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КИТАЙ (‘Т‘ЁШШЪ 2Ьбпт; Сио — лосл. «Срединное Госу›
дарство»; рус. Китай происходит от монг. названия соседсгвовавшего с Россией со стороны К. племени кита—
еб —— по-китайски киданей — ИЛ, (прав). В узком значении К. —- только Китайская Народная Республика, КНР

_ 1036
В эпоху Хань К. устанавливал
внешнеторговые связи: Вел. Шёлко-

(нетленным), гнал; Нна Кёп-МГп сбив-не-

вый путь из ханьской столицы ЧанА-Ни шел на северо-запад по террт
Ганьсу до Ауньхуана и затем в Кашгар; из Кашгара торговые пути следо-

Сно — доел. «Срединное Цветущее Атодское-Народное
Государство Силы [и] Мира»), в широком значении

вали в Фергану и Бактрию, оттуда
в Индию и Парфию и далее к Среди-

включает также Китайскую Республику (ГШЁЁЁШ, 2116113

земноморыо.
С сер. 1 в. н.э. из Центр. Азии в К.
начал проникать чбуддизм, в процессе распространения восприняв,
ший мн. черты кит. дух. культуры.
Распад империи Хань привел
к «Троецарствию» (220—280) и после‹
дуюшей внутр. полит. нестабильнос-

Ниа мтп-оца — досл. «Срединное Цветущее Народное
Государство»), или ч’Гайвань. КНР расположена в Центр.
и Вост. Азии; столица — Пекин; офиц. яз. — китайский

(путунхуа); терр. 9,6 млн. кв. км; нас. 1,3 млрд. чел.: мусульмане -— 1,5%, буддисты — О,16%, протестанты —
0,833%, католики — 0,333%, даосы —— 0,002% (офиц. статистика 1997), относительно остальной группы населе—

ния данные не приводятся.
Исторический очерк
В традиционной кит‚ ист. науке принята периодизация
древней истории К. по династиям. Вслед за эпохой легендарных собершенномудрых правителей -- Фу-Си,
Шень Нуна, Хуан-ди, Яо и Шупя, начавшейся приблизительно с "1 тыс. до п.э.‚ последовало время правления
«трех династий» — Ся (ХХП—Х‘Л вв. до н.э‚), Шап-Инь

древний каменный
крест; найденный
в КИТА! во время
раскопок в 1937

ти. В Ш в. К. заселили кочевые и по-

лукочевьте племена, пришедшие с северо-запада. С И в. началось возрождение имперского порядка, сложи-

лась новая империя Тан (618—907).
Сведения о том, что в Кв. ап. чФома проповедовал

христианство в К., носят легендарный характер. Упоминание в кит. источниках Мар Сартиса (Ми Силицзисы

языку, письменности и др. Собственно китайцев
в отличие от других этносов К. по-русски часто называ-

[АЁШЕЁЪЩ ма ХИНЫ], возможно, епископа ВосточноСир. Церкви), предки которого прибыли в К. с Запада и
поселились в Аиньтао, позволяет предположить существование христ. общин в К. уже в И в. Прибывший в 635
к Танскому двору из Персии несгорианский (—›нестори`
апсгво) монах Алобэнь был торжественно встречен императором. Существованиешой миссии, в ходе которой
состоялось первое знакомство высших кругов К. с христианством, засвидетельствовано сгелой Сиань-фу [ЕЁЯЪ
хват-та], воздвигнутой в 781 и обнаруженной в 1625
миссионерами-иезуитами. На протяжении двух веков
несгорианские миссионеры пользовались благоволением
императоров, переводили на кит. язык христ. книги,

ЮТ ХППЬЦЫ.

