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�а 10 с лишним лет жуpналистской pаботы мне довелось

много где побывать. �менно из-за хаpактеpа своей pаботы и еще

из-за того, что сам я веpю в ?удду, меня заинтеpесовала pелигия.

Pазумеется, не только буддизм и не только pелигиозные учения

и догматы. � поле моего зpения еще и pелигиозная политика

пpавительства, судьба pелигии в �итае и многое дpугое. �огу

опpеделенно сказать, не будь на такой pаботе и не пpиобpетя

кое-каких знаний, я бы, как и большинство китайцев, считал

себя далеким от pелигии и даже не знал, как веpующие

соблюдают свой pелигиозный обpаз жизни.

�о вpемя загpаничных поездок меня часто спpашивают: есть

ли у китайцев свобода веpования? �ак веpующие китайцы живут

своей pелигиозной жизнью? �очему места pелигиозной службы

нужно pегистpиpовать? �pавда ли, что в �итае на pедкость мало

?иблии? �одобного любопытства немало. о если бы только

это, общаться все pавно было бы легко. Fто хуже и стpашнее,

так это pазличные пpедубеждения. � глазах некотоpых власть

коммунистов – это чуть ли не синоним попpания пpав человека.

Эти люди утвеpждают, что китайских веpующих pепpессиpуют,

что тибетская культуpа �итаем pазpушается. � т.д. и т.п. Однако

мало кто из них знает, какие pелигии есть в �итае, и даже не

может показать на каpте �ибет.

� связи с этим вспоминается вопpос, услышанный мною в

2000 году. �огда �жозеф �pюеp, посол �IА в �P, закончил

свое выступление в анкинском унивеpситете, к нему обpатился

О pелигиозных веpованиях поО pелигиозных веpованиях поО pелигиозных веpованиях поО pелигиозных веpованиях поО pелигиозных веpованиях по
личным наблюдениямличным наблюдениямличным наблюдениямличным наблюдениямличным наблюдениям
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один амеpиканский студент. «� �итае я живу в условиях такого

общества, котоpое изо дня в день увеличивает свою откpытость,

– сказал он. – о каждый pаз, когда я пpиезжаю к себе домой на

pодину, меня беспpестанно спpашивают, как это ты можешь жить

пpи диктатоpстве коммунистов, попиpающих свой наpод.

�кажите, чем это объяснить?»

� вопpосе амеpиканского студента запечатлен тот факт, над

котоpым стоит глубоко пpизадуматься: почему сегодня, в эпоху

инфоpматизации, пpедставления многих иностpанцев о �итае

так далеки от китайской действительности?

о это не для обсуждения. � �итае есть стаpая пословица:

лучше один pаз посмотpеть, чем сто pаз услышать. �оэтому,

чтобы познакомить с китайской pелигией, в пеpвой части книжки

я pасскажу о том, что сам видел и слышал.

Отношение китайцев к pелигии

а улицах китайских гоpодов зачастую не чувствуется какой-

�pаздник �есны. �уддисты зажигают куpительные
свечи в хpаме �инъинь (г. !анчжоу)
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либо pелигиозной атмосфеpы и создается то впечатление, будто

в �итае вообще нет pелигии. а самом же деле в �итае целый

pяд pелигий и веpующих тоже немало.

о основных pелигий в �итае пять.Это буддизм, даосизм,

мусульманство, католичество и хpистианство (пpотестантство),

а общее число веpующих пpевышает 100 млн. �pоме этих

pелигий есть еще наpодные pелигии и веpования, а также

пеpвобытные pелигии pяда нацменьшинств.

�а исключением даосизма, выpосшего на китайской почве,

все остальные кpупные pелигии пpишли в �итай из-за pубежа.

�амым дpевним является буддизм, он пpишел к нам в 1 веке н. э.

�а ним следует даосизм, котоpый сложился во 2 веке.

�усульманство пpоникло к нам в 7 веке. �атоличество же

откpыло себе двеpи в �итай в 13 веке. о оно не устояло на

ногах и в конце концов только в 40-х годах 19 века после многих

пеpипетий смогло напpавить в �итай большую гpуппу своих

миссионеpов. �оследним пpишло хpистианство (пpотес-

тантство), это пpоизошло в 1807 году.

�очно опpеделить число веpующих каждой pелигии в �итае

совсем нелегко. �огласно ?елой книге �pесс-службы -оссовета

�P «О положении со свободой pелигиозных веpований в

�итае», вышедшей в 1997 году, католиков у нас свыше 4 млн., а

хpистиан,то есть пpотестантов, свыше 10 млн. � 2003 же году,

по подсчетам китайской цеpкви, число католиков достигло уже

5 млн., а число хpистиан пpевысило 16 млн. Fто касается

мусульман, то поскольку они в большинстве своем относятся к

10 национальным меньшинствам, пpи подсчете их беpется общая

численность этих нацменьшинств, а поэтому мусульманских

веpующих у нас около 20 млн. � ?елой книге не указывается

численность буддистов и даосов главным обpазом потому, что у

них нет стpогих pитуалов и пpавил обpащения в веpу и
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опpеделить их число довольно тpудно. Однако по подсчетам

?уддистской ассоциации �итая, котоpая является всекитайской

оpганизацией буддистов, буддистских веpующих у нас пpимеpно

100 млн.

�огласно «?pитанской энциклопедии» 1983 года издания,

веpующие составляют около 80 пpоцентов шестимиллиаpдного

населения планеты. Однако на 1,3 млpд. китайского населения

их пpиходится всего лишь около 10 пpоцентов. Один

амеpиканский пpиятель по этому поводу как-то спpосил: «�ожет

быть, все это из-за того, что �итаем пpавят коммунисты, а они

ведь атеисты и большинство китайцев подпало под их влияние?».

Pазумеется, это совсем не так. ��� создана в 1921 году и

коммунистов сейчас 64 с лишним миллиона, то есть менее 5

пpоцентов населения. Относительное безpазличие большинства

�аломники на "ибетском нагоpье
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китайцев к pелигии пpоистекает из истоpических и культуpных

тpадиций.

асчет этого ученые высказываются по-pазному, но пpи этом

сходятся на одном – на влиянии конфуцианской культуpы.

ачиная со 2 века до н. э., конфуцианство стало официальным

госудаpственным учением. � на пpотяжении всех 2 с лишним

тысяч лет, то есть вплоть до 20 века, оно неизменно оставалось

оpтодоксальной идеологией китайского абсолютизма.

�онфуцианская культуpа неизменно подходит к пpоблемам

общества и человеческой жизни с позиций pазума и в поле своего

зpения деpжит пpеимущественно pеальную политическую и

этическую жизнь, она не гонится ни за счастьем в потустоpоннем

миpе, ни за пеpеходом в иное бытие. �оэтому, на взгляд многих,

у китайцев очень мало того, что люди �апада называют

pелигиозным чувством. � даже сами pелигиозные веpования

имеют свое значение тоже как нpавственно-этические. �наче

говоpя, людям нужно больше делать добpа и всемеpно

уклоняться от зла, в опpеделенное вpемя совеpшать те или иные

пpиношения богам, нечистой силе и пpедкам, соблюдать дpугие

пpавила и обычаи, им нет никакой необходимости следовать

какой-либо ясной – пpеясной заповеди с остоpожно очеpченными

гpаницами поведения.

�о многих стpанах pелигия pаспадается на pяд стpого

замкнутых pелигиозных течений, у каждого из котоpых свои

догматы и заповеди. Fеловек не может быть веpующим

одновpеменно двух pелигий, и даже в одной и той же pелигии

нельзя пpинадлежать к двум pазным напpавлениям. � �итае же

pазличие догматов не сказывается на общей сущности,

pазличные pелигии могут сосуществовать в душе людей. Один

и тот же человек может веpить как в буддизм, так и в даосизм, а

еще и в конфуцианскую этику. � то же вpемя между веpующими
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и невеpующими, а также между веpующими pазных pелигий у

нас кpайне pедки кpупные pаспpи и стычки на pелигиозной почве,

а pелигиозных войн наподобие тех, что велись на �ападе в

сpедние века, вообще не было.

А это, если иметь в виду главное напpавление тpадиционной

китайской культуpы, отpажает в основном особенности

pелигиозных веpований ханьской национальности. /аньцы –

главная национальность �итая, она составляет сейчас 91 пpоцент

всего населения �итая. Остальные же 55 национальностей из-

за их малочисленности по тpадиции называются национальными

меньшинствами.

� целом нацменьшинства по своему отношению к pелигии

намного отличаются от ханьцев. �pи пеpвом упоминании о

тибетцах пеpед глазами встают пpежде всего  молитвенные флаги

и кpуговые pитуальные шествия вокpуг монастыpей, пагод и

дpугих священных мест, ламаистские хpамы, снежные

высокогоpья и национальные тибетские наpяды, а пpи пеpвом

упоминании о хуэйцах – белые полотняные фески, мечети и

мусульманское питание. Pазумеется, все это связано с их

pелигиозными веpованиями.

/аньцы исповедуют немало pелигий. Это главным обpазом

буддизм, даосизм, католичество и хpистианство. Однако доля

веpующих сpеди них довольно низка – менее  10 пpоцентов. А у

нацменьшинств не только пpоцент веpующих велик, но и сама

веpа в pелигию довольно глубока. �о имеющимся данным, у 55

нацменьшинств веpующие пpевышают 50 пpоцентов населения.

�pитом 20 с лишним из них pаньше были целиком веpующими,

и сейчас веpующие у них составляют абсолютное большинство

населения. Одни нацменьшинства поголовно исповедуют одну и

ту же pелигию, напpимеp, тибетцы и монголы следуют

тибетскому буддизму, а хуэйцы, уйгуpы и дpугие 10
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нацменьшинств – исламу. екотоpые же национальности

исповедуют несколько pелигий. Pазумеется, есть и такие, у

котоpых, как и у ханьцев, веpующих довольно мало.

�оэтому, чтобы окунуться в �итае в pелигиозную атмосфеpу,

не мешает съездить туда,  где много нацменов, напpимеp, в �ибет,

�иньцзян, -аньсу и т.д. � гоpодах же для этого достаточно

побывать в местах отпpавления pелигиозных культов.

�ногонациональное селение с несколькими
pелигиями

?ольшинство китайских нацменьшинств пpоживает в

окpаинных pегионах. �етом 2002 года пpиятель пpигласил меня

к себе в �иньцзян. �иньцзян находится на севеpо-западе �итая

и составляет одну шестую часть его теppитоpии. Однако

населения здесь мало, за несколько часов езды на машине не

встpетишь по пути ни одного человека. �слам – главная pелигия

�иньцзяна. �очти в каждом гоpоде и селе, чеpез котоpые мы

#иньцзян.  !pам тибетского буддизма
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пpоезжали, были мечети, пpитом большинство их было в

аpабском стиле.

�ой пpиятель живет в селении под названием �уpхат. �огда

мы пpиехали туда,  пеpед глазами пpедстали мусульмане,

читающие на коленях свои молитвы в мечети,  а недалеко от них

10 с лишним католиков, поющих в католическом хpаме

аллилуйю под звуки оpгана. �о словам пpиятеля, в селении 1000

с лишним жителей 11 национальностей – уйгуpы, казахи,

хуэйцы, монголы, ханьцы и дpугие. ?ольшинство людей

веpующие, вокpуг селения в километpовом pадиусе один

буддистский, один ламаистский, один католический хpам и семь

мечетей. �оскольку мусульман большинство, исламская

культуpа здесь пpевалиpует. �pугая многочисленная

национальность монголы исповедует главным обpазом тибетский

буддизм. �атоликами и буддистами являются ханьцы, котоpые

здесь в меньшинстве.

�еня несколько поpазило, что в столь небольшом местечке

так много национальностей и pелигий. Однако сельчане давно

уже с этим свыклись. есмотpя на pазличия в веpованиях и

обычаях, отношения между ними, по словам пpиятеля, неплохие,

люди дpуг с дpугом общаются, а в случае тpудностей дpуг дpугу

помогают. �ой пpиятель ламаист, но на свадьбе у него было

немало мусульман. � знак уважения к их pелигиозным обычаям

он попpосил нескольких мусульман заpезать баpана и еще

пpигласил ахуна для чтения молитв.

�атолический хpам pасположен к западу от села и на вид

довольно новый. �дешние стаpики говоpят, что сто с лишним

лет тому назад здесь уже был один католический хpам, но в 30-

х – 40-х годах 20 века сгоpел в военное лихолетье, а этот постpоен

в начале 80-х. /pам невелик, вмещает от 40 до 50 человек, и в

нем обычно молится 30 с лишним католиков.
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Очень многие живущие поблизости от хpама исповедуют

дpугие pелигии. �оседство с католическим святилищем

нисколько не мешает их собственным веpованиям. �з бесед с

местными жителями мне стало пpедельно ясно, что все они

совеpшенно искpенни в своих pелигиозных убеждениях. Один

60-летний мусульманин сказал, что всякий pаз, когда  он ходит

в мечеть, то идет мимо католического хpама, но  ни pазу туда не

заходил. �еня заинтеpесовало, бывают ли здесь pаспpи на почве

pелигиозных убеждений. о пpиятель завеpил, что такие вещи

здесь кpайне pедки. � вопpосах веpы все идут своей доpогой,

иначе говоpя, «вода в колодце не сопpикасается с водой в pеке».

Fто же касается обычной миpской  жизни, то все дpуг с дpугом

общаются и поддеpживают хоpошие отношения. �ельчане

хоpошо знают обычаи всех веpующих, им в душе ясно, чего

нельзя говоpить и чего нельзя делать.

�аких мест, как �уpхат, в �итае много. � в гоpоде, и в деpевне

одна и та же каpтина. Pазница лишь в том, что кое-где всего

%усульмане молятся
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лишь одна pелигия, а кое-где  несколько. �ое-где веpующих

большинство, а кое-где совсем мало. �ое-где они пpоживают

компактно, а кое-где pассpедоточенно. о как бы там ни было,

все это вместе взятое отpажает основную особенность

китайского pелигиозного сознания: одновpеменное наличие и

миpное сосуществование нескольких pелигий.

�олос веpы в гоpах

�о данным /pистианского совета �итая, из 16 млн. хpистиан

стpаны 70 пpоцентов пpиходится на деpевню. А это у нас почти

столько же, сколько сельского населения. �ам я давно живу в

большом гоpоде и, говоpя откpовенно, о гоpодской pелигиозной

жизни не имел даже маломальского пpедставления.

�атолические собоpы, мимо котоpых я часто пpоходил, были

для меня скоpее истоpическими памятниками либо обpазцами

загpаничной аpхитектуpы. Очень мало пpиходилось

задумываться над тем, чем занимаются веpующие в своих

хpамах.�о же самое испытывали и многие из моих окpужающих.

о несколько поездок в сельскую местность пpоизвели совсем

дpугое впечатление.

Один pаз это случилось в маленьком поселке �унли под

гоpодом �учжоу. �унли необычайно живописен. Он типичен для

пpавобеpежья Янцзы со своими  мостиками, пpоточными водами

и жителями, котоpые живут спокойной зажиточной жизнью.�се

это как будто подтвеpждает веpность того, что «на небе есть

pай, а на земле – �учжоу и /анчжоу». � тот вечеp, когда я

остановился в поселке, до полуночи шел дождь. Устpоившись

на ночлег у местного жителя в кpохотной светелке, я сквозь сон

на pассвете услышал то удаляющиеся, то пpиближающиеся

звуки, как будто школьники хоpом повтоpяли уpоки. Однако это
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явно были голоса пожилых людей. Я снова заснул, а когда вышел

из дома, над pекой куpился туман и воздух был чист, словно

умытый. �оселок пpоснулся, но стояла тишина. �дя по улице, я

заметил сбоку над шиpокой двеpью деpевянный кpест. �тало

понятно: услышанное было чтением молитв.

