сформировались под преимущественным влиянием этой 
культуры. По существу, русской она была только по имени. 

Иными словами, это была экзотическая прослойка, на-
личие которой в обществе не могло сколько-нибудь суще-
ственно отразиться на его составе, умонастроениях и рели-
гиозной ориентации. 

Разными были мотивации в отношениях к Католической 
церкви со стороны Екатерины II, Павла I и Александра I. 
Императрица решала чисто практические задачи — обеспе-
чение наиболее спокойного и безболезненного вхождения 
в состав Российской Империи вновь приобретенных на За-
паде «католических» территорий, полученных в результате 
раздела Польши. Это был государственный подход великой 
императрицы. 

У Павла I отношение к католикам я бы назвал романти-
чески-истерическим. Особо импонировали его израненной 
душе иезуиты. 

В период правления Павла I, ещё большего сторонника 
Ордена, чем нелюбимая им мать, перед иезуитами открылись 
новые возможности. Отличавшийся психической неуравно-
вешенностью и чрезмерной жестокостью, император Павел I 
плохо понимал роль Католической церкви, которую рассма-
тривал единственно как средство для сдерживания радикаль-
ного инакомыслия. В 1800 году Павел I доверил Ордену иезу-
итов просветительскую деятельность в западных провинциях 
империи, поставив их во главе виленской Академии153. Ещё 
более примечательно послание, в котором Павел I просит 
Папу формально утвердить Орден иезуитов в России. Текст 
этого письма заслуживает того, чтобы привести его полно-
стью:

153 Главная виленская школа (Szkoła Główna Wileńska) — высшее учебное заведение 
в Вильне конца XVIII — начала XIX веков; наследница основанной в 1579 году иезуитской 
Академии и университета и предшественница учреждённого в 1803 году Императорского 
Виленского университета, сыграла важную роль в развитии просвещения, науки и культу-
ры Литвы и Белоруссии — прим. ред.
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Святейший Отче!
Преподобный отец Губер, настоятель монахов Общества 

Иисуса, обосновавшихся в наших государствах, передал мне по-
желание членов этого Общества быть признанными Вашим Свя-
тейшеством. Я не счел возможным отказаться просить Ваше Свя-
тейшество о формальном утверждении этого Ордена, к которому 
я испытываю особый интерес. Надеюсь, что мои хлопоты не оста-
нутся без результата. С глубоким уважением остаюсь, Ваше Свя-
тейшество, Вашим самым верным другом

Гатчина, 11 августа 1800 г.
Павел 

Некоторое время спустя, иезуиты получили разрешение 
обосноваться в Санкт-Петербурге, где им передали церковь 
св. Екатерины — приход с 9-10 тысячами верующих. Они 
смогли открыть коллегиум для обучения русской молодежи из 
знатных семей. Венский иезуит о. Габриэль Грубер, человек 
разнообразных дарований и уже известный своими техниче-
скими и лингвистическими способностями, стал любимцем 
императора. Отчасти это объяснялось тем, что о. Грубер умел 
приготовить для своего друга-императора чашку хорошего 
шоколада по-венски. Но о. Грубер обладал ещё одним талан-
том. В апреле 1799 года его призвали ко двору, чтобы он вы-
лечил императрице Марии Федоровне зубы. Павел выразил 
ему благодарность на дипломатическом уровне, добившись 
признания иезуитов в Швеции и возвращения имущества, 
конфискованного у Ордена в период Османской империи. 
Отец Грубер неоднократно беседовал с Павлом о соединении 
Церквей, и именно ему в конфиденциальном разговоре импе-
ратор сделал свое знаменитое признание: «В душе я католик».

В период правления Александра I иезуиты развивали мис-
сионерскую деятельность в католической диаспоре. Одни за-
щищали интересы католиков и вели полемику с лютеранами 
в Риге, другие были посланы с миссией в немецкие колонии 
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в Саратов, Одессу и Крым. В Астрахани иезуиты начали рабо-
тать среди калмыков. Со временем миссионеры-иезуиты рас-
пространили свою деятельность на Сибирь (Иркутск и Томск) 
и на Кавказ. Из-за войны с Наполеоном определенное коли-
чество иезуитов выехало из России. 

По окончании войны Александр I заметно охладел к иезу-
итам. В 1815 году они были изгнаны из Петербурга и Москвы, 
а в 1820 — в целом из России»154. 

Новую плеяду католиков из России дала революция 1917 
года. Часть эмигрантов приняла католичество. Некоторые из 
них активно участвовали в акциях Ватикана по распростране-
нию католицизма в Советском Союзе. 