строили монастыри в разных районах империи. В 845

Еще во 2-й пол. Н тыс. до н.э. в К. возникли прототосударственные образования —- разрозненные раннегородские поселения по берегам рек; из этих образований
впоследствии выделилось Шанское городское об-во. Первое централизованное гос-во в К. возникло в периол правления династии Цинь (221-207 до н.э.).
В Древнем К. были развиты ритуалы, включающие массовые, в т.ч. человеч., жертвоприношения, культы бо-

несгорианские общины были разгромлены и вытеснены

(ХИ—Х] вв. до на) и Чжоу (Х! в. — 256 до п.э.). Гада-

тельные надписи на костях животных и панцирях черепах, открытые в 1899 в Аньяне, безусловно подтвердили существование в Древнем К. династии Шан-Инь
и придали большую достоверность сообщениям древних кит. источников 0 династии Ся. Династия Цинь
(Ш в. до н.э.) сменилась династией Хапь (Ш в. до 11.9.—
Ш в. н.э.). С тех пор и до настоящего времени слово
Хань, ханьскпй (ШИН, Нётп) является синонимом др.
обозначений всего китайского (Чжун —— ГР, 2116113;

Хуа — Э‘ЕШЁЪ Ноа) применительно к народу, культуре,

ИЗ ЦЕНТР. К. В северо-зап. районы страны СИАЗМИ динас-

тии Тан, враждебно относившейся к религиям некитай-

ского происхождения. два века спустя несторианам удалось обратить в свою веру неск. некитайских народов —
кератинов, онгутов, уйгуров и найминов, вошедших в состав державы Чингисхапа, который покорил К. в нач. Х!11 в. С установлением в К. в 1280 монг. династии Юань,

жеств Неба и Реки, обшинтю-территориальных богов
и предков, шаманизм, гадательные практики. дошедшие до нас образцы кит. мифологии датируются эпохой

проводившей толерантную политику, связан подъем
христианства в стране.
В 1245 Папа чИнттокентий 1\/ направил монаха Орде.

Хань. —›Копфуциапство, одно из осн. религиозно-филос.

на чфранцискатшев Иоанна де Плано чКарпини в ка-

учений К., оформилось в эпоху Чжапь ГО (ЩИ, 2115211

честве члегата к вел. хану монголов с целью выяснить
его намерения и, если это будет возможно, обратить его
в христианство. Карпини вернулся, не сумев заключить
союза с ханом, однако собрал множество полезной ин-

0116, т.е. «Борюнтихся царств», 403-221 до шк), которая

считается «золотым веком» кит. мысли — временем расЦвета множества школ. Ар. влиятельной школой, возникшей тогда же, был чдаосизм.

формации о землях, лежащих за пределами Зап. Евро-

отправил к монг. хану францисканца чИогкнна из Мон-

мы в"

в:‚я

9‘9 защитим на: датам ‚
.. Намаз ватта н»: ьч

слать 100 миссионеров. В 1287 в Рим из Ханбалыка
(совр. Пекин), столицы ханского К., прибыл с визитом
иесгорианский монах Бар Савма. Папа чНиколай 1\/

в“

дМ‘Мятдя’

добраться до К., но посетили вел. хана Хубилая и получили от него письма к Папе Римскому с просьбой при-

И
для
также:

ции чАюдовика 1Х Святого ——- доминик. монах Андре
де Аонжюмо (1249) и францисканец Гильом чРубрук
(1253). В 1269 на восток отправились итал. путешественники, братья Маттео и Никколо Поло. Они не смогли

‘ Математики“
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пы. Вслед за ним к вел. хану с целью заключения союза против мусульман отправились послы короля Фршь

текорвино. Проехав через Индию, тот прибыл в Ханба-

лык спустя несколько месяцев после смерти хана Хубилая. Принятый новым ханом, Иоанн из Монтекорвино

на протяжении 12 лет обратил в катол. веру более 6 тыс.
человек, в т.ч‚ онгутов, бывших несгорианами, постро—
ил в Ханбалыке 3 катол. храма и монастырь, перевел
на уйгурский язык НЗ, Псалтирь и ряд свящ, гимнов,

обучил латыни и церк. пению группу местных детей.
В 1307 Папа чКлиментУ посвятил в епископы шестерых францисканцев и направил их на Восток. Помимо
этого, он возвел Иоанна из Монтекорвино в сан архи-

епископа Ханбалыка и присвоил ему титул патриарха
Востока. Ао К. добрались трое епископов, и им было

поручено основать епархии в пров. Фуцзянь (Цюань
чжоу), Чжэцзян (Ханчжоу) и Цзянсу (Янчжоу). Между
1325 и 1328 францисканец -›Олорик Порлснот-тский отправился в Ханбалык. Вернувшись оттуда, он собрал еще
50 франциск. миссионеров для служения в К. Их глава,

Письма Папе Иннокентиюх от китайской императрицы, принявшей
в крещении имя Елена. ‹ просьбой направить в КИТАЙ миссионеровиезуитоь ХИЛ в.