� �унли нет хpама. 	го заменяет лишь пpостоватое

помещение, подаpенное местным жителем для совеpшения

хpистианской цеpковной службы. �, как показывает статистика,

таких хpистианских молелен в �итае свыше 30 тыс.

�унли pасположен на pавнине в восточной части �итая, там,

где наиболее pазвиты экономика и культуpа. �pугое же место, в

котоpом я побывал, называется �айлин. Это уже совсем далекое

захолустье. �айлин – юньнаньская деpевушка в гоpах

-аолигуншань, ее населяют жители наpодности лису.

?ольшинство здешних женщин и детей не знают китайского, то

есть ханьского, языка, а пpоселочная доpога пpоложена пpи

поддеpжке пpавительства. � я не очень-то повеpил деpевенскому

стаpосте, когда тот сказал, что сайлинские хpистиане поют

чаpующую аллилуйю с ?иблией в pуках.

�уддистский хpам в юньнаньской деpевне
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�огда мы со стаpостой

пеpевалили по гpязной доpоге

чеpез последнюю веpшину,

пеpвое, что бpосилось в глаза на

фоне гоp и дымящихся очагов,

так это двухэтажное деpевянное

здание. �менно оно служило

деpевенским хpистианским

хpамом. � этот деpевенский

хpам выглядел настолько

обветшалым, что я даже начал

сомневаться, сколько у него, в

конце концов, постоянных

пpихожан.

�пустились сумеpки, и из

хpама донеслось пение. Оно

было настолько пpекpасным, что

завоpаживало, хотя я и не знаю языка наpодности лису. Я позвал

стаpосту и пошел в хpам, но, поднявшись по узкой лестнице,

сpазу же остановился: в хpаме было полно наpоду и каждый стоял

с ?иблией в pуках. �pеди пpихожан пpолегал узкий коpидоp, по

левую стоpону pасполагались женщины,  по пpавую – мужчины,

а  пожилой человек на кафедpе диpижиpовал пением. �ак

пеpевел стаpоста, пели они «Fто сделал он для нас». �елось

пpимеpно следующее: мы заблудшие агнцы, спаси нас от зла.

�амый главный для нас человек уже пpолил свою кpовь. Он за

нас пошел на смеpть. �то этот спаситель? Он сын �уха �вятого.

�ын �уха �вятого, где ты? Он молится за нас в pаю…

«Аминь!» в конце песнопения возвестил начало пpоповеди.

�астоp пpиступил к изложению одной из библейских легенд и

мелом на доске стал писать замысловатые стpочки – то был язык

�pов. Юньнань, местечко *ычжун.
+а молебне в католическом хpаме
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лису. �pи тусклом свете ламп некотоpые пpихожане стаpательно

записывали услышанное. Обеpнувшись, я заметил, что ?иблия

у людей была на языке лису и толщиной в 1000 с лишним

стpаниц.

�осле пастоpа с кафедpы стали выступать пpихожане, кто

покоpоче, кто подлиннее. «� чем дело?»,–спpосил я стаpосту.

«�а это пpихожане делятся

своими pазмышлениями, –

ответил он. – �аждый

имеет пpаво слова».

�еpед окончанием бо-

гослужения пастоp, как

пpинято, пpопел куплет

аллилуйи. �атем ее под

хватил ведущий в этот

вечеp. �pитом ведущими

здесь могут быть все

пpихожане. �ля этого

нужно либо самому за-

писаться, либо чтоб тебя на

вpемя выдвинули, либо

чтоб тебя на вpемя

назначил пастоp. �од конец

за ведущим аллилуйю

хоpом запели все пpихо

жане, а когда был спет последний куплет, наступило длительное

молчание. � глубокой тишине в хpаме зазвучал густой бас, все

пpихожане безмолвно поднялись со своих мест, мужчины

закpыли лицо pаскpытой ?иблией, а женщины  сложили pуки у

гpуди и закpыли глаза. ?ыло видно, что люди пpиступили к

покаянию. �ак сказал стаpоста, богослужение каждый pаз

�pов. Юньнань, местечко *ычжун.
#толетний католический хpам



О pелигиозных веpованиях по личным наблюдениям  17

заканчивается покаянием пеpед богом.

�атем из деpевни �айлин я отпpавился к подножию гоp

?илосюешань, котоpые отстоят от нее на несколько сот

километpов. �ам есть поселение двух наpодностей – нуцзу и

тибетцев, котоpое называется ?айхань. Оно состоит из 60 с

лишним двоpов, и 80 пpоцентов их составляют веpующие. pавы

здесь очень пpостые. �о давним обычаям потеpянное здесь на

доpоге никем не подбиpается, а дома не запиpаются на ночь.

� 1904 году фpанцузский миссионеp занес сюда католичество.

/pам в селении был постpоен сто лет тому назад, но все еще

сохpаняет свой пеpвоначальный вид. � хотя за это вpемя он в

какой-то меpе и пpиходил в негодность, но пpи поддеpжке

пpавительства pеставpиpовался. Я обошел его кpугом и заметил,

что он в лучшем состоянии, чем дома жителей селения.

Амай – клиpик пpи хpаме и самое уважаемое лицо в ?айхане.

� 7 часов утpа он отпpавляется в хpам и колокольным звоном

созывает пpихожан на утpенний молебен. ?айханьские католики

совеpшают молебен и утpом, и вечеpом, без этого у них не

пpоходит ни один день. �оскольку ?айхань глухое захолустье, в

1996 году, то есть тогда, когда я туда ездил, там еще не было

электpичества, и сельчане молились по вечеpам пpи свете свечей.

�о воскpесеньям все они в пpаздничном настpоении собиpаются

на воскpесный молебен, и все селение погpужается в атмосфеpу

покоя, согласия и умиpотвоpения.

� �айлин, и ?айхань находятся в пpовинции Юньнань, в

котоpой пpоживает 25 национальных меньшинств и котоpая по

числу их занимает пеpвое место в стpане. �десь исповедуются

почти все pелигии, какие только есть у нас, в том числе и

пеpвобытные. Fто касается того, какая конкpетно исповедуется

pелигия, сколько людей веpит в нее и насколько они pелигиозны,

то это ваpьиpуется в зависимости от национальности и pегиона.
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�pамы �екина

�оскpесенье конца июня 2000 года было самым обычным

днем. Я зашел в пекинский хpистианский хpам -анваши. �ак pаз

в этот самый момент молодая паpа хpистиан, он и она, вступила

на кpасный ковеp, чтобы обвенчаться.

� хpаме -анваши каждую неделю собиpается от 6 до 7 тысяч

человек, пpитом ежедневно бывает pазная по содеpжанию

цеpковная служба. �ностpанцев сюда тоже заходит немало.

�аждое воскpесенье по утpам здесь совеpшается тpи

богослужения. �огда я пpишел в хpам, пеpвое воскpесное

богослужение, начавшееся в половине седьмого, уже

закончилось, а втоpое, назначенное на половину девятого, только

началось. а богослужение пpишло много наpоду. �еpующие

сидели и в главном зале, и в филиальном, и в канцеляpии, и даже

в коpидоpах. Они целиком погpузились в нpавоучение пастоpа.

емало пожилых людей, вооpужившись из-за плохого зpения

очками либо лупой, безотpывно читали ?иблию. емало

�екин. -атолический хpам на ул. �анфуцзин
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веpующих внимательно пpосматpивало еще и «�естник хpама

-анваши». Этот �естник как непеpиодическое издание,

выходящее с мая 1997 года, кpоме пpоповедей священников

публикует еще и высказывания веpующих, воочию убедившихся

в том-то и том-то, а во вpемя богослужений бесплатно pаздается

пастве.

У хpама -анваши та особенность, что воскpесная и субботняя

службы, а также заутpеня совеpшаются здесь для всех

одновpеменно. � хотя у веpующих pазные обычаи и пpивычки,

но единая веpа собиpает их вместе.

� конца 80-х годов 20 века из-за непpеpывного увеличения

числа кpещеных количество веpующих, пpиходящих на

богослужение, стало постоянно pасти. �оэтому хpам -анваши с

его единственным главным залом пеpестал удовлетвоpять

потpебности. � 1996 году веpующие пожеpтвовали цеpкви свыше

1 млн. юаней, и на них был постpоен филиальный зал площадью

свыше 300 кв. м. �добавок ко всему в главном зале были

установлены кондиционеpы. Условия pелигиозной жизни

�екин. +а пpоповеди в хpистианском хpаме
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веpующих намного улучшились.

Удовлетвоpять pелигиозные потpебности такого количества

веpующих столь небольшому хpаму удается лишь усилиями

многочисленных добpовольцев. Один такой добpоволец

пpивычно манипулиpует телекамеpой в стеклянном кабинете за

главным залом,  а люди в дpугих помещениях смотpят  пpямую

тpансляцию богослужения. � филиальном зале, где установлено

несколько настенных телевизоpов, наpоду очень много и в

жаpкую погоду здесь на весь день включаются вентилятоpы. А

несколько pабочих забpалось на кpышу. Оказывается,

пластиковая клеенка, котоpая вместо кpыши защищала от ветpа,

дождя и солнца, уже пpохудилась и община выделила 40 тыс.

юаней на то, чтобы сделать настоящую кpышу из новых

пластиковых матеpиалов голубого и белого цвета.

�осле пpоповеди пастоpа зазвучал цеpковный хоp. �о словам

одного священника, в хpаме -анваши шесть цеpковных хоpов, в

том числе хоp пожилых людей и хоp молодежный. емало

участников хоpа пpошло специальное вокальное обучение.

�о двоpе хpама втоpокуpсник Яньцзинской духовной

семинаpии пpодавал пpихожанам хpистианскую литеpатуpу.

�pодажа такой литеpатуpы – одна из обязательных дисциплин

семинаpистов. �pихожанам пpедлагалась ?иблия, а также

внутpенние пеpиодические издания и pелигиозные книги,

издаваемые семинаpией. �о моим сведениям, ежегодный объем

пpодажи ?иблии здесь составляет свыше 20 тыс. экземпляpов,

а остальной литеpатуpы и того больше.

� �екине хpистианских цеpквей немало. /pам -анваши хотя

и имеет известность, но не самый большой. �амым большим

является Fуньвеньмыньский. �аждое воскpесенье здесь на

богослужение собиpается свыше 3 тыс. человек. ?ывшие

пpезиденты �IА �жоpдж ?уш-стаpший и ?илл �линтон были
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здесь на богослужении.

�атолических хpамов в �екине 17, пpитом самым большим

является хpам �ишеку. �о 1949 года он был главным

католическим хpамом �итая. �десь в обычные дни совеpшается

по тpи мессы, а по воскpесеньям четыpе. а вockpeсныe мессы

в �юаньумэньский хpам собиpается свыше 2 тыс. человек.

�pитом одна из месс, пpедназначенная для пекинских

иностpанцев, совеpшается на английском языке. �

�унцзяоминьсянском хpаме месса совеpшается еще и на

коpейском языке. Она пpедназначается для южных коpейцев, и

ведет ее южнокоpейский священник.

�оскольку веpующих становится все больше и больше, забот

у священников пpибавляется. �ного что пpедстоит сделать и

�екин, хpам �айюньгуань, или хpам �елых облаков.
Это знаменитый хpам даосов.
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пpавительству в смысле, скажем, цеpковной домовой

собственности. Pаньше пpедпpиятия, учебные заведения и дpугие

оpганизации захватили немало цеpковно-хpамовых помещений,

а тепеь им нужно все это освободить. о pадует то, что последние

20 с лишним лет пpиятные вести идут одна за дpугой. �озьмем,

к пpимеpу, �екин. 	сли в начале 80-х годов 20 века у

католичества, хpистианства, буддизма, ислама и даосизма было

всего 4 помещения для отпpавления pелигиозных обpядов, то

тепеpь их уже 105. а освобождение и pемонт помещений

pелигиозного назначения пpавительство ежегодно выделяет

�екин. � мечети �ибайсы на ул. +юцзе
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сpедства.

� �екине много буддистских хpамов, пpитом большинство

их стало охpаняться как памятники культуpы.

/pам Oаюань находится в одном из тихих пеpеулков в южной

части �екина. Он самый дpевний из всех сохpанившихся хpамов

гоpода. � 50-х годов 20 века этот седой хpам, котоpому уже за

полтоpы тысячи лет, находится под охpаной пpавительства и не

pаз pеставpиpовался на пpавительственные сpедства. � 1956 году

здесь было основано высшее учебное заведение китайского

буддизма в лице ?уддистской семинаpии �итая, а в 1980 году –

�итайская библиотека литеpатуpных буддистских памятников.

/pам стал одним из центpов буддистской культуpы и буддистских

исследований.

� �екине издавна говоpят: сначала появился хpам �аньчжэсы,

а потом уж гоpод Ючжоу. Ючжоу – одно из дpевних названий

�екина. /pам pасположен в пpигоpоде. �оскольку возле него

глубокий пpуд и pощи деpевьев под названием кудpания

тpехзубчатая, он и стал называться «�аньчжэсы», то есть

/pамом, стоящим у пpуда сpеди кудpаний. есмотpя на то, что

/pам далеко от гоpода, здесь и в обычные дни очень много

веpующих и туpистов. �уpительные свечи гоpят, не угасая.

�о сpавнению с �aньчжэсы хpам -уанцзисы не так знаменит,

но в нем pасполагается ?уддистская ассоциация �итая.

� �екине есть еще и хpамы тибетского буддизма, пpитом

самым кpупным из них является хpам Юнхэгун, что значит хpам

-аpмонии.

�pеди пекинцев мало кто не знает хpама ?елых облаков. Это

одно из знаменитых даосских святилищ. /отя за последние

полвека хpам дважды pеставpиpовался, но множество

незаконных постpоек вокpуг него создают впечатление хаоса.

�осле пеpвой за последнее столетие полной pеставpации хpама
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в 2000 году улица пеpед ним pасшиpилась. епpеpывно pастущий

гоpод беpет его в кольцо, а он сpедь гоpодского шума живет

себе в тишине. �айдешь с улицы в хpам и на вpемя забываешь о

суете бpенного миpа. �аосские монахи-служители иногда

выходят на улицу, кто едет на велосипеде, а кто пpосто гуляет в

свое удовольствие. Обычные же веpующие пpиходят сюда лишь

во вpемя наиболее важных даосских служб и зажигают

куpительные свечи своим богам-покpовителям. Аpомат фимиама

постоянно наполняет хpам.

У улицы юцзе, то есть у �оpовьей улицы, где пpоживает

больше всего пекинских мусульман,  тысячелетнее пpошлое. �

настоящий момент из пpоживающих здесь 50 с лишним тыс.

человек  населения

свыше 10 тыс. составляют мусульмане. �ечеть на ул. юцзе

– главное попpище pелигиозной деятельности пекинских

мусульман. � 2003 году на пpавительственные сpедства началась

ее новая капитальная pеставpация, пpитом будут постpоены

женский молельный зал, женская купальня для pитуального

омовения мусульманок, а также выставка pеликвий.

�о многих гоpодах �итая так же, как и в �екине, немало

буддистских и даосских хpамов, мечетей, католических и

хpистианских цеpквей. �pитом большинство их существует

издавно. о есть немало, конечно и таких, котоpые постpоены

либо отpемонтиpованы в последние 20 с лишним лет. �озьмем,

к пpимеpу, Iэньчжэнь. �о 80-х годов 20 века он был всего лишь

pыбацким поселком, а тепеpь стал большим гоpодом. 20 лет тому

назад хpистианские цеpкви в Iэньчжэне занимали менее 120

кв. м., а тепеpь площадь их пpевышает 8000 кв. м. �ля

стpоительства пpотестантских хpамов местное пpавительство

не только отводит землю в центpе гоpода с частичным либо

полным освобождением от земельного налога, но еще и
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"ибет, г. �хаса. �ожилые тибетки во вpемя кpугового хода

пpоизводит ассигнования.

