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Вслед за славянофилами Достоевский упрекает католичество 
в том, что оно исказило христианство, пытаясь осуществить «на-
сильственное единение человека» путем подчинения внешнему 
авторитету папы римского и путем превращения Церкви в госу-
дарство со светскою властью папы. Провозгласив как догмат, «что 
христианство на земле удержаться не может без земного владения 
папы», римское католичество, по словам Достоевского, «тем самым 
провозгласило Христа нового, на прежнего не похожего, прельстив-
шегося на третье дьяволово искушение, на царства земные: «Все сие 
отдам тебе, поклонися мне». «К тому же Рим слишком еще недавно 
провозгласил свое согласие на третье дьяволово искушение, в виде 
твердого догмата», т. е. догмата непогрешимости папы («Дневник 
писателя», 1876, март).

Искажение христианства было, по мнению Достоевского, при-
чиною охлаждения на Западе народных масс к Церкви и распро-
странения среди них атеизма и социализма. Однако католичество, 
думает Достоевский, без боя не сдастся. Оно еще обращается за по-
мощью к королям и «высшим мира сего», например, папа обратился 
с письмом к Вильгельму, но если эти попытки не удадутся, «Рим, 
в первый раз в 1500 лет, поймет, что пора кончить с высшими мира 
сего» и обратиться к народу. «Папа сумеет войти к народу пеш и бос, 
нищ и наг, с армией двадцати тысяч бойцов иезуитов, искусившихся 
в уловлении душ человеческих. Устоят ли против этого войска Карл 
Маркс и Бакунин? Вряд ли; католичество так ведь умеет, когда надо, 
сделать уступки, все согласить. А что стоит уверить темный и нищий 
народ, что коммунизм есть то же самое христианство и что Христос 
только об этом и говорил» (статья в «Гражданине», № 41, 1873). «Все 
эти сердцеведы и психологи бросятся в народ и понесут ему Христа 
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нового, уже на все согласившегося, Христа объявленного на послед-
нем римском нечестивом соборе». «Да, друзья и братья наши, скажут 
они,— все, об чем вы хлопочете,— все это есть у нас для вас в этой книге 
давно уже, и ваши предводители все это украли у нас. Если же до сих 
пор мы говорили вам немного не так, то это потому лишь, что до сих 
пор вы были еще как малые дети и вам рано было узнавать истину, 
но теперь пришло время и вашей правды. Знайте же, что у папы есть 
ключи святого Петра и что вера в Бога есть лишь вера в папу, который 
на земле самим Богом поставлен вам вместо Бога. Он непогрешим, 
и дана власть божеская, и он владыка времен и сроков; он решил 
теперь, что настал и ваш срок. Прежде главная сила веры состояла 
в смирении, но теперь пришел срок смирению, и папа имеет власть 
отменить его, ибо ему дана всякая власть. Да, вы все братья, и сам 
Христос повелел быть всем братьями; если же старшие братья ваши 
не хотят вас принять к себе как братьев, то возьмите палки и сами во-
йдите в их дом и заставьте их быть вашими братьями силой. Христос 
долго ждал, что развратные старшие братья ваши покаются, а теперь 
он сам разрешает нам провозгласить: “Fraternit�e ou la mort” (“Будь мне 
братом, или голову долой”). Если брат твой не хочет разделить с тобой 
пополам свое имение, то возьми у него все, ибо Христос долго ждал его 
покаяния, а теперь пришел срок гнева и мщения. Знайте тоже, что вы 
безвинны во всех бывших и будущих грехах ваших, ибо все грехи ваши 
происходили лишь от вашей бедности». «Слова эти льстивые, но, без 
сомнения, демос примет предложение: он разглядит в неожиданном 
союзнике объединяющую великую силу, на все соглашающуюся и ни-
чему не мешающую, силу действительную и историческую». «А в до-
вершение ему дают опять веру и успокаивают тем сердца слишком 
многих, ибо слишком многие из них давно уже чувствовали тоску без 
Бога… Я уже раз говорил обо всем этом, но говорил мельком в романе» 
(«Дневник писателя», 1876, март).