и культуру. Чтобы проникнуть в К., миссионеры—иезуиты М, Руджери и М. чРиччи выбрали одежды буддийских монахов. Иезуиты вступали в науч. дискуссии
с местными учеными, демонстрировали европ. науч,
изобретения, в результате чего завоевали уважение
в кит. обществе.
В 1600 Риччи направился в Пекин, где был принят
при дворе имп. Ваньли, который позволил Риччи проповедовать христ. вероучение в кругах кит. ученых
и знатис Ко времени смерти Риччи (1610) число кит. ка-

толиков, обращенных благодаря его проповедям и сочинениям, достигло 2500 чел.‚ среди них было много

папский легат Аж. Мариньоли, прибыл в Ханбалык
в 1342 и пробыл там несколько лет.
Приход к власти новой династии Мин (1368—1644)

кит. ученых. Из 18 иезуитов, служивших в то время

на волне антимонг. настроений фактически положил ко-

щенникам в К. право во время совершения службы носить кит. головные уборы, а также использовать кит.
язык вместо латыни. В 1631 в К. начал работать францисканец А. Кабальеро а Санта Мария, в 1632-33 — доминиканцы А. Коччи да Фьессоле и Х.Б. Моралес,
а с 1680 — аВгустинские миссионеры. К 1650 числен-

нец присутствию христиан в К. в тот период. После паде-

ния монг. династии франциск. миссии в К. бесследно исчезли: на тот момент численность католиков в К. составляла ок. 30 тыс.‚ и они были преимущественно некитайского происхождения, поэтому, скорее всего, их уничтожили в процессе изгнания монголов.
К. на неск. веков оказался закрыт для европейцев, пока в нач. ХИ в. порт. корабли не достигли кит. и япон.
берегов. Свящ.-иезуит чфранциск Кса верий, известный
своей миссион. деятельностью в -›Индии и чЯпонии,
решил проповедовать христианство и в К., однако умер
в 1552 от болезни на о-ве Шанчуаньдао в ожидании разрешения На въезд в страну. На протяжении последуюших 30 лет миссионеры из числа чиезуитов, францисканцев, -›доминиканцев и чавгусгинцев тщетно пытались попасть в К. Единственным завоеванием европейцев в К. оставался порт Макао (совр. Аомынь), захвачен-

ныйбортугальцами в 1557. Свяш.-иезуит А. Валиньяно,
визитатор восп миссий Об-ва Иисуса, утверждал, что
для успешного выполнения миссии в К. миссионеры
должны одеваться как китайцы, изучать кит. язык

в К.‚ 9 были китайцзми. Папа чПавел \/ в апост. —›6реве Катание Есс1сзте Алине: (27.06.1615) даровал свя-

ность христиан в К. достигла 150 тыс. чел.‚ а к 1664 вы- .
росла до 250 тыс.

Среди представителей правящей династии и высшей
знати империи к 1636 было крещено более 200 чел. Однако в 1644 ослабевшая династия Мин в К. была сверг-

нута сев. кочевниками, установившими маньчжурскую династию Цин (1644-1911). Миссионеры в К. раз-

делились на две группы, из которых одна последовала
за свергнутой династией Мин на юг, а другая попыталась приспособиться к новой власти. Главой иез. миссии в К. при первых императорах династии Цин стал
инженер и астроном И.А. Шалль фон Белль, прибывший в Гуандун в 1622. При имп. Шуньчжи (1644-61) он
был назначен придворным астрономом и получил титул мандарина 1-го класса. Реформа календаря в К.‚
проведенная иезуитами, значительно укрепила пози-
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ции Об-ва Иисуса при императорском дворе. После
смерти Шуньчжи в 1661 в К. произошли чгонения
на христиан, продолжавшиеся до вступления на трон
имп. Канси (1668). В 1687 в Пекине открылась вторая
иез. миссия, осн, по инициативе короля Франции
чАюдовика ХШ. В 1689 иезуиты франц. и порт миссий
Ж,-Ф. Жербийон и Т. Перейра участвовали в заключении Нерчинского догобора о границе между чРоссией
и К. В 1692 имп. Канси издал указ, защищавший сушествовавшие катол. общины и гарантировавший свобо-

