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Римский епископ, призванный «почти с другого 

конца света», – так Хорхе Марио Бергольо, архие-

пископ Буэнос-Айреса, представился народу, собрав-

шемуся на площади св. Петра в Риме в вечер своего из-

брания на папский престол. Этому событию, ставшему 

настоящим сюрпризом, несколькими неделями раньше 

предшествовало известие, потрясшее не только верных 

Католической церкви, но и большую часть мирового 

сообщества: отречение папы Бенедикта XVI. Этот слож-

ный, беспокойный период в жизни Католической церк-

ви требует глубокого осмысления. Отречение папы – 

нечто совершенно небывалое. Неожиданностью стал и 

папа неевропеец (впервые за последнее тысячелетие), 

иезуит (исторический прецедент), архиепископ огром-

ного латиноамериканского мегаполиса, взявший себе 

имя Франциск. Его красноречивое послание о духовном 

христианстве и бедной церкви, живущей для бедных, 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
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поразило Католическую церковь, христианский мир и 

все человечество.

Эта книга, написанная вскоре после избрания Хор-

хе Бергольо епископом Рима, родилась из вопроса: как 

понимать неожиданный феномен папы Франциска и 

исторический процесс, который привел к этому собы-

тию? За два года его понтификата сюрпризов не стало 

меньше. Он не перестает удивлять мир. По-прежнему 

актуальна потребность понять и этого человека, и об-

стоятельства, побудившие Католическую церковь из-

брать его папой. Открытым остается вопрос, куда этот 

понтифик ведет церковь. Вопрос этот касается не толь-

ко Католической церкви и ее верных чад. В мире глоба-

лизации значение духовных лидеров выходит далеко за 

пределы их паствы. Следует учитывать и то, что будущее 

христиан (католиков и православных) перед лицом все 

более настоятельных и трагических вызовов истории – 

мы видим это на примере Ближнего Востока и тех стран, 

где христиане подвергаются преследованиям, – будет 

зависеть от того, объединятся ли они в общем деле еван-

гельского свидетельства о Христе. Поэтому, находясь в 

разных мирах, христиане не могут оставаться отчужден-

ными и безразличными друг к другу.

В христианском мире, за пределами Римской церк-

ви, например, в России, глубоко православной и име-

ющей собственные богатые духовные традиции, папа 

Франциск может казаться весьма далеким. Латинская 

Америка, особенно Аргентина – это крайний Запад. 

Тем не менее, в Буэнос-Айресе, городе глубоко плю-

ралистическом вследствие многих волн иммиграции 
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из разных стран Европы, Бергольо, сам итальянец по 

происхождению, умел сблизиться с самыми разными 

национальными и конфессиональными общинами, 

присутствующими в аргентинской столице. Он не чуж-

дался ни православных – часто участвовал в празднич-

ной литургии в русском православном соборе в Буэнос-

Айресе, – ни армян. Папа Франциск знает культуру и 

традицию России и других славянских народов. В ин-

тервью он признавался, что среди его самых любимых 

авторов – Достоевский, которого он «обожает». В одной 

из поездок журналисту, попросившему его сказать не-

сколько слов по поводу празднования 1025-летия Кре-

щения Руси, папа ответил: «В Православных церквах 

сохранили первоначальную литургию, очень красивую. 

Мы же немного утратили смысл поклонения, а они его 

сохранили. Они славят Бога, поклоняются Богу, поют, 

и время не играет роли. Для них в центре красота Бога 

(…). Когда читаешь Достоевского – а я считаю, что всем 

нам нужно читать и перечитывать этого мудрого писате-

ля, – начинаешь понимать русскую душу, душу восточ-

ного христианства. Нам необходимо это обновление, 

это веяние свежего воздуха с Востока, этот свет с Вос-

тока».

Удивление перед папой Франциском – это прежде 

всего удивление перед встречей. Он человек встречи. 

И папа, который хочет перекидывать мосты и строить 

мир. Поразительно, как мягко и без высокомерия он 

вошел в мировое сообщество. Его миролюбивое вме-

шательство в Сирии и Украине не осталось бесследно и 

помогло изменить ход событий. Его посредничество в 
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переговорах между США и Кубой привело к восстанов-

лению отношений между двумя странами. Дело мира – 

христианское дело. В мире глобализации, отмеченном 

антагонизмами и войнами, удивление перед папой 

Франциском – это удивление перед встречей и миром. 

Надеюсь, что эта книга приблизит русскому читателю 

этого удивительного папу.

Андреа Риккарди, 20 июля 2015 г.



Преодолим ли кризис внутри Католической церк-

ви? Этим вопросом задаются верующие католики 

всего мира. Многих, в том числе и неверующих, беспо-

коит утрата церковью ее традиционного места в обще-

стве. Многие обсуждают эту тему, выдвигают различные 

предложения. Распространилось мнение, что у тра-

диционной Католической церкви уже практически не 

осталось ресурсов для разрешения кризиса. В этой ат-

мосфере неуверенности полной неожиданностью стало 

отречение папы Бенедикта XVI, которое первоначаль-

но вызвало волну комментариев самого разного толка. 

Многие видели в этом акте очередное подтверждение 

тяжелейшего кризиса церкви. Отречение папы интер-

претировали как бегство от неразрешимых проблем, то 

есть как доказательство серьезности ситуации, убеди-

тельно склоняющее к пессимизму по поводу будущего 

Католической церкви. Этот кризис не пришел извне 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
К ИТАЛЬЯНСКОМУ ИЗДАНИЮ
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(в виде преследований, дискриминации и т.д.), как ча-

сто бывало в прошлом, корни его внутри самой церкви.

