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Основными антикризисными мероприятиями нищенствующих и деятельных ор-
денов второй половины XX – начала XXI века составляют – миссионерское служение, 
просветительская и экуменическая деятельность. 

В соборном декрете «Миссионерская деятельность церкви», принятом 7 декабря 
1965 г., подчеркивался духовный смысл миссионерской деятельности Церкви, были 
намечены пути реорганизации её с определенным учётом высказанных обновленцами 
пожеланий. В нём, в частности, говорилось, что Церковь должна способствовать мисси-
онерству, с тем чтобы «христианская вера просочилась в народы, которые ещё не зна-
ют». Чтобы создать Церкви возможность «ускориться среди этих народов, имеется в 
виду создание специфичных местных церквей со своей собственной иерархией» [9].  

В нищенствующих орденах (орден Францисканцев и орден Доминиканцев) мисси-
онерское служение является привилегированной формой апостольской деятельности. 
Помимо зарубежных миссий, где братья работают среди язычников или на территориях 
с малым количеством священников (Южная Америка и Африка), они организуют так 
называемые «народные миссии». Во время, которых францисканские и доминиканские 
проповедники приезжают в определённые приходы внутри страны, где в течение не-
скольких дней они читают проповеди и проводят духовные беседы, посещают больных и 
принимают исповедь. Целью таких «народных миссий» – оживление религиозной жизни 
в приходах.  

Да и сегодня миссионерское рвение ордена Францисканцев не ослабевает. Так, 
например главной темой Генерального капитула от 17 июня 2007 г. в Ассизи стала 
«подготовка к миссии» На капитуле «подчеркивалось, что к миссии невозможно подго-
товиться всем раз и навсегда, скорее, эту подготовку следует рассматривать как непре-
рывный путь. На самом деле, речь идет о многосторонней программе, неизменно 
устремленной к способности позволить Духи воспитывать себя, чтобы быть готовым 
пойти туда, куда Он позовёт» [18] 

Миссии конвентуальных францисканцев присутствуют во многих странах. Вот 
уже 20 лет в Танзании они заботятся о повышении уровня образования и пасторского 
оформления населения. В Индии францисканцы оформляют школы и клиники. Но осо-
бое значение францисканцы придают своим миссиям в Коста-Рике, Бразилии, Гондура-
се, Замбии, Ямайке и России.  

Францисканцы появились в Коста-Рике в 1946 г. И уже в 1976 г. была основана 
кустодия «Нашей Госпожи Ангелов». В 2003 г. кустодия слилась с провинцией «непо-
рочных» францисканцев [5]. 

Центром кустодии «Марии Материи бедных» в Коста-Рике в течение 20 лет яв-
ляется формационный дом св. Антонио в Белене. Колледж св. Франциска г. Моравия 
был также основан францисканцами. Он является одним из лучших учебных заведений 
Коста-Рики, колледж является и местом создания и апробации образовательных про-
грамм для средних школ. Помимо этого, в Коста-Рике францисканцы занимаются и 
пастырской работой с молодежью.  

Бразильская миссия орденом францисканцев была основана в Рио-де-Жанейро в 
1946 г. В 1969 г. миссия превратилась в кустодию, которую сформировали 5 приходов и 
4 формационных дома. В настоящее время кустодия в Бразилии продолжает развивать-
ся и в ближайшем времени станет провинцией.  

В 1970 г. миссия францисканцев появилась и в Гондурасе, благодаря францис-
канцу Эмилю Куку, который стал работать в этой стране. Э. Куку с помощью студен-
тов основал APUFRAM (испанская аббревиатура от названия «Ассоциация францис-
канских детских лагерей»). Данная ассоциация занимается начальным и средним обра-
зованием, университетским кампусом, детскими садами и лагерями, ускоренными обра-
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зовательными курсами для взрослых и иной социальной деятельностью. Миссия Ассо-
циации является особенно важной, так как многие жители Гондураса имеют образова-
ние только до шестого класса.  

