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Аннотация. На основе документов 1914-1922г.
г. конгрегации Святой Службы впервые рассматривается деятельность её фактического руководителя
кардинала Р. Мерри-дель-Валя. Не будучи публичной, эта деятельность ускользнула от внимания
биографов кардинала, хотя именно благодаря данному посту в курии он имел возможность отстаивать
принципы, защищаемые Пием Х, закрепляя тем самым результаты его Понтификата, определившего
развитие Католической Церкви в ХХ веке. Впервые
предпринимается попытка анализа индивидуальных
мотивов деятельности кардинала, сочетавшего верность своим убеждениям с курсом правящего Папы.
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Abstract. On the basis of documents 1914-1922
years of the Congregation of the Holy Office for the first
time it attempts the analysis of the activity of its de facto
head - the cardinal R. Merry del Val. Not being public,
this activity escaped from the attention of biographers of
cardinal, although it was thanks to this post in the Curia,
he was able to uphold the principles protected by Pius
X, securing thereby the results of his Pontificate, which
defined the development of the Catholic Church in the
XX century. For the first time it’s an attempt to analyse
the individual motives of the cardinal, who combined the
faithfulness of his beliefs with the course of the reigning
Pope.
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В соответствии с нормами канонического права, 20 августа 1914г., сразу после смерти
Папы Пия Х, кардинал Рафаэль Мерри-дель-Валь, бывший не только ближайшим помощником Папы на протяжении всего его Понтификата, но и вдохновителем многочисленных
начинаний этого периода, сложил с себя полномочия Государственного секретаря. Смерть
Пия Х произвела очень тяжёлое впечатление на кардинала, который лишился больше чем
просто своего руководителя. Сохранилось частное письмо Мерри-дель-Валя своему старому
другу, монсеньёру Джозефу Бродхеду (прелат двора Его Святейшества), где кардинал пишет
(27 сентября 1914 г.): “Потрясение чудовищно, и моё сердце просто разбито. Я любил его
всеми фибрами моей души; он был для меня больше, чем просто отец, и я не представляю,
как смогу дальше жить без него” [9, 174].
*
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Не удивительно, что кардинал Мерридель-Валь первую свою задачу после смерти
Папы Пия Х видел в необходимости чисто
по-человечески отблагодарить своего покойного покровителя. Прямо в день избрания на
конклаве нового Папы – Бенедикта XV – он
обратился к нему с просьбой назначить племянника Пия X, Джованни Батиста Паролана, каноником собора св. Петра, а также назначить небольшую пенсию сестрам Пия Х.
Обе просьбы кардинала были удовлетворены, и 20 сентября, будучи архипресвитером
собора св. Петра, кардинал ввёл в должность
нового каноника – монсеньёра Паролана [9,
173].
Человеческий долг перед покойным Папой
был исполнен, но оставался главный вопрос
- что будет с теми начинаниями, которые они
с Пием Х активно претворяли в жизнь на
протяжении всех 11 лет Понтификата. Если
куриальная реформа и процесс кодификации
канонического права имели очевидно необратимый характер, не вызывавший ни у кого
сомнений, то вопрос о продолжении курса на
внутреннюю защиту Церкви от модернизма
оставался открытым. И, таким образом, под
вопросом могло скрываться главное достижение Понтификата Пия Х. Для этого были
все основания. Кардинал Мерри-дель-Валь
хорошо знал нового Папу Бенедикта XV ещё
до его избрания; знал его как Дж. делла Кьезу, ближайшего помощника кардинала Рамполлы, который достался и ему, новому Государственному секретарю, в 1903 г. в качестве
субститута и секретаря шифра. Разумеется,
не без ведома своего ближайшего помощника, кардинала Мерри-дель-Валя, Папа Пий Х
в 1907 г. удалил делла Кьезу из госсекретариата. В этот год началась реализация полномасштабной антимодернистской программы,
а то, что взгляды делла Кьезы принципиально отличались от консервативных взглядов
кардинала Мерри-дель-Валя, было широко
известно [30, 67]. Известна и другая история:
когда весной 1914 г. Папа Пий Х ознакомил
куриальных кардиналов со списком новых
планируемых назначений в Священную коллегию, то список был написан от руки карди-

налом Мерри-дель-Валем, кроме одного имени, вписанного туда позже самим Пием Х [30,
68; 27, 190], после его встречи с делегацией из
Болоньи, представители которые попросили Папу или возвести их архиепископа Дж.