ду богослужений, что благоприятствовало проповеди
христианства во всех регионах империи. Результатом
этого эдикта стал рост к 1700 числа христиан в К.
до 300 тыс. чел.
Вплоть до 1659 единственная епархия Макао (осн.
в 1575) контролировала все миссион. катол. общины К.,
а ее деятельность регулировалась королем Португалии
в силу права патроната, дарованного ему Папой в 1557.
Стремясь вывести Церковь в К. из.под опеки порт. короны, Св. Престол создал в 1659 З апостг чпикариата, нозглавляемых епископами ч/п рагШш: ЕпЛаеНит и подни—

ненных непосредственно Папе. Первыми епископами
в созданных пикариатах были назначены основатели
чПарижското общества заграничных миссий Ф. Паллю,
П. Аамбер де ла Мотг и И. Котоленди. В 1674 кит. доминиканец Ао Венцзао был назначен апост. викарием Нанкина, а в 1685 стал первым катод. епископом-китайцем.

В 1680 Ф. Паллю был назначен апост. викарием провинции Фуцзянь и апост. администратором всею К.; в 1682
на этом посту его сменил франц. епископ Ш. Метро. Эта
политика Св. Престола вызвала недовольство Португалии; для разрешения конфликта Папа чАлександр ИП
в 1690 создал два епископства — Пекинское и Нанкинское, подчинив их вновь созданной епископской кафед—

ре в Гоа, пожаловал королю Португалии право патроната над этими епархиями и позволил ему определить их
границы. Однако уже в 1696 Папа ограничил пределы
каждой из трех епархий двумя провинциями, а на остав.
шихся терр. создал 8 апосг. викариатов,
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прет па конфуцианские обряды был отменен. Спор возобновился в кон. ХУП в. по инициативе апост. викария
провинции Фуцзянь еп. Ш. Метро. По его просьбе

Апост. Престол повторно рассмотрел вопрос о кит. обрядах, результатом чето стал декрет Сит Вен: Орйтш
(1704), запрещавший практиковать конфуцианские ритуалы. Папский легат, титулярный натр. Антиохийский
Ш.М. де Турнон, посланный в К. для оглашения этого
декрета, был выслан имп. Канси из Пекина в Макао.

По дороге в Макао де Турнон опубликовал в 1707 в Нанкине декрет Св. Престола, снабдив его своими комментариями, строго запрещавшими практиковать ритуалы
почитания предков и Конфуция. В ответ имп. Канси
издал указ, согласно которому все миссионеры, продолжавшие работать в К.‚ должны были получить императорское разрешение, которое выдавалось только тем
из них, кто был согласен с трактовкой кит. обрядов,

предложенной М. Риччи. В 1709 Папой чКлиментом Х!
в К. была отправлена миссия свящ. М. Рипы, которому
было поручено отвезти де Турпопу кардинальскую шапку и огласить в К. запрет Папы на практику кит. обряо
лов. Пока миссия М. Рипы добиралась до К, имп. Канси

издал указ, подтверждавший, что ритуалы почитания
предков и преклонения колен перед алтарем Конфуч
ция носят сугубо гражданский характер. В Европе этот
указ был воспринят мн. церк. деятелями отрицательно.
Офиц. осуждение указа Канси и занятой иезуитами по.
зиции содержалось в апосг. конст. Ех Щи те, изданной
Папой Климентом Х! в 1715. Папский легат — титуляр-

ный натр, Александрийский К.А. Меццабарба, прибыв.
ший в К. в 1720, опубликовал в неск. смятченном вари.

анте папский запрет на практику конфуцианских ритуалов. На это имп. Канси отреагировал изданием указа

о запрещении практиковать и проповедовать христианство в К.: предписывалось изгнать из К. всех проповедников, конфисковать их имущество и разрушить христ.

