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Ердокеско Екатерина Александровна Студентка III курса Филиал МГУ имени М.В. Ло-
моносова в городе Севастополе, историко-филологический факультет, Севастополь, Рос-
сия E - mail: erdokesko@list.ru Орден иезуитов, официально именуемый Обществом Иисуса
или Орденом святого Игнатия, имеет удивительную, полную интересных, а порой даже
неожиданных событий историю. Общество, зародившееся на одном из холмов Парижа -
Монмартре, в 1534 году, которое поначалу более походило на студенческое братство, в
скором времени, сумело стать основным орудием в руках папства в борьбе с Реформацией
за возвращение былого величия католической церкви и распространения ее влияния не
только в Европе, но и по всему миру. Учреждая в 1540 году Орден иезуитов папа Павел
III ограничил его численность до шестидесяти человек, однако, спустя три года, данное
ограничение было снято [3], и Общество активно привлекало новых участников по все-
му миру. Если в начале своей деятельности иезуиты больше занимались обустройством
приютов для сирот и домов престарелых, ухаживали за больными людьми, то затем, бла-
годаря папскому покровительству, они получили право проповедовать, как в церквях, так
и на улицах. Более того, члены Общества получили право отпускать грехи даже в сложных
ситуациях, требовавших решений папства[3]. Деятельность Ордена иезуитов стала привле-
кать внимание не только простых жителей, но и высших кругов Европы [5]. Влиятельные
должностные лица, особенно среди иезуитов ценились чиновники при посольствах у го-
сударей и папы, не только оказывали им поддержку, но и посвящали в тайные замыслы
своих держав, которыми Общество могло бы воспользоваться в будущем. Иезуиты умело
выбирали те сферы деятельности, в которых их влияние приносило наибольший успех
в достижении поставленной цели. Особое внимание они уделяли установлению контроля
над просвещением, организуя собственные учебные заведения или же внедрялись в уже
созданные. Учебные заведения иезуитов были очень популярны во многих государствах,
к 1710 году у них было 612 коллегий и 137 пансионов, в каждом из которых училось
от 200 до 3000 учеников. В иезуитски школах получили образование многие известные
люди. В их числе были Конде, Буллион, Роган, Монморанси, Виллар, Лемуаньон, Сер-
гье, Монтескье, Декарт, Корнель, Мольер, Вольтер и многие другие [6]. Вместе с тем,
важной сферой деятельности иезуитов являлось распространение влияния католической
церкви и власти папы на территории Американского континента, в Индии, Китае, Японии
и других отдаленных странах. В миссионерской политике иезуиты опирались на одно из
основных правил И. Лойолы, по которому нужно было стать «всем для всех». Благодаря
этому правилу иезуиты успешно вели не только проповедническую, но и коммерческую
деятельность. Так, например, уже в XVII веке они владели доходными серебряными руд-
никами и лучшими на территории Мексики сахарорафинадными заводами [1]. Более того,
редукции, созданные членами Ордена на территории Парагвая, получили условное на-
звание «государства или республики иезуитов», так как и духовная, и светская власть
в них была сосредоточена в руках отцов-иезуитов.[7]. Однако в стремлении расширить
свою власть иезуиты не заметили, как их Общество стало слабеть изнутри. Например, за-
частую новоизбранные лица не спешили отдавать свое имущество в руки Ордена, пытаясь
отложить данный вопрос на более поздние сроки. Тем самым, член Общества сохранял
возможность свободно распоряжаться и собственным, и фамильным имуществом, хотя, со-
гласно воззрениям И. Лойолы, при вступлении в Орден следовало порвать все отношения
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с семьей [1]. В тоже время идейные противники католической церкви и Общества Иисуса,
в частности, в лице протестантов, сторонников национальных церквей, янсенистов и дея-
телей Просвещения, стали обвинять иезуитов в создании «мирового заговора» - в желании
любыми средствами утвердить свою власть над миром[4]. Это, наряду с указанными выше
причинами, вызвало недовольство иезуитами в различных европейских государствах. Все
чаще стали звучать призывы к изгнанию иезуитов за пределы отдельных стран. В скором
времени иезуиты были изгнаны из Португалии, Испании и Франции. Серьезный удар по
деятельности иезуитов был нанесен в сентябре 1768 года, когда французский посланник
вручил папе Клименту XIII документ, в котором от имени всех Бурбонов предъявлялось
требование «полного и окончательного уничтожения Общества Иисуса» [1]. Однако лишь
спустя пять лет, в 1773 году, новым папой Климентом XIV была издана булла, уничтожа-
ющая Орден иезуитов, хотя его члены и далее продолжали работать в некоторых евро-
пейских государствах, а в России Общество и вовсе не было запрещено [1] . Тем самым,
несмотря на уничтожение Ордена, члены его и дальше продолжали работать, что в свою
очередь поспособствовало восстановлению Ордена в 1814 году и стало своего рода новым
толчком для иезуитов начать широкомасштабную деятельность по всему миру.

Источники и литература

1) 1. Бёмер Генрих. ИСТОРИЯ ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ. – [Электронное издание] –
Режим доступа: http://www.e-reading. club/book.php?book=1033625. – (проверено:
20.01.17)

2) 2. Гризингер Т. Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний
от основания ордена до настоящего времени. – [Электронное издание] –
http://www.vostlit.infhttp://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Spain/XVII/1600-
1620/Monita_secreta/text2.htm. – (проверено: 20.01.17)

3) 3. Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Том 2. Реформация и по-
литическая жизнь в XVI и XVII веках. – [Электронное издание] – Режим доступа:
http://rushist.com/index.php/kareev-2http://rushist.com/index.php/kareev-2 . – (про-
верено: 12.02.17)

4) 4. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. – [Электронное издание] – Режим доступа:
http://www.pravenc.ru/vol/XXI.html.http://www.pravenc.ru/vol/XXI.html. – (прове-
рено: 12.02.17)

5) 5. Сказкин С. Д. Книга для чтения по истории Средних веков.– [Элек-
тронное издание] – Режим доступа: http://www.gumer.infhttp://www.gumer
.info/bibliotek_Buks/History/skazk/index.php.– (проверено: 20.01.17)

6) 6. Фадеева Г. Д., Паршина К. С., Артёмов К. В. Истории образования: иезуитская
система образования // Молодой ученый. — 2013. — №5. — С. 783-785.

7) 7. Шустер Георг. История тайных обществ, союзов и орденов. – [Элек-
тронное издание] – Режим доступа: http://www.e-reading.cluhttp://www.e-reading
.club/book.php?book=1020726. – (проверено: 12.02.17)

2