В 1947 г. конвентуалы францисканцы провинции «Нашей Девы утешения» 
(США) начал и миссию в Замбии, которая в тот период называлась Родезией. Сегодня 
братья-францисканцы контролируют там общинную школу св. Франциска в Интимпи 
(неполная средняя школа, в настоящее время создается полное среднее образование), 
медицинскую клинику и др. Замбия известна высоким процентом населения, заражен-
ным СПИДом. В связи с этим конвентуалы францисканцы занимаются организацией 
хосписов.  

Миссия в Ямайке была открыта в 2006 году и носит название «св. Марии на ска-
лах». Миссия была создана в сотрудничестве с францисканскими сестрами Евхаристии. 
Конвентуалы францисканцы на Ямайке контролируют некоторое число приходов и 
осуществляют социальные программы. Среди них, детский сад «Река Кассава» («Cassa-
va River») и начальная школа при Церкви св. Семейства.  

Генеральный Капитул 2013 г. [17] Ордена Францисканцев-Братьев Меньших Кон-
вентуальных рассмотрел вопрос о преобразовании Мексиканской Кустодии в провинцию 
«Матери Божией Гваделупской». Эта кустодия была образованная в 1977 г. из миссии 
сицилийских братьев Центральной Америки, ее также поддерживали братья провинции 
св. Бонавентуры в США.  

Кустод брат Жозэ Луи Алькантар Солис представил исторический и статистиче-
ский отчет о деятельности, данной кустодии, в котором рассказал о перспективе служе-
ния ордена францисканцев в Мексике.  

В ходе голосования решение о создании новой Мексиканской провинции Братьев 
Меньших Конвентуальных было принято.  

На территории Восточного побережья США в начале 2013 г. была введена инно-
вация в провинции, согласно, которой монахи-францисканцы  начали принимать недав-
но от верующих просьбы о молитве и совершении мессы в текстовых сообщениях SMS. 
Заявил монах Давид Конвертино: – «Если папа Римский может посылать сообщения в 
сервисе Twitter, то почему, мы не можем общаться с верующими при помощи SMS» 
[15]. Отныне все католики могут оправить SMS со словом «молитва» на объявленный 
бесплатный номер. В результате ежедневно молятся и совершаются мессы францискан-
цев.  

В постсоветской России первые братья-францисканцы появились в 1993 г., когда 
архиепископ Тадеуш Конрдрусеевич поручил их пастырской опеке приходы в Калуге и 
Туле, которые в течение короткого времени превратились в динамичные пастырские 
центры [24]. С тех пор они служат Богу, Римско-католической церкви и российскому 
обществу. Стараясь развивать францисканскую харизму в соответствии с духом и нуж-
дами настоящего времени.  

С августа 1993 г. в Москве открыта миссия конвентуальных францисканцев и 
францисканская община, а с марта 1996 г. [16] действует Монастырь св. Франциска Ас-
сизского.  

Решением Генерального капитула ордена 21 февраля 2001 г. три российских мо-
настыря (в Москве, Санкт-Петербурге и Калуге) были объединены в Российскую Гене-
ральную кустодию св. Франциска Ассизского. Инаугурация кустодии состоялась 13 мая 
2001 г. В 2002 г. к ним примкнула община Черняховская (Калининградская область), 
где работали братья-францисканцы из Гданьской провинции (кустодии) св. Максими-
лиана Кольбе, а в 2004 г. – монастырь в Астрахани и община в Элисте, ранее принад-
лежавшие Краковской провинции св. Антония Падуанского и блаж. Иакова Стрепы.  



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 9, № 1, 2018 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2018/TGU_9_61_1.pdf 364

В состав Российской кустодии входят монастыри св. Франциска Ассизского в 
Москве, св. Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге, Успения Пресвятой Богородицы 
в Астрахани, Матери Божией Ангельской в Калуге, св. Максимилиана Кольбе в Черня-
ховске Калининградской области и монашеский дом в Элисте.  

С 2003 года украинские капуцины начали работу в России, в Воронеже, где они 
организовали жизнь католической общины. Сегодня существует украинско-российская 
вице-провинция ордена. Представительство размещается в школе «Христианской жизни 
и евангелизации» в Москве.  