Роман, о котором упоминает Достоевский,— «Бесы», где Петр 
Верховенский говорит о том, как было бы успешно дело социа-
лизма, если бы Интернационал и папа вступили в соглашение. 
В «Дневнике Писателя» за 1877 год опять высказана мысль о папе, 
который «выйдет ко всем нищим пеш и бос и скажет им, что он «ве-
рит в муравейник»: Достоевский возвращается к этой мысли в связи 
с рассуждениями о борьбе Бисмарка против социализма и католи-
цизма (Kulturkampf1), а также в связи с состоянием Франции при 
Мак- Магоне (май–июнь, ноябрь). Но гениальное художественное 
изображение этих мыслей еще предстояло: Достоевский осуществил 
его в легенде «Великий Инквизитор» в «Братьях Карамазовых». 
Рассмотрением легенды мы вскоре займемся.
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Враждебное отношение Достоевского к католичеству было, вероят-
но, особенно усилено тем, что во время русско- турецкой войны многие 
католики высказывались в пользу турок. «Не то, что какой- нибудь 
прелат,— пишет Достоевский,— а сам папа, громко, в собраниях 
ватиканских, с радостью говорил о “победах турок” и предрекал 
России “страшную будущность”. Этот умирающий старик, да еще 
“глава христианства”, не постыдился высказать всенародно, что каж-
дый раз “с веселием выслушивает о поражении русских” («Дневник 
писателя”, 1877, сент.).

Достоевский, однако, не забывал, что среди католиков «много еще 
есть христиан, да и никогда не исчезнут» («Дневник писателя», 1880, 
август). «Мне возражали,— говорит он,— что вера и образ Христов 
и поныне продолжают еще жить в сердцах множества католиков 
во всей прежней истине и во всей чистоте. Это несомненно так, но глав-
ный источник замутился и отравлен безвозвратно» (1876, март).

Достоевский несправедлив в отношении к католицизму. Он упуска-
ет из виду, что у всех христианских Церквей в земном историческом 
осуществлении их есть много недостатков, но мистически единая 
Церковь остается непоколебленною ими. Великий православный 
иерарх Филарет Московский говорил, что перегородки между хри-
стианскими вероисповеданиями не доходят до неба. Это значит, что 
даже и догматические отличия Католической Церкви от Православной 
не ведут к абсолютному разъединению. Тем более терпимо нужно от-
носиться к тем искажениям чистоты христианства, которые представ-
ляют собою вину отдельных лиц, даже и таких высокопоставленных, 
как папа римский. Профессор Гейлер (Heiler), бывший католиком, 
но во время борьбы католической Церкви с модернизмом перешедший 
в протестантство, написал замечательную книгу «Der Katholizismus 
seine Idee und Erscheinung»2. В этой книге он решительно изобра-
жает темные стороны католичества, но, отличая идею католичества 
от эмпирического осуществления ее, он везде обнаруживает величие 
идеальных основ католичества и даже в самых искажениях их пока-
зывает здоровое ядро. Чтение этой книги, написанной после выхода 
автора из католичества, очень поднимает уважение к Католической 
Церкви. Такие книги особенно нужны в наше время, когда началось 
движение е пользу сближения христианских церквей, хотя бы в смыс-
ле воспитания в себе способности видеть и понимать положительные 
черты каждой из них.

Предсказание Достоевского, что Католическая Церковь заинтере-
суется рабочим вопросом и обратится к демосу, оправдалось, однако 
все злое, что содержится в предсказаниях Достоевского, не осуще-
ствилось, наоборот, Католическая Церковь обнаруживает в этой 
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стороне своей деятельности великую мудрость. Папа Лев XIII издал 
в 1891 года энциклику «Рерум новарум»3, в которой, утверждая право 
частной собственности, он в то же время рекомендует ограничения 
его, защищающие рабочего от эксплуатации капиталом и ведущие 
по пути к осуществлению социальной справедливости; он обращается 
к законодателям с советом выработать нормы, оберегающие здоро-
вье, нравственность и человеческое достоинство рабочего. С тех пор 
Католическая Церковь не перестает проявлять усиленный интерес 
к проблемам социального христианства. Православной Церкви оста-
ется только последовать этому мудрому примеру. <…> 


