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Аннотация: Статья посвящена проблемам реформации и роли Ордена 

Иезуитов в русле процессов реформации и контрреформации. Обращается 

внимание на историю развития и становления данного ордена, специфику его 

влияния на социально-политическую ситуацию в Европе. Рассматриваются 

ключевые элементы и рычаги влияния Ордена Иезуитов на различные слови 

общества.  

Ключевые слова: реформация, протестантизм, христианство, 

иезуиты, религиозные войны. 

Abstract: the article is devoted to the problems of the reformation and the role 

of the Jesuit Order in the reformation and counter-reformation processes. Attention 

is drawn to the history of development and formation of the order, the specifics of 

its impact on the socio-political situation in Europe. The key elements and levers of 

influence of the Jesuit Order on various layers of society are considered.  
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Реформация стала одним из переломных моментов в истории 

христианского мира. В этот период произошли значительные перемены в 

жизни общества того времени. Люди не желали мириться со сложившейся 

ситуацией: всеобщее разложение общества, злоупотребление со стороны 

церковной власти, как в высших эшелонах церкви, так и среди низших, 
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безнравственное поведение священников, не удовлетворенные духовные 

нужды и желали обновления веры. Все это побудило народ к действию. 

Именно Реформация дала людям религиозную свободу, а со временем — 

государственную независимость и свободу воли [4] 

Реформация произвела на свет множество знаменитых богословов: 

Мартина Лютера, Жана Кальвина, Цвингли и других, которые повлияли на 

развитие богословия. В это время также начало появляться множество новых 

евангельских общин, союзов и церквей, некоторое из которых существуют и 

по сей день. События, произошедшие в XVI веке, изменили Европу навсегда. 

2017 год официально объявлен годом Реформации, внимание людей 

приковано к Лютеру и его последователям. Однако, как известно, в XVI веке 

происходила еще одна Реформация, которую еще называют 

«Контрреформацией» или «Католической Реформацией». По своей сути это 

ответ официальной церкви на нападки со стороны реформаторов. Чтобы 

защитить себя, католическая церковь предприняла ряд изменений и начала 

реформировать себя изнутри.  

Это коснулось всех сфер ее деятельности, начиная от монашеских 

монастырей и орденов и заканчивая ответом в теологических вопросах. 

Также как и Реформация, Контрреформация произвели множество 

новых организаций, союзов и новых монашеских орденов, задачей которых 

было предотвратить дальнейшее распространение идей реформаторов, а также 

вернуть утраченное могущество. Наиболее успешным в этом плане был орден 

иезуитов, об основателе которого отзываются либо очень хорошо, либо очень 

плохо. Это Игнатий Лойола. 

Без понимания Контрреформации нет полной картины Реформации. 

Поэтому для того, чтобы лучше разобраться, как католическая церковь 

повлияла на исход Реформации, необходимо рассматривать события, которые 

происходили в то время, в целом. Поэтому необходимо рассмотреть 

Контрреформацию и ее влияние на общество, а именно — как Игнатий Лойола 
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и «Общество Иисуса» повлияли на развитие Реформации и Контрреформации 

[2]. 

За всю историю существования католической церкви было много 

взлетов и падений, расколов и ересей, но наибольший удар по авторитету 

католицизма сделала Реформация. Римский престол терял контроль над 

европейскими странами — «часть немецких и швейцарских земель, Англия, 

Швеция и Норвегия… часть Франции, Нидерландов, Польши, Чехии и 

Венгрии», это оказалось тяжелым ударом для католицизма. 

Реформация в глазах официальной церкви была более схожа с бунтом, 

революцией, посягательством на власть папы и устройство церкви. Хотя 

Реформация и была тяжелым ударом по католичеству, но многие служители и 

прихожане, а также правители, которые были и остались верны церкви, 

понимали, что реформы нужны [3].  