храмы. Конец «спору об обрядах» в ХУШ в. положила
апосг. конституция Ех яио 51п5и1аг1 (1742) Папы чБенедикта ХШ, отменившая все смягчения, введенные Мец-

Период кон. ХУН — нач. ХУШ в. ознаменовался в К.
решением «спора об обрядах», длившегося с кон. ХИ в,
Начало этому спору положили иез. миссионеры А. Ва-

цабарбой, и восстановившая запреты, содержавшиеся

линьяно и М. Риччи, утверждавшие, что для успеха
миссии в К. необходимо как можно более полно вживаться в кит. культуру; ритуалы почитания Конфутшя
и предков, по их мнению, носили не рел‚, а светский
характер, и, следовательно, в них могли принимать участие христиане. Эта позиция показалась спорной мн,
миссионерам из др. орденов. доминиканцы резко высказались против идолопоклоннического, как им казалось, хара тера конфуцианских ритуалов. дело было
рассмотрено в чКонгрегации по распространению ве-

лись масштабные гонения. В 1736 был издан декрет, ус-

ры, которая в 1645 запретила практиковать конфуциан-

ские обряды. В 1656 иезуит М. Мартини представил
этой контр. доклад о ситуации в К., и в результате за-

в декрете 1704.

После смерти имп. Канси на Церковь в К. обрушита на вливавший смертную казнь за проповедь и исповедание христианства. Наиболее активные преследования
имели место в 1747-48 в пров. Фуцзянь, а в 1784-1820 —
по всему К. В 1-й пол. Х1Х в. число монахов-миссионеч
ров в К, не превышало 40 чел., кит, священников было

не больше; количество христиан не превышало 250 тыс.“
чел. Кон. Х\/Ш в. отмечен усилением активности протек
стантов в К.

Со 2-й трети Х1Х в. контакты К. с Европой расширю
лись, что ОКазало решающее влияние на утверждаю:
в К. позиций Католической Церкви. Начало положил аи-

гло-кит. мирный договор в Нанкине, заключенный в рь}
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(1839—42). По этому договору кит. пр-во
обязалось открыть для торговли с европейцами 5 портовых городов. Согласно
дополнительному протоколу (1844) Англия и США получали право строить
на терр, этих портов свои храмы и больницы; в том же году аналогичное право
получила Франция по договору в Вампоа. В 1856 Англия и Франция начали
против К. Вторую опиумную войну
(1856—60). В ходе этой войны был подписан Тянщзиньский догобир (1858), по кото-

об-ва заграничных миссий; в 1%8 в Гонконг прибыли члены Миланского ин-та
иностр. миссий; в 1879 в К. возобновили
свою активносгь августинцы, в том же
году начали пропойдоватъ чвербис'гы;
в 1883 был основан монастырь чтраппистов. Развитие в К. сети школ, больниц,
сиротских приютов и др. подобных учреждений открыло широкое поле для деятельности женских монаш. организа-

ций. Уже в 1947 в Макао прибыли первые монахини из Конгр. дочерей мило—
сердия св. Викентия де Поля; монахини

рому свобода вероисповедания была расКонтр. сестер св. Павла Шартрского напространена на внутр. К. и всем миссиочали служение в К. в 1848; чканоссианнерам гарантировалась безопасность пеки появились в К. в 1860. За ними послередвижения но терр. К. Омску над всеми
довали мн. др. мужские и женские конкатоликами на терр. К. приняла на себя
грегации; к 1949 на терр. К. действовали
Франция как единственная катол. держа47 мужских орденов и контр. (4415 монава из присутствовавших в тот момент в К.
хов) и 58 женских (6927 монахинь).
Пекинская конвенция (1860) разрешила
В 1872 иезуиты создали в Цзыкавэй науч.
христ. миссионерам приобретать в К.
Центр, включавший обсерваторию
землю в частную собственность для рел. Икона Марии — Царицы Китдя.
и библиотеку, а также начали работу
ХХ в.
нужд. Вплоть до последней чета. ХПХ в.
по составлению словарей и публикации
Франция осуществляла натронат над всесерии синологических исследований Уими католиками в К. независимо от их национальности; паев Младшими. Синолотические исследования иезуитолько в 1882 Германия заявила о своем праве опекать тов (напр.‚ работы П. Бошана и И. Рагена) в Х1Х—ХХ вв.
и защищать нем. миссионеров, а в 1888 подобное право выявляли новые грани взаимодействия христ. и дальнеполучила Италия.
вост. традиций. На рубеже Х1Х—ХХ вв. в К. начала акНесмотря на императорские декреты, устанавливавшие тивно развиваться система катол. образования. Помимо
в К. свободу вероисповедания и разрешавшие открыто многочисл. начальных и средних школ в К. было оснопроповедовать христианство, в К. во 2-й пол. Х1Х в. вано 3 катол. ун-та: Ун-т Аврора (Ин-т Фудань) в Шанбыли довольно сильны антихрист. настроения. Они до- хае, открытый иезуитами в 1905; ун-т Фужень в Пекине,
стигли пика во время восстания ихзтуаней (Боксерское осн. -›бенедиктинцами в 1926 и перешедший под руковосстание 1899—1901), когда за 2 месяца по всему К. было

