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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПАПСТВА
Христианская религия зародилась в древней Римской
империи и была при своем возникновении религией рабов,
религией порабощенных и угнетенных. Римская империя
держалась на труде рабов. «При рабовладельческом строе
основой производственных отношений является собствен
ность рабовладельца на средства производства, а также
на работника производства — раба, которого может рабо
владелец продать, купить, убить, как скотину»х. Римское
рабовладельческое государство угнетало и грабило много
численные покоренные им народы. Не раз рабы и трудящиеся
восставали против господства рабовладельцев. Крупнейшие
восстания рабов происходили в Сицилии (137— 132 гг. и в
104— 100 гг. до христианского летосчисления), в Малой Азии
(133— 130 гг.). Особенно крупным было восстание под руко
водством Спартака (73—71 гг.). Это была настоящая война
за освобождение от рабства, которая потрясла рабовладель
ческое общество и нанесла ему чувствительный удар. Восста
ния рабов кончались неудачами. «Десятки и сотни раз пыта
лись трудящиеся на протяжении веков сбросить с плеч
угнетателей и стать господами своего положения. Но каж
дый раз, разбитые и опозоренные, вынуждены были онй
отступить, тая в душе обиду и унижение, злобу и отчаяние
и устремляя взоры на неведомое небо, где они надеялись
найти избавление. Цепи рабства оставались нетронутыми,
либо старые цепи сменялись новыми, столь же тягостными и
унизительными» а.
В таких условиях в Римской империи и зародилось
христианство, вначале как секта в иудейской религии.
Христианство явилось бессильным протестом рабов, бедня*
1 И. С т а л и н — Вопросы ленинизма. Изд. 11-е, Стр, 965.
• И . С т а л и н — О Ленине. Госполитиздат 1940, Стр. 13.
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ков и угнетенных масс против существовавшего тогда строя.
По словам товарища Сталина, «...христианство считалось
среди угнетенных и задавленных рабов обширнейшей Рим
ской империи якорем спасения»х. Эта религия как будто
давала массам выход из их тяжелого положения, обещая
за все страдания на земле рай после смерти. Великий учи
тель пролетариата — Фридрих Энгельс об этом писал:
«Но вот явилось христианство, отнеслось по-серьезному
к наградам и карам в потустороннем мире, создало
небо и ад, и был найден выход, который вел страждущих
и обремененных из нашей земной юдоли прямо в вечный
рай» а.
Новая религия, с ее проповедью покорности и смирения
и обещанием загробного счастья, отвлекала массы от рево
люционной борьбы и примиряла их с тяжелой действитель
ностью. Она поэтому стала вполне приемлемой и для господ
ствующего класса рабовладельцев. Она со временем получила
распространение среди всех классов общества и создала
сильную организацию, с которой императорам приходилось
серьезно считаться. Вот почему государство рабовладельцев
в IV в. (при императоре Константине и его приемниках)
признало христианство государственной религией.
После признания христианства официальной религией
фактическим главой церкви стал император. Император
Константин (сам не порвавший с язычеством) созывал
церковные соборы и диктовал им решения даже в вопросах
вероучения.
Административная и хозяйственная власть в христиан
ских общинах принадлежала духовенству во главе с еписко
пом. Епископы единолично и бесконтрольно распоряжались
средствами церкви и объявили себя единственными носите
лями «благодати» бога, толкователями его воли. Они приоб
рели большую власть над верующими. В обстановке всеоб
щей разрухи в империи могущество церкви и епископов
непрерывно возрастало.
Среди епископов быстро стали выделяться епископы
города Рима — столицы империи. Римское епископство
сосредоточивало у себя огромные богатства, главным обра
зом земельные. На этих землях работали полукрепостные1
1 И. С т а л и н — Об Октябрьской революции. Партиздат 1932.
Стр. 52.
• К . М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. XVI, ч. II, стр. 423.'
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крестьяне. Епископы Рима ссужали императора деньгами,
принимали на себя сбор натуральных налогов и получили
таким образом реальную экономическую и политическую
власть. Уже с IV в. они стали занимать первенствующее
положение среди других епископов христианской церкви.
В III— IV вв. «папами» (от греческого слова «папас» —
отец) назывались все христианские епископы, с V в.
это название закрепилось только за римским епи
скопом.
В 330 г. столица Римской империи была перенесена
из Рима в Константинополь1, а в 395 г. империя раздели
лась на Восточную (со столицей Константинополем) и За
падную. Западная империя в конце V в. под натиском варва
ров распалась на множество государств.
Ослабление императорской власти, а затем распад Запад
ной империи способствовали возвышению власти римского
епископа — папы. Если на Востоке главой церкви был
император, а константинопольский патриарх ему подчи
нялся, то на Западе главой церкви стал римский папа.
Правда, и папы были подвластны светским правителям (франк
ским, германским), но феодальная раздробленность Европы,
при централизованности церковной организации, давала им
возможность играть временами более или менее значитель
ную роль.
Для оправдания притязаний римского епископа на господ
ство над всей церковью была сочинена сказка, будто римские
епископы '(папы) являются преемниками апостола Петра,
якобы основавшего епископство в Риме по поручению
самого Христа. Власть пап не ограничилась только цер
ковными делами: уже в VI в. они присвоили себе право
контроля над действиями гражданской власти в Риме и
окрестностях.
Карл Маркс отмечает, что возвышение пап как полити
ческой силы относится к концу VI в. В это время в Италию,
вновь завоеванную греками-византийцами и включенную
в состав Восточноримской империи, вторглись лангобарды
(германское племя) и захватили большую ее часть. «Паш*
занимаются интригами попеременно то с теми, то с другими»
(К. М а р к с ) . Когда же власть Византии в Италии стала1
1 Карл Маркс отмечал, что «римским папам пошло на пользу
перенесение императорской резиденции из Рима» (Хронологические
выписки. «Архив Маркса и Энгельса», т. V, стр. 11).
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ослабевать, таны стали искать себе защиты у иностранных
государей, франков и т. д. Это становится их традиционным
методом» х.
В начале VIII в. папа Григорий II заключил с франк
ским правителем Карлом Мартеллом договор, по которому
последний обязался прибыть в Италию и защищать церковь
и Рим в случае нападения греков или лангобардов. Со своей
стороны папа и римляне признали Мартелла своим по
кровителем. В 753 г. король лангобардов подступил к Риму.
Папа Стефан II обратился за помощью к тогдашнему королю
франков Пипину Короткому. Тот заставил Стефана помазать
на царство его и двух его сыновей. Папа провозгласил Пипина
королем и признал его верховенство и над Римом. Он объ
явил! его королем «божьей милостью» и запретил франкам
в будущем иметь королей из другой династии. В благодар
ность за религиозное освящение своей власти король помог
папе против лангобардов. В 755 г. Пипин явился со своей
армией в Италию и заставил лангобардов платить ему дань
и уступить ряд городов. Уступленные территории, в том
числе и Римскую область, Пипин отдал в 756 г. папе. Этим
даром было положено начало существованию особого пап
ского государства. По словам Маркса, тогда-то папа и «начал
вести себя, как светский князь*.
Следующие за Пипином короли франков за религиоз
ное освящение и поддержку их власти папами и церковью
расширили область папских владений.
Для оправдания своих притязаний на светскую власть
цапы во второй половине VIII в. сфабриковали фальшивый
документ, так называемый «Константинов дар», — грамоту,
будто бы данную в IV в. папе Сильвестру I императором Кон
стантином. По этой фальшивке римскому епископу предо
ставлялась власть, равная императорской, ему же отдан
был город Рим и некоторые области, а сам Константин уда
лился в Константинополь. В середине IX в. папы сфабри
ковали новые фальшивые документы, так называемые «Исидоровы декреталии» (их называют в исторической литературе
«Лжеисидоровыми»), в которых утверждается независи
мость пап от светской власти и необходимость подчинения
всех епископов — римскому. Уже в Лжеисидоровых декре
талиях утверждается непогрешимость пап—положение, окон1 К. М а р к с — Хронологические выписки.
Энгельса», т. V, стр. 27.
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«Архив Маркса и

чательно принятое католической церковью как догмат лишь
в 1870 г.
Политика пап, особенно начиная с XI в., была напра
влена к тому, чтобы освободиться от опеки императоров
и даже возвыситься над ними. Они хотели самолично назна
чать и смещать епископов и управлять церковью во всех
странах.
Папству пришлось выдержать длительную борьбу за
утверждение своей власти. «Независимые» римские папы
на деле были зависимы от франкских королей, от герман
ских императоров, от римской знати. И императоры и фео
дальные владыки Италии возводили на папский престол
своих ставленников, свергали, а то и убивали неугодных
им пап. К середине XI в. установился обычай, что герман
ский император назначал папу, а после этого его, для формы,
избирали в Риме. Но вместе с усилением церкви папы стали
вести борьбу за независимость от императорской власти.
В конце XI в. папа Григорий VII, а затем его преемники
вели борьбу с германскими императорами за первенство
папской власти, за право пап назначать епископов во всех
странах Западной Европы. Уже с VIII в. папы стали доби
ваться, чтобы выборы пап производились не римским насе
лением (его знатью), а исключительно высшими чинами
церкви — кардиналами, что в конце концов и было устано
влено папой Николаем II в XI в. Но и после этого решающее
значение при выборах пап имели короли и императоры
Европы, а также феодальные роды в самом папском го
сударстве.
* Римские папы вели непрерывную борьбу и против кон
стантинопольского патриарха и восточной церкви, доби
ваясь господства и над нею. В XI в. произошло окончатель
ное разделение церквей на восточную (греко-православную)
и западную (римско-католическую). Папа Лев IX потребовал
от византийского императора и константинопольского па
триарха передачи ему части земель, принадлежавших импе
рии. В этих требованиях ему было отказано. Тогда предста
вители папы, прибывшие в Константинополь, прокляли
константинопольского патриарха и покинули Византию.
В свою очередь византийский император созвал церковный
собор, который проклял папских представителей, а папу
объявил «еретиком». Собор признал невозможным дальней
шее общение восточной церкви в западной. Объяснения
расхождений между обеими церквами разного рода религиоз
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ными мотивами для оправдания раскола были придуманы.
Власть пап усилилась после падения Византийской империи
и занятия (в 1453 г.) Константинополя турками.
В средневековой 1 Европе папское государство было
феодальным, подобно всем другим государствам. Папы вели
такой же роскошный и распутный образ жизни, как и кня
зья, короли, имели свои армии, вели войны (часто лично уча
ствовали в них). Огромные богатства папской церкви состав
лялись за счет феодальной эксплоатации крестьянства и на
селения городов, а также путем умелой эксплоатации темноты
и невежества верующих. Церковь перестроила свою органи
зацию и свое вероучение, приспособив все это к нуждам
феодального общества. Она учила о божественном происхо
ждении власти феодалов, оправдывала крепостнический гнет
над крестьянскими массами и перестроила небесный мир
по образу феодального мира на земле.
ПАПСТВО В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ
Католическая церковь в средние века была мощной
экономической и политической организацией. Ее сила
была основана на крупном землевладении. Вот что писал
Фридрих Энгельс о том, как папы получили эти земли:
«Короли соперничали между собой в том, кто из них сделает
больше дарений в пользу церкви — землею, деньгами,
драгоценностями, церковной утварью и т. д. Уже Гильперих (франкский король во второй половине VI в .—М . Ш.)
обыкновенно говорил...: «Смотрите, как обеднела наша
казна, смотрите, все наши богатства переданы церкви»...
1 Средними веками в истории Западной Европы называется огром
ный отрезок времени от V в. до X V II—XVIII вв. Это была эпоха господ
ства феодального, или крепостнического, строя. Ленин указывал
на следующие черты этого строя: «...во-первых, господство натураль
ного хозяйства. Крепостное поместив должно было представлять из
себя самодовлеющее, замкнутое целое, находящееся в очень слабой
связи с остальным миром... Во-вторых, для такого хозяйства необхо
димо, чтобы непосредственный производитель был наделен средствами
производства вообще и землею в частности; мало того — чтобы он
был прикреплен к земле, так как иначе помещику не гарантированы
рабочие руки... В-третьих, условием такой системы хозяйства является
личная зависимость крестьянина от помещика. Если бы помещик не
имел прямой власти над личностью крестьянина, то он не мог бы за
ставить работать на себя человека, наделенного землей и ведущего
свое хозяйство... Наконец, в-четвертых, ...крайне низкое и рутинное
состояние техники...» (В. И. Л е н и н . Соч., т. III, стр. 140—141).
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За королями следовал и народ. Мелкие и крупные земле
владельцы не знали меры в своих дарениях в пользу церкви»
«Чудесное исцеление от действительного или мнимого недуга,,
исполнение заветного желания, например рождение сына,
спасение от опасности приносили дарения той церкви, чей.
святой проявил милосердие. Быть щедрым представлялось
тем более необходимым, что среди высших и низших слоев
населения было распространено убеждение, будто за дарения
в пользу церкви получали отпущение грехов» (Рот, стр. 250).
К этому присоединялся иммунитет, который в эпоху не
престанных гражданских войн, грабежей и конфискаций
защищал владения церкви от насилий. Мелкий люд находил
выгодным уступить свое земельное владение церкви, если
за ним оставлялось право пользования владением за умерен
ную арендную плату.
Однако благочестивым попам всего этого было еще
мало. Угрожая вечным адом, они буквально выжимали все
ббльшие дарения... Выманивались и незаконные дарения
в надежде на то, что церковь, помимо ее судебных привиле
гий, найдет достаточно других путей, чтобы обойти правосу
дие... Для мошеннического выкачивания богатств в пользу
церкви пользовались обманом, жульническими трюками,
явлениями усопших, особенно святых, и, наконец, и даже
главным образом, подделкой документов... Сам папа
Иоанн VIII старался приобрести владения монастыря СенДени около Парижа при помощи документа, подложность
которого была ему известна...
Нас не должно поэтому удивлять, что земельные владе
ния церкви, нахватанные при помощи дарений, вымога
тельств, обманов, плутней, подлогов и других способов
уголовного характера, приняли в течение немногих столетий
прямо колоссальные размеры. Монастырь Сен-Жермен де
Прэ, ныне расположенный в черте Парижа, владел в начале
IX века земельной собственностью в... 429 987 гектаров
с годовым доходом в 1 миллион франков = 800 000 марок...
владения монастырей Сен-Дени, Люксейль и Сен-Мартен
в Туре в это приблизительно время... составляли 810 000 гек
таров с доходом в Г/2 миллиона марок» х. Церковные владе
ния в Галлии к концу VII в. составляли не менее трети
общей площади земли.1*Э
1 Ф. Э н г е л ь с — К истории древних германцев. Партиздат
1938. Стр. 65—67.

Э

Еще в XVI в. «богатства французской церкви... были
чрезвычайно велики. Ее доходы достигали двух пятых всех
государственных доходов. Что касается недвижимости, при
надлежавшей церкви, то она охватывала, по некоторым дан
ным, одну четверть обработанной земли» х. В Англии мо
настырям принадлежало от одной трети до одной пятой всей
земельной площади. Колоссальные земельные богатства
были у монастырей и епископов в Германии и в других
государствах. Монастыри владели крепостными крестьянами
и эксплоатировали их еще более жестоко, чем помещики.
Чтобы не допустить дробления церковных богатств
и ухода их на сторону, при папе Григории VII (конец XI в),
было введено безбрачие (целибат) католического духовен
ства: духовенство не должно иметь семьи и детей, которые
могли бы получить в наследство церковное имущество.
Позднее церковники стали объяснять безбрачие духовенства
«нравственными соображениями», стремлением к «чистой
жизни», к «воздержанию». Объяснение целибата «нравствен
ными» мотивами — ложь и лицемерие. Монастыри, мужские
и женские, всегда славились как очаги пьянства и разврата,
а духовенство нигде и никогда не отличалось «воздержан
ностью» и благочестивым образом жизни.
Над всей огромной церковной организацией стоял римский
лапа. Европа в средние века была раздроблена на множество
мелких государств. Франция, Германия, Англия и др. не
представляли собой единых централизованных государств,
а состояли из множества княжеств, графств и герцогств.
Центральная императорская и королевская власть была
очень слаба. Одна лишь католическая церковь была в то
время сильной международной организацией, со строго
централизованным аппаратом, подчиненным папе. Католи
ческая церковь, во главе с папой, была интернациональным
центром феодальной системы.
Из всех стран Европы в папскую казну текли большие
средства от монастырей, епископств и правительств. Папы
продавали епископские и другие доходные церковные долж
ности (бенефиции), что также приносило немалый доход.
Они придумали продажу особых листков отпущений грехов.
Можно было купить за деньги отпущение не только уже со
вершенных грехов, но и будущих. Убийца, разбойник, вор1
1 П. Щ е г о л е в — Очерки истории Западной Европы XVI—
XVII вв. Соцэкгиз 1938. Стр. 177.
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могли за деньги купить «отпущение грехов» (индульген
цию), т. е. религиозное оправдание своего преступления.
Была составлена такса отпущения грехов: за убийство отца—
одна плата, за убийство жены — другая, за разврат —
третья и т. д.
Индульгенции, в виде напечатанных листков, развози
лись монахами и папскими агентами для продажи, причем
нередко папы отдавали продажу индульгенций на откуп
банкирским конторам. В Германии, например, в начале
XVI в. индульгенции продавал монах Тецель. С ним ездил
представитель банкирского дома Фуггеров, который заби
рал вырученные за индульгенции деньги. Половина этой
суммы отправлялась в Рим, другая половина шла Фуггерам
в погашение долгов церкви.
Но и этого было папам мало. Папа Бонифаций VIII
провозгласил 1300 год «юбилейным» и объявил, что всякий,
прибывший в этом году в Рим на 15 дней, очищается от всех
грехов. Некоторые определяют число посетивших Рим
в «юбилейный» год до двух миллионов человек. «Небольшой
дар каждого в общем должен был образовать огромную
сокровищницу. Два священника днем и ночью с граблями
в руках, не считая, сгребали серебро и золото, приносимое
на алтарь святого Петра» 1. Опыт с первым юбилейным годом
пришелся папам по вкусу. Вскоре было установлено праздно
вание юбилейного года раз в 50 лет. Затем — каждые 33 го
да, наконец — каждые 25 лет. Юбилейные годы устраива
ются папами и в настоящее время. Последний юбилейный
год был в 1933/34 г. Ныне это не только средство привлече
ния молящихся в Рим и источник наживы для церкви, но и
повод для усиления реакционной деятельности папства,
в частности для антикоммунистической и антисоветской
пропаганды.
Папская курия (двор) занималась банковскими и торго
выми операциями — вела крупную торговлю квасцами,
солью. Монастыри вели большую торговлю «святынями»,
«мощами», фабриковали «чудеса».
«Святой город» Рим — местопребывание пап — пользо
вался незавидной славой. Один из видных борцов против
папства в Германии — Ульрих фон-Гуттен в своей сатире
против Рима «Вадискус, или Римская Троица» (написана
1 К. К а у т с к и й — Предшественники новейшего социализма.
Изд. «Коммунист» 1919. Т. 1, стр. 139.

а

в 1520 г.) писал: «Три вещи приносят с собой странники
из Рима: нечистую совесть, расстроенный желудок и пустой
кошелек... Тремя вещами торгуют в Риме: Христом, священ
ническими местами и женщинами... Три вещи ценятся осо
бенно дорого в Риме: женская красота, превосходные лоша
ди и папские грамоты... Три вещи часто встречаются в Риме:
чувственные наслаждения, пышные одеяния и высокомерие...
Тремя вещами занимаются праздные люди в Риме: прогул
ками, блудом и пирами... Тремя вещами подчиняет себе
Рим все: насилием, хитростью и лицемерием... Три вещи
в избытке в Риме: проститутки, священники и писцы...»
ХРИСТОВЫ НАМЕСТНИКИ
Уже в IX в. церковь стала учить о непогрешимости пап.
Но история папства свидетельствует совсем не о праведной
жизни христовых наместников. Приведем несколько при
меров.
Папа Сергий III (904— 9 1 1гг.) «...начал свою папскую дея
тельность тем, что распорядился задушить своих двух пред
шественников, насильственно свергнутых с папского престола
и брошенных на пожизненное томление в тюрьму. Офици
ально убийство было совершено «из жалости к обоим бывшим
папам», ибо «моментальная смерть менее страшна, чем долгое
пожизненное заключение в темнице». Сам Сергий, представ
ляя собою тип преступного развратника, открыто жил
с... пресловутой Мароцией («Маруся»), которая и родила
от него сына, ставшего впоследствии папою, под именем
Иоанна XI» х. Богатая, влиятельная римлянка Мароция
(как и ее мать Феодора) возводила на папский престол своих
друзей, любовников, родных и устраивала убийства неугод
ных пап. Мароция организовала убийство папы Иоанна X
(жившего с ее матерью Феодорой). Сын ее—папа Иоанн XI
вместе с матерью был арестован своим братом Альберихом. Сын последнего Октавиан стал папой в 18 лет, под име
нем Иоанна X II. «Внук развратной Мароции был столь же
порочен, как и его бабка, и летописцы подробно рассказы
вают, как Октавиан (или Иоанн XII) превратил Латеранский
дворец в публичный дом, как прятались от него добродетель
ные женщины, сколько он имел замужних любовниц, какие1
1 С. Г. Л о з и н с к и й — История папства. ГАИЗ 1934. Т.
стр. 41.
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1,

устраивал оргии, как он пил за здоровье сатаны, за процвета
ние Венеры, как он рукоположил в конюшне своего любимца
в епископский сан, сколько им было продано священниче
ских должностей и многое другое в этом роде» х. На этом
роль семьи Мароции в истории папства не кончилась.
Сын сестры Мароции (Феодоры Младшей) Кресценций велел
удавить папу Бенедикта VI и посадил на папский престол
своего человека— под имегіем Бонифация VII (в 974 г.).
В это время кроме него были еще двое пап. Тот же Кресцен
ций в 984 г. велел замучить папу Иоанна XIV. После него
лапа Иоанн XV тоже находился во власти этого племянника
Мароции. После смерти Иоанна XV германский император
Оттон III посадил на папский престол своего человека —
Григория V (в 996 г.), Кресценций же (в 997 г.) одновременно
назначил папой своего ставленника под именем Иоанна XVI.
Тогда (в 997 г.) Оттон появился в Риме, обезглавил Кресценция, а заодно казнил и папу Иоанна XVI. Рассказанное —
лишь незначительный эпизод из истории преступлений, со
вершавшихся вокруг папского престола.
О
нравственном облике пап французский философ
XVIII в. Гольбах писал: «Мы видим, что папа Формоз
объявлен после смерти еретиком, а труп его выкопан, чтобы
предстать перед судом и быть выброшенным на живодерню
по распоряжению его преемника. Мы видим, например, как
Бонифаций VIII обманывает ночными видениями и мнимыми
божественными предостережениями своего глупого предше
ственника, Целестина, которого он старался таким образом
побудить уступить ему место. Мы видим, что Лев X открыто
смеется над этой прекрасной сказкой о «Христе», которая
принесла столько денег римской церкви. Такова была вера
многих из этих людей, руководивших делами веры, претен
довавших на верховенство над соборами, хладнокровно
присуждавших еретиков к сожжению на костре...» *.
Папа Иоанн XII был обвинен церковным собором в убий-1*об
1 С. Г. Л о з и н с к и й — История папства. ГАИЗ 1934. Т. I,
стр. 43. После принятия в 1870 г. Ватиканским собором догмата о
папской непогрешимости православные церковники в России в своих
выступлениях против этого догмата указывали на то, что с уче
нием о непогрешимости не мирится факт господства в церкви
распущенной женщины Мароции, избрания в папы малолетних (см.
об этом А. А. К и р е е в — О папской непогрешимости. Москва,
1892 г.).
* П. Г о л ь б а х — Галлерея святых. ГАИЗ 1937. Стр. 206.
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стве, святотатстве и кровосмесительстве. В XI в. одно время
на папском престоле одновременно были трое пап. Герман
ский император Генрих III предпринял поход на Италию,
сместил всех троих и назначил папой одного немецкого
епископа. И до этого события и после были периоды, когда
за папский престол дралось несколько претендентов.
В начале XIV столетия французский король Филипп IV
взял в плен папу Бонифация VIII. Новый папа— Климент V
был ставленником французского короля. При нем место
жительство пап было перенесено (в 1309 г.) из Рима в Авиньон
(Франция), где папы были фактически в плену у француз
ских королей. Это «вавилонское пленение» пап продолжа
лось до 1373 г. В 1378 г. было сразу избрано двое пап—
итальянец Урбан VI и француз Климент VII. Оба они от
лучили друг друга от церкви и объявили один другого анти
христами. Для решения возникших споров в 1409 г. был
созван церковный собор (в городе Пизе). Собор низложил
бывших тогда двоих пап и избрал нового (Александра V).
Низложенные не захотели подчиниться решению собора, и на
папском престоле одновременно оказалось трое «непогреши
мых» пап. Новый церковный собор (в городе Констанце
в 1414— 1418 гг.) низложил всех троих и выбрал четвертого
папу (Мартина V).
В конце XV в. папский престол занял Александр VI
(Борджиа). Он выделялся из среды других «непогрешимых»
пап своей распутной жизнью.
Живший во второй половине XV в. секретарь римского
сената С. Инфессура в своем дневнике пишет о папе Сик
сте IV (был папой с 1471 г. по 1484 г.) следующее: «... 12 ав
густа, в четверг, в 5 часов ночи Сикст скончался. В этот
счастливейший день всемогущий господь проявил свою
силу на земле, освободив христианский народ от руки такого
безбожнейшего и несправедливейшего владыки, не знав
шего страха божьего и не имевшего ни малейшей склонности
к водительству христианским народом, ни сострадания и ми
лосердия, но находившегося всецело во власти беса нече
стивой чувственности, жадности, страсти к роскоши и пу
стого тщеславия, не имея ничего другого за своей душой.
Этот папа, как всем известно и как то подтверждают
факты, был любителем мальчиков и повинен в содомском
грехе.
Ведь всем известно, что он делал для мальчиков, услу
живавших ему в его опочивальне: он не только доставлял им
14

подарки в несколько тысяч дукатов *, но он осмеливался
возводить их в кардинальское достоинство 12 и одарять их
бенефициями 3 епископатов. А ради чего другого, как гово
рят, он возлюбил графа Джироламо и его родного брата
францисканца Пьетро Риарио, впоследствии кардиналаСантоСисто, как не из-за содомского греха? А что я должен ска
зать о сыне его цырюльника? Этот мальчик, не достигший
еще двенадцати лет, был неотступно при папе Сиксте IV;
он наградил его чудовищным богатством, щедрыми бенефи
циями и, как говорят, крупным епископатом. Затем, как рас-

Церковь обожествляла пап. Старинная католическая икона, на которой
изображен один из самых распутных пап — Александр VI Борджиа
(второй слева)у благословляемый богом

сказывают, он хотел, вопреки всем правилам и справедли
вости, возвести этого мальчика в кардиналы...
Этот папа был необычайно жаден...
Между прочим, должности распродавались, невзирая
на нравственную жизнь получавших бенефиции, были ли
таковые хорошего или дурного поведения, достойны или
недостойны должности; образованны или необразованны.
Бесчисленно продавал он также кардинальские и епископ
ские звания...
Этот папа, чтобы собрать еще больше денег, растрачи
ваемых им на ведение войн и на роскошную жизнь, придумал
1 Д у к а т — старинная золотая монета.
2 К а р д и н а л — высший духовный чин католической церкви.
Из своей среды кардиналы выбирают папу.
8 Б е н е ф и ц и и — доходные церковные должности.