За отречением Бенедикта XVI последовал выбор 

первого в истории папы-латиноамериканца, кардинала 

Хорхе Бергольо, избравшего для себя имя Франциск. 

Удивительным был не только выбор этого человека, но 

и впечатление, которое он произвел как на католиков, 

так и на людей других убеждений: все сразу ощутили 

значительность предстоящих перемен.

Все это известные факты. Но многие вопросы оста-

ются открытыми. Исчезли ли причины, породившие 

кризис? Что случилось в этот важный для католичества 

момент? Эти вопросы заслуживают исследования и раз-

мышления, хотя еще рано давать историческую оценку. 

Мы живем в необычайно чувствительное время, которое 

уже вошло в историю беспрецедентным актом папского 

отречения и последовавшей за ним новой «весной» ка-

толичества. Самое время разбираться, какие глубинные 

процессы вызвали эти перемены. У нас для этого есть 

все необходимые средства. События можно поделить на 

этапы, о которых мы часто даже не подозреваем и кото-

рые остаются за пределами нашего восприятия, не при-

влекают нашего внимания. 

Каковы масштабы кризиса и как папа Франциск на 

него реагирует? Переход от кризиса к сюрпризу подчер-

кивает особенность католичества (которая не всегда бы-

вает предметом внимания), раскрывает его потенциал, 

показывает богатство составляющих его миров, своео-

бразие его отношения к будущему. Особенно важно, по 

моему мнению, попытаться понять, в чем суть «предло-
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жения» папы Бергольо, последовать за ходом его мысли 

и проследить те события, которые предшествовали его 

избранию. Именно это и будет задачей моей книги.

«Предложение» нового папы еще не сформулирова-

но в каком-либо программном документе. Более того, 

он перенял и опубликовал с несколькими поправками 

энциклику о вере, подготовленную Бенедиктом XVI. 

Его предложение определяется тем качеством ком-

муникации, которое он установил с церковью и наро-

дом. При сопоставлении с мыслью и личностью папы 

Франциска оно развеивает всякие упрощенческие пред-

ставления о популистском и сентиментальном папе. 

«Предложение» Франциска формировалось долго. Оно 

кристаллизировалось на протяжении многих лет в про-

цессе его идейного становления. Хорхе Бергольо про-

жил жизнь и имеет собственное твердое суждение по 

важнейшим вопросам, касающимся церкви и ее места 

в современном мире. Он с особым вниманием следил за 

переменами пос ледних двух десятилетий, вызванными 

глобализацией, и тем, какие последствия та породила 

в экономической и социальной жизни людей. Он зада-

вался вопросом, каковы сегодня место и миссия церк-

ви в меняющемся плюралистическом мире, в котором 

ключевое место занимают мегаполисы? При этом он об-

ращался к опыту Второго ватиканского собора и даль-

нейших лет правления Павла VI и Иоанна Павла II.

«Лабораторией» для размышлений папы Франци-

ска стала Аргентина – с ее трудностями и противоре-

чиями, прочными узами связанная со всей Латинской 

Америкой. Новый папа – не ученый муж, а увлеченный 
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и  чрезвычайно общительный человек. Но при этом он 

имеет взвешенное и аргументированное суждение о 

мире в целом, о его человеческих аспектах и, прежде 

всего, о проблемах и вызовах католической церкви се-

годня. Отдавали ли себе в этом отчет кардиналы, когда 

в марте 2013 года избирали нового римского папу? На-

верное, не все и не сразу. Возможно, они так же, как и 

многие другие люди, были поражены поведением свое-

го коллеги, ставшего папой. И наверняка многие еще до 

его избрания ощущали внутреннюю весомость его ис-

кренней веры, не поддающейся пессимизму и устрем-

ленной в будущее.

И действительно, сколь бы ни был силен пессимизм, 

избрание и личность Франциска стали, можно сказать, 

прорывом в будущее. Новоизбранный 76-летний папа 

начал с провозглашения надежды и даже, если можно 

так выразиться, своей «мечты» о церкви. Эта мечта со-

зревала на протяжении жизни, отмеченной вниманием 

к людям и диалогом, а также внутренней рефлексией, 

подпитываемой молитвой и изучением Библии.

Но богатый опыт общения с людьми и идеи о церкви 

не породили в нем негативного отношения к современ-

ному миру: не игнорируя его ограниченности и противо-

речивости – более того, вскрывая их, – он устанавливает 

отношения с действительностью, основанные на глу-

бокой симпатии, что проявляется в особом внимании к 

человеческим историям, особенно к историям бедняков. 

Отношение папы к разным областям жизни и пробле-

мам, с которыми ему приходится сталкиваться, можно 

охарактеризовать как отношение глубокой симпатии.
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Если пробежать взглядом историю жизни и мысли 

Франциска, что мы и пытаемся сделать на этих страни-

цах, то мы увидим, что сюрпризом стало не только его 

избрание – избрание папы, прибывшего с края земли, 

как он сам сказал. Франциск продолжает удивлять нас 

тем, что проигрывает разные сценарии, возможные в 

его положении. Новый папа не разрабатывает подроб-

ных планов или проектов, но показывает, что у него есть 

мечта о церкви будущего, которую он хочет реализовать. 

Церковь, которая будет на высоте своей миссии, по его 

мнению, может сказать важное слово в современном 

мире и сделать его более человечным.