Особую категорию, на мой взгляд, составляют православ-
ные священники, перешедшие в католицизм. Первым католи-
ком из этой среды, безусловно, можно считать митрополита 
Киевского и всея Руси Исидора155, который в XV веке, в ходе 
Ферраро-Флорентийского собора Католической и Право-
славных церквей поставил свою подпись под актом об унии с 
Римом (т. н. Флорентийская уния)156. Ею предусматривалось 
объединение обеих церквей под властью Папы Римского.

Трудно сказать, каковы были мотивы в действиях Исидо-
ра. Многие сходятся во мнении, что он действовал по «идей-
ным» соображениям с целью преодоления церковного раско-
ла 1054 года. 

Перед возвращением в Москву весной 1441 года, митро-
полит Исидор был возведен Папой в сан кардинала-пресвите-
ра со званием «легата от ребра апостольского для провинций 
Литвы, Ливонии, всей России и Польши». В Москве же он был 

154 Цит. по: Морошкин М. Иезуиты в России с царствования Екатерины II-й и 
до нашего времени. Санкт-Петербург. Типография второго отделения Собственной 
E. И. В. Канцелярии. 1867–1870. Орфография и пунктуация сохранены.

155 Исидор Киевский (1380/1390? — 1463) — митрополит Киевский и всея Руси (ок. 
1436 — апрель 1458) — прим. ред.

156 Ферраро-Флорентийский собор — собор христианских церквей (1438—1445). 
В 1438—1439 проходил в Ферраре, в 1439—1442 — во Флоренции, в 1443—1445 — в Риме 
— прим. ред.
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отвергнут народом, священством и властью, назван «латин-
ским ересным прелестником», «волком». По решению цер-
ковного суда, посажен в тюрьму, откуда, однако, вскоре бежал 
в Рим, где получил ещё почётный титул Константинопольско-
го патриарха. Титул номинальный, поскольку Константино-
поль к тому времени уже завоевали турки. 

Утверждают, что Исидор был ученым-богословом, книж-
ником, весьма просвещённым человеком для своего времени. 

Ленинградский митрополит Никодим, как свидетельству-
ет хорошо знавший его отец Виталий Боровой, глубоко обра-
зованным человеком не был. Но что-то их объединяет этих 
двух, разделенных между собой веками митрополитов, и это 
«что-то» не только тяга к католицизму и даже не идея возвра-
щения к единой неразделенной Церкви Христовой. По боль-
шому счету оба они были идеалистами-романтиками. Таким 
же идеалистом был и Папа Лучани.

После его столь неожиданной смерти появилось мно-
жество публикаций о том, что Папа был отравлен, посколь-
ку его политическая наивность могла бы очень дорого обой-
тись Святому Престолу. Не буду спекулировать на этой теме, 
не имея каких-либо доказательств, но безусловно верно, что 
как природа не терпит пустоты, так и Церковь, прочно сто-
ящая ногами на этой грешной земле, в своей среде не терпит 
идеалистов… или делает из них святых. Только эти «пустоты», 
когда люди с ними сталкиваются, нередко поражают своей не-
обычной внутренней красотой, без которой мир был бы на-
много беднее и бесцветнее. 

Иной мотив перехода в католицизм просматривается 
у «героев» Брестской унии 1596 года. Оказавшись после соз-
дания польско-литовского государства — Речи Посполитой 
— в условиях реализации на практике поговорки «Чья власть, 
того и церковь», многие не смогли выдержать оказываемого 
на них давления. К тому же, уж очень это своеобразный ре-
гион нынешняя Западная Украина, где политическая власть 
постоянно переходила из рук в руки. И общество оказалось 
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достаточно хорошо привитым к частой смене власти, каждая 
из которых утверждала свои политические, моральные и ре-
лигиозные установки. 

Как-то в разговоре с одним украинским православным 
священником затронули тему перехода одного политического 
деятеля тире бизнесмена к своим недавним оппонентам после 
прихода их к власти. На мое предположение, что он губит та-
ким образом свою карьеру, собеседник спокойно и даже с по-
ниманием ответил: «Ему есть что терять…». Думаю, что рус-
ский священник так бы не ответил. Здесь, наверное, кроется 
понимание того, с какой легкостью украинские священники 
на Западной Украине в 90-е годы прошлого столетия перехо-
дили из одной конфессии в другую, а порой и по несколько 
раз за год.

И, наконец, последняя категория — открытые приспосо-
бленцы и авантюристы. Это «чекалины» с теми или иными 
нюансами. К сожалению, порой их порождает сама Право-
славная церковь. В том смысле, что священнический сан не-
редко получают люди сомнительные, недостаточно подготов-
ленные. Способствует такому положению вещей далеко не 
всегда высокий общекультурный уровень рядового духовен-
ства, да и епископов. Много ли в наших семинариях препода-
ётся общеобразовательных дисциплин? 

Как-то раз была у меня возможность оказать содействие 
одной из украинских духовных семинарий в комплектации 
компьютерного класса с выходом в Интернет. Так ректор 
категорически отказался, чтобы у семинаристов не было со-
блазна посещать «определенные» сайты. 

Что будет с выпускником такой семинарии на исповеди, 
когда к нему придёт с покаянием молодая «грешница»? Ко-
нечно, семинаристы всегда найдут возможность «просветить-
ся» самостоятельно и сделают это с большим желанием. Но, 
к сожалению, это в большей степени происходит в вопросах 
сексуального, а не общекультурного образования.

Куда деться священнику, если его открыто невзлюбил 
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епископ и постоянно «гноит»? Из церкви уйти некуда: специ-
альное светское образование имеют единицы. Вот и идёт 
батюшка в раскол, чтобы как-то выжить. И приход за собой 
ведёт. Для верующих он — и вера, и совесть. Он крестил, же-
нил, отпевал их близких, а епископ зачастую — это какое-то 
абстрактное, далекое, строгое и несправедливое начальство, 
к редким приездам которого в приход всегда собирают деньги. 
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Прежде всего, мне хотелось бы объяснить читателям на-
звание этой книги «Ватикан. Моя любовь, моя война». 

Те, кто профессионально знакомится с Римско-католиче-
ской церковью, с ее многочисленными структурами, включая 
своеобразный город-государство Ватикан, многочисленные 
религиозные ордена и другие религиозные организации, дей-
ствующие во многих государствах, не может не восхищаться 
этой религиозной, политической и культурной реальностью. 

Ролью и значением Римско-католической церкви для ста-
новления всей западной цивилизации. В течение веков она 
оказывала огромное влияние на политику, мировоззрение ев-
ропейцев, культуру — в самом широком понимании этого сло-
ва. 

Далеко не всегда это влияние было позитивным. Достаточ-
но вспомнить противодействие Церкви развитию естествен-
ных наук, которые противоречили доктрине Католической 
церкви в годы разнузданной деятельности «Святой инквизи-
ции». 

Святой Престол никогда не отличался особой гуманно-
стью. И до объединения Италии в 1870 году Папская область 
обладала, пожалуй, одним из самых жестоких законодательств 
в Европе. 

Например, французский журналист Макс Бержер, ра-
ботавший в ватиканском пресс-центре с 50-х годов прошло-
го столетия, рассказал мне о курьезном факте. Оказывается, 
смертная казнь через четвертование сохранялась в законода-
тельстве Святого Престола где-то до начала 70-х годов ХХ века 
и была отменена только при Папе Павле VI. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
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Конечно, эта норма не действовала с момента вхождения 
Папской области в состав Италии. И о ней благополучно за-
были. Но до 1870 года она была в полной мере по закону воз-
можной.

На этом примере видна ещё одна особенность Римско-ка-
толической церкви: умение адаптироваться к меняющейся со-
циально-политической обстановке.

Вспоминается мне беседа с одним чиновником в римском 
муниципалитете. Зашёл разговор о деятельности Католиче-
ской церкви в современной Италии: полупустых церквах и 
в целом о кризисе церковной жизни в Европе. На вопрос, яв-
ляется ли мой собеседник католиком, тот ответил утвердитель-
но. «Что, вы верите в рай, ад и чистилище», — настаивал я. Он 
смутился и заявил, что, конечно, нет. Сошлись на том, что он 
считает себя католиком по культурной традиции. Собственно, 
то же мы явление мы наблюдаем относительно и православной 
самоидентификации многих граждан и в нашей стране.

А теперь о второй части названия книги… моя война.
Так уж получилось, что история поместила Римско-като-

лическую и Русскую православную церкви по разные стороны 
баррикады. 

В разные эпохи политические противостояния между го-
сударствами самым тесным образом перемешивались и окра-
шивались религиозными тонами. А религиозные противоре-
чия выливались в политические конфликты и войны. 

Исторические факты свидетельствуют, что Римско-като-
лическая церковь всегда очень активно была вовлечена в поли-
тические и военные противостояния различного рода. От пер-
вых крестовых походов XI века и войны Тевтонского ордена 
против Александра Невского — вплоть до нашего времени: 
Первой и Второй мировых войн, «холодной войны» и вовле-
ченности в процесс развала СССР и «социалистического лаге-
ря» в период горбачёвской «перестройки» (в частности, через 
поддержку Греко-католической (униатской) церкви на Украи-
не и польской «Солидарности»).
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В наши дни возможности Ватикана повлиять на полити-
ческие события в мире весьма ограниченны. Пожалуй, по-
следним существенным шагом на этом поприще стала имен-
но финансовая поддержка Папой Иоанном Павлом II уже 
упомянутой «Солидарности». Кстати, Ватикану это очень до-
рого обошлось: пришлось довести до финансового краха свой 
банк – «IOR» («Istituto per le Opere di Religione»). 

Чтобы спрятать концы в воду, президент этого банка Ро-
берто Кальви (которого называли «банкиром Господа Бога») 
был под каким-то благовидным предлогом отправлен в Лон-
дон, где был убит и повешен под мостом через Темзу. Вер-
сию его самоубийства никто тогда не воспринял всерьез — уж 
очень всё было шито белыми нитками.

Не трудно представить, как всё это отразилось на финан-
совой, политической и нравственной репутации Святого Пре-
стола в мире.

В этой связи не случайно одним из основных направлений 
специальной пропагандистской деятельности руководства 
РКЦ в отношении руководства заинтересованных стран яв-
ляется доведение направленной информации о якобы имею-
щемся огромном влиянии Ватикана на мировую закулису в со-
временном мире.

Осуществляется оно в основном через привлеченных на 
негласной основе (например, в Мальтийский орден) тех или 
иных высокопоставленных функционеров разных стран, а так-
же нацеленных на сотрудничество с РКЦ церковных иерархов. 

В такой политической и психологической обстановке 
я оказался, когда впервые столкнулся с ватиканской реально-
стью — заинтересованностью руководства Святого Престола 
в «развитии» отношений с СССР в период его развала. Стрем-
ление Католической церкви использовать этот деструктивный 
процесс для закрепления своих позиций на развалинах вели-
кой державы было очевидным. 

Моя война, вынесенная в заголовок книги — это не столь-
ко война против Ватикана, сколько во многом безуспешная 
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попытка донести правдивую информацию до руководства 
собственной страны об этой уникальной реальности, какой 
является Святой Престол, о его деятельности в отношении 
России и на постсоветском пространстве. 

Позиция моя при этом была предельно проста: католи-
ческая церковь должна иметь все те же законные условия для 
своей деятельности в нашей стране, как и любая другая кон-
фессия. В то же время у Ватикана имеются в России полити-
ческие интересы, зачастую совпадающие лишь с интересами 
других западных государств и идущие во вред нашей стране. 
Вот с ними и необходимо бороться.

Следует отметить, что в годы, когда я занимался Ватика-
ном и Католической церковью профессионально (в Совете по 
делам религий, в Представительстве СССР/России при Свя-
том Престоле и центральном аппарате МИД России), в руко-
водстве РКЦ не было единой позиции относительно политики 
в отношении нашей страны. 

Была известная антироссийская линия Папы Войтылы, 
слабо отличающаяся от политики нынешнего польского руко-
водства в отношении нашей страны, но была и линия карди-
нала Казароли, какую он изложил мне одной фразой в одной 
из наших первых встреч: «Давайте жить так, чтобы не мешать 
и не вредить друг другу». 

Это была квинтэссенция его знаменитой «восточной по-
литики».

Сегодня, по прошествии многих лет, я откровенно не знаю, 
какая линия Ватикана: Папы Войтылы или кардинала Казаро-
ли — была бы для нас объективно более выигрышной с поли-
тической точки зрения. 

С одной стороны, линия Казароли. Однако она позволи-
ла бы существенно укрепиться Католической церкви в России. 
При этом не было бы никакой гарантии, что после условного 
«Казароли» в руководстве РКЦ не утвердился бы новый ус-
ловный «Войтыла» или того хуже — какой-нибудь «Пий XII».

После кончины Иоанна Павла II на римский престол 
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взошёл немецкий кардинал Йозеф Ратцингер — префект 
Конгрегации доктрины веры. Раньше она называлась «Верхов-
ная Священная Конгрегация Римской и Вселенской Инквизи-
ции».

Человек честный, принципиальный, известный богослов. 
С откровенной принципиальностью и без всяких обиняков 
признавший за Русской православной церковью лишь частич-
ные признаки церкви. Иными словами, обозвал ее «недоцер-
ковью». О каком возможном развитии отношений между РПЦ 
и РКЦ в этом случае могла идти речь?

Папа Бенедикт XVI добровольно отрекся от престола. 
Формально — по состоянию здоровья. Однако к тому моменту 
Католическую церковь сотрясли несколько крупных сканда-
лов. Помимо краха ватиканского банка, были также расследо-
вания итальянской прокуратуры по поводу отмывания мафи-
озных денег, скандал с мажордомом, который воровал и прода-
вал личные документы из папской канцелярии. И бесконечные 
утечки в СМИ по поводу подковёрной борьбы «консервато-
ров» с «обновленцами» в Римской курии (правительстве Ва-
тикана).

До этого отречение понтифика от престола произошло 
лишь однажды, в далеком 1415 году. Это был Папа Григорий 
XII. Причина отречения — религиозно-политический бардак 
в церкви, вызванный борьбой за власть.

Нынешняя ситуация в РКЦ также близка к бардаку и мо-
жет характеризоваться как кризис, вызванный рядом объек-
тивных причин: общей секуляризацией западного общества, 
падением числа призваний, распространением благодаря Ин-
тернету неблаговидной информации о моральном состоянии 
духовенства, включая скандалы, связанные с педофилией и го-
мосексуализмом в рядах духовенства и т. п.

 Неслучайно нынешний Папа Франциск, когда взошёл 
на престол, с таким недоверием отнесся к действующему со-
ставу Римской курии, что даже отказался занимать традицион-
ные папские покои в Апостольском дворце.
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О каком уж тайном влиянии Ватикана на мировое заку-
лисье в создавшейся ситуации может идти речь?

Вместе с тем, при Папе Франциске отмечается интенси-
фикация контактов между ним и его ближайшим окружением 
с руководством РПЦ.

Однако я не слышал, чтобы Папа опроверг или скорректи-
ровал высказывание своего предшественника о том, что РПЦ 
имеет лишь отдельные признаки Церкви. 

Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что после кон-
тактов с православными иерархами Папа моментально прово-
дит встречи с руководством Украинской грекокатолической 
церкви, где подчеркивает её неразрывную связь со Святым 
Престолом.

Глядя со стороны, очень трудно понять, чем вызваны ча-
стые контакты наших высших православных иерархов со Свя-
тым Престолом? Тем более что такие контакты вызывают 
излишние подозрения у руководства ряда поместных право-
славных церквей. А что особо важно, у иерархов, духовенства 
и верующих Украинской православной церкви (Московского 
патриархата), вынужденных терпеть преследования со сторо-
ны униатской церкви, прихожанами и последователями кото-
рой являются крайне правые украинские националисты.

В конце концов, моей любви в отношении Ватикана по-
степенно становится всё меньше, а моя война, как и прежде, не 
доходит до адресата, как в своё время не доходила до советско-
го руководства (или им игнорировалась) информация Совета 
по делам религий о нарождающемся исламском экстремизме 
на Кавказе.

А дальше случилось то, что случилось: две «чеченские во-
йны». И потребовались колоссальные финансовые, организа-
ционные и людские жертвы для того, чтобы добиться норма-
лизации ситуации на Кавказе.

Вывод один: разработкой политики государства в религи-
озной области должны заниматься опытные религиоведы, ко-
торых страна лишилась с ликвидацией Совета по делам религий.



Схожие структуры существуют практически во всех стра-
нах. В одних они действуют в качестве самостоятельных орга-
нов, в других — инкорпорированы в различные министерства 
или региональные структуры власти.

Робкие попытки восстановить госорган по делам религий 
предпринимаются и в нашей стране. Вопрос в наполнении его 
квалифицированными кадрами. Сегодня такие сохранились 
в основном в спецслужбах. 

В 1943 году в разгар войны Сталин счел необходимым со-
здать Совет по делам Русской православной церкви, а вскоре 
и Совет по делам религиозных культов, сформировав их руко-
водство из опытных служащих НКГБ. 

История идёт по кругу? 
Хотелось бы, конечно, чтобы по спирали… 
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  н р в ен в ре в е во 

СССР р  Св о  ре о е н  о но  
ервого е ре р  ре в е в .

о возвр ен  з о н ров  
р о  в МИ  Ро ,  н н о  
о е  о в з   ре г озн  орг  
н з ц . в  н р в  н  
р о у в о о во Ро  н  У р не
в е ве ове н ,  з е  р его 
ове н , г е з н  вну р о  

е  ро е , о ер в  
он   ру ово во  У р н ой 
р во вной цер в  Мо ов ого 

р р . И ее  о е й 
р нг ове н  ервого .