несколько новых, доселе неизвестных... должностей для
продажи, назвав их турецкими именами, как-то: страдиоты,
янычары, мамелюки. Последние как должностные лица
исполняли какие-то обязанности при курии и извлекали
из этого доходы...
Этот папа наложил на граждан новые налоги с пищевых
продуктов... Этот папа, дабы добыть деньги во время своего
папства, все время поддерживал в Риме голодное состояние.
Во время жатвы он скупал во всех областях церковного
государства зерновой хлеб по цене один дукат за руббио х,
а иногда еще менее того. А затем по случаю войны, которую
он сам затевал в страдную пору жатвы, или в результате
вывоза хлеба из Рима и его окрестностей, на основании
выдаваемых им же разрешений подкупавшим его генуэз
цам, он начинал продавать хлеб по четыре и пять дукатов.
Точно так же он весьма часто закупал в различных местах
Сицилии и у неаполитанского короля Ферранте за малую
цену гнилое и прелое зерно, которое затем свозили в... город
ской зерновой склад, и потом распределял его бедному
люду по цене не меньшей, как три дуката за руббио...
Хлеб же, выпекавшийся из названного зерна, был темный,
вонючий и противный. Но в силу нужды люди ели его, и по
сей причине в городе происходили болезни.
Этот папа свел все наказания за различного рода пре
ступления к денежным штрафам, так что, если кто-либо,
заслуживая быть сожженным на костре, уплатил известную
сумму денег, то отпускался на свободу.
...Порок жадности настолько владел им, что, если пап
ская палата задолжала кому-либо какую-нибудь сумму
или он сам обещал уплатить долг, он нисколько не стыдидся
отказаться от этого и не сдержать своего слова. Между
прочим, он отказывался от обязательств, высказанных им
публично, что можно доказать многими примерами...
Этот папа был врагом всех образованных и честных
людей; по душе ему были только дурные. По этому поводу
было составлено, неизвестно только кем, много стихотворе
ний, вроде следующих:
Прелюбодеи, сводники, блудницы и доносчики,
Стекайтесь в Рим скорей, здесь вы будете богаты!..
Что еще можно сказать о его постоянстве? Об этом до
статочно говорят заключавшиеся им соглашения: сегодня1
1 Р у б б и о — старинная мера веса, около 10,25 килограмма;
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с неаполитанским королем, завтра с Венецией, затем с дру
гими государствами. Помимо других его пороков он отли
чался исключительной жестокостью. В последние месяцы
его жизни было два таких случая: двое солдат, стоявших на
охране папского дворца, воспылали таким гневом и нена
вистью друг против друга, что решили состязаться между
собою до смерти, что... называется... по-латыни дуэлью.
Оба противника условились, что эта борьба произойдет
между ними за городом.
Когда папа узнал об этом,
то приказал, чтобы это
состязание имело место на
площади св. Петра, вблизи
лестницы его дворца; он
хотел созерцать это состя
зание ,и приказал не начи
нать борьбы, пока он не
появится у окна. Когда он
появился и увидел, что оба
приготовились к состяза
нию, то простер руку, со
творил крестное знамение
и преподал им благослове
ние; после сего он дал им
разрешение приступить к
состязанию. Оба бросились
друг на друга, и бились,
пока один не%пал мертвым,
другой же скончался от
ран... Аналогичное зрелище
доставляло ему постоянное
удовольствие, И ОН не упу- «Я—папа ».Французская средневековая
скал случая лицезреть же- карикатура на папу Александра VI
стокости. Ведь мы знаем,
сколько народа погибло в боях и сражениях, которые он
вел за время своего папства, сколько умерло от ран, сколько
женщин и девушек, вынужденных голодом, в Ферраре и во
время войны против Флоренции сделалось блудницами...
...Да сохранит нас всемогущий бог от всех зол, которые
причинил нам папа Сикст, и да не совершится по смерти
его с нами что-либо худшее. Аминь» *.12
1 С. И н ф е с с у р а
1939. Стр. 87—91.
2 М. Шейнман

и И.

Б у р х а р д - Дневники.
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Таковы были многие из тех, кто сидел на папском престо
ле. Такие были не исключением, а правилом.
Папский престол можно было купить за деньги, подкупив
кардиналов при выборах.
Когда в 1492 г. Родриго Борджиа, будущий папа Але
ксандр VI, выставил свою кандидатуру на пост главы церкви,

В Ватикане. Немецкая карикатура X V I в. на жизнь папского двора
при Льве X

он получил всего 7 голосов из 23. Чтобы получить большин
ство, он обещал кардиналам подарки — одному богатый
замок, другому доходное место, третьему деньги и т. д.
При втором голосовании он был единогласно избран папой.
Германский император Максимилиан I в начале XVI в.,
во время болезни папы Юлия II, сам захотел стать папой.
Ему только нужно было 300 тысяч дукатов для подкупа
кардиналов. Он был настолько уверен в своем избрании,
18

что писал своей дочери (18/ІХ— 1511 г.): «Я уже обрабаты
ваю кардинальскую коллегию, и мне удастся добиться успе
хов, если я получу 200—300 тысяч дукатов». Письмо подпи
сано: «Писано рукою вашего дорогого отца, будущего папы» Ч
Максимилиан не смог получить денег для подкупа кардина
лов, и поэтому его затея провалилась: он не стал папой.
Поскольку деньги играли огромную роль и в избрании пап,
и во всей их деятельности, папы были тесно связаны с бан
кирскими домами, а часто и зависимы от них. Крупнейший
банкирский дом Фуггеров в
Германии влиял на выборы пап.
Мы говорим о папах — выс
шей власти церкви. Распущен
ность, разврат, паразитизм ца
рили не только в Риме, в двор
цах «наместника Христа», но
и во всех слоях духовенства.
О епископах Франции в XI в.
историк Шарль Пти-Дютайи
пишет: «...аббатства, епископ
ства и даже архиепископства
оказались большей частью в
руках прелатов, которые вели
себя, как беспутные мелкие фе
одалы. Во времена Филиппа I
епископом Бовэ был человек
безграмотный и развратный...
монастыря.
Анжеран, епископ ланский, дог «Фуражировка»
Средневековая карикатура на
маты веры обращал в темы
жизнь в монастырях
для шутовства; Пон, аббат СенМедарда в Суассоне, грабил свое аббатство; аббат Сен-Дени Ив
подвергал пыткам тех, кто доносил о его оргиях; Маннасей,
архиепископ реймский, был человек неотесанный, больше
занимавшийся охотой и разбоем, чем священнослужением...
Эти скандальные прелаты в свою очередь продавали церков-1
1 С. Г. Л о з и н с к и й — Папа римский в роли спекулян
та, Изд. «Атеист», изд. 3-е, стр. 39—40. Подкуп кардиналов при пап
ских выборах имел место до последнего времени. 10 февраля 1829 р.
умер папа Лев XII. Французское правительство намеревалось послать
в Рим специального человека с миллионом франков для подкупа
кардиналов, чтобы те выбрали папой человека, угодного Франции.
План этот не был осуществлен вследствие интриг в католическом лагере
(см. об этом А. В и н о г р а д о в — Стендаль и его время. Изд. «Совет
ский писатель» 1938. Стр. 161).

а*
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ные должности, которыми они могли располагать, и не
помышляли, конечно, требовать от священников и монахов
чистоты нравов, которой у них самих не было» х.
О нравах, царивших в монастырях Фландрии и Лотарин
гии, историк Пиренн пишет, что монастьфи «скорее похо
дили на феодальные резиденции, чем на монашеские обители...
Немало аббатов отличалось от светских людей лишь своей
тонзурой. Большинство их было женато и жило в мона
стырях вместе с женами и детьми, проводя свои дни в по
пойках и принимая участие в военных состязаниях живших
поблизости рыцарей. Монахи, разумеется, следовали их при
меру. Обеты бедности, послушания и целомудрия стали
мертвой догмой; евангелие сделалось предметом грубых
насмешек... Некоторые случаи с полной очевидностью
показывают, какое варварство царило тогда среди черного
духовенства. Так, например, в Лоббе аббат Эрлуин, стре
мившийся восстановить дисциплину и желавший продать
несколько урожаев для покрытия огромных долгов, был
схвачен ночью монахами, которые вырвали ему глаза и язык
и бросили его замертво» а.
КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ
В феврале 1930 г. римский папа Пий XI обратился к ду
ховенству и верующим с призывом к «крестовому походу»
против СССР. Этот призыв послужил началом широкой
антисоветской кампании во многих странах, которая, по
расчету организаторов этой кампании, должна была облег
чить империалистам подготовку войны против СССР.
Идею «крестового похода» Пий XI заимствовал из арсе
нала средневековья. С конца XI в. по конец XIII в. по
призыву пап был организован ряд военно-колонизационных
походов на Восток, которые получили название «крестовых
походов». Согласно заявлениям пап, церковных проповед
ников и реакционных буржуазных историков, крестовые по
ходы устраивались будто бы в целях «освобождения гроба
господня» в Иерусалиме, находившемся тогда под властью
турок.
1 Ш а р л ь П т и - Д ю т а й и — Феодальная монархия во Фран
ции и в Англии в X—X III вв. Соцэкгиз 1938. Стр. 77—78.
* А. П и р е н н — Средневековые города Бельгии. Соцэкгиз
1937. Стр. 92—93.
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На самом же деле крестовые походы были военно-гра
бительскими походами на Восток, и вовсе не борьба хри
стиан с мусульманами, с «неверными», лежала в их основе.
В крестовых походах принимали участие различные
классы тогдашнего общества: крупные феодалы (короли,
князья, бароны, герцоги), стремившиеся к завоеванию но
вых богатых земель и к увеличению доходов, мелкие рыцари
(дворяне), шедшие в крестовые походы с целью грабежа
и захвата земель и крепостных крестьян. Многие из них
рассчитывали за участие в походах освободиться от долгов.
В крестовых походах приняли участие и массы забитого и за
давленного крепостным гнетом крестьянства, положение
которого тогда было исключительно тяжелым. Уходя в по
ходы, они рассчитывали освободиться от крепостнического
гнета, убежать от своих владельцев, найти свободу (крепост
ные, отправлявшиеся в поход, освобождались от крепостной
зависимости). Крестовые походы поддерживались и субси
дировались торговыми городами Италии (Венецией, Ге
нуей и др.), рассчитывавшими с помощью крестоносцев1 завое
вать для себя торговые пути на Восток.
Крестовые походы, принесшие церкви огромные богат
ства, способствовали поднятию религиозного фанатизма
среди населения. Папы устраивали специальные денежные
сборы и ввели даже налоги на организацию крестовых похо
дов, а имущество невернувшихся участников походов по
ступало в собственность церкви. Таким образом, крестовые
походы, вдохновляемые и организуемые папами, поднимали
политический вес папства и послужили новым источником
увеличения богатств и усиления влияния церкви. Актив
ное участие в крестовых походах принял деклассированный
сброд: босяцкие и уголовные элементы, искавшие возмож
ности пограбить.
В 1095 г. папа Урбан II на церковном соборе в Клермоне призвал христианский мир к крестовому походу на
Восток.
В 1096 г. начался первый крестовый поход. Неорганизо
ванные толпы крестьян, бандитов-рыцарей и примкнувшего
к ним уголовного сброда двинулись из Франции, Германии,
Англии, Скандинавии, Италии и Испании на Константино
поль. Проходя через христианские государства Европы,
1
Участники похода нашивали на одежду крест, отсюда и название
«крестоносцы».
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они грабили города и селения, насильничали, вызывая к себе
всеобщую ненависть.
Первые отряды крестоносцев были разбиты турками,
но уже осенью 1096 г. на Восток двинулись новые отряды.
Когда в 1097 г. крестоносцы добрались до Константинополя,
греки-христиане, которым крестоносцы будто бы шли по
могать против «неверных» (турок), увидели, что они имеют

та крестовых походов.

Путь первого похода обозначен крестик
третьего — черточками

дело со сбродом, с грубыми варварами, ищущими лишь
личной наживы, и ехали принимать меры против крестонос
цев, пытавшихся грабить Константинополь. Оттуда кресто
носцы двинулись в Малую Азию, производя по пути страш
ные опустошения и устраивая поголовную резню местного
мусульманского населения. Только в 1099 г. крестоносцы
добрались до Иерусалима и 15 июля взяли город. Христово
воинство устроило в городе резню, чередовавшуюся с торже
ственными богослужениями. Очевидцы сообщают, что кресто
носцы ходили буквально по лужам крови. Они убивали
мужчин, женщин, разбивали детям головы о камни. Кресто
носное воинство грабило все, что можно было грабить:
дома, церкви, лавки, общественные учреждения.
Крестоносцы создали на восточном побережье Среди
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земного моря четыре мелких христианских государства
(Иерусалимское, Антиохийское, Триполиское и Эдесское),
где ввели такие же порядки, какие существовали в Европе:
с господством феодалов и закрепощением крестьян (частью—
пришедших крестоносцев, но главным образом—мусульман,
арабов и христиан-сирийцев). Духовенство играло в этих
государствах большую политическую роль. Крестовые по
ходы принесли церкви огромные богатства. Сильно выиграли
от походов итальянские торговые города, получившие ряд
торговых привилегий. Карл Маркс отмечает, что итальян
ские приморские государства в результате первого кресто
вого похода «...обогатились благодаря ставшей свободной
торговле с Востоком, а хорошо оплачиваемые перевозки
пилигримов увеличивали их флот» Ч
Завоевания крестоносцев были непрочны. Своими звер
ствами и тяжелым гнетом они вызвали ненависть не только
мусульманского населения, но и вражду христиан, в частно
сти греков. В 1144 г. турки захватили Эдесское государство
крестоносцев. Папа (Евгений 111) стал призывать к новому
походу.
В 1147 г. начался второй крестовый поход, в 1189 г. —
третий. Вслед за этим с небольшими перерывами было орга
низовано еще пять походов. Последний — восьмой — был
начат в 1270 г. Организацией
новых крестовых похо«
дов господствующие классы Европы рассчитывали от
влечь внимание крестьян от обострившейся в европейских
странах классовой борьбы. Угнетаемые феодалами и мона
стырями крестьяне поднимали восстания против угнетате
лей. Они жгли монастыри и феодальные замки. Чтобы отвлечь
крестьян от борьбы против угнетателей, церковь стала вновь
призывать к крестовому походу на Восток.
Грабительские цели дальнейших крестовых походов часто
даже не прикрывались религиозными мотивами. Во время
четвертого крестового похода (1202— 1204 гг.), организован
ного папой Иннокентием III, крестоносцы, по наущению
венецианских купцов, стремившихся разгромить своего
торгового соперника—город Константинополь, — взяли этот
город (в 1204 г.). Константинополь был тогда столицей хри
стианского (православного) государства — Византии. В Кон
стантинополе «христовы воины» устроили грабеж и резню.1
1 К. М а р к с — Хронологические выписки. «Архив Маркса и
Энгельса», т. V, стр. 126.
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Вот как историк описывает деяния крестоносцев в этом
городе: «Эти три дня грабежа при зареве пожара превос
ходят всякое описание. По истечении многих лет, когда все
уже пришло в обычный порядок, греки не могли без ужаса
вспомнить о пережитых сценах. Отряды крестоносцев бро
сились по всем направлениям собирать добычу. Мага
зины, частные дома, церкви и императорские дворцы
были тщательно обысканы и разграблены, безоружные жи
тели подвергались избие
нию... В особенности нужно
отметить варварское отноше
ние латинян к памятникам
искусства, к библиотекам
и святыням византийским.
Врываясь в храмы (христи
анские же!—М. Ш.), кресто
носцы бросались на церков
ную утварь и украшения,
взламывали раки с мощами
святых, похищали церков
ные сосуды, ломали и били
драгоценные
памятники,
жгли рукописи... Епископы
и аббаты монастырей впо
следствии подробно описали
Взятие Константинополя крестов назидание потомству, каносцами в 1204 г. Фреска XV I в.
кие святыни и как при
обрели они в Константино
поле. Хотя они описывали историю хищений, но называли
это святым хищением...»1. Папа Иннокентий III молчаливо
одобрил эти преступления. По словам Маркса, «папа,
выразив для приличия свое негодование, дает в конце концов
отпущение этому скотству и гнусностям «пилигримов»12.
Так действовали крестоносцы, армия, призванная рим
ским папой для «освобождения гроба господня»!
Не менее позорным для папства был крестовый поход
детей. В 1212 г. около ЗОтысяч детей, обманутых и ослеплен
ных религиозным фанатизмом, двинулись из Франции «осво
бождать Иерусалим» (в 1187 г. он был вновь завоеван тур1 Ф. У с п е н с к и й — История крестовых походов. 1901 г.
131 — 132.
2 К. М а р к с — Хронологические выписки. «Архив Маркса и
Энгельса», т. V, стр. 198.
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нами). Вскоре отправились из Германии еще20тысяч детей.
Большинство из них погибло в пути, многие были проданы
в рабство.
История крестовых походов показывает, что и в прошлом
церковь и господствующие классы прикрывали свои корыст
ные цели религиозными лозунгами.
Объективно крестовые походы способствовали усилению
торговых связей с Востоком и ознакомлению европейцев с
восточной культурой.
Папы устраивали «крестовые походы» не только против
мусульманских стран, но и против стран христианских,
которые по тем или иным мотивам вызывали гнев римских
владык. Так, в XIII в. они организовали кровавые походы
против богатых городов Южной Франции и разорили их.
Папы устраивали походы крестоносных банд и против сла
вянских народов в целях их завоевания и •заодно — для
распространения среди них католицизма.
СВЯТЕЙШАЯ ИНКВИЗИЦИЯ

В истории католической церкви и папства одной из наибо
лее мрачных страниц является создание специального суди
лища — инквизиции для борьбы с врагами церкви. Это
учреждение прославилось невероятной жестокостью. По
пытки современных защитников церкви представить инкви
зицию как «заблуждение» не выдерживают критики: учрежде
ние, существовавшее почти во всех странах Европы на протя
жении шести столетий, не может считаться «заблуждением».
Каждая религия проповедует нетерпимость к другой.
Иудейская и христианская библия призывает убивать
«язычников», подобно тому, как коран мусульман зовет
к священной войне с «неверными». Там, где церковь при
обретает большую политическую власть, она свою не
терпимость к инаковерующим проявляет в форме гонений
и преследований. Особой жестокостью отличалась в этом
деле католическая церковь. Об этом свидетельствует вся
история инквизиции.
Инквизиция была создана папами еще в X II в.; в XIII в.
она перешла в ведение монашеского ордена доминиканцев.
Это страшное судилище действовало посредством запугива
ния, террора, сыска, применяло невероятные пытки и сжи
гало свои жертвы на кострах. Сотни тысяч человек в раз
ных странах Европы (позже — и в колониях) пали жертвой
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кровавых попов. Главой этого страшного судилища был
«наместник бога на земле» — папа римский. Инквизиция
была создана для борьбы с «еретиками», т. е. с отступниками
от веры. Но под «ересью» церковь и господствующие классы
понимали не только отступничество от религии, но прежде
всего — всякое вольнодумство, революционное движение,
научную мысль. Инквизиция была кровавым орудием гос
подствующих классов против народных масс, против науки
и прогресса.
Отцы-инквизиторы, имевшие неограниченную власть, тво
рили все, что хотели, и неугодных им людей сотнями пуб
лично сжигали на кострах. Они
сжигали не только живых, но
выкапывали и трупы давно
умерших, если «доказано» было,
что те при жизни согрешили
против церкви.
Особенной жестокостью про
славилась инквизиция в Испа
нии, где она существовала на
протяжении 400 лет (до начала
XIX в.). В Испании инквизи
ция была орудием королевской
власти в ее борьбе против фео
далов и городов. Карл Маркс
писал, что в Испании «...благо
даря инквизиции церковь пре
вратилась в сам'ое страшное
орудие абсолютизма»1.
В 1478 г., при короле Фер
Знамя испанской инквизиции.
динанде V и королеве Изабелле
Надпись гласит: «
и
справедливос»
(мрачной фанатичке, всецело
находившейся в руках попов),
с благословения папы Сикста IV во главе испанской инкви
зиции был поставлен «достойный сын церкви» Торквемада
(умер в 1498 г.). Это был изувер и жестокий фанатик.
Историк испанской инквизиции Льоренте, бывший в 1789—
1791 гг. секретарем мадридской инквизиции и написавший
историю инквизиции в Испании, пишет: «Торквемада за
восемнадцать лет, которые продолжалась его инквизицион
ная служба, десять тысяч двести двадцать жертв сжег
1 К. М а р к с
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Ф. Э н г е л ь с .

Соч., т. X, стр. 720.

живьем, шесть тысяч восемьсот шестьдесят сжег фигурально
после их смерти или по случаю их отсутствия и девяносто

Святейшая инквизиция. Пытка. Справа — подвешивание. Слева —
сжигание «еретика» в «медном быке». Эта мучительная казнь совер
шалась католическими палачами еще в XV I в. Так был, например,
казнен польскими панами и ксендзами в 1596 г. предводитель восстания
украинских и белорусских крестьян С. Наливайко
В книге «История Русов» епископа Георгия Кониского, жившего во второй
половине XVIII в., так описана эта казны
«...посадили живых в медного быка и жгли быка того малым огнем несколь
ко часов, пока вопль и стон страдальцев был слышен, а наконец тела замучен
ных в том быку сожжены в пепел. Сиѳ жестокое и бесчеловечное варварство
выдумано Римским Духовенством по правилам и мастерству их священной
инквизиции, а произвели его в такое бесстыдное действие вельможи Польские»
(Г . Нониский

—

История Русов или Малой России. Москва 1846. Стр. 39).

семь тысяч триста двадцать одного человека подверг опозорению, конфискации имущества, пожизненному тюремному
заключению... Общий итог этих варварских казней доводит
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до ста четырнадцати тысяч четырехсот одного число навсегда
погибших семейств...» г.
По свидетельству того же автора — Льоренте, всего число
жертв испанской инквизиции доходит до 350 тысяч, из них
31 912 человек были сожжены живыми на кострах12.
Так действовали агенты и слуги римского папы. И по
ныне все самое отвратительное, подлое, зверское обычно
называют словами — «инквизитор» и «инквизиция», отме
чая этим самым связь всего темного и подлого с католиче
ской церковью и папством.
Упомянутый нами бывший секретарь мадридской ин
квизиции Льоренте пишет о пытках, применявшихся ин
квизицией, следующее: «Мое перо отказывается нарисовать
картину этих ужасов, ибо я не знаю ничего более позорного,
чем это поведение инквизиторов...» 3.
Жертвами инквизиции были люди из разных слоев об
щества, среди них многие замечательные мыслители, писа
тели, врачи, ученые. Сожжения «еретиков» — аутодафе —
инквизиция обставляла торжественно, устраивала их на
площадях в присутствии знати, а иногда и королей. Нередко
сожжения растягивали на много дней. На аутодафе в Валья
долиде (Испания) 8 октября 1559 г. в присутствии короля
Филиппа II, епископов и вельмож было сожжено живыми
19 человек, один труп (если «еретиком» инквизиция при
знавала человека уже умершего, то «милосердные» святые
отцы выкапывали из могилы и публично сжигали его труп),
а также одно изображение человека, скрывшегося от суда
инквизиции.
На аутодафе в Севилье 22 декабря 1560 г. 14 человек
было сожжено живыми, 3 — в изображениях, 30 были под
вергнуты разным церковным наказаниям. Среди жертв
этого аутодафе отметим Хуанну Бооркес. Ее сестра была
сожжена за «ересь», а Хуанну Бооркес инквизиция заключила
в тюрьму, так как сестра под пытками сказала, будто она
ей открыла свои верования. Эта женщина была беременна
на шестом месяце, когда ее арестовала инквизиция. В тюрьме
она родила. Инквизиция отобрала ребенка, а для матери
создала самые тяжелые условия заключения, требуя при
знания в «ереси». Ее подвергали страшным пыткам. Льорен1 X у а н-А н т о н и о Л ь о р е н т е — Критическая история
панской инквизиции. Соцэкгиз 1936. Т. I, стр. 200.
2 Там же, т. II, стр. 426.
8 Там же, т. I, стр. 217.
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те пишет: «Веревки, которыми были связаны ее слабые чле
ны, проникли до костей; несколько сосудов лопнуло внутри
ее тела, и потоки крови полились изо рта Хуанны Бооркес.
Умирающей она была внесена в тюрьму и перестала страдать
через несколько дней...» г. И только после смерти несчаст
ной жертвы попы-инквизиторы признали ее невинной!