Церковь папы Франциска – это не только церковь 

структур (хотя он не оспаривает значение институцио-

нальной ее стороны); она – народ, рассеянный по всему 

миру. Народ, который папа намеревается вести, сопро-

вождать и даже пропускать вперед себя. У нового папы 

есть чувство «народа», который, по его убеждению, об-

ладает человеческим и духовным ресурсом, видением 

будущего, энергией. Папа не чувствует себя изолиро-

ванным реформатором или руководителем, подавлен-

ным проблемами. Он – не единственный кормчий, а 

епископ, стоящий посреди народа во всем его многооб-

разии. Массовое сознание открывает в нем значимого 

собеседника и духовного лидера в этот сложный век. И в 

этом смысле «сюрприз», который принес с собой папа 

Франциск, не является сиюминутной эмоцией.

Андреа Рикарди





I

ОТРЕЧЕНИЕ БЕНЕДИКТА XVI

НОВОСТЬ, КОТОРАЯ ПОВЕРГЛА В ШОК

11 февраля 2013 года итальянское агентство печати 

ANSA сообщило невероятную новость, которая немед-

ленно разошлась по всему миру. На одном рутинном 

консистории, созванном для ратификации трех новых 

канонизированных святых, Бенедикт XVI, обращаясь 

к слушателям на латыни, дал знать о своем беспреце-

дентном решении: «Многократно испытав свою совесть 

перед Богом, я пришел к убеждению, что моих сил ввиду 

моего преклонного возраста уже недостаточно для адек-

ватного исполнения служения Петра».1

Эта весть не сразу была всем понятна, поскольку 

была произнесена на латинском языке. В то утро многие 

1 www.vatican.va, Consistorio ordinario pubblico, Declaratio del Santo Padre 

Benedetto XVI sulla sua rinuncia al Ministero di Vescovo di Roma, Successore di 

San Pietro, 11 feb. 2013.
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сочли это журналистским недоразумением. Кое-кто по-

лагал, что это именно так. Несмотря на то, что до этого 

папа Ратцингер уже делал намеки на этот счет, никто не 

ожидал подобного решения. Когда новость подтверди-

лась, к удивлению прибавилось замешательство. Факт 

был неслыханным. Многие задавались вопросом: что 

же такое происходит в церкви, если папа готов отречься 

от престола?

Мы привыкли получать известие о смерти папы, а 

не о его отречении. Более пожилые люди еще помнят 

мучительную агонию Пия XII, папы эпохи Второй ми-

ровой войны, смерть Иоанна XXIII в разгар Второго 

ватиканского собора и молитву на площади св. Петра, 

тихую смерть Павла VI в резиденции Кастельгандольфо, 

внезапную кончину папы Лучиани, исполнявшего свои 

обязанности только тридцать дней. Но все эти воспоми-

нания затмевает образ последних драматических дней 

папы Иоанна Павла II. Этот человек был римским па-

пой для нескольких поколений людей2. Войтыла видел в 

смерти на папском престоле крестное завершение своей 

жизни и был убежден, что папа не может сойти с креста.

C этой духовной установкой Иоанн Павел II по-

желал остаться на своем посту до самого конца, дабы 

свидетельствовать о том, что сам называл «Евангелием 

страдания». Одним из мотивов, убедивших его не отре-

каться от престола, было желание не создавать опасный 

прецедент: его секретарь признался одному кардиналу, 

изучавшему возможности для отставки, что Войтыла 

2 Cfr. M. Politi, Papa Wojtyla. L’addio, Brescia, Morcelliana 2007.
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«боялся создавать опасный прецедент для своих преем-

ников, потому что кто-то из них может оказаться жерт-

вой манипуляций и незаметного давления со стороны 

тех, кто захочет его сместить».3

Но более глубокий мотив решения Иоанна Павла 

II был озвучен им самим в беседе с другим кардиналом: 

«Иисус не сошел с креста».4 Для Войтылы папство – 

это мученичество в самом глубоком смысле слова, это 

евангельское свидетельство, которое не останавливает-

ся даже перед болью и смертью. Покушение в 1981 году, 

едва не стоившее ему жизни, не заставило его пересмо-

треть своих привычек и стать менее открытым и рас-

положенным к людям. В остальном Иоанн Павел II был 

тем папой, который открыл для католиков всего мира 

имена новомучеников – святых XX века, столь же мно-

гочисленных, что и в прошлые века. В период немецкой 

оккупации Польши Войтыла смотрел в глаза смерти и 

задавался вопросом, почему именно ему, в отличие от 

многих его сверстников, было суждено выжить. 

Йозеф Ратцингер был очевидцем последних мучи-

тельных дней папы Войтылы; он был восхищен его му-

жеством, хотя, вероятно, не разделял его открытости и 

откровенности в переживании собственной болезни, 

поскольку сам – человек скромный и сдержанный. Но о 

своем предшественнике он всегда говорил с огромным 

3 S. Dziwisz, Una vita con Karol, Rizzoli 2007, pp. 215f. См. также A. Tornielli, 

Francesco. Insieme, Milano, Piemme 2013, p. 41.