Стоит также сказать, что еще в XV веке в церкви были люди, которые 

понимали важность внутренней реформы, но по многим причинам этого так и 

не произошло, что в последствии привело к Реформации, расколу и 

возникновению протестантизма. Только после потери огромных территорий, 

а это привело к тому, что папская казна начала стремительно пустеть, высшие 

органы власти сделали ответный шаг, приняв свою программу реформ. В 

истории за католической Реформацией закрепилось название 

«Контрреформация», некоторые историки называют это явление 

«католической Реформацией» или «католической Контрреформацией», так 

как она проходила в двух направлениях: первое — это внутреннее обновление 

церкви и второе — это противодействие протестантской Реформации во всех 

ее проявлениях. 

Официальная церковь начала активно бороться против реформаторов и 

их идей, одновременно проводя церковную реформу. Ряд государств 

поддержали ее в этом. Разработана система мер — создание инквизиции, 

введение цензуры на книгопечатание, вмешательство папства в 
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государственные дела других стран и привлечение их властей к борьбе с 

протестантами и их идеями [1]. 

Контрреформация проходила во многих направлениях — 

теологическом, социальном, проходили изменения внутри церкви. 

Большинство ученых считает, что орден иезуитов сыграл наибольшую роль в 

восстановлении авторитета католической церкви и Папы, а также то, что 

именно этот орден имел наибольшее влияние на весь ход католической 

Реформации. 

Одним из самых эффективных орудий против протестантской 

Реформации было создание ордена иезуитов — «Общества Иисуса». Орден 

иезуитов был последним наиболее успешным и большим монашеским 

орденом, заданием которого была борьба с ересями посредством образования 

и миссионерской деятельности, а также распространение католической веры 

на новых территориях. В 1556 году, когда умер Игнатий Лойола, общество уже 

насчитывало приблизительно тысячу членов. При его жизни было основано 

около ста училищ и семинарий, а уже через сто пятьдесят лет орден основал 

больше, чем семьсот школ, которые были бесплатными [1]  

Иезуиты больше всего преуспели в области образования и 

миссионерства. Орден присылал образованных учителей и наставников, 

которые занимались воспитанием и обучение принцев, таким образом, 

иезуиты впоследствии имели сильное влияние на будущих правителей, 

например, на Фердинанда [4]. Обучая принцев, их наставники впоследствии 

становились их исповедниками, и достигнуть этого было несложно. 

Фактически иезуиты стали мощной разведкой и контрразведкой папского 

престола. 

Наибольших масштабов развития орден достиг в XVIII столетии, имея 

огромные богатства и влияние в большинстве стран мира. Главной целью 

ордена стало не обращение еретиков или грешников, а господство над всем 
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христианским обществом. Интригами, бесчестными торговыми соглашениями 

и политическими махинациями иезуиты полностью себя опорочили.  

Их обвинили в заговоре против короля Португалии и в 1759 году 

выгнали из страны. В 1764 году произошло изгнание ордена из Франции, а 

через три года, в 1767 году, по примеру этих стран поступила также Испания 

и еще несколько итальянских городов. Иезуиты пытались сопротивляться, 

используя подкуп, убийства и другие методы, но это вызвало еще большее 

возмущение со стороны европейских правителей. Те в свою очередь 

потребовали от Папы Климента XIII, а потом и от Климента XIV, официально 

запретить деятельность ордена в 1773 году, за что Климента XIV и убили 

члены этой организации [1] 

Орден имел быстрое развитие и приобрел большую популярность по 

всему миру. Отчасти это заслуга хорошей организации и таланта Игнатия 

Лойолы, а также благодаря достижению цели любыми средствами. Члены 

ордена оправдывали свои действия тем, что, начиная с их основания, была 

разработана особая «мораль», суть которой заключалась в следующем: «цель 

оправдывает средства». Все это сыграло свою роль в становлении этого 

могущественного ордена, который существует и по сей день. 
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