делла Кьезу, назначенного на эту кафедру в
1907 г., в кардинальское достоинство, или же,
если он столь недостоин этого, переместить
его на другую кафедру [30, 68; 28, 313].
Так Дж. делла Кьеза в мае 1914 г. стал кардиналом, а в сентябре - уже и Папой. В первой
«программной» энциклике от 1 ноября 1914
г. новый Папа Бенедикт XV высказал «решительное неодобрение крайним, или как они
себя называют «интегральным» католикам,
получившим большую силу при Пие Х».
Таким образом, вопрос о пересмотре программы защиты Церкви от проникновения
модернизма был открыт, и была проблема насколько этот пересмотр коснётся сущностных моментов. Ничего хорошего не ждал
для себя и лично один из главных помощников Пия Х – кардинал Мерри-дель-Валь,
причём не только по причинам расхождения
во взглядах с новым Папой, но и по причине
личных с ним отношений. Перед кардиналом
Р. Мерри-дель-Валем была, таким образом,
сложнейшая проблема – как теперь оградить
и, по возможности, продолжить то дело, служению которому они с Пием Х посвятили
все свои силы.
Папа Бенедикт XV хотя и не имел никаких
оснований для благорасположения к кардиналу Мерри-дель-Валю, но был, однако, вынужден считаться с памятью Папы Пия Х,
имевшего немало последователей и помимо
своего главного помощника – Р. Мерри-дельВаля. Возможно, именно этот момент определил решение Бенедикта XV, принятое в
октябре 1914 г. и ставшее весьма значимым
во всей дальнейшей истории Церкви, на что
впервые обращается внимание в данной статье.
Дж. делла Кьеза был воспитанником кардинала Мариано Рамполлы-дель-Тиндаро,
Государственного секретаря при Папе Льве
Архив ЦНЦ ПЭ. Ф. 6. Отдел Внешних Церковных
Сношений. Оп. 1. Д. 13. Л. 4.
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XIII и основного кандидата на Папский Престол на конклаве 1903 г. Конечно, Дж. делла
Кьеза был не равнодушен к тому, что после
1903 г. его патрон лишился своего былого
влияния в Церкви, но не должен он был забыть и того, что Пий Х помнил бывшего Государственного секретаря, и через несколько лет, когда освободился пост секретаря
Верховной Священной конгрегации Святой
Службы (в дальнейшем в статье – ВСКСС),
назначил на него кардинала М. Рамполлу, который и занимал этот пост до смерти в декабре 1913 г.; не должен он был забыть и того,
что спустя несколько месяцев после смерти
М. Рамполлы Папа Пий Х возвёл его, ближайшего помощника кардинала Рамполлы,
в кардинальское достоинство, что открыло
Дж. делла Кьезе путь к тиаре.
Став Папой, Дж. делла Кьеза, конечно
же, назначил себе нового Государственного
секретаря, вместо оставившего этот пост Р.
Мерри-дель-Валя. Им стал кардинал Доменико Феррата, а после неожиданной смерти
последнего через месяц после назначения, на
эту должность был назначен кардинал Пьетро Гаспарри. Но с назначением кардинала Д.