4 A. Riccardi, Giovanni Paolo II. La biografia, Cinisello Balsamo, San Paolo 2011, 

p. 528. См. также Id., Il secolo del martirio. I cristiani nel Novecento, Milano, 

Mondadori 2009.
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почтением как о человеке, во многом его превосходив-

шем: это смирение не осталось незамеченным.5 Будучи 

папой, он часто задавался вопросом, как бы в той или 

иной ситуации поступил Иоанн Павел II, и следовал его 

примеру. Так, Бенедикт XVI не намеревался отклонять-

ся от линии своего «возлюбленного» предшественника, 

хотя своим поведением создавал впечатление разрыва с 

той традицией, олицетворением которой до конца, даже 

ценой великой жертвы последних лет жизни, оставался 

папа Войтыла.

Для него долгая болезнь этого понтифика была «ка-

техизисом боли», показательным для мира, «в котором 

страдание скрывается», хотя оно – «часть человеческой 

жизни», и в особенности важный элемент христианства, 

которое есть «религия распятия».6 

Эта рефлексия о мученическом характере последне-

го периода жизни папы Войтылы не исключала прин-

ципиального вопроса о том, возможно ли руководить 

церковью в таком состоянии. Ратцингер многократно 

задавался этим вопросом и поднял его в одной из наших 

с ним бесед. Правда, он оговорился, что, «оглядываясь 

назад», нельзя не уважать выбор его предшественника. 

Я также убежден, что многие решения церкви и христи-

ан, не нацеленные на непосредственный и одномомент-

ный результат, требуют анализа с большей степенью 

отстраненности. Именно с этой перспективы взглянул 

5 Cfr. www.vatican.va, Benedetto XVI, Omelia del Santo Padre Benedetto XVI in 

occasione della beatificazione del Servo di Dio Giovanni Paolo II, 1 maggio 2011. 

6 Из личной беседы автора с Бенедиктом XVI.
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папа Ратцингер, который в связи с этим так сказал о 

своем предшественнике: «можно руководить также и 

посредством страдания».7 Но он внес некоторые уточ-

нения, которые после его отречения заставили меня 

 задуматься.

Папа говорил, что можно руководить и страдая, но 

«не во всех случаях, а при условии длительного понти-

фиката». «После долгих лет активной жизни допустимо 

остановиться и страдать».8 Такое страдание становится 

своего рода «вариантом правления». В свете того выбо-

ра, который сделал Ратцингер, эти слова приобретают 

совершенную ясность. Уже в 2011 году, когда состоялась 

наша беседа, он отметил важное различие между дол-

гим и исключительно активным понтификатом Иоанна 

Павла II и прочими, включая его собственный. Для Вой-

тылы оставаться на своем посту в болезни имело смысл 

именно в свете того, что происходило до этого. В своем 

интервью Петеру Зеевальду Бенедикт XVI с большой ис-

кренностью говорил о праве и даже обязанности папы 

уйти в отставку в тот момент, когда «он начинает пони-

мать, что не имеет физических, умственных и духовных 

сил исполнять порученные ему обязанности».9

Несмотря на эти прелюдии, никто не ожидал, что 

Бенедикт XVI отречется от престола, и этот шаг был 

7 A. Riccardi, Giovanni Paolo II. La biografia, cit., p. 530.

8 Ibidem.

9 Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e I segni dei tempi. Una conversazione con Bene-

detto XVI, a cura di P. Seewald, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 

2010, p. 53.
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настоящей «бомбой» для СМИ. Папа объяснил карди-

налам свое решение, уточняя, что оно не имеет ничего 

общего с недооценкой свидетельства престарелого пре-

емника Петра или с эффективностью управления в та-

ком положении:

Я полностью отдаю себе отчет в том, что это служение в своей 

духовной сущности должно осуществляться не только делами и 

словами, но также не в меньшей степени страданием и молитвой. 

Тем не менее, в современном быстро меняющемся мире, мучимом 

вопросами, имеющими огромное значение для жизни веры, для 

управления лодкой святого Петра и провозвестия Евангелия необ-

ходима крепость как тела, так и души, которая в последние месяцы 

во мне ослабла настолько, что мне приходится признать неспособ-

ность совершать то служение, которое мне было доверено.10

Необходимо отметить, что термин «неспособность», 

использованный папой Ратцингером, фигурирует так-

же в акте отречения Целестина V, который был зачитан 

кардиналам в 1294 году. Но с тех пор утекло много воды. 

В последующие столетия папское отречение скорее ассо-

циировалось с возникновением схизм в Западной церк-

ви, которые приводили к одновременному избранию 

нескольких пап. Отставка не практиковалась также и в 

современной церковной истории. Исповедник Павла VI 

о. Децца вспоминает: «Павел VI хотел уйти, но говорил 

мне: “это было бы травмой для церкви”, и потому не ре-

шался на этот шаг». И был прав: отречение от престола 

папы Ратцингера действительно стало «травмой».11

10 www.vatican.va, Concistoro ordinario pubblico, Declaratio del Santo Padre Bene-

detto XVI sulla sua rinuncia…, cit. 

11 R. Rusconi, Il gran rifiuto. Perché un papa si dimette, Brescia, Morcelliana 2013, 

p. 114.
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Бенедикт XVI имеет перед глазами примеры Иоан-

на Павла II и его предшественников и не намерен их 

игнорировать. Но он принял иное решение, которое 

никоим образом не ставит под сомнение и не критику-

ет выбора, сделанного другими понтификами. Ратцин-

гер хорошо знает, что служение папы – это пасторское 

руководство и личное свидетельство. Но он чувствует, 

что ему уже не хватает сил для управления церковью и 

провозвестия Евангелия и, прежде всего, для поездок 

по миру, которые уже стали важной частью папской 

миссии (на пороге – Всемирные дни молодежи в Бра-

зилии). Из поездки в Мексику и на Кубу он вернулся 

очень уставшим. То же он чувствовал и после паломни-

чества в Ливан, которое принесло надежду христианам 

и мусульманам. Стоит напомнить, что крупнейшие 

спецслужбы мира отговаривали его от пересечения 

ливанской границы, за которой могут возникнуть не-

предсказуемые ситуации. Но Бенедикт XVI настоял на 

своем решении. В том, что касается пастырских поез-

док, Ратцингер чувствует себя обязанным, по крайней 

мере, в основных пунктах следовать примеру своего 

предшественника, который сделал посещение верных 

по всему миру одной из характерных черт современно-

го папства.