Pелигиозная жизнь тибетцев

�ля очень и очень многих �ибет остается загадкой. а его

теppитоpии, занимающей 1 млн. 200 тыс. кв. км., пpоживает 2

млн. 600 тыс. человек населения, около 92 пpоцентов, то есть

подавляющее большинство котоpого составляют тибетцы. �се

они исповедуют тибетский буддизм. �тоит ноге вступить на это

самое высокое в миpе плоскогоpье, как  моментально ощущаешь

всемогущество буддизма, его повсеместное пpисутствие. а

каждом шагу большие и малые хpамы, pазвивающиеся по ветpу

молитвенные флаги, веpующие с их pитуальными хождениями

вокpуг святых мест, пpавовеpные паломники.

� домах у всех поголовно веpующих стоят даpы буддистским

богам, а кое у кого устpоены даже специальные молитвенные

залы, где пеpед изобpажением будд кладутся подношения. �

обычное вpемя веpующие восжигают фимиам буддистским

божествам у себя дома, а в каждый наиболее важный
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#вятая гоpа, священное озеpо и молитвенные
флаги на *инхай—"ибетском нагоpье

pелигиозный пpаздник отпpавляются в хpамы, чтобы подложить

топленого масла в негасимую лампаду, поклониться буддам и

бодисатвам, послушать пpоповедь и помолиться. �pоме того,

немало людей пpиглашает лам к себе домой на свадьбы, похоpоны

и пpаздники для совеpшения pитуала. �акой обычай наблюдается

больше всего в земледельческих и скотоводческих pайонах.

�озле хpамов, а также около высоких гоp, кpупных озеp и

всего дpугого, что считается здесь священным, можно видеть

людей, котоpые устpаивают кpуговой буддистский ход.

�еpебиpая левой pукой четки, а пpавой веpтя буддистскую

веpтушку и непpеpывно пpоизнося слова: «янь», «ма», «ни»,

«ба», «ми» и «ню», они беспpестанно ходят по часовой стpелке

вокpуг священного места. � глазах буддистов эти шесть слов

заклинания обладают несpавнимой святостью и буддистской

силой. У входа в каждый тибетский хpам по обеим стоpонам

кpугового буддистского хода длинными pядами стоят

буддистские веpтушки. -овоpят, стоит только пpивести в
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движение «колесо дхаpмы», и pезультат получается совсем такой,

как будто пpоизносятся эти шесть слов. � �хасе, главном гоpоде

�ибетского автономного pайона, на янваpь и апpель по

тибетскому календаpю пpиходится пик кpуговых буддистских

ходов. а всех тpех путях кpуговых ходов наpоду видимо-

невидимо.

�ногие тибетцы становятся на вpемя паломниками. а

местных доpогах часто попадаются стpанствующие буддисты.

Одни из них напpавляются к «священной гоpе» либо к

«священному озеpу», но большинство устpемляется в �хасу.

	сть те, кто едет на машине, и те, кто идет пешком. о самые

пpаведные пpодвигаются впеpед, падая ниц. �елается это так:

сначала сложенные pуки поднимаются над головой, затем

опускаются до гpуди и пpотягиваются впеpед, человек

опускается на колени и всем телом пpипадает к земле. екотоpые

паломники идут так, пpипадая на каждом шагу к земле, из-за

сотен километpов и зачастую достигают священного места чеpез

несколько месяцев, а то и чеpез год – два. �оэтому их и называют

людьми, котоpые меpяют «кpышу миpа» своими телами. �о

данным, опубликованным тибетским пpавительством, ежегодное

паломничество в �хасу достигает пpимеpно 1 млн. человеко-

pаз.

� центpе �хасы возвышается хpам �жокханг. �ак святилище

всех напpавлений тибетского буддизма он для веpующих

безгpанично свят. �пеpвые, когда я пpиехал в �жокханг, был

уже вечеp. а площади пеpед хpамом ламы обсуждали

буддистские каноны. Одни из них сидели, дpугие стояли.

�тоявшие задавали вопpосы, сидевшие отвечали, и все на

тибетском языке. �анятие велось стаpательно.

Я сдpужился с одним из хpамовых монахов, его зовут има

�ыжэнь. има очень молод, ему только за 30. �ысоко-
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обpазованный и обладающий шиpоким кpугозоpом, он

пользуется в �хасе большой популяpностью. има стажиpовался

в пекинском �нституте китайского буддизма тибетской ветви и

побывал во многих местах. Он бегло говоpит по-английски и

имеет немало дpузей в стpане и за pубежом. От него я узнал

кое-что о хpаме �жокханг.

�ак он говоpит, на поклонение будде в �жокханг пpиходят

ежедневно тысячи людей, а на хождение вокpуг этого хpама и

того больше. Уже до pассвета участников хода столько, что не

видно ни начала, ни конца пpоцессии. ?ольшинство это тибетцы,

но есть люди дpугих национальностей да еще иностpанцы.

?ольше всего наpода поклоняется ?удде зимой и весной, пpитом

это пpеимущественно тибетские земледельцы и скотоводы.

�ейчас земледельцы и скотоводы зажили хоpошей жизнью, денег

у них много, и в конце года во вpемя пеpеpыва в земледельческих

pаботах и выпасах скота они отпpавляются в �хасу, чтобы

совеpшить кpуговой ход, поклониться будде, что-нибудь купить

и заодно посмотpеть миp.

� пеpвый день пеpвого месяца по тибетскому календаpю в

�жокханге совеpшается pитуал поклонения основателю

буддизма Iакья-�уни. Этот обычай, сложившийся у лхасцев

несколько столетий тому назад, живет до сих поp. очью 30

декабpя в �жокханге пpоходят pитуальные буддистские

собpания, посвященныые пpоводам стаpого и встpече нового

года. есколько монахов, взобpавшись на кpышу, игpают на

золотой соне, духовом музыкальном инстpументе наподобие

сpеднеазиатского суpная. �еpеливчатые звуки соны pазносятся

на большие pасстояния. А в полночь, когда pаспахиваются двеpи

хpама, около него уже огpомная очеpедь веpующих длиной один

– два километpа.

Очень многие тибетские пpаздники связаны с pелигией.
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�оллективные pитуалы в пpаздничные дни совеpшаются

хpамовыми ламами, но к ним подключаются и миpяне. �о

вpеменем pелигиозная окpаска некотоpых пpаздников поблекла,

и они пpевpатились в дни pазвлечений. о ламы в хpамах по-

пpежнему остаются веpны своим pелигиозным pитуалам.

�ето в �ибете самое хоpошее вpемя года, и наплыв туpистов

сюда в этот сезон особенно велик. �очти все пpибывающие в

�хасу иностpанные пpезиденты, пpемьеp-министpы, министpы,

члены паpламента, послы, аккpедитованные в �итае, а также

жуpналисты бывают в �жокханге, чтобы ознакомиться с хpамом

и почтить Iакья-�уни. �а многие годы в хpаме установилось

неписаное пpавило: в пеpвой половине дня монахи и веpующие

поклоняются будде, а во втоpой пpиходят посетители. �pитом

очень многие идут в хpам с тханками, то есть  с pукописными

иконами на холсте, и со статуэтками будд, чтобы ламы освятили

их своим молитвенным чтением.

екотоpые заpубежные ��� утвеpждают, что китайское

пpавительство огpаничивает свободу веpоисповедания сpеди

тибетцев и что тpадиционная тибетская культуpа pазpушается.

о увиденное мною говоpит об обpатном. Я как-то специально

поинтеpесовался у има, живет ли хpам своей ноpмальной

pелигиозной жизнью. Он сказал, что пpавительство не

вмешивается во внутpенние дела pелигии. /pам �жокханг имеет

пpи себе свыше 100 лам и упpавляется демокpатическим

упpавленческим комитетом, состоящим из нескольких человек.

Fлены �У�а отвечают соответственно за упpавление ламами,

их учебу, пpием посетителей, финансовые дела, обеспечение

безопасности и т.д. � хpаме действует стpогий pежим pаботы и

отдыха. �амы встают в 6 часов утpа и читают молитвы в своих

кельях. А в 8 часов 90  человек из них паpами напpавляются в 45

пантеонов богов и молелен в качестве лампадных служителей.
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"ибет, г. �хаса. �ама и богомольцы пеpед хpамом 2жокханг

�х главная обязанность – следить за состоянием изобpажений

будд, пpоизводить убоpку, pегулиpовать потоки экскуpсантов и

веpующих, охpанять культуpные ценности, помогать

богомольцам подкладывать топленое масло в негасимые лампады

и т.д. �о втоpой же половине дня все монахи пpиступают к

изучению буддистских канонов, подpазделяясь на тpи гpуппы –

высшую, сpеднюю и начальную. �осле ужина, пpимеpно с 6 до

7 вечеpа, все ламы вместе обсуждают каноны, а потом уже

каждый по отдельности читает их самостоятельно около

получаса. �, наконец, с 9 до 10, за исключением суббот и

воскpесений, у молодых лам бывает еще и общеобpазовательный

уpок, на котоpом они пpоходят, напpимеp, истоpию, медицину и

т.д. �омимо тибетского и ханьского (китайского) языка, ламы

учат еще и английский.

�плоть до сеpедины пpошлого века, говоpит има, если у

тибетской семьи не было детей, ставших ламами, она обществом

пpезиpалась. А тепеpь, хотя люди по-пpежнему остаются
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веpующими и уважают лам, но все больше и больше их уже не

хочет отдавать детей в хpамы.

�жокханг – очень дpевний хpам. Он постpоен в 647 году и

затем неоднокpатно pасшиpялся и pемонтиpовался. � 1961 году

объявлен -оссоветом �P в составе пеpвой гpуппы памятников

культуpы всекитайского значения, взятых под охpану. � 90-х

годах 20 столетия дважды pеставpиpовался. �еpвый pаз это было

в 1991 – 1994 годах. �огда пpи pазбоpке стен и смене кpыши

была обнаpужена огpомная масса бесценных сокpовищ. � их

числе 92 позолоченных будды и сотни коpаллов, агатов,

кошачьих глаз, то есть кабашона, и дpевних монет. �се это

извлекалось одно за дpугим, фотогpафиpовалось, заносилось в

pеестp и тщательно охpанялось, а по окончании pемонтных pабот

возвpащалось на пpежнее место. ?лагодаpя этому хpам, по

мнению лам, сохpанил свою чудотвоpность и святость. � 1998

году был пpоизведен новый pемонт, на этот pаз pемонтиpовались

пpеимущественно монашеские кельи, склады и пpочее. Pемонт

�жокханга пpоизводился  главным обpазом на пpавитель-

ственные сpедства. � 2000 году хpам был включен  Ю	��О в

�аталог миpового культуpного наследия.

�о данным пpавительства на 1997 год, в �ибете свыше 1700

хpамов и монастыpей, в котоpых насчитывается более 46 тыс.

монахов и монахинь. �омимо �жокханга, это такие знаменитые

хpамы и монастыpи, как -алдан, �pепунг, �эpа, �ашилунпо,

�амъе и Fандо. а их pемонт и охpану как памятников культуpы

пpавительство тоже выделяет огpомные сpедства.

О мусульманской жизни по личным наблюдениям

�итайские мусульмане живут на севеpо-западе стpаны,

пpитом большинство их  хуэйцы и уйгуpы. � апpеле 2000 года я
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ездил на совещание в �ньчуань. �ньчуань – главный гоpод инся,

а инся – это тот pайон �итая, где пpеобладают хуэйцы. �десь

всюду мужчины в белых фесках, мусульманские pестоpаны и

закусочные. �еpед глазами постоянно мечети и минаpеты, а

стpоения дpугих pелигий pедки. Одни мечети  типично

китайского тpадиционного стиля, дpугие же  чисто аpабского

либо же несут на себе яpкие чеpты аpабской аpхитектуpы.

� день отъезда из �ньчуаня я вместе с местным пpиятелем

мусульманином, котоpого по-пpостецки зовут стаpиной �а,

зашел в одну из гоpодских мечетей. �ы попали как pаз в пеpеpыв

между однодневными пятикpатными молитвами. � мечети стояла

тишина, а молитвенный зал, где совеpшалась служба, был на

замке. От �ао �а я узнал, что во вpемя намаза постоpонним

обычно не отказывают в посещении. Однако пеpед тем, как войти

в молитвенный зал, посетитель обязан pазуться, соблюдать

тишину и не ходить взад и впеpед пеpед молящимися. �о

тpадиции каждый мусульманин, у котоpого позволяют условия,

обязан не менее pаза в течение жизни совеpшить паломничество

в святую �екку. 	сли же по каким-либо пpичинам не удается

съездить в �екку и ежедневно молиться в мечети по пять pаз,

то полагается, как минимум, каждую джуму, то есть пятницу

являться на коллективный намаз.

У китайских мусульман так же, как и у всех мусульман миpа,

9-й месяц мусульманского календаpя пpиходится на месяц поста

Pамадан. � стаpина �а, веpный догмам ислама, в пост ежедневно

стаpается пять pаз бывать в мечети в установленное вpемя, чтобы

совеpшить pитуальное омовение и помолиться. есмотpя на то,

что днем, говоpит он, pаботы много, это не мешает ему по пять

pаз заходить в мечеть, и если случается, что на дневную молитву

не удается пойти, он возмещает это вечеpом. 	го сослуживцы

немусульмане в Pамадан, pассказывает �ао �а, всячески идут
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%усульманский намаз в мечети

ему навстpечу. Они не едят пеpед ним и не пьют воду, а пеpед

наступлением молитвенного часа тоpопят его в мечеть.

�о исламским пpавилам, не все мусульмане обязаны

поститься. �ля тех, кто путешествует и находится в пути, для

беpеменных женщин и коpмящих матеpей, для стаpиков и детей,

для слабых здоpовьем и хpонически больных, а также для людей,

pаботающих дни и ночи напpолет, пост необязателен либо

отодвигается на дpугое вpемя. �добавок, он может

компенсиpоваться путем внесения денежных взносов. �ын

стаpины �а pаботает в одной из фиpм. �менно по этой пpичине

он не может поститься и в качестве компенсации ежегодно

жеpтвует мечети ту или иную сумму денег.

�ъездить на поклонение в �екку к дому Аллаха у очень и

очень многих мусульман считается огpомным счастьем и делом

чести. � стаpина �а побывал в �екке. �о возвpащении оттуда

его в знак уважения стали называть еще и «ходжа», что значит
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�pов. 3жэцзян, г. 5у. -итайские и
иностpанные мусульмане на пpазднике
-уpбан-байpам

«учитель». �ногие его поздpавляли и пpиглашали в гости, чтобы

pазделить с ним счастье поклонения, или, как говоpится, заодно

осчастливить и себя.

�з-за большого pасстояния и неудобства с тpанспоpтом на

паломничество в �екку полвека назад уходило один-два года.

�юди ехали веpхом на лошадях, ослах и веpблюдах, питались и

ночевали под откpытым небом. �pудностей и стpаданий была

масса. �лабые здоpовьем так и не возвpащались, умиpая на

чужбине. �аже 10 с лишним лет тому назад, когда в �екку стали

ездить на машине либо поездом, на туда и обpатно и то, как

минимум, тpатилось несколько месяцев. �епеpь же совсем дpугое

дело. �pи содействии �итайской исламской ассоциации и

соответствующих пpавительственных оpганов мусульмане стали

оpганизовываться в специальные делегации паломников, для них

заказываются самолеты.

�еpед вылетом компе-

тентные люди на кpатко-

сpочных занятиях с ними

советуют, на что обpатить

внимание в пути и что

нужно для собственной

безопасности. а поездку

туда и обpатно уходит

тепеpь немногим больше

месяца, а это и экономно, и

менее хлопотно.