24-25 ноября 2012 г. в Москве в Монастыре св. Франциска Ассизского прошла 
встреча представителей российских общин Францисканского Ордена (ФОМ). В ней 
приняли участие католики из Владимира, Калининграда, Нижнего Новгорода, Сарато-
ва, Ярославля, Москвы, Смоленска и Черняховска [7]. Общины ФОМ существуют в 114 
странах мира, в целом орден Францисканцев насчитывает более двух миллионов членов.  

Встреча включала в себя несколько бесед о францисканской духовности и орга-
низационной структуре ФОМ, обмен опытом и свидетельствами веры, торжественное 
обновление временных обетов. «Старайтесь узнавать жизнь святого Франциска, каким 
он был, размышлять – как мы можем подражать ему, – посоветовала настоятельница 
Мария участникам встречи. – Молитесь, друг о друге, создавайте атмосферу настоящей 
духовной семьи» [24].  

Ежегодно орден проводит встречу братьев-францисканцев, работающих в Гене-
ральной Кустодии св. Франциска Ассизского в Калуге, Москве, Астрахани, Санкт-
Петербурге и Черняховске [10]. Братья на них обсуждают ситуации в Кустодиях, реа-
лизацию Программ Кустодий на каждый год. К тому же знакомятся с процессом рабо-
ты, связанные с ревизией Конституции ордена и подготовкой генерального Капитула на 
следующий год, а также имеют возможности углубить свои знания в области законода-
тельства РФ и канонического права.  

В северной столице деятельность ордена францисканцев начинается в 1995 г. с 
переезда из Москвы в Санкт-Петербург Высшей духовной семинарии «Мария – Царица 
Апостолов» [26] на 9-й Красноармейской улице. Вместе с ней, в качестве префекта по 
воспитательной работе, приезжает священник-францисканец Лех Баханек.  

В монастыре возникали две инициативы. Первая – раздача одежды и гуманитар-
ной помощи для бедных, а также организация питания для них. Второе направление 
благотворительной деятельности – помощь детям с улицы и из трудных семей. Фран-
цисканцы основали и благотворительный фонд, а при нем – детскую комнату. У фран-
цисканцев не было  цели сделать этих ребят католиками, главное было – дать детям 
немного человеческого тепла, заботы, чувство безопасности.  

В 2000 году началась реконструкция здания, которая велась частями, поскольку 
в Санкт-Петербурге – самая большая община конвентуальных францисканцев в России. 
Первая очередь строительства была завершена в 2003 году, потом в силу ряда причин 
последовал перерыв, и строительство возобновилось в 2006 году: были заложены фун-
даменты под часовню и под здание социального и культурно-просветительского центра. 
Настоятелем монастыря в 2000 году стал этнический русский о. Николай Дубинин [21], 
а 21 сентября 2005 г. был избран на втором капитуле Кустодии на должность генераль-
ного кустода. Курия Кустодии располагается в монастыре св. Франциска в Москве.  

Современная францисканская община в России насчитывает около 40 братьев – 
выходцев из России, Белоруссии, Украины, Литвы, Казахстана, Румынии, Польши и 
США, работающих в нескольких городах европейской части страны.  

В России находится и четыре общины францисканцев-обсервантов. В Санкт-
Петербурге расположен приход «Святейшего Сердце Иисуса», в Уссурийске – приход 
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«Рождества Христова», в Смоленске и Новосибирске также расположены общины 
францисканцев-обсервантов.  

Доминиканцы уступают по численности францисканцам. В мире существует 615 
доминиканских общин. Всего же насчитывается 6077 доминиканских монахов и по-
слушников [5]. Главная цель доминиканцев – не рост, в служение Церкви через диалог. 
Диалог – это путь к истине. И поэтому их задача как доминиканцев – мирян или мона-
хов – поддерживать изменение идентичности Церкви и служить ему. Они призваны 
быть диалогом с другими людьми. Задача доминиканцев-мирян – трудиться над этим 
среди всех мирян в Церкви [13].  

Миссионерская деятельность также имеет широкий охват по всему миру. Орден 
доминиканцев работает в Норвегии, Камеруне, Ираке, и во всех этих странах Церковь 
та же, вера та же, но выражение веры не то же самое, и место веры в жизни людей не 
то же самое. Поэтому они стремятся построить, так называемый «первый уровень един-
ства», – базовый уровень единства, и это очень важная задача для Ордена.  