Ферраты на должность Государственного секретаря оказался вакантным пост секретаря
ВСКСС, который кардинал Феррата занимал
после смерти М. Рамполлы. Бенедикту XV,
таким образом, представилась возможность
сделать значимое в глазах консервативного
куриального окружения назначение и своего
рода «зеркально» отблагодарить Пия Х за назначение бывшего госсекретаря М. Рамполлы. Так, в силу сложившихся обстоятельств,
14 октября 1914 г. кардинал и теперь бывший
госсекретарь Рафаэль Мерри-дель-Валь занял пост секретаря ВСКСС [7, 202].
ВСКСС была в то время (до реформ конца
ХХ века) одной из двух (наряду со Священной
Консисториальной конгрегацией) Римских
дикастерий, префектом которой формально
являлся сам Папа. Именно поэтому пост секретаря этой конгрегации всегда занимался
только кардиналом, который и представлял
собой фактического организатора деятельности этой дикастерии и её фактического
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руководителя. Статус же конгрегации, отвечавшей за контроль над соблюдением чистоты вероучительных основ всей Церкви,
был самым высоким в Римской куриальной
системе управления. Таким образом, перед
вновь назначенным секретарём отрылась
перспектива максимально способствовать
закреплению тех доктринальных положений,
что были введены Пием Х и что соответствовало его убеждениям как человека и иерарха,
разрабатывавшего и претворявшего в жизнь
эти нормы вместе с бывшим Папой.
Должность секретаря ВСКСС – совершенно не публичная, издаваемые конгрегацией
циркуляры и определения рассчитаны были
тоже только на довольно узкий круг адресатов внутри Церкви. Но, тем не менее, именно
эта конгрегация определяла и контролировала вероучительную составляющую католичества, а это, в конечном счёте, определяло и всё состояние Церкви. Но деятельность
конгрегации и её руководителя, не будучи
публичной, решительно ускользала от внимания церковных историков. В имеющихся не очень многочисленных, но добротных
биографиях кардинала Рафаэля Мерри-дельВаля, выходивших на итальянском, английском, французском, немецком и испанском
языках [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
20; 21; 22; 23; 24; 25; 29; 32; 33; 34], есть лишь
упоминание, что он занимал этот пост, как
если бы таковой был только почётной придворной должностью Папского двора. Куда
больше внимания отводилось деятельности
кардинала в качестве архипресвитера собора
св. Петра, которым он был с января 1914 г. [7,
202] и, так же как и секретаря конгрегации,
до самой его смерти. Но должность архипресвитера заключалась лишь в ответственности
за состояние собора св. Петра и проведение
там богослужений. Поэтому представляется
крайне интересным рассмотреть деятельность кардинала Мерри-дель-Валя именно
как секретаря ВСКСС, проанализировав те
документы, которые издавались этой дикастерией под его руководством в рассматриваемые годы, то есть документы, которые определяли состояние католического вероучения
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и до настоящего момента никем из биографов кардинала и историков Церкви данного
периода не привлекались и не учитывались в
своих исследованиях.
Став секретарём ВСКСС, кардинал Р.
Мерри-дель-Валь получил уникальную возможность препятствовать проникновению
в католичество тех тенденций, противостоянию которым так много времени и сил
отдавал Пий Х, на опасность которых Папа
указал в энциклике «Pascendi Dominici gregis» (1907 г.), и меры по противодействие которым были предусмотрены декретом «Lamentabili» (1907 г.) на доктринальном уровне и
motu proprio «Sacrorum Antistitum» (1910 г.)
на практике [2; 3; 26].
Первое официальное решение ВСКСС
доктринального характера в рассматриваемый период было оформлено посланием
«Ad omnes» (3 апреля 1915 г.) кардинала Р.