Таковы были трудности на пути к этому решению. 

Но те, кто лично знаком с Бенедиктом XVI, знают, как 

сильно он жаждал этого момента. Заявление об отрече-

нии прозвучало неожиданно, подобно взрыву, в обыч-

ный день года веры, объявленного самим папой. Бе-

недикт XVI – это «миф», но прочность мифа в полной 
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мере проявилась в том, с какой настойчивостью он шел 

к своему решению.

Общественное мнение привыкло видеть и ценить 

кротость этого папы. Более того, в церковных кругах его 

упрекали за излишнюю мягкость к сотрудникам рим-

ской курии. Парадоксально, что на протяжении многих 

лет пресса видела в Ратцингере Panzerkardinal, инквизи-

торскую душу при Иоанне Павле II. Даже тем, кто под-

держивал его кандидатуру на конклаве 2005 года, он ка-

зался «суровым» папой. Пример тому – кардинал Лопез 

Трухильо, который в годы Войтылы боролся с теологией 

освобождения и был одним из самых влиятельных сто-

ронников Ратцингера на выборах 2005 года. Несколько 

лет спустя колумбийский кардинал не скрывал своего 

разочарования в понтифике, который оказался «слиш-

ком мягким».

Кротость Ратцингера в роли папы стала парадок-

сом, к которому общественному мнению приходилось 

привыкать. Она также вскрыла карикатурность многих 

его медийных образов. Бенедикт XVI оказался кем угод-

но, только не «инквизитором», каким его видели неко-

торые наблюдатели.12 Но в 2005 году его волей-неволей 

рассматривали как папу, который сможет твердой рукой 

направить церковь назад в «правильное» русло после 

«эксцессов» Войтылы.

Этот кроткий папа твердой рукой подписал реше-

ние о собственной отставке за несколько месяцев до 

12 См. напр. P. Flores d’Arcais, Il Papa inquisitore, in «Micromega» 6/2009, 

рр. 5-22. 
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того, как его обнародовать. Как можно догадаться, об 

этом знали немногие. Возможно, к числу посвященных 

принадлежали госсекретарь Тарчизио Бертоне, Георг 

Генсвайн и его родной брат Георг. Попытки отговорить 

его не увенчались успехом. И вот наступил день, когда 

на обычном заседании коллегии кардиналов как гром 

среди ясного неба прозвучала эта новость. Папа назы-

вал себя «неспособным исполнять доверенные [ему] 

обязанности». Ему недоставало «сил как телесных, так 

и душевных», которые иссякли настолько, что он вы-

нужден предпринять этот шаг. Папа принял решение 

исходя из своей «совести», честно взглянув на реальное 

положение дел. После этого сухого объявления подня-

лась волна вопросов и дискуссий о том, что послужило 

мотивом для подобного решения.

ОТКУДА ТАКОЕ РЕШЕНИЕ?

Бенедикт XVI на протяжении восьми лет своего 

учительства углублял разные направления церковной 

традиции. Он уточнил, в каком ключе следует интер-

претировать постановления Второго ватиканского со-

бора, а именно, не как разрыв с традицией, а как ее гар-

моничное продолжение. Постороннему наблюдателю 

бросалось в глаза, что он восстановил внутри стен Ва-

тикана некоторые традиционные обычаи, от которых в 

свое время отказались Павел VI и Иоанн Павел II. Само 

кресло, с которого папа обращается к верным, стал боль-

ше напоминать средневековый трон, нежели почетную 
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 кафедру. Прежде всего, Бенедикт XVI стремился вер-

нуть чувство католической литургии в духе традиции, 

позволив пользоваться латынью в богослужении. По его 

мнению, разрыв с традиционалистами во главе с монсе-

ньором Лефевром (искавшим пути к примирению) был, 

главным образом, связан с перегибами в послесоборной 

литургической реформе. То, что Бенедикт XVI является 

человеком традиции, снискало ему уважение в право-

славном мире. Русские православные верующие испы-

тывают особую симпатию к этому папе, который после 

своего избрания в числе первых гостей принял митро-

полита Кирилла, впоследствии ставшего патриархом.13

Но отречение папы – совершенное новшество, мало 

соотносящееся с традицией. Папа осознает, что ввел в 

церковный обиход что-то новое, по-своему исключи-

тельное. Все его предшественники в ХХ веке сталки-

вались с физическими недомоганиями, но все же не 

решались на отречение. Уже Пий ХII задумывался над 

этим вопросом. Ратцингер принял иное решение, про-

демонстрировав, что, будучи человеком традиции, он 

осознает всю степень личной ответственности и потому 

готов к решениям, которые будут иметь далеко идущие 

последствия.

В представлении католиков идея папского отречения 

par excellence связана с именем Целестина V, святого пу-

стынника Пьетро да Морроне, который жил в конце XIII 

века. Пророчества Иоахима Флорского сделали из него 

«ангельского папу», избрание которого увенчало долгий 

13 См. Luce del mondo, cit., pp. 130-131.