Святейшая инквизиция. Пытки

Эта женщина —только одна из сотен тысяч жертв церковников-изуверов. Попы смеют утверждать, что они носители
«высших идеалов» добра, нравственности и т. п. История
церкви и религии написана кровью миллионов людей!
Народные массы в Испании и в других странах не раз
восставали против инквизиции. В Арагоне (Испания) звер
ствовал инквизитор Педро Арбузе, ближайший помощник
Торквемады, вызвавший ненависть всего народа. Льоренте
пишет: «Когда арагонцы увидели, что все их усилия вос
препятствовать учреждению среди них инквизиции тщетны,
они решили пожертвовать одним или двумя инквизиторами,1
1 Льоренте,

цитированное сочинение, т. I, стр. 497.
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чтобы устрашить других»1. 15 сентября 1485 г. Педро Ар
бузе был убит в церкви. В ответ на это попы организовали
резню12.
17 августа 1664 г. папа Александр VII причислил Арбуэса
к лику святых мучеников и блаженных.
Каждая церковная организация воспитывает в своих
последователях вражду и ненависть к последователям
других религий. Этим столетиями занималась особенно
много католическая церковь. Она разжигала религиозную
и национальную вражду, вызы
вала национальные погромы и
столкновения.
Одним из позорнейших дея
ний католической церкви и ин
квизиции в Испании было раз
жигание вражды к евреям и
маврам (арабам). Под давлением
католической инквизиции (и
Торквемады) в 1492 г. евреи
были изгнаны из Испании; при
этом погибло много десятков
тысяч человек. В 1502 г., по
требованию церкви, с такой же
жестокостью из Испании были
изгнаны десятки тысяч мусульСвятейшая инквизиция.
ман-мавров. Засилье католи
Пытка водой
ческой церкви и, в частности,
изгнание евреев и мавров были
одной из причин последовавшего после этого культурного и
экономического упадка Испании.
Инквизиция помимо того, что она была орудием церкви
и государственных властей для расправы с неугодными
людьми, была в то же время для попов доходным делом:
имущество осужденных поступало в доход церкви. Очень
часто инквизиторы, чтобы обобрать те или иные богатые
семьи, затевали против них судебные процессы по обвинению
в ереси.
Инквизиция существовала вплоть до' X IX в. В Испании
еще в 1826 г. был случай сожжения за ересь! Только в 1834 г.
1 Л ь о р е н т е , цитированное сочинение, т. I, стр. 146.
2 Виновники убийства Арбуэса были подвергнуты мучительной
казни: им отрезали руки и затем повесили; трупы были четвертованы,
и части тел выставлены в публичных местах.
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инквизиция была упразднена» Некоторые исследователи
считают, что число жертв инквизиции во всех странах до
ходит до 9— 12 миллионов человек. Ответственность за
преступления инквизиции падает на князей церкви и прежде
всего на пап, бывших высшими судьями по делам этого три
бунала и душой этого кровавого судилища.
При рммском папе в Ватикане до сих пор существует
«Конгрегация святейшей инквизиции». Ныне она уже лишена

Святейшая инквизиция. Привод осужденных на аутодафе

права сжигать людей на кострах (о чем мечтают многие попы
и сейчас), но через сеть своих шпионов она травит неугодных
попам лиц, отлучает их от церкви, накладывает наказания.
ГАСИТЕЛИ РАЗУМА
Римские папы были оплотом мракобесия и врагами науки.
Всякая религиозная организация утверждает, что только она
владеет истиной и что эта истина открыта ей самим богом.
Христианская церковь учит, что божественная истина из
ложена в «священных книгах» Ветхого и Нового заветов,
иудейская церковь учит, что эта истина изложена в Ветхом
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завете, мусульманская церковь учит, что истина изложена в
коране, и т. д. Библия, как и «священные книги» других ре
лигии, составлена в далеком прошлом, когда человеческие
знания о природе были крайне ограниченны. Почитаемая
и христианами иудейская библия, составленная в окон
чательном виде примерно за 2 500 лет до нас, включает
наивные, детские представления древних людей о мире и че
ловеке. На протяжении веков человеческие знания все боль
ше и больше расширялись. Ныне наука движется вперед
семимильными шагами. Люди открыли электричество, на
учились летать по воздуху, плавать под водой, изобрели
телеграф, телефон, радио. Выросли наши знания о строении
человеческого тела, а медицина, особенно за последние деся
тилетия, сделала большие успехи в деле лечения и предот
вращения болезней. Человек научился переделывать расти
тельный и животный мир, творить новые виды домашних
животных и культурных растений. Нет предела познанию
природы. Наука непрерывно развивается. А церковь про
должает у^ить, что истинное знание содержится в наивных
библейских сказках.
Развитие науки опровергло религиозное учение и по
дорвало влияние религии и монополию церкви на толко
вание явлений окружающего мира. Отсюда — непримиримая
вражда всякой церковной организации к науке. Отсюда —
гонения, которые устраивались представителями всех церквей
на науку, ученых, научные учреждения.
Папская церковь преследовала астрономов, которые сво
ими исследованиями раскрывали подлинную картину мира.
Ссылаясь на библию, где рассказывается о том, как бог со
творил небо и землю, церковь требовала, чтобы и астрономы
подтверждали эти сказки. И когда Николай Коперник
(1473— 1543 гг.) впервые дал научную картину мира и до
казал, что Земля не есть центр вселенной, как этому учит
церковь, а является лишь одной из планет солнечной си
стемы, церковь встретила его учение проклятиями. До конца
своей жизни Коперник не решался опубликовать свои от
крытия из опасения преследований со стороны попов.
В продолжение столетий церковь преследовала сторон
ников «коперниковской ереси». В 1600 г. католическая цер
ковь сожгла на площади в городе Риме великого мыслителя
и ученого Джордано Бруно. Бруно мальчиком был отдан
в доминиканский монастырь и учился в богословской школе.
Он выделялся своими выдающимися способностями. Рано
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Торжественный выезд «заместителя Христа на земле» — папы в со
провождении толпы слуг и вооруженной стражи (средние века)

Доминиканцы—псы господни. По фреске XIV в., находящейся в церкви
доминиканского ордена во Флоренции (Италия)

Святейшая инквизиция. Аутодафе

Святейшая инквизиция. Церковь наживалась на преследовании «ере
тиков». На фото —! подписи и печать под грамотой испанских короля
и королевы Фердинанда и Изабеллы (конец XV в.), даровавших
конфискованное у «еретиков» имущество Кордовскому монастырю

поняв ложь религии, он в 1576 г. бежал из монастыря и
скитался по разным странам Европы, преследуемый цер
ковью. Бруно выступал на ученых диспутах, читал лекции
и научно опровергал религиозное учение. Он написал ряд
замечательных сочинений по философии, математике, астро
номии, физике. В 1592 г. он попал в руки итальянской
инквизиции и по требованию папы Климента VIII был до
ставлен в Рим. Восемь лет мучили его попы в тюрьме,
добиваясь, чтобы он отрекся от своего учения. Особенно
нападали попы на Бруно за учение о множественности ми
ров. Как и Коперник, Бруно учил, что Земля не центр мира,
а только одна из многих планет, что Солнце и обращаю
щиеся вокруг него планеты — это не более как песчинки
во вселенной. Бруно считал, что не только на Земле, но и на
других планетах живут разумные существа, что вселенная
не имеет ни начала, ни конца.
Попы ненавидели Бруно и за его презрительное отно
шение к монашеству, которое он хорошо знал, так как сам
долго жил в монашеской среде. О монахах он писал: «Я по
лагаю, что их, по справедливости, следовало бы истреблять
как бедствие нашего века, как гусениц и саранчу, и даже
совершенно уничтожать, как скорпионов и ядовитых змей.
И будущий век, когда мир слишком поздно поймет свое бед
ствие, позаботится о том, чтобы уничтожить—пользуясь этим
средством как противоядием против отравы — людей, из
балованных бездельем, жадностью и надменностью» х.
Папа Климент VIII видел в Бруно опасного для церкви
человека. Он велел применить к нему самые утонченные
пытки. Не добившись отречения, суд инквизиции пригово
рил Бруно к сожжению на костре. 17 февраля 1600 г. этот
замечательный человек был сожжен в Риме.
В продолжение десятилетий папская церковь преследо
вала другого великого астронома — Галилео Галилея. Этот
человек, по словам товарища Сталина, относился к тем муже
ственным людям науки, которые «...умели ломать старое и
создавать новое, несмотря ни на какие препятствия, вопреки
всему»12.
Галилей был горячим сторонником и продолжателем
учения Коперника. Он сделал много открытий в астрономии
1 Из книги Б р у н о «Печать печатей». Цитирую по газете «Без
божник» № 5 за 1940 г.
“ И. С т а л и н — Речь на приеме работников высшей школы.
Газета «Правда» от 19/Ѵ—1938 г.
3

М. Ш ейнман
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и механике: изобрел телескоп (независимо от других изобре
тателей) и, исследуя с помощью телескопа небо, открыл спут
ников Юпитера, измерил высоту гор на Луне, изучал Солнце.
Он пропагандировал учение Коперника о том, что Земля
не центр мира, а
планета,
вращающаяся вокруг
Солнца.
Католическая церковь травила и преследовала Галилея.
В 1615 г. папа Павел V признал учение Коперника ерети
ческим, а в 1616 г. издал постановление о том, что «учение
о движении Земли и неподвижности Солнца, как философски
нелепое и вполне еретическое, объявляется противным свя
щенному писанию». На основании этого постановления стали
преследовать Галилея. В 1632 г., при папе Урбане VIII,
Галилей (ему тогда было 68 лет) был вызван в Рим на суд
инквизиции, где ему предъявили обвинение в ереси. 21 июля
1633 г. под угрозой смерти на костре Галилея заставили
отречься от учения, которое в настоящее время является
общепризнанным, — от учения о вращении Земли. Вплоть
до своей смерти (в 1642 г.) Галилей был под надзором инкви
зиции. Работы же Коперника до середины X IX столетия
были католической церковью вовсе запрещены. Многие
другие ученые-астрономы были гонимы и преследуемы
церковью и римскими папами.
Церковь враждебно относилась к открытиям и в области
биологии и медицины. Она в течение столетий предлагала
как средства для лечения больных молитвы, святую воду
и т. п. К развитию медицины и к изучению устройства
человеческого тела она относилась чрезвычайно враж
дебно.
Изучение растительного и животного мира подтвердило
теорию эволюции — развития всех живых организмов от
простейших форм. Учение об эволюции высшее свое развитие
получило в теории Дарвина. Эволюционная теория опро
вергает религиозные сказки о сотворении богом всех видов
животных и растений. Этим объясняется вражда церкви к
теории эволюции.
После того как Дарвин опубликовал свои труды (1859
и 1871 гг.), церковь повела настоящий поход против дарви
низма. Папа писал, что это учение «противоречит одновре
менно истории, традициям всех народов, точной науке, на
блюдаемым фактам и даже самому разуму». Папа заявил,
что эта теория — «фантастические выдумки», «басни», и
требовал, «чтобы такие басни, как бы они ни были абсурдны,
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были опровергнуты, тем более что они надевают на себя
маску науки».
Против дарвинизма церковь (христианская, иудейская,
мусульманская и др.) ведет непримиримую борьбу и в на
стоящее время.
Церковь враждебно отнеслась к изучению Земли.
Еще в четырнадцатом веке католическая инквизиция
в Италии сжигала тех, кто высказывал мнение, что Земля
шарообразна и что на противоположной стороне земного ша
ра также живут люди. В 1327 г.
астроном Чекко д’Асколи за
такие взгляды был сожжен на
костре во Флоренции.
Когда Колумб в 1487 г.
предстал перед советом саламанкского университета (Испа
ния), где рассматривался его
проект путешествия, отстаивае
мая им идея шарообразности
Земли была отвергнута духо
венством как «суетная и невоз
можная».
Все научные открытия встре
чали жестокое сопротивление
церкви, папства в частности.
Церковь боялась и боится под
рыва авторитета религиозных
учений.
Церковь враждебно встре
тила изобретение книгопеча
тания. Она видела, что книго Святейшая инквизиция. Со
жжение «
ерет
ическикниг
печатание подрывает монопо
лию церкви на образование
и является могучим орудием распространения знаний. Вот
почему попы объявили изобретателя книгопечатания в Ев
ропе — Гутенберга (в середине XV в.) «прислужником дья
вола». Известный в середине XVI столетия во Франции
писатель и книгоиздатель Долэ был гоним и преследуем
католической церковью. В 1543 г. его книги были пригово
рены советом богословского факультета парижского универ
ситета к сожжению как еретические. В 1546 г. попы приго
ворили самого Долэ к повешению и сожжению. Приговор
святых палачей гласил: «Вышеупомянутый суд присудил
з*
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привести означенного Долэ... на площадь, где воздвигнуть
на удобном и приличном месте виселицу, вокруг которой
развести костер. После повешения тело... бросить в костер и
сжечь вместе с его книгами... Перед исполнением же казни...
подвергнуть его обыкновенной и чрезвычайной пытке с целью
вынудить у него указание единомышленников... В случае,
если указанный Долэ учинит какое-либо замешательство
или станет богохульствовать, у него живого будет вырван и
сожжен язык».
Католические церковники в средние века часто устраи
вали на площадях торжественные сожжения книг, признан
ных инквизицией «еретическими». Гонения на книги устраи
вала не только католическая, но и другие церкви.
Католическая церковь запретила народу даже чтение «свя
щенного писания»! Начиная с XIII в. католическая церковь
не раз на своих соборах подтверждала свое запрещение ми
рянам иметь и читать «священное писание.» Право на чтение
этой книги папы доверяют только духовенству. В 1231 г.
римский папа Григорий IX издал декрет, запрещавший
мирянам чтение «священного писания.» В 1246 г. церковный
собор в Безье (Франция) постановил: «Что касается боже
ственных книг, то мирянам не иметь их даже по-латыни, что
же касается божественных книг на народном наречии, то не
допускать их вовсе, ни у клириков, ни у мирян». Церковь боя
лась, чтобы верующие не впали в ересь при чтении «священ
ных книг». Еще в конце XVIII столетия глава испанской ин
квизиции жаловался: «Некоторые люди простерли дерзость*
до омерзительной крайности, требуя разрешения читать
священное писание на народном языке, не боясь найти там
самый смертельный яд» г.
В католической церкви богослужение до сих пор прово
дится на латинском языке, которого народные массы не по
нимают.
Начиная с XVI в. и до сих пор римские папы издают «Ин
декс»— список запрещенных для католиков книг, куда регу
лярно включаются лучшие произведения человеческой мысли.
Вражда к науке и научным открытиям не раз объединяла
христианских, иудейских, мусульманских и иных попов и
проповедников для совместных выступлений.
Религия до сих пор остается врагом передовой науки.
Не имея возможности отправлять ученых на костры, попы,1
1 Льореите,
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цитированное сочинение, т. I, стр. 317.

а среди них в первую очередь римский папа, ныне стараюто
фальсифицировать науку, извратить ее, притупить ее рево
люционные и атеистические выводы.
СОЖЖЕНИЕ «ВЕДЬМ»
В 1487 г. в Германии вышла из печати книжка двух като
лических монахов, членов ордена доминиканцев, Якова
Шпренгераи Генриха Инститориса — «Молот ведьм». Оба эти
«ученых» монаха были уполномочены римским папой тво
рить суд и расправу над «ере
тиками» в Германии. Оба были
инквизиторами и, по собствен
ному признанию, немало со
жгли людей ча кострах. Их кни
га «Молот ведьм», излагающая
взгляды католической церкви
на «ведьм» и «нечистую силу»,
служила настольным руковод
ством для епископов, инквизи
торов и попов.
Учение о дьяволе и нечи
стой силе занимает во всех ре
лигиях огромное место. Вся
кая религия больше толкует
о дьяволе и нечистой силе,
чем о боге, а учение о нечи
стой силе всегда было доход
ной статьей церковной органи
зации и орудием террора и за
стращивания. Попы и епископы
выдают себя за специалистов
по борьбе с дьяволом и на этом
деле наживают деньги и усиливают влияние церкви. Они
заселили дьяволом весь мир, и десятки тысяч людей, обви
ненных в «связях» с ним, были отправлены на костры.
Католическая церковь разработала учение о договоре че
ловека с дьяволом, в результате которого человек якобы
приобретает колдовскую силу и становится колдуном. Цер
ковь приписывала женщинам, что они сожительствуют с
дьяволом, рождают от него детей, становятся «ведьмами» и
насылают порчу на людей. Римские папы выпускали спе
циальные послания о ведьмах, поддерживая глупые, чело37

веконемавистнические поклепы на женщин. «Ученые» епи
скопы и монахи сочиняли книги, в которых рассказывали о
похождениях дьяволов и ведьм, а монахи-инквизиторы от
правляли на костры обвиненных в ведовстве.
Такими инквизиторами и «учеными монахами» и были
авторы книги «Молот ведьм» Шпренгер и Инститорис. В этой
книге они заявляют: «...Католично и правоверно утвер
ждение, что существуют ведьмы, которые с помощью дьявола
в силу заключенного с ним договора и с божьего попущения
могут совершать чародейства...» х. Таким образом, учение
о существовании ведьм, о договорах женщин с дьяволом,
по утверждению обоих авторов, «католично», т. е. право
верно, полностью вытекает и согласно со всем учением като
лической церкви.
Оба монаха на основании «признаний ведьм» (несчастных,
замученных ими женщин) утверждают, что учение о возмож
ности зачатия людей с помощью дьяволов «столь католи
чно, что утверждение противного противоречит не только
изречениям святых, но и смыслу священного писания»
(стр. 110). Таким образом, всякий, кто отрицает подлые из
мышления папской церкви, будто женщина может от «связи
с дьяволом» родить, тот идет против учения церкви.
На двухстах страницах своей книги монахи Шпренгер
и Инститорис описывают, каковы дьяволы, их повадки, как
женщины с ними заключают договоры. Они утверждают,
что такие женщины («ведьмы») могут наслать болезни, вы
кидыш — беременным, могут наслать град, дождь, порчу,
превратиться в волков, носиться в воздухе на метле, пре
вратить людей в животных и т. п.
Достаточно было сообщить инквизиции о любой женщине,
что она подозревается в ведовстве, чтобы ее схватили, пытали
и сожгли. «Если даже они раскаются,— пишут авторы «Мо
лота ведьм», — и обратятся к вере, они не заточаются в по
жизненную тюрьму, а предаются смерти» (стр. 154). Судьиинквизиторы страшными пытками добивались от своих не
счастных жертв признания в невероятных вещах. Женщина,
попавшая в руки инквизиции по обвинению в ведовстве,
заранее считалась виновной. Иезуит Шпе, служивший в Бам
берге и Вюрцбурге с 1627 г. духовником приговоренных к1
1 «Молот ведьм», стр. 93. Здесь и дальше цитирую по русскому
изданию 1932 г. (изд. ГАИЗ). Этому изданию предпослано обстоятель
ное предисловие проф. С. Г. Лозинского об истории ведовства.
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смерти ведьм, рассказывает о порядках, господствовавших
в священных судах: «Если обвиняемая вела дурной образ
жизни... то, разумеется, это доказательство связи с дьяво
лом; если она была благочестива и вела себя
»имерно, то
ясно, что она притворялась, дабы своим олагочестием
отвлечь от себя подозрение в связи с дьяволом и в ночных
путешествиях на шабаши. Затем, как она себя держит на
допросе. Если она обнаруживает страх, то ясно, что она вино
вна: совесть ее выдает. Если же она, уверенная в своей не
винности, держит себя спокойно, то нет сомнений, что она
виновна, ибо по мнению судей ведьмам свойственно лгать
с наглым спокойствием. Если она защищается и оправды
вается против возводимых на нее обвинений, это свидетель
ствует о ее виновности, если же
в страхе и отчаянии от чудо
вищных возводимых на нее
поклепов она падает духом и
молчит, это уже прямое дока
зательство ее преступности» г.
Церковь веками распростра
няла и насаждала веру в ве
довство. Попы в проповедях
твердили прихожанам о вездесу
щей силе ведьм, рассказывали о Сожжение ведьм. Резьба на
творимых ими делах и настоль дереве. Нюрнберг ( Германия)
1493 г.
ко разжигали фанатизм и суе
верия, что темные люди верили
этим сказкам. Из книги «Молот ведьм» мы узнаем страшные
вещи о том, как погибали сотнями ни в чем неповинные жен
щины. Здесь рассказываются такие случаи: в городе Вальдсгут на Рейне одна женщина не была приглашена на свадьбу,
в то время как почти все горожане были приглашены.
В день свадьбы случился град необычайной силы. Темные
люди, по наущению церковников, приписали этой женщине,
что она наслала град, как месть за то, что ее не позвали на
свадьбу. Несчастную обвинили в ведовстве. «Она была схва
чена и сожжена», — спокойно повествуют монахи Шпренгер и Инститорис (стр. 184). Они сообщают: в городе Равенс
бурге «не менее 48 ведьм в течение пяти лет были нами1
1 Н. С п е р а н с к и й — Ведьмы и ведовство. Москва, 1906 р.
Стр. 17— 18.

преданы огню» (стр. 188). В одном месте (около города Равенсбурга), как сообщают оба инквизитора, произошло градо
битие. Обвинили в этом двух женщин — Агнесу и Анну.
Инквизиторы подвергли их пыткам. Несчастные женщины
под пытками «сознались», будто с помощью дьявола они
вызвали град. «На третий день они обе были сожжены»
(стр. 223). В книге «Молот ведьм» рассказывается о страшных
пытках, которые церковники применяли к своим жертвам.
Немецкий историк Шерр пишет:
«Следующий протокол пытки одной женщины в 1631 г.
покажет читателю, что мое описание ужасных процессов
ведьм скорее смягчено, чем преувеличено.
«1) Палач связал руки обвиненной, втащил ее на лест
ницу и начал вытягивать ее так, что сердце ее могло лопнуть,
и не щадил ее нимало. 2) И так как она после этого мучения
ни в чем не созналась, пытку повторили, и так как она была
беременна, то палач обрезал ей волосы, поднял ее на лест
ницу, лил ей водку на голову. 3) Подмышками и на шее у ней
жгли серу. 4) Поднимали ее к потолку за завязанные назад
руки. 5) Это поднимание и опускание продолжалось 4 часа,
пока они (судьи) не пошли завтракать. 6) Когда они верну
лись, палач привязал ей и руки и ноги к спине. 7) Наливал
ей водку на спину и зажег ее. 8) Потом положил ей не
сколько гирь на спину и поднимал ее с ними. 9) Потом снова
поднял ее на лестницу. 10) Подложил ей под спину доску с ко
лючками и поднял ее за руки до потолка. 11) Потом палач
связал ей ноги, привязал к ногам тяжесть в 50 фунтов. 12) Этим
не кончилось, палач опять развязал ей ноги и сжимал их
до того, что кровь выступила из пальцев. 13) Этим не кон
чилось, ее еще раз сжимали по всем частям тела. 14) Палач
Дрейсигакер подверг ее третьей пытке, и прежде он посадил
ее на скамью. Когда она надевала рубашку, он сказал ей:
я взялся за тебя не на один или два, или три дня, и не на
неделю, и не на месяц, и не на полгода, и не на год, а до
конца твоей жизни, до последнего твоего издыхания, и если
ты думаешь не сознаваться, тебя замучают до смерти и потом
все-таки сожгут. 15) Зять его вытягивал ее так, что она не
могла дышать. 16) Дрейсигакер. бил ее плетьми по ляжкам.
17) Потом ее посадили в тиски, и в них она сидела 6 часов.
18) Немилосердно стегали ее плетьми; этим закончили на
первый день. 19) На следующий день, когда они пришли, на
чалась 4-я пытка, ее посадили в тиски, и она сидела в них
6 часов». «По моему мнению, — замечает Шерр, — подобные
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'документы следует как можно чаще представлять поклон
никам доброго старого времени» 1.
Продажные монахи-судьи заставляли свои жертвы при
знаваться в не совершенных ими преступлениях, обещая,
что в случае «признания» они будут освобождены. Несчаст
ные жертвы религиозного изуверства под влиянием пыток
нередко действительно «признавались» в колдовстве, в
связях с дьяволом. Но и после признания их сжигали на
кострах.
Книга «Молот ведьм» — это творчество двух «ученых»
католических монахов. Оно одобрено церковью и служило
руководством для церкви в ее борьбе с «ведовством». В Гер
мании жители многих городов были устрашены преступными
деяниями инквизиторов Шпренгера и Инститориса и не пу
стили к себе этих мерзавцев. Тогда папа Иннокентий VIII
издал 5 декабря 1484 г. специальную буллу (послание),
в которой требовал свободы действий для инквизиторов. Эта
булла навсегда останется позорным памятником мракобесия
и преступлений римской церкви и пап. Булла начинается
с подтверждения всех сказок о ведьмах. Вот начало этой
папской буллы: «Всеми силами души, как того требует па
стырское попечение, стремимся мы, чтобы католическая вера
в наше время всюду возрастала и процветала, а всякое ере
тическое нечестие далеко искоренялось из среды верных.
Не без мучительной боли недавно мы узнали, что в некото
рых частях Германии, особенно в Майнцском, Кельнском,
Трирском, Зальцбургском и Бременском округах очень
многие лица обоего пола...впали в плотский грех с демонами...
« своим колдовством, чарованиями, заклинаниями и другими
ужасными суеверными, порочными и преступными деяниями
причиняют женщинам преждевременные роды, насылают
порчу на приплод животных, хлебные злаки, виноград на ло
зах и плоды на деревьях, равно как портят мужчин, женщин,
домашних животных и других животных, а также виноград
ники, сады, луга, пастбища, нивы, хлеба и все земные произ
растания...» Дальше папа велит жителям Германии пустить
к себе инквизиторов Генриха Инститориса и Якова Шпрен
гера для уничтожения ведьм. Сами папы (Иннокентий VIII,
Александр VI, Лев X , Адриан VI и другие) поддерживали
и распространяли сказки о ведьмах.
1 И. Ш е р р — История
1868 г. Стр. 625.