Доминиканская миссия есть и на Филиппинах. В 2011 г. [13]. Генеральный Ма-
гистр Ордена Брюно Кадоре побывал там, где встретился с работающими там домини-
канцами. Он посетил монастыри и приходы, в которых служат братья-доминиканцы. В 
своей проповеди евангельского слова о соли и свете миру брат Брюно связал с миссией 
доминиканцев по всей земле.  

Уже почти восемьсот лет орден верен своему призванию: проповедовать «всюду, 
всем и всеми способами» [4] Основа их проповеди – созерцание, разговор с Богом, кото-
рый побуждает идти к другим людям и делиться с ними плодами созерцания, – гово-
рить о Боге.  

Деятельность ордена доминиканцев на территории России сконцентрирована в 
Петербурге и контролируется из Киева, где в 1992 г. разместился центр по управлению 
совместного российско-украинского викариата св. арх. Михаила.  

Первоначально в декабре 1991 г. [20] решением Генерального Магистра Ордена 
Проповедников брата Дамиана Бирна в Санкт-Петербург был основан доминиканский 
Дом св. Екатерины. Тогда ее общину составляли два брата: петербуржец Евгений Гейн-
рихс и поляк Людвиг Вишневский.  

Московская доминиканская община была закрыта в 1998 г. из-за недостатка бра-
тьев. В столице из доминиканцев остался лишь бывший советский диссидент о. Алек-
сандр Хмельницкий.  

Главной целевой аудиторией миссионерских усилий доминиканцев, действующих 
в России, является российская интеллигенция. На Генеральном капитуле 1998 г, кото-
рый состоялся в Болонье, были отмечены особенности ведения миссии на территории 
РФ. В частности, в конституции «De missione ordinis», опубликованной по окончании 
капитула было заявлено, что на территории РФ ордену Доминиканцев важно крайне 
осторожно проводить свою миссионерскую деятельность. «Необходимо учитывать 
ошибки иных проповеднических западных организации, которые начав свою деятель-
ность на территории России, направили ее на членов Русской Церкви и тем самым 
вступить  с ней в конфликт» [5]. Конституция, утверждает, что доминиканская пропо-
ведь на территории РФ «должна быть выстроена на харизме ордена и учитывать пси-
хологию людей, выросших од влиянием православия. Мы также должны избежать ан-
тагонизма, который может быть вызван нашим прозелитизмом» [11]. 

Единственной доминиканской общиной в РФ является Дом св. Екатерины Алек-
сандрийской в Санкт-Петербурге. Настоятелем общины является о. Мачей Русецкий. 

После распада Советского союза, в 1991 г., орден Доминиканцев появились и в 
Киеве, где была сильная община молодых людей, которые закончили Рижскую семина-
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рию. В Латвии сейчас существует очень сильная община доминиканцев, которые рабо-
тают в Лиепае и Риге. В Белоруссии также работает отец-доминиканец Казимир Вели-
косевец. Доминиканцы работают также и в Витебской епархии. На Украине их дом – 
это, прежде всего монастырь Пресвятой Девы Марии и св. Владимира в Киеве, где сей-
час восемь священников-доминиканцев [3]. Кроме того, есть приходы в Ялте, Чёткове и 
Ростове.  

Иезуиты живут и трудятся рядом с богатыми и бедными, в деловых кругах и в 
трущобах, в университетах и в деревенских школах, среди ученых и неграмотных. Ру-
ководители иезуитов широко обсуждают вопрос о кризисе Римско-католической церкви, 
от которой отходит все большее количество верующих. Основной миссии ордена – при-
нимать активное участие в религиозной, научной и социальной жизни человека [11].  

В 2008 г. XXXV Генеральная Конгрегации поставила перед орденом основные це-
ли миссионерской деятельности в современном мире – (служение веры) и ее объединя-
ющий принцип (вера, стремящаяся к внедрению справедливости Царствия) живо взаи-
мосвязаны с возвещением Евангелия при помощи инкультурации и с межрелигиозным 
диалогом – неотъемлемыми аспектами евангелизации [8]  

В количественном плане послевоенный период был эпохой стремительного разви-
тия миссионерской деятельности. Но в 60-е годы заметно значительное уменьшение 
числа членов, особенно в странах «первого мира» (максимальное число было достигнуто 
в 1965 г. — 36.038) Сегодня ситуация несколько стабилизировалась.  