убито более 30 тыс. христиан, в т.ч. епископы и священники. 29 священников и семинаристов, замученных

водство вербистов в 1933 (в 1956 переведен на Тайвань);
Ун-т Цинку в Тяньцзине, осн. иезуитами в 1922 как

промышленно-торговый колледж и получивший статус

в июле-августе 1900 в пров. 1ай—юань‚ и еще 56 хрис-

ун-та в 1947. Осн. Центрами подготовки и обучения

тиан, погибших во время восстания, были беатифицированы Папой чПием Х" в 1956.
В 1911 в К, произошла Синьхайская революция, династия Цин была свергнута, а К. был провозглашен республикой, однако относительная полит. стабильность была

кит. катол. духовенства на протяжении долгого времени оставались семинария Парижского об-ва заграничных миссий в Таиланде (впоследствии переведена в Малайзию) и Колледж Св‘ Семейства в Неаполе, основанный еще М. Рипой в нач. ХУШ в.

достигнута лишь к нач. 1930-х при пр—ве Чан Кайши.

В 1926 Папа —›Пий Х1 рукоположил б кит. епископов,

В 1922 в Пекине появилось постоянное представительство Св. Престола, но офиц. дип. отношения были уста-

а в 1946 Ф. Тьен Кенсин стал первым кит. кардиналом.

новлены только в 1943.
Численность католиков в к неуклонно росла: от 250 тыс.
чел. в 1840 до 3 млн. чел. в 1938. Быстро увеличивалось

тивному распространению католичества способствовали неск. документов, опубликованных Контр. по рас-

и количество организаций, посылавших миссионеров

тание Конфутшя и предков признавались сугубо светскими церемониями, что давало возможность католикам принимать в них участие. В 1856 Пекинская и Нанкинская епархии, официально остававшиеся под патронатом порт. короны, были реорганизованы и разделены на апост. викариаты. В 1856 в К. было создано

в различные области К. В 1842 франц. иезуиты расшири-

ли миссион. деятельность в пров. Кианнан (совр. Киансу
и Анхвей) и Чихли, с 1846 по 1859 к ним присоедини-

шсь члазаристы и исп. доминиканцы; в самых трудношсгупных районах работали миссионеры Парижского

К 1949 в К. было 2810 свящ. и 10 епископов. Столь ак-

пространению веры в 1935—36, согласно которым почи-
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да совести. Однако после того как в 1949 весь К. был

объединен под властью коммунистов и была провозе
тлашена Китайская Народная Республика (КНР), преследования христиан возобновились. Пол правительственным контролем была начата активная атеистическая кампания, затронувшая прежде всего сферу школь—
ного образования. Осн. мишенъю для антирел. пропаганды стали ред. сооб-ва, в частности -›«Аегион Ма-

рии». Наиболее известных свящ. подвергали домашнему аресту, лишали права публичных выступлений
или сажали в тюрьму. Аналогичные меры принимались против протест. и правосд. миссионеров, трудиь
шихся на терр. К. Результатом такой политики стало
резкое уменьшение катол. присутствия: если в 1947 в К.