Мерри-дель-Валя на имя архиепископа Парижского кардинала Л.-А. Аметта [4, 211],
так как именно из Франции последовали
требующие разъяснения и актуальные для
богослужебной практики того времени вопросы. Послание было посвящено проблеме,
связанной с почитанием Святейшего Сердца
Иисуса. Принятое ВСКСС указание носило
обязательный характер для всей Католической Церкви и было строго выдержано в духе
вышеупомянутых энциклики и декретов
Понтификата Пия X, защищавших и ограждавших католическую веру от сомнительных
экспериментов и нововведений. Послание
«Ad omnes» чётко указывало всем католикам, что: «евхаристическое почитание Святейшего Сердца Иисуса не может рассматриваться более совершенным, чем почитание
Евхаристии как таковой, которое, в свою
очередь, не должно отличаться от почитания
Святейшего Сердца Иисуса… Святой Престол признаёт почитание Евхаристического
Сердца Иисуса только так, как указано выше
и никаким иным отличным от этого способом. Но Святой Престол запрещает создание
новых скульптурных изображений, образов,
молитвенных формул и литургических праздников, опасаясь, что не слишком сведущие

в вероучительных вопросах верные, привлечённые вкусом новизны, увлекут рассматриваемое почитание на ошибочный и вредоносный путь, выставив, тем самым, святыню
на осмеяние наших недругов» [4, 213]. Принятие данного указания продемонстрировало ещё и то, что кардиналу-секретарю будет
всё же позволено проводить решения в вероучительной области, закрепляющие направление, взятое в Понтификат Пия Х.
Вскоре последовали новые декреты руководимой кардиналом Мерри-дель-Валем
ВСКСС. 21 декабря 1915 г. был принят декрет
«Ad supremae», посвящённый интерпретациям «Ла Салетского секрета» [4, 214-215],
строжайше запрещавший своевольные толкования и дискуссии на эту тему под страхом
церковных запрещений, как в отношении
клира, так и мирян, что ограждало католический мир от втягивания в бесконтрольное
обсуждение данной проблемы. Возможность
оценить своевременность принятого декрета появилась лишь спустя более чем четыре
десятилетия, когда перед Церковью со всей
очевидностью стала необходимость интерпретации «Ла Салетского секрета», а в 1915
г., стараниями кардинала Мерри-дель-Валя,
Церковь оказалась ограждённой от соблазна
неправильных и несвоевременных толкований.
В начале 1916 г. ВСКСС под руководством
кардинала рассмотрела вопрос канонического примирения с Церковью еретиков и апостатов и 19 февраля 1916 г. приняла по этому
вопросу декларацию «Cum nonnulli» [4, 216217], регламентировавшую данную процедуру и снимавшую всевозможные сомнения в
отношении полномочий всех прелатов, обладающий епископской или квазиепископкой юрисдикцией. Данная декларация установила в рассматриваемом вопросе полную
ясность и унифицировала процесс примирения с Церковью.
Прямым продолжением борьбы с модернизмом, начатой Пием Х и теперь продолженной кардиналом Р. Мерри-дель-Валем,
стал декрет «In generali consessu» [4, 221] от
12 апреля 1916 г., который, используя уже
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открыто принятую Пием Х терминологию,
предал осуждению как орган модернистской
пропаганды (damnatur uti organum propagandae modernsticae) выходящий в Риме журнал
«Rivista di Scienza delle Religione». Более того,
13 апреля удалось получить на этот декрет
утвердительную резолюцию Бенедикта XV,
придав, тем самым, данному декрету высший
авторитет. Это стало прямым указанием на
то, что, несмотря на смену в 1914 г. Понтификата и пришедшие с этим новые веяния
в Церкви, линия Пия Х будет и впредь продолжена, а осуждённые им модернисты не
имеют шанса, по крайней мере, пока ВСКСС
возглавляется Р. Мерри-дель-Валем.
Следующим декретом, «Sanctissimus Dominus» [4, 222], подписанным Р. Мерри-дельВалем 11 октября 1916 г., было продолжено
попечение, предпринимаемое Пием Х в отношении укрепления церковных призваний. Отныне индульгенции и привилегии,
дарованные конгрегациям, способствующим
данным призваниям, были расширены на
аналогичные конгрегации, ставящие своей
задачей помощь в укреплении монашеских
призваний поступающих в новициаты орденов и конгрегаций, как мужских, так и женских.