11

I. Отречение Бенедикта XVI

и мучительный конклав, положивший конец церковной 

схизме. Пустынник, ставший понтификом, воплощал 

собой мечту о папе, который приведет церковь к еван-

гельской нищете, очистит ее от налета мирской власти. 

Для средневекового общества это был неслыханный вы-

зов. Настолько, что францисканский поэт Якопоне да 

Тоди воспевал «папу-крестьянина», взошедшего на кафе-

дру, которую обычно занимали отпрыски знатных родов, 

близкие ко двору и высокообразованные:

Che farai, Pier da Morrone?

Ei venuto al paragone,

Vederimo el lavorato

Che en cell’ai contemplato.14

«Что будешь делать, Пьер да Морроне?» – ангель-

ский папа не мог устоять под ударами власть имущих, 

среди интриг курии и политических хитросплетений. 

Его современник Варфоломей (Толомео деи Фиадони) из 

Лукки писал, что папа Целестин был святым человеком, 

«при этом его ближайшее окружение постоянно обман-

ным путем склоняло его к подписанию новых привиле-

гий, чего он даже не мог заметить по старческой слабости 

или неопытности в делах управления людьми, исполнен-

ными хитрости и злобы – тех качеств,  которыми особен-

но отличаются чиновники курии».15 Вызов, брошенный 

14 [«Что будешь делать, Пьер да Морроне? Ты пришел как пример, чтобы мы 

увидели плоды твоих небесных созерцаний» – ит.]. См.: Jacopone da Todi, 

Epistola a Celestino papa quinto, chiamato prima Pietro da Morrone, in Le laudi, 

Firenze, Libreria Editrice Fiorentina 1955, pp. 182-183.

15 P. Golinelli, Il Papa contadino. Celestino V e il suo tempo, Firenze, Camunia 1996, 
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его избранием, за несколько недель, казалось, сошел на 

нет. Целестин V переживал внутренние терзания (кото-

рые, возможно, слишком преувеличенно связывались с 

давлением со стороны ее преемника Бонифация VIII), 

пока не принял решение. Об этом писали так:

Он … вошел в консисторий, полный решимости, и, 

воссев на престоле, призвал к тишине кардиналов, ко-

торые не противились тому, что он намеревался сделать. 

И, взяв пергамент, начал читать ту печальную сентен-

цию, которая возвещала о его отречении от папства. 

После этого он сошел с престола, положил на пол пер-

стень, митру и папский плащ, а затем и сам сел на пол.16

Сцена отречения Целестина и его переодевания в 

старые одежды пустынника в символическом смысле 

намного сильнее, нежели сцена отречения папы Рат-

цингера, продолжавшего править еще некоторое время 

после объявления о своем уходе и сохранившего за со-

бой белые папские облачения (без моццетты), а также 

папский титул в непривычной формулировке «папа 

римский на покое». Известно, что после отречения Це-

лестина разразились отчаянные споры: некоторые цер-

ковные группировки не признавали избрания нового 

папы. Для францисканского священника Убертино да 

Казале, близкого по духу к Иоахиму Флорскому, отстав-

ка папы была horrenda novitas (ужасающей новостью).17

p. 161. См. также A. Marini, La rinuncia di Celestino V, in «Eurostudium 3w», 

ottobre-dicembre 2012, pp. 13-25.

16 P. Golinelli, Il Papa contadino, cit., p. 166.

17 Ibidem.
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Ничего подобного не было в случае с папой Бенедик-

том. Хотя при этом многие вспоминали отречение папы 

Целестина, оказавшегося неспособным к руководству не 

только по старости, но и вследствие подковерных интриг 

и тяжелого наследия его понтификата. Богослов Ратцин-

гер, один из величайших ныне живущих европейских ин-

теллектуалов, никак не похож на бедного пустынника и 

крестьянина Целестина. И тем не менее, фантазии людей 

обратились к скандалам и интригам внутри тогдашней 

курии и стали проводить параллели с сегодняшним днем. 

Что же случилось внутри церкви?

Какие тяжелые причины побудили Бенедикта XVI к 

такому экстремальному жесту? Этот вопрос волнует об-

щественность и на него ищут ответа в ватиканских «скан-

далах» последних лет, таких как дела о предательстве пап-

ского камердинера и о «ватиликсе», беспрецедентной 

публикации секретных документов, которые проходили 

через папские покои.18 «Скандалы», время от времени 

поднимаемые прессой, подвергали серьезному испыта-

нию терпение папы, который был угнетаем необходи-

мостью увольнять сотрудников или менять направление 

своей политики. Кротость понтифика (сближающая его 

скорее с «ангельским папой», нежели с ярым инкви-

зитором) сыграла в трудный момент злую шутку. Эмо-

ция от папского отречения – «травма», по определению 

 Павла VI, – сопровождалась ощущением, что Бенедикту 

XVI пришлось столкнуться с тяжелейшими проблемами, 

18 Cfr. G. Nuzzi, Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI, Milano, Chiarelet-

tere 2012.
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которые он не смог разрешить. В любом случае, в глазах 

общества отречение подтверждало идею о тяжелейшем 

кризисе внутри католической церкви, который не позво-

лил папе осуществлять свое служение, тогда как все его 

предшественники смогли выдержать до конца.