было 5496 ипостр. катод. миссионеров, то в 1957 остаКИТАЙ. Католические епископы-китайцы, посвященные в 1926

22 викариата, к 1900 их число увеличилось до 41. В результате установления в России совт власти в 1920-е в К.
прибыло много рус. эмигрантов. В 1924 в Шанхае прошел первый синод Католической Церкви в К, на котором обсуждались вопросы церк. организации. Соглас—
но решениям синода, в К. были выделены 20 архиепархий, 29 апосг. апрефектур, 1 апост. чадминистратура
и 1 аност. чэкзархат для русских визант. обряда. Аля
эмигрантов из России Св. Престол учредил в 1928 ор‹
динариат для русских византийско-слав. обряда в К.
с центром в Харбине. Первым апост. администратором
этого ординариата был назначен архимаНдрит Ф. -›Абрантович. В рамках катол. миссии в Харбине действовали основанный чмарианами лицей Св. Николая
(1928—50) для рус. мальчиков, основанная польскими

монахинями-урсулинками школа Св. Урсулы (1929—49)
и школа, где работали монахини-францисканки. После
оккупации Маньчжурии Японией в 1932 юрисдикция
ординариата была ограничена созданным при поддержке япон. властей гос—вом Манчжоу-Го. В 1939 ординариат был переименован в апост. экзархат для русских
византийско-слав. обряда и всех верующих вост. обря‹
да в Маньчжурии (после того как в дек. 1948 работавшие в Маньчжурии катол. свящ. визант. обряда были
арестованы кит. коммунистическими властями и выданы СССР, экзархат прекратил существование). В 1952
на Тайване была учреждена катод, архиепархия с Цент-

лось лишь 23. В 1949 пр-во КНР развернуло программу

«тройной самостоятельности», которая включала строительство нац. Католической Церкви, независимой
от Рима, по трем осн. параметрам: самоуправление,
самообеспечение и самораспространение. С помощью
органов полиции и гос. безопасности были созданы
«комитеты реформ», которым передавалась власть
над церк. имуществом. Были сфабрикованы обвинения
против катол. свяшенников и монахов в преступной
деятельности, и комитеты потребовали их высылки
за пределы страны, усугубив это требованием высылки
предсТавителя Св. Престола и всех иностр. миссионео
ров. Несмотря на все меры, принятые пр-вом, движение «тройной самостоятельности» не нашло поддерж-

ки среди кит. католиков, после чего пр-во перешло
к тактике террора: в 1951—55 в Пекине и Шанхае прошли массовые аресты священников и мирян-католиков. В 1951 по инициативе катол. свящ. Ван Аянцзо бы-

да обнародована Декларация незабисимости и реформы
Католической Церкви. Под правительственным давлением в июле 1957 в Пекине был собран Патриотический конгресс католиков, на котором, вопреки мнению
большинства, принята декларация направленная против Папы, и объявлено о создании Китайской катол.
патриотической ассоциации (ККПА). Епископы и свяч

щенники Католической Церкви, верные Св. Престолу.
были вынуждены работать в подполье. Вскоре после

конгресса пр-во вынудИло ККПА избрать себе епископов «демократическим путем». Папа Пий ХП осудив

ром в Тайбее.

движение «ТРОЙНОЙ самостоятельности» В ЭНЦ. БУЛЛХР`

После -›Второй мировой войны практически весь север К. оказался под властью коммунистов. На этой
терр. сразу же начались активные гонения на христи-

Ш ргаесопе: (1951) и в документе Ад зтагит зета: (1954).
Позже он подверг осуждению ККПА и объявил незв-

ан: в 1945 был разорен монастырь траппистов, а все монахи убиты. В период 1947-48, получивший название
«Кровавой зимы», ыло убито и замучено более 100 католиков. В 1948 отношение коммунистов К. к католи—

кам смягчилась: священники были выпущены из тюрем, Церкви возвращена ее собственность, ранее конфискованная властями, в К. была провозглашена свобо-

конным посвящение в сан избранных ею епископа
(1958). Папа чИоанн ХХШ подтвердил эти осуждения.
События «культурной революции» 1966—76 нанесли п—
желейший удар по ред. жизни в стране: большинство
храмов и монастырей было разрушено, а деятельность
рел. организаций практически парализована. В М
1979 пр-во КНР назначило 70 новых епископов ККЛА.‘
Некоторые из них обратились к Папе с просьбой у».