Общество пришло к необходимости видоизменить свой образ деятельности. В 
1965 году была созвана XXXI Генеральная Конгрегация, которая избрала нового Гене-
рала, о. Педро Аррупе и задумалась над некоторыми необходимыми изменениями 
(формация, образ апостольства, функционирование Общества и т. п.) [6]. 

XXXII Генеральная Конгрегация, которая была созвана в 1975 году генеральным 
настоятелем ордена отцом Педро Аррупе, обобщила деятельность иезуитов формулой, 
которая была определена XXXI Конгрегацией: «Служить вере и содействовать справед-
ливости», а также выдвинула и другую задачу – участие ордена в борьбе за справедли-
вость в мире. Для осуществления этой цели Генеральная конгрегация призвала членов 
«Общества Иисуса» все глубже вникать в жизнь тех человеческих сообществ, в которых 
они ведут свою работу, учитывая их историю, менталитет, обычаи, государственный 
строй, их близость к Богу и т.д.‚ проникать в их культуру, чтобы наполнять ее христи-
анской жизнью и вестью. 

И ранее многие члены «Общества Иисуса», как бы выходя за привычные преде-
лы своего и без того разностороннего призвания, включались в разные сферы обще-
ственной деятельности для установления более справедливого общественного строя и 
защиты, прав человека. Но то, что в прошлом считалось делом отдельных членов, от-
ныне, после официальных декретов Конгрегации, стало церковной миссией ордена 
наряду с миссией противостояния атеизму.  

В 1972 году иезуит Ганс Рота начал широкомасштабное восстановление церквей и 
колониальных зданий миссий, которое продолжалось до начала XXI века.  

Надо добавить, что на бывших территориях миссий, в частности, в Азии и в Аф-
рике, возникли новые провинции в результате миссионерской деятельности Иезуитов. 
Так, в 1990 году шесть миссий иезуитов в Чикитос были внесены во Всемирный список 
ЮНЕСКО как исторический памятник сочетания европейской христианской культовой 
архитектуры и местной индейской культуры. 

В 1992 году члены «Общества Иисуса» официально возобновили свою деятель-
ность в России и в странах СНГ. Так в октябре 1992 года Министерство юстиции РФ 
зарегистрировало Российское отделение ордена, который называется «Независимый 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 9, № 1, 2018 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2018/TGU_9_61_1.pdf 367

российский регион «Общества Иисуса» [11] имеющий резиденции в Москве и Новоси-
бирске. В 1994 г. При общине Иезуитов в Новосибирске был создан Центр духовного 
развития «Иниго» [19].  

В настоящее время «Общество Иисуса» располагается на улице Ф. Энгельса, не 
только полноценно работает, но и прибавляется новыми последователями, имеет своей 
сайт «Общество Иисуса в России и СНГ» и приемную [25]. Таким образом, наблюдается 
тенденция закрепления католицизма и иезуитского ордена в частности в самом центре 
РФ – в Москве.  

Служение иезуитов в этих странах ведется в двух направлениях: это пастырская 
помощь Католической церкви в РФ и странах СНГ и «интеллектуальное апостольство». 
С 2000 г. [23] «Общество Иисуса» в Москве возглавлял мексиканец Октавио Вилчес 
Ландин, отозванный руководством в 2007 г. Его место занял священник Отто Месмер, 
убитый вместе со своим братом в конце 2008 г. в квартире на Петровке. Нынешний 
представитель – Антоний Коркован. К «Обществу Иисуса» принадлежит самый выда-
ющийся католический епископ России – Иосиф Верт, занимающий новосибирскую ка-
федру. 