Два принципиально важных решения
ВСКСС были приняты в 1917 г. и 1920 г. Решением «In pleniaro conventu» [4, 223] от
27 апреля 1917 г. руководимая кардиналом
Мерри-дель-Валем ВСКСС запретила всем
католикам безоговорочно и без всяких исключений каким бы то ни было образом поддерживать спиритизм и каким бы то ни было
образом участвовать в акциях последователей данного направления. Было отмечено,
что никакие благочестивые оправдания не
могут быть приняты во внимание и не могут ни при каких обстоятельствах служить
оправданием. Аналогичное решение, также
озаглавленное «In pleniaro conventu» [5, 231232], было принято 18 июля 1919 г. в отношении теософии. Католикам отныне не позволялось не только принимать какого-либо
участия в каких бы то ни было организациях
теософской направленности, но также чи-
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тать их книги, бюллетени, газеты и любые
сочинения. Таким образом, категорическое
отвержение спиритизма и теософии стало
вкладом в предотвращение угрозы католическому вероучению со стороны современных заблуждений, стратегическую линию на
борьбу с которыми наметил Пий Х и которую теперь реализовывал кардинал Р. Мерри-дель-Валь.
Возглавляя Верховную конгрегацию, кардинал Мерри-дель-Валь проводил решения,
носящие обязывающий характер для других
дикастерий самой Римской курии. Декретом
«Proposito a Sacra Congregatione» [4, 225-226]
от 7 июня 1918 г. Священной Конгрегации
семинарий и университетов было предписано проследить, чтобы во всех учебных заведениях Римско-Католической Церкви воздержались от упоминания современных идей
об ограниченном знании, присущем душе
Христа в период Его земной жизни, даже
если подобные идеи излагались бы наряду с
традиционным учением об универсальном
знании. Данное решение перекрыло путь
ещё одной попытке богословского модернизма проникнуть в католические учебные заведения хотя бы под видом дискуссии.
Актуальным для своего времени, особенно для Франции, решением, принятым под
руководством кардинала Мерри-дель-Валя,
стал декрет ВСКСС «In generali consessu» [5,
233-234] от 12 марта 1920 г., которым конгрегация отказала в признании аутентичности
так называемых «Лубландских фактов», связанных с видением Клер Фершо и вызвавших серьёзный резонанс среди французских
католиков. Появление данного декрета оградило Католическую Церковь во Франции от
опрометчивого введения новой религиозной
практики.
5 ноября 1920 г. кардинал Р. Мерри-дельВаль направил в качестве секретаря ВСКСС
официальное послание «Eminentissimi ac
Reverendissimi» [6, 113-118], адресованное
всем правящим ординариям Католической
Церкви. Данное послание призвало их всех к
бдительности в отношении некатолических
ассоциаций, чья деятельность была направ-
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лена на подрыв католического вероучения,
особенно среди молодёжи. Тщательному
разбору в этом послании подверглась так
называемая «Христианская ассоциация молодёжи» (Young Men’s Christian Association,
Y.M.C.A.), как обладающая значительными
ресурсами и способствовавшая появлению
других, аналогичных ей, многочисленных
ассоциаций. Кардинал Мерри-дель-Валь от
имени ВСКСС предписал диоцезиальному
епископату принять соответствующие меры
для пресечения данными ассоциациями распространения среди католиков идей рационализма и религиозного индифферентизма.
Значительно укрепить свои позиции в
продолжении линии Папы Пия Х на борьбу
с модернизмом кардинал Р. Мерри-дель-Валь
смог в 1917 г., добившись от Папы Бенедикта XV ликвидации независимой Священной
конгрегации Индекса и передачи всех её полномочий возглавляемой кардиналом ВСКСС
[1, 524].
В своё время Куриальная реформа, предпринятая Папой Пием Х (Конституция “Sapienti consilio” от 29 июня 1908 г.) и проводимая при самом непосредственном участии
Государственного секретаря кардинала Р.
Мерри-дель-Валя, серьёзно изменила структуру Римских дикастерий. Священная конгрегация Индекса была в ходе реформы сохранена, но в её деятельность были внесены
коррективы, принципиально расширяющие
её полномочия. Согласно Конституции “Sapienti consilio” Священная конгрегация Индекса должна была в дальнейшем не только
изучать, как это было раньше, представленные ей книги, накладывать, в случае необходимости, запрет на эти издания и, по мере
надобности, выдавать разрешения на чтение
запрещённой литературы. В её обязанности
теперь вошло изыскивать всеми подходящими средствами те издания, относительно
которых могли возникнуть подозрения в неблагонадёжности. Конгрегация также теперь
должна была вести работу с диоцезиальным
епископатом, напоминая последнему о строгой обязанности принимать меры против
опасных публикаций и сообщать о таковых

Папскому Престолу, исходя из норм, определённых ещё Конституцией Папы Льва XIII
“Officiorum ac munerum”. Раньше в конгрегации Индекса могли заниматься рассмотрением только официально представленных
для этого книг, обращения простых верующих не рассматривались, и для начала процесса изучения какой-либо книги требовалось представление облечённого церковной
должность лица – на посту не менее прелата
или епископа. Теперь же под рассмотрение
могли попадать все ставшие известными в
конгрегации книги, что резко увеличивало
количество таковых. Кроме того, если информация об опасной публикации сообщалась
частным лицом и не была подкреплена обращением местного епископа, то конгрегация,
в случае признания публикации противоречащей католической вере и морали, направляла представление епископу, в чьём диоцезе
эта публикация имела места, и официально
напоминала ему о его обязанностях.
Этой же Конституцией Папа Пий Х обязал состоящих в Священной конгрегации
Индекса кардиналов, советников и служащих при вынесении решения о запрещении
книг консультироваться с кардиналами,
советниками и служащими, состоящими в
ВСКСС. Рассмотрение вопросов и принятие
решений о запрещении книг, помимо конгрегации Индекса, ещё и в ВСКСС придавало
воплощению в жизнь наложенных осуждений большую эффективность.
С таким изменённым регламентом работы
Священная конгрегация Индекса просуществовала почти десять лет. Несмотря на то,
что полномочия конгрегации стали шире, её
деятельность оказалась очень тесно связана
с ВСКСС, что, в конечном итоге, и привело
к ликвидации конгрегации Индекса как самостоятельной дикастерии Римской курии.
Папа Бенедикт XV в консисториальной аллокуции «Amplissimum Collegium» [4, 138-141]
от 22 марта 1917 г. объявил и motu proprio
“Alloquentes proxime in Consistorio” от 25 марта 1917 г. [4, 142-144; 8, 56] упразднил конгрегацию Индекса, передав её функции ВСКСС,
при которой была создана для этого особая
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секция - “Sezione della censura dei libri”, возглавляемая субститутом.
Таким образом, кардинал Р. Мерридель-Валь получил теперь дополнительную
возможность контролировать работу по
защите Католической Церкви от проникновения идей модернизма через печатное слово, причём с помощью структуры, увеличению эффективности работы которой он сам
способствовал, будучи Государственным
секретарём, и которая оказалась теперь подчинена ему непосредственно как секретарю
ВСКСС. Соответствующие многочисленные
декреты, касающиеся различных публикаций, не заставили себя ждать.
Придавая ВСКСС все полномочия упразднённой конгрегации Индекса, Папа Бенедикт
XV этим же документом от 25 марта 1917 г.
изъял из её компетенции решение вопросов
о предоставлении индульгенций, которыми
конгрегации приходилось до этого заниматься и принимать соответствующие многочисленные декреты, в том числе вызванные
различными обращениями в ВСКСС. Так,
например, заботясь об укреплении традиционного католического благочестия, 12 апреля
1916 г. ВСКСС приняла подписанный самим
Мерри-дель-Валем декрет «Andreas archiepiscopus» [4, 219-220], вызванный обращением
к конгрегации главы Греко-Католической
Церкви архиепископа А. Шептицкого и касающийся индульгенции, связанной с традиционным католическим приветствием «Laudetur Iesus Christus» (Слава Иисусу Христу).
Многочисленные постановления в отношении индульгенций и иных церковных вопросов принимались ВСКСС в связи тем, что
большое количество католиков оказалось на
фронтах Первой мировой войны. Теперь же,
с марта 1917 г., ВСКСС во главе с кардиналом
Р. Мерри-дель-Валем могла сосредоточить
все силы на присущих конгрегации специфических задачах ограждения католической
веры и морали.
Помимо цензуры книг, ВСКСС под руководством Мерри-дель-Валя отслеживала
проявления модернизма в церковном изобразительном искусстве. Декрет ВСКСС,
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«Cum recentioribus» [4, 218], принятый 8 апреля 1916 г., категорически осудил и пресёк
дальнейшее распространение практики
изображений Пресвятой Богородицы в священнических облачениях, вернув тем самым
практику почитания образа Богородицы
к традиционным формам и отвергнув неприемлемые с точки зрения традиционного
богословия изобразительные формы. Примером также может служить распоряжение
ВСКСС от 30 марта 1921 г., предписывающее
изъять из всех храмов и ораториев Католической Церкви изображения святых, сделанные в стиле одной новой художественной
школы [6, 209].
Важным решением ВСКСС, направленным
на продолжение борьбы Пия Х с модернизмом,
было замечание от 22 марта 1918 г. [6, 208],
связанное с введением Кодекса канонического права. В связи с тем, что новый кодекс, создаваемый по распоряжению Пия Х, но принятый несколько лет спустя после его смерти,
не содержал норм в отношении Антимодернистской присяги и Советов бдительности [2;
3(VI)], конгрегация во главе с Мерри-дель-Валем разъяснила, что данные решения Пия Х
носят временный характер и связаны с угрозой модернизма, и что они остаются в полной
силе., хотя и не вошли в кодекс, содержащий
нормы ординарного состояния,
Папа Бенедикт XV скончался 22 января
1922 г., и в тот же день, согласно нормам канонического права, кардинал Р. Мерри-дельВаль сложил с себя полномочия секретаря
ВСКСС. Избранный на завершившемся 6
февраля конклаве кардинал Акилле Ратти
принял имя Пия XI, чем подчеркнул своё
намерение последовать курсу не непосредственного предшественника, а Папы Пия Х.
Не удивительно поэтому, что он тут же по
избрании подтвердил полномочия ближайшего помощника Пия Х кардинала Мерридель-Валя в качестве секретаря ВСКСС, что,
несомненно, было свидетельством заслуг
кардинала не только как помощника Пия Х,
но и как успешного продолжателя его линии
на посту секретаря ВСКСС в предыдущий
Понтификат.
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Таким образом, в период Понтификата
Папы Бенедикта XV кардинал Рафаэль Мерри-дель-Валь смог обеспечить продолжение
линии на ограждение католического вероучения и богослужебной практики от модернизма, т. е. закрепить сделанные в Понтификат Пия Х преобразования, направленные
к этой цели. Впервые предпринятый анализ
документов Верховной Священной конгрегации Святой Службы за рассматриваемый
период позволяет сделать вывод, что это стало возможным только благодаря деятельности кардинала Р. Мерри-дель-Валя на посту
секретаря этой организации.
ЛИТЕРАТУРА:

1. Алтухова Н.И., Крысов А.Г., Индекс запрещённых книг // Православная Энциклопедия/ под
ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. XXII. – М., ЦНЦ “ПЭ”, 2009. – С. 521-524.
2. Антимодернистская присяга // Покров, Альманах Российских католиков. – М.: Stella Aeterna,
1999. – Вып. 3. – С. 14-16.
3. Пий Х, Энциклика «Pascendi Dominici gregis»//
Покров: Альманах Российских католиков. – М.,
Stella Aeterna, 1999. – Вып. № 4. – С. 5-41; Вып. №
5. – 2000. – С. 11-14.
4. Actes de Benoit XV // tome premier; Suprema S.
Congregatio Sancti Officii. Paris, 1924.
5. Actes de Benoit XV // tome II; Suprema S. Congregatio Sancti Officii. Paris, 1926.
6. Actes de Benoit XV // tome III; Suprema S. Congregatio Sancti Officii. Paris, 1926.
7. Annuaire Pontifical Catholique. Paris: Maison de la
Bonne Presse, 1915.
8. Annuaire pontifical catholique. Paris: Maison de la
Bonne Presse, 1918.
9. Buehrle M.C. Rafael Cardinal Merry del Val. London: Sands and Co., 1957.
10. Cenci mons. prof. P., Il Cardinale Raffaele Merry
Del Val /Con prefazione di S. Em. Il Card. Eugenio
Pacelli/; Berruti, Rome, 1933.
11. Chimenton mgr. Au cinquieme anniversaire de la
mort du Cardinal Merry del Val; Trevise, 1935.
12. Dal Gal R. P. Le cardinal Merry del Val; 1955.

13. Dal-Gal rev. J. The Spiritual Life of Cardinal Merry
Del Val. Cork, The Mercier Press, 1959.
14. Dalla Torre G. Le Cardinal Merry del Val. Milan,
1930.
15. Dalphiaz V. Cardinal Merry del Val. Burns Oates &
Washbourne, 1937.
16. Figueroa Ortega. Una gloria de la Iglesia: El cardenal Rafael Merry del Val. México: Puebla de los
Angeles, 1937.
17. Flores de Lemus I. El fulgor de una púrpura - El
cardenal Rafael Merry del Val. Madrid: Editorial El
Perpetuo Socorro, 1956.
18. Fontini A. Assise au Cardinal Merry del Val. Rome,
1934.
19. Forbes F.A. Rafael Cardinal Merry Del Val: A Character Sketch. Longmans, Green & Co, 1932.
20. Giacchi O. Le Cardinal Merry del Val. Milan, 1933.
21. González Chaves A.J. Rafael Merry del Val. Madrid:
Ediciones San Pablo, 2004.
22. Hettlingen S.P.M. von V. Raphael Kardinal Merry
del Val, Ein Lebensbild - mit einem Vorwort seiner
Eminenz des Kardinalstaatssekretärs Eugenio Pacelli. Benziger, Einsiedel, 1937.
23. Jacobini prof. P. Un Prince de l’Eglise, educateur, le
Cardinal Merry del Val. Rieti, 1931.
24. Jasoni mgr. Comment j’ai vu le Cardinal Merry del
Val. Rome, 1930.
25. Javierre J. M., Merry del Val. Barcelona: Edit. Juan
Flors, 1961.
26. «Lamentabili» // Покров, Альманах Российских
католиков. – М.: Stella Aeterna, вып. № 3, 1999. С.
7-13.
27. Leslie Sh. Cardinal Gasquet. Burns, Oates, 1953.
28. MacNutt F.A., A Papal Chambellan. London: Longmans, Green & Co., 1936.
29. Mitchell H., Le Cardinal R. Merry del Val, secrétaire
d’Etat de Saint Pie X. Paris: Paris-Livres, 1956.
30. Peters W.H. The Life of Benedict XV. Milwaukee:
The Bruce Publishing Company, 1959.
32. Quinn Sister Bernetta M. Give Me Souls: A Life of
Raphael Cardinal Merry del Val. Westminster, MD,
1958.
33. Ruffini mgr. Au premier anniversaire de la mort du
Cardinal Merry del Val. Rome, 1931.
34. Viñayo Fray Cándido de, Senda luminosa. Vida del
Cardenal Merry del Val. Madrid: Ediciones Paulinas, 1959.

Раздел IV. Всеобщая история

121