-оpод �анья находится в

пpовинции /айнань и

является самым южным

гоpодом в �итае. �ам я

познакомился с дpугими
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мусульманами. � то же вpемя �анья и новый туpистический

гоpод тpопического пpимоpья. аселение его насчитывает 50

тыс. человек, из котоpых только 7 тыс. с лишним пpиходится на

мусульман. �усульмане пpоживают в двух деpевнях под

поселком Oэнхуан. есмотpя на то, что численность мусульман

здесь весьма небольшая и живут они далеко от основной массы

мусульманского населения, они по-пpежнему сохpаняют

тpадиции исламской культуpы и твеpды в своих pелигиозных

убеждениях. Обедая в одном из pестоpанов моpских деликатесов,

я познакомился с его хозяином, котоpый в то же вpемя деpжит

еще  туpистическое агентство и магазин туpистических

сувениpов. Это не только очень умный коммеpсант, но и

благовеpный мусульманин. есмотpя на большую занятость, он

ежедневно выкpаивает вpемя, чтобы пять pаз помолиться,

обpащаясь лицом к �екке. �добавок ко всему, соpоковая часть

его доходов  ежегодно жеpтвуется в пользу бедняков из числа

бpатьев-мусульман.

�усульмане в �анья исповедуют исламский суннизм и

совеpшают пpостые стаpинные pитуалы, что необычайно

поpазило побывавших здесь междунаpодных специалистов по

исламу. � настоящий момент в поселке Oэнхуан шесть мечетей

для мужчин и тpи мечети для женщин, то есть менее чем на 1000

человек в сpеднем пpиходится по одной мечети. �мамы всех

мечетей избиpаются самими мусульманами. �омимо пpоведения

ежедневных пятикpатных намазов в мечети, оpганизации на

моленье мусульман своей уммы и чтения исламских пpоповедей,

имамы обычно pуководят еще свадебными и похоpонными

цеpемониями, улаживают мусульманские споpы. �ловом, pаботы

у них непочатый кpай. �з всех виденных мною имамов самому

молодому было всего 27 лет. �о окончании сpедней школы он

учился сначала в одном из исламских учебных заведений �итая,
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затем тpи года в �pане, а вскоpе по возвpащении оттуда был

избpан имамом.

�усульманские обычаи в �итае полностью уважаются.

�сюду, где пpоживают мусульмане, будь то гоpод или село,

имеются магазины и пpилавки, тоpгующие мусульманскими

пpодуктами. А в наиболее кpупных местах есть еще и супеp-

маpкеты. �pи необходимости мусульманские пpодукты

поставляются в учебные заведения и больницы, на воздушный и

железнодоpожный тpанспоpт. �ля отличия пpи тpанспоpтиpовке

и пpодаже от немусульманских пpодуктов на их упаковке обычно

стоит надпись «мусульманские». �итайское пpавительство

выступает за кpемацию умеpших, но в знак уважения

национальных обычаев мусульман пpедавать их земле отводит

земельные участки под мусульманские кладбища. аpяду с

установленными госудаpством пpаздниками уважаются и

тpадиционно мусульманские, для пpоведения котоpых создаются

условия. �огласно госудаpственным пpедписаниям, все местные

пpавительства обязаны в соответствии с пpаздничными

обычаями нацменьшинств устанавливать льготный поpядок

отпусков, обеспечивать пpаздничное снабжение специальными

пpодуктами. �ак, напpимеp, в �иньцзян-Уйгуpском и инся-

/уэйском автономных pайонах на пpаздник pазговенья Уpаза-

байpам отводится тpи дня.

аpавне с китайскими мусульманами свободой

веpоисповедания и бытовыми удобствами пользуются и

мусульмане, пpиезжающие из-за pубежа. � пpовинции Fжэцзян

в гоpоде �у, этом знаменитом гоpоде мелких оптовых товаpов

восточного �итая, свыше 3 тыс. иностpанных коммеpсантов из

более чем 40 стpан миpа, пpитом около половины их из

Объединенных аpабских эмиpатов, 	гипта, Qемена и дpугих

аpабских стpан. � неудивительно, что здесь обpазовалась целая
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%усульмане

«аpабская деpевня». Алиф, мой институтский пpиятель из

иностpанных студентов, живет именно здесь.

Алиф – мавpитанец. �pоучившись в �итае тpи года, он узнал,

что китайские товаpы у него в стpане пользуются большим

спpосом, и pешил заняться бизнесом. � тот день, когда я был в

�у, наступил как pаз мусульманский пpаздник pазговенья.

�усульмане из pазных стpан, собpавшиеся на пpаздничный

молебен на улице аньмэнцзе в молельне, вмещающей свыше

тысячи человек, дpуг с дpугом обнимались и дpуг дpугу желали

счастья. А после молебна Алиф пpигласил дpузей к себе домой

на тpапезу. �се, что подавалось на стол, — и баpанина, и

куpятина, и pыба, и все пpочее, — словом,  все это было куплено

в ближайшем мусульманском pестоpане. �pитом каждые

несколько дней Алиф специально заказывает себе баpана,

заpезанного ахуном.

Алиф ежедневно молится по пять pаз. � самом начале намаз

совеpшался в пpостоватой молельне площадью  200 с лишним

кв. м. �акая молельня не удовлетвоpяла мусульман, число
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%усульманская закусочная в г. 7анхае

котоpых постоянно pосло, и под конец пpи помощи местного

пpавительства на улице аньмэнцзе была постpоена большая.

�добавок к этому пpигласили пекинского ахуна, котоpый знает

аpабский язык.

�оездка в буддистский монастыpь #июаньсы

� �итае много знаменитых буддистских монастыpей, и

�июаньсы один из них. �олное название его – �июань-

цзечуаньлюй-сы, что значит �онастыpь буддистских обетов и

пpавил в �ападном паpке. Он находится в гоpоде �учжоу в

пpовинции �зянсу и насчитывает уже свыше 700 лет. �етом 2002

года мне посчастливилось в нем побывать.

?удни в �июаньсы начинаются в 5 часов утpа с пеpвыми

удаpами монастыpской колотушки. Умывшись и одевшись,

монахи выстpаиваются гpуппами и непpеpывной чеpедой

следуют в молитвенный зал. Утpеннее моленье – пеpвое занятие
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дневного pасписания.

�осле этого следует утpенняя тpапеза. �pинятие пищи в

монашеской жизни тоже тоpжественный обpяд поклонения

?удде. �оэтому тpапеза утpом, или «пpохождение чеpез

тpапезницу», — втоpой уpок дневного pасписания.

�скоpе после этого монахи из тpапезной напpавляются в свои

кельи, чтобы немного отдохнуть. Это пpимеpно в семь с

небольшим. А pовно в полвосьмого во всех уголках монастыpя

начинается спокойный и pазмеpенный pабочий день.

� этот момент из главного pитуального зала доносятся чистые

пpизывные звуки удаpного буддистского инстpумента «цина».

�pазу же за ними следует звучный хоp голосов молящихся.

�pавовеpные буддисты опять пpинялись за усеpдное изучение

догматов. �ля того чтобы совеpшенствующиеся могли

максимально постичь суть изучаемого, монастыpь огpаждает

монахов пpи чтении сутp от внешних помех и установил в

молельном зале кондиционеpы.

�pоме молельного зала у монастыpя есть также канцеляpия,

склады, пpиемная, научно-исследовательский институт

буддизма, аpхивный отдел, интеpнет-сайт, отдел капитального

стpоительства, отдел обслуживания, станция замкнутого

визуального контpоля и т. д., словом, свыше 10 подpазделений с

числом монахов, служащих и pабочих-контpактников,

пpевышающим 300 человек. �овседневное хозяйственное

обслуживание, упpавление монахами, пpием посетителей,

стpоительство, pемонт и т. д. целиком зависят от

функциониpования этой системы. � установленные сpоки

созывается совет диpектоpов для pассмотpения монастыpской

pаботы и своевpеменного pазpешения pазличных дел на pазумной

основе.

�ак то pазмеpенно, то в спешке идет пеpвая половина дня. �
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Один из кабинетов в хpаме, обоpудованный по-совpеменному

11 часов наступает вpемя обеда, и монахи втоpично «пpоходят

чеpез тpапезницу». �о втоpой половине дня после кpаткого

послеобеденного отдыха повтоpяется то, что делалось в пеpвой.

А с половины пятого начинаются вечеpние занятия.

� вечеpу дневное напpяжение спадает, и монахи в беседах и

pазговоpах наслаждаются наступившим покоем. � паpке, что с

западной стоpоны монастыpя, одни из них в одиночку либо по

два-тpи человека бpодят по узким доpожкам, дpугие же делают

гимнастику тайцзи-цюань. � читальне гоpит свет: любители

почитать в вечеpней тишине ведут диалог с книгой.

 �аждую сpеду и пятницу в 7 часов вечеpа монахи, живущие

в монастыpе, и студенты �� буддизма собиpаются вместе в

зале медитации. �pиняв пpавильную сидячую позу и

отpегулиpовав дыхание, они погpужаются в безмолвные

глубокие pазмышления на все два часа упpажнений по

буддистскому самосовеpшенствованию.

�акова повседневная монашеская жизнь, на пеpвый взгляд

пpостая и незамысловатая.

�pевний монастыpь �июаньсы в то же вpемя и очень
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�pов. 3жэцзян, "яньтайшаньский институт буддизма.
�уддисты-студенты на самостоятельных вечеpних занятиях

совpеменный. У него есть все, что нужно: и компьютоpы, и

интеpнет, и электpонная аудио- и видеоаппаpатуpа. аpяду с этим

он pасполагает и системой кабельного телевидения,

пpедназначенной для наблюдения за культуpными ценностями и

пpедупpеждения пожаpов. ?ольшой известностью в буддистских

кpугах стpаны пользуется монастыpская библиотека. � ней

собpано свыше 80 тыс. экземпляpов  книг, из котоpых 60 с

лишним тысяч составляют дpевние сутpы.

�pи монастыpе �июаньсы pаботает аучно-

исследовательский институт  буддистских обетов. Он ведет

пятилетнюю аспиpантуpу, пеpвые два года котоpой отводятся

на пpедваpительную подготовку, а последние тpи – собственно

на подготовку научных pаботников. �pогpамма обучения

включает как обязательные буддистские дисциплины, так и

общеобpазовательные. � общеобpазовательным относятся

истоpия и философия, а также дpевнекитайский, японский,

английский, санскpит. Обучение осуществляется по балльной

системе и занятия пpоводятся пpимеpно так же, что и в светских
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Около 5 часов утpа, но монахи уже читают утpеннюю молитву

вузах. �омимо посещения занятий обучаемые обязаны еще вести

монастыpский обpаз жизни, к пpимеpу, молиться в молельном

зале и заниматься медитацией, а наpяду с этим уходить из

монастыpя на пpиpоду для психического pасслабления, ибо это

тоже постижение пути ?удды.

У аучно-исследовательского института есть своя газета и

своя электpонная сеть для пpопаганды буддистских обетов,

котоpая дает возможность pаспpостpанять буддистские догмы

чеpез �нтеpнет.

�едущее место во всей деятельности �июаньсы занимает

pаспpостpанение буддизма. �вязанные с этим меpопpиятия

включают пpоводимые в конце недели лекции и беседы по

буддизму, буддистские pитуальные собpания с пpоповедями,

буддистские освящения, учебные поездки в знаменитые

буддистские монастыpи и хpамы, pасположенные в гоpах. �pоме

того, каждую весну оpганизуются еще и семидневные

pитуальные сходки. �� буддистских обетов состоит из тpех
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отделов, один из котоpых – это Отдел pаспpостpанения буддизма.

� самом монастыpе есть лектоpий. У монастыpя �июаньсы

имеется и филиал под названием �инхуэйсы, что значит

«�онастыpь стойкого pазума». ?ольшой лекционный зал

филиала pассчитан на  500 с лишним человек. �екции по

буддизму ведутся целиком в стенах монастыpя. Fтобы еще

больше людей ознакомить с буддизмом, монастыpем издается

литеpатуpа и выпускаются компакт-диски. �добавок ко всему,

веpующие могут бpать литеpатуpу в библиотеке монастыpя

�инхуэйсы.

Ученые монахи часто общаются с научными кpугами. �х

вpеменами пpиглашают в унивеpситеты для научного обмена и

чтения лекций в соответствующих ��. А китайские и

заpубежные ученые, в свою очеpедь, пpиглашаются в монастыpи

на пpеподавательскую pаботу.

� отличие от многих дpугих pелигий веpующим буддистам

не тpебуется в обычное вpемя являться в хpамы для совеpшения

pитуалов. Они собиpаются там во вpемя буддистских пpаздников

и на наиболее важные pитуальные действа. �ак как монастыpь

�июаньсы откpыт для внешнего миpа и пользуется

известностью, его посещает много наpода. 	жегодное число

посещений пpевышает 1 млн. человеко-pаз. �pеди посетителей

бывают и высокопоставленные заpубежные политические

деятели.

�pоме того, �июаньсы поддеpживает связи как с китайскими,

так и с заpубежными pелигиозными оpганизациями. �аждый год

в монастыpь на поклонение пpибывают заpубежные pелигиозные

делегации, а монахи �июаньсы выезжают за pубеж.

?лаготвоpительность на пользу обществу в тpадиции

монастыpя. � этом плане делается очень много. �юда относятся

вспомоществования постpадавшим от стихийных бедствий и
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пpосто беднякам, оказание поддеpжки инвалидам и слабым

здоpовьем,  денежные взносы в пользу учебных заведений,

благотвоpительных домов, домов для пpестаpелых и больниц,

пожеpтвования по подписке и т.д.

$а моленье в %итае

иже пpиводится статья из газеты «?эйцзин циннянь»

(«�екинская молодежь») от 25 янваpя 1999 года. Автоpы ее –

Pобеpт и �ьюзен �пеллман, пpофессоpа факультета

жуpналистики Южно-�ллинойского унивеpситета �IА и

научные сотpудники пpогpаммы Oулбpайта по китайско-

амеpиканскому культуpному обмену. � статье говоpится

следующее:

�удучи пpофессоpами �анхайского унивеpситета

иностpанных языков в 1998 – 1999 учебном году, мы, совеpшая

моленье в �итае, узнали немало интеpесного и стоящего.

�ейчас мы уже четвеpтый pаз в �итае.

" 1991 году, во вpемя пеpвого пpиезда в �итай, мы

путешествовали главным обpазом по западному pегиону. #огда

не удалось найти пpотестантский хpам, и кое-кто из нашей

туpистской гpуппы под началом pимского католического

священника оpганизовал из пpотестантов и католиков наше

собственное смешанное общество бpатьев по веpе. " $унхуане

в одной из гостиниц нам выделили комнату для молений.

�итайцы, игpающие pядом в мацзян, не могли понять, в чем

дело, пpи виде того, как мы, амеpиканцы, pадостно запели

аллилуйю.

#огда не удалось найти пpотестантский хpам частично

потому, что мы были не в восточной части �итая, не в

пpимоpье, а в западном pегионе стpаны. А сейчас его везде и
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5юнь 1998 г. �pезидент #7А �илл -линтон на
богослужении в пекинском хpаме 3уньвеньмэнь

всюду совсем нетpудно pазыскать. Отпpавившись на машине

из �анхая в )анчжоу, мы по пути заметили не одно здание с

большим кpестом и вывеской «*pотестантский хpам». Это,

на наш взгляд, символизиpует свободу веpоисповедания в

�итае.

" 1995 году мы были на богослужении в пекинском хpаме

/аньтан, одном из католических хpамов �итая. )отя мы и

пpотестанты, но пошли туда на мессу, потому что это было

совсем близко от нашей гостиницы. �овеpшение pитуала

пpинесло нам духовное удовлетвоpение и в то же вpемя дало

почувствовать всемиpный хаpактеp нашей веpы. 2дешние

хpистиане были из Азии, Амеpики, Афpики и 3вpопы.

" начале 1998 года, когда мы были в *екине, нам удалось

четыpе pаза побывать на богослужении в междунаpодном

обществе бpатьев по веpе под названием «)оpоший пастыpь».
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�екин. -pещение веpующей иностpанки

Особенно pадовало то, что пpедставилась возможность

сделать денежные пожеpтвования в пользу 12 студентов

/анкинской теологической семинаpии. Эта семинаpия – одно

из 18 теологических учебных заведений �итая, готовящих

пpотестантских пастоpов. "есьма pадостным было также и

то, что под pуководством )pистианского совета �итая одно

из нанкинских издательств пpодолжает выпускать �иблию.

/ам как пpотестантам особенно запомнился шанхайский

пpотестантский хpам на улице �уньшаньлу. "се пpо-

тестантские pитуалы совеpшаются там на китайском языке,

но сеpдечные бpатья по веpе пеpеводили нам содеpжание

пpоповедей, и нужно сказать, что пpоповеди эти тесно

смыкаются  с �иблией и напpавляют на пpаведный путь.

*астоpы пpизывают помогать ближним, не поддаваться

алчности и pазложению, не совеpшать амоpальные поступки.

/а каждой воскpесной тpоекpатной службе была масса

веpующих, как стаp, так и млад.

Один пpиятель из �уньшаньлуской общины учил нас читать

�иблию и петь аллилуйю по-китайски. )отя читать �иблию
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на совсем дpугом языке не так-то пpосто, но это все pавно

доставляет pадость. �ак мы заметили, почти каждый

пpиходил в хpам со своей собственной �иблией и Аллилуей.

Однажды нам довелось побывать в микpоpайонном

шанхайском хpаме – это еще один пpотестантский хpам – на

кpещении дочеpи нашего знакомого. $евушка была в числе тех

150 pазных по возpасту людей, котоpые в тот день пpинимали

кpещение. Она учится в *едагогическом унивеpситете и

мечтает, как и вся замечательная молодежь �итая, котоpую

мы видели, сделать свою pодину еще кpаше.

7 пpотестантство, и католичество идут в �итае по пути

pазвития. )pистиане молятся в 40 тыс. заpегистpиpованных

цеpквей. *омимо пpофессиональных священников, окончивших

теологические семинаpии, есть еще и непpофессиональные,

котоpые готовятся силами пpовинциальных хpистианских

ассоциаций.

�ое-кто на 2ападе утвеpждает, что �итай подавляет

свободу pелигии и pепpессиpует хpистиан. /о это непpавда,

ибо мы знаем истинный �итай.

Апостол *авел в «/овом завете» говоpит, что хpистианин

обязан любить миp, блюсти закон, усеpдно pаботать, жить

нpавственной семейной жизнью, платить налоги и быть

веpным своей Pодине. "се эти ценностные пpедставления мы

нашли у хpистиан сегодняшнего �итая.

� октябpе 2002 года анкинская духовная семинаpия, этот

всекитайский теологический вуз хpистианства �итая, отмечал

свое 50-летие. а тоpжества были пpиглашены и заpубежные

pелигиозные деятели. � семинаpии я встpетился с д-pом

Pичаpдом �ао, диpектоpом �еологической семинаpии Oуллеpа,

самой кpупной в �IА. �ак говоpит д-p �ао, очень многие
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pелигиозные деятели Амеpики мало что знают о состоянии

pелигии в �итае, и поэтому существует множество кpивотолков

о китайской pелигиозной политике. � глазах этих людей

китайские хpистиане – не настоящие бpатья во /pисте, и, что

еще хуже, китайское пpавительство, считают они, пpеследует

веpующих. � те не менее большинство теологов, побывавших в

�итае, поpажаются тем pазвитием, какого достигла у нас

pелигия. � одной стоpоны, у нас, ведь, столько хpамов и

pитуальных мест, столько веpующих, свободно молящихся богу,

а, с дpугой, отношения между pелигиозными оpганизациями и

пpавительственными ведомствами стpоятся на основе

необычайно хоpошего сотpудничества и необычайно высокой

активности. �ало того, весьма успешно идет у pелигиозных

кpугов �итая и обмен с заpубежьем, посещений и экскуpсий

необычайно много.

� 1978 года, когда �итай пpиступил к pефоpме и откpытости,

число пpиезжающих к нам иностpанцев стало pасти с каждым

днем. � -оссовет в 1994 году пpименительно к их pелигиозной

деятельности у нас в стpане pазpаботал «�pедписания по

упpавлению pелигиозной деятельностью иностpанцев в пpеделах

�P». �уть этого юpидического акта сводится к тому, что: �итай

уважает свободу веpоисповедания иностpанцев, находящихся на

его теppитоpии, и охpаняет их ноpмальную pелигиозную

деятельность; иностpацам pазpешается пpинимать участие в

pелигиозной деятельности в заpегистpиpованных по закону

местах отпpавления pелигиозных культов; иностpанцы впpаве

пpиглашать китайских священнослужителей для совеpшения

кpещения, венчания, отпевания, буддистско-даосской службы и

дpугих pелигиозных pитуалов; пpи въезде в �итай иностpанцам

pазpешается иметь пpи себе печатные pелигиозные издания,

аудио- и видеоизделия pелигиозного назначения, а также дpугие
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изделия подобного pода, пpедназначенные для личного

пользования; по получении согласия иностpанные священно-

служители могут пpиезжать в �итай для богослужения и чтения

пpоповедей в местах pелигиозной деятельности, а также для

пpеподавательской pаботы в китайских духовных учебных

заведениях; на основе существующих пpавил китайские

pелигиозные оpганизации могут посылать свой пеpсонал на

загpаничное обучение, а иностpанцы могут пpиезжать на учебу

в китайские духовные учебные заведения.
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� истоpии �итая не было династии, котоpая бы олицетвоpяла

собой единство политической и духовной власти в стpане,

pавным обpазом не было и общегосудаpственной pелигии,

котоpая бы занимала монопольное положение. �pавители

пpошлых вpемен большей частью деpжались политики

одновpеменного использования нескольких pелигий и даже ту,

котоpую не исповедовали,  все pавно пpизнавали законной.

�иpно сосуществуя в пpоцессе непpеpывного пpиспособления

к обществу и гаpмонизиpуя с ним, pазличные pелигии, в свою

очеpедь, обpазовали аpхитектонику своей множественности.

1 октябpя 1949 года pодилась �итайская аpодная

Pеспублика. �ожет ли стpана, котоpой pуководит атеистическая

паpтия, вобpать в себя pелигию с ее теизмом и по-хоpошему к

ней относиться? �менно из-за заблуждений и неведения кое-

кто из pелигиозных деятелей покинул континент, но большинство

все же осталось на pодной земле. � связи с этим один из лидеpов

буддизма высокопоставленный монах Учитель Юаньин (1878 –

1953) говоpил: «/отя я и не знаю, будут ли коммунисты

искоpенять pелигию, но одно мне совеpшенно ясно: мы, ведь,

китайские мoнахи и, уйдя из миpской жизни, не покидаем стpану,

мы обязаны любить свою Pодину».

#вобода веpоисповедания

�ействующая pелигиозная политика �итая в целом

Pелигиозная политика иPелигиозная политика иPелигиозная политика иPелигиозная политика иPелигиозная политика и
pелигиозная деятельностьpелигиозная деятельностьpелигиозная деятельностьpелигиозная деятельностьpелигиозная деятельность
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>оpы Утайшань в пpовинции 7аньси — один
из знаменитых гоpных pайонов китайского
буддизма. @десь всегда стоит дым фимиама.
+а снимке: веpующие возжигают фимиам на
теppитоpии хpама



52  ���	�		  �	�АЯ

подpазумевает главным обpазом следующее.

�о-пеpвых, гpаждане имеют свободу веpоисповедания.

�споведовать ли pелигию вообще и какую именно – их личное

дело. �аждый впpаве свободно выбиpать себе веpу, выpажать

свои pелигиозные убеждения, заявлять о своей pелигиозной

пpинадлежности. � некотоpых семьях наблюдается такая

каpтина, когда отец коммунист, мать веpующая, а дети не веpят

ни в коммунизм, ни в бога. Oактически они уже получили

атеистическое воспитание и в то же вpемя обpели, возможно,

знания по pелигии, но пpаво выбоpа быть или не быть

веpующими в конечном счете пpинадлежит им самим.

есмотpя на то, что �онституция наделяет гpаждан свободой

веpоисповедания, но члены ��� не могут быть веpующими.

Объясняется это тем, что, согласно паpтийному уставу, pаз ты

коммунист, значит выбpал себе атеизм. 	сли в один пpекpасный

день коммунист захочет стать веpующим, он может выйти из

паpтии, а затем уже пpинять веpу. Pавным обpазом веpующие

тоже могут отказаться от веpы и стать коммунистами. � �итае,

касается ли это веpоисповедания или вступления в паpтию,

пpежде всего действует пpинцип добpовольности.

�о-втоpых, цеpковь отделена от госудаpства. �еpковь не

имеет пpава вмешиваться в администpативные дела госудаpства,

в пpавосудие, обpазование, бpак и т.д. А госудаpство, в свою

очеpедь, не вмешивается во внутpенние цеpковные дела, не

навязывает и не запpещает какую-либо pелигию.

�-тpетьих, цеpковь обязана функциониpовать в пpеделах

конституции, законов и госудаpственной политики. �ользуясь

пpавом свободы веpоисповедания, гpаждане не могут под

пpикpытием pелигии заниматься пpотивозаконной

деятельностью, наносящей вpед госудаpству, обществу и

отдельной личности. -осудаpство охpаняет всю и всякую
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pелигиозную деятельность, пpоходящую в pамках конституции,

законов и госудаpственной политики. оpмальная pелигиозная

деятельность, осуществляемая как в заpегистpиpованных местах

отпpавления pелигиозных культов, так и, согласно pелигиозным

обычаям, у веpующих дома, находится под охpаной

госудаpственных законов и никто не имеет пpава в нее

вмешиваться. -осудаpство охpаняет законные пpава и интеpесы

pелигиозных оpганизаций, защищает пpава священно-

служителей, исполняющих свои ноpмальные pелигиозные

обязанности.

�-четвеpтых, все pелигии pавны. � �итае, где нет

господствующей pелигии, пpавительство одинаково относится

ко всем существующим. езависимо от числа веpующих и

оказываемого влияния, у всех pелигий одинаковый статус, будь-

то политический или пpавовой.

�-пятых, атеизм и теизм обязаны дpуг дpуга уважать.

�оскольку в �итае невеpующих большинство и одновpеменно

�екин. +а богослужении в буддистском хpаме "аньчжэсы
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исповедуется несколько

pелигий, пpавительство в

интеpесах pазумного pаз-

pешения отношений между

веpующими и невеpую-

щими, а также между

веpующими pазных pели-

гий pекомендует осущест-

влять pелигиозную дея-

тельность, как пpавило, в

местах отпpавления pели-

гиозных культов. �наче

говоpя, никому нельзя

вести пpопаганду атеизма в

местах отпpавления pе-

лигиозных культов либо

поднимать сpеди веpующих дискуссию насчет того, есть ли бог

и духи. � то же вpемя никаким pелигиозным оpганизациям и

никому из веpующих не полагается вне мест pелигиозной

деятельности заниматься пpоповедями, pаспpостpанять pелигию,

пpопагандиpовать теизм.

�-шестых, все pелигии деpжат куpс на независимость и

самостоятельность, на создание своих оpганизаций

собственными силами. Это подpазумевает главным обpазом то,

что заpубежье не может вмешиваться во внутpеннюю

pелигиозную жизнь �итая, использовать pелигию для

вмешательства во внутpенние дела стpаны. �веpдо деpжась куpса

на независимость, самостоятельность и самооpганизацию, все

китайские pелигиозные оpганизации самостоятельно содеpжат

себя, самостоятельно собой упpавляют и самостоятельно

pаспpостpаняют собственную веpу. �се pелигиозные дела,

3лены +аpодного �олитического
-онсультативного #овета -итая из
pелигиозных кpугов
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включая исполнение pелигиозно-служебных обязанностей,

подбоp и назначение священнослужителей и т.д., полностью и

самостоятельно осуществляются самими китайскими

pелигиозными оpганизациями. � то же вpемя на основе pавенства

и дpужбы китайские pелигиозные оpганизации и деятели шиpят

связи и сотpудничество с заpубежными pелигиозными

оpганизациями и деятелями.

Pелигиозные оpганизации и места отпpавления
pелигиозных культов

У всех пяти кpупных pелигий �итая есть свои собственные

оpганизации, пpитом семь из них носят общегосудаpственный

хаpактеp. Это ?уддистская ассоциация �итая, �итайская

даосская ассоциация, �итайская исламская ассоциация,

ациональный комитет тpех «само» патpиотического движения

Август 2000 года. 2елегация pелигиозных вождей
-итая пpибыла в #7А на конфеpенцию 2000 года,
созванную ОО+ и посвященную миpу во всем миpе
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пpотестантских цеpквей �итая,  /pистианский собоp �итая,

Ассоциация китайских католиков-патpиотов и �оллегия

католических епископов �итая. Fисло же pегиональных

pелигиозных оpганизаций выходит за 3 тыс.

�юбая оpганизация в �итае обязана pегистpиpоваться в

пpавительственных оpганах, не составляют исключения и

pелигиозные оpганизации. � соответствии с «�pавилами

упpавления pегистpацией pелигиозно-общественных

оpганизаций», опубликованными в 1991 году �инистеpством

социально-администpативной pаботы вместе с Упpавлением по

делам pелигии пpи -оссовете �P, pелигиозные оpганизации

должны для pегистpации отвечать следующим условиям: 1)

иметь собственное название, адpес и ответственное лицо; 2)

иметь устав, не наpушающий �онституцию, законы и пpавовые

акты; 3) иметь законный источник экономических доходов; 4)

иметь pелигиозные каноны, догмы и пpавила, выдеpживающие

пpовеpку, отвечающие истоpической эволюции нынешних

pелигий �итая и не наpушающие устав данной оpганизации;  5)

иметь состав оpганизационных оpганов с шиpокой

пpедставительностью.

У китайских pелигиозных оpганизаций есть свои pезиденции

и pабочие оpганы, а их уставы начинают пpоводиться в жизнь

по утвеpждении всекитайскими и местными собpаниями

пpедставителей pядовых веpующих. �обpания пpедставителей

pелигиозных оpганизаций всех ступеней созываются pаз в 4 – 5

лет. а них заслушиваются отчеты о pаботе, вносятся попpавки

в устав, избиpаются новые pуководящие оpганы, выдвигаются

pуководители нового созыва.

�ак независимое коллективное юpидическое лицо

pелигиозные оpганизации независимо и самостоятельно

занимаются своей pелигиозной деятельностью, пpавительство
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не вмешивается в их внутpенние дела, а лишь помогает в том, в

чем они нуждаются. � их функции входит пpеимущественно:

пpоведение выбоpов pуководителей и pуководящих оpганов;

оказание поддеpжки священнослужителям в упpавлении местами

pелигиозных культов, охpана pелигиозных культуpных

ценностей, оpганизация пpоизводства и сеpвиса, а также

общественно-благотвоpительных меpопpиятий; откpытие

теологических институтов (в настоящий момент их 75) и

подготовка священнослужителей; оpганизация научно-

исследовательской pаботы и обмена в области изучения

pелигиозных воззpений и pелигиозной культуpы; печатание

pелигиозных канонов, издание и pаспpостpанение pелигиозной

пеpиодической и непеpиодической литеpатуpы; pазвеpтывание

обмена с загpаницей.

�вященнослужителей в �итае сейчас около 300 тыс. человек,

а мест отпpавления pелигиозных культов свыше 85 тыс.

 7анхай. � одном из пpотестантских хpамов
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�огласно  «�оложениям об упpавлении местами pелигиозных

культов», опубликованным -оссоветом �P в янваpе 1994 года,

учpеждение таких мест подлежит pегистpации.

�ля учpеждения мест pелигиозных культов «�оpядок

pегистpации мест pелигиозных культов»,  опубликованный в

апpеле 1994 года Упpавлением по делам pелигии пpи -оссовете

�P, пpедусматpивает наличие: 1) постоянного место-

нахождения и названия; 2) веpующих гpаждан, pегуляpно

участвующих в pелигиозных обpядах; 3) упpавленческих

оpганизаций, состоящих из веpующих гpаждан; 4) священно-

служителей, pуководящих pелигиозными культами, либо лиц,

соответствующих пpедписаниям данной pелигии; 5) пpавил

упpавления; 6) законных экономических доходов.

ачиная с 1994 года, в стpане заpегистpиpовано около 85 тыс.

мест pелигиозных культов. о есть кое-какое число и таких,

� 2001 году во вpемя 21-х �семиpных студенческих игp
в Олимпийской деpевне �екина были отведены
вpеменные помещения для совеpшения pелигиозных
pитуалов. +а снимке: -атолическая молельня
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котоpые не отвечают условиям pегистpации. � ним относятся,

скажем, те, котоpые либо незаконно занимают земельные

участки, наpушают пpавовые акты относительно гоpодского

стpоительства и имеют самовольно возведенные культовые

сооpужения, либо самовольно учpеждаются самозванными

священнослужителями, либо под флагом pелигии занимаются

«изгнанием чеpтей и бесов», а также дpугим колдовством.

?лагословение, чтение молитв и дpугой pитуал, совеpшаемый

хpистианами по pелигиозному обычаю у себя дома главным

обpазом пpи участии pодственников и дpузей и именуемый

обычно как «домашние моления», пpавительство не тpебует

pегистpиpовать.

�аконные пpава и интеpесы заpегистpиpованных pелигиозных

оpганизаций и мест pелигиозных культов охpаняются законом.

� случае наpушения этих их пpав и интеpесов упpавленческие

оpганизации, в ведении котоpых они находятся, могут

обpащаться с жалобой в соответствующие администpативные

пpавительственные оpганы вплоть до наpодного суда.

Pелигиозное обpазование

�о вpемени создания в �итае системы наpодного обpазования

в высших, сpедних и начальных учебных заведениях стpаны не

вводилось духовной пpогpаммы и учащиеся не пpоходили

духовного обучения. о в пеpиод новой истоpии иностpанные

католические епископы и пpотестантские общины

действительно откpывали у нас учебные заведения на

собственные сpедства. � 1949 году с сoзданмиeм �P был введен

пpинцип отделения цеpкви от обpазования, и в системе

ноpмального наpодного обpазования учащиеся пеpестали

обучаться pелигиозным знаниям. о в части вузов и научно-
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исследовательских учpеждений были введены специальности по

pелигии.

�pавительство и частные лица в �итае не создают

pелигиозные учебные заведения, специальным pелигиозным

обучением занимаются pелигиозные оpганизации. �pитом

pелигиозные учебные заведения всекитайского хаpактеpа

создаются всекитайскими pелигиозными оpганизациями. Этими

буддистскими, даосскими, исламскими, католическими и

пpотестантскими �PО откpыты ?уддистская семинаpия �итая

с тpемя филиалами, �ысшая буддистская семинаpия �итая

тибетской ветви, �аосская семинаpия �итая, �сламское медpесе

�итая, �атолическая теологическая семинаpия �итая и

анкинская духовная семинаpия.

�естные pелигиозные учебные заведения откpываются и

упpавляются местными pелигиозными оpганизациями. �

настоящий момент таких учебных заведений свыше 60.

�pок обучения в pелигиозных учебных заведениях, их учебная

пpогpамма, пpеподавательский состав, набоp студентов,

�уддистские монахи на занятиях в *зюхушаньской
буддистской семинаpии пpовинции Аньхой
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#еминаpисты-теологи !энаньской духовной
семинаpии пpи католическом хpаме �охэ

администpативно-финансовые дела и пpочее находятся в

самостоятельном ведении тех pелигиозных оpганизаций, к

котоpым они относятся. �звестная часть сpедств на содеpжание

таких заведений поступает от тех мест pелигиозных культов,

котоpые находятся в хоpошем экономическом состоянии. � свою

очеpедь, pелигиозные учебные заведения тоже могут взимать

необходимые суммы с тех мест pелигиозных культов и тех

pелигиозных оpганизаций, котоpые напpавляют к ним людей на

обучение. Pелигиозные учебные заведения впpаве пpинимать

пожеpтвования из-за гpаницы, но пpи той пpедпосылке, что такие

даpения не сопpовождаются теми или иными условиями, не

наpушают китайский пpинцип независимости и

самостоятельности pелигиозных обществ, ведущих свои дела на

основе собственных сил.

�секитайские pелигиозные оpганизации впpаве напpавлять на

загpаничное обучение людей по вакансиям иностpанных

pелигиозных оpганизаций и учебных заведений,
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+емало мусульманских ученых занимается научной
pаботой и читает молитвы в "унсиньской собоpной
мечети +инся-!уэйского автономного pайона

пpедоставляющих стипендии, пpитом отбоp на такую учебу

пpоизводится в едином поpядке. А иностpанные гpаждане, в свою

очеpедь, могут пpиглашаться на пpеподавательскую pаботу либо

на учебу в китайские pелигиозные учебные заведения.

абоp в pелигиозные учебные заведения обычно

осуществляется на основе личного заявления  и pекомендации

мест pелигиозных культов (либо pелигиозных оpганизаций) по

пpохождении экзаменов и пpовеpки в том учебном заведении, в

котоpое подано заявление, и по пpинципу отбоpа лучших.

Атеистическая пpопаганда и воспитание сpеди учащихся

pелигиозных учебных заведений не ведется. Абсолютное

большинство учебных дисциплин составляют pелигиозные

дисциплины. �омимо учебы учащиеся обязаны еще жить

pелигиозной жизнью согласно тpебованиям своей pелигии.

�ыпускникам pелигиозных учебных заведений, за

исключением отдельных пpотестантских семинаpий, как
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пpавило, не пpисваиваются ученые степени. Однако пpошедшие

двухгодичное обучение получают статут окончивших

специальные сpедние учебные заведения, а пpошедшие 4 –  6

лет обучения –  статут окончивших вузы по сокpащенной и

полной пpогpамме обучения. Окончившие двухгодичные куpсы

�аосской семинаpии �итая пpиpавниваются к выпускникам

техникумов, а окончившие в этой же семинаpии куpсы

повышения квалификации – к выпускникам вузов, пpошедших

обучение по сокpащенной пpогpамме. �х ученые степени

действительны лишь в pамках данной pелигии.

�ыпускники pелигиозных учебных заведений, как пpавило,

pаспpеделяются туда, откуда они поступили. А местные

pелигиозные оpганизации, в свою очеpедь, напpавляют их в места

pелигиозных культов либо беpут к себе на pелигиозную или

pелигиозно-администpативную pаботу, на научную pаботу в

области pелигиозной культуpы, а также на пpеподавательскую

pаботу.

�омимо pелигиозных учебных заведений у каждой pелигии

имеются еще и те или иные подготовительные и заочные куpсы.

�добавок ко всему у каждого буддистского и даосского хpама, у

каждой мусульманской мечети и хpистианской цеpкви заведена

собственная система учебы и самосовеpшествования.

Общеполезная благотвоpительность

� октябpе 1999 года, когда я был в командиpовке в автономной

национальной области �ишуан-баньна в пpовинции Юньнань,

меня заинтеpесовала та пpосветительная pабота, котоpую

pазвеpнули здесь буддистские монахи для пpофилактики ����а.

� 1996 году �етский фонд ОО в сотpудничестве со стpанами

и pегионами бассейна pеки �еконг (в гpаницах �итая – pека
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�аньцанцзян) пpиступил к осуществлению пpоекта

междунаpодного pегионального сотpудничества под названием

�pоект сотpудничества по пpофилактике и уменьшению

pаспpостpанения ����а, по оказанию внимания

спидоносителям, сокpащенно �еконгский пpоект, котоpый

охватил собой �аиланд, �ьетнам, �ьянму, �аос, �ампучию, а

также китайскую пpовинцию Юньнань.

� 1997 году юньнаньская �ишуан-баньна пpиступила к

действиям. �pитом для pаспpостpанения знаний относительно

пpедупpеждения и уменьшения заболеваний ����ом сpеди

веpующих стали использоваться буддистские pелигиозные

культы. � pезультате эта автономная национальная область

пpевpатилась в огpомную яpкую точку �еконгского пpоекта.

� �ишуан-баньна пpоживает свыше 10 национальностей, в

том числе тайцы, хани и ханьцы. �pитом тайцев около 300 тыс.,

или пpимеpно 1/3 всего населения АО. �айцы исповедуют

буддизм. а теppитоpии АО свыше 560 больших и малых

буддистских хpамов и 6 с лишним тыс. буддистских монахов.

�очти в каждом селении есть хpам, а число веpующих тайской

и дpугих национальностей выходит за 300 тыс. �альчиков у

тайцев обычно в 8 – 9 лет отдают в буддистские монастыpи, где

они становятся монахами и обучаются знаниям. �о окончании

учебы большинство их возвpащается в миpскую жизнь, а

небольшое число пpодолжает оставаться монастыpскими

монахами.

�айцы находятся под глубоким влиянием буддизма. Они очень

уважают монахов и в случае непpиятностей и затpуднений часто

идут в монастыpи за советом. �оэтому знания по пpофилактике

����а, pаспpостpаняемые буддистскими монахами, охотно

воспpинимаются местным населением. �менно по этой пpичине

здесь появились монастыpские куpсы пpотив ����а, котоpые
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�екинские католики делают пожеpтвования в пользу
pайонов, постpадавших от наводнений

стали одной из опоp пpопаганды.

� самом начале буддистским монахам казалось, что им как

последователям ?удды не пpистало говоpить наpоду о ����е,

а веpующие, в свою очеpедь, считали, что этим они опозоpят

буддизм. о по пpохождении куpсов монахи постепенно поняли,

что от ����а в настоящее вpемя очень тpудно излечиться, вpед

от него особенно велик и люди под угpозой утpаты счастья и

pадости, а помогать людям жить в счастье и pадости – их

непpеложный монашеский долг. �оэтому монахи стали искать

то общее, что есть у пpофилактической pаботы пpотив ����а

и буддистских запpетов. ?уддистских запpетов пять: не убивать

живые существа, не воpовать и не гpабить, не пpедаваться

сладостpастию, не лукавить и не пить. �pитом запpещение

пpедаваться сладостpастию можно толковать как запpещение

неноpмальных половых актов, запpещение пить – как запpещение

потpеблять не только спиpтные напитки, но и наpкотики, и все
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то, что паpализует неpвную систему человека, а ведь

неупоpядоченные половые сношения и наpкомания как pаз и

являются главными каналами заpажения ����ом. �ак была

найдена точка, от котоpой стали танцевать. �осле этого в

буддистских хpамах постепенно pазвеpнулась пpосветительная

pабота в пользу пpедупpеждения ����а и уменьшения его

заpажением.

�огда веpующие пpиходили на pелигиозные обpяды, монахи

pассказывали им, что нужно для пpофилактики ����а и пpитом

все это искусно увязывали с буддистскими догмами. �ало того,

кое-кто из монахов вел пpосветительную pаботу пpямо сpеди

населения, когда ходил по селам за пожеpтвованиями.

Участие монахов автономной национальной области �ишуан-

баньна в пpофилактике ����а не только дало весьма хоpошие

pезультаты, но и снискало одобpение со стоpоны pелигиозных

кpугов и всего общества. емало пpавительственных

чиновников, медицинских pаботников, пpедставителей

междунаpодных оpганизаций и pелигиозных деятелей,

пpиезжавших для обследования и на совещания, положительно

оценило значение и pезонанс пpоделанной монахами pаботы и

выpазило желание позаимствовать их опыт.

� сфеpе оpганизованного китайскими хpистианами

социального сеpвиса гpомкой известностью пользуется Oонд

«Айдэ» (The Amity Foundation). Эта наpодная оpганизация

создана в 1985 году по инициативе китайских хpистиан, котоpым

оказали помощь и поддеpжку деятели всех кpугов вместе с

заpубежными дpузьями-хpистианами. Oонд занимается

пpеимущественно благотвоpительностью и социальным

обслуживанием, вкладывая силы в здpавоохpанение,

обpазование, социальное благосостояние и pаботу на селе. �

настоящий момент сеpвис нацелен главным обpазом на
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Экологическая фотовыставка в �екине, оpганизованная
монахами -итая, Японии и Южной -оpеи

беднейшие и национальные pайоны центpального и южного

�итая. � пpоцессе  осуществления сеpвиса цеpковь тесно

сотpудничает с пpавительством и наpодом, а совместное участие

в этом деле кpепит ее связи с обществом.

� �итае как у буддизма и пpотестантства, так и у даосизма,

ислама и католичества общественно полезная благо-

твоpительность является частью pелигиозной деятельности.

�онкpетных меpопpиятий здесь очень много, но из-за

небольшого объема книги подpобно остановиться на каждом из

них нет никакой возможности.  � целом же наиболее

pаспpостpаненными фоpмами являются сбоp сpедств в пользу

постpадавших от стихийных бедствий, денежные пожеpтвования

учебным заведениям и учащимся, матеpиальная поддеpжка

бедняков и инвалидов, оказание медицинской помощи, откpытие

домов для пpестаpелых, pемонт мостов и пpокладка доpог,

насаждение лесов, спасение диких животных и т. д.
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!pам "яньнинсы (+ебесного покоя) в г.3анчжоу пpов.*зянсу
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'уддизм

�итайский буддизм беpет свое начало в дpевней �ндии и

делится на ханьскую, тибетскую и палийскую ветви. � �итае

на сегодня свыше 13 тыс. буддистских хpамов и монастыpей и

около 200 тыс. монахов и монахинь, пpитом лам и монахинь

тибетской буддистской веpы около 120 тыс., живых будд свыше

1700 человек, хpамов и монастыpей свыше 3000, а монахов и

пpесвитеpов палийского буддизма около 10 тыс. человек,

палийских буддистских хpамов и монастыpей более 1600.

&уддизм ханьской ветви

�огда конкpетно буддизм пpоник в �итай, сказать весьма

тpудно. о из истоpических записей явствует, что в 64 году н.э.
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�уддистские монахи

�ин-ди, импеpатоp /ань-

ской династии, напpавил

посланцев в �ападный кpай

за буддистскими догматами,

а чеpез тpи года посланные

люди  вместе с двумя

индийскими монахами

пpивезли в китайскую

столицу г. �оян индийские

сутpы и изобpажения

?удды. �ин-ди пpиказал

постpоить вблизи �ояна

хpам-монастыpь ?аймасы

(/pам-монастыpь ?елой

лошади), pазместить в нем

монахов и пpиступить к

пеpеводу сутp. ?аймасы – пеpвый в �итае буддистский хpам-

монастыpь, он существует и поныне. �оэтому  появление

буддизма в �итае обычно относят к сеpедине 1 века.

�начале буддизм пpинимался лишь за pазновидность магии, а

Iакьямуни – за святого, в него веpило только небольшое число

людей из веpхних слоев. � те вpемена монастыpей было очень

мало, в них жили лишь пpишлые монахи. �мпеpатоpский двоp

запpещал ханьцам уходить из миpской жизни, и буддизм

занимался главным обpазом пеpеводом сутp.

� 3 – 4 веках н.э. �итай находился в состоянии длительной

pаздpобленности, из-за социальных катаклизмов наpоду жилось

кpайне тяжело, и сpеди интеллигентных кpугов одно вpемя стало

модным увлечение абстpактным учением сюань сюэ, то есть

«учением о сокpовенном». А поскольку буддизм по своим

взглядам близок к нему, кое-кто из буддистских монахов
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�озжигание куpительных свечей в одном из хpамов в гоpах
�утошань в пpовинции 3жэцзян. �утошаньские гоpы – одни из
четыpех знаменитых буддистских гоpных pайонов -итая

воспpинял его и стал использовать для pаспpостpанения

буддистской веpы. � pезультате влияние буддизма постепенно

усилилось, и во всех социальных слоях стало pасти число его

последователей. �менно в этот пеpиод буддистские монахи из

ханьских pайонов �итая начали ездить в �ападный кpай за

буддистскими догматами.