КИТАЙ: в) праздник Марии — Царицы Кигая. 24 мая 1996. Донглу. прав. Хэбэй; б) боюслужение в память сапезиаиских мучеников в кафедральном соборе Гонконга; в) Вань Су Та. Тайная вечеря (фрагмент), ХХ в Латеранский музей

конить их статус, и их просьба была удовлетворена.
В 1980 в К. была возобновлена деятельность катод. семинарий (первая легальная семинария была открыта
в Шанхае только в 1982), На 3-м конгрессе ККПА в 1980

били созданы 2 нац. катол. организации: Кит. катол.
ш. комиссия и Кит. коллегия епископов. Высшим орпном управления ККПА является Нац. конгресс кит.
католиков. В перерывах между съездами выполнением
со решений руководит Кит. катод. адм. комиссия.
Кит. коллегия епископов состоит из епископов, служаЦИХ в признанных гос.вом катол. епархияхь В 1981 НапачИоанн Павел 11 во время посещения Манилы обрадился к кит. католикам со словами поддержки, НачавШея в кон. 1980-х в К. «политика открытых дверей»
1!) ОТНОШЕНИЮ К Западу ПРИ 1102112] К пересмотру ОТНОШС'

Ш кит. властей к Католической Церкви, и в февр. 1989

М принят специальный документ, дозволявший кит.
толикам признавать Папу как дух. лидера Католической Церкви, На протяжении 1980—90-х в К. число верупиих выросло в неск. раз, и к 1990 численность христан, по оценкам Бюро по делам религий, составляла
и. 20 млн. чел.‚ включая православных и протестант. Из них от 4 до 5 млн. чел. объединяла Католичес-

конституции, не должны быть подконтрольны зарубежным центрам.
Статистика Католической Церкви в К. отсутствует.
Аит-ра: Палладий (Кафаров), архиеп. Старинные следы христианства В Китае по китайским источникам // Восточный сборник
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пап, В. 011. СШсацо, 1988; Кйпв Н.‚ СЫпц]. СППШитгу опа СШ-

ЬК. был легально рукоположен епископ, назначенный
тредственно Св. Престолом, Вместе с тем, несмотр на некоторую либерализацию в области рел. нолиш, кит. власти и в наст. время подвергают жесткому
Молю и репрессиям все рел. общины, не входящие

пехе Кв/шопз. МУ., 1989; ВЕЬ/Еохгарпу оГте [езип МШЮп т сита

в Зофициально поддерживаемых гос-вом рел. сообщепа -— ККПА, Протесг. движение за тройную само—
тельность, Кит. ислам. об-во, Кит, даосское об-во
' Кит. буддийское об-во. Конст. КНР 1982 формально
цитирует свободу вероисповедания как осн. право
Ерши. Рел. организации и их деятельность, согласно

(си. 1580— со. 1690). ЬСШеп, 1991; СНагЬоппйег 1. ИГЛЫ/е де: стё-

исп: ас сита Р., 1992; Пне стиляг Ейск Соипоуегху: 1:5 Ндлогу
ат! Метит; / Ед. 0.15. Монете, тенета], 1994; НйхгоггохгарИу
оГ те СИЁпехе СиШоПс СИшсИ: Миекеепт ат! теткам Сепгиггез.
М., 1994; СИПШапйу т сита: Нот внимали Сетигу со [Не Ргезили на. О, Вауз. Згапбога, 1996; Маазеп к, СШпиз Сатанея: Ттдейу ат! Норе т ап Блиц/п; СМ! 50с1егу. ВегНеу—Ьоз Ап3е1е5-Ь,
1998; По СИНИМ" мыши: т СШпа т те Уеуыл Ет / Её. М. 601-

уег5. Н.‚ 1999; НапйЬооК оГСМгЦЦипПу т СШпи: 1101. 1: 635—1800.
ЬВЕЦеп—Возсоп—КЫЦ, 2001; СегуеПега В. мшюпе СЕпи: Индус

пен’1шрст [т тегшю е гсргеззюпе. М1., 2003.
Н. Селезнёп, А. Марей
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