Сейчас представительство иезуитов имеется в Киеве, службы в с. Черный Остров 
в Хмельницкой области и в с. Кицмань Черновицкой области. Одной из задач Иезуитов 
сейчас является помощь мигрантам, уехавшим из Украины на заработки и попавшим 
там, в беду – им помогают возвратиться. Также в Украине  работают «сестры» иезуи-
тов – Словацкой провинции «Общества Иисуса». Они работают в Среднем (Закарпа-
тье), в Ужгороде, Киеве. Так в Ужгороде они опекают детей улицы, предоставляют 
временное жилье детям-сиротам от 18 лет на время их адаптации в общество и содер-
жат общежитие для студентов.  

Таким образом, миссионерское служение нищенствующих и деятельных орденов 
не ослабевает. Оно способствует укреплению и служению католицизму по всему совре-
менному миру. 

Просветительская деятельность, также является одной из ведущих направлений 
деятельности орденов против кризиса в Римско-католической церкви. Они открывают 
школы и университеты, радио – и телевизионные каналы, издательства и т.д.  

Так для францисканцев России приоритетной деятельностью является, в первую 
очередь, издательская. Братья также занимаются помощью малообеспеченным и нуж-
дающимся. Издательство Францисканцев, основанное 11 февраля 1994 г., существует в 
России более десяти лет. За время своего существования оно выпустило более 100 
наименований книг и стало основным для РКЦ российским издательством.  

Наиболее известным проектом издательства на сегодняшний день является рус-
скоязычная Католическая энциклопедия. Работа над этим четырехтомным издания бы-
ла начата в 1999 г. В марте 2002 г. вышел первый том Энциклопедии. В 2005 г. вышел 
второй том Энциклопедии, в 2008 г. – третий, а четвертый – в 2010 г.  

Журнал российских францисканцев-конвентуалов «Брат солнце» издается с 2005 
г. Журнал издается каждые три месяца. В нем публикуются материалы, посвященные 
францисканской духовности, францисканцам в России и в мире, проблемам Церкви и 
общества, культуре и т.д.  

Параллельным проектом является портал «Мир и Добро», который был создан 
российской общиной францисканцев-конвентуалов. На портале размещен электронный 
вариант журнала «Брат солнце». Наряду с материалами российских журналистов в 
журнале и на портале публикуются переводы францисканских изданий «Вестник св. 
Антония» (Италия); «Голос св. Франциска» (Польша) и др.  

Предшественником «Брата солнца» [14] являлся журнал «Твой благовестник», 
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издание которого прекратилось после того, как в 2003 г. погиб его главный редактор 
кустод российских францисканцев-ковентуалов о. Григорий Церох.  

В настоящее время издательство Францисканцев выпускает книги в электронном 
формате, которые можно читать на планшетных компьютерах различных моделей. 
Сейчас уже в цифровом формате доступны «Legenda «Assidua»». Первое Житие свято-
го Антония Падуанского и три повести А. Немтиной из серии «Alauda» о св. Елизавете 
Венгерской, св. Максимилиане Кольбе и Пидре Пио.  

Орден францисканцев ежемесячно проводят духовные упражнения в монасты-
рях. Длительность каждой такой встречи – три дня: с пятницы по воскресенье. При-
нять участие в этих духовных упражнениях могут все желающие.  

Доминиканцы также занимаются просветительской деятельностью. Так с января 
1991 в Петербурге выходила доминиканская газета «Истина и жизнь» [20], главным ре-
дактором которой был о. А. Хмельницкий. Издание прекратило свое существование в 
январе 2007 г.  

С 1995 в Москве двумя доминиканскими терциариями, А. Гординер и Г. Марчен-
ко, проводятся так называемые «Библейские понедельники» – семинары-собеседования 
по изучению Священного Писания. Они являются открытыми для всех желающих за-
нятиями по изучению Ветхого и Нового Завета.  

17 октября 2006 года в пресс-центре информационного агентства «Українські но-
вини» состоялась совместная пресс-конференция Администратора домена UA и Доми-
никанского католического ордена на тему: «DOMINIC.UA - первый религиозный пуб-
личный домен в Украине. Новое качество общения в мире религии, новая духовная нота 
в сети Интернет». В рамках пресс-конференции состоялось официальное открытие до-
миниканского портала «Доминик.UA».  