цивилизации

Германии.

Петербург,
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В результате этой деятельности пап и церкви по всей
Европе на кострах были сожжены десятки тысяч невинных
женщин. Сжигали даже 7— 11-летних девочек, которых тоже
обвиняли в связях с дьяволом. Приведем несколько приме
ров. В 1577 г. в Тулузе (Франция) было сожжено 400 «ведьм»,
среди них девочки семи, восьми и десяти лет. В 1546 г. в
Женеве (Швейцария) сожгли 500 «ведьм». В Швеции в 1669 г.
в селении Мора обвинили в ведовстве 300 детей, суд инкви
зиции сжег 84 женщины и 15 детей. В Германии в Страсбург
ском округе за 5 лет (с 1630 г. по 1635 г.) католическая цер
ковь сожгла около 5 000 женщин Ч
Преследование ведьм было и средством борьбы церкви
с ересью, т. е. с опасными для церкви учениями.
Немецкий исследователь Геннинг пишет: «Южная Фран
ция, родина еретиков-альбигойцев, прослыла очень скоро
и областью ведьм; поэтому именно здесь загорелись первые
костры. Первое крупное ауто-да-фе ведьм имело место в
Тулузе в 1275 г., когда пытками удалось вынудить у слабо
умной пятидесятишестилетней Анжелы де-ля-Барт призна
ние, что она каждую ночь имела общение с дьяволом и
родила от него чудовище с головой волка и хвостом змеи, пи
тающееся детьми, которых она крала для этой цели. В Каркасонне между 1320 и 1350 годами было сожжено более двух
сот ведьм. С начала XV столетия преследование ведьм стало
настоящей эпидемией;в Валлисе за полтора года сожгли две
сти человек (1428— 1429), в Дофинэ до 1447 года было при
влечено к суду 57 мужчин и ПО женщин, и большая часть
из них сожжена или утоплена... В 1430 г. ведется большой
процесс ведьм в Савойе и Ваадте, в 1459 г. в Аррасе, где
сожгли много мужчин и женщин новой секты за посещение
ночных шабашей в лесах. Пытками вымучивают такие при
знания, что становится ясным... что понятие о ведовстве уже
точно и подробно разработано церковью» Ч Все это твори
лось по указанию и с благословения церковных соборов.
Еще в конце XVIII в. (в Испании, например) сжигали на
площадях женщин, обвиненных в связях с дьяволом.
«Казни, совершаемые разом над целыми массами, начи
наются в Германии около 1580 г. и продолжаются почти це-1
1 Материал о ведовских процессах имеется в книгах: Л е м а н —
Иллюстрированная история суеверий и волшебства; Я. К а н т о р о 
в и ч — Средневековые процессы ведьм; М. Г е н н и н г — Дьявол,
и др.
а М. Г е н н и н г — Дьявол. Изд. «Атеист» 1930. Стр. 39.
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лое столетие. В то время как вся Лотарингия дымилась от
костров... в Падерборне, в Бранденбургии, в Лейпциге и его
окрестностях совершалось тоже множество казней. В граф
стве Верденфельзе в Баварии в 1582 г. один только процесс
привел на костер 48 ведьм (т. е. обвиненных в ведовстве.—
М . Ш.) В небольшом имперском городке Нердлингене от
1590—94 гг. было казнено 32 человека колдунов и ведьм.
После этого,—говорит бургомейстер Ферингер,—«колдовство
было уничтожено с корнем и семенем». В Брауншвейге между
1590— 1600 гг. сожгли столько ведьм, что позорные столбы
их стояли «густым лесом» перед воротами. В маленьком граф
стве Геннеберге в одном 1612 г. сожжено 22 ведьмы, а в
1597— 1676 гг. всего 197. В городке Оффенбурге в 4 года,
1627— 1630, 60 человек, обвиненных в колдовстве, погибло
от руки палача. В Ротвейле в XVI столетии в течение 30 лет
было сожжено 42 ведьмы и колдуна, а в XVII веке в 40 лет —
71 человек. В крошечных городках Визенштейге и Ингельфингейне в один раз сожжено: в первом 25 (1583 г.), а во вто
ром 13 колдунов и ведьм. В Линдгейме, считавшем 540 жи
телей, с 1661—64 гг. сожжено 30 человек. Фульдский судья
колдунов Бальтазар Фосс хвастался, что один сжег 700 чело
век обоего пола и надеется довести число своих жертв до
1 000. В графстве Нейссе с 1640—51 гг. сожжено около
1 000 ведьм; мы имеем описания более чем 242 казней; между
жертвами попадаются дети от 1 до 6 лет. В то же время в епи
скопстве Ольмютце умерщвлено несколько сотен ведьм.
В Оснабрюке сожгли в 1640 г. 80 ведьм. Некий господин
Ранцов сжег в один день в своем имении в Гольштейне
18 ведьм. По дошедшим до нас документам, в епископстве
Бамберге при населении в 100 000 человек сожжено от 1627—
30 гг. 285 человек, а в епископстве Вюрцбургском в 3 года
(1727— 1729) более 200, среди них встречаются люди всех
возрастов, званий и пола. Вот как перечисляют их в актах
процесса: «жена канцлера, дочь Эйхштадтского канцлера,
Фогт, чужестранная девушка 12 лет, советник, толстейший
вюрцбургский бюргер, маленькая 9-летняя девочка, ее
младшая сестра, мать обеих девочек, бургомистерша, два
молодых дворянина фон-Рейценштейн и фон-Ротенган, Гебель
Бабеле, красивейшая девушка Вюрцбурга, студент, знав
ший множество языков, отличный музыкант, начальник гос
питаля, весьма ученый человек, два маленьких сына совет
ника, его взрослая дочь и жена, 3 каноника, 14 соборных
викариев, слепая девушка, толстая дворянка, доктор теоло
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гии и проч.». Последнее сожжение в огромных размерах
было устроено архиепископом зальцбургским в 1678 г. При
этом жертвою святой ярости пало 97 человек. Ко всем этим
казням, известным нам по документам, мы должны присо
единить еще по крайней мере столько же казней, акты кото
рых потеряны для истории. Тогда окажется, что каждый
город, каждое местечко, каждое прелатство, каждое дворян
ское имение в Германии зажигало костры, на которых поги
бали тысячи людей, обвиняемых в колдовстве. Мы не преуве
личим, если определим число жертв в 100 000 человек» 1.
В 1609 г. в Стране басков (Испания) за короткое время
сожгли 600 «ведьм», в Тулузе (Франция) были дни, когда сжи
гали по 400 «ведьм» в день. В Женеве (Швейцария) с 1542 г.
за короткий промежуток времени сожгли около 500 женщин,
в Берне с 1591 г. по 1600 г. сожжено 311 «ведьм» 2.
Историк испанской инквизиции — Льоренте сообщает
о массовых случаях сожжения церковью в Испании жен
щин и девочек, обвиненных в ведовстве. Льоренте, сам
верующий католик, признает: «...Было очень много процес
сов, в которых арестованные за это преступление признава
лись в совершении этих полетов и в вещах еще более изу
мительных. Но я твердо верю, что их разум был поврежден
силой иллюзии и что это умственное расстройство придавало
реальность картинам, рисовавшимся в их фантастическом во
ображении» 3.
Дошло до того, что король Карл V, «разумно убежден
ный, что невежество, в котором служители культа оставляли
народ, было одной из главных причин этих преступлений»,
предложил (в 1527 г.) монашеским орденам послать способных
проповедников для проповеди в народе против ведовства. «Но
где можно было найти слуг евангелия, могущих доказать
легковерным умам, что в действиях колдунов существует
одна иллюзия» 4, когда сами «ученые» попы в это верили.
Учением о ведьмах и вездесущем дьяволе церковь спо
собствовала росту суеверия и дикости. Она являлась винов
ницей массовых психозов, время от времени охватывав
ших целые области.
1 И. Ш е р р — История цивилизации Германии. Петербург,
1868 г. Стр. 402—404.
2 Из книги Я. К а н т о р о в и ч а «Средневековые процессы
о ведьмах». Петербург, 1899 г.
8 Л ь о р е н т е , цитированное сочинение, т. I, стр. 351.
4 Там же, стр. 352.
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Ведовство было сильным орудием укрепления влияния
церкви. Папы, епископы, попы и монахи изо дня в день твер
дили верующим, что повсюду орудует дьявол и что одна
только церковь может спасти от его козней. А за это «спа
сение» нужно было попам платить. Забитое и порабощенное,
темное и суеверное крестьянство верило этим сказкам
попов.
Ведовство было орудием церкви и в ее борьбе против не
верующих, отказавшихся от религии, и против политических
противников.
Не безынтересно, что в XVI в. Лютер, выступивший в
Германии против папства по многим вопросам вероучения
и культа, в вопросе о ведьмах и дьяволах был целиком согла
сен с католическими попами. Лютер поддерживал все подлые
человеконенавистнические сказки католических попов и мо
нахов о ведьмах и требовал их сожжения. И действительно,
массовые сожжения ведьм происходили и в протестантских
странах. Не только католические, но и православные, и
иудейские, и мусульманские, и ламаистские попы, как и
попы других религий, считают себя «специалистами» по
борьбе с дьяволом. В России православные попы тоже от
правляли немало женщин на костры по обвинению в ведов
стве. Еврейские раввины до сих пор (особенно так называе
мые «цадики» — святые) считают себя способными изгонять
дьявола из «одержимых», т. е. мучить больных женщин.
Разного рода проповедники христианских сект тоже зани
маются таким шарлатанством.
Римские папы и попы измывались над женщинами,
утверждая, что они заключают «договоры с дьяволом». «Жен
щина скверна по своей природе», — писали Шпренгер и
Инститорис (стр. 130), доказывая на основании высказыва
ний отцов церкви, что большинство женщин — ведьмы и их
надо сжигать. Господство церкви принесло человечеству
неисчислимые страдания. История ведовских процессов —
документ лишь о незначительной части преступлений церкви
и римских пап.
НАРОДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ПРОТИВ ПАПСТВА
Средневековье, когда сила и влияние католической цер
кви были особенно велики, полно в то же время непрерывной
борьбы и против папства, и против церкви. Эта борьба нашла
свое выражение и в литературных произведениях, и в мас
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совых народных движениях, получивших, в силу условий
того времени, религиозную окраску и вошедших в историю
под названием «еретических движений».
Эксплоататорская роль монастырей, сытая и разгуль
ная жизнь высшего духовенства вызывали возмущение в на
родных массах. Этой разгульной жизни церковных парази
тов массы противопоставляли требование возврата к про
стоте раннехристианских общин. В это свое требование они
вкладывали стремление к установлению равенства людей,
к уничтожению эксплоатации, к свободе от феодального раб
ства. Фигура жирного и ленивого монаха характерна
для средневековой карикатуры и вошла как сатирический
образ в литературные произведения того времени. В Италии
величайший поэт Данте (1265— 1321 гг.), сам будучи вер
ным сыном католической церкви, в своей «Божественной ко
медии» поместил пап вместе с кардиналами в аду. Великий
поэт Петрарка (1304— 1374 гг.) изобличал распущенность и
пороки папства. О папской курии он писал:
«Огонь с небес тебе на косы, злая,
Падет: отвергнув желуди с водой,
В богатстве ты — народной нищетой,
В величии — злодейством промышляя.
Гнездо предательств, ты растишь, питая,
Все зло, что днесь разлито над землей,
Сыта вином, и ложем, и едой,
Бесстыдно тут всю похоть обнажая...»

Писатель Джованни Боккаччо (1313— 1375 гг.) бичевал
распутство и жадность духовенства. Он писал, что ознако
мление с жизнью римской курии и папства может лишь от
толкнуть от христианства. Вот, например, что увидел чело
век, поехавший в Рим, чтобы увидеть святейшего папу:
«Все они вообще прискорбно грешат сладострастием не
только в его естественном виде, но и в виде содомии, не
стесняясь ни укорами совести, ни стыдом, почему для полу
чения милостей влияние куртизанок и мальчиков было не
малой силой. К тому ж е... все они были обжоры, опивалы,
пьяницы, наподобие животных, служившие не только сладо
страстию, но и чреву... Все они были так стяжательны и
жадны до денег, что продавали и покупали человеческую,
даже христианскую кровь и божественные предметы, какие
бы ни были, относились ли они до таинства или до церков
ных должностей»*. Другие писатели и поэты Италии
‘ Джованни
1931. Т. I, стр. 53.
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XIV—XV вв. также клеймили пороки папства и высшего*
духовенства.
То же происходило и в Германии, где антицерковная
и антипапская литература сыграла большую роль в подго
товке реформации. Немецкий писатель Генрих Бебель (1472—
1518 гг.) в своих сатирах осмеивает духовенство, его алч
ность, ханжество. О папском Риме он писал: «Наши говорят:
когда кто-нибудь в первый раз посетит Рим, то познакомится

Средневековая карикатура на
монахов. Листовка времен
формации в Германии

-ре
«Папа—осел». Н
карикатура X V I в.

он с плутовством, в другой раз научится он плутовству и в.
третий раз принесет он плутовство и обман домой». Эразм Рот
тердамский (1467— 1536 гг.) в своей знаменитой сатире «По
хвальное слово глупости» называет богословов «смрадным бо
лотом» и «ядовитым растением». О монахах он пишет: «Они на
влекли на себя такую единодушную ненависть, что даже слу
чайная встреча с монахом почитается за худую примету» х.1
1 Э р а з м Р о т т е р д а м с к и й — Похвальное слово глупо
сти. Гослитиздат 1938. Стр. 140.
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О папах римских Эразм писал, что они живут в роскоши,
обманывают народ чудесами и запугивают сказками о за
гробных муках, ведут войны, убивают своих ближних, зани
маются интригами. У церкви, писал он, нет более зловред
ных врагов, «нежели нечестивые первосвященники». В на
чале XVI в. в Германии вышел анонимный памфлет «Письма
темных людей» (авторы его — Крот Рубиан, Ульрих фонГуттен и др.), также являющийся острой сатирой на бого
словов, попов, монахов, папство.
Обширная сатирическая литература на духовенство, пап
ство и монашество появилась в XV—XVI вв. во Франции.
Деперье (1510— 1544 гг.) в своем памфлете «Кимвал мира»
высмеивал церковь, Ветхий и Новый завет и религию. Он
считает, что одинаково бессмысленна всякая религия. Книга
его была церковью признана еретической и приговорена к со
жжению.
Французский писатель Рабле (1494— 1553 гг.) в своей заме
чательной сатире «Гаргантюа и Пантагрюэль» ядовито высмеи
вает жадность, тупость, обжорство духовенства и нападает
также на папу. Антиклерикальные и антипапские моменты
имеются и в литературе других народов того времени. Не
смотря на разгул инквизиции и папского террора, передовые
люди разных стран, особенно й XIV—XVI вв., смело биче
вали церковь и ее пороки.
Названные выше писатели явились представителями
умственного движения, известного под названием гума
низма. Гуманистическое движение было связано с зарожде
нием в недрах феодализма элементов нового, буржуазного
общества. Зародившаяся в городах буржуазная культура
начинает все больше противопоставлять себя феодальной
культуре и ее высшему выражению — католической средне
вековой церкви. Новая, буржуазная культура носит не рели
гиозный, а светский характер. Она активно выступает про
тив церкви и ее всеобщего господства. Энгельс писал, что в
средние века «...церковь являлась наиболее общим синтезом
и санкцией существующего феодального строя». «Для того
чтобы возможно было нападать на существующие обще
ственные отношения, с них нужно было совлечь ореол свя
тости»
Церковь благословляла господство феодалов над
крестьянскими массами. Она утверждала, что господство1
1 Ф. Э н г е л ь с — Крестьянская война в Германии.
издат 1939. Стр. 41.
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Госполит-

Варфоломеевская ночь. С картины

художника Ф. Дюбуа (1543—1614)

Варфоломеевская ночь. Фреска. Рим, Ватикан

королей, князей, епископов — от бога, что* такие же фео
дальные порядки, какие существовали тогда на земле, су
ществуют и на небе. Поэтому борьба народившейся буржуа
зии, крестьянства, городских ремесленников и бедноты про
тив феодальных порядков требовала уничтожения ореола
святости и божественности, который церковь создала во
круг феодальных порядков. Борьба против церкви в то
время была борьбой против тех общественных порядков и
общественного строя, который
церковь обожествляла и не
разрывной частью которого она
сама была.
«Ясно, что при этих усло
виях все носившие общий харак
тер нападки на феодализм и
прежде всего нападки на цер
ковь, все революционные, со
циальные и политические уче
ния должны были представлять
из себя одновременно и бого
словские ереси»г.
Под видом ересей происхо
дила классовая борьба крестьян
за свободу, борьба городов про
тив феодалов, борьба целых «Народ вырывает ключи Петра
народов против высасывавшего у недостойного». Сатира на
реформации X V I в.
из них все соки папского папу времен
в Германии
Рима. Борясь огнем и мечом
против этих ересей, церковь выступала прежде всего за со
хранение своей власти, за сохранение феодального строя,
при котором она обладала наивысшим могуществом.
Еретические движения увлекли различные слои населе
ния: князей, дворян, население городов и крестьянство.
В Германии, например, в XVI в. ненависть всего наро
да, в том числе и дворянства, была направлена против духо
венства. «Привольная жизнь откормленных епископов,
аббатов и их монашествующей армии вызывала зависть дво
рянства и негодование у народа, который должен был распла
чиваться за нее, и это негодование было тем сильнее, чем
более противоречила эта жизнь их проповедям»12.
1 Ф. Э н г е л ь с — Крестьянская война в Германии. Госполитиздат 1939. Стр. 41.
2 Там же, стр. 32.
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Дворяне, выступая против церкви, имели в виду забрать
у духовенства его огромные земельные богатства. «Ересь
городов... была направлена главным образом против попов,
на богатства и политическое положение которых она и на
падала» Буржуазия требовала дешевой церкви, выборных
попов, которые вели бы скромный образ жизни, и устра
нения господства римского папы. Это движение представляли
Арнольд Брешианский в Италии, Джон Виклеф в Англии,
Гус в Чехии, альбигойцы во Франции.
Наиболее массовый и революционный характер носили
плебейские ереси — городских низов и широких масс кре
стьянства. Крестьянские массы
и низы городского населения
требовали не только уничтоже
ния паразитствующей церкви,
но и установления равенства
в обществе. Они требовали
уничтожения господства поме
щиков над крестьянами, от
мены привилегий дворян и бо
гатых слоев городского насе
ления. Наиболее революцион
ные группы, например Томас
Мюнцер и его последователи
в Германии, требовали иму
щественного равенства. Поли
Тайна исповеди. Голландская тическая программа Мюнцера
карикатура конца XVI в.
«была очень близка к комму
низму» ( Э н г е л ь с ) .
Папство и церковь ожесточенно выступали против ерети
ческих движений. Особенно жестоко церковь расправля
лась с плебейскими, народными движениями, и для борьбы
с ними она объединялась с феодалами, князьями, дворянами
и городской буржуазией. Церковь устраивала крестовые
походы против еретиков и предавала огню и мечу цветущие
области (например в Южной Франции).
В 1143 г. население Рима (столицы папского государства)
восстало против власти папы. В городе была провозглашена
республика во главе с выборным сенатом. Против респу
блики объединились папа, феодалы и зажиточные слои го-1
1 Ф. Э н г е л ь с — Крестьянская война в Германии. Госполитиздат 1939. Стр. 42.
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рода. В одном из столкновений папа Луций II, возглавляв
ший отряд из дворян и богатых купцов, выступивших про
тив сената, был убит. Новый папа призвал на помощь гер
манского императора. В этой борьбе римского населения

Голландская карикатура на средневековое папство

против папы большим влиянием пользовался Арнольд Брешианский. Он выступал против светской власти пап и тре
бовал отказа церкви от земельных богатств. Арнольд Брешианский был схвачен войсками германского императора
Фридриха Барбароссы и выдан папе. Благочестивые палачи
задушили его, а труп сожгли на костре (в 1155 г.).
В начале XIV в. в Италии началось крестьянское дви
жение Дольчино, которое церковь объявила «еретическим».
Восстание возглавлялось сектой «апостольских братьев»,
проповедывавшей общность имущества. Эта секта привлекла
к себе сторонников из среды крестьянства, городских рабо4*
ы

чих и ремесленников. Руководитель движения — Сагарелли
был схвачен пармским епископом и сожжен как еретик
(в 1300 г.). Его преемник — Дольчино учил, что богатство —
основа зла, и призывал истребить духовенство и богачей;
только тогда восторжествует справедливость. Дольчино воз
главил крестьянское восстание против монастырей и феода
лов. Папа Климент V организовал крестовый поход против
крестьян. Движение было разгромлено, а Дольчино казнен
после ужасных истязаний (в 1307 г.).
Церковь душила и преследовала мыслителей, борцов за
счастье человечества, борцов против тьмы и невежества.
В 1599 г. итальянская инквизиция бросила в тюрьму заме
чательного мыслителя, борца
за «освобождение бедных и
слабых от тирании властите
лей», провозвестника коммуни
стических идей, Фому Кампанеллу. Его обвиняли в том, что
он боролся за счастье угнетен
ных и порабощенных и «пы
тался дать людям законы выше
христианских», и в том, что
он отвергал религиозное веро
учение и считал церковь «те
нетами, назначение которых
Монета, вычеканенная гусита держать народ в повиновении».
ми в память сожжения Гуса
Его обвиняли в том, что он —
против бога, церкви и папы
римского, что он отвергал таинства, считая их измышлением
людским и «пустой безделкой», отвергал существование бе
сов, ада, рая, чудес и т. д. 27 лет мучили попы своего плен
ника в застенках инквизиции.
В Чехии в конце XIV в. и начале XV в. началось мас
совое движение крестьян против феодальной эксплоатации
церкви и помещиков.Движение,направленное против крупных
помещиков и князей, приняло национальный, антикатоличе
ский и антинемецкий характер, так как в Чехии феодальная
и католическая знать состояла преимущественно из немцев.
Национальное движение чехов возглавил профессор
пражского университета Ян Гус. Гус выступал против като
лической церкви, ее обрядов, индульгенций, против жад
ности духовенства, требовал отнятия у церкви ее земель. Он
призывал к созданию независимой от Рима чешской церкви
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с богослужением на чешском языке. Гус называл папу «анти
христом». Пропаганда Гуса имела огромный успех в народ
ных массах. Папа объявил Гуса еретиком и отлучил от цер
кви. В 1414 г. он был обманным образом завлечен на церков
ный собор в Констанцу, где, несмотря на выданную ему гер
манским императором Сигизмундом охранную грамоту*, был
брошен в тюрьму и сожжен
на костре (6 июля 1415 г.).
Через год попы убили
сподвижника Гуса — Иеро
нима Пражского.
После сожжения Гуса на
род Чехии поднялся против
католической церкви и кня
зей. Крестьяне захватывали
церковные земли, изгоняли
попов-католиков.
Богослу
жения стали совершать на
чешском языке. Левое крыло
гуситского движения (табориты) составляли ремеслен
ники, крестьяне и городская
беднота. В 1420 г. папа Мар
тин V объявил крестовый
поход против гуситов. На
призыв папы в Чехию стали
стекаться вооружённые бан
ды рыцарей, епископов, кня
зей, движимых ненавистью
К народным массам И искавРазгром крестоносцами города
ших возможности погра'бить.
Безье во Франции
Папа и германский император
организовали с 1420 г. по 1431 г. пять походов против гуси
тов, но не смогли их сломить. Разгрому таборитов (в 1434 г.)
способствовал разлад в их собственной среде.
Народные движения против церкви не раз имели место и
во Франции. И здесь под религиозной оболочкой скрывалась
борьба крестьянства и городской бедноты против феодаль
ного гнета.1
1 Император Сигизмунд сам передал Гуса (в марте 1414 г.)
епископу коіістанцскому, который отправил его в свой замок и велел
заковать в цепи.
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В начале XIII в. папа Иннокентий III организовал кре
стовый поход против Южной Франции для истребления ереси
альбигойцев. Посланные папой банды крестоносцев пре
вратили цветущую страну в развалины, устраивая в захва
ченных городах поголовную резню населения. Папа обещал
крестоносцам прощение грехов за участие в походе против
Южной Франции. Папские разбойники не щадили ни стари
ков, ни женщин, ни детей. При взятии города Безье рыцари
римского папы убили в церкви Магдалины семь тысяч чело
век. Сотни людей были заживо сожжены на кострах.
Когда у папского представителя Арно Амальрик, руко
водившего расправой над жителями города Безье, кре
стоносцы спросили, как отличить еретиков от «добрых като
ликов», он ответил: «Бейте всех подряд. Господь на небе
узнает своих». Через несколько лет при взятии крестоносцами
города Марманда, по свидетельству современника, «были
перебиты все горожане с женами и маленькими детьми, всего
до пяти тысяч человек» К
В расправе над населением Южной Франции особенной
жестокостью отличился монах Доминик, впоследствии объ
явленный церковью «святым».
Гельвеций, знаменитый французский мыслитель XVIII в.,
в своей книге «О человеке» (впервые была напечатана в
в 1773 г.) сообщает со слов английского посланника в Са
войе следующие сведения о расправе католического воин
ства с сектантами-вальденсами во Франции в середине XVI в.:
«Никогда христиане не совершили стольких жестокостей по
отношению к христианам. Бородам (так называли священ
ников этого народа) отрубали головы, их варили, их ели.
Булыжниками распарывали живот женщинам до пупка.
У других отрезали груди, их жарили на огне и потом ели.
У других жгли срамные части; их вырывали и на их место
клали горящие уголья. У иных вырывали щипцами ногти.
Полумертвых людей привязывали к хвосту лошадей и воло
чили в таком положении по скалам. Наиболее легкая из каз
ней заключалась в том, что людей сбрасывали с крутой горы,
с которой они падали часто на деревья, на которых повисали
и погибали от голода, холода или ран. Некоторых разру
бали на тысячи кусков, которые разбрасывали по полям...
Католики разрывали собственными руками на части детей,
‘ Шарль
П т и - Д ю т а й и — Феодальная монархия
Франции и в Англии в X —XIII вв. Соцэкгиз 1938. Стр. 247.
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которых они вытаскивали из колыбели, они жарили живьем
Маленьких девочек,., и ели их. У иных они отрезали носы,
уши и другие части тела. Иным они наполняли рот порохом
и поджигали его. У некоторых они сдирали с живых кожу...
у других они вырывали мозг, варили и жарили его и потом
ели. Наиболее легкими мучениями было, когда у вальденсов
вырывали сердце, когда их сжигали живыми, рубили на
тысячи кусков и топили их... Во всех долинах валялись
трупы и умирающие. Альпийские снега были окрашены
кровью. Здесь валялась отрезанная голова, там туловище,
ноги, руки, внутренности и трепещущее сердце» 1.
Таковы были деяния католической церкви, ее вожаков, ее
«ревнителей». Таковы «мораль» и «милосердие», которые вос
питывает всякая церковная организация!
В Англии крестьянские движения против помещиков
были направлены одновременно и против помещиков в рясах,
против церкви, монастырей. Борьбу с церковным землевла
дением поддерживали и дворяне и короли, стремившиеся за
хватить себе земли монастырей и, освободившись от церков
ной опеки Рима, иметь свою церковь, которая зависела бы
только от господствующих классов в Англии.
В середине XIV в. началось движение против папы в
Англии. Возглавивший это движение Джон Виклеф выступал
против платежей папе. Он писал, что у церкви слишком
много богатств, и требовал церковных реформ — упроще
ния богослужения, уменьшения числа обрядов, введения
богослужения на английском языке, отмены индульгенций.
Во время начавшегося в 1381 г. в Англии восстания
крестьян во главе с Уотом Тайлером епископы и монастыри
подвергались особым нападкам крестьян.
Наиболее грандиозные размеры борьба против католиче
ской церкви и папства приняла в Германии в начале XVI сто
летия.
Энгельс писал следующее о причинах ненависти к като
лической церкви в Германии: «Как над князьями и дворян
ством стоял император, так над высшим и низшим духо
венством стоял папа. Как императору платили «сотую
деньгу»,... имперские налоги, так и папе уплачивали общие
церковные налоги, которыми оплачивалась роскошь римской
курии. Ни в одной стране эти церковные налоги не взыски
вались — благодаря могуществу и многочисленности по
1 Г е л ь в е ц и й — О человеке. Соцэкгиз