Кто знает Ратцингера, для того не является тайной, 

насколько сильно его осознание долга: «Когда опас-

ность велика», – говорил он в интервью Зеевальду в 

2010 году, – «нельзя убегать. Вот почему в нынешний 

период я не могу подать в отставку. Именно в такие 

моменты необходимо сопротивляться и преодолевать 

трудные обстоятельства. Уйти же можно в спокойный 

момент или когда уже больше не осталось сил. Но убе-

гать нельзя».19 Читая эти строки, мы хорошо понимаем, 

почему папа никогда бы не ушел от ответственности в 

критической ситуации, но также чувствуем, что он уже 

тогда начал испытывать усталость и думать об уходе. Но 

в сам момент отречения таких размышлений больше не 

было, преобладало ощущение кризиса.

СМИРЕНИЕ РАТЦИНГЕРА

Отречение сделало папу Бенедикта объектом без-

жалостной критики общества, которое считало, что, по-

скольку понтифики никогда этого не делали, этого не 

должно быть. Не было недостатка также и в поддержке. 

По прошествии времени настроение стало другим. Со-

19 Luce del mondo, cit., p. 53. 
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бытия были переосмыслены в конструктивном ключе. 

Папа Франциск одной фразой красноречиво выразил 

преимущества этой беспрецедентной ситуации: «Это 

все равно, что иметь в семье мудрого дедушку. Когда он 

сидит дома, его любят, его слушают. Он – рассудитель-

ный человек, держащийся в стороне».20

Тем не менее, своим отречением Бенедикт XVI 

практически сделал себя объектом коллективного 

линчевания: его жест вызвал недовольство, пусть даже 

иногда скрытое. Кто прожил те дни в общении с веру-

ющими, знает, что это так. Папа, учитель католической 

церкви, этим жестом выразил свое согласие на то, что-

бы быть обвиненным в малодушии и исключительной 

слабости. 

Общество, за исключением отдельных его сегмен-

тов, было взбудоражено и обеспокоено этим папским 

решением. Постоянно звучал вопрос: «почему папа ухо-

дит?» Для тех, кто видел в нем ориентир, это стало уда-

ром: неужели и папа колеблется?

Временами новость раздувалась и представлялась 

в карикатурных масштабах: в некоторых африканских 

странах стали ходить слухи, будто Ратцингер в знак 

протеста покинул католическую церковь, стал про-

тестантом или даже мусульманином. Эти преувеличе-

ния свидетельствуют о степени царившего в обществе 

 замешательства. В целом епископы и ответственные 

церковные лица оказались неспособными объяснить 

20 www.vatican.va, Viaggio Apostolico a Rio de Janeiro in occasione della XXVIII 

Giornata Mondiale della Gioventù, Conferenza Stampa del Santo Padre Fran-

cesco durante il volo di ritorno. Volo papale, 28 luglio 2013.
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людям суть происходящего; эта новость застала их 

 врасплох, и им оставалось только отделываться общими 

фразами. Разумеется, непросто было объяснить то, что 

не вязалось с многовековой церковной традицией.

Мы по-прежнему не можем в полной мере оценить 

степень воздействия папского отречения на католиков 

всего мира, не в последнюю очередь потому, что даль-

нейшее избрание папы Франциска произвело настоль-

ко яркое впечатление, что затмило собой все остальное. 

Конечно, своим беспрецедентным решением Бенедикт 

XVI подверг себя критике со стороны католиков – и не 

только. Он, учитель всей церкви, за несколько дней стал 

объектом пересудов не только в медийной среде, но и во 

многих домах; он стал восприниматься одновременно 

как обвиняемый и как жертва, попавшая под жернова 

огромной церковной машины. В немногих словах папа 

ясно объяснил и мотивировал свое решение. В них было 

смирение и отсутствовало всякое желание оправдаться. 

Разумеется, не было недостатка и в словах поддержки, 

но в целом даже в среде клира и самих кардиналов пре-

обладало замешательство.

Несомненно, в целом этот неожиданный акт выгля-

дел как лишнее доказательство кризиса церкви. В пере-

даче понтификата не было драматизма, обычно сопут-

ствующего уходу папы (вспомним, с какой болью была 

встречена весть о смерти Иоанна Павла II). Скорбь 

объединяла христианский народ, и из боли вырастало 

полное надежды ожидание нового папы. В борьбе зрело 

также упование на лучшее будущее для церкви. Но эту 

передачу понтификата, вызванную отставкой предыду-
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щего папы, окружала скорее тишина и глухое ощуще-

ние, что вместе с ним вся церковь отступает и выказы-

вает свою несостоятельность.

Католики следят за СМИ и из них постоянно узна-

ют о церковном кризисе. И действительно, многое 

указывает на реальные масштабы этого кризиса: и не-

давние ватиканские скандалы, и предшествовавшие им 

конфликты, связанные с педофилией. Это ощущение 

кризиса в некотором смысле было персонифицирова-

но в фигуре папы, отрекшегося от престола. Кажется, 

церковь по своей сути не может быть реформирована, 

по крайней мере, усилиями одного понтифика. Отре-

чение папы Бенедикта, которого СМИ представляли 

как честного человека, могло оказаться окончательным 

подтверждением того кризиса, который многим видел-

ся чудовищным по своим масштабам.

В связи с отречением усилилось чувство упадка и 

безотрадности, одолевавшее многих мыслящих людей. 