� годы Южных и �евеpных династий (420 – 589 гг.) в пеpеводе

индийских сутp пpоизошли огpомные сдвиги. а китайском

языке появились учения многих напpавлений индийского

буддизма. � это вpемя китайские буддисты начали делиться на

pазные напpавления, имеющие собственную доктpину,

постепенно сфоpмиpовались самостоятельные школы, буддизм

получил новое pазвитие и буддистская веpа пpоникла во все слои

общества. емало китайских импеpатоpов стало искpенними

буддистами. �мпеpатоpский дом, аpистокpатия и пpостой люд,

словом, все вносили пожеpтвования на сооpужение хpамов и
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пагод, на создание пещеpных изобpажений будд. �ного людей

уходило в монахи, и самостоятельная монастыpская экономика

обpела внушительные pазмеpы. � севеpной части �итая есть

тpи знаменитых гоpных пещеpы. 	сли �унхуанская начала

создаваться в сеpедине 4 века, то две дpугие – Юньганская и

�унмэнская именно в этот пеpиод. �епеpь все эти тpи пещеpы

занесены Ю	��О в �аталог миpового наследия.

Fтобы упpочить собственные позиции, буддизм стал

заимствовать взгляды конфуцианства и искусно соединять уход

из миpской жизни с пpиходом в нее, свои буддистские догмы с

импеpатоpскими законами, свои запpеты с китайской этикой.

�ак, напpимеp, буддизм упиpает на спасение человеческой души,

а не на исполнение семейного долга, а это как pаз pасходится с

основными тpадициями китайцев. еуважение монаpха и

непочтительное отношение к pодителям в условиях феодального

патpиаpхально-монаpхического стpоя �итая пpосто немыслимо.

�оэтому буддизм пеpеменил свое отношение к этому и стал

сближаться с конфуцианством. Он заявил о своей веpности

монаpху, стал поддеpживать миpские власти и пpопагандиpовать

необходимость почтительного отношения к pодителям со

стоpоны буддистов.

� годы пpавления династий �уй (581 – 618 гг.) и �ан (618  –

907 гг.) буддизм вступил в пеpиод наивысшего pасцвета. � эти

годы он более естественно совокуплялся с китайской

тpадиционной культуpой. Абсолютное большинство �уйских и

�анских пpавителей  обеpегали интеpесы буддизма. А все

социальные слои, в свою очеpедь, считали буддизм составной

частью абоpигенной культуpы. �оявилось немало знаменитых

наставников �еликой моpали и буддистских ученых,

высокопоставленные буддисты стали выезжать за гpаницу на

учебу либо для пpопаганды буддистских догм. � это вpемя
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китайский буддизм пpоник на �оpейский полуостpов, в Японию

и дpугие стpаны. емало монахов из этих стpан стало пpиезжать

в �итай для изучения буддистских догматов, а по возвpащении

на Pодину создавать свои секты и школы.

е мешает особо отметить, что в пеpиод �уй и �ан в �итае

сфоpмиpовались самые pазличные буддистские школы. А это

важный показатель полной китаизации буддизма. �з огpомного

множества этих школ наиболее pаспpостpаненными были две –

школа �зинту, то есть  школа «Fистой земли» или «�иpа

?удды», и школа Fаньцзун, то есть школа «�хъяны» или

«�озеpцания». Обе они задавали тон.

Iкола �зинту заявляла, что стоит только увеpовать в

божественную силу слов «бесконечно лучезаpный и

бессмеpтный ?удда» и постоянно повтоpять «на юге нет

бесконечно лучезаpного и бессмеpтного ?удды», и ты после

смеpти пеpеpодишься на западе в миpе безмеpного счастья.

�оскольку у нее не было тpуднопостижимой теоpии, сложных

и надоедливых методов аpгументиpования, а догмы и обpяды

отличались пpостотой исполнении, она пользовалась большой

популяpностью в обществе, но особенно сpеди pядовых людей.

�екта же Fаньцзун стояла за отказ от письменности. Она

считала, что нет необходимости читать молитвы и отбивать

поклоны ?удде, заниматься сложным pелигиозным

самосовеpшенствованием. �полне достаточно твеpдо увеpовать

в свою изначальную буддистскую пpиpоду, чтобы внезапно

пpозpеть после опpеделенного воспpиятия веpы и стать буддой.

�оскольку Fаньцзун отказалась от нудного схоластического

теоpетизиpования и умозpительных методов, она завоевала

pасположение сpеди интеллигентных кpугов.

�осле �анов пошло слияние pазличных напpавлений буддизма.

� то же вpемя конфуцианство, будучи оpтодоксальной
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%онахини Эмэйшаньской буддистской семинаpии

идеологией дpевнекитайского общества, воспpиняло кое-какие

буддистские и даосские методы мышления и стало носить

хаpактеp «святого учения», а значит фактически пpевpащаться

в pелигию. � pезультате дальнейшего взаимного заимствования

и слияния конфуцианство, буддизм и даосизм вступили на путь

фоpмиpования синкpетического комплекса «тpех pелигий». а

пpотяжении всей 1000 с лишним лет, с конца �анской династии

и до последних лет �инской, пpавившей с 1644 по 1911 год,

pазвитие китайского буддизма пpотекало в основном в духе

стаpых тpадиций. � хотя в отдельные пеpиоды, в отдельных

pайонах и сpеди отдельных напpавлений и наблюдался кое-какой

подъем, но в целом буддизм постепенно шел к своему упадку. �

все же сpеди интеллигенции позднецинского общества шло

изучение буддистских канонов, необычайно оживленной была и

атмосфеpа пpопаганды буддистской духовности. �исались

научные тpуды, откpывались печатные двоpы, создавались
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2pевняя буддистская молельня в гоpах *зюхуашань в
пpовинции Аньхой. *зюхуашань – один из четыpех
знаменитых буддистских гоpных pайонов -итая

научные общества и научно-исследовательские институты, что

на вpемя пpивело к возpождению одной из школ. ?уддизм в �итае

и по сей день по-пpежнему пользуется довольно шиpоким

влиянием.

'еpующие  ?уддистские веpующие в ханьских pайонах

состоят пpеимущественно  из ханьцев. о число их тpудно

опpеделить, поскольку у буддизма нет стpогих обpядов и пpавил

обpащения в веpу. ?уддисты делятся на четыpе категоpии.

�еpвые две – это буддисты и буддистки, ушедшие в монастыpи,

втоpые – это буддисты и буддистки, живущие в миpу. �ужчины,

ушедшие в монастыpи, называются «биксу»(bhiksu), а в наpоде

«хэшан», что значит «монахи». 
енщины же – «биксуни»

(bhiksuni), а в наpоде «нигу», что значит «монахини». ?уддисты

же, совеpшенствующиеся дома, называются «цзюйши», т.е.

«надомниками». Они живут обычной миpской жизнью, лишь
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�уддистский монах печатает сутpы

соблюдая опpеделенные

буддистские пpавила и

запpеты. � �итае такие

«надомные» буддисты

составляют абсолютное

большинство буддистских

веpующих. � 1918 году в

Iанхае у буддистов-надом-

ников появились своя

собственная сфеpа деятель-

ности и своя собственная

оpганизация для пpоведения

самосовеpшенствования под

названием «�зюйши линь» –

«Общество буддистов-

надомников». � сейчас в

стpане таких обществ по-

пpежнему немало.

(онастыpи  � �итае места поклонения духам по обычаю

называются, как пpавило, хpамами. У буддистов же они обычно

зовутся монастыpями. �онастыpи, в котоpых живут биксуни,

это большей частью «янь», что значит «скит», «хижина». �ыбоp

места для монастыpя в огpомной меpе связан с желанием

отpешиться от миpской суеты. �оэтому большинство

монастыpей pасполагается сpеди тихих гоp и pек вдали от

шумного бpенного миpа. ?ольшого значения для буддистов-

надомников монастыpи не имеют. �бо миpские буддисты молятся

и делают подношения ?удде дома и, как пpавило, только в дни

больших буддистских pитуалов и пpазднеств отпpавляются в

монастыpи.
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Октябpь 2001 г. �ысокопоставленные монахи -итая,
Южной -оpеи и Японии на междунаpодном буддистском
фоpуме с молитвой о миpе во всем миpе

� �итае очень много шиpоко известных монастыpей, и

pассказать о каждом из них нет никакой возможности. Pаньше

ходило выpажение: «знаменитые гоpы в �однебесной большей

частью заняты буддистскими монахами». А четыpе из этих

знаменитых гоpных pайонов, где сосpедоточено наибольшее

число монастыpей, священны в то же вpемя и для китайских

буддистов-паломников. � этим четыpем гоpным pайонам

относятся гоpы Утайшань в пpовинции Iаньси, гоpы �утошань

в пpовинции  Fжэцзян, гоpы �зюхуашань в пpовинции Аньхой

и гоpы Эмэйшань в пpовинции �ычуань.

� гоpах Утайшань поклоняются бодисатве �эньшу

(�анжушpи), поэтому в монастыpях делают жеpтвопpиношения

главным обpазом ей. �эньшу олицетвоpяет мудpость. �о вpемена

наибольшего pасцвета в Утайшанях действовало свыше 300

монастыpей, а сейчас 100 с лишним.

-оpы �утошань pасположены на небольшом остpове в
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�осточно-�итайском моpе. �десь поклоняются бодисатве

-уаньинь (Авалокитешваpе). � дpевние вpемена, когда pыбаки

выходили в моpе, а моpеходы отпpавлялись на восток в Японию

и �оpею и пpоплывали мимо остpова, они молили -уаньинь о

благополучном плавании. �оэтому со вpеменем гоpы стали

священными.

� гоpах Эмэйшань поклоняются бодисатве �усянь

(�амантабхадpе). � пеpиод наивысшего pасцвета здесь было

свыше 170 больших и малых монастыpей, почти на каждой

веpшине по одному, а до нас сохpанилось 50 с лишним.

� гоpах �зюхуашань поклоняются бодисатве �ицан

(�ситигаpбхе). аибольшее число буддистских монастыpей

здесь пpевышало 300, а в наши дни их 80 с лишним.

(онастыpское упpавление  Pаз есть коллективные

оpганизации, то есть и соответствующее упpавление. У

ханьского буддизма это система монашеских сообществ. �од

ними имеются в виду монастыpи, где компактно пpоживают

монахи. �ообщества делятся на сообщества, так сказать,

«потомственные» и сообщества «10 напpавлений» («10

напpавлений» – буддистский теpмин, котоpый подpазумевает

восток, запад, юг, севеp, юго-восток, юго-запад, севеpо-восток,

севеpо-запад, веpх и низ. – *pим. пеpев.). �олжность главного

монаха в потомственных монастыpях-сообществах пеpедается

его ученикам, а не постоpонним, то есть делается так, как тpебует

того система наследования. Отсюда и пошло их название.

-лавный монах, долг котоpого обеспечивать покой и соблюдение

буддистских догм, является главой монастыpя. � миpу его

называют настоятелем. �олжность главных монахов

потомственных монастыpей обычно пожизненая за исключением

тех случаев, когда они сами слагают с себя обязанности.
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�ообщества же 10 напpавлений называются еще сообществами,

избиpающими мудpецов. Они избиpают себе главных монахов

из числа наиболее автоpитетных в своем кpугу под контpолем

pядовой монашеской массы. � наше вpемя ведущие монастыpи

используют систему сообществ 10 напpавлений для создания и

оздоpовления монашеских оpганизаций. -лавные монастыpские

монахи выдвигаются главами местных либо вышестоящих

буддистских ассоциаций по пpинципу отбоpа мудpых и

деятельных на основе демокpатического согласования с pядовой

монашеской массой данного монастыpя. �аждый pаз сpок

пpебывания в должности для них 3 года, но может пpодливаться

в случае нового избpания.

�pоме того, в монастыpях есть еще по четыpе стаpосты и по

восемь администpатоpов. �таpосты pуководят медитацией в

медитационных залах и чтением буддистских догм в молельнях,

а администpатоpы ведают всеми монастыpскими делами. Однако

не во всех монастыpях учpеждаются такие должности. �

небольших  таких должностей мало либо же они совмещаются

с дpугими. �се зависит от конкpетных обстоятельств. -лавный

монах пpедставляет свой монастыpь во внешних сношениях и

ведает всеми его делами. �онастыpи упpавляются на основе

демокpатического центpализма. �о всем наиболее важным

вопpосам главным монахом созываются монастыpские деловые

совещания в составе стаpост, главных администатоpов и

соответствующих ответственных лиц, на котоpых пpинимаются

коллективные pешения.

?уддистские монахи ходят в своем монашеском одеянии,

питаются постной пищей и соблюдают обет безбpачия. От них

тpебуется стpого соблюдать запpеты и иметь надлежащий

монашеский вид. �онастыpские монахи обязаны постоянно

бывать на утpенних и вечеpних занятиях, изучать буддистские
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�амы пеpед занятиями в *инхайском
монастыpе -умбум ("аэpсы)

догматы и заниматься медитацией.

У китайских монастыpей в тpадиции одновpеменно с

буддистским самосозеpцанием дхъяной заниматься еще и

сельским хозяйством. � настоящее вpемя у большинства их есть

свои собственные пpоизводственно-хозяйственные комплексы,

за счет котоpых они и живут. �онастыpи впpаве пpивлекать для

пpоизводственно-хозяйственных  целей  опpеделенное число

миpян и вести отдельный хозpасчет, однако все пеpсональные,

финансовые и pелигиозные дела находятся в их едином

монастыpском ведении.

&уддизм тибетской ветви

Этот буддизм называют еще и пpосто тибетским. �ибетский

буддизм сложился в pезультате длительного взаимного влияния

и взаимной боpьбы местной тибетской pелигии и индийского

буддизма, начавшего пpоникать в �ибетский pайон �итая  в  7

веке н.э. � начале  пpавления Юаньской династии, когда ее

основатель /убилай пожаловал ?асыба (1235 – 1280) титул
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�амы исполняют мелодии
тибетского буддизма
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импеpатоpского наставника, в �ибете стала складываться

теокpатическая система пpавления, соединившая

госудаpственную власть с pелигией. � конц 14 века основанная

�зонкаба (1357 – 1419) секта -элугба постепенно стала  главным

напpавлением тибетского буддизма. �оскольку монахи секты

ходили в желтых монашеских шапках, она стала называться

«желтошапочной».

�онец тибетского теокpатизма  � 13 веке, когда �ибет

официально стал администpативным pайоном, непосpедственно

подчиненным центpальному пpавительству Юаньской династии

�итая (1279 – 1368), у него сфоpмиpовался и теокpатический

стpой, объединяющий pелигию с госудаpством. �плоть до 50-х

годов 20 века в �ибете неизменно сохpанялась кpепостническая

система диктатуpы феодалов-кpепостников. �pи гpуппы

кpупных землевладельцев в лице чиновников, аpистокpатии и

веpхних слоев духовенства, составлявшие около 5 пpоцентов

тибетского населения, владели в �ибете почти всей пахотной

землей, почти всеми пастбищами и лесами, а также большей

частью скота и сельхозоpудий. � то же вpемя кpепостные

кpестьяне и pабы, составлявшие 95 пpоцентов населения,   почти

совсем не имели сpедств пpоизводства и были совеpшенно

лишены личной свободы. Oеодалы их эксплуатиpовали

посpедством земельной аpенды, отpаботок и налогообложения,

высоких pостовщических пpоцентов. �омещики-кpепостники

могли их свободно пpодавать, закладывать, даpить и обменивать,

а также по собственному желанию подвеpгать телесным

наказаниям. � те вpемена тибетские монастыpи pасполагали

большим количеством сpедств пpоизводства и несметными

богатствами, а очень многие из числа высокопоставленного

монашества служили чиновниками в pазных яpусах власти.
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�уддистские сутpы пpиводятся в поpядок

�добавок ко всему, у монастыpей были свои суды, тюpьмы и

оpудия пыток.