Братья – доминиканцы активно проводит проповеди в студенческой среде. 
Например, 21 апреля 2012 г. [1] в храме св. Екатерины Александрийской в Санкт-
Петербурге состоялась встреча студентов Исторического факультета СПБГУ с о. Ми-
хаилом Мужином, который прочитал лекцию на тему «Средневековая инквизиция». 
Это дает возможность студентам обсудить интересующие темы с «живыми носителя-
ми».  

Открывают и воскресные школы, где дети занимаются по специальной програм-
ме, в которой рассказывается детям о силе прощения и раскаяния, о блаженстве.  

Важнейшим каналом, обеспечивающим влияние иезуитов в Католической церкви, 
является католическая печать, фактически полностью контролируется «Обществом 
Иисуса». То же самое относится и к телевидению, используемое Католической церко-
вью для идеологического воздействия на верующих. Иезуиты работают также в мире 
массовой коммуникации. Они владеют 24 радиостанциями [6] Иезуиты работают на ра-
дио Ватикана со времени его основания по сегодняшний день (в частности, в русской 
секции).  

Орден иезуитов уделяет много внимания подготовке кадров, специализирующих-
ся на использовании средств массовой информации, например операторов из мирян. 
Так, в Буэнос-Айресе в католическом университете в 1964 г. был учрежден центр по 
подготовке специалистов по телевидению.  

Важнейшим средством распространения влияния иезуитов на общественно-
политическую жизнь разных стран является сеть учебных заведений ордена – высших и 
средних. «Общество Иисуса» владеет 59 университетами, 500 колледжами, 8500 школа-
ми [6] Крупнейшими иезуитскими университетами являются Грегорианский в Риме, 
Нименгенский университет в Нидерландах, католический университет в Токио, 
Фордхэмский в США и др.  



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 9, № 1, 2018 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2018/TGU_9_61_1.pdf 369

В настоящее время 54 % иезуитов занято в сфере образования. Российское отде-
ление ордена иезуитов зарегистрировано министерством юстиции РФ в октябре 1992 г. 
и занимается в основном миссионерской прозелитической работой. 

Устав ордена запрещает его членам занимать епископские кафедры, кроме мис-
сионерских, поэтому Новосибирская кафедра, является миссионерским центром ордена. 
В нем находится новициат – отделение духовной подготовки послушания послушников 
из России, Украины и Белоруссии. Новосибирск стал иезуитским центром. Епископ Йо-
зеф Верт сам является иезуитом, а устав этого ордена запрещает его членам занимать 
иные епископские кафедры, кроме миссионерских. В сентябре 1995 г. в Новосибирске 
создан иезуитский «центр духовного развития «Иниго», ориентированный не на работу 
с католической паствой, а на привлечение к католицизму некатоликов, преимуществен-
но - интеллигенции. Идеология и деятельность центра носит экуменический характер. 
Иезуиты стремятся подчеркнуть свое общение с некоторыми православными священни-
ками. Деятельность центра «Иниго» базируется на модернистской «теологии культу-
ры», являющейся основой для ватиканского экуменизма [11]. 

В Москве с 1997 г. орден руководит католическим институтом философии св. 
Фомы Аквинского, ведет активную издательскую деятельность: публикует учебную, бо-
гословскую и философскую литературу, издает религиозно-общественный журнал 
«Точки», а также выпускает журнал христианской культуры «Символ» с 2006 г., по-
священный творческому диалогу Востока и Запада.  

Ещё одним важнейшим антикризисным мероприятием нищенствующих и дея-
тельных орденов является – экуменическая деятельность. Под экуменизмом принято 
понимать движение, направленное на установление взаимопонимания, сближение и объ-
единение либо христиан различных конфессий и деноминации («христианский» экуме-
низм), либо христиан и верующих нехристианских нехристианских религий («общерели-
гиозный» экуменизм) [22].  

Экуменическое движение стало, очевидно, самым значительным событием в раз-
витии западного христианства во второй половине XX веке. Принятые II Ватиканским 
собором документы (в первую очередь декреты об экуменизме и восточных католиче-
ских церквах, декларация о религиозной свободе, догматическая конституция о боже-
ственном откровении) говорят о новом подходе официального католицизма к другим 
христианским церквам, о его стремлении продемонстрировать широту взглядов, при-
верженность к своеобразной плюралистической политике.  