1937. Стр. 197.
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пов — с большей добросовестностью и строгостью, чем в
Германии. Особенно строго собирались аннаты при освобо
ждении епископских кафедр. С ростом потребностей изобре
тались новые средства для добывания денег: торговля ре
ликвиями, продажа индульгенций, юбилейные сборы и т. д.
Таким образом, из Германии ежегодно текли в Рим огром
ные суммы денег, и возраставший, благодаря этому, гнет
не только увеличивал ненависть к попам, но возбуждал и
национальное чувство, особенно среди дворянства, в то время
наиболее национального сословия» х. Высшее и, особенно,
низшее дворянство, а также городская буржуазия рассчи
тывали поживиться за счет конфискации имуществ церкви.
Они хотели также освободить германскую церковь от рим
ской зависимости. Представителем этого лагеря был Мартин
Лютер., выступивший сначала (в 1517 г.) против продажи
индульгенций, но, втянувшись в борьбу с церковью, он вы
двинул целую программу реформ церкви, включавшую требо
вания: выборности духовенства, богослужения на немецком
языке, освобождения от зависимости от папы, упрощения
обрядов, дешевой церкви.
В чисто религиозных вопросах Лютер, в противовес ка
толицизму, учил, что человек освобождается от грехов
только верой, католическая же церковь учит, что человек
освобождается от грехов верой и «добрыми делами», т. е. вы
полнением религиозных обрядов и таинств. Лютер считал,
что источником истины является только «священное писа
ние». Католическая же церковь учит, что источником исти
ны является и «священное предание», т. е. решения соборов,
пап, церкви. Лютер выступал за ограничение числа таинств
(из семи он оставлял только два — крещение и причащение).
Все эти реформы, легшие в основу победившей в Север
ной Германии протестантской церкви, соответствовали по
требностям народившейся буржуазии и делали церковную
организацию зависимой не от Рима, а от господствующих
классов самой Германии. Но Лютер был решительно против
революционной борьбы народа за освобождение от власти
феодалов. По мере того как в противоцерковную борьбу ак
тивно вступали широкие массы крестьянства и городского
пролетариата, выдвигавшие политические и социальные тре
бования, буржуазия стала выступать вместе с князьями и
* Ф . Э н г е л ь с — Крестьянская война в Германии. Госполитиздат 1939. Стр. 32—33.
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папой против народа. Тогда Лютер обрушил свой гнев не на
князей и попов, а на крестьян. Он писал: «Их нужно бить,
душить и колоть тайно и открыто, так же, как убивают
бешеную собаку...»
Крестьяне в период реформации в Германии составляли
вместе с городскими плебеями революционную партию. Они
выступали не только' против церкви, но и против всякой
эксплоатации. В программе германских крестьян — «12 тези
сах»— наряду с требованиями, чтобы попы избирались на
селением, чтобы они «чисто и ясно проповедывали святое
евангелие, без каких-либо человеческих добавлений, измы
шлений и толкований», были выдвинуты требования против:
налогов, требования отмены крепостного права, привилегий
дворян (например права охоты) и др. «В писании значится,
что мы свободны, и мы желаем быть свободными», — гово
рится в «Тезисах».
Восставшие в 1525 г. против князей и попов крестьяне
захватывали монастыри, раздавали их имущество. В народе
накопилось столько ненависти к попам и епископам, что по
рой выступления против церкви принимали характер вы
ступлений против религии. Историк Крестьянской войны
в Германии В. Циммерман (его книга впервые была издана
в Германии в 1840 г.) сообщает, что при взятии крестьянами
и горожанами 14 апреля 1525 г. Кемптенского монастыря
«они пировали в монастыре, пока не съели и не выпили всего,
что там было, потом они выказали всю свою ненависть к древ
ним учреждениям; когда наступило время обедни, крестьяне
пошли процессией с оружием, с хохотом и насмешками в мо
настырь, низвергли образа и нанесли величайшее оскорбле
ние всему, что считалось священным. Они отпилили пилой
голову прекрасной статуи Мадонны, разбили туловище,
опрокинули и потом унесли купель, разбили ковчежец, ка
федру и два органа...» К
Циммерман сам был священником, и описанное им выше
событие он представляет как «святотатство». На самом деле
в описанных им фактах проявилась накопившаяся веками
в народных массах вражда к церкви.
Крестьянская война в Германии закончилась поражением
крестьян: дворянство, князья, духовенство, буржуазия го
родов объединились во вражде против революционного вое-1
1 В. Ц и м м е р м а н — История Крестьянской войны в Герма
нии. Соцэкгиз 1937. Т. I, стр. 277.
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стания крестьян и плебеев. Но и духовенство в результате
этой войны сильно пострадало. «Принадлежавшие ему мо
настыри и учреждения были сожжены, его драгоценности
разграблены, проданы за границу или пущены в переплавку,
его запасы были съедены. Оно везде меньше всех могло ока
зывать сопротивление, и в то же время на него тяжелее всего
обрушивалась вся сила народной ненависти» Ч В результате
поражения крестьянских восстаний и победы бюргерской
реформации в Германии в XVI в. образовалась протестант
ская церковь, независимая от Рима и папства. Она поныне
имеет миллионы последователей.
Борьба против католической церкви и папства в Англии в
XVI в. закончилась отделением английской церкви от Рима
и образованием англиканской епископальной церкви. Цер
ковные и монастырские земли были захвачены английскими
феодалами. Богослужение было переведено на английский
язык. В принятом в 1571 г. «символе веры» англиканской
церкви говорится, что учение римской церкви — заблу
ждение.
Реформация в XVI в. добилась больших успехов в Швей
царии, в скандинавских странах, в Голландии, в Дании.
Католической церкви и папству был нанесен большой удар,
от которого они больше уже не оправились, несмотря на уси
ление церковной контрреволюции со второй половины XVI в.
Мы привели лишь незначительную часть фактов о ре
волюционных выступлениях против папства и церкви. Вся
история римской церкви, за все века ее существования,
полна непрерывной борьбы народных масс против папства
и церковных организаций. Эти движения церковь назвала
ересями. В действительности это были не только религиоз
ные движения, это прежде всего были социальные, обществен
ные движения. В ересях в религиозной форме протекала
борьба классов и главным образом — революционная борьба
крестьян, ремесленников, городской бедноты протйв угне
тателей и церкви, бывшей в лагере угнетателей.
Неправильны утверждения поповских историков, будто
современная массовая борьба против религии и церкви во
всех странах, в частности против папства, есть нечто со
вершенно новое и будто никогда в истории ничего подоб
ного не было. Верно лишь то, что в той революционной
1 Ф. Э н г е л ь с — Крестьянская война в Германии. Госполит*здат 1939. Стр. 123.
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борьбе, которую ныне во всех странах ведут трудящиеся за
свое освобождение от власти капитала, в самых широких
массах народа изживаются религиозные предрассудки и
ныне речь уже идет не о замене одной религиозной организа
ции другой, а об изживании и преодолении всякой религии,
как идеологии, вредной для трудящихся.
ИЕЗУИТЫ И БОРЬБА С РЕФОРМАЦИЕЙ
Успехи реформации и народные движения против церкви
напугали и папу римского и феодальный мир Европы. К се
редине XVI в. от католической церкви отпали: Англия, Шот
ландия, часть Германии и Швейцарии. Реформация имела
своих сторонников в Скандинавии, Польше, Венгрии, Фран
ции, Италии, и даже в папских владениях было много сто
ронников ереси, а среди духовенства были сторонники ре
формы церкви и папства.
Папа и верхушка церкви совместно со всей феодальной
реакцией, напуганной ростом массового движения, объеди
нились для расправы с гуманизмом и ересью. Идеи, которые
выдвигали гуманисты и передовые люди, — первенство ра
зума, свобода совести, свобода научного исследования, огра
ничение феодальной власти церкви и реформа церковной
жизни — вызвали ожесточенное сопротивление папства.
Для борьбы с прогрессивными движениями и наукой
папство в XVI в. усилило инквизицию, создало орден иезу
итов и пыталось укрепить свое положение в церкви с помо
щью созванного по требованию императоров и королей Испа
нии, Франции и Германии Тридентского собора. Этот со
бор, созванный для реформы церкви, был так организован, что
оказался выполнителем воли папы, и хотя заседал с переры
вами восемнадцать лет (1545— 1563 гг.), ноне посмел решить
ни одного вопроса в духе малейшего ограничения папской
власти. Путем подкупа, застращивания, угроз и прямого об
мана папа и его ставленники добились от собора нужных им
решений о неограниченности папской власти и против ре
формации Ч
•1
1 Для характеристики приемов, к которым папские представи
тели прибегали, чтобы провести свои требования, достаточно сказать,
что «святые отцы» таскали на соборе друг друга за волосы, ругали друг
Друга «еретиками», «невежами». Так, на заседании собора 1 декабря
1562 г. разыгралась такая сцена: во время выступления епископа каДикского (Испания) сторонники папы — итальянцы учинили скандал.
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Середина XVI в. ознаменовалась разгулом инквизиции,,
деятельность которой возродил папа Павел III. Во главе
инквизиции он поставил зверя в образе человеческом — па
лача Караффу (в 1555 г. он был избран папой под именем
Павла IV).
Инквизиции были предоставлены неограниченные права
для борьбы с противниками папства и еретиками. Караффа
заполнил тюрьмы людьми, которые казались инквизиции
опасными для всемогущества папы. В числе жертв инквизи
ции оказались и выдающиеся епископы, проповедники,
богословы, стоявшие за те или иные реформы церкви. Тогдато (в 1559 г.) был издан папой Павлом IV первый индекс
«запрещенных книг». В этот список папа включил как ерети
ческие даже некоторые из своих собственных произведений.
Папа Павел IV вызвал к себе всеобщую ненависть. «Даже
римский народ, несмотря на всю свою ортодоксию, ненави
дел этого жестокого гонителя. Инквизиция стала глубока
ненавистной для римлян, и к самому папе они относились
со злобой, какой до него не вызывал еще ни один первосвя
щенник. В ту минуту, когда он еще умирал в агонии (18 ав
густа 1559 г. — М . Ш .), народ собрался в Капитолий х,
решив истребить все, что только напоминало его имя, раз
бил статую, воздвигнутую в честь его, а голову выбросил в
Тибр. Часть толпы направилась к дому на Рипетто, ко
торый он отдал инквизиции, взяли его приступом, освобо
дили заключенных, разграбили все, что там находилось...
и в заключение подожгли самое здание»12.
Десятки тысяч людей сожгла тогда инквизиция в разных
странах Европы 3.
Большую роль в католической контрреволюции XVI в. сы
грал созданный в 1540 г. орден иезуитов («общество Иисуса»).
Они «подняли крики: «Вон, вон! не слушайте его более!..». Другие при
бавляли: «Да будет он проклят!»... Тогда архиепископ гренадский под
нялся и крикнул им в свою очередь: «Вы сами проклятые!» (М. Ф и л и п п с о н — Религиозная контрреволюция в XVI веке. Изд. 1902 г.
Стр. 647). Папа римский хотел скорейшего окончания собора, чему
противились представители королей Испании и Франции. Тогда пап
ские сторонники пошли на такую хитрость: они распустили слух, что
папа присмерти и даже уже умер. На самом же деле папа в то время
был более здоров, чем когда-либо. Слух о смерти папы взбудоражил
участников собора, и они решили (в декабре 1563 г.) собор закрыть.
1 К а п и т о л и й — римская крепость.
2 М. Ф и л и п п с о н , указанное сочинение, стр. 257—258.
8 Во Франции католики во главе с католичкой-королевой Екате
риной Медичи расправились с протестантами (гугенотами — кальвини60

Религиозные ордена, как особые боевые организации
церкви, непосредственно подчиненные папе, стали созда
ваться еще в XII в., во время крестовых походов. В 1118 г.

Медали, выбитые в память Варфоломеевской ночи
папой Григорием XIII и королем Карлом IX

для охраны захваченных крестоносцами на Востоке земель
и для защиты пилигримов был создан из дворян-рыцарей
орден (общество) тамплиеров (или храмовников), еще рань
ше был создан орден иоаннитов, а в конце XII в .— тевтон
Стами) самым коварным образом. Заманив вождей французских протестантов в Париж будто бы на свадьбу сестры короля, католики в ночь
с 23 на 24 августа 1572 г. (день св. Варфоломея) устроили в Париже
массовую резню кальвинистов. Резня перебросилась и в провинции.
В течение двух недель было убито свыше 30 тысяч человек. Папа рим
ский не только одобрил эти убийства, но в память этого «благочести
вого» дела велел вычеканить медаль.
61

ский орден, бывший орудием немецких князей и папы рим
ского, стремившихся к завоеванию славянских и прибал
тийских земель.
В 1209 г. был создан «нищенствующий» монашеский
орден францисканцев (или миноритов). Его последо
ватели проповедывали бедность, звали к покаянию, простой
жизни и отказу от богатства. Очень скоро, уже в середине
XIII в., этот орден стал богатейшей организацией. Показной
добродетельной жизнью и проповедью бедности члены орде
на — монахи стремились завоевать симпатии населения.
В 1216 г. испанским дворянином Домиником Гусманом
был создан монашеский орден доминиканцев, который глав
ной своей задачей ставил борьбу с ересями. Доминиканцам
папа передал дело инквизиции, и они себя показали на
стоящими палачами (сами они себя называли — «псы господ
ни»). Доминиканцы получили от папы много привилегий, и в
их руках скопились большие богатства.
В XVI в. для борьбы с реформацией стали создаваться
новые ордена. Среди них особое место заняли иезуиты.
Орден иезуитов отличается от всех других орденов като
лической церкви. Все монашеские ордена на словах пропо
ведуют аскетизм, бедность, опрощение. Их члены живут
в монастырях и обращают свою проповедь главным образом
к народным массам. В отличие от них иезуиты с самого на
чала поставили себе целью укрепление власти папы путем
проникновения в среду аристократии, в среду богатых и осо
бенно правящих кругов разных государств. Втереться в до
верие к правящим кругам, к влиятельным лицам, к землевла
дельческой и финансовой аристократии, воздействовать че
рез них на политическую и общественную жизнь в духе
папских требований и в целях усиления реакции — такова
задача иезуитов. В связи с тем, что они обращаются не к на
родной массе, а к аристократии, иезуиты не требуют от
своих членов обета бедности и опрощения, наоборот, они
требуют, чтобы члены их ордена хорошо одевались, были
воспитанны, умели себя держать в высшем обществе, были
образованны, хорошо ориентировались в политике.
Основателем ордена иезуитов был испанский дворянин
Игнатий Лойола (родился в 1491 г.). Человек невежествен
ный, но огромного честолюбия, он стремился чем-нибудь
выделиться. В 1521 г., будучи на офицерской службе в ар
мии, Лойола был ранен. Военная карьера стала для него
навсегда невозможной. Болезнь после ранения и чтение
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религиозных книг сделали Лойолу религиозным фанатиком.
К тому же он страдал галлюцинациями, уверяя, что видит
Иисуса, деву Марию, дьявола и т. д. Его религиозный фана-

Убийства испанскими католическими «ревнителями» во главе с герцогом
Альба «еретиков» в Нидерландах.
За один только день 3 марта 1568 г. герцог Альба подписал в Брюс
селе 1 500 смертных приговоров по обвинению в «ереси», а за период
1567—1569 гг. он казнил много тысяч человек

тизм и сумасбродство смущали даже церковников, и он
трижды привлекался инквизицией по обвинению в ереси.
Решив посвятить себя церковной деятельности, Лойола
поставил перед собой задачу создать небольшое, но крепкое
общество (орден) со строжайшей военной дисциплиной, ко
торое было бы слепым орудием папы и помогло бы ему сохра
нить могущество католической церкви и папской власти.
Это общество, созданное им в 1534 г., Лойола назвал «об
ществом Иисуса». Несмотря на противодействие других
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орденов, видевших в иезуитах конкурентов, папа Павел III
в 1540 г. признал этот орден.
Орден иезуитов построен на основе строжайшей дисципли
ны, беспрекословного послушания. Во главе ордена, подчи
ненного непосредственно папе, стоит пожизненно избирае
мый генерал. Первым генералом был сам Лойола. Главная
задача ордена — борьба с ересью, укрепление и возвышение
папства путем пропаганды, школьного обучения, влияния
на политику правителей и путем костров и тюрем для
противников. Лойола учил: если церковь утверждает, что
белое есть черное, — «мы должны немедленно признать это».
Орден иезуитов не требует от своих членов благочестия,
усиленных молитв, аскетизма. Орден считает, что для достиже
ния поставленных целей все дозволено, вплоть до преступле
ния. У иезуитов наружное благочестие переплетается с ковар
ством, лестью, заискиванием, хитростью, вероломством, пре
дательством, подлостью, лицемерием и отсутствием всякой
разборчивости в средствах. Лойола требовал от членов орде
на, чтобы они не останавливались и перед «грехом», т. е.
перед преступлением, если велит начальник. В уставе, выра
ботанном Лойолой, говорится, что и преступника можно при
нять в орден, если это выгодно ордену и церкви. В правилах
религиозного воспитания, выработанных Лойолой («духов
ные упражнения»), большое место занимает запугивание
ужасами ада. Лойола учил, что больше пользы приносит
обучение не любви к богу, а страху перед ним.
Чтобы держать людей в своих руках, Лойола разработал
сложную утонченную систему взаимного доносительства и
шпионажа. Доносы и шпионаж считались благочестивым делом.
Орден иезуитов нашел приверженцев среди аристократии
разных стран и быстро разросся. Он приобрел влияние на
близкие к правителям круги, в частности на женщин из
аристократии. Иезуиты старались прибрать к своим рукам
школу, чтобы поставить преподавание в ортодоксальном
католическом духе.
Таким образом, иезуиты выступили как отборная, дисци
плинированная папская жандармерия, ни перед чем не
останавливающаяся для достижения своих целей. Слово
«иезуит» вошло в нашу речь как понятие, выражающее соче
тание внешнего благочестия с подлостью, вероломством,
коварством, предательством и преступностью.
В то время, когда папский престол шатался и народы
Европы освобождали себя от гнета римской церкви, иезуиты
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сыграли крайне реакционную роль. Орден иезуитов —•
олицетворение реакции — не раз изгонялся из ряда стран
в периоды общественного подъема по требованию прогрес
сивных классов общества. Но в периоды реакции орден
этот, при поддержке правящих классов, вновь развивал
свою деятельность. Так было, например, в Европе после
Французской революции конца XVIII в. Напуганные рево
люцией господствующие классы повсюду восстановили орден
иезуитов. Тогда-то особенно иезуиты развернули свою
реакционную деятельность и в России: как Екатерина II,
так после нее и царь Павел I и русские крепостники-поме
щики видели в иезуитах людей, которые способны спасти
крепостнический строй от революционного взрыва.
Орден иезуитов существует и до сих пор. Число его
членов ныне доходит до 26 тысяч. Он поныне придерживается
старой тактики — влиять на политику правительств и на
аристократию.
Усиление реакции в тех или иных странах и ныне ведет
к усилению ордена иезуитов, подъем революционного дви
жения, наоборот, бьет и по иезуитам. Так, под давлением
народного движения в начале X X столетия иезуиты были
изгнаны из Франции, но в 1928 г. французская реакционная
буржуазия разрешила им вернуться в страну. В 1940 г., при
реакционном правительстве маршала Петэна, иезуиты вновь
получили большое влияние на школу во Франции. В 1931 г.
восставший испанский народ изгнал иезуитов из Испании;
в 1939 г. генерал Франко, вместе с восстановлением власти
помещиков и буржуазии, восстановил и могущество ордена
иезуитов.
Из иезуитов ныне комплектуется высшая иерархия като
лической церкви и советники папы. В их лице рабочее дви
жение имеет коварных, непримиримых, вероломных и хитрых
врагов.
ПАПА РИМСКИЙ И РОССИЯ
Мечты Ватикана об установлении мирового господства
католической церкви относятся к очень раннему периоду су
ществования папства. Взоры папства устремлялись не только
на Запад, но и на Восток, в частности на Россию. Папство
давно стремилось насадить католицизм в России. От этой
мечты оно не отказалось и до сих пор.
Уже в XI в. папа Григорий VII пытался, путем вмеша
б М. Шейнман

65

тельства в междоусобицу русских князей, утвердить свою
власть в России.
В X III—XIV вв. папство активно поддерживало создан
ный тогда германскими рыцарями-разбойниками религиоз
ный орден меченосцев, стремившийся к захвату прибалтий
ских и славянских земель. Этому ордену «господин папа
Иннокентий дал устав храмовников и знак для ношения на
одежде — меч и крест, велев быть в подчинении своему епи
скопу» г. Папа отпустил грехи всем, кто пойдет в поход для
завоевания прибалтийских народов, т. е. заранее простил
им все преступления. Под видом «христианизации язычни
ков» банды меченосцев, состоявшие из всевозможного сброда,
искавшего легкой добычи, с благословения папы Иннокен
тия III напали на Прибалтику и грабили, истребляли и по
рабощали местное население. Свидетель и участник этих
событий из лагеря крестоносцев рассказывает: в 1210 г.
крестоносцы предприняли поход в приморскую область про
тив эстонских племен. «И разделилось войско по всем доро
гам и деревням и перебили они повсюду много народа... и
захватили из них женщин и детей в плен... Разоряли и сжи
гали, что находили, а коней и бесчисленное множество скота
угнали с собой... Поровну разделили между собой захваченное
и с радостью возвратились в Ливонию, единодушно благо
словляя господа...»12.
В деревнях области Саккалы крестоносные разбойники
«...мужчин, каких нашли, перебили, всех детей и девушек
взяли в плен»3.
«В день успения пресвятой девы вступили в область
Гарионскую, находящуюся в середине Эстонии... Придя
туда... мы стали все сжигать и опустошать; мужского пола
всех убивали, женщин и детей брали в плен, угоняли много
скота и коней» 4. Так с благословения папы действовали
крестоносные разбойники. Они разорили цветущий край,
убили тысячи людей и поработили население, навязав ему
одновременно с крепостническим гнетом также и католиче
скую веру.
Попытки крестоносцев завоевать русские земли закончи
лись для них печально: в 1242 г. на льду' Чудского озера
1 Г е н р и х Л а т в и й с к и й — Хроника Ливонии. Изд. Ака
демии наук 1938. Стр. 82.
2 Там же, стр. 136— 137.
8 Там же, стр. 147.
4 Там же, стр. 180.
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Александр Невский разгромил «крестоносное воинство» и
изгнал его из русских земель. Это был удар и по попыткам
папства навязать свое господство России.
Римские папы в начале XVII в. сделали новую попытку
воспользоваться гражданской войной и польской интервен
цией в России для установления здесь своего господства.