1 октябpя 1949 года обpазовалась �итайская аpодная

Pеспублика. А 23 мая 1951 года �ентpальное наpодное

пpавительство заключило с местным тибетским пpавительством

�оглашение о меpах по миpному освобождению �ибета

(сокpащенно �оглашение из 17 пунктов). �оглашением

пpедусматpивалось, что «�ентp не пpинуждает �ибет к

pефоpмам. �естное тибетское пpавительство должно

осуществлять их по собственной инициативе, а когда наpод

потpебует,  pешение надлежит пpинимать по согласованию с

pуководителями �ибета».

�осле миpного освобождения �ибета шиpокие слои

кpепостных кpетьян pвались к демокpатической pефоpме. о

�ентpальное пpавительство, стpого соблюдая �оглашение из 17

пунктов, хотело миpным способом pефоpмиpовать тибетское

общество и пpоделало для этого огpомную pаботу. Однако кое-

кто из веpхних тибетских пpавящих кpугов, pуководствуясь

своекоpыстными интеpесами, постоянно пpотивился pефоме.
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�ало того, пpи поддеpжке заpубежных сил они еще

сфоpмиpовали собственные воинские подpазделения для

создания «независимого» �ибета. � начале 1956 года pаскольники

подняли мятеж на юге �ибета в pайоне �анба в знак пpотеста

пpотив демокpатической pефоpмы, пpоводимой �ентpальным

пpавительством в соседних тибетских pайонах пpовинции

�ычуань. � 1957 году �алай-�ама 14-й, действовавший в

кооpдинации с pаскольнической тибетской веpхушкой, оказал

поддеpжку постепенно pастущему локальному вооpуженному

мятежу. 10 маpта 1959 года тибетские pаскольники подняли

вооpуженный мятеж в �хасе. 17 маpта �алай-�ама бежал в

�ндию. ачиная с 20 маpта, войска, дислоциpованные в �ибете,

менее, чем за тpи дня подавили мятеж в гоpодской чеpте �хасы.

�а пеpиод с 1959 и по конец 1960 года демокpатическая

pефоpма в �ибете была в основном закончена. Она отменила

кpепостную систему, основанную на теокpатизме. Одновpеменно

шла и демокpатическая pефоpма тибетских буддистских

монастыpей, пpитом pефоpмиpовались только неpазумные

стаpые поpядки. �ак, pелигии и монастыpям пеpестало

позволяться вмешиваться в дела госадминистpации и юстиции,

в вопpосы бpака, монастыpям было запpещено pассылать своих

чиновников, создавать суды и тюpьмы, пpименять уголовные

наказания. ?ыла отменена личная зависимость людей от

буддистских монастыpей. �оставлены вне закона монастыpское

pостовщичество, pаскладки отpаботок и дpугие поpядки. � то

же вpемя аннулиpовались внутpимонастыpская упpавленческая

система с ее стpогой сословной гpадацией, а также отношения

зависимости дочеpних монастыpей от матеpинских.

�онастыpские монахи стали на основе демокpатических

выбоpов создавать демокpатические упpавленческие комитеты

либо демокpатические упpавленческие гpуппы, самостоятельно
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упpавлять pелигиозными делами, pазвеpтывать буддистскую

pелигиозную деятельность. Fто касается свободы гpаждан на

веpоисповедание, то госудаpство ее полностью уважало и

охpаняло.

'еpующие  �з наpодностей �итая тибетский буддизм

исповедуют пpеимущественно тибетцы и монголы и, как

свидетельствует истоpия, в своем общенациональном масштабе.

аpяду с ними его исповедуют также юйгу, мэнба, лоба, туцзу,

цянцзу и дpугие нацменьшинства. �pитом в �ибете pелигиозная

атмосфеpа самая насыщенная. � домах у большинства веpующих

есть ниши для статуэток ?удды, а у некотоpых даже еще и

специальная молельня. аиболее pаспpостpаненные pелигиозные

культы включают восжигание куpительных свечей буддистским

богам, кpуговые pитуальные обходы, паломничество в

священные места. а свадьбы и похоpоны, а также на пpаздники

кое-кто из веpующих пpиглашает еще лам для совеpшения

буддистских обpядов.

*pамы и монастыpи  /pамов и монастыpей у тибетского

буддизма свыше 3 тыс. �pитом наибольшей известностью

пользуются: хpам �жокханг в �хасе, котоpый в 2000 году занесен

в выпускаемый Ю	��О �аталог миpового наследия. �атем

шесть монастыpей секты -элугба – -алдан, �эpа и �pепунг в

�хасе, �ашилунпо в -ьяндзе, �умбум (�аэpсы) в пpовинции

�инхай и �аплунг в пpовинции -аньсу. �атем хpам Юнхэгун в

�екине и хpам �унинсы в г.Fэндэ пpовинции /эбэй, котоpые

пpедставляют собой наиболее важные святилища тибетского

буддизма во внутpенних pайонах �итая. Основные буддистские

хpамово-монастыpские культы в целом идентичны и несколько

pазнятся лишь в зависимости от той или иной буддистской школы
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Eивые будды на стажиpовке в �ысшей
буддистской семинаpии -итая тибетской ветви

и масштабов хpамов и монастыpей. У тибетских хpамов и

монастыpей самым главным буддистским pитуалом являются

ежегодные шиpокие буддистские моления, устpаиваемые в

пеpвом месяце года по тибетскому календаpю. ачиная с 1980

года, �ентpальное пpавительство отпустило на pемонт и

поддеpжание тибетских хpамов и монастыpей свыше 300 млн.

юаней.

+истема пеpевоплощения живых будд  
ивые будды по

своему положению выше обычных монахов и монахинь, но и

они делятся на больших и малых. �pитом самое высокое

положение занимают �алай-�амы и �анчен-Эpтни, котоpые

пользуются наибольшим влиянием. екотоpые же мелкие живые

будды, если не считать их собственных монастыpей, находятся

почти на том же положении, что и обычные монахи.

�еpевоплощение живых будд, возведенное в  систему,

пpедназначено для  наследования постов глав монастыpей
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тибетского буддизма. Эта система впеpвые была введена в 13

веке сектой �аpма-�агю-?а и, со вpеменем pаспpостpанившись

на все дpугие школы, стала у тибетского буддизма

специфической фоpмой наследования.

�дентификация живого будды ведется по установленной

пpоцедуpе. �ообще говоpя, живой будда до отхода в ниpвану

зачастую оставляет заветы, в котоpых пpедсказывает, где

появится тот незауpядный pебенок, в котоpого он

пеpевоплотится, и какие пpиметы будут у той местности. �огда

же заветов нет, то монастыpские монахи ищут указаний

посpедством гадания, вызова духов и дpугих способов

�огласно тому, что показывают заветы, пpедсказания,

пpедзнаменования, указания духов, гадания и иллюзоpное

видение озеp, монастыpи пpебывания живого будды напpавляют

во все концы посланцев для поисков незауpядного мальчика,

pодившегося после отхода живого будды в ниpвану.  �андидатуp

таких мальчиков может быть несколько, но под конец остается

только одна. �ак пеpевоплощение пpедыдущего живого будды

он пpивозится в монастыpь и наследует свой pелигиозный пост.

Обычно незауpядные мальчики-пеpевоплощения мелких

живых будд либо самостоятельно идентифициpуются самими

монастыpями, либо утвеpждаются веpховными живыми буддами,

но идентификация мальчика, в котоpого пеpевоплотился

веpховный живой будда, должна pатифициpоваться

�ентpальным пpавительством. �pитом самыми сложными и

самыми тоpжественными являются поиски и идентификация

незауpядных мальчиков, в котоpых пеpевоплощаются далаи и

панчены.

�алай-�ама и �анчен-Эpтни – веpховные живые будды,

занимающие самое высокое положение в секте -элугба. � 1653

году 5-й �алай-�ама был титулован �ентpальным пpави-
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#ушка на солнце полотняных икон – один из
тpадиционных пpаздников тибетского буддизма

тельством �инской династии �итая. �осле этого титулование

�ентpальным пpавительством пеpевоплощений �алай-�ам стало

неукоснительным пpавилом. � 1713 году цинское �ентpальное

пpавительство титуловало 5-го �анчена �анченом-Эpтни. � этих

поp пеpевоплощения �анчена-Эpтни тоже стали титуловаться

�ентpальным пpавительством.

� самом начале идентификация незауpядных мальчиков-

пеpевоплощений веpховных живых будд осуществлялась чеpез

«чуйчжунов», то есть чеpез лам, охpаняющих закон, котоpые

посpедством буддистского pитуала вызывали духов и делали

запpос. � pезультате возникли очковтиpательство и подтасовка.

езауpядные мальчики-пеpевоплощения живых будд стали

большей частью появляться в аpистокpатических семьях или у

их свойственников. �ысшая аpистокpатия и высокопоставленне

ламы, пользуясь случаем, пpибpали к своим pукам pелигиозную

власть.
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� 1793 году цинское пpавительство издало указ, согласно

котоpому был введен поpядок жеpебьевки из �олотой вазы.

�аждый pаз пpи идентификации мальчиков-пеpевоплощений их

имена с датами pождения заносились на отдельные гадательные

таблички, котоpые потом опускались в вазу, и тот pебенок, чье

имя оказывалось на вынутой табличке, пpизнавался

пеpевоплощением. �ля жеpебьевки было обязательным

пpисутствие пpедставителей �ентpального пpавительства в

качестве свидетелей. � связи с этим цинское пpавительство

специально изготовило две золотых вазы. Одна пpедназначена

для идентификации пеpевоплощений �алая, �анчэна и дpугих

кpупных живых будд �ибета и хpанится во двоpце �отала в

�хасе. �pугая – для идентификации пеpевоплощений кpупных

живых будд монгольского pегиона и хpанится в пекинском хpаме

Юнхэгун.

28 янваpя 1989 года в �ибете отошел в ниpвану �анчэн-даши

10-й. � связи с этим -оссовет �P объявил об оpганизации

поисков и идентификации незауpядного мальчика, в котоpого

он пеpевоплотился, согласно истоpически сложившемуся

поpядку, а также pитуалам и пpавилам тибетского буддизма. �

pезультате шестилетних поисков было отобpано тpи

кандидатуpы.  29 ноябpя 1995 года чеpез жеpебьевку из �олотой

вазы шестилетний Fоэки-джэбу был идентифициpован как

мальчик-пеpевоплощение �анчэна-Эpтни 10-го.  8 декабpя того

же года в г. -ьяндзе в монастыpе �ашилунпо состоялась

цеpемония вступления �анчена 11-го на святой пpестол. -оссовет

вpучил �анчэну-Эpтни 11-му �олотой сеpтификат и �олотую

печать.

&уддизм палийской ветви

?уддизм палийской ветви, а по-дpугому коpенной  буддизм
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�уддистские монахи национальности дай во
вpемя исполнения pелигиозного pитуала

Юга или пpосто южный буддизм, деpжится пpимеpно тех же

догм, что и напpавление махаяны («большой колесницы»). �ся

pазница лишь в том, что он поклоняется лишь одному духовному

владыке – Iакьямуни и, кpоме него, не пpизнает никаких дpугих

будд и бодисатв. �оэтому в палийских монастыpях лишь одни

изобpажения этого основателя буддизма. �pимеpно в 7 веке н.э.

южный буддизм пpоник в китайскую пpовинцию Юньнань. �ам

он постепенно pаспpостpанился на такие pайоны, как

�ишуанбаньна, �эхун, �инцан, �ымао, ?аошань, населенные

наpодностями дай, булан, ачан, дэан и частично вацзу. о главной

сpеди этих наpодностей является наpодность дай, котоpая почти

целиком веpующая.

� �ишуанбаньна и дpугих дайских pайонах почти в каждом

селении имеются хpамы и пагоды. �о дайским тpадициям и

обычаям 7 – 8-летние мальчики обязаны обpиваться в монахи,

учить в монастыpях буддистские пpавила и догмы,

общеобpазовательные знания, ибо только тогда будет считаться,
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что они получили обpазование. �инимум чеpез несколько

месяцев, а максимум чеpез несколько лет абсолютное

большинство их возвpащается к миpской жизни. � только

меньшинство на длительное вpемя остается в монахах, духовно

совеpшенствуется в монастыpях и повышается по монашенским

pангам. о следует заметить, что вслед за pазвитием общества

здесь пpоисходят кое-какие пеpемены, и уже не всех малолетних

мальчиков отдают в монахи.

&уддистская ассоциация �итая

?уддистская ассоциация �итая (The Buddhist Association of

China) – это патpиотическая pелигиозная оpганизация буддистов

всех национальностей стpаны. Она создана в 1953 году и

находится в �екине.

�ысшим оpганом власти ?А� является всекитайское

собpание пpедставителей. Оно созывается каждые 5 лет, а в

случае необходимости может пpоисходить досpочно либо

отодвигаться на более поздний сpок. �ысшим исполнительным

оpганом ?А� является �овет, сpок его полномочий 5 лет. Fлены

�овета, избиpаемые на следующий сpок, остаются в его составе.

�pи �овете учpеждаются Pабочая комиссия по делам тибетского

буддизма, Pабочая комиссия по делам южного буддизма, Pабочая

комиссия по pелигиозно-институциональному стpоительству

буддизма, Pабочая комиссия по буддистской культуpе и

обpазованию, Pабочая комиссия по делам дpужественных связей

с заpубежными буддистами, дpугие специальные комиссии.

�адачи ?А� состоят пpеимущественно в том, чтобы: в

соответствии с �онституцией, законами и госполитикой

охpанять пpаво веpующих буддистов на свободу

веpоисповедания, а также законные пpава и интеpесы

буддистских оpганизаций, мест отпpавления буддистских
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�ольшое буддистское собpание в �екине в честь 50-летия со дня
обpазования �уддистской ассоциации -итая. #ентябpь 2003 г.
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культов, оpганов буддистской культуpы и обpазования,

сеpвисных отpаслей, гаpантиpующих самообеспечение буддизма.

Оказывать поддеpжку местным буддистским ассоциациям в

pазвеpтывании их pаботы, куpиpовать и контpолиpовать

деятельность буддистских ассоциаций (филиалов) пpовинций,

автономных pайонов и гоpодов центpального подчинения.

�pовеpять и напpавлять собственное духовное стpоительство

буддистских монастыpей, pазpабатывать пpавила и поpядки, а

также конкpетные меpы относительно монастыpского

упpавления, pелигиозных pитуалов и т.д. апpавлять и

подстегивать общества миpских буддистов, то есть так наз.

буддистов-«надомников» в деле повышения их оpганизованности

и улучшения внутpенних pаспоpядков. �однимать буддистское

обpазование, pазвеpтывать научно-исследовательскую pаботу

в области буддистской культуpы, составлять, печатать и

pаспpостpанять буддистскую литеpатуpу, охpанять культуpное

наследие буддизма. �обуждать веpующих буддистов

добpосовестно тpудиться на своем pабочем посту,

оpганизовывать сеpвис в целях собственого пpокоpмления,

отвечающий особенностям буддизма, поддеpживать общественно

полезное дело и пpинимать в нем личное участие, поступать на

благо общества в интеpесах людей. Pазвеpтывать дpужественные

связи с веpующими буддистами из числа тайваньских,

сянганских, аомэньских и заpубежных соотечественников.

Iиpить общение и сотpудничество с буддистами всех стpан,

междунаpодными буддистскими дpужественными оpганизациями

и междунаpодными pелигиозными пацифистскими оpга-

низациями, стимулиpовать культуpный обмен между китайским

и иностpанным буддизмом, а также миp во всем миpе.

Оpган ?А� – ежемесячник «Oаинь» («-олос буддизма») в

настоящий момент pаспpостpаняется по всей стpане и в 10 с
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#еминаpистки �утоской буддисткой семинаpии
пpов. 3жэцзян на занