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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования.

История Китая насчитывает по разным

данным от трех с половиной до пяти тысяч лет. Традиционными религиями
Китая считаются буддизм, даосизм, конфуцианство также существенную роль
в Китае играют ислам и христианство. История проникновения христианских
миссионеров в Китай показывает, насколько трудная проповедь была на
начальных этапах. Миссионерам было трудно трактовать основы Евангелия в
закрытом традиционном обществе Китая, где господствовала языческая
религия. Кроме того, христианская миссия в то время еще не имела
упорядоченного и организованного характера. Опора исключительно на
придворные круги не позволяла христианству закрепиться в народе. Однако
католицизм не получил широкого распространения в Китае, и не мог быть
установлен в качестве официальной религии. Причиной этого было желание
католиков привнести свою западную культуру в Китае с полной утратой
китайцами своей национальной и культурной самобытности. Католики также в
осуществлении

миссионерской

деятельности

придавали

первостепенное

значение политическим интересам, а затем религиозным. Именно это
обстоятельство отодвинуло китайцев от католической религии.
В связи с развитием международных контактов со странами Азиатско–
Тихоокеанского региона, возрос интерес не только к изучению взаимодействия
культур, но и к этническим особенностям представителей Дальневосточного
региона. При этом одним из источников для понимания становится
исторический опыт общения Востока и Запада. В современном мире
решающим фактором при формировании внутренней и внешней политики
выступает

культурная

идентичность,

проявлением

которой

является

принадлежность к определённой религии. Стоит отметить, что Иезуиты
знакомили китайцев с достижениями европейской цивилизации. Их авторитет
позволил

и

другим

католическим

миссионерам

в

течение

столетия

беспрепятственно работать на всей территории Китая. Но активность
3

европейских

проповедников

начала

вызывать

недовольство

как

в

правительстве, так и среди народных масс. В 1784 году деятельность иезуитов в
Китае была запрещена, но они продолжали работать на полулегальной основе.
В конце XVIII гонения на католиков усилились, но их влияние сохранялось.
Актуальностью темы данной работы является рассмотрение деятельности
христианских миссионеров в Китае.
Объектом исследования – религиозная деятельность христианских
миссий.
Предмет исследования – адаптация и аккультурация религиозной
деятельности христианских миссий в Китае.
Историография. В целом, отечественные и зарубежные ученые уделили
немало внимания деятельности миссионеров в Китае. Один из таких был
Николай Адоратский – «Православная миссия в Китае за 200 лет её
существования»1
Автор описал историю создания и состав первых восьми миссий, привел
краткие биографии миссионеров, перечислил их занятия и труды. Впервые
были обобщены и проанализированы опубликованные и найденные архивные
источники. Им была предложена первая периодизация деятельности духовной
миссии. В основу деления на периоды Николай Адоратский положил два
критерия: национальный состав (XVIII век малороссийский состав миссии, ХІХ
великорусский) и задачи, век возложенные на миссию (1685–1745 гг. и 1745–
1808 гт.). Гранью между двумя периодами автор поставил 1745 г. С этого
времени, по его мнению, изменились отношения между Россией и Китаем,
началась правильная отчетность миссии, добавились дипломатическая и
научная

функции.

Он

высоко

оценил

усилия

миссионеров

в

деле

урегулирования русско–китайских отношений. Все последующие поколения
исследователей при характеристике миссий ссылались на него. В работе
Иеромонах Николай (Пётр Адоратский). Вып. 1: История Пекинской духовной миссии в первый период ее
деятельности (1685–1745). Казань: Типографiя Императорскаго университета 1887. 165 с.
1
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«История Библии на Востоке» Алексея Виноградова содержатся исследования
истории несторианства, иудаизма и мусульманства. Так же свой вклад внес в
изучение религиозных миссий Ломанов А.В «Христианство и китайская
культура»2.
В этой монографии где рассматривается проблема взаимодействия
христианства и китайской цивилизации с VII в. до конца XIX в. Автор
исследует

особенности

диалога

двух

цивилизаций,

опирающегося

на

устойчивость библейского учения и основы китайской духовной традиции. В
центре внимания изучение способов сопоставление адаптации христианства к
китайской

цивилизации,

избиравшихся

миссионерами

и

китайскими

христианами. Основополагающей в написании курсовой является работа
Дубровская Д.В. «Миссия иезуитов Китае».3
В книге рассматривается история проникновения в Китай первой
иезуитской миссии, больше двухсот лет выполнявшей функции форпоста
европейского влияния при дворе императоров династий Мин и Цин. Автор
рисует

широкий

фон,

на

котором

действовали

яркие

личности,

принадлежавшие к ордену Иисуса, которые предоставили в распоряжение
потомков уникальные свидетельства очевидцев о Китае. В труде Дубровской
иезуитские миссионеры в течение длительного периода истории были
практически единственными представителями европейской цивилизации в
Китае: именно во взаимоотношении с ними формировалось мнение о западной
культуре у китайцев, а в свою очередь они создавали образ Китая у европейцев.
В монографии Скачкова П.Е. «Очерки истории русского китаеведении» 4
говорится о восприятии христианства китайцами. Кроме того, автором
затронута деятельность православных миссионеров, в том числе рассмотрены
их переводы вероучительных и богослужебных книг на китайский язык.
Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М.: Восточная литература РАН, 2002. 446 с.
Дубровская Д. В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие. М.: Крафт+, 2001. 256 стр.
4
Скачков П.Е. Очерки истории русского китаеведения Москва : Наука, 1977. 505 с
2
3
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Несмотря

на

обширную

историографию

проблемы,

посвящённую

религиозным миссиям Китае, проблема раскрыта не полностью.
Цель работы. Анализ религиозной христианской деятельности в Китае,
хронология конец XIII по XIX века и оценка ее эффективности.
Для достижения поставленных целей выпускной квалификационной
работы необходимо решить следующие задачи:
1.

Рассмотреть начальный этап деятельности христианских миссий в

Китае.
2.

Определить роль католической миссии в интеграции христианства в

Китай.
3.

Выявить и обосновать степень адаптации и аккультурации

христианских миссий в Китае в эпоху средневековья и Нового времени.
4.

Выяснить влияние иезуитских миссий в Китае.

5.

Оценить вклад Маттео Риччи, как главного идеолога в иезуитской

миссии.
Хронологические рамки. Нижняя хронологическая планка начинается с
деятельности

католических миссионеров в конце XIII века, границы

исследования заканчиваются крахом имперского периода.
Территориальные рамки: Китай при династии Юань, при династии Мин,
при династии Цинь, Китайская Республика, Китайская Империя.
Анализ источников. Для написания выпускной квалификационной
работы была проработана довольно обширная источниковая база. Первой
важнейшей группой источников, являются заметки сирийских и армянских
хронистов 5 , отрывочные извлечения из китайских летописей, случайные
сообщения путешественников. В некоторых преданиях распространения
религиозного учения связывают с одним из Апостолов. Родоначальниками
E.И. Кычанов Сирийское несторианство в Китае и Центральной Азии // Палестинский сборник. Вып. 26 (89).
Филология и История. Л.: Наука. 1978. С. 78
5

6

христианства в Китае считали Апостола Фому6, считали Варфоломея, Фадея,
или ученика его Аггея и даже Андрея. Например, свидетельства сирийских и
греческих летописей о проповеди в Китае Варфоломея, Фадея или Аггея и
Андрея

обязаны

своим

возникновением

старому

географическому

заблуждению, смешивавшему Китай с Индией или даже с Персией.
Вторая группа источников – записи христианских миссионеров, таких как
Дневниковые записи христианских и иезуитских миссионеров, таких как Марко
Поло, Джованни Монтекорвино, Маттео Риччи, Иоанна Адама Шалля,
Фердинанда Вербиста, Алесандро Валиньяно, Роберта Моррисона 7 и др.;
источники русской православной миссии – Илариона Рассохина, Иоакинфа
Бичурина, Иосифа Войцеховского, Дионисия Поздняева, Петра Кафарова и др8.
Методология

исследования.

Одним

из

основных

подходов

для

исследования был выбран цивилизационный подход, который объясняет
многообразие исторических процессов происходивших при аккультурации и
адаптации христианства в Китае и выступает в роли диалога двух культур –
восточно–азиатской и западно–европейской.
В цивилизационном подходе для данного исследования необходимо
выделить следующие методологические критерии:
— разнообразные менталитеты, вовлеченные в единое социокультурное
пространство:
— общность и взаимозависимость, наличие сферы общих интересов,
которые носят вынуждённый характер и продиктованы индивидуальными
ситуациями.
—

синкретический

характер

развития

(взаимовлияние

и

взаимопереплетение вплоть до взаимной ассимиляции):

Ломанов А.В. раннехристианская проповедь в Китае // Китайский благовестник, №1. М.: Наука.,1999. С. 15
Ефремова Ю.Р. Христианство в Китае: история и современность. // Россия и Китай: Аспекты взаимодействия
и взаимовлияния. Материалы IVМеждународной научно–практической конференции. [под ред. Н.Л.
Глазычевой, О.В. Залесской]. – 2013. – С. 8
8
Головин, С.А. Российская духовная миссия в Китае: исторический очерк / С.А. Головин. – 2013.
6
7

7

— веротерпимость и толерантность в условиях полиэтничности и
поликонфессиональности;
— эволюционная динамика, как сдвиг в культуре:
— как результат синкретических взаимовлияний ими приобретаются и
формируются новые ценностные ориентации («диалог культур», констатация
фактического состояния — «едины в многообразии»):
—

внутреннее

разносторонних
внутренними

эволюционное

социокультурных
процессами

развитие,

являющееся

закономерностей,

их

внешними

итогом

обусловленных

взаимовлияниями

и

взаимопроникновениями.
В работе применялись следующие научные методы:
Историко–биографический
Подробно изучена биография автора Маттео Риччи, а также христианских
миссионеров.
Историко–дескриптивный
Изучение

путешествия

христианских

миссионеров,

иезуитов,

православных миссий в Китай посредством описания происходящих событий.
Историко–генетический
Изучение христианской миссионерской деятельности в Китае в динамике
развития, от зарождения до настоящего времени.
Историко–компаративный
Определение общих и различных черт католических и православных
миссионеров
Структура работы. Данная дипломная работа состоит из введения, в
которой была обозначена актуальность данной темы дипломной работы и
установлена проблема исследования. В первой главе главы говорится о начале
проникновения христианских миссий в Китай. Описан процесс взаимодействия
миссионеров и китайского общества. Во второй главе идет речь о миссионерах
и их попытках культурной адаптации христианского вероучения и церковной
8

практики к реалиям китайской цивилизации. И в заключительной третьей главе
говорится о значение и вкладе миссионерской деятельности Маттео Риччи.
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Глава 1. НАЧАЛО ПРОНИКНОВЕНИЯ ХРИСТИАНСКИХ МИССИЙ
НА ТЕРРИТОРИЮ КИТАЯ
1.1.

Католические миссии в Китае

Первыми христианами следует называть несториан, проникавших на
территорию Китая в VII–XV веках. Согласно преданиям, монахи, привезшие
шелковые коконы из Китая в Константинополь в 551 году, однако
исследователь Ефремова отмечает, что первые упоминания о христианстве в
Китае датируются 635 г. были несторианами9. Китайская письменная традиция
замечает первых христиан в Линьтао (Ганьсу) в 578 году, сообщая о семье Мар
Саргиса, прибывшей в Поднебесную с Запада. Однако это мнение и в части
датировок, и в части догматики далеко не бесспорно. Это были последователи
христианства несторианского толка. В эпоху Тан несториане, вытесненные на
восток, нашли благодатную почву для проповедей в конфуцианской в своей
основе китайской цивилизации. Учение несториан о человеческой природе
Христа, обретшего божественность благодаря образцовой жизни, напоминало
учение Конфуция о «пути благородного мужа»10.
Несторианство по–китайски называлось «цзинцзяо». В процессе адаптации
в китайской культуре несторианство взаимодействовало с буддизмом и
даосизмом. История раннего христианства в Китае всегда интересовала не
только западноевропейцев, но и русских. Русские дипломаты в XVIII веке
специально выяснили в Пекине этот вопрос: «был ли в Китае известен
христианский закон в VIII веке и при правлении Карла Великого. Современные
богословы, опираясь на китайские несторианские тексты, считают, что
цзинцзяо не был «несторианской ересью», а был частью католицизма, началом
китайской Католической Церкви. Наглядным памятником эпохи первой волны
Ефремова Ю.Р. Христианство в Китае: История и современность. / Материалы IV Международной заочной
научно–практической конференции. (под ред. Н.Л. Глазачевой, О.В. Залесской). Благовещенск: Изд–во БГПУ, –
2013. – С. 8
10
Дацышен В.Г. Христианство в Китае: история и современность. М.: Научно–
образовательный форум по международным отношениям, – 2007. – С. 17
9
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христианского проникновения в Китай является надпись, сделанная на
мраморной колонне в Сиане в 781 году. В китайском тексте на колонне
говорится, что в 635 году монах привез из Рима книги, и Император Тайцзун
приказал построить храм. Памятник был найден в эпоху Мин и хранился в
монастыре Сэнсэнсе. Русский купец Васенев в 1888 году так описывал этот
памятник: «примерно в 2 верстах от Западных ворот города по левой стороне
дороги на лань–Чжоу–фу, в развалинах святилища Чунь–Цзинь–Си, находится
еще один древний памятник; это стол, оставленный древними христианами в
Китае, несторианами, которые прибыли в Китай, как гласит история, в 635 году
нашей эры со своим вождем о–Ло–бяном» 11 . У них здесь была церковь и
монастырь, и в память об этом событии о–Ло–Бянь построил памятник,
начертав на нем историю христианства в Китае. Этот памятник представляет
собой каменную плиту... он вставлен в пьедестал, вырезанный из того же камня
в виде черепахи; наверху, над крестом, как в китайских памятниках, вырезано
какое–то извивающееся чудовище, похожее на дракона или змею. Памятник
найден в земле иезуитами в 1626 г. и с дозволения китайских властей был
поставлен в кумирню, впоследствии разоренную, и в правление императора
Сян–фын снова найден какими–то иностранцами и восстановлен; некоторые
сирийские письмен были восстановлены китайскими буквами. Примечательно,
что китайцы с него снимают бумажные оттиски, на которые у них находятся
покупатели». По традиции миссию о–Ло–бяна отправил, так называемого
«католического патриарха» Багдадского Езубада. В современной науке
сохраняется

данная

версия

и

почти

совпадающая

датировка

начала

распространения христианства в Китае 12 . Несторианские миссии в то время
обслуживали иностранных торговцев в Китае. К началу IX века миссионерская
деятельность несториан активизировалась.
Определенных успехов в этом достиг направленный из Ассирии в Китай
монах Шубхалишо. В первой половине ХХ века были открыты восемь
Дацышен В.Г. Христианство в Китае: история и современность. – М.: Научно–образовательный форум по
международным отношениям, 2007. – С. 17
12
Ломанов А. В. Христианство и китайская культура. М., 2002, С. 53
11
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несторианских текстов, в том числе «Гимн Святой Троице» и «Канон
почитания» в знаменитых пещерах Дуньхуана 13.
Несторианство сохранялось в Китае до XIII века. Правда, после 841 года,
когда даосы добились от императора указа против буддистов, от которого
пострадали и христиане, несторианство в регионе постепенно деградировало57.
В 842–845 годах неоднократно появлялись предписания о закрытии и сносе
святилищ «варварских религий», в 879 г. отряды Хуан Чао разгромили
Гуанчжоу, убив около 20 тыс. человек, принадлежавших к разным конфессиям,
в том числе и христиан. Часть несториан было выслано из страны, оставшиеся
сменили

конфессиональную

принадлежность

или

создали

замкнутые

синкретические религиозные общества. Христианство в Китае называлось Бо
сы (персидским), затем Да цинь (римским) учениями. Последнее упоминание о
несторианах в Китае в домонгольский период датируется 80–ми годами Х века.
В эпоху правления монгольской династии Юань несториане вновь обрели
влияние на севере и западе Китая. В это время они были известны под именем
Еликэвэнь. Очевидно, христианкой была мать основателя империи Хубилая, а
1275 г. появились слухи о крещении его самого. Несторианские епархии были
открыты в городах Ханчжоу, Пекине, Чэнду, Сиани, Вэньчжоу и др. В 1275 г.
несколько несториан, уйгур отправились из Пекина в Иерусалим. По
свидетельствам современников, христианство в Поднебесной деградировало и
смешалось с китайской традицией.
В XII–XIII веках в Европе была популярной версия о существовании на
Дальнем Востоке «христианского царства» во главе с царем–священником
Иоанном. Слухи об этом впервые появились в 1145 году, а в 1177 г. Папа
Александр III отправил к одному из монгольских ханов особое посольство с
письмом.
Марко Поло также отмечал, что Чингисхан разгромил на равнине Тендук
священника Иоанна. Царство Иоанна, называвшееся Тендук (Сендук) и
Дацышен В.Г. Христианство в Китае: история и современность. – М.: Научно–образовательный форум по
международным отношениям, 2007. – С. 5
13 13
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зависимое от Чингиз–хана, располагалось где–то в районе современной
Маньчжурии14. Позднее царство потомков христианского царя изображали на
картах в разных местах Востока, но обычно на границах Китая. Н.Г. Спафарий
в 1678 г. в тексте «описания первой части вселенной, именуемой Азией»
рассматривал «Никанское царство» как специфическое имя «Старого Китая»,
где было распространено христианство. Завоевание Китая «богдоями» являлось
«божьей карой» за отступление от веры. Н.Г. Спафарий считал, что «…с
помощью Божьей и царского величества счастием скорым временем в Китае
будет православие греческое…»15.
Кроме несториан в Китае всегда присутствовали представители армянской
монофизитской церкви, вынужденные уйти на восток после осуждения этого
направления христианства на церковном соборе в V веке Армянская община
сложилась на юге Китая. В конце XIII – начале XIV века одна армянка в
Гуанчжоу

на

свои

средства

построила

церковь,

которую

завещала

Францисканскому ордену. В составе направленной Папой Климентом V (1305–
1314) миссии в Китай был армянин Андреас Перусаци. В дальнейшем
проживавшие в китайских портах армяне сыграли заметную роль в развитии
связей между европейскими христианами и китайцами.
Католические миссионеры начали работать в Китае с начала XIII веке.
Очевидно, первыми миссионерами, отправленными Папой Римским в Китай
вместе с купцами, были два доминиканца.
В 1245 г. Папа Иннокентий IV направил на Дальний Восток 65–летнего
францисканца63 Плано Карпини. В 1253 г. фламандский францисканец
Вильгельм Рубрук посетил монгольскую столицу Каракорум, где, по его
свидетельству, уже имелась христианская церковь. Следует отметить версию о
том, что император Хубилай, воспитанный, возможно, в христианских
традициях, еще раньше

Соколов В.Н. Образ «христианского царства» на крайнем Востоке в европейской картографии XIV – XVIII
вв. // Китайский благовестник. №2., с. 38
15
Дацышен В.Г. Изучение истории Китая в Российской империи. Монография. - М.: Проспект, 2016. – с. 15
14
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обращался к Папе Римскому и просил прислать католических миссионеров
в Китай. Письмо с этой просьбой привезли в Рим венецианцы, отец Марко
Поло – Николо и его дядя Маттео. Папа отправил в столицу Китая вместе с
купцами Поло всего двух монахов, да и те не дошли. Марко Поло же писал, что
Хубилай считал именно христианство лучшей религией для Китая. Первым из
католиков в Китае обосновался францисканский миссионер итальянец
Джованни да Монтекорвино. По распоряжению Папы Иннокентия IV он в 1294
г. прибыл в Пекин, где прожил до самой своей смерти. Его спутником был
немецкий монах Адольф из Кельна. Император разрешил привести несториан в
католичество, но те воспротивились. Монтекорвино вместе со своими
сподвижниками построил в Пекине в 1299 г. костел и окрестил около 5 тыс.
китайцев, в том числе и императора. По другим данным, Монтекорвино
крестил до 30 тыс. китайцев и построил две церкви66. В 1307 г. Папа Климент
V (1305–1314) назначил Монтекорвино архиепископом Китая, направив ему в
помощь

еще

несколько

епископов.

Преемником

Монтекорвино

был

архиепископ Николай.
Для создания нескольких епископатов Папа Римский направил в Китай
группу своих представителей, но дошли трое, которые занимали епископскую
кафедру в порту Цюаньчжоу16. В этот период в Китае было открыто несколько
францисканских монастырей. В ответ на письмо китайского императора к
папскому двору в 1338 г. папский легат францисканец Джованни да Маринолли
в 1342 г. во главе миссии из 32 человек прибыл в Ханбалык (Пекин), где
пробыл три или четыре года.
В 1370 г. посланец Папы Римского Гильом Дюпре с 12 спутниками пропал
в пути. В конце века архиепископский престол занимал францисканец француз
Шарль. Но в 1384 г. Папа Римский объявил об упразднении епископата в
Пекине17.

16

Ковальский Я.В. «Папы и папство» - Москва: Политиздат, 1991 - С. 236

17

Дацышен В.Г. Изучение истории Китая в Российской империи. Монография. - М.: Проспект, 2016. – с. 4
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В эпоху Юань католические миссионеры освоили и южные морские пути.
Францисканский монах Одорика Порденоне в начале 20–х годов XIV века
приплыл из Индии в Южный Китай, три года прожил в Пекине, вернулся на
запад

через

Тибет.

Сохранились и

материальные

следы присутствия

католичества в разных районах юаньского Китае.
В начальный период Мин католические и несторианские приходы в Китае
распались, европейцы там бывали редко. Так, в первой половине XV века
Нанкин посетил венецианский купец Николо Конти.

1.2.

Процесс

взаимодействий

христианских

миссионеров

и

китайского

общества

Начиная с середины V в. н.э. христианские миссионеры несли с собой в
Китай не только евангельское учение, но и знания о неведомых Поднебесной
христианских

царствах

Запада,

их

нравах,

научных

достижениях,

представлениях о мире. В XVI веке иезуит Маттео Риччи и его сподвижники
вместе со свидетельством о Христе принесли в Китай целый ряд достижений
западной науки и техники того времени. Одновременно христианские
миссионеры знакомили китайцев с новой философией мироздания, новой
космологией, новым учением о человеке и смысле его жизни. Торговля между
народами была важным стимулом активизации христианского миссионерства в
Китае начиная еще со времен дин. Тан. Помимо изучения нравов и обычаев
Китая и перевода на европейские языки древних китайских текстов,
миссионеры оставили богатый опыт осмысления соотношения христианской
веры с религиозными убеждениями китайцев. Задача распространения
христианства

во

все

этапы

деятельности

миссий

неизбежно

ставила

миссионеров перед необходимостью изучения китайской культуры. Эти знания
требовались как для осуществления терминологических заимствований при
переводах христианских текстов на китайский язык, так и для определения
15

места христианства в сложившейся системе китайских верований и ритуалов.
Данный

аспект

религиозный,

и,

миссионерского
следовательно,

наследия,
не

зачастую

имеющий

опускаемый

отношения

к

как

заслугам

миссионеров в распространении китаеведческих знаний на Западе и западного
естественнонаучного знания в Китае, очень важен для понимания глубинных
философских

и

мировоззренческих

аспектов

истории

межкультурного

взаимодействия Китая и Запада.
Одним из важных факторов аккультурации католицизма и протестантизма
в китайской культуре была литература. В китайской и западной культуре
существовал обоюдный интерес к религиозным традициям друг друга.
Особенностью обращения к данным идеям со стороны китайских и
европейских учёных и миссионеров было, как отмечает Т.В. Бернюкевич, такое
освоение материала, в процессе которого происходило присвоение ими новых
смыслов,

с

помощью

которых

подтверждались

собственные

идейные

конструкции 18.126 Вместе с этим в этой среде выполнялась интерпретация и
популяризаторская функция

19

, что опосредовано сказалось на рецепции

католицизма и протестантизма в Китае, а также в Европе 20.
Начальной точкой взаимодействия западной и китайской культур стало
изучение письменного маньчжурского языка21. Миссионеры на первоначальном
этапе предпочитали изучать маньчжурский язык, а не китайский, так как
маньчжурский язык по своей структуре более схож с европейскими языками.
Как отмечают китайские исследователи: «Маньчжурский письменный язык, к
счастью, лишён тех трудностей, с которыми сталкиваются учёные при
изучении китайского письменного языка. Это связано с тем, что маньчжурский
Бернюкевич Т.В. «Взаимодействие культур: формы и механизмы: учеб. пособие/ Т.В. Бернюкевич – Чита:
ЗабГУ, 2015. С.52
19
Там же, с. 53
20
Романенко Т.В. Рецепции христианских идей в Китае в XVII – нач. XXI в.: диссер. на соискание уч. ст.
кандидата философских наук: 09.00.14. – Чита: Изд–во Забайкальского Государственного университета, 2017. –
с. 54
21
Романенко Т.В. Рецепции христианских идей в Китае в XVII – нач. XXI в.: диссер. на соискание уч. ст.
кандидата философских наук: 09.00.14. – Чита: Изд–во Забайкальского Государственного университета, 2017.
С. 55
18
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язык является фонетическим письмом, его глаголы изменяются, изменяется
окончание у глаголов, имеются союзы в речевом потоке и т.д., особенности
грамматики европейцам понять относительно легче»22, что в дальнейшем стало
основой в изучении китайского языка, а также облегчало работу по
исследованию китайской культуры. Как отмечают китайские исследователи
Дай Ке Лян и Хуан Да Вэй, «в эпоху Цин западные миссионеры отмечали, что
маньчжурское письмо выступает в качестве фонетического письма и по
сравнению с китайским письменным языком и является наиболее лёгким для
первоначального изучения, чем китайский язык»23.
В истории взаимодействия китайской и западной культур особое место
занимает «спор об именах и ритуалах», который нарастал, прежде всего, внутри
миссионерских кругов. Достаточно хорошо изучив особенности китайской
традиционной

культуры,

миссионеры

должны

были

определить

своё

отношение к некоторым аспектам китайской культуры. «Спор об именах и
ритуалах» – наиболее главная проблема, которая затрагивала культурную
адаптацию христианства. По мнению А.В. Ломанова, в данном конфликте
можно выделить два основных акцента – политический, связан с внутренними
конфликтами внутри римско-католической церкви между иезуитами и
орденами францисканцев и доминиканцев24, а также и с янсенистами. И второй
акцент связан с интеллектуальной стороной, с оценкой «степени истины,
могущей быть приписанной частям конфуцианской доктрины, и уважения,
подобающей китайской традиции» 25. Для китайцев такая позиция означала, что
христианская культура восставала против китайской и это связано с тем, что

Лю Чжункан. Религии и строительство гармоничного общества в Синьцзяне// Синьцзянские общественные
науки. 2006 г. №3. С. 56
23
Дай Кэлян, Хуан Давэй. Направленность маньчжурского языка и литературы в эпоху династии Цин, на
влияние и на взаимодействие китайской и западной культур// Журнал Хэбэйского Педагогического института
национальностей. 2015. №4. С. 28
24
А.В. Ломанов. Христианство и культура Китая/ А.В. Ломанов.- М.: Вост. лит. 2002. [Электронный ресурс]
URL: http://predanie.ru/lib/book/120644/#toc7 (дата обращения: 15.06.2020)
25
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христианская

религиозная

система

взялась за

детальное

рассмотрение

идеологии китайской культуры 26.
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИЕЗУИТОВ

2.1. Появление иезуитов в Китае

В марте 1515 года в Пампелуне, в Наварре, епископский судья и
представитель коррегидора провинции Гипускоа сильно спорили друг с другом
из–за молодого рыцаря, который с последних чисел февраля ожидал суд над
собой в тюрьме епископского дворца. Молодой преступник совершил вместе с
одним клириком во время весёлых ночей карнавала ряд «огромных
преступлений» в провинции Гипускоа. Долгое время не могли решить какому
суду следует заняться его делом: светскому или церковному. К тому же
конфликты между церковными и светскими судами происходили в это время
нередко. К сожалению, не осталось точных документов по этому делу, но стало
известно, что этим молодым рыцарем, запутавшим церковь и государство, был
Иниго Лопез, а его верным другом был Игнатий Лойола. Акты не говорят нам,
в чём именно заключались преступления этих людей. Однако не трудно
предположить, что в то время Игнатий совершенно не хотел связывать свою
жизнь с божественными учениями. Конечно, вполне возможно, что отец его,
дон Бельтрам де Лойола, предназначал его одно время для духовной карьеры
потому, что у дона Бельтрама было не менее тринадцати детей. Было вполне
естественно, что ему могла прийти мысль доставить последнему из своих
восьми сыновей, дону Игнатию, церковный бенефиций, тем более что старший,
дон Педро, был уже вполне прилично обеспечен благодаря деятельности на
этом поприще. Но позже мы находим в других документах сведения о том, что
Игнатия воспитывают как рыцаря 27.
Поэтому

мы

не

должны

удивляться

тому,

что

в

1515

году

двадцатичетырехлетний дон Игнатий вел еще совершенно светский образ
27

Виппер, Р. Ю. История Нового времени / Р. Ю. Виппер. – Киев «Ника–Центр» «Вист–С». – 1997. С. 42.
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жизни. Ни одна черта в характере и поведении Игнатия не свидетельствовала
об особенно живом интересе к религиозным вопросам. Однако уже рано было
замечено, что он обладает исключительной способностью заставлять людей
делать то, что он хочет, и вести трудные переговоры.
Игнатий показал себя в сражении в 1521 году, когда Наварру (которую
испанцы захватили ранее) собирался вернуть себе Карл V. Все хотели сдаться,
но Лойола настоял на сражении, призывая при этом всех «не сдаваться, бой
врукопашную».

Убедительность его слов была так велика, что испанское

командование согласилось с действиями Лойолы. Им удалось отстоять
крепость, но Игнатий был тяжело ранен в бою. Ядро разорвало правую ногу
храброго защитника, между тем как левая нога была тяжело ранена
оторвавшимися от стены камнями. Он упал, и с ним пала крепость, последняя
опора Карла V в Наварре. Его перенесли на носилках через горы в замок
Лойолы около Аспеции. Переезд причинил раненному большие страдания.
Скоро выяснилось, что первая перевязка была сделана плохо. Пришлось снова
сломать правую ногу и исправить ее. Положение Игнатия после этой операции
настолько ухудшилось, что 28 июня его причастили 28.
Но в полночь, когда уже начинался день, посвященный святому Петру,
которого больной всегда очень чтил, наступило внезапное улучшение.
Вместо того чтобы снова получить возможность думать о войне и
приключениях, нетерпеливый рыцарь должен был долгое время оставаться в
постели и все более примиряться с печальной мыслью об отказе от рыцарской
карьеры. Он много читал, и большое количество времени уделял раздумьям.
Уже в это время он смутно разгадывал тайную причину этого различия: Бог и
Сатана таинственным образом вели спор из–за его души29.
Из этого, сначала неопределенного, представления он скоро вывел очень
важное правило поведения: отдаваться лишь тем планам, мыслям и чувствам,
28

Инглот, Марек. Общество Иисуса в Российской империи (1772–1820 гг.) и его роль в повсеместном
восстановлении Ордена во всём мире / Инглот Марек. М., 2004. С. 108.
29
Моно, Габриэль. Об Истории Общества Иисуса / Моно Габриэль // Сборник Орден Иезуитов, Правда и
Вымысел. АСТ, 2007. С. 216.
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которые могут привести его душу в состояние длительного радостного
напряжения. В одну из бессонных ночей ему явилась Мадонна с младенцем
Иисусом на руках. С этого момента исход внутренней борьбы для него был
решен: Мадонна стала дамой его сердца; служение церкви сделалось его
идеалом. Весной 1522 года он навсегда покинул замок своих предков, приняв
решение стать святым, как Франциск и Доминик. Ближайшей целью его был
Иерусалим. То на коленях, то стоя он провел всю ночь перед чудотворной
иконой в молитве. Утром он причастился и молча, направился в Барселону.
Находясь в

Манрезе, нетерпеливый паломник немедленно предался

благочестивым упражнениям и покаянию, чтобы основательно подготовиться
духовными подвигами к святости, к которой он так стремился.
Он не только три раза в день ходил в церковь и читал во время мессы
историю Страстей, но каждый день в течение семи часов молился; он трижды в
сутки бичевал себя; регулярно вставал в полночь, чтобы предаться своим
благочестивым упражнениям; воздерживался в течение всей недели от мяса и
вина и каждое воскресенье причащался; Игнатий не стриг своих волос и ногтей
и ежедневно обходил город, прося милостыню. Эта внезапная, радикальная
перемена образа жизни повергла его в состояние нервного возбуждения,
благодаря которому он стал галлюцинировать наяву; в то же время у него
появились мучительные сомнения относительно возможности всю жизнь
предаваться этому аскетическому героизму. Для развития его характера и
деятельности важна была и та среда, в которой он развился: воинственное
религиозное воодушевление испанского рыцарства, строго католическая
набожность его родины, средневековая мистика, еще преобладавшая в
Испании30.
Игнатий отправился в Манрезу и уже здесь почувствовал в себе
пробуждение

потребности

воздействовать

на

людей.

Его

первыми

последователями были несколько знатных женщин и благочестивых горожан.
30
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Но как бы хорошо ни чувствовал себя Игнатий в этом кружке, он был слишком
тесен, чтобы утолить охватившую его жажду деятельности. С этого момента
для Лойолы было уже слишком мало отправиться в Иерусалим в качестве
простого паломника. Паломничество должно было стать лишь исходным
пунктом для всей работы его жизни. Он хотел посвятить все свои силы
миссионерству среди магометан Святой Земли. С этим намерением он сел на
корабль в Барселоне в конце марта 1523 года. В Иерусалим он прибыл только в
полдень 1 сентября после долгого путешествия, полного приключений. Его
сердце было полно блаженства. Он думал, что нашел свою Истинную родину,
свое истинное призвание, но, к сожалению, обманулся. Высшая церковная
власть Святой Земли, провинциал францисканцев, опасаясь турок, приказал ему
немедленно покинуть Иерусалим вместе с остальными паломниками.
Игнатий вынужден был подчиниться. В январе 1524 года он высадился в
Венеции, на пути в которую ему довелось пережить несколько морских бурь.
Отсюда, пробравшись через французскую и испанскую армии, окруженный
тысячами опасностей, дважды арестованный по подозрению в шпионстве, он
достигнул Генуи и весной приехал морем в Барселону. Игнатий ещё не решил
тогда, что же будет делать дальше? Либо он вступает в один из монашеских
орденов либо избирает образ жизни кающегося паломника. Но он понимал, что
и в том и в другом случае для спасения душ необходима теологическая
подготовка, необходимая для всех клириков. Так бедный паломник сделался
бедным школьником. Этот бедный школьник за время своего девятилетнего
учения (с 1526 года) превратился в старого студента 31.
Но и в качестве студента Игнатий видел в своих занятиях не средство
научиться чему–нибудь, а неизбежную переходную ступень, необходимую для
того, чтобы стать чем–нибудь, видел в них средство спасать души ближних.
Уже в Барселоне, среди своих старых манрезских знакомств, он играл большую
роль как духовный руководитель. Ему удалось сгруппировать вокруг себя
31
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нескольких университетских товарищей, которых он пробудил к религиозной
жизни. Эти друзья образовали под его руководством при университете Алкала
благочестивую ассоциацию студентов, поставившую перед собой две задачи: 1)
личное освящение, 2) заботу о душах своих ближних. Первую из этих задач они
думали осуществить путем строго аскетического образа жизни, путем
еженедельных исповедей и причастий. Для выполнения второй задачи они
организовывали собрания на частных квартирах, где Игнатий пытался
морально влиять на слушателей проповедями, которые он произносил на тему о
десяти заповедях. Действительно, таким образом, ему удалось завоевать немало
душ, главным образом среди женщин низкого положения: одиноких вдов,
работниц, служанок шестнадцати–девятнадцати лет. Со всей своей энергией он
обратился к научным занятиям, которыми до этих пор совершенно пренебрегал.
Его успехи были посредственны: он никогда не сделался ученым. Но все же
гуманистическое образование в том виде, как оно было представлено
профессорами коллегии святой Варвары,

произвело на

него сильное

впечатление. Этот гуманизм, нисколько не порывавший с католической верой,
увлек его. Позднее, организуя свои ученые школы, он много содействовал
распространению его по всему свету32.
Между тем его планы приняли более определенную форму. Старая мечта о
миссии среди магометан захватила с новой силой его жаждущую деятельности
душу. Он решил снова посвятить всю свою энергию этому романтическому
предприятию и прежде всего, подыскать необходимых сотоварищей среди
студентов Парижского университета. Но теперь Игнатий действовал уже не с
прежней стремительностью. Он долго искал и выбирал, затем использовал все
средства, чтобы привлечь на свою сторону намеченных им молодых людей, и
не знал ни отдыха, ни покоя до тех пор, пока все они не согласились
последовать за ним. Первым студентом, которого Игнатию удалось привлечь на

32
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свою сторону, был его товарищ по комнате и занятиям, с которым он повторял
все уроки33.
Петр Фабер, сын бедных крестьян из Вилларетты в Савойе. К этим первым
двум рекрутам в 1532 году присоединились два молодых кастильца – Яков
Ленец и Альфонс Сальмерон. Позже Николай Бобадилла и португалец Симон
Родригес.
Игнатий действительно обладал этой притягательной силой. В чем
заключалась она. Конечно не в его внешнем облике и манерах. В его фигуре не
было ничего импонирующего: он был худощав и невысокого роста (1 метр 58
сантиметров); его костистое лицо было скорее выразительно, чем красиво;
темные глаза смотрели, казалось, скорее внутрь, чем наружу, волосы сильно
редели на широком и высоком лбу. Кроме того, он несколько хромал и
поэтому, когда шел или стоял, обычно опирался на палку. Его костюм был
всегда изысканно опрятен, но крайне прост. На его осанке всегда лежал
отпечаток уверенности в себе и сдержанности прирождённого дворянина 34.
Игнатий никогда не смеялся и не шутил, никогда не терял своего почти
торжественного спокойствия. И вместе с тем это был очень старый студент,
который за семь долгих университетских лет не достиг еще ничего
значительного. Но вскоре его имя приобрело всемирную известность.
15 августа 1534 года Париж празднует Успение. В капелле святого
Дионисия на Монмартре собрались Игнатий Лойола и его товарищи,
входившие в студенческое общество (Франциск Ксавье, Пьер Фабер, Диего
Лаинес, Альфонсо Сальмерон, Николас Бобадилья и Симон Родригес). Здесь
никто не может помешать им: Монмартр находился тогда далеко за пределами
города. Они исповедуются. Затем Фабер читает мессу. Все присутствующие
произносят обет: они обещают в определённый день по окончании учения
отказаться от всего своего имущества, за исключением денег, нужных на
дорогу, и отправиться в Святую Землю, чтобы работать там, в качестве
33
34
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миссионеров среди магометан. Если в течение одного года окажется
невозможным выполнить этот обет или если им будет запрещено пребывание в
Святой Земле, они обязываются отдать себя в распоряжение папы, который сам
установит, каким путём им надлежит идти в дальнейшем для спасения своих
ближних. Обет заканчивался словами: « Для вящей славы Господней», которые
стали девизом будущего ордена35.
Вышеописанная сцена представляет собой лишь основание студенческого
общества для обращения мусульман и ничего более.
8 января 1535 года для исполнения обета члены общества собрались в
Венеции, в количестве десяти человек, так как за это время к ним
присоединились ещё три парижских студента. В первых числах марта все они
за исключением Игнатия отправились в Рим, чтобы получить от папы
благословение их предприятию. Папа принял их с большой благосклонностью,
но объявил им, что их миссионерский план совершенно неосуществим. Он был
прав, так как собирался в ближайшем будущем заключить союз с императором
и Венецианской республикой с целью устроить крестовый поход против турок.
Это было большим разочарованием для девяти молодых магистратов, пылких
ревнителей веры. Однако Игнатия это не смутило. В 1536 году в Венеции он
вступил в тесные отношения с людьми, ревностно отдавшимися делу реформы
церковной жизни, не порывая, однако, с католическими догматами 36.
Прежде всего, он познакомился с новым орденом театинцев, обществом
священников, серьёзно отдавшихся выполнению пастырских обязанностей и
вызвавших в Венеции всеобщее удивление своими сильными, но простыми
проповедями,

своей

рьяной

деятельностью

в

качестве

духовников

и

самоотверженной работой в больницах. Игнатий, наблюдая за ними, признал,
что внутренняя миссия так же необходима и так же полезна, как и внешняя
миссия среди магометан. Это убеждение тотчас же толкнуло его к действиям.
35
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Молодые парижские магистры соперничали с театинцами как в больницах, так
и в исповедальнях.
Летом, после посвящения в священники, они расселились в пяти городах
Венеции, чтобы воздействовать на народ под открытым небом. Успех был
настолько велик, что Игнатий уже не мог более сомневаться в ближайшей
задаче своего общества37.
Решившись, согласно данному обету, предложить папе услуги своего
общества он преобразовал его 1) в постоянную организацию и 2) в общество
священников

для

выполнения

внутренней

миссии

или

своего

рода

католическую армию спасения под верховным командованием папы, ибо он
видел её применение и на военной службе, и потому, отправляясь в начале 1537
года в Рим, он дал своему обществу название, под которым оно ведёт борьбу и
в наше время, – «Дружина Иисуса».
В Риме Игнатия ожидало горькое разочарование. Уже в Венеции Игнатий
официально обвинили в ереси. Правда, ему легко удалось доказать, что
обвинители – только клеветники. Но нужно было личное вмешательство папы,
чтобы судья закрыл дело, ограничившись простым удовлетворением за
оскорбление чести, а невиновность Игнатия была выяснена публично, во время
формального процесса.
Летом 1539 года Игнатий подал на утверждение курии проект статутов
Общества Иисуса, но натолкнулся на новые затруднения. Президент комиссии
кардиналов, в обязанности которой входило рассмотрение статутов, отказался
разрешить формирование нового ордена. Прошёл почти целый год, прежде чем
удалось победить его сопротивление. Дав, наконец, разрешение, он обусловил
его тем, что число членов нового ордена не будет больше шестидесяти. С этим
ограничением, которое было отменено в 1543 году, папа Павел III наконец 27
сентября 1540 года утвердил новый орден в известной булле, которую он, « как
бы пророчески», начал призывом к «правительству воинствующей церкви».
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22 апреля 1541 года Игнатий Лойола официально взял в свои руки, в
звании генерала, управление своим орденом. Новый орден носил название
«Дружина Иисуса». Он обещал папе нести военную службу во всех
территориях внутренних и внешних миссий. Обществу необходимо было,
прежде всего, обеспечить себе симпатии подрастающего поколения. Поэтому
иезуит в первую очередь должен быть законоучителем. Он должен воспитать в
христианском учении детей народа, должен внедрить в них десять заповедей и
символ веры и таким образом заставить их мыслить и жить в соответствии с
учением церкви. После законоучительства иезуит должен обратить особенное
внимание на исповедь. Иезуит должен выделяться своим рвением в делах
любви к ближнему38.
Во время голода 1538 года в Риме Игнатий показал, что может сделать в
этой области.

Он кормил более 300 бедных в своём собственном доме и

раздавал хлеб тысячам. Позднее, в 1543 году, он создал два больших приюта
для сирот. В 1544 году он смог открыть дом святой Марфы, убежище для
нравственно падших девушек. Словом, он работал ревностно и успешно во
всех областях внутренней миссии и быстро приобрёл всеобщую известность в
Риме. Его ученики действовали в том же направлении в Риме и вне Рима.
Иезуиты отличались почти цыганской подвижностью; сам Игнатий держал их
всегда в напряжении и обычно не позволял останавливаться надолго в каком–
либо месте.
Впрочем, внутренняя миссия в это время не была единственной ареной
деятельности ордена. Уже 7 апреля 1541 года Франциск Ксавье сел на корабль в
Лиссабоне

с

двумя

товарищами,

чтобы

отправиться

проповедовать

христианство в португальских колониях на Дальнем Востоке. Эта миссия
начинает собой великий завоевательный поход ордена в языческих странах. В
Италии ему удалось агитировать переход части евреев в христианство.

38

Тонди, Алигьеро. Иезуиты / Тонди Алигьеро. – М.: Изд–во иностранной литературы, 1955. С. 37.

27

Молодой орден развил настолько неутомимую и разностороннюю
деятельность, что число сторонников постоянно увеличивалось. Однако в 1543
году он насчитывал не более 60 членов. Но этот небольшой отряд, тщательно
подобранный, представлял собой отборное войско, каждый член которого
старался осуществить на деле лозунг Игнатия « Стать всем для всех, чтобы
приобрести всех». Игнатию всегда удавалось держать свой орден в походной
готовности и мобилизировать необходимые силы по первому знаку папы.
Правда, Павел III пользовался услугами ордена лишь в довольно ограниченных
размерах. В 1538 году он поручил Фаберу, Ленецу и потом Сальмерону читать
курсы лекций в Римском университете; в 1540 году он послал Леже в Бресчию
бороться с еретиками–протестантами; в 1542 году Сальмерон и Брэт получили
от

него

тайное

поручение

поднять

католиков

Ирландии

против

их

тиранического государя Генриха VIII Английского. В 1542 году он приказал
Фаберу, Леже и Бобадилле сопровождать легата Мороне в Германию. В 1546
году он уполномочил Ленеца и Сальмерона выступить в качестве папских
теологов на Триденском соборе. Вот все, по крайне мере, наиболее важные
поручения, данные ордену папой по собственной его инициативе 39.
В 1544 году, когда орден праздновал десятую годовщину своего
основания, он являлся ещё преимущественно обществом священников для
внутренней миссии. Но в это время происходит изменение его программы; он
изменил фронт деятельности, превратил новые задачи в свои главные задачи.
К концу 1544 года в Европе насчитывалось лишь 9 иезуитских поселений:
по 2 – в Италии, Испании и Португалии, по 1 – во Франции, Германии и
Нидерландах. Территория ордена простиралась уже тогда от японских островов
до бразильского побережья. Число членов ордена увеличилось до 1000. Генерал
регулярно получал подробные отчёты, раз в три месяца, от всех резиденций
ордена.

Его кабинет являлся

одновременно и церковно–политической

канцелярией и крупным информационным бюро. Здесь лучше, чем где–либо
можно было ознакомиться с задачами и успехами деятельности ордена.
39
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Иезуиты продолжают выступать в качестве законоучителей, духовников,
руководителей духовных упражнений и проповедников. Как духовники
иезуиты уже

в это время оказывают большое влияние на правящие и

образованные классы. Игнатий всё–таки отдавал предпочтение исповеди.
Иезуиты по–прежнему деятельно выступают и пользуются широкой
популярностью в качестве проповедников. Они проповедуют всюду, где
представляется удобный случай: в церквах и монастырях, но также и в домах
призрения, тюрьмах, на галерах, на улицах и площадях. Они всегда умеют
приспособиться ко вкусам своей публики, говорят ли они перед государями и
вельможами, священниками и кардиналами, или же перед крестьянами и
пастухами, проститутками и преступниками. Но в тоже время иезуиты не
пренебрегают и благотворительностью.

Они основывают в Палермо дом

святой Марфы и убежище для сирот; В Гиргенте – кредитное учреждение с
целью прийти на помощь задолжавшим сицилийским крестьянам; в Неаполе и
других городах – братства Тела господня, которые посвящают себя уходу за
больными и примирению честных споров 40.
Словом, его деятельность во всех отраслях внутренней миссии всё ещё
очень широка и оживлена. Так же большое внимание иезуиты уделяли
образованию, постройки учебных заведений и чтению в них лекций. Иезуиты
стали обращаться не только к народным массам, но и к высшим слоям
населения. Теперь он стремится их приобрести, обратить, привлечь на свою
сторону. Из этих соображений он уже тогда становится аристократическим
орденом.

Его

ряды

начинают

пополняться

исключительно

из

рядов

аристократии, людей, наделённых властью, богатством и образованием;
естественно, что в них орден и находит главную поддержку.
Начиная с 1554 года, орден ставит себе ещё одну главную задачу – борьба
с еретиками. В Оверни у отца Брэта возникают серьёзные столкновения с
кальвинистами. В Неаполе с горячими проповедями против ереси выступает
40
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Сальмерон. В Ферраре отцу Лапеллетье удалось оказать давление на герцогиню
Ренату Феррарскую и вернуть её из кальвинизма в лоно католической церкви.
Но ещё больше о делах этого рода говорится в отчётах, присланных из
Германии. В Германии отцы, очевидно, считали борьбу с ересью одной из
наиболее важных своих задач. Здесь орден действовал почти исключительно
как воинствующий орден. Специально для такого дела Игнатий готовил
офицеров против ересей. В Риме 18 августа 1554 года, почти через двадцать
лет после знаменательного дня на Монмартре, Игнатий составляет свой
знаменитый план нападения на еретическую Германию, который впоследствии
выполнили от пункта до пункта в союзе с иезуитами католические государи.
Таким образом, Игнатий сам организовал широкомасштабную священную
войну против протестантской Германии и тем подготовил все дальнейшие
победы, одержанные орденом в этой стране41.
Как же Игнатий стал организатором священной войны против ереси?
Летом 1540 года, ещё до утверждения ордена, Клод Леже проповедует в
Бресчии против еретиков, но Игнатий возложил на него это поручение не по
собственной инициативе, а по приказанию папы. Начиная с 1542 года Фарбер,
Бобадилла и Леже ведут борьбу с ересью в Германии. Но послал их сюда не
Игнатий, а папский легат, епископ моденский. В то же время Араоц борется с
еретиками в Лукке; в 1544 году Ленец в Бассано. Но взяться за это дело
заставляет их опять–таки личное рвение, а не определённые приказания
генерала. С 1546 года Ленец и Сальмерон ведут энергичную борьбу с ересью на
Тридентском соборе. Сильвестр Ландини получает известность как «первый
борец против ереси» в Луне и Сарцане. Следует отметить, что все эти
мероприятия были либо их личной инициативой, либо по поручению папы, но
без вмешательства Игнатия Лойолы. В 1550 году иезуиты принимают участие в
инквизиционных преследованиях в Мессине; но это поручение навязывает им
сам инквизитор. В 1551 году начинается их деятельность в Вене; но и сюда
41

Морошкин, М. Иезуиты в России с царствования Екатерины II и до настоящего времени / М. Морошкин.
СПб., 1867. С. 92.

30

призывает их не Игнатий, а король Фердинанд. Лишь в 1552 году в Риме при
создании Германской коллегии Игнатий принимает непосредственное участие
в борьбе с ересью. Таким образом, орден постепенно становится выполнять
более серьёзные миссии. И важную роль в своей деятельности отводит борьбе с
еретиками. Однако, несмотря на чёткие цели ордена, до конца он ещё не
сформировался, так как не имел официально признанной конституции, закона,
который бы регулировал его внешнюю деятельность и внутреннюю жизнь.
Как правило, у каждой организации существовал какой–либо кодекс, по
которому они осуществляли свою деятельность. Таким документом у иезуитов
была книга, написанная Игнатием Лойолой, «Духовные упражнения». Она
принадлежит

к

числу книг,

оказавших большое

влияние

на

судьбу

человечества, которая перепечатывалась бесчисленное количество раз и
породила более 400 комментариев. Она непосредственно отражает не только
мировоззрение иезуитов, но и внутреннее развитие самого Игнатия.
Эта книга содержит как бы регламент упражнений, не упражнений для
развития тела, а упражнений для воспитания души. Он обещает воспитать душу
таким образом, чтобы человек стал господином своего «я» и научился
регулировать своё поведение сообразно решениям своего разума. Это высокая
цель, к которой все стремятся, но которую достигают не многие 42.
Руководитель упражнений назначает в качестве места упражнений
уединённую кельту. Посвящаемый должен пробыть в ней в течение четырёх
недель в молчаливом сосредоточении, общаясь лишь с руководителем, уйдя в
самого

себя,

живя

своими

собственными

воспоминаниями,

мыслями,

воображением. Перед началом собственно упражнений руководитель задаёт
ему вопрос, который сразу же заставляет серьёзно задуматься: каково
призвание человека и его место в мироздании? Ответ на этот вопрос довольно
возвышенный: человек существует на земле, чтобы восхвалять Бога, почитать
42
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Бога, служить Богу и спасти, таким образом, свою душу. Его место в
мироздании отвечает этому высокому назначению: всё, что движется и живёт
на земле, создано для него и должно служить ему орудием для осуществления
его призвания. Но человек должен пользоваться лишь тогда, когда возникает
необходимость. Это подтверждают следующие слова: «Будь спокоен и
бесстрастен. Пусть земные блага никогда не будут для тебя целью твоих
желаний, пусть они будут лишь средством для достижения истинной цели
твоей жизни. Поэтому пусть они никогда не будут для тебя предметом
страстного вожделения, а просто предметом холодной оценки, которая заставит
тебя искать их только в том случае, если разум признает их полезными для
осуществления высшей цели и прикажет тебе воспользоваться ими в этих
целях»43.
После этих размышлений, которые одновременно освобождают и
возвышают душу, руководитель упражнений ввергает её на небо в широко
раскрытые пропасти ада. В полночной тьме душа созерцает ад во всём его
ужасе, среди легионов падших ангелов, живых, осязаемых. Она тот час же
вспоминает о прошлом блеске этих падших духов, с содроганием думает об их
грехах, с ужасом измеряет жестокость их мучений и с отчаянием обращается к
самой себе, к тяжести своих собственных грехов. За этой первой ужасной
картиной следует вторая: Адам и Ева, изгнанные из рая огненным мечом
херувима.
Перед глазами созерцающего встаёт вся история первых людей: их
блаженство, их грех, их жалкое положение после падения, и его охватывает
стыд, горе и страх при рассмотрении собственного нравственного состояния.
Появляется новая картина: созерцающий видит себя перед престолом Бога, где
судят смертные и все остальные грехи. Он думает, что многие люди были
ввергнуты в ад только за один из этих грехов, что бесчисленное множество
несчастных должно переносить эти вечные мучения за грехи меньшие, чем
43
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совершил он сам. Затем внутреннее возбуждение несколько смягчается новой
картиной: Христос на кресте! Душа беседует с ним, как друг со своим другом,
обвиняя и терзая себя, думая о том, как мало она успела сделать, умоляя дать
совет и помочь в будущем, пока, наконец, все душевные муки не находят себе
исхода в молитве, которые он сам научил своих учеников: «Отче наш!». После
этого полночного испытания

руководитель

разрешает созерцающему

отдохнуть до утра. Но как только начинает подниматься заря, он опять
призывает его к работе44.
Созерцающий снова видит себя перед престолом Бога; большая запись
грехов открыта. Он должен отдать себе отчёт в своём прошлом, и немедленно
перед ним развёртывается вся его жизнь: детство, юность, зрелый возраст. Все
его грехи оживают и проходят перед его взорами, – бесконечная вереница
страшных привидений. В этот момент, созерцающий не может понять, почему
земля ещё соглашается носить его и почему она ещё не поглотила его, чтобы
низвергнуть в глубочайшую адскую бездну. И в этот момент перед его глазами
снова является образ Распятого, который своим видом так воздействует на
кающегося, что тот немедленно изливается в чувстве горячей благодарности к
милосердию Бога, пощадившего его до этого дня, и с жаром обещает
исправиться. Вскоре после мессы, которую созерцающий обязан слушать
ежедневно, или незадолго до неё руководитель призывает его в третий раз, а в
час вечерни в четвёртый раз к новым упражнениям. Но эти два упражнения
являются лишь повторением двух первых. Пятое вечернее упражнение носит
другой характер. Оно рисует созерцающему картину ада, непосредственно
наполненную душами осуждённых, подвергаемых различным бесконечно
повторяющимся мучениям. Он слышит их жалобы, их яростные вопли, их
страшные проклятия Христу и всем святым. Созерцающий видит, слышит,
чувствует запах, вкушает ад, он переживает его всеми своими чувствами во
всей его материальной реальности. Но он не одинок в своём путешествии, его
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сопровождает Христос.

Это последнее упражнение, которое

приводит все

силы созерцающего в особенно страшное напряжение, потрясает его до
глубины души настолько, что он в конце первой недели с горячей мольбой
взывает о том, чтобы ему позволили освободиться от мучительного сознания
своей греховности путем общей исповеди. Освобожденный отпущением грехов
от

своих

внутренних

мучений,

чудесным

образом

посвежевший

и

подкрепленный причастием – в результате воздействия этой укрепляющей и
очистительной

ванны

созерцающий

становится

подготовленным

к

упражнениям второй недели. После созерцающему говорят о том, что сам
Христос призывает людей бороться с неверными и желает установить своё
владычество в мире и провозглашает священную войну. И в полночь пред
созерцающим возникает видение совершенно иного характера; он видит два
«знамени»: знамя Сатаны и знамя Христа. Армия сатаны на равнинах Вавилона;
в середине, на окутанном дымом и пламенем троне, – сам Сатана, страшный и
грозный; вокруг него бесчисленные полчища демонов. Сатана обращается к
своему народу с речью. Он посылает его губить человечество 45.
Но рядом что за утешительное зрелище! Прелестная иерусалимская
равнина, за ней – Христос, но не на троне, а среди своих учеников; в его виде
нет ничего ужасного; он удивительно прекрасен и привлекателен. Христос
также обращается к своим ученикам и призывает их. Но как отличны его слова
от слов Сатаны! «Помогайте всем. 1) Внушайте людям склонность к бедности.
2) Пробуждайте их посвятить свою душу и тело бедности. 3) Зажгите в них
горячее стремление терпеть оскорбления и презрение, потому что бедность,
оскорбления и презрение составляют три ступени совершенства». Эта картина
появляется несколько раз. Её созерцание имеет чрезвычайно важное значение:
оно является непосредственной подготовкой к основному акту упражнений –
выбору нового образа жизни. Если человек готов уже на этом этапе служить
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Богу, то цель упражнения уже достигнута: душа стала повелительнице самой
себя; человек посвятил свою новую жизнь новой, прекрасной, вечной цели.
Однако чтобы утвердить созерцающего в принятом им решении,
руководитель упражнений заставляет его пережить жизнь Христа: в течение
третьей недели – его страдания, в течение четвёртой – его воскрешение и
славу. В то же время он старается наставить его в духе строгой церковности,
заставляя его усвоить ряд правил. Созерцающий должен не пропускать
исповеди, часто причащаться, постоянно присутствовать при мессе, отстаивать
все церковные учреждения, монашество, целибат священников, почитание
мощей, посты, индульгенции, паломничества.
Более того: он объявляет себя готовым следовать за церковью и в том
случае, когда церковь объявляет белым то, что ему кажется черным, хотя бы
его собственные чувства убеждали его в обратном. Таким образом,
посвящаемый выходит из рук своего духовного руководителя не только новым
человеком, который точно знает, что он должен, может и хочет делать, но и
ревностным католиком 46.
Если созерцающий еще раз проанализирует все, что испытал в течение
четырех недель, он тотчас же признает, что руководитель упражнений сумел с
необыкновенным искусством тесно соединить в своем деле три вещи: он
заставил его пережить всю драму искупления мира, начиная с падения ангелов
и кончая вознесением Христа, в том виде, как ее изображают католические
догматы, пережить настолько сильно, что с этого момента все его чувства, все
его мысли, вся его жизнь замыкаются в кругу этих образов и представлений; он
заставил его пережить и собственную жизнь со всеми, даже самыми тайными,
прегрешениями и, таким образом, осознать все свои недостатки, пороки и
грехи; наконец, он дал ему возможность при помощи этих двух испытаний
порвать с прошлым и начать новую жизнь. Последнее, то есть выбор нового
образа жизни, и является, собственно говоря, предметом и целью упражнений.
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Говоря о становлении новой политике иезуитов ни один монашеский
орден со времени своего возникновения не возбуждал таких живых симпатий и
антипатий, не занимал так постоянно общественного мнения Европы, не
породил столько легенд, не заставил так много писать о себе, как Общество
Иисуса.
В первые годы существования Общества Иисуса даже протестанты
восхваляли иезуитов как преподавателей. В среде католической церкви каждый
успех его встречали с почти единодушным восхищением и радостью. Но в
начале XVII века положение вещей резко меняется. Просвещённые люди почти
всюду отвернулись от ордена, объявив ему войну «во имя цивилизации», и в
конце

концов

католических

орден

остался

странах,

его

изолированным.

стали

считать

Почти

опорой

всюду,

даже

в

обскурантизма

и

испорченности, почти всюду начали желать его гибели и добиваться её всеми
средствами47.
Быстрее и сильнее всего поворот общественного мнения произошёл во
Франции. С самого начала орден имел здесь двух могущественных врагов:
парижский парламент и Парижский университет. Оба впоследствии почти
всегда были его непримиримыми противниками. Но после 1640 года к этим
двум

врагам присоединился ещё третий

отшельники

Пор–Рояля,

стремившиеся

к

– янсенисты, благочестивые
углублению

и

возрождению

религиозной жизни как в старые времена. Уже того, что янсенисты находили
почитателей

и

приверженцев

среди

наиболее

высокопоставленных

и

образованных людей, было вполне достаточно, чтобы вооружить против них
иезуитов.

Как

только

выяснилась

огромная

внутренняя

разница,

существовавшая между иезуитами и новым благочестивым движением, отцы
начали борьбу с ним и не прекращали её до тех пор, пока не побудили курию и
абсолютную монархию раздавить янсенизм без всякой пощады. Однако это
победа обошлась им очень дорого. В 1656 году янсенист Паскаль выпустил
47
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теологию

и сатиру на нравственное учение иезуитов. Книга называлась

«Письма провинциала». Паскаль в своей работе извратил богословское учение
иезуитов. Ему удалось возбудить против ордена ненависть и презрение
образованных людей по отношению к ордену иезуитов.
Общество Иисуса пришло в упадок, было поколеблено до самого своего
основания, лишено талантов, энтузиазма, нравственной силы. Любопытно, что
катастрофа произошла ранее не во Франции, а в том государстве, которое
общество завоевало быстрее всего, и где

его господство было наиболее

продолжительным и наиболее полным, – в Португалии. Оно пало здесь не под
ударами какого–либо старого противника, а под ударами своего бывшего
ученика, на которого оно полностью полагалось и которому оно поэтому
помогло придти к власти, – Иосифа Карвальо, маркиза де Помбаль.
Наконец, поводом к падению ордена послужили не те бесспорные
злоупотребления своей властью, в которых он был повинен и в Португалии, а
вполне законное сопротивление желанию разрушить одно из самых прекрасных
его созданий – иезуитское государство в Парагвае. 15 января 1750 года, еще до
вступления Помбаля в министерство, между Испанией и Португалией был
заключен договор о разграничении американских владений, по которому первая
из этих держав передавала Бразилии семь редукций иезуитского государства в
Парагвае, расположенных на востоке от Уругвая 48.
На основании этого договора испанское правительство приказало отцам
этих редукций покинуть вместе с населявшими их 30 000 индейцев в течение
одного года свои прекрасные, цветущие поселения и основать новую колонию
на другом берегу реки, на испанской территории, то есть начать все заново в
пустыне. Этот приказ не только доказывал, что иезуиты потеряли свое
преобладающее влияние в Мадриде и Лиссабоне, но показывал также, что в
колониальной политике испанского правительства одержала верх система
бессмысленного, грубого насилия, которая грозила худшими катастрофами для
48
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его огромной колониальной империи. Эти события составляют исходный пункт
крушения не только иезуитского

государства в Парагвае, но и самого

иезуитского ордена.
Помбаль,

давно

уже

возмущенный

влиянием

отцов

на

двор

и

правительство, решил уничтожить орден в Португалии. 19 сентября 1756 года
он приказал изгнать всех находившихся при дворе иезуитов. Некоторое время
спустя, в 1757 году, он опубликовал свой знаменитый «Краткий отчет о
государстве иезуитов в Парагвае», представлявший собой, несмотря на
официальную сдержанность стиля, объявление войны опасному обществу,
которое осмелилось основать собственное государство вне всякого контроля
светских властей и тем самым ясно обнаружило руководившие им всюду и
всегда политические расчеты. Этот манифест в форме отчета произвел
огромное впечатление. Помбаль нанёс ордену последний удар, когда появился
подходящий случай. Было совершенно таинственное покушение на короля
Иосифа 3 сентября 1758 года. 13 декабря были арестованы иезуиты Лиссабона,
как соучастники покушения; 19 января 1759 года последовал арест остальных
отцов и конфискация всех огромных богатств ордена; наконец, 3 сентября
Помбаль издал указ, изгонявший орден из всех владений португальской
монархии49.
Большинство изгнанных было немедленно посажено, как сельди в бочку,
на несколько торговых кораблей и отвезено в Италию, где их высадили на берег
Церковной области без всяких средств к существованию. Но довольно
значительное число Помбаль оставил в тюрьмах, чтобы отомстить им. Среди
них находился самый влиятельный и поэтому самый опасный для министра
отец Малагрида. Сперва Помбаль формально обвинил этого человека в
государственной измене; потом, когда обнаружилась полная несостоятельность
этого обвинения, он передал его инквизиционному трибуналу в качестве
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еретика. В конце концов, инквизиция подчинилась Помбаля. 20 сентября 1761
года несчастный был задушен и сожжён на торжественном аутодафе.
Во Франции при роспуске ордена проявили гораздо больше мягкости.
Причиной падения ордена здесь были ненависть и презрение образованных
классов к отцам. Поводом было скандально дело Лавалетта. Отец Лавалетт
реорганизовывал торговлю колониальными продуктами и при поддержке
некоторых французских банкирских домов предпринял крупные коммерческие
спекуляции на острове Мартиника. Но он ошибся в своих расчётах и в скором
времени оказался запутанным в целом ряде больших гражданских процессов.
Эта авантюра характерна для духа и дисциплины ордена в середине XVIII века.
Лавалетт, как потом утверждали, смог затеять свои огромные предприятия без
всякого ведома старших. Но положение еще ухудшилось.
Вместо того чтобы затушить скандал, заплатив долги Лавалетта (2 400 000
ливров – сумма весьма значительная для той эпохи; но у ордена на одной
только Мартинике было имений более чем на 4 миллиона), старшие ордена во
Франции, видя, что кредиторы не хотят удовольствоваться заупокойными
обеднями в уплату за свои векселя, добились указа, переносившего в большую
палату парижского парламента все процессы по делу Лавалетта, и таким
образом придали скандалу самую широкую огласку. Это превратило
гражданский процесс против Лавалетта в уголовный процесс против всего
ордена. Ибо парламент не только присудил генерала иезуитов к уплате всех
долгов

Лавалетта,

но

и

воспользовался

случаем,

чтобы

рассмотреть

конституции ордена. 8 июля 1761 года на основании этого рассмотрения он
объявил, что существование ордена во Франции незаконно. Король пытался
помочь ордену, попавшему в отчаянное положение. 2 августа он приказал
парламенту отложить произнесение окончательного приговора о законности
конституции ордена на один год50.
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Но это было лишь отсрочкой смертного приговора. В то время как
парламент продолжал другими путями свой поход против ордена, король со
своей стороны требовал, по крайней мере, пересмотра конституции. Но и
генерал Рикки, и папа Климент XIII решительно отказывались уступить в этом
пункте. 6 августа 1762 года парижский парламент издал указ о роспуске ордена.
14 июня 1763 года король объявил всё состояние ордена конфискованным в
пользу короны.

Орден с этого момента перестал существовать во Франции,

проработав в ней в течение более 200 лет. Все страны в этот момент поняли,
что нужно смириться

с решением, которое с восторгом было принято во

Франции. Но папа Климент XIII позволил генералу Рикки вырвать у себя
конституцию, в которой он не только снова подтвердил все привилегии ордена,
но и торжественно выступил в защиту его невинности и добродетели. Это было
совершенно бесцельным вызовом не только Португалии и Франции, но также
всему дому Бурбонов и общественному мнению всех романских стран.
Из нескольких сот католических епископов лишь 23 выразили папе своё
одобрение. 2 апреля 1767 года в Испании почти в один и тот же час было
брошено в тюрьму около 6000 иезуитов, и орден был запрещён во всех частях
империи.

В сентябре 1768 года, французский посланник от имени всех

Бурбонов вручил папе меморандум, в котором он определённо потребовал от
курии «полного и окончательного уничтожения Общества Иисуса» 51.
Португалия порвала все сношения с римским двором, а единственный
оставшийся у Климента XIII друг, Мария Терезия Австрийская, не выражала ни
малейшего желания поддержать его. Даже в Риме не могли уже скрывать от
себя, что папство должно было или решиться предоставить орден собственной
судьбе, или отказаться от своего положения в мире. Таково было положение
дел, когда в ночь с 1–го на 2 февраля 1769 года умер Климент XIII. Вся Европа
ожидала с беспокойством избрания нового папы.
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Заседания тянулись три месяца, и, в конце концов, 19 мая, папой был
избран францисканец Лоренцо Ганганелли, принявший имя Климент XIV.
Ганганелли не считался ни другом, ни врагом иезуитов. Но, по своему
характеру настроенный примирительно, он всегда проявлял благоразумие и
умеренность. 29 сентября он уведомил французского короля, а 30 ноября –
мадридский и лиссабонский дворы, что намерен распустить орден. Однако
прошло целых четыре года, прежде чем за этим сообщением последовал
решительный шаг52.
Только 21 июля 1773 года он подписал знаменитое бреве «Наш Господь и
Спаситель», произнесшее смертный приговор над самым могущественным из
всех орденов, который когда–либо знала церковь. Если булла, которая некогда
дала ученикам Лойолы право на существование в церкви, начиналась призывом
к

правительству

воинствующей

церкви,

то

папа–миротворец

весьма

характерным образом начинает свое послание обращением к Иисусу, царю
мира, который назначил своим ученикам и служителям быть вестниками мира.
Он указывает, что «орден уже не может приносить обильных плодов и той
пользы, которая некогда давала ему право на существование. Следовательно,
орден не отвечает более потребностям времени. Поэтому, в твердом
убеждении, «что, пока Общество будет существовать, будет трудно или даже
невозможно восстановить мир в церкви, мы, после зрелого обсуждения,
опираясь на тщательное расследование, на основании нашей апостольской
власти объявляем названное выше Общество распущенным, мы его отменяем,
уничтожаем, распускаем» и т. д.53
16 августа послание было сообщено римским иезуитам, и генерал Рикки
был заключен в замок святого Ангела. Здесь с ним обращались мягко; но ему
так и не суждено было выйти на свободу, хотя его не могли обвинить в каком–
либо преступлении. 22 ноября 1775 года он умер в тюрьме жертвой той
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ненависти и того недоверия, которые возбудил против себя орден во всей
Европе. Климент XIV сошел в могилу раньше его, 22 сентября 1774 года.
Иезуитов обвиняли в том, что они отравили его54.
Орден подчинился ему с покорностью лишь там, где правительство привёл
послание в исполнение. При этом, конечно, не было недостатка в протестах, то
открытых, то анонимных, против уничтожения ордена, и особенно в самых
невероятных попытках унизить и загрязнить память Климента XIV.
Образованная Европа встретила уничтожение ордена с восторгом. Кое–где
слышались громкие жалобы монахинь и других ревностных сторонников
культивируемого орденом благочестия. Но нигде, ни в Европе, ни в неё,
исполнение послания не встретило серьёзного сопротивления со стороны масс.
Получается впечатление, что орден везде потерял всякое доверие к себе.
Общественное мнение не обнаружило никакого сочувствия к трагическому
элементу его падения; оно отнеслось почти совершенно равнодушно к тем
жестокостям, которые совершил Помбаль. Орден официально умер.
Орден действительно распустил себя лишь там, где правительства привели
в исполнение бреве. Но где воля папы не имела силы, он открыто
сопротивлялся папскому приказанию и без всяких затруднений становился под
защиту государей–еретиков или атеистов, желая как будто даже в момент
гибели доказать, что интересы ордена стоят для него выше клятвы верности,
которая должна была по воле основателя неразрывно связывать его с папским
престолом55.
Удивительно, что под свою защиту против папы и просветителей орден
взяли как раз наиболее прославленные государи эпохи Просвещения: прусский
король Фридрих Великий и императрица Екатерина II; оба думали, что они не в
состоянии

обойтись

без

иезуитов

в

преподавании.

Но

в

Пруссии

благосклонность правительства продолжалась недолго. В 1776 году король по
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докладу епископа Гогенцоллерна фон Кульма приказал силезским отцам
отказаться от имени иезуитов и называть себя впредь «священниками
королевского учительского института». В 1781 году этот институт был
уничтожен, а в 1786 году остатки иезуитской конгрегации в Силезии
вынуждены были разойтись56.
В России же Екатерина II не только запретила опубликование папского
бреве, но и в 1782 году даже разрешила иезуитам, находившимся в бывших
провинциях Польского королевства, избрать себе генерального викария и,
следовательно, образовать вполне независимую монашескую конгрегацию.
Папа Климент XIV не скрывал от этих «сынов недоверия» того, что думал
об их поведении. Но уже его первый преемник, Пий VI, занял в иезуитском
вопросе, судя по всем признакам, совершенно иную позицию.

Он, по–

видимому, тайно поощрял польских иезуитов крепко стоять на своём, хотя и
заставлял официально опровергать это. В 1793 году он закрыл глаза на то, что
герцог пармский вызвал из России нескольких иезуитов.
Ещё большие надежды орден мог возлагать на Пия VII Чиарамонти. Было
хорошо известно, что в 1773 году Пий, тогда епископ в Тиволи, лишь с крайней
неохотой выполнил приказ о роспуске ордена и всегда держал бывших
иезуитов в большом почёте. Действительно, 7 марта 1801 года он восстановил
орден в России, а 30 июля 1804 года по просьбе короля Фердинанда IV – в
Неаполе и Сицилии. Эти акты формально провозгласили разрыв с политикой
Климента XIV и ясно показали всему христианскому миру желание курии
восстановить орден во всё его прежнем блеске.
Потребность в восстановлении ордена проявилась с большей силой и в
других местах. Ещё в 1794 году Жан де Турнели основал в Бельгии общество
Сердце Иисуса, преследовавшее главным образом задачи преподавания; к нему
примкнуло много иезуитов. В Италии тиролец Пакканари, визионист и
честолюбивый авантюрист, выдал себя за второго Игнатия и основал в 1797
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году общество Веры Иисуса с определённой целью реставрировать иезуитский
орден под другим именем. Оба общества слились в 1799 году; а в 1803 году они
соединились с русскими

иезуитами и в течение беспокойной эпохи

наполеоновского господства тайно подготавливали восстановление ордена в
странах, которые незадолго перед тем, казалось, были навсегда закрыты для
него57.
Огромный

переворот,

происшедший

в

то

время

в

отношениях

образованных людей к идеям XVIII века, имел ещё более важное значение для
будущности ордена. Романтизм объявил войну рационализму, и из его недр
быстро возникло современное ультрамонтанство, девизом которого было
сжигать всё, что тот сжигал. Увлекаемое этим течением папство решилось
открыто вступить на путь прежней римской политики, который оно покинуло
только поневоле.
Первым

проявлением

этой

политики

было

бреве

торжественно

восстановившее орден в старой церкви–метрополии ордена, Гезу в Риме (7
августа 1814 г.). Как ни удачно был выбран момент опубликования бреве,
власть идей XVIII века над умами была ещё настолько велика и недоверчивое
отношение правительств к ордену было ещё так сильно, что иезуиты в первое
время было официально восстановлены лишь в тех государствах, где
произошла полная реставрация дореволюционных полуфеодальных порядков: в
Церковной области, в королевстве двух Сицилий, в Модене, Парме, Сардинии и
Пьемонте, в Испании и в швейцарских кантонах Валлисе и Фрейбурге.
Поэтому некоторое время главной резиденцией и наиболее важным полем
деятельности

ордена

скомпрометировали

оставалась
своё

Россия.

положение

Но

интригами

здесь

иезуиты

против

скоро

основанного

Александром I библейского общества и активной пропагандой среди войска и
аристократии. В январе 1816 года генерал и все отцы были высланы из
Петербурга, а в марте 1820 года все члены ордена были изгнаны из всех
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русских и польских областей. Затем, после смерти генерала Фаддея Бржовского
(5 февраля 1820 г.) вспыхнули резкие внутренние несогласия по поводу выбора
нового генерала.
Словом, положение ордена было далеко не блестящим. Но именно этот
удар, который в первый момент, казалось, грозил совершенно уничтожить
орден, и явился исходным пунктом для новых побед завоеваний иезуитов. С
помощью 358 изгнанных из России отцов орден смог возобновить с большой
энергией свою деятельность в Италии, Франции, Англии, Америке и даже
попытаться ступить ногой в Австрию. Что ещё важнее, внутренняя борьба
закончилась, к счастью, исключением нескольких молодых отцов, и новый
генерал Алоиз Фортис (1820–1829) перенёс свою резиденцию обратно в Рим.
Таким образом, орден снова оказался в состоянии возобновить свои
прежние отношения с курией. Германская коллегия была восстановлена ещё
раньше. Ордену возвратили римскую коллегию и римскую семинарию, а также
заведение пансионом сирот, находящихся под опекой папы. Восстановление
чисто клерикального режима в Папской области произошло, таким образом,
всецело под влиянием иезуитов58.
В следующее десятилетие орден стал одерживать победы и за пределами
Рима. Португалия открыла ему свои двери в 1829 году, Бельгия – в 1831–м,
Голландия – в 1832–м, Ломбардо – Венецианское королевство – с 1836–го,
Тироль – в 1838–м. Даже в старых протестантских странах ему удалось снова
стать твердой ногой, как, например, в Ангальт – Цетене (1830). Таким образом,
орденом снова овладел его старый воинственный пыл; он снова стал рваться в
бой, готовый на все жертвы; он снова обрёл прежнюю боевую готовность и
политическое искусство.
Более всего сделал для реорганизации ордена генерал Иоанн Филипп
Ротган. Этот серьезный холодный и непоколебимый голландец, иезуит до мозга
костей, но вместе с тем способный понять нужды нового времени, в течение
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двадцати четырех лет (1829–1853) руководил орденом в эпоху, особенно
благоприятную для развития католической церкви, с таким искусством, что со
времени его генеральства римский народ стал называть генерала иезуитов
черным папой59.
Его преемники, бельгиец отец Бекс (1853–1883), швейцарец Антон Мария
Андерледи

(1883–1892) и испанец Луис Мартин (1892–1906), искусно

управляли наследством Ротгана и сумели установить настолько хорошие
отношения с курией, что орден приобрел в центре церковной иерархии такое
большое влияние, какого он никогда не имел раньше, даже в эпоху Григория
XIII. Канонизация Альфонса Лигори (1839), возведение Лигори в степень
учителя церкви (1871), санкционировавшие применяемые орденом методы
нравственного богословия, которые, таким образом, были официально
признаны образцом

для

этой науки; догмат о непорочном

зачатии,

провозглашённый единоличной властью папы (1854); великий силлабус 1864
года, предавший анафеме не только известные богословские мнения, но и ряд
важнейших принципов современного государственного права; возведение в
догмат учения о примате папы, о папской непогрешимости, об универсальном
епископстве папы на ватиканском соборе 1870 года; малый силлабус 4 июля
1907 года; суровые меры Ватикана против всех попыток католических учёных
примирить учения и устройство церкви с духом современной культуры – вот
прямые или косвенные результаты неутомимой деятельности ордена и вместе с
тем характерные примеры того направления, в котором он развивал своё
влияние.
Эти необыкновенно блестящие успехи показывают, что с 1820 года
средоточие деятельности ордена все более переносится в Рим, что орден
действует на церковь уже не путём непосредственного вмешательства, а
косвенно, через посредство курии. Это не значит, что могущество ордена
уменьшилось; напротив, оно стало больше, чем когда–либо раньше.
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То, чего некогда он мог достигнуть лишь путём трудной, раздробленной
работы в тысяче отдельных пунктов, с 1820 года он стал достигать путём
осторожной, целесообразной деятельности в самом сердце иерархии, ибо
теперь уже нет национальных церквей, которые бы держались за свою
индивидуальность и были бы в состоянии сопротивляться приказаниям папы,
руководимого орденом; в настоящее время высшее духовенство преклонило
голову перед курией; теперь церковь действительно стала тем, чем она должна
была быть, по мнению величайшего иезуитского полемиста, Беллармина, –
абсолютной монархией, развитие которой орден может направлять и
определять, действуя в одном только месте 60.
Когда

орден

возобновил

свою

деятельность,

его

старый

враг,

просветительная философия XVIII столетия, был еще всюду жив, а там, где он
исчезал, его место на европейском континенте немедленно занимал его
деятельный наследник – либеральная буржуазия. С этим новым беспощадным и
иногда прямо фанатичным противником отцы должны были бороться, начиная
с 20–х годов, в доброй половине Европы и в Америке. Всюду, где либералы
одерживали победу, иезуитов изгоняли. Напротив, всякий раз, когда наступало
торжество реакции, отцы спокойно возвращались обратно для защиты трона и
алтаря. Так, они были изгнаны из Португалии в 1834 году, из Испании в 1820,
1835, 1868 годах, из Швейцарии в 1848–м, из Германии в 1872–м, из Франции в
1880 и 1901 годах. В Италии с 1859 года у них мало–помалу отняли все школы
и дома, так что им пришлось отказаться от деятельности в предписанных
статутами формах. То же произошло и в республиках Латинской Америки.
В Гватемале орден был уничтожен в 1872 году, в Мексике – в 1873–м, в
Бразилии – в 1874 году, в Эквадоре и Колумбии – в 1875–м, в Коста–Рике – в
1884–м. Единственными странами, где иезуиты живут в мире, являются
государства, население которых в своем большинстве протестантское: Англия,
Швеция, Дания, Соединенные Штаты Северной Америки.
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Но он объясняется тем, что в этих странах отцы никогда не могли думать о
захвате политического влияния. Их главной целью всегда была передача
народного образования в руки церкви, или, если это было невозможно, свобода
преподавания, то есть уничтожение верховенства государства в области
народного образования и признание принципа, что образование и воспитание
детей является частным делом, которое касается лишь их родителей и
воспитателей. Главным оружием в руках иезуитов были литература и печать,
воздействие на массы при помощи народных миссий и создание религиозно–
политических обществ со строгой программой61.
Такое религиозно–политическое общество возникло в Испании и Франции
уже в 1814 году, когда иезуиты только что возобновили свою работу. Это была
так называемая конгрегация, общество мужчин. Оно было основано ещё во
время директории бывшим иезуитом Дельтои, поставившем своей целью не
только весьма похвальные дела благотворительности, но и борьбу за алтарь и
трон. Благодаря своим связям в высших слоях общества, конгрегация оказывала
во Франции и Испании настолько большое влияние на выбор должностных лиц
и на всю вообще внутреннюю политику, что либеральная оппозиция объявила
войну иезуитам.
Вскоре орден решил изменить свою программу. В своих произведениях он
стал разрабатывать, с

современной точки зрения, вопросы гражданского и

государственного права и социальные проблемы, не отказываясь, впрочем, от
своих старых идеалов: свободной школы, свободной церкви и безусловного
господства свободной церкви над миром. Орден создал не менее 25
религиозных и научных изданий на восьми различных языках.
Наиболее распространёнными и влиятельными являются, может быть,
различные

«Вестники

Сердца

Иисуса».

Они

ставят

своей

задачей

распространение культа Сердца Иисуса. Орден в своих произведениях борется
против безбожников. Также в XIX веке иезуиты продолжали заниматься
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народными миссиями: Во Франции они с тали заниматься ими с 1818 года; в
Германии с 1850–х гг. Своей ближайшей цели, господства церкви над школой и
создания собственных свободных школ, орден достигал лишь редко и обычно
не на долгое время. Свободно развивать свои школы иезуиты могли лишь в
Бельгии, Англии, Соединённых Штатах и некоторых южно–американских
республиках. Например, в Соединённых Штатах в 1896 году они владели здесь
уже 23 большими учебными заведениями с 5000 учениками. Во Франции орден
открыл 12 учебных заведений, которые пользовались среди легитимистского
дворянства62.
Со второй половины XIX века всё больше происходило разногласий между
орденом и парламентом. В 1880 году было закрыто 42 дома ордена и 23 школы
и изгнано более 1400 иезуитов. В Германии иезуиты не получили большого
влияния в деле народного образования. Мария–Лахх близ Андернаха была их
единственной значительной школой; впрочем, просуществовав девять лет, она
была снова закрыта в 1872 году.

В Австро–Венгрии иезуит, благодаря

покровительству правительства, могли развиваться более свободно, и однако, в
настоящее время они имеют здесь лишь 4 коллегии, 2 семинарии для
подготовки священников, 1 епископскую семинарию для мальчиков и 1
пансион; кроме того, в последнее время им удалось занять большинство кафедр
теологического факультета в Инсбрукском университете. В Италии до 1848 г.
среднее и высшее образование находилось почти исключительно в руках
иезуитов. В Португалии иезуиты вновь утвердились в качестве школьного
ордена в 1829 г., но в 1834 г. были опять изгнаны.
В Швейцарии отцам удалось, начиная с 1814 г., основать несколько
учебных заведений в кантонах Валлес, Фрейбург, Швиц, которые привлекли
большое количество учащихся. Таким образом, история Общества Иисуса как
школьного ордена в XIX веке представляет собой ряд тяжелых поражений.
Иезуитская школа, принятая первоначально всюду с большим энтузиазмом, в
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настоящее время вызывает среди правящих и образованных классов страх и
отвращение.
Государственная власть пренебрегала до сих пор только одной отраслью
народного образования – средней женской школой. Поэтому орден напряг все
силы, чтобы сохранить для церкви, по крайней мере, эту область: он всячески
содействовал созданию женских конгрегаций, посвятивших себя воспитанию и
образованию девушек. Наиболее известной и влиятельной была «конгрегация
дам Святого Сердца». Она насчитывала уже в 1889 г. 105 домов с 4700
активными членами, и пользовалась очень большим влиянием среди высших
классов общества.
Орден по–прежнему стремился завоевывать для себя новые территории,
при помощи внешних миссий среди язычников и еретиков. Но его успехи здесь
были незначительны. Подорвать протестантизм ему удалось лишь в тех кругах,
где католицизм считается более аристократической религией. В Германии
более всего шуму вызвало обращение герцога Фридриха–Вердинанда Ангольд–
Цетенского (1825 г.), но оно не принесло никаких выгод католицизму, потому
что герцог умер без наследников уже в 1830 г. 63
Во Франции орден не только не был признан, но отменившие его законы
XVIII века продолжали оставаться в силе. «Хотя иезуитов нигде нее было
видно, их чувствовали всюду», – говорили в 1840 г. Как раз в это время
иезуиты открыто заявили о своем существовании; стало известным, что в одной
только провинции «Франция» у них было более 200 членов и более чем на 2
миллиона земельной собственности. Имперский закон 4 июля 1872 г. не только
запрещал иезуитам всякие поселения и народные миссии, всякую религиозную
и школьную деятельность, но и разрешал союзным правительствам высылать
членов ордена, если они иностранцы и воспрещать им пребывание в известных
округах и местностях, если они немцы. Чтобы серьезно использовать
предоставленные и права, правительства должны были бы прежде всего
63
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организовать тайную полицию наподобие наполеоновской. Поэтому союзный
совет поступил вполне правильно, отменив после нескольких повторных
вотумов рейхстага этот параграф 8 марта 1904 года. Отмена этой совершенно
неприемлемой прибавки нисколько не изменила сущности закона.
В настоящее время, как и раньше, орден не признается в Германии.
Индивидуальная деятельность иезуитов, как членов ордена, остается по–
прежнему неразрешенной и в случае нарушения закона всегда может быть
приостановлена. Из всего вышесказанного вытекает, что орден иезуитов
остался в XIX веке в своей сущности тем же, чем всегда был – воинствующим
орденом. Он ни в чем не отступил от своих старых идеалов и прежних
принципов, и тем не менее его притягательная сила нисколько не пострадала. В
1909 году он насчитывал 16 159 членов, из них 7727 священников, немногим
более чем в момент своего наивысшего расцвета – 1625 г.
Из этого числа приходилось: на ассистенцию Францию – 3104;
ассистенцию Германию – 4115, ассистенцию Испанию – 3657; ассистенцию
Англию – 3250; ассистенцию Италию – 2033. То обстоятельство, что Германия
и Франция, где орден легально не признан, все еще дают наиболее
многочисленные контингенты и что с 8 сентября 1906 года во главе ордена в
качестве генерала стоит немец Франц Ксаверий Вернц, родом из Ротвейля в
Вюртемберге, показывает, какой еще энтузиазм могут вызывать идеалы среди
образованной католической молодежи этих двух стран 64.
Но если орден ни в чем не отступил от своего идеала и своих принципов,
то все же его положение в христианском мире теперь резко отличалось от того
положения, которое он занимал двести лет тому назад: из всех стран, где он
некогда господствовал, он мог действовать свободно лишь в Австро–Венгрии,
Испании и Бельгии. Но даже там, где он может спокойно работать, он уже не
играет прежней роли. Как учащая корпорация в XIX веке, он занимает важное
место только в Соединенных Штатах и Испании. Как миссионерский орден, он
64
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сохраняет лишь тень прежнего могущества. Его члены не заставляют также
много говорить о себе как о проповедниках, духовниках, организаторах
народных миссий. Зато литература и пресса получили для ордена огромное
значение. Другими словами, оружие иезуитов стало более утонченным, более
духовным, менее непосредственным 65.
Тем не менее, в католических странах правительства и образованные
классы почти всюду были настроены к ним враждебно. Между тем как в
Англии и Соединенных Штатах, то есть в коренных протестантских странах, к
иезуитам стали относятся с благосклонностью, в тех государствах, где
господствует католицизм, им всегда приходится считаться с ожесточенной
оппозицией либеральной буржуазии и социалистических масс, которые в этом
пункте идут вместе с буржуазией. Безусловную поддержку орден начинает
встречать лишь в курии и строго католических округах.
Орден в это время может через посредство курии всегда заставить всю
церковь служить его идеалам и тенденциям, и он делал это всякий раз, когда
обстоятельства допускали это. Пока орден сохранил свое влияние на курию, он
оставался силой, с которой всем другим направлениям в церкви будет весьма
трудно бороться, потому что нельзя бороться с орденом, не борясь в то же
время и с папской властью; нельзя колебать его влияния, не подрывая вместе с
тем и религиозного авторитета папы, который защищает и поддерживает его в
XIX веке более деятельно, чем некогда благосклонность великих католических
дворов66.

2.2. Результаты иезуитской деятельности в Китае

О раннем этапе проникновения христианства в Китай содержится мало
информации, представленной в разрозненных источниках. В их числе следует
65
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отметить краткие заметки сирийских и армянских хронистов, отрывочные
извлечения из китайских летописей, случайные сообщения путешественников.
В некоторых преданиях распространения религиозного учения связывают с
одним из Апостолов. Родоначальниками христианства в Китае считали
Апостола Фому, Варфоломея, Фадея, или ученика его Аггея и даже Андрея.
Например, свидетельства сирийских и греческих летописей о проповеди в
Китае Варфоломея», Фадея или Аггея и Андрея обязаны своим возникновением
старому гeографическому заблуждению, смешивавшему Китай с Индией или
даже с Персией.
Существует предание, что христианство проповедовалось в Китае еще
апостолом

Фомой,

известным

как

«Фома

неверующий».

Традиционно

считается, что мученичество св. Фомы в Индии, в Мадрасе имело место в 53 г.
Основываясь на положениях требника древней сирийской церкви из Малабара,
основанной Фомой, работавший в Китае иезуитский миссионер Николя Триго в
1615 г. приписал происхождение китайского христианства проповеди апостола
Фомы. В приводимом Н. Триго тексте упоминалось, что апостол Фома
«обратил к истине китайцев и эфиопов», его усилиями «царство Божие пришло
в Китай» и что в память о Фоме китайцы «поклоняются священному имени
Бога». Аббат Хук в своем исследовании ссылался как на приведенные выше
слова из вечернего богослужения, так и на гимн для почитания святого Фомы:
«Индийцы, китайцы, персы и другие островные народы поклоняются твоему
святому имени в память о святом Фоме».
Доминиканец Гаспар да Круз, прибывший в Китай в 1556 г., также
coобщал со ссылкой на армянского паломника, что армяне располагают
свидетельствами, что до своего мученичества в Индии святой Фома побывал в
Китае, проповедуя Евангелие. Однако, по их словам, побывав там несколько
дней и увидев, что его деятельность не приносит плодов, Фома вернулся назад.
оставив в Китае трех или четырех учеников. Тот же да Круз видел в кантоне в
монастыре скульптуру женщины с ребенком на руках и горящую лампаду
перед ней. «Служители идолов» так и не смогли пояснить да Крузу, был ли это
53

образ, сделанный древними китайскими христианами времен святого Фомы,
или же еще один «языческий идол».
Предание о деятельности в Китае святого Фомы утвердилось в ходе
деятельности

католических

миссионеров,

исходивших

из

того,

что

«человечество Изначально было приготовлено восприятию к фундаментальных
истин христианства».
Хук полагал, что самая ранняя подготовка Китая к принятию учения о
Боге и ожидаемом Мессии могла быть проведена иудеями, побывавшими в
Поднебесной, начиная с VII в. до нашей эры. Среди аргументов Хука в пользу
раннего распространения христианства в Китае были ссылки на свидетельства
жившего в Ш в, в Африке христианского апологета Арнобия, побывавшего в VI
в. в Индии египетского путешественника, а также на сведущего в христианстве
сирийского автора Эбедисуса. Последний сообщал о том, что митрополитская
кафедра в Китае могла быть основана еще в V–VI вв. архиепископом
Селевкийским Эхеусом (411–415) или несторианским патриархом Силасом
(503–520).

Важное

место

занимает

свидетельство.

Acсемани

факт

предшествования указавшего на востоковеда митрополитской кафедры в Китае
кафедре в Индии в списке Амруса. Из списка епископов, видно, что в Герате
уже в 430г. был епископ, а в 588г. митрополит, в 577 г. был епископ в
Самарканде, в 553 г. был епископ в Мервуде.
Однако, по мнению некоторых современных исследователей, история о
проповеди апостола Фомы в Китае родилась в ХIII в. Именно тогда, возможно,
был составлен требник, к которому обращался Н. Триго. Примечательно, что в
составленном около 1615 г. латинском переводе дневников Риччи патер Триго
при обсуждении истории христианства в Китае не упоминал ни несторианах, о
францисканцах во главе ИН Монтекорвино, хотя присутствие в Китае
последних является неоспоримым фактом. Судя по всему, сведений об этом у
него

тогда

вовсе

не

было.

Католический

миссионер

Джованни

да

Монтекорвино писал из Китая в 1305 г., что в эти края не приходил НИКТо из
апостолов. Тем не менее, православные исследователи начала XX в. полагали,
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что

после

апостолов

христианство

легко

продолжало

насаждаться

и

утверждаться в Китае. В хронологических таблицах арабского писателя Амру,
цитируемого у Acсемана кафедра митрополита китайского поставлена после
кафедры

митрополита

индийского,

древность

которой

с

несомненной

очевидностью доказана Лакрозом. Основываясь на ряде исторических
свидетельств, ученые приходят к выводу, что христиан и церквей в Китае было
много, особенно в V–м и VI–м веках. К.
Латурет писал, что если в этот период и было некоторое христианское
воздействие, то «оно почти наверняка воспринималось под видом буддизма
либо ограничивалась малыми общинами. Если последние и существовали, то,
возможно, если судить об этом исходя из сравнения со сходными общинами
при династии Тан (618–907) и Юань (1280–1368), они были в основном или
полностью иностранными по составу и не оказывали ни масштабного, ни
долговременного воздействия на Срединное Царство». В первой половине V в.
несторианство, распространявшее учение о параллельном сосуществовании
двух природ Христа– человеческой и божественной, было осуждено как ересь.
Но,

несмотря

на

существование,

хотя

это,
и

последователии
были

Нестория

вытеснень

продолжили

монофизитами

на

свое

окраины

христианского мира. Несториане вели из Персии активную миссионерскую
деятельность

и

путешествовали

Я

самые

удаленные

уголки

света,

распространяя свое учение в Аравии, Индии, Средней и Центральной Азии. Их
деятельность в Китае оставила для потомков память о чрезвычайно важной по
своему историческому значению попытке культурной адаптации христианского
вероучения и церковной практики к реалиям китайской цивилизации.
Первыми известными католическими миссионерами, прибывшими в
Китай, стали члены Ордена Братьев Меньших. В 1234 г. францисканец
Джованни де Монтекорвино основывает первую католическую миссию в
Пекине. В китайском языке религия получает название еливэнь. В 1242 г.
монгольский хан Батый предпринимает Великий поход на Запад. Дойдя до
самой Венгрии, он приводит в ужас всех европейских королей. С другой
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стороны, христианские правители в союзе с монголами видят единственную и
последнюю

возможность

защитить

от

натиска

мусульман

завоевания

крестоносцев на Ближнем Востоке. Важнейшую дипломатическую миссию
возлагают на тех же францисканцев, лучших из них, способных силой слова
привлечь на сторону европейцев или даже обратить в христианство кого–
нибудь из Чингизидов. В 1245 г. Папа Иннокентий IV отправляет посольство во
главе с Джованни дель Плано– Карпини к Гуюк–хану. В 1247 г. Гильом Рубрук
с собратьями по ордену по –к Батыю и самому поручению Людовика IX едет в
стан Сартака и далее Менгу–хану. Таким образом, усилия францисканцев были
направлены преимущественно в дипломатическое русло.
Христианство в Китае распространялось и во время завоевания страны
татарами под предводительством Кублая (1259–1302). Более того монгольское
завоевание способствовало активизации деятельности христиан в Китае, Это,
прежде всего, связано с развитием торговых связей между " В. Л. Залворный.
Исторня франиисканского ордена 1996 г. Китаем и Центральной и Западной
Азией. Сирийские летописи сообщают, что Кублай, имел в своей столице Хан–
Балык митрополита, подчиненного несторианскому католикосу.
Однако католичество получило в Китае свое распространение, но
утвердится в Китае как официальная религия, тоже не смогла. Причиной этому
явилось стремление католиков насадить свою западную культуру Китае с
полной утратой китайцами их национального и культурного своеобразия.
Католики миссионерской также осуществлении иdu деятельности, отдавали
первостепенное значение политическим интересам, а потом уже религиозным.
Именно это обстоятельство и оттолкнуло китайский народ от католической
религии.

56

Глава 3. ВКЛАД МАТТЕО РИЧЧИ В РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ХРИСТИАНСКИХ ИДЕЙ В КИТАЕ
3.1. Характер миссионерской деятельности

Проникновение миссионеров ордена иезуитов в Китай пришлось на конец
XVI в., когда правящая династия Мин (1368–1644) переживала глубокий
кризис. Главной задачей на первых этапах пребывания миссионеров–иезуитов в
стране было ознакомление с местными традициями, культурой и религией.
Маттео Риччи был сторонником компромисса двух культур. Однако, лишь к
концу своей жизни миссионер стал понимать подлинный масштаб культурно–
цивилизационных проблем, с которыми пришлось столкнуться Миссии
иезуитов в Китае. Маттео Риччи ощутил, насколько сильна китайская культура
и что методы, использованные членами Миссий в других странах, было
невозможно использовать в Китае. Лишь благодаря личной образованности,
которую иезуиты были готовы поставить на службу императорам Китая,
Миссии ордена иезуитов удавалось оставаться в этой стране и продолжать ее
изучение.
Прожив долгое время в Китае, Маттео Риччи смог выработать
относительно успешную формулу работы Миссии Общества Иисуса в этой
стране. Видя безрезультатные попытки проповеди среди местного населения,
Маттео Риччи решил обратиться к правящим кругам, справедливо считая, что
Миссия ордена сможет получить поддержку с их стороны. Он вывел
единственно верную, на его взгляд, формулу деятельности миссионеров–
иезуитов в Китае: чтобы внедрить что–либо новое, независимо от того, связано
это с повседневной жизнью, наукой или религией, необходимо выразить
уважение к китайской цивилизации, подстраиваясь под нее.
Будучи выдающимся ученым, Маттео Риччи проделал огромную научную
и лишь потом миссионерскую работу. Ему удалось заложить фундамент для
дальнейшей деятельности Миссии ордена иезуитов в Китае. Маттео Риччи смог
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проделать трудоемкую работу по переводу западных научных трудов на
китайский язык и познакомить китайских ученых с европейской научной
школой. Учитывая культурную специфику Китая, Матгео Риччи доработал
катехизис «Тяньчжу шии» (Подлинный смысл Небесного Господа), опираясь на
свои знания о конфуцианстве. Однако, уделяя внимание научной деятельности
и полемике с китайскими учеными, ему не удалось сплотить и сделать
самостоятельной уже созданную местную католическую общину, которая была
нежизнеспособна без пастырского руководства. Таким образом, Матгео Риччи
не выполнил своей главной цели пребывания в Китае — распространения там
католичества67 (Приложение 1).
Опыт миссионеров Общества Иисуса в Китае послужил примером для
миссионеров, работавших в это время в других странах. Накопленный опыт по
переводам, размышления о стратегии миссионеров для достижения своих
целей, как в Китае, так и в других странах, аккумулировались в Макао, где
находилась региональная штаб–квартира иезуитов. Труды предшественников
подробно изучались следующими поколениями миссионеров. Опыт Маттео
Риччи использовался членами Миссии ордена иезуитов во Вьетнаме, куда с
конца XVI в. начинают активное проникновение иезуиты. После смерти Маттео
Риччи миссионеры Общества Иисуса стали свидетелями смены династий.
Астроном, инженер и дипломат Адам Шалль фон Белль смог оценить
расстановку сил и перешел на службу маньчжурской династии Цин (1644–
1911).
Активные отношения Европы с Китаем начались в середине XVI в. Можно
назвать три важные даты: 1554 г., когда город Кантон был открыт для
лимитированной торговли с европейскими торговцами, 1563 – начало
распространения деятельности «Общества Ииисуса» на территории Китая 68 и
1583 г., когда в Южный Китай прибывает итальянский священник–иезуит
67
68

Пчелин Н. Г. Миссия иезуитского ордена в Китае. Автореф. канд. дис. СПб., 1999. с. 24.
Великович Л. Н. Иезуиты вчера и сегодня. М.: Знание, 1972. с. 10
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Маттео Риччи. Значение его миссионерской деятельности в Китае велико.
Преподобному Маттео удалось добиться разрешения о допуске целой
иезуитской миссии в Китай и обратить в христианство большое количество
коренных китайцев. Его первого из европейцев допустили в Запретный город.
Позднее по приказанию императора Маттео Риччи занимался разработкой
карты мира для пекинского двора. Характерно, что, рисуя свою карту, Маттео
Риччи поместил Поднебесную в самый центр, таким образом не противореча
официальной идеологии, что Китай является «Срединным государством».
Также ученый иезуит осуществил переводы конфуцианских трудов на латынь
и, наоборот, перевел важнейшие христианские книги и сочинения античных
авторов на китайский язык69.
Важной особенностью проповеднической деятельности Риччи было не
отрицание, а постепенная частичная адаптация местных традиций для
будущего принятия христианства. Впоследствии данный метод переняли
другие иезуиты.
В Европе подобный подход вызывал неоднозначную реакцию. С одной
стороны, на иезуитов сыпался град обвинений, прежде всего они исходили от
представителей

других

миссионерских

орденов.

Критике

подвергался

иезуитский метод религиозной адаптации. Многие видели в нем намеренное
искажение христианского учения, распространение ереси

70

. Объектом

насмешек противников иезуитов стало то, что в своем приспособленчестве
иезуиты якобы дошли до того, что изображают двенадцать апостолов
китайцами. С другой стороны, иезуиты, стараясь подготовить поле для
принятия местными жителями католицизма, волей–неволей должны были
изучать язык, местные обычаи, искать пути компромисса с китайскими
властями. Возможно, сами того не ведая, эти проповедники закладывали

Клепикова Л.В. Миссия иезуитов в Китае и ее роль в распространении идей просвещения в поднебесной
империи (на примере переписки Г.В. Лейбница и отца И. Буве), 2013, С. 121
70
Michele Ruggieri, Matteo Ricci, John W. Witek. Dicionario Portugues–Chines. Lissabon, 2001. p.101–103
69
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основы науки синологии. И именно в этом находят главную пользу от
деятельности иезуитов в Китае современные ученые–синологи71.
Помимо

миссионерской

деятельности,

Риччи

изготовил

карту

(Приложение 2), которая на данный момент висит на стене миссии в Чжаоцине.
На этой карте впервые европейские названия были переведены на китайский
язык. Кроме того, в 1584 году, была выгравирована первая европейская карта,
посвященная исключительно Китаю и опубликована Ортелиусом в Антверпене.
Карта имеет источником сведения португальских иезуитов. Португальские
иезуиты смогли установить свою миссию в Китае лишь в 1577 году, то есть
всего за семь лет до публикации этой карты. Это первая гравированная карта,
на которой изображена Великая Китайская Стена». Текст на обратной стороне
карты выполнен китайскими иероглифами, они – первое знакомство с
китайским языком для многих европейских ученых 72 . Эта карта изменила
видение европейцев и заставила их рассматривать Китай как территорию,
отличную от других азиатских стран.
Карта была самым точным изображением Китая. Текст транскрипции
китайских иероглифов, помещённый на карте, был привезён в Европу иезуитом
Бернардино ди Эскаланте и опубликован в Севилье в 1577 году. Четыре
снабжённых

парусом

тележки,

возможно

являются

самым

ранним

изображением этого устройства. К составлению карты был привлечён Луи–
Джордж, также названный Луис Хорхе де Барбуда.
3.2. Оценка миссионерской деятельности

Важным аспектом миссионерской работы М. Риччи явилось усвоение
традиционных норм и мировоззрения китайцев. Он первый предпринял
попытку обнаружения идей и символов, совместимых с христианским

Тихвинский С. Л. Новая история Китая. М.: Наука, 1972, с. 355–356
Карезина И.П. . Маттео Риччи. подлинный смысл Небесного Господа. Введение. (Перевод с комментариями)
// Религиоведение. 2015. №2. С. 144
71
72
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вероучением в различных философских учениях Китая. Вначале своего
миссионерского служения в Китае М. Риччи и остальные иезуиты решили вести
образ жизни, подобный буддистским монахам, и носить монашеские одеяния
китайских буддистов. Изучая буддизм и сопоставляя его с христианским
вероучением, М. Риччи отметил множество схожих параллелей в догматах и
ритуалах. А.В. Ломанов в книге «Христианство и китайская культура»
приводит следующие примеры. М. Риччи обнаружил, что буддистские монахи
признавали своеобразный род «троицы» (Три драгоценности, Сань бао: Будда,
сообщество монахов, буддистский закон), а также наличие в догматическом
учении рая и ада, в которых пребывание душ умерших, в отличие от
католического вероучения, носило временный характер. Буддийские монахи
также практиковали покаяние и соблюдали обет безбрачия (целибат).
Традиционные одеяния, головные уборы были похожи на католические (в
последнем случае речь идет о митре – богослужебном облачении высшего
католического клира). Буддизм регламентировал соблюдения пяти религиозных
запретов, которые, по мнению М. Риччи, напоминали заповеди из Декалога: не
убивать

живых

существ,

не

воровать,

не

прелюбодействовать,

не

лжесвидетельствовать против ближнего. М. Риччи полагал, что подобная
практика изучения и сравнения буддизма с католичеством должна была
послужить распространению и последующему обращению в христианство
китайского народа.
Следует справедливо заметить, что продуктивного результата данная
практика не принесла, потому как уже на ранних этапах миссионерской
деятельности иезуитов в Китае народ стал воспринимать католических
миссионеров в качестве буддистских монахов. Люди, исповедующие буддизм,
не воспринимали всех существенных различий между двумя доктринами.
Поэтому, оценив такой путь «в народ» как малоперспективный, М. Риччи
решил изменить тактику своих действий. В последующих записях миссионера
буддизм получил крайне негативную оценку.
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Из всех религиозных и философских течений Китая большое одобрение в
работах М. Риччи получило конфуцианство и было признано в качестве
доктрины, наиболее совместимой с католическим вероучением. Иезуиты
ориентировали свою миссию на проповедь католичества среди китайской
чиновничьей элиты. Конфуцианство выступало в качестве связующего звена
интеллектуального сближения с ней. М. Риччи стал именовать себя «западным
Конфуцием» и акцентировал свое внимание на поисках возможных точек
соприкосновения между католическим вероучением и конфуцианством.
В период с декабря 1591 по октябрь 1592 г. начинается переход к
«культурной аккомодации». Этот период связан с переводом М. Риччи на
латынь

конфуцианского

«Четверокнижия».

Руководствуясь

принципом

культурной аккомодации в межрелигиозном диалоге, М. Риччи отождествил
католическое

вероучение

с

идеями

конфуцианства.

Им

также

были

заимствованы некоторые элементы культуры китайской чиновничьей элиты,
трансформированные и в последующем использованные в миссионерской
деятельности.
В период пребывания иезуитов в Китае оформилась основополагающая
религиозно–культурологическая

идея,

легшая

в

основу

последующей

миссионерской деятельности: «дополнять конфуцианские представления и
отбрасывать буддизм». Внешним проявлением данной идеи стала замена
буддистских монашеских одеяний на облачения конфуцианских ученых.
Иезуиты

поставили

перед

собой

сложную

задачу:

создание

новой

синтезирующей модели теистического истолкования древнекитайской кон–
фуцианской традиции применительно к католическому вероучению.
Маттео

Риччи

отрицал

религиозный

смысл

существовавших

в

конфуцианстве культов. Он благосклонно отнесся к китайским обрядам
почитания усопших, считая их совместимыми с католичеством и лишенными
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какого–либо языческого смысла 73 . Согласно его взглядам, это были лишь
формальные обряды, посредством которых отдавалась должная дань предкам.
Синтез конфуцианства и католического вероучения стал основой уникального
памятника католической миссионерской литературы Китая конца XVI начала
XVIII вв. – катехизиса, написанного в форме диалога между западными и
китайскими философами, названного М. Риччи «Тяньчжу Шии». Композиция
текста Тяньчжу Шии стала итогом размышлений М. Риччи о путях и
перспективах проповеди католичества в Китае. В данной работе М. Риччи
целенаправленно попытался соединить идею христианского воспитания с
конфуцианской идеей о моральном совершенствовании 74
Метод культурной аккомодации был характерен для миссионерской
деятельности Маттео Риччи. Его специфика выражалась в языке, принятии
китайского имени, норм конфуцианской этики общения ношении буддистской
и конфуцианской одежды, и т.д. Несмотря на это, метод культурной аккомоном
совершенствовании.
документом

по

Катехизис

культурной

Тяньчжу

аккомодации

Шии
и

выступает

межкультурному

ключевым
диалогу,

развиваемого РКЦ в Китае. Опубликованный впервые в 1603 г., катехизис
Тяньчжу Шии был самым влиятельным документом, регламентирующим
проповедь католичества в Китае. Последующие переиздания и переводы
Тяньчжу Шии использовались в миссионерской проповеди иезуитов и после
смерти Маттео Риччи

75

. На основе естественной теологии, которая

рассматривает вопросы абсолютного бытия Бога и Его атрибуты, М. Риччи
попытался истолковать фундаментальные идеи католичества. Для того, чтобы
раскрыть тезис существования Бога, он использовал рациональные аргументы,
объясняя китайцам о воплощении Бога в своем сыне – Иисусе Христе, и Его
телесного вознесения на небо после крестной смерти. Следует отметить, что
Ломанов А.В. Проблема культурной адаптации в деятельности христианских миссий в Китае: автореф. дис.
д–р. ист. наук: 07.00.03.. М., 2000. с. 146
74
Лютик Е. В. Деятельность иезуитов в Китае и Вьетнаме в XVI–XVII в.: на примере Маттео Риччи и
Александра де Рода//Социально–гуманитарный вестник Юга России, № 1. Краснодар, 2010. С. 10
75
Дубровская Д. В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552—1775 гг.). М.: Крафт+; Институт
востоковедения РАН, 2001. С. 133.
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Маттео Риччи в своих проповедях избегал описания страстей Христа и его
распятия. Адаптируя католическую метафизику к местному культурному
контексту, Маттео Риччи использовал традиционные китайские представления
о мироустройстве. Для интерпретации понятия Бога и других священных
ипостасей он заимствовал многие понятия из китайского языка и терминологии.
Например, в переводе на китайский язык христианский Бог именовался
Тяньчжу – Небесный Господь, Повелитель Неба, а христианская Троица стала
интерпретироваться как «три лица в одном теле» – Сань вэй и ти. Метод
культурной аккомодации был характерен для миссионерской деятельности
Маттео Риччи. Его специфика выражалась в языке, принятии китайского
имени, норм конфуцианской этики общения ношении буддистской и
конфуцианской одежды, и т.д. Несмотря на это, метод культурной аккомодации
не вышел на стадию инкультурации христианства, так как теология, которую
проповедовал Маттео Риччи на китайском языке, осталась западной76.
Стоит отметить, что метод культурной аккомодации М. Риччи в Китае не
нашел одобрения у большинства духовенства РКЦ и вызвал большой резонанс
в Ватикане. Большинство церковных деятелей не поддерживали подобную
практику иезуитов. Краеугольным камнем в культурной аккомодации и
проповеди католичества в Китае явился спор о китайских ритуалах.
Спор о ритуале был теологическим и философским конфликтом,
связанным

с

вопросом

конфуцианскими
доминиканцев

о

практиками.

критиковали

совместимости

христианских

Оппозиция

в

методологию

М.

лице
Риччи,

догматов

с

францисканцев

и

противоречащую

миссионерской деятельности РКЦ77.
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Спор о китайских ритуалах привел к тому, что папа римский Урбан VIII
издал буллу «Ex ilia die» 78 , в которой поклонение китайцев в семейных
святилищах

и

другие

китайские

ритуальные

практики

объявлялись

несовместимыми с христианством. В 1704 г. указом папы римского Климента
XI конфуцианские ритуалы, используемые в христианстве, были осуждены 79.
Особенности
миссионерской

культуры

деятельности

Китая

обусловила

Маттео

Риччи.

разницу

в

результатах

Многовековая

культурная

традиция Китая поглощала и перерабатывала все новое, что появлялось на его
территории.
Как отмечают китайские источники жители Поднебесной империи были
уверены в том, что все китайское лучше некитайского, и не представляли себе,
что на свете есть нечто иное, заслуживающее внимание. Попытка привнести на
китайскую почву католичество не увенчалась успехом. Духовному миру
китайца западная религия оказалась чужда. Не сумев добиться внушительных
успехов в деле католизации страны, Маттео Риччи служил Поднебесной своими
знаниями, а его глубокие познания в китайском языке и культуре страны
заложили основу для последующего многовекового изучения Китая и
деятельности Миссии ордена.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, стоит отметить, что приход в Китай христианства и
несторианства (равно как и других чужеземных учений) именно в эпоху Тан не
был

исторической

благоприятные

случайностью.

условия

для

В

это

эпоху

проникновения

сложились

в

Китай

наиболее

религиозно-

идеологических новаций: возникновение различных торговых маршрутов,
активные контакты империи с внешним миром, толерантное отношение властей
к чужеземным обычаям и нравам. Однако религиозно-идеологическая политика
правящего режима опиралась на устои, свойственные сформировавшейся к
тому времени официальной идеологии имперского Китая. В силу этих устоев
любые учения и вероучения, особенно чужеземного происхождения, попадали
в жесткую зависимость от сиюминутных запросов правящего режима и от
текущих историко-политических реалий. Поэтому представителям чужеземных
вероучений было необходимо заручиться поддержкой светских властей,
доказать им действенность этого вероучения для государственных нужд и
адаптировать его к местной культурно-религиозной среде.
На сегодняшний день есть все основания утверждать, что христианство,
представленное несторианством, не смогло выполнить все эти условия. Все
сведения, сообщаемые в центральном памятнике по истории христианства при
Тан - «стеле Светлого учения», о процветании и авторитете несторианской
общины

оказались

сильно

преувеличенными.

Первому несторианскому

священнослужителю - епископу Алобэню, действительно, удалось пропудить у
императора интерес к христианству, добиться разрешения на строительство
святилища и создание монашеской общины. Однако несторианской общине,
как показывают результаты новейших исследований, так и не удалось привлечь
к себе широкие массы верующих. Она оставалась крайне немногочисленной и
состояла из чужеземцев. Исторические факты показывают, что несториане
могли совершить успешную официальную карьеру, добиться признания при
дворе. Но все это было результатом их способностей и профессиональных
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качеств, а не вероисповедания. Пытаясь адаптировать свое вероучение к
местным религиозно-культурным условиям, несториане шли на уподобление
даосским школам и буддийской церкви. Например, вопреки собственным
мировоззренческим принципам и следуя примеру буддийской церкви, они
вывешивали в своих храмах портреты китайских государей и воздавали им
хвалы как божествам. При изложении идей несторианства на китайском языке
они активно использовали терминологию и концепции (морально-этическое
уложение, учение о сыновней почтительности) конфуцианства. Но все эти
попытки оказались тщетными. Несторианство так и осталось в Китае на
положении чужеземной, «варварской» религии.
История расцвета и упадка несторианской церкви в Китае в VII-VIII и XIII
векахявляется отдельным эпизодом, не связанным с прибытием в Китай в XVI
веке. Католические миссии и начало их текущей деятельности. Однако
изоляция Танского христианства от Рима и Византии сделала оставленный им
опыт культурной адаптации особенно ценным - могущественная Западная
Церковь не вмешивалась в дела китайских несториан, давая им возможность
действовать самостоятельно. Изучение Танских несторианских текстов от
ранних «сочинений Алобэня» до поздних «сочинений Цзин-Цзина» дает
возможность представить ход постепенного погружения персидских жрецов в
Китайскую культурную традицию. Желание дать адекватный пересказ
Евангелия и заповедей веры постепенно уступило место нейтральным
рассуждениям о смысле жизни и мире.
В период Нового времени от поздней династии Мин и ранней династии
Цин до Опиумной войны, культура западного христианства постепенно
проникала на Восток. С начала XVI века католические миссионеры, опорой
которых были иезуиты. Успехи иезуитов в осуществлении их главной цели –
евангелизации жителей Поднебесной империи, несмотря на сомнительные
успехи в распространении христианства, их историческое значение и миссии
было чрезвычайно важным как для Китая, так и Европы.
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Миссионеры были первыми, кто установил постоянный контакт между
двумя цивилизациями. Они сумели донести христианские идеи до круп-нейшей
восточной страны, создав уникальный синтез конфуцианских эти-ческих норм
и основных положений католицизма.
Миссионеры

внесли

значительный

вклад

в

развитие

китайского

государства и китайской культуры, а также стали посредниками в отношениях
между западными странами и Китаем. В XVIII веке в Пекине была создана
Русская духовная миссия, ориентированная прежде всего на выполнение
политических, научных и просветительских функций. Католицизм, чаще всего
адаптированный к китайской культуре, нашел своих приверженцев среди
различных слоев китайского общества. Успеху распространения христианства в
Китае в позднем средневековье способствовала его «синизация». Это была в
первую очередь идея М. Риччи «дополняет конфуцианство и отвергает
буддизм», его идея совместимости конфуцианства и христианства и признание
конфуцианства «дохристианским». Затем среди иезуитов и китайских христиан
сформировалась школа «фигуралистов», сторонники которой придерживались
идеи первоначального знакомства китайцев с Библией. Жизнеспособность
китайского католицизма подтверждается тем, что он сохранился в годы
репрессий и существовал в период отсутствия европейских миссионеров.
После превращения Китая в полуколонию во второй половине XIX-начале
XX века христианская миссионерская деятельность строилась на иных
принципах, чем прежде. Миссионеры были частью капиталистической
экспансии

западных стран.

В

этот

период

наряду с

католическими

миссионерами в стране активно действовали протестанты. А в начале ХХ века
была предпринята первая попытка активной Православной миссионерской
деятельности. Значение христианства для Китая в этот переходный период
подтверждается тем, что его распространение непосредственно связано с
крупнейшими народными движениями и восстаниями в стране. Масштаб и
количество

участников

радикальных
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социально-политических

реформ,

антиправительственных выступлений в китайской истории, Тайпинского
восстания были организованы «братом Иисуса Христа» и проходили под
девизом создания христианского «царства Божьего». Широкое распространение
христианства оказалось важным фактором формирования реформаторского
движения в Китае. В конце XIX века идея изначальной близости учения Христа
и конфуцианства получила широкое распространение среди китайских
реформаторов, хотя приоритет отдавался последним.
Несмотря на разногласия относительно методов культурной аккомодации
католичества, иезуитские миссионеры смогли в той или иной мере донести
основы

католического

вероучения

до

крупнейшей

нехристианской

цивилизации своего времени. Миссионерская деятельность М. Риччи вы–
разилась в создании уникального синтеза этических норм конфуцианства и ряда
положений

католического

вероучения.

Миссионерами

была

проделана

огромная работа по христианизации Китая. За период более двухсотлетней
деятельности миссии иезуитов в Китае (1552–1775 гг.), члены ордена не только
смогли обратить в христианство некоторых весьма важных лиц при дворе
императора, но также распространили католичество во многих провинциях
империи.

Миссионерская

беспрецедентным

опытом

деятельность
пересмотра

М.

Риччи

в

доминирующих

Китае
в

ту

явилась
эпоху

идеологических позиций распространения католичества и открыла новую
страницу в истории межрелигиозного диалога.
Анализируя опыт культурной аккомодации Маттео Риччи в Китае, можно
сделать следующие выводы: 1) Опыт миссионерской деятельности М. Риччи
выразился в создании уникального синтеза этических норм конфуцианства и
ряда положений католического вероучения; 2) Специфика культурной
аккомодации М. Риччи в Китае выражалась в языке, принятии китайского
имени, норм конфуцианской этики общения, ношении буддистской и
конфуцианской одежды, и т. д; 3) Миссионерская деятельность М. Риччи в
Китае явилась беспрецедентным опытом пересмотра доминирующих в ту эпоху
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идеологических позиций распространения католичества и открыла новую
страницу в истории межрелигиозного диалога.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 – Миссионерская деятельность Маттео Риччи

Приложение 2 - 坤輿萬國全圖 (кит. яз.); «Карта множества стран мира»;
Carta Geografica Completa di tutti i Regni del Mondo (ит. яз.) . Подготовлена и
напечатана в 1602 году по просьбе императора Ваньли католическим
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77