«Декрет об экуменизме» [9] призывает католиков участвовать в экуменистиче-
ском движении, избегать слов и действий, затрудняющих взаимоотношения с предста-
вителями других христианских церквей.  

Задачей экуменизма – «полное единение христиан в одной апостольской вере и в 
едином молебственном братстве общего служения свидетельства о Христе», которое 
стало бы выражением единства Отца, Сына и Святого Духа. Бог, Дух Святой, а не че-
ловеческая инициатива является источником христианского единства. Также задачей 
экуменизма является «воссоздание» этого уже данного единства в видимой форме. Та-
ким образом, экуменическая деятельность – это стремление Христианских Церквей к 
взаимному ознакомлению, сближению и возможному воссоединению.  

После принятия II Ватиканским собором декрета «Об экуменизме», утвердивше-
го, хотя и со значительными оговорками, что «в экуменическом делании верные като-
лики, несомненно, должны заботиться о разъединенных с ними братьях» наметилось 
изменение отношения к ВСЦ со стороны Римско-католической Церкви. Однако в поли-
тике современного Ватикана экуменизм фактически означает расширение земной вла-
сти над некатоликами и нехристианами за счет отказа от Христа. Это видно из декрета 
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«О Восточных Католических церквах»: «Пусть все верующие Восточных Церквей зна-
ют и будут твёрдо уверены в том, что они всегда могут и должны соблюдать свои за-
конные богослужебные обряды и свои уставы и не вводить в них изменения, если толь-
ко это не будет совершаться ради их собственного органического развития. Итак, всё 
это должно соблюдаться с величайшей верностью самими Восточными христианами, 
которым надлежит всё глубже познавать эти обряды и уставы и всё совершеннее их 
осваивать. Если же, повинуясь, времени или людям, они неподобающим образом отой-
дут от этого, то пусть постараются вернуться к отеческим традициям. А те, кто по 
должности или в силу своего апостольского служения поддерживает частые сношения с 
Восточными Церквами или с их верующими, должны, соответственно важности своей 
должности, получить подробные наставления в знании и практике обрядов, уклада, ве-
роучения, истории и характера Восточных христиан» [9].  

Раскрыть особенности экуменической деятельности нищенствующих и деятель-
ных орденов второй половины XX – начала XXI века не позволяет практическое отсут-
ствие источников, так как архивы закрыты для открытого пользования. 

Итак, нищенствующие и деятельные ордена для борьбы с кризисом Римско-
католической церкви второй половины XX – начала XXI века продолжают использо-
вать, как и в прежние века, всевозможные антикризисные мероприятия, но уже с но-
выми целями, идеями и взглядами. Вся их деятельность преследуют лишь одну цель – 
преодолеть современный кризис Католической церкви и привлечение в её лоно как 
можно больше людей не зависимо от социального статуса и национальности.  

Таким образом, Римско-католической церкви во второй половине XX в. пришлось 
«переоценить» вековые церковные ценности и встать на путь модернизации всей цер-
ковной идеологии и политики, для преодоления кризиса второй половины XX – начала 
XXI в. Для этого был созван и XXI Вселенский (II Ватиканский) собор Католической 
церкви. Значение Собора определяется не столько провозглашенными им реформами 
церковной жизни, сколько его установками в отношении социально-политических про-
блем. Он оказал огромное влияние и на развитие межрелигиозного диалога, открыл пу-
ти к примирению и установлению качественно новых отношений с представителями 
других религий. 

Для преодоления кризиса второй половины XX – начала XXI в. Римско-
католической церкви вновь протянули «руку помощи» нищенствующие и деятельные 
ордена, которые и по сей день остаются верной опорой римскому папскому престолу. 
Ордена развернули масштабные антикризисные мероприятия (миссионерское служение, 
просветительскую и экуменическую деятельность) в современном мире. Целью, которых 
является – преодолеть современный кризис Католической церкви и вовлечь в лоно 
Церкви не только бывших католических верующих, но и вышедших из разных социаль-
ных, культурных, национальных и даже духовных условий людей по всему современно-
му миру. Насколько данная антикризисная политики будет плодотворна, покажет вре-
мя. 
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