Члены духовно-рыцарских орденов. Иоаннит, тамплиер, меченосец
и рыцарь тевтонского ордена

Известно, что Лжедмитрий был ставленником польских
магнатов и иезуитов. Папа римский Климент VIII и иезуиты
поддерживали самозванца, рассчитывая, что если ему удастся
завоевать русский престол, то он распространит в России
католическую веру. В соглашении, заключенном Лжедмитрием с иезуитами в Польше, прежде чем тот пошел на Москву,
говорилось, что иезуиты дадут самозванцу денег на наем
войска для похода на Москву, а тот дает за это папе обяза
тельство, что вся Россия перейдет в католическую веру г.1
1 О связи иезуитов и папы с самозванцем можно найти много
интересных сообщений в книге голландского купца Исаака Масса,
который жил в Москве с 1601 г. по 1609 г. и затем опять с 1612 г. (см. его
книгу «Краткое известие о Московии в начале XVII столетия». Соцэкгиз 1937. Стр. 75, 76, 77, 121 — 126 и др.).
Б*
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Когда самозванец вступил в Москву, к нему в 1605 г. при
ехал папский посол с поздравлением и «для возобновления
союза, заключенного им в Польше». Однако и на этот раз
планы римского папы завладеть Россией сорвались: восстав
шие народные массы России прогнали польских интервентов,
а самозванец был убит.
Папа пытался насадить католицизм на Украине и в Бело
руссии при помощи польских панов. Начиная с концаХѴІ сто
летия польские помещики для закрепления своего господства
и полонизации населения в украинских и белорусских
землях стали насильственно насаждать католическую веру.
Так как украинские и белорусские крестьяне видели в като
лицизме религию своих угнетателей — польских панов и не
соглашались принимать эту веру, то, с согласия римского
папы Климента VIII, паны и ксендзы стали насаждать
так называемую униатскую веру.
Униатство представляло собой нечто среднее между пра
вославием и католицизмом: обряды были православные, а
догматы, вероучение — католические. Иезуиты считали, что
народ не разбирается в тонкостях вероучения, а знает только
обрядовую сторону религии, и поэтому, навязав ему униат
ство, можно будет со временем провести окатоличивание
населения. Вопрос об унии, т. е. об объединении церквей —
православной и католической, был решен на церковном
соборе в Бресте в 1596 г. Созданная католическими
попами и иезуитами уния встретила поддержку и части
высшего православного духовенства Украины, связанного
своим имущественным положением и происхождением с поль
ской землевладельческой знатью. Униатская церковь с самого
начала находилась под властью римского папы. Если вна
чале разница между православием и униатствм была не
значительная, то уже в 1720 г., на Замойском униатском
соборе, в униатской церкви были введены чисто католиче
ские порядки.
Польские паны видели в униатстве и католицизме сред
ство ополячивания украинских и белорусских крестьян и
подчинения их своему господству. Уния вводилась попами и
ксендзами насильственно. Православных сгоняли на про
поведи католических попов; секли розгами не желавших
перейти в униатство. В одном архивном документе расска
зывается, что, приехав в город Черкассы, ксендз Мокрицкий
собрал народ и предложил перейти в униатство. Народ от
казался. Тогда «губернатор с стражниками и войсковыми
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жолнерами начали людей бить, так что роти раздирали, ноги
и руки выворачивали и к смерти почитай троих человек
прибили»1. Тот же ксендз Мокрицкий, приехав в село Теле
пин (в 1766 г.), объявил, что все жители, как не-униаты, при
говариваются к казни. В село было прислано 500 солдат длясовершения казни. Только под этой угрозой население села
приняло униатство. 29 июля 1766 г. в местечке Мглеево
был сожжен старик Даниил Кушнер за отказ перейти из
православия в униатство. Польские власти согнали жите
лей окружающих сел смотреть на это зрелище. Старику
обвили руки паклей, облили смолой, и палач зажег их 2.
Римский папа требовал от польских панов, чтобы они
не шли ни на какие уступки православному населению
и заставляли его переходить в унию (или католичество).
Но народные массы Украины и Белоруссии не хотели
унии и католицизма, так как в навязывании им этой религии
справедливо видели новое средство их дальнейшего закрепо
щения панами. В ответ на усиление панского — крепостни
ческого, национального и религиозного гнета в XVII в.
поднялись на Украине массовые крестьянские восстания.
Восстание украинского народа под руководством Богдана
Хмельницкого было направлено не только против панов, но
и против католицизма и унии. В числе требований Хмель
ницкого было уничтожение унии, прекращение преследований
православной веры католиками и запрещение иезуитам про
живать на Украине. В 1649 г. в договор, заключенный между
Хмельницким и польским королем после разгрома Хмель
ницким польской армии у Зборова, вошли эти требования
украинского народа.
В освободительной войне, которую вел в XVII в. украин
ский народ против польских панов и которая закончилась
присоединением Украины к России, за спиной шляхетской
Польши стоял и Ватикан.
Польские паны и римский папа, однако, забыли урок
истории. В панской Польше, созданной после первой импе
риалистической войны, населению Западной Белоруссии
и Западной Украины также насильственно навязывали
католицизм. Власти закрывали православные церкви, пре
вращали их в костелы, преследовали и избивали православ
1 М. К о я л о в и ч — История воссоединения западно-русских
униатов старых времен. Петербург, 1873 г. Стр. 52.
2 Там же, стр. 55.
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ных священников, устраивали налеты на церкви и разжигали
религиозную вражду среди населения. Паны и в наше время
видели в навязывании католичества средство ополячивания
украинцев и белоруссов. Все это в панской Польше делалось
с благословения папы римского.
Во второй половине X IX в. римские папы искали сбли
жения с царской Россией. Официально утверждали, что
папство стремится добиться привилегий для католической
церкви. В действительности же при переговорах между
папой Львом XIII и представителем царя Александра III
Извольским (в 1887— 1888 гг.) папа предложил рус
скому самодержавию союз для совместной борьбы против
революционного движения в Европе. В беседе с царским
дипломатом Извольским Лев XIII жаловался на рост «раз
рушительных стремлений» в Европе и спрашивал: «Почему
бы государству, как Россия, стремящемуся к поддержанию
охранительных начал (т. е. реакции.—М . Ш .)... не иметь этой
силы (речь шла о католической церкви. — М . Ш.) своею
союзницею» г. Папа тогда предлагал царю Александру III
га такой союз привлечь на службу царизма польских като
лических попов для подавления национального движения
в польских областях.
После падения царизма в 1917 г. папа лелеял надежду,
что он сможет воспользоваться упадком православной церкви
в России для насаждения католицизма. Папа Бенедикт XV
в 1918 г. послал даже свое посольство в Советскую Россию,
но оно не было допущено. Надежды папы завоевать Россию
для католической церкви опять рухнули. Массовое безбож
ное движение в Советской стране привело к упадку влияние
всякой религии. Это, а главное — победа социализма в на
шей стране, явилось причиной того, что папство находится
в лагере злейших врагов СССР.
Л

КОНЕЦ ПАПСКОГО ГОСУДАРСТВА
Папское государство со столицей в городе Риме суще
ствовало до 1870 г. К началу X IX столетия территория ны
нешней Италии была раздроблена на восемь мелких госу
дарств (не считая двух совсем крошечных — Монако и
Сан-Марино). Среди этих государств была и папская область,1
1 Е. А д а м о в—Дипломатия Ватикана в начальную эпоху импе
риализма. Соцэкгиз 1931. Стр. 73.
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которой управлял папа римский и его чиновники — карди
налы, епископы. Об этом государстве историк Тарле пишет:
«В папских владениях жило от 2х/2 до 3 миллионов человек...
Церковная область занимала одно из первых мест по ко
личеству народонаселения, а по* характеру управления,
бесспорно, самое своеобразное место. Ее государем был папа,
управлявший ею бесконтрольно... Болоньей, Феррарой,
Равенной, Форли и их округами управляли епископы,
игравшие роль губернаторов, так что вся Романья была
всегда в руках четырех духовных наместников... Рим
управлялся кардиналом, исполнявшим роль обер-полиц
мейстера столицы и являвшимся с ежедневным рапортом
к лапе. Беспорядок в управлении был страшный, потому
что и прелаты-начальники, и священники-исполнители,
и монахи-полицейские отвратительно делали свое дело,
воровали, отчетности никакой не вели и не требовали и сла
вились взяточничеством, пьянством, распутством и ежеднев
ной ложью папе... Цензура прославилась чудовищной
придирчивостью. Запрещались Данте, Ветхий завет, Петрар
ка. За чтение Боккаччио можно было попасть в тюрьму...
Иезуиты держали в тисках римский и болонский универси
теты, наказывали студентов, говоривших о вращении Земли...
за малейший признак свободомыслия каждый студент и каж
дый профессор должны были ожидать немедленного изгна
ния» *.
Таковы были порядки в государстве, где правил «на
местник бога». В папском государстве больше, чем в других
государствах Европы, была развита преступность.
Подданные папского государства ненавидели власть по
пов. Народ неоднократно восставал против этой власти.
Неудивительно также, что все революционные выступления
в X IX в. в Италии были направлены и против власти папы,
а белый террор особенно свирепствовал в его владениях.
Еще во время революции 1848 г. в Риме народ требовал
упразднения государственной власти папы. Папа решил
разделаться с народом огнем и мечом. 18 ноября 1848 г.
папа Пий IX приказал своей наемной швейцарской гвардии
стрелять в толпу^]После же победы революции в Риме
загримированный и переодетый папа бежал (24 января
1849 г.) из Рима и стал призывать австрийского императора1
1 Е. Т а р л е — История Италии в новое время. Иэд. Брокгауз
и Эфрон 1901 г. Стр. 145— 146.
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и французского кровавого генерала Кавеньяка (палача,
потопившего в крови восстание парижских рабочих в июне
1848 г.) на помощь для удушения революции в Риме. В это
время в Риме было созвано учредительное собрание, которое
5 февраля 1849 г. подавляющим большинством голосов ре
шило лишить папу светской власти.
Французское правительство послало в помощь папе
войска для расправы с народом. Под охраной французских
и австрийских штыков власть «святейшего отца» была вос
становлена.
В 1860 г. в двух областях папского государства — Марка
и Умбрия — был устроен опрос населения: хочет ли оно
оставаться под властью папы. В области Марка 133 тысячи
человек высказались против того, чтобы остаться в папском
государстве, и лишь 1212 высказались за то, чтобы остаться
под властью папы. В Умбрии 97 тысяч высказалось против
папского владычества и лишь 308 человек за это владыче
ство! Эти цифры свидетельствуют о ненависти, которую
питал народ к папской власти. Власть римского первосвя
щенника в середине X IX столетия держалась на штыках
французского императора Наполеона III.
Раздробленность Италии была пережитком феодализма
и являлась серьезным препятствием для капиталистического
развития страны. Национальное движение Италии первой
половины XIX столетия одним из основных своих требований
выдвигало требование объединения Италии, а следовательно,
и ликвидации папского государства. Главной силой, кото
рая тогда могла выступить против феодальной раздроблен
ности, была буржуазия. Однако решающую роль в объеди
нении Италии сыграло революционное движение народных
масс, в частности движение, возглавленное замечательным
революционеров Гарибальди.
Гарибальди писал, что папа был и будет «смертельным
врагом освобождения Италии». Власть папы он называл
«жалким игом папской теократии».
Папой был тогда Пий IX, прославившийся как мрако
бес и реакционер. Он был напуган ширившимся револю
ционным движением в Европе, мощным развитием социали
стических идей и науки. Он видел в усилении като
лицизма и иезуитизма плотину против прогрессивных дви
жений, научной мысли и прежде всего против коммунизма.
8 декабря 1864 г. Пий IX издал позорнейший документ—
послание с приложением «Силлабуса» (или «Перечня глав
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нейших заблуждений нашего времени»), в котором осудил
все достижения науки, прогресса и особенно идеи ком
мунизма.
В связи с назревавшими в Европе революционными собы
тиями папа Пий IX решил созвать в Ватикане (в Риме) церков
ный собор. Собор открылся под председательством папы 8 де
кабря 1869 г. Приехало свыше 700 человек — кардиналов,
епископов, попов со всего света. Больше всего споров вызвало
внесенное на обсуждение со
бора предложение о призна
нии непогрешимости папы.
Несмотря на протесты части
участников (55 епископов
в знак протеста уехали с со
бора), 18 июля 1870 г. Ва
тиканский собор принял дог
мат о непогрешимости папы.
По решению Ватиканского
собора, каждый католик дол
жен верить, что, когда рим
ский первосвященник «гово
рит с кафедры», он «поль
зуется той самой непогреши
мостью, которую божествен
ный
искупитель
даровал
своей церкви»... Под слова Схема карты Италии середины
ми — когда папа «говорит X IX в. Штрихами отмечена тер
с кафедры» надо понимать— ритория папского государства.
когда он выполняет свои обя Цифры обозначают годы присо
единения отдельных областей и
занности главы церкви. Но герцогств к Пьемонту, ставшему
выполнением
обязанностей центром нового воссоединенного
королевства Италии
главы церкви является вся
деятельность пап, в частно
сти все их послания. А эти послания в наше время — все
направлены против коммунизма, против рабочего движения,
против СССР. Католическая церковь требует, чтобы все
это было признано «непогрешимым», «божественным».
Принятие догмата о непогрешимости папы имело целью
усиление его авторитета. Небольшая часть епископов, а с
ними и верующих, не признала догмата о «непогрешимости»
и откололась от римской церкви (они называются «старокатоликами»).
Ватиканский собор не закончил своей работы. В июле
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1870 г. началась война между Германией и Францией.
Франции пришлось убрать из папской области свои войска,,
охранявшие власть папы. Как только папа лишился под
держки французских штыков, народ сбросил его власть:.
20 сентября Рим был взят итальянскими добровольцами,,
власть папы была упразднена. Через две недели в бывших
папских владениях было проведено всенародное голосова
ние. За присоединение к Италии (т. е. против сохранения
государственной власти папы) высказалось 130 тысяч чело
век, против (т. е. за сохранение власти папы) — только
1500 человек! В сентябре 1870 г., когда пала власть папы,
ватиканский собор был отложен «до лучших времен». Папа
Пий IX в знак протеста против лишения его власти объ
явил себя «узником в Ватикане».
Правда, итальянский король Виктор-Эммануил предла
гал Пию IX признать полную власть папы во всех церковных
делах, оставить за ним почести монарха и обладание частью
города Рима на правом берегу реки Тибра. Но папа отка
зался от этих предложений и проклял короля за присоеди
нение Рима к Италии (через 60 лет папа Пий XI, при иных
условиях, принял подобные предложения итальянского
правительства;.
Так закончилось бесславное существование государства,
управлявшегося попами.
Духовенство всех религий и, особенно, римский папа
утверждают, что они обладают секретом правильной жизни,
что, еслибы их слушали, жизнь на земле была бы справедли
вой, хорошей. Несколько лет назад в одном из своих по
сланий папа Пий XI писал, что, если бы дать руководителям
церкви государство, территорию, где люди жили бы по пап
скому указанию, он, папа, построил бы идеальный порядок
в таком государстве. Но ведь папы имели свое государство,
которое существовало тысячу лет! И история этого церков
ного государства лучше всего свидетельствует против всех
учений и рецептов попов о том, как жить, как управлять
государством. Папское государство было феодальйЙ-абсолютистским государством, где в добавление к тяжелому
феодальному гнету над народными массами существовал еще
поповский гнет.
В 1929 г.,через 60 лет после падения папского государ
ства, в результате переговоров папского престола с италь
янским правительством было воссоздано папское государ
ство — Ватикан. Страх эксплоататоров перед коммунизмом
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является причиной воссоздания папского государства и
растущего влияния папства в наше время в буржуазных
странах.
БОРЬБА ПАПСТВА ПРОТИВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ И КОММУНИЗМА
Развитие социалистического рабочего движения в X IX в.
необычайно напугало эксплоататоров. Вместе со всем старым
миром против социалистического рабочего движения высту
пила и церковь, и в частности католическая во главе с папой.
В «Коммунистическом манифесте» 1848 г. Маркс и Энгельс
заклеймили политику папы, который вместе со всей евро
пейской реакцией выступил против коммунизма. В декабре
1849 г., напуганный революцией в Европе, папа Пий IX
выпустил послание к верующим против социализма и ком
мунизма. В декабре 1864 г. в своем «Силлабусе» папа вновь
обрушился на коммунизм и социализм.
Князья церкви, как и вся реакционная буржуазия, были
сильно напуганы Парижской Коммуной 1871 г. Духовенство
было в лагере врагов Коммуны. В своем послании от 28 де
кабря 1878 г. папа Лев XIII выступил против людей, кото
рые называют себя «социалистами, коммунистами и ниги
листами». Эти люди, по словам папы, «имеют намерение
поколебать основы гражданского общества». Они пропове
дуют неповиновение «высшим властям, которые от бога
имеют право повелевать людьми». Они, негодовал папа,
«соблазненные алчностью к преходящим благам», «нападают
на право собственности», нападают на власть монархов и
«дерзнули обратить свое оружие против самих глав прави
тельств». Они даже смеют утверждать, что люди равны между
собой. Папа призывал духовенство бороться с социализмом
и учить верующих, что неравенство установил сам бог, а
богатство богатых — тоже от бога, властям же нужно под
чиняться во имя бога. Если даже случается, поучает папа,
что «государи безрассудно излин еетвуют в применении своей
вла 'ти, то католическое учение не позволяет восставать по
собственной воле против них».
Таков был ответ папы на Парижскую Коммуну и на разви
тие социалистического рабочего движения.
В 1880 г. папа Лев XIII выпустил послание «О современ
ных заблуждениях», в котором опять-таки нападал иа
социализм. Но папство и его церковь не могли не видеть,
7Ь

что, несмотря на преследования, социалистические идеи
«привлекают все большие и большие массы трудящихся, а
рабочее движение выросло в могучую силу, с которой прихо
дится считаться. Поэтому с конца X IX в. папство, продолжая
прежнюю политику непримиримой борьбы с коммунизмом,
стало применять новую тактику — заигрывания с рабочими
в целях возвращения их в лоно церкви и раскола рабочего
движения на религиозные группы.
Начало такой политике церкви положил папа Лев XIII
своим посланием «Рерум новарум», изданным 15 мая 1891 г.
В этом послании папа признавал, что в руках капиталистов
скопились огромные богатства, а положение рабочих стало
тяжелым. Какой же выход он предлагал для трудящихся?
Не предлагал ли он уничтожить капиталистический строй —
виновника всех бедствий трудящихся? Нет, папа Лев XIII
нападал на социалистов за то, что они пропагандируют
свержение Господства капиталистов. Он заявлял, что частная
собственность капиталистов и помещиков дана «от бога»
и бог сам установил, чтобы были имущие и неимущие. Папа
Лев XIII провозглашал вечность неравенства и классового
деления общества. Он требовал, чтобы трудящиеся «сотруд
ничали» с капиталистами, покорно и смиренно переносили
их гнет.
Освящая господство капитала, папа Лев XIII находил
для рабочих ничего не стоящие слова «сочувствия». Он уте
шал их тем, что бедность — не позор, что сам Христос был
рабочим. Он обещал трудящимся, что «на том свете» они
будут вознаграждены за страдания на земле. Обращаясь
к капиталистам, папа выражал лишь пожелание, чтобы они
лучше относились к рабочим, платили им «справедливую»
заработную плату. Лев XIII призывал рабочих создавать
религиозные «христианские» профессиональные союзы в про
тивовес революционным профессиональным союзам, рабо
тающим под руководством социалистов. Этим он рассчиты
вал расколоть силы рабочего класса.
Послание Льва XIII современные католические писатели
и попы превозносят как образец «заботы» папства о рабочих,
а папу Льва XIII некоторые из них даже провозгласили «ра
бочим папой». На самом же деле в этом послании нет ничего,
что говорило бы о действительной заботе папы об интересах
рабочих. Наоборот, все послание проникнуто духом ненави
сти к революционному рабочему движению и социализму.
Послание папы Льва XIII от 1891 г. послужило основой
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позднейшей политики папства и католической церкви1
(а вслед за нею и других церквей) по рабочему вопросу.
После первой империалистической войны папа Пий XI
(умер в 1939 г.) издал ряд новых посланий по животрепе
щущим вопросам современности. Все они составлены в духе,
послания Льва XIII.
Контрреволюционные силы в разных странах, учитывая1
непримиримую вражду папства к рабочему движению,
не раз искали поддержки папы в деле борьбы против социа
лизма. Любопытный пример этому дает проект царских
министров России привлечь папство для борьбы против,
русской революции. В 1905— 1907 гг. революционное дви
жение в России грозило свергнуть ненавистную народу
власть царя. 3 января 1906 г., т. е. через несколько дней
после декабрьского вооруженного восстания в Москве, цар
ский министр иностранных дел — граф Ламздорф обратился,
к царю Николаю II с докладной запиской о том, что для
успешной борьбы с революцией следует установить тесный
союз с германским императором Вильгельмом II и с папой
римским. О пользе союза с папой граф Ламздорф писал царю:
«Относительно Ватикана необходимо прежде всего вспо
мнить, что Протестантское Правительство Германии уже давно«
признало все значение Св. Престола в смысле защиты старо
давних устоев европейской культуры и, опираясь в своей
внутренней политике на партию католического центра, не
обходимо пришло в политике внутренней — к дружествен
ному единению с папой. Что касается России, то дружествен
ное содействие Ватикана именно в рассматриваемом ныне
отношении (имеется в виду борьба- с социализмом и револю
цией. — М . Ш.) могло бы, точно также, оказаться чрезвы
чайно важным: не говоря уже об умеряющем влиянии.
Св. Престола, через местное духовенство, специально на наши
ло льские дела, в каковом направлении последняя энциклика
Папы к епископам Польши является весьма знаменательным
шагом навстречу пожеланиям Русского Правительства, —
Ватикан мог бы оказать неоценимую услугу в смысле сооб
щения Русскому Правительству о сосредоточенных в Париже
нитях разрушительной... организации, фактических данных,
по вопросу об указанной организации и ея разветвлениях,
за которыми в Ватикане не могут не следить самым бдитель
ным образом» Ч
1 Сборник секретных документов из архива бывшего министер
ства иностранных дел, № б, январь 1918 г.
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Такие планы вынашивали царские министры в годы пер
вой русской революции. Православные попы, мусульманские
муллы, раввины, католические ксендзы, а также пасторы,
ламы и другие представители церкви служили тогда верой
и правдой кровавому Николаю II. Его министры добивались
союза и с Ватиканом для борьбы при помощи ксендзов с ре
волюционным движением среди польского католического
населения и для сотрудничества в деле шпионажа за рус
ской революционной эмиграцией во Франции и других
странах.
Неудивительно, что Николаю II план этот понравился,
и на докладной записке графа Ламздорфа он написал: «Вполне
разделяю высказанные здесь мысли».
Победа социалистической революции в России в 1917 г.
и мощный подъем коммунистического движения во всем мире
после первой империалистической войны напугали эксплоататоров. Правящие классы буржуазных стран стараются
жестоким террором уничтожить коммунизм. Сотни тысяч
коммунистов замучены реакционной буржуазией, брошены
в тюрьмы, преследуются.
Когда буржуазия начала вторую империалистическую
войну (в сентябре 1939 г.), она прежде всего обрушилась
на коммунистическую партию (например во Франции и дру
гих странах) за то, что коммунистические партии говорят
правду народам о грабительском характере войны и борются
против войны. Вместе со всей империалистической буржуа
зией против коммунизма борются церковные организации
всех религий и среди них в первую очередь— католическая.
Папство организует во всех странах широкую кампанию
против коммунизма: выпускаются специальные послания,
католическая печать (как и вся церковная печать) распро
страняет изо дня в день небылицы о коммунизме, распростра
няет ложь об СССР, о политике коммунистической партии
в нашей стране.
Папство и его церковь превратили амвон в трибуну
для антикоммунистической пропаганды. 15 мая 1931 г.
папа Пий XI выпустил послание к епископам, священникам
и верующим. Он писал, что хотя буржуазный строй с его
кризисами, безработицей, нищетой и войнами ныне еще
больше показал свои «несовершенства», тем не менее этот
строй «создан богом» и частная собственность капиталистов
от него же. Рабочие, требовал папа, должны сотрудничать
с буржуазией и искать не земных благ, а «небесных».
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В этом послании папа резко нападает на коммунизм и требует
лепримиримой борьбы с ним.
19 марта 1937 г. появилось специальное послание папы
Пия XI против коммунизма («Об атеистическом коммуниз
ме»). В нем дается законченное изложение антикоммунисти
ческой политики церкви. Папа выдвигает следующие мотивы,
почему он и его церковь ненавидят коммунизм.
В основе учения коммунистов, — говорится в папском
послании, — лежит диалектический материализм Маркса
и Энгельса. В этом учении, — заявляет папа, — нет места
для идеи бога и особенно для идеи переживания души после
смерти,
так как это учение
отвергает заг'робную
жизнь.
Известно, что все церкви используют сказки о «загроб
ной жизни» для примирения бедняков и угнетенных с их
тяжелым положением на земле. Коммунизм выбивает из рук
попов это их оружие и организует трудящихся для борьбы
за лучшую жизнь на земле, а не в каком-то несуществующем
«загробном мире». За это церковь, как служанка имущих
классов, ненавидит коммунистов.
Папа нападает на коммунизм за то, что последний
отрицает, что власть эксплоататоров «установлена богом».
Глава католической церкви отстаивает незыблемость классо
вого деления общества и утверждает божественное происхож
дение власти капиталистов и помещиков, их «божественное
право» угнетать трудящихся.
Папа нападает на коммунизм за отрицание святости
частной собственности капиталистов, помещиков, банкиров.
Он требует, чтобы все признавали, что частная собствен
ность — «от бога».
Наконец, папа нападает на коммунистов за раскрепо
щение женщины. С точки зрения католической церкви (как
и всякой другой), женщина — рабыня, существо неравное
мужчине, и ее нельзя допускать к общественной, научной
и государственной деятельности.
В своем послании против коммунизма папа Пий XI заяв
ляет, что неравенство будет вечно существовать в обществе.
Люди, — пишет он, — должны «иметь взор, направленный
на небо», и не заботиться о земном. Папа хотя и признает,
что в буржуазном обществе много страданий и горя для
народа, тем не менее он требует, чтобы рабочие не смели
бороться за лучшую жизнь.
Таким образом, учение папы и его церкви об обществе есть
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учение, продиктованное интересами реакционной буржуазии.
Основное в нем — отстаивание незыблемости буржуазного
строя.
В связи с экономическими кризисами, с возросшими
бедствиями трудящихся папа не мог не учесть и возросшей
ненависти народных масс к буржуазному строю. Поэтому
в своих посланиях, относящихся к периоду мирового эконо
мического кризиса 1929— 1933 гг., папа позволяет себе
и легкие выпады против «господства денег», против «несовер
шенства» капиталистического строя. Но он и его церковь
решительно против того, чтобы трудящиеся боролись за
свержение капиталистического строя. Папа решительно
выступает против коммунистов, утверждающих, что един
ственное средство навсегда покончить с безработицей, ни
щетой, войнами— это свержение власти буржуазии.
Но, чтобы не оттолкнуть от церкви трудящихся, цапа
подлаживается к рабочим, к трудящимся. В послании против
коммунизма (1937 г.) папа писал, что Христос был сыном
плотника и даже сам был плотником 1. Представители выс
шего католического духовенства в своих выступлениях лице
мерно говорят о своей любви к «рабочему сословию». На са
мом же деле церковь озабочена только сохранением бур
жуазного строя.
В разгар мирового экономического кризиса, 12 февраля
1931 г., папа Пий XI обратился по радио с речью к трудя
щимся и безработным. Он сказал: «Мы серьезно призываем
бедняков подумать о бедности самого Иисуса Христа, пору
чить себя богу и не протягивать своих рук к нарушению
неравенства. Мы убеждаем бедных не пренебрегать гораздо
более легким приобретением небесных благ». Что это такое,
как не желание спасти капитализм? Папа и его церковь
призывали и призывают трудящихся молиться, заявляя,
что в этом — единственное спасение от всяческих зол.
Все современные церковные организации всех религий
стоят на страже буржуазного общества и господства капи
тала. Борьба против коммунизма занимает ныне главное
место в деятельности всех церквей и римского папы. Папа
не ограничивается посланиями и речами. Связанные с реак
ционной буржуазией во всех странах, он и его церковь,
1 В связи с этим небезынтересно отметить, что в XIV в., когда
папство собрало у себя огромнейшие сокровища и неприкрыто защи
щало порабощение и нищету народных масс, папа Иоанн XXII осудил
учение о бедности Христа и признал, что такое учение — ересь.
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в союзе с попами других религий, активно ведут борьбу
против коммунизма и участвуют в антикоммунистических
и антисоветских заговорах империалистов.
ПАПСТВО И ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ

БУРЖУАЗИЯ

Папа римский, как и высшие князья церкви всех рели
гий, теснейшими узами связан с империалистической бур
жуазией.
Современная церковная организация в странах капита
ла — это часть государственного аппарата буржуазии, так
как угнетающие классы, как писал Ленин, нуждаются
в двух функциях — попа и палача. «Палач должен подавлять
протест и возмущение угнетенных, поп должен рисовать
им перспективы (это особенно удобно делать без ручательства
за «осуществимость»таких перспектив...)смягчения бедствий
и жертв при сохранении классового господства, а тем самым
примирять их с этим господством, отваживать их от рево
люционных действий, подрывать их революционное настрое
ние, разрушать их революционную решительность»1.
После первой империалистической войны положение
церкви в буржуазных государствах упрочилось. Буржуазия
широко использует религию для обслуживания своих инте
ресов, для защиты и укрепления своего господства. Буржуаз
ное государство выплачивает церкви деньги. Оно ввело
религиозное обучение в школах, преследует передовых уче
ных, преследует атеистов. Ухаживание за церковью есть
признак роста реакционности буржуазии. Об этом же свиде
тельствует усиление за последние два десятилетия позиций
римского папы. После первой империалистической войны
ряд крупнейших государств заключил с папой специальные
государственные договоры (конкордаты). Такие договоры
предусматривают выплату государственных субсидий церкви,
введение религиозного обучения в школах, религиозной
присяги, церковного брака, особые привилегии церкви и
духовенству. Конкордаты предусматривают обмен диплома
тическими представителями между папой (его государством —
Ватиканом) и буржуазными государствами.
В настоящее время почти все буржуазные государства
Европы и Америки (Франция, Англия, Италия, Испания,
стр.

1 В. И.
259.

6 М, Ш ейнмаи

Л е н и н — Крах II Интернационала.

Соч., т. XVIII,

81

Германия, Португалия, Бельгия, государства Южной Аме
рики и др.) заключили конкордаты и особые соглашения
с папой и имеют при нем своих дипломатических представи
телей. В декабре 1939 г. президент Соединенных Штатов
Америки — Рузвельт назначил своего представителя при
Ватикане. Характерно, ч,то этим представителем был
назначен М. Тэйлор, бывший председатель крупнейшей
капиталистической организации — Объединения сталели
тейной промышленности. Это показывает связь верхушки
церкви с капиталом, с крупнейшим в мире банкирским
домом Моргана.
За последнее десятилетие улучшились взаимоотношения
папы и его церкви с французским капиталом и с Италией.
Позиции и влияние папы сильны были в бывшей панской
Польше, которую папа вместе со всеми империалистами рас
сматривал как орудие борьбы против Советского Союза.
Папа и его церковь связаны во всех странах с финансо
вым капиталом. О связях папства с банками свидетельствует
следующий факт. В 1911 г. Италия начала войну с Турцией
в целях завоевания Триполитании и Кирёнаики (в Африке).
Ленин писал, что эта война была вызвана «корыстью италь
янских финансовых тузов и капиталистов, которым нужен
новый рынок, нужны успехи итальянского империализма»
Ленин писал, что эта война была «усовершенствованной,
цивилизованной человеческой бойней»12.
В числе заинтересованных в этой бойне был, оказывается,
и Ватикан, папа римский. Об этом мы сейчас знаем из доне
сения представителя русского правительства (поверенного
в делах) при Ватикане — князя Волконского. Донесение это
недавно, напечатано в числе других дипломатических доку
ментов, хранившихся в архиве министерства иностранных
дел.
10 октября (27 сентября) 1911 г. князь Волконский до
носил в Петербург временно управляющему министерством
иностранных дел: «Война, возникшая между Италией и Тур
цией из-за Триполи, не может не интересовать Ватикана.
Формально он непричастен к конфликту... Но общественное
мнение единодушно признает заинтересованность курии
(папской власти. — М . Ш.) в теперешнем кризисе и почти
нераздельно приписывает ей на этот раз определенные италь1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXX, стр. 201.
2 Там
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янские симпатии... Едва ли не самым важным грузом на чаше
весов является известная связь Ватикана с «Банко ди Рома».
Достаточно вспомнить то обстоятельство,... что во главе на
званного учреждения стоит г. Эрнест Пачелли, представи
тель клерикального Рима, дядя восходящего светила в а т '
канской дипломатии, монсиньера Евгения Пачелли. Значи
тельность же роли этого банка в нынешнем конфликте на
столько очевидна, что даже переоценивается в здешнем обще
ственном мнении, доходящем до утверждения, будто война
вызвана именно деятельностью руководителей «Банко ди
Рома»х. Как пишет далее князь Волконский, этот банк, тесно
связанный с церковным миром, владеет в Триполи землей,
мукомольным делом, пароходными сообщениями и т. д.
«.. .Удачный результат итальянского военного предприятия,—
писал князь Волконский, — доставил бы здешнему кле
рикальному миру возможность сочетания земных приобре
тений с соблюдением духовного нейтралитета»12. Вот, ока
зывается, кто больше всего был материально заинтересован
в итало-турецкой войне 1911 г. — папская власть, вати
канский банк и господин Пачелли — «дядя восходящего
светила ватиканской дипломатии, монсиньера Евгения Па
челли». Этот Евгений Пачелли — не кто иной, как нынеш
ний папа римский Пий XII. Вот куда уходят связи, родствен
ные и иные, нынешнего руководителя католической церкви,
человека, который в своих посланиях ратует за то, чтобы бед
няки не завидовали богатым, не покушались на собственность
банкиров и фабрикантов. Сама церковь является капитали
стической организацией. Она владеет землями, предприятия
ми, денежными капиталами. Как правило, князья католиче
ской церкви тесно связаны с крупнейшей землевладельческой
аристократией — помещиками, графами, князьями. Многие
высшие представители церкви — выходцы из аристократи
ческой среды. В панской Польше, например, высшие руко
водители католической церкви — кардинал Хлонд, архиепи
скопы Каковский, Сапега и др. — принадлежали к правящей
аристократии.
Ватикан и папа, связанные сейчас с финансовым капи
талом, с банками и промышленниками, сохранили и прежние
1 Международные отношения в эпоху империализма. Документы
из архивов царского и временного правительств 1878— 1917 гг.
Серия II, том XVIII, ч. II, стр. 125—126. Москва. Гос. изд—во поли
тической литературы 1938.
2 Там же.
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-связи с землевладельческой аристократией. Это делает ка
толическую церковь особенно консервативной силой, нена
вистницей всего нового, передового.
МАССОВАЯ БАЗА ЦЕРКВИ
Папа и его церковь сильны ныне всемерной поддержкой
капиталистов и их государств. Буржуазное государство свои
ми законами, полицией, бюджетом, школами и университе
тами укрепляет позиции религии. Церковь сильна также
тесными связями с капиталом, который дает в распоряжение
всех церквей сотни миллионов рублей на религиозную и ан
тикоммунистическую пропаганду. Но не только этим сильны
папа и церковь. Церковь основывает свою силу на религиоз
ных предрассудках, отсталости, суеверии, забитости боль
ших слоев трудящихся масс. Капиталистический строй
питает религиозность в массах. Ленин писал, что «экономи
ческое угнетение рабочих неизбежно вызывает и порождает
всякие виды угнетения политического, принижения социаль
ного, огрубения и затемнения духовной и нравственной жизни
масс» Ч Ленин писал далее, что «религия есть один из видов
духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народных
массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и
одиночеством» а.
Католическая церковь имеет большой опыт использования
•религиозных предрассудков для угнетения народных масс.
Для проникновения в широкие массы населения папа и его
церковь во многих странах создали свои массовые органи
зации, стараясь расколоть трудящихся на религиозные груп
пы и помешать их объединению. Еще папа Лев XIII в конце
X IX в. выдвинул лозунг — создавать католические про
фессиональные союзы, чтобы расколоть силы рабочих. Ныне
в ряде стран существуют религиозно-окрашенные профессио
нальные союзы, враждебные коммунизму и ведущие поли
тику соглашения с буржуазией. В 1920 г. был создан хри
стианский интернационал профессиональных союзов, объеди
няющий религиозные профсоюзы ряда стран.
Церковь создала свои женские, юношеские и детские орга
низации. Католическая церковь имеет свои политические
партии, ведущие буржуазную политику. За границей цер-12
1 В. И. Л е н и н — Социализм и религия. Соч., т. VIII, стр. 419.
2 Там же.

ковь имеет свои спортивные, просветительские, певческие,
издательские организации, благотворительные союзы, коопе
ративные общества. Все это — массовая база церкви, спо
собствующая усилению влияния папства. Все такие массовые
организации, находящиеся под контролем церкви, в той борь
бе, которая сейчас идет в мире между трудом и капиталом,
как правило, отстаивают незыблемость буржуазного строя.
Ватикан и папа ныне стремятся объединить под своей
властью все христианские церкви (протестантскую, право
славную и др.), считая, что это усилит фронт реакции против
коммунизма и СССР.
ВОССОЗДАНИЕ ПАПСКОГО ГОСУДАРСТВА—
ВАТИКАНА
Союз папы римского с реакционной империалистической
буржуазией особенно ясно можно проследить на примере
Италии. После ликвидации папского государства в 1870 г.
отношения между папой и итальянским правительством
сильно обострились. Однако эти отношения коренным обра
зом стали меняться после первой империалистической войны.
После войны в Италии поднялось массовое рабочее движение:
рабочие захватывали фабрики, крестьяне забирали поме
щичьи имения. Народ поднялся против своих угнетателей.
Уже в эту пору папа римский готов был забыть свои обиды
и примириться с итальянским правительством, чтобы помочь
ему побороть поднимающуюся революционную волну.
Правительство Муссолини, пришедшее к власти в 1922 г.,
начало переговоры с папой об урегулировании старых
споров. В свою очередь папа и его церковь, напуганные
ростом революционного движения как в Италии, так и во
всей Европе, охотно пошли на это.
Переговоры, длившиеся в течение нескольких лет, за
кончились подписанием 11 февраля 1929 г. конкордата и дого
вора между папой и итальянским государством (Латеранский договор). По этому договору, в целях- окончательной
ликвидации споров, возникших в 1870 г., создается само
стоятельное папское государство под названием Ватикан.
Это «государство» занимает небольшую территорию (44 гек
тара) в городе Риме; здесь расположены высшие учреждения
католической церкви и проживает сам папа. Ватикан насчи
тывает меньше тысячи человек населения. Это «государство»
считается независимым и имеет за границей при многих прави85

тельствах своих дипломатических представителей, а у себя
дипломатических представителей других государств.
Во главе государства стоит папа, а главнейшими его
министерствами (они называются конгрегациями) ведают
кардиналы. Из папских конгрегаций наибольшую роль,
играет конгрегация «Пропаганды веры», занимающаяся про
пагандой католической религии. Во всех странах насчи
тывается свыше 350 тысяч католических попов. Это — аген
тура римского папы. Конгрегация «Святейшей инквизиции»
следит через свою армию шпионов за всем, что происходит в
мире, она отлучает от церкви отступников, травит неугод
ных церкви лиц. Конгрегация «Индекс запрещенных книг»
следит за литературой, составляет списки неугодных церкви
книг, которые запрещается католикам читать.
Специальная конгрегация ведает религиозными орденами.
Их имеется свыше 200. Каждый орден имеет свою «специа
лизацию». Ордена — наиболее организованные и реакцион
ные церковные организации. Особую роль и в современном
католицизме играют иезуиты. Специальная конгрегация
ведает папскими учебными заведениями, семинариями, где
готовятся агенты папы — миссионеры, дипломаты, ученые
попы — фальсификаторы науки.
Ватикан имеет свою небольшую армию, состоящую из
наемных швейцарцев, имеет свою радиостанцию, используе
мую для пропаганды реакционных идей и для клеветы на
СССР.
Ватикан имеет свои банки. Он усердно собирает деньги
от церквей и верующих во всех странах и является богатей
шей организацией, пользующейся широкой поддержкой капи
талистов Европы и Америки.
По Латеранскому договору между Ватиканом и Италией,
в компенсацию за потери, понесенные папой в 1870 г., Ита
лия выплачивает последнему большие денежные суммы. По
конкордату, заключенному одновременно с Латеранским
договором, католическая религия объявлена в Италии «един
ственной государственной религией», введены обязатель
ное преподавание религиозного вероучения в школах, цер
ковный брак, религиозная присяга. Государство обязалось
помогать церкви в ее борьбе против развития безбожия;
со своей стороны, итальянские епископы обязаны прино
сить присягу верности правительству.
И после заключения конкордата 1929 г. между итальян
ским правительством и папой время от времени возникали
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споры по отдельным вопросам, но каждый раз обе стороны
приходили к соглашению, ибо всю свою деятельность пап
ство стремится направить против коммунизма.
Когда Италия начала в 1935 г. войну против Абиссинии,
папа поспешил на помощь итальянскому империализму.
Церковь тогда не только благословила и освятила войну, но
папа даже предоставил денежный заем правительству Италии
на нужды войны.
БОРЬБА ПАПСТВА ПРОТИВ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬ
СКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Октябрьскую социалистическую революцию папа (тогда
Бенедикт XV) встретил с ненавистью и сейчас же включился
в борьбу империалистов против нашей социалистической
родины. При папе некоторое время состоял послом представи
тель белогвардейских «правительств» — Лысаковский. В сво
их донесениях (1919— 1920 гг.) Лысаковский, сообщая о по
зиции папы в отношении советской власти, писал, что папа
целиком поддерживает планы интервентов, добивавшихся
военного разгрома Страны Советов. В одном из своих доне
сений (от 14 октября 1919 г.) Лысаковский писал, что папа
«будет с симпатией относиться к борьбе с большевизмом,
которого он больше всего боится».
В 1918 г. Ахилл Ратти (ставший позже папой Пием XI)
был послан папой в Россию, но не был допущен в пределы
нашей страны советским правительством. Он остался папским
послом (нунцием) в Польше и во время советско-польской
войны помогал пану Пилсудскому воевать с Советской стра
ной. В 1919 г. папа Бенедикт XV неоднократно выражал свои
симпатии белогвардейцам, весьма сочувственно относясь
к распускаемым ими клеветническим слухам о политике
советской власти, в частности о «преследованиях религии»
в Советской России. В марте 1919 г. он даже обратился
с телеграммой к товарищу Ленину с требованием отдать
«строгий приказ, чтобы служители всех культов были почи
таемы». В ответе советского правительства говорилось, что
в Советской стране осуществляется свобода совести и за
религиозные убеждения никто не преследуется. В свою
очередь советское правительство в своем ответе спрашивало,
почему папа не протестует против зверств Колчака, Дени
кина, Петлюры и польских панов над трудящимися.
Папа выступал в защиту контрреволюционных попов,
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провоцировавших антисоветские выступления. В 1921 г. он
решил нажить капитал на голоде в Поволжье и насадить
в Советской России, под видом организации помощи голо
дающим, антисоветскую агентуру империалистов. В 1922 г.
в Советской России была, по договоренности с советским
правительством, создана папская миссия помощи голодаю
щим. Миссия больше занималась помощью контрреволюции,
чем голодающим, и в 1924 г. была ликвидирована.
В 1922 г. папа обратился с письмом к международной
Генуэзской конференции, в котором требовал, чтобы бур
жуазные государства не признавали Советской России и не
вступали с ней ни в какие отношения.
Папа приютил у себя русских белогвардейцев-аристократов, бывших князей (Волконских и др.), бежавших от
революции, и использует их в своей антисоветской политике.
Он рассчитывал, что насадить католицизм в России будет
легче всего с помощью католических попов из русских бело
гвардейцев. Пий XI знал, что империалистам нужны опыт
ные шпионы для «работы» в Советской стране. Для подгото
вки таких людей он и создал в 1929 г. специальную семи
нарию «Руссикум», где из белогвардейцев, бывших царских
офицеров, готовятся католические попы-шпионы для посыл
ки в СССР.
Из антисоветских мероприятий римского папы следует
указать на так называемый «крестовый поход» против СССР,
начатый папой в феврале 1930 г. и вылившийся в международ
ную антисоветскую кампанию. В течение нескольких недель
церковь, ее печать, радио, школы, массовые организации по
указке империалистов вели усиленную кампанию против на
шей родины. Возглавлял эту кампанию папа Пий X I, к кото
рому присоединились руководители протестантских, иудей
ских, мусульманских и других церквей. «Крестовый поход»
был составной частью антисоветского заговора империали
стических держав.
Ватикан и папа специализировались на измышлениях
разного рода небылиц об СССР.
В течение ряда лет Ватикан и папа пытались уверить мир'
в невозможности осуществления планов сталинских пяти
леток. Папа и его церковь распространяли слухи о «неуда
чах» хозяйственного и культурного строительства в СССР,
рассчитывая этим ослабить симпатии к СССР трудящихся
капиталистических стран. Ватикан и папа брали под свою
защиту троцкистско-бухаринских агентов империализма и
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буржуазных националистов. Папа целиком поддерживает
все антисоветские планы империалистических держав.
Вот что говорил на VI Всесоюзном Съезде Советов в марте
1931 г. глава советского правительства т. Молотов об антисо
ветской деятельности римского папы и его государства:
«Картина международной жизни была бы, пожалуй, не
полна, если бы я не упомянул еще об одном государстве,
которое до сих пор в нашем представлении больше сочета
лось с средневековьем, чем с современной жизнью. Легко
догадаться, что дело идет о Ватикане, пытающемся за по
следние годы активно вмешиваться в международную
жизнь, — вмешиваться, конечно, в защиту капиталистов
и помещиков, в защиту империалистов, в защиту интервен
тов и поджигателей войны. Давно уже известно, что като
лические патеры подбираются из людей, способных к раз
ведывательной работе для генеральных штабов. Теперь эти
господа проявляют особое усердие отнюдь не в молениях
«о мире всего мира», а в организации антисоветских кампа-^
ний по заказу и за плату от господ капиталистов. Если во
главе некоторых антисоветских кампаний за последнее
время открыто становится сам папа римский, то понятно,
что нетрудно найти, например, в той же Англии для одной
грязной антисоветской кампании епископа Кентерберийского,
а для другой — не менее гнусной политической кампании
против республики рабочих и крестьян — епископа Дергемского.
К нам в руки случайно попал доклад неофициального
агента Ватикана в Австрии г. Видалэ. Этот господин из быв
ших полковников австрийской армии развивает план созыва
международного антибольшевистского конгресса в Вене,
основной же целью этого агента папы является содействие
в подготовке нападения на СССР. В указанном документе
по этому поводу говорится:
«Борьба против большевизма означает войну, и война
непременно произойдет... Поэтому не время и не место за
ниматься изучением вопроса, каким образом ее избежать, и
тратить энергию на безнадежные мирные утопии».
Развив подробный хотя и довольно нелепый план ан
тисоветской кампании, этот, с позволения сказать, полити
ческий деятель из австрийских полковников пишет:
«Если бы события развернулись настолько, что будет
объявлен экономический бойкот и проведены указанные
политические мероприятия (разрыв сношений с СССР,
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предъявление всяческих претензий с конфискацией совет
ского имущества за границей и др.), неизбежным послед
ствием этого явится борьба с большевизмом военными сред
ствами».
В этом документе «глубокомысленные» расчеты ведутся
на бывшие белые армии Врангеля и Юденича, а также на то,
что «нетрудно будет набрать для этой цели из миллионов
безработных, наводняющих в настоящее время Европу
и Америку, достаточное число привыкших к войне старых
солдат и предприимчивой молодежи»... А что касается сбора
денежных средств, то главные надежды возлагаются на
пожертвования «святейшего папы», а также на пожертво
вания «состоятельных лиц из дворянства, крупных помещи
ков, финансистов и промышленников, высоких государ
ственных деятелей»...
Вот чем занимаются агенты Ватикана. Вот какова роль
«святейшего папы» в подготовке новой мировой бойни и на
падения на СССР»х.
Папа Пий XI одной из важнейших задач своей политики
считал непримиримую борьбу с Советским Союзом. Эту же
политику после смерти Пия XI (в 1939 г.) проводит ны
нешний римский папа — Пий XII.
ВАТИКАН И ПАНСКАЯ ПОЛЬША
Ватикан и католическая церковь пользовались огромным
политическим влиянием в панской Польше. Однако совер
шенно ошибочно было бы думать, что деятельность Ватикана
в Польше имела в виду интересы трудящихся Польши.
Нет, в своей политике римский папа сообразовался с поли
тикой крупных империалистических государств и с интере
сами польской аристократии — крупнейших помещиков и
капиталистов.
Из напечатанных за последние годы записок американ
ского полковника Хауза (ближайшего советника и друга
американского президента Вильсона во время первой импе
риалистической войны) видно, чего ожидали тогдашние хозяе
ва капиталистического мира, когда выступали в 1917 г. за
создание польского государства. В дневнике Хауза записан
его разговор, имевший место 28 апреля 1917 г., с английским
министром иностранных дел Бальфуром. Бальфур и
1 Газета «Правда» от 11 марта 1931 г.
90

Хауз высказались за образование Польши, достаточно
большой и достаточно мощной, «чтобы служить буферным
государством между Германией и Россией» Г Таким обра
зом, не интересы польского народа и не правильное разре
шение национального вопроса занимали империалистов: они
думали прежде всего о выгодном для себя переделе мира.
После того же, как в России победила социалистическая
революция, крупные империалистические державы поста
рались превратить панскую Польшу в орудие своей антисо
ветской политики. Тов. Молотов назвал эту Польшу «урод
ливым детищем Версальского договора».
Такую же политику вел в Польше и Ватикан. Ватикан
помогал империалистам превратить Польшу в очаг антисо
ветских заговоров. Папа римский не раз говорил, что Поль
ша — «страж католицизма на Востоке» и «форпост» борьбы
с Советским Союзом.
В первые годы образования польского государства Ва
тикан весьма осторожно относился к притязаниям этого
государства, выжидая окончательного определения поли
тики крупных держав — Англии, Франции, США и др.
Еще 5 мая 1919 г. представитель русских белогвардейцев
при папе — Лысаковский доносил, что в разговоре с ним
папский министр иностранных дел — кардинал Гаспарри
заявил, что он противник «чрезмерных аппетитов» Польши,
и . «высказался весьма резко против стремления поляков
прирезать немецкие и русские земли к Польше». Но очень
скоро папский престол воспылал большой любовью к пан
ской Польше. Это произошло во второй половине 1919 г.,
когда Польша начала войну с Советской Россией. Ватикан
поддержал эту антисоветскую авантюру Польши. Папский
представитель в Польше — Ахилл Ратти (будущий папа
Пий XI) помогал Пилсудскому в борьбе против большевиков.
Ватикан и католическая церковь целиком поддерживали
антинародный режим польских панов. Они освящали фео
дальное средневековое господство крупных землевладель
цев над польскими крестьянами, они освящали националь
ный гнет над белоруссами, украинцами, евреями в Польше
и разжигали национальную рознь. Зависящая от Ватикана
униатская церковь, в свою очередь, по заданию Ватикана
и правивших в Польше классов насильственно полонизиро
вала Западную Украину и Западную Белоруссию. В июне1
1 Архив полковника Хауза, т. III, стр. 35. Соцэкгиз 1939.
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1937 г. в Польше (в Познани) происходил всемирный като
лический съезд. Папская газета писала по этому случаю,
что одна из задач съезда — «обсудить эффективные средства
борьбы с большевизмом».
Агенты Ватикана в Польше были тесно связаны с поль
ской разведкой: как они, так и разведка не останавливались
перед использованием католического духовенства, живущего
в СССР, для шпионских целей. Это, в частности, обнаружи
лось на судебном процессе католического епископа Скальского в Москве в январе 1928 г. Отдельные ксендзы, воз
мущенные ролью, которую на них возлагали польские
епископы и разведка, жаловались на это папе. Житомир
ский ксендз Федукевич отправил 9 ноября 1924 г. секре
тарю папы в Рим жалобу, в которой писал: «Из Польши
прибывают на территорию Украины спекулянты и агенты
разведки с целью собирания разных сведений полити
ческого и стратегического характера. За получением этих
сведений названные лица обращаются к ксендзам-настоятелям... Некоторые ксендзы избегают таких лиц, но, к сожале
нию, есть и такие, которые принимают их и дают требуемые
ими сведения». Ксендз Федукевич просил папского секре
таря, чтобы он «своим апостольским авторитетом повлиял на
польское правительство, дабы последнее не использовало
ксендзов и костела для политических целей»
Через не
сколько лет после этого, 5 ноября 1927 г., группа католиче
ского духовенства на Подолии опубликовала в печати
письмо, в котором признавала, что часть католического
духовенства в СССР используется польской разведкой и что
связь с Ватиканом, с папой католическое духовенство в СССР
осуществляло через посредство польских дипломатических
агентов.
После распада панской Польши римский папа заодно
с представителями империалистической буржуазии стал
выражать свою «печаль» по этому поводу. Но трудящиеся
знают, что не об их интересах печалятся папа римский
и хозяева капиталистического мира.
ПОЛИТИКА РИМСКОГО ПАПЫ В ПРИБАЛТИКЕ
После первой мировой войны 1914— 1918 гг. при пря
мой помощи империалистических держав в прибалтий
1 Газета «Правда» от 25 января 1928 г.
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ских странах была вырвана победа из рук рабочего класса
и вместо недолго существовавшей там советской власти была
установлена кровавая власть буржуазии. Империалисти
ческие державы смотрели на Литву, Латвию и Эстонию
(и .на панскую Польшу), как на плацдарм для борьбы с
СССР.
Стремление империалистических государств превратить
прибалтийские страны в антисоветский очаг всячески под
держивал римский папа. Председатель делегации Литов
ского Народного Сейма т. Ю. Палецкис в своем выступлении
на Седьмой сессии Верховного Совета СССР (3 августа
1940 г.) сказал, что главной задачей католического духовен
ства в Литве было «держать литовский народ в тисках сред
невекового мракобесия, создать из Литвы послушную
Ватикану колонию».
В своих заговорах против литовского народа Ватикан
использовал сильную и богатую католическую церковную
организацию (в Литве свыше 80 процентов населения чис
лится католиками), имевшую огромные связи в промышлен
ном и банковском мире. Так, ксендз-банкир Вайлокайтис
был одним из влиятельных и богатейших людей в стране.
Свою политику Ватикан проводил и через существовавшую
в Литве так называемую «христианско-демократическую
партию». Это была партия банкиров, буржуазии, кулачества
и духовенства. Ее воротилами были ксендзы Вайлокайтис,
ЦІмулькштис и другие. Они ненавидели рабочее движение
и вели политику, враждебную интересам литовского народа
и направленную против СССР.
Папа римский и его агенты в Литве стремились к тому,
чтобы объединить или, во всяком случае, сблизить Литву
с Польшей и оба эти государства натравить на Советский
Союз. Папа римский долго не решался «признать» существо
вание Литвы как независимого государства. Это выжидание
объясняется просто: папа в первое время после войны 1914—
1918 гг. еще не знал, какие планы имеют крупные империа
листические державы — Англия, Франция и др. — в отно
шении Литвы. В донесении представителя русских бело
гвардейских правительств при Ватикане — Лысаковского
от 17 июня 1919 г. белогвардейскому министру иностранных
дел Сазонову сообщалось, что в Ватикан приехал некий
Альфред Тышкевич в качестве представителя Литвы. Ему
было сказано, что до решения вопроса о международном
положении Литвы папа «не может принять каких-либо
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решений». Тогдашний папский министр иностранных дел —
кардинал Гаспарри признался Лысаковскому, что в литов
ском вопросе папа «вынужден балансировать между поль
скими притязаниями и отпором против них литовцев».
Когда в конце 1919 г. к папе приехал ксендз Наржаускас и от имени литовского духовенства стал жаловаться на
религиозные притеснения, которые польские власти чинят
в отношении литовцев, живущих в Польше, он не встретил
у папских дипломатов никакого сочувствия. Ватикан не
хотел выступать против Польши, которая тогда по указке
империалистов вела войну с Советской Россией. Агентура
папы в Литве — христианско-демократическая партия ■—
добивалась союза Литвы с панской Польшей, несмотря на
то, что панская Польша была врагом независимости Литвы.
В конце 1920 г. польский генерал Желиговский захватил
город Вильно. Стоявшие тогда у власти в Литве клерикалы
готовы были (в 1921 г. и позже) заключить с Польшей дого
вор, который фактически лишил бы Литву независимости.
В 1930 г. Ватикан выступил посредником между Польшей
и Литвой, при этом предлагались условия соглашения,
явно шедшие в ущерб интересам Литвы: отказ последней
от Виленщины за уступку Польшей части Сувалкского уезда. Переговоры эти ни к чему не привели. Тогда
папские агенты в Литве и католическое духовенство стали
добиваться прихода к власти правительства христианских
демократов, которое пошло бы на союз Литвы с Польшей,
союз, направленный против СССР. Заговорщическая дея
тельность папских представителей в Литве приняла столь
широкие размеры, что даже реакционное буржуазное пра
вительство вынуждено было в июне 1931 г. выслать из страны
папского посла Барталони. После этого папа временно
прервал дипломатические отношения с Литвой (июль 1931 г.).
Небезынтересно отметить, что усиление заговорщической
деятельности папских агентов в Литве в те годы совпало
с временем, когда между СССР и Литвой велись переговоры
о продлении советско-литовского договора о ненападении
(заключенного в. 1926 г.). Газета «Правда» тогда писала:
«В самой Литве имеются довольно влиятельные круги,
которые непрочь отказаться от независимости Литовского
государства и пойти на «государственную унию» с Польшей,
которая на деле означает превращение Литвы в польскую
колонию, которая еще больше усилит гнет трудящихся.
Носителем этих тенденций является партия ксендзов —
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клерикальная христианско-демократическая партия, кото
рая рассчитывает на то, что в рамках Польши литовское
духовенство сумеет укрепить свои позиции, несколько
поколебленные в Литве. Едва ли не главной силой, толкаю
щей литовских клерикалов на политику превращения Литвы
в польскую колонию, является Ватикан, возглавляющий
антисоветскую интервенционистскую политику клерика
лизма и активно поддерживающий интервенционистские
круги в Польше»
В целях создания единого антисоветского фронта Ватикан
готов был пожертвовать Литвой, отдать ее панской Польше.
Еще в начале 1940 г. папа римский, принимая у себя
литовского посла Гирдвайниса, твердил ему, что Литва
должна быть «оплотом католицизма на Востоке». На пап
ском языке это означало, что Литва должна была стать
оплотом антисоветских сил.
Но литовский народ не захотел стать орудием поджига
телей войны против страны социализма. Он сбросил с себя
реакционную клику Сметоны и попов. На выборах в Народ
ный сейм 14 и 15 июля 1940 г. 99,19 процента всех прини
мавших участие в голосовании подали свои голоса за список
кандидатов группы «Союза трудового народа Литвы», не
смотря на бешеную агитацию ксендзов, пугавших разными
ужасами и призывавших голосовать против кандидатов
группы «Союза трудового народа». Народный сейм, выпол
няя волю народа, единогласно высказался за установление
в Литве советского строя и вхождение Литвы в Союз Совет
ских Социалистических Республик на правах союзной
советской социалистической республики.
Чтобы прекратить или, во всяком случае, ограничить
антинародную деятельность папских агентов, литовское
правительство 5 июля 1940 г. аннулировало конкордат,
подписанный в 1927 г. правительством Сметоны—Вольдемараса с Ватиканом.
Несколько меньшим размахом, но в том же духе скола
чивания антисоветского блока характеризуется деятель
ность Ватикана в Латвии и Эстонии. В 1931 г. комиссия
латвийского сейма в течение нескольких месяцев занималась
расследованием полонизации ряда приграничных с Польшей
уездов Латвии. Было установлено, что главную роль в
этом деле играло католическое духовенство, работавшее
,і Газета «Правда» от 7 мая 1931 г.
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заодно с Ватиканом. Выразителем полонофильских кру
гов в Латвии был тогдашний папский посол в Риге —
Цехини.
В Эстонии, по официальным данным на 1935 г., из общего
числа населения в 1 126 413 человек католиков было всего
2 327 человек, т. е. лишь одна пятая процента! И несмотря
на такое небольшое число католиков, в Ватикане был дипло
матический представитель Эстонии, а в Таллине находился
папский посол (нунций).ч Несомненно, и здесь он выполнял
антисоветские задания Ватикана.
Сейчас, с установлением в Литве, Латвии и Эстонии совет
ского строя и вхождением этих республик в СССР, для тру
дящихся прибалтийских стран началась эра новой жизни.
Навсегда кончилось то время, когда прибалтийские государ
ства были разменной монетой империалистических держав
и их слуг из Ватикана. Под солнцем Сталинской Конститу
ции трудящиеся Литвы, Латвии и Эстонии строят новую,
социалистическую жизнь как равноправные члены великой
советской семьи народов. «Нет никакого сомнения в том, —
сказал в своем докладе на Седьмой сессии Верховного Совета
СССР 1 августа 1940 г. т. Молотов, — что вхождение этих
республик в Советский Союз обеспечит им быстрый хозяй
ственный подъем и всесторонний расцвет национальной
культуры, что вхождением в Советский Союз их силы будут
во много раз умножены, их безопасность будет укреплена
и, вместе с тем, еще больше вырастет мощь Великого Совет
ского Союза» *.
ПАПСТВО

И НАЦИОНАЛЬНО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ
ВОЙНА ИСПАНСКОГО НАРОДА

Ватикан занимал самую враждебную позицию по от
ношению к национально-революционной войне испанского
народа. В Испании католическая церковь была политически
влиятельной и богатой организацией. В ее руках была (до
революции 1931 г.) одна треть всей земли, фабрики, заводы,
пароходные компании, банки. Католическая церковь была
опорой королевской власти. И когда испанский народ в
1931 г. сбросил королевскую власть, церковь выступила как1
1 В. М. М о л о т о в — Внешняя политика Советского Союза.
Доклад на заседании VII Сессии Верховного Совета СССР. Госполитиздат 1„'40. Стр. 9.
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Группа вооруженных испанских монахов

Папа Григорий IX выпускает
в 1231 г. декрет, запрещающий
мирянам чтение священного
писания

Иконка, которую раздавали ка
толические попы и испанские офи
церы
марокканским
солдатам
(мусульманам), воевавшим в ар
мии генерала Франко против рес
публиканской Испании (1936 —
1939 гг.). Иконка эта, по уве
рениям офицеров и попов, «спа
сала от пуль»

Современное Ватиканское государство. Границы обведены белой чертой

Современная наемная швейцарская гвардия Валшаш

организатор контрреволюционных сил. Она была^ активней
шей силой в лагере мятежного генерала Франко. Попы с
оружием в руках сражались против республиканцев. Попы
особенно возненавидели республику, когда победили партии
народного фронта (1936 г.), выдвинувшие в интересах народа
в числе других и такое требование: «...отчуждение без выку
па крупнопомещичьих, церковных и монастырских земель
и передача их немедленно и безвозмездно бедному крестьян
ству и сельскохозяйственным рабочим». Защищая свои
богатства и привилегии, «святые отцы» требовали беспощад
ной расправы с народом и сами участвовали в этой расправе.
Папа римский поддерживал враждебную народу позицию
испанской католической церкви. Он был тесно связан с руко
водителями испанской реакции, в частности с одним из орга
низаторов этой реакции Хиль Роблесом. Представитель папы
в Мадриде, столице Испании, Тедесчини вдохновлял заго
воры монархистов и давал указания попам, как бороться
против республики. В своих выступлениях папа Пий XI
клеветал на Испанскую республику, будто она устраивает
«гонения на церковь». Папа был недоволен тем, что республи
ка объявила (в 1936 г.) свободу совести, так как это лишило
католическую церковь в Испании ее монопольного поло
жения. Он резко выступил против изгнания из страны иезуи
тов, против отделения церкви от государства. Его очень
беспокоила судьба церковных богатств: хотя «святой отец»
и учит трудящихся, чтобы они не собирали себе сокровищ
на земле, но сам он и его церковь держатся очень цепко за
земные сокровища. Ватикан и церковь всячески клеветали
на Испанскую республику, стараясь создать враждебное
к ней отношение во всех странах.
Когда в 1936 г. начался, при активном участии церкви,
мятеж генерала Франко, папа стал на сторону мятежников.
Он вел некоторое время двойственную политику: опасаясь,
что республика выйдет победительницей, он, признавая
Франко и поддерживая его, одновременно вел переговоры
с Испанской республикой.
Но он всецело стоял за генерала Франко и даже не
протестовал против расстрелов мятежниками тех католи
ческих священников, которые стояли за республику.
Когда генерал Франко при помощи интервентов и англо
французской буржуазии победил, церкви были возвращены
все ее привилегии и богатства. Ныне она опять пользуется
огромной властью в стране.
7

М. Ш ейнман
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Папа и католическая церковь особенно ненавидят комму
нистическую партию Испании, партию, которая беззаветно
боролась и борется за дело народа.
В марте 1939 г., после победы генерала Франко, папа
Пий XII послал ему приветствие и поздравил с победой.
Он обратился по радио к испанским католикам с речью,
призывая их к покорности реакционным генералам.
ОТНОШЕНИЕ ПАПСТВА КО ВТОРОЙ
СТИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ

ИМПЕРИАЛИ

Церковь в каждой стране поддерживает империалисти
ческую политику своей буржуазии, захват ею чужих стран,
закабаление других народов. Захват колоний попы оправды
вали тем, что он будто бы совершался ради насаждения в ко
лониальных странах христианства, а не ради увеличения
прибылей буржуазии. Церковь создала в колониях свои
организации — религиозные миссии — якобы для «религиоз
ного просвещения» туземцев. На самом же деле эти миссии
помогают укреплять власть захватчиков-империалистов.
Папство никогда не стояло в стороне от империалистиче
ской политики буржуазии.
В марте 1929 г. во французском парламенте обсуждался
вопрос об отпуске денег католическим религиозным миссиям
французских колоний. Представителями правительства было
указано, что эти миссии приносят большую пользу Фран
ции — укрепляют власть французского империализма среди
народов колониальных стран.
Папа римский благословил войну японского империализ
ма против Китая, в частности захват Манчжурии. Папа помог
и помогает английским и американским королям нефти в их
заговорах против Мексики, которую империалисты хотят
прибрать к своим рукам, чтобы беспрепятственно эксплоатировать ее естественные богатства. Католические попы
в Мексике создавали вооруженные банды, спускали под откос
поезда, разжигали и разжигают религиозный фанатизм
и этим выполняли задания американских и английских
империалистов.
Папа активно вмешался во вторую империалистическую
войну, начатую империалистами в целях передела мира.
Как только война началась, империалистическая бур
жуазия повсюду развернула широкую пропаганду, ^ста
раясь обмануть народные массы относительно целей войны,
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чтобы скрыть ее грабительский характер. Англо-француз
ские империалисты, например, с помощью продажных лиде
ров «социалистических» партий, лицемерно пытались тогда
уверить мир, что они воюют ради «прав» малых народов
и «защиты демократии».
Советский Союз, как только началась война, заявил, что
он стоит на позициях нейтралитета. Мирная политика Совет
ского Союза сорвала планы англо-французских империали
стов — спровоцировать войну между СССР и Германией.
«Советский Союз не пожелал стать орудием англо-француз
ских империалистов в их борьбе за мировую гегемонию
против Германии...» *.
Империалисты хотели сделать Финляндию отправным
пунктом нападения на СССР, на Ленинград. «Неоспори
мые факты показали, что враждебность финляндской
политики, с которой мы столкнулись осенью прошлого
года, была не случайна. Враждебные Советскому Союзу силы
подготовили против нашей страны и, прежде всего, против
Ленинграда такой военный плацдарм в Финляндии, который
при определенных, неблагоприятных для СССР внешних
обстоятельствах должен был сыграть свою роль в планах
антисоветских сил империалистов и их союзников в Финлян
дии» 2. Красная Армия разбила эти планы поджигателей
войны.
Как отнеслись церковные организации ко второй импе
риалистической войне? Во всех воюющих странах духо
венство стало на сторону своей буржуазии. Попы католиче
ские, протестантские, мусульманские, иудейские и др. стали
уверять в один голос, что война — «от бога», «богом послана»,
что участвующие в войне выполняют завет бога и т. д.
Князья церкви в Англии, во Франции и в других
странах заодно со своими хозяевами и заодно с продаж
ными лидерами «социалистических» партий делали все для
затемнения сознания людей, для внушения им представления
о святости и божественности войны, для того, чтобы скрыть
истинный, то-есть грабительский, империалистический, ха
рактер войны. Князья церкви усилили свои нападки на СССР
и активно участвовали в проведении классово-враждебной
к СССР политики англо-французского блока.*1
1 В. М. М о л о т о в — Внешняя политика правительства. Доклад
на заседании VI Сессии Верховного Совета СССР. Госполитиздат
1940. Стр. 4.
1 Там же, стр. 7—8.
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Папа, как и буржуазия Англии и Франции, хотел, чтобы
война была направлена против СССР. В своих выступлениях
в роли «арбитра» между Польшей и Германией летом 1939 г.
папа вел такую политику, какая диктовалась планами англофранцузского империализма: спровоцировать войну между
Германией и СССР. Когда это не удалось и началась война
между Англией, Францией и Германией, папа стал на сторону
Англии и Франции.
Когда распалась панская Польша, Советский Союз про
тянул руку братской помощи трудящимся Западной Украины
и Западной Белоруссии. Присоединение Западной Украины
и Западной Белоруссии к СССР вызвало бешенство реакцион
ной верхушки католической церкви и папы: ведь панской
Польше в планах империалистов отводилась роль плацдарма
для войны против СССР. Папа, князья церкви в ряде стран
и папская газета «Оссерваторе романо» стали выступать
с клеветническими измышлениями о якобы начатых совет
ской властью религиозных гонениях в западных областях
Украины и Белоруссии. Это было сделано для того, чтобы
натравить верующих людей на СССР.
Папа выставляет себя «сторонником мира». На самом
деле политика Ватикана и римского папы в нынешней войне
далеко не бескорыстная и «независимая»: папа римский с
самого начала войны стал на сторону англо-французского
империализма. И только после разгрома Германией Фран
ции папа, оставаясь сторонником реакционного правитель
ства Петэна во Франции (папа и князья церкви видят в
правительстве Петэна спасителя от народного возмущения),
стал в то же время нащупывать новую ориентацию. Она
проводится под видом усиления папского «нейтрали
тета».
Империалисты Англии, Франции, Америки и других
стран снабжали белофиннов оружием. Папа слал им деньги
и травил СССР. Папская газета еще осенью 1939 г., когда
велись переговоры между СССР и Финляндией, призывала
последнюю не заключать соглашений с СССР, призывала
финнов к войне. Когда же белофинны начали войну, рим
ский папа выступал вместе со всеми реакционными антисо
ветскими элементами с бешеной травлей СССР и призывал
к войне против СССР.
Римский папа помогал и помогает империалистам скола
чивать антисоветский фронт. Установление близких отно
шений между президентом США и Ватиканом в конце 1939 г.
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тоже не в малой степени объясняется стремлением и папы
и реакционной буржуазии США укрепить фронт реакции.
Таким образом, и в условиях войны папа продолжает
свою старую политику вражды .к коммунизму и к СССР.
Нынешний папа Пий XII (Евгений Пачелли, избран папой
2 марта 1939 г.) родился в 1876 г. Он прошел большую школу
иезуитской папской дипломатии: с 1909 г. по 1914 г. был
профессором церковной дипломатии в папской академии,
в 1917 г. был назначен папским послом в Мюнхен (Бавария),
с 1920 г. по 1929 г. был папским послом в Берлине (Германия),
а в 1929 г. стал папским министром иностранных дел и был
им до своего избрания в папы.
Политика папы Пия XII является продолжением вати
канской политики прежних лет: самое главное в ней —
непримиримая вражда к коммунизму и к Советскому Союзу.
Князья церкви любят говорить верующим, что их цар
ство—«не от мира сего». На самом деле все современные церкви
и церковные организации являются служанками империали
стической буржуазии. Ленин писал: «Все современные ре
лигии и церкви, все и всяческие религиозные организации
марксизм рассматривает всегда, как органы буржуазной
реакции, служащие защите эксплуатации и одурманению
рабочего класса»
В наше время, когда мир раскололся на два лагеря,
церковь откровенно и рьяно служит буржуазной реакции.
Это относится ко всем церквам всех религий: и к католиче
ской, и к протестантской, и к иудейской, и к мусульманской,
и к буддийской и т. д. Если же ныне католицизму буржуазия
в ряде стран начинает отдавать больше предпочтения, то это
объясняется тем, что католическая церковь — одна из наибо
лее организованных и централизованных церковных орга
низаций, управляемая из одного центра, имеющая огромный
опыт господства над массами и доказавшая не раз эксплоататорам свою непримиримую вражду ко всему передовому,
к прогрессу, к революционным движениям.
Папа римский выступает в первых рядах буржуазной
реакции и врагов коммунизма. За ним в этой его антина
родной политике следуют попы всех вер: протестантские,
иудейские, мусульманские, шинтоистские, буддийские и др.

1 В. И. Л е н и н — Об отношении рабочей партии к религии.
Соч., т. XIV, стр. 68.
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В наше время— время острых классовых битв и нарастания
во всем мире революционных сил трудящихся, стремящихся
к уничтожению эксплоататорских порядков и к созданию
нового общественного строя — социализма, — папство пред
ставляет собой особенно реакционную силу. Папа римский
непримиримо враждебен социалистическому рабочему дви
жению и первому в мире государству рабочих и крестьян—
СССР. Папа римский активно выступает в роли спасителя
капиталистического строя, как один из руководителей меж
дународной реакции против освободительной борьбы народов.
Вся история религии и церкви, вся деятельность совре
менных церквей во всех странах свидетельствуют о том,
что религиозные организации всегда были тесно связаны
с эксплоататорскими классами. Духовенство всех религий,
в особенности высшее, всегда составляло неразрывную часть
правящих классов. Религиозные верования, идеи, религиоз
ная нравственность всегда способствовали укреплению неспра
ведливого, эксплоататорского строя. Карл Маркс писал,
что христианство оправдывало древнее рабство, средневеко
вое крепостничество, а в наше время оправдывает капита
лизм. Христианство проповедует необходимость существова
ния классов—господствующего и порабощаемого. «Социальные
принципы христианства переносят на небо обещанное кон
систорским советником вознаграждение за все перенесенные
на земле мерзости и тем самым оправдывают продолжение
этих мерзостей на земле» г.
То же самое можно сказать и в отношении ислама,
иудаизма, буддизма и других религий. Религия неразрывно
связана с политикой, а церковь и духовенство всегда за
щищали интересы эксплоататорских классов. Ленин писал,
что буржуазное общество нуждается в палачах и попах:
палачи нужны буржуазии для подавления недовольства
масс, попы — для отвлечения этих масс от революционной
борьбы, для того, чтобы обещаниями загробного счастья и
угрозой божьих кар помешать им бороться за свое осво
бождение.
Передовые, классово-сознательные слои трудящихся давно
1 К. М а р к с — Коммунизм «Рейнского обозревателя». К. Маркс
и Ф. Энгельс. Соч., т. V, стр. 173.
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уяснили себе эту противонародную роль религии и церкви.
Они отвергают сказки о «загробном счастье», зная, что era
нет и не может быть. Во всем мире трудящиеся поднимаются
на борьбу за новый мир, за социализм. В нашей стране
под руководством великой партии Ленина—Сталина успешно
строится этот новый мир, мир подлинного счастья и радо
сти для всех трудящихся.
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