Католическая церковь не только на Западе, но и в Ла-

тинской Америке переживает тяжелые дни (достаточно 

вспомнить о постоянном сокращении числа верных в 

Бразилии за счет новых протестантских общин); мож-

но сказать, что она седеет вместе с теми немногочис-

ленными прихожанами, которые заполняют храмы по 

воскресеньям, в то время как молодежь, по признанию 

самих епископов, все более ее сторонится. Это цер-

ковь скандалов, не имеющая большого веса в обще-

стве. Это церковь, теряющая своих верных в  результате 

 секуляризации. Ученые могли бы пересмотреть эти 

утверждения, проводя исторические аналогии с  другими 
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периодами в истории церкви, но нельзя игнорировать 

это общее чувство поражения.

Этому феномену утраты церковью влияния в запад-

ном обществе внимательный ватиканский наблюдатель 

Массимо Франко посвятил целую книгу, знаменательно 

озаглавленную Когда-то существовало нечто, называв-

шееся Ватиканом. Свои рассуждения автор предваряет 

утверждениями, с которыми многие согласятся:

Увидеть Ватикан в муках – впечатляющее зрелище. Это все равно, 

что увидеть шаткость чего-то непоколебимого, причем в пред-

ставлении как сторонников, так и противников. Это новость, с 

которой нельзя не считаться. Уже на протяжении некоторого 

времени мы отмечаем недостатки в управлении церковью, пита-

ем чувство смущения в связи с публичными конфликтами между 

кардиналами. Создается впечатление, что мы имеем дело с не-

заметным переформатированием профиля Святого Престола в 

международном контексте и с попытками его нравственной дис-

кредитации посредством сексуальных скандалов.21

Недостаток морального авторитета Ватикана связан 

с фундаментальным конфликтом внутри самой церкви, 

с охлаждением веры, выраженным в уменьшении числа 

практикующих верующих и секуляризации. Принятие 

модернизма сопровождалось сокращением жизненного 

пространства для церкви, которая рассматривалась как 

реликт прошлого, обреченный на постепенное отмира-

ние в новом развивающемся обществе. Закат церкви и 

ее нерелевантность – симптомы преодоления христи-

анства и религии вообще той формой сознания, в кото-

рой доминируют позитивность и рационализм. Яркое 

21 M. Franco, C’era una volta un Vaticano, Milano, Mondadori 2010, p. 3. 
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тому свидетельство – рост секуляризации западного 

общества в последние десятилетия. Одним словом, со-

временное цивилизационное развитие (во всех разно-

образных его проявлениях) сопровождается перефор-

матированием христианства, как если бы закон истории 

звучал так: чем больше прогресса, тем меньше религии. 

Мысль Огюста Конта о трех законах (богословском, ме-

тафизическом и научном, или позитивном) в некотором 

смысле служит фоном для всеобщего, пусть порой бес-

сознательного, мироощущения наших современников: 

эпоха позитивного, научного мышления – венец зрелой 

мысли и реализовавшегося модернизма. По мнению 

Конта, «богословию суждено угаснуть в свете физики».22

Кажется, закат религии вписан в саму ДНК нашей 

эпохи. В этом смысле кризис Ватикана и католической 

церкви представляется лишним свидетельством это-

го широко распространенного убеждения. Но следует 

сказать, что последние десятилетия двадцатого века, 

казалось, опровергли эту теорию неизбежного зака-

та религии в современном мире. Это revanche de Dieu, 

о котором говорил Жиль Кепель и который проявил-

ся в восстановлении роли религии в обществе, как это 

случилось с исламом.23 В связи с секуляризацией стала 

осознаваться потребность в духовности и религиозно-

сти. Внутри самого христианского мира в прошлом веке 

22 Cfr. H. de Lubac, Il dramma dell’umanesimo ateo, Milano, Jaca Book 1992, 

p. 124.

  Реванш Бога (фр.) – Здесь и далее под знаком * даются примечания пере-

водчика.

23 Cfr. G. Kepel, La Revanche de Dieu, Paris, Le Seuil 1991.
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набрали невероятную популярность харизматические и 

неопротестантские движения, которые позволили этой 

пестрой общине верующих возрасти в численности поч-

ти до полумиллиона человек.24

И все же, неопротестантизм и пятидесятничество 

представляют собой «новое» христианство по отноше-

нию к тому структурированному христианству, какое 

воплощает в себе католическая церковь. Как отмечают 

многие исследователи, неопротестантское христианство 

нашло благодатную почву в росте глобальной культуры, 

в особенности в странах третьего мира, в то время как в 

Европе оно представлено достаточно слабо, разве что в 

среде эмигрантов.25 Глобализация принесла с собой ощу-

щение потерянности, которое, в свою очередь, ищет уте-

шения в общинах «пламенной» веры, зачастую прочащих 

быстрое восхождение по социальной лестнице. Между 

секуляризацией с одной стороны и новыми религиозны-

ми объединениями с другой падение роли католичества 

представляется неизбежным историческим процессом. 

Одним из проявлений этого феномена является умень-

шение размера пожертвований верных для папы в 2012 

году на 5,4%, что нельзя объяснить только экономиче-

ским кризисом. В этом смысле отречение папы Бенедик-

та стали символом кризиса церкви, чем-то вроде его оли-

цетворения и персонификации. Казалось, католичество 

попало в водоворот, из которого ему не выбраться.

24 Cfr. G. Cavallotto, Dati invisibili e futuro della missione, Città del Vaticano, 

Urbaniana Press 2006.

25 Cfr. Ph. Jenkins, La terza Chiesa. Il cristianesimo nel XXI secolo, Roma, Fazi 

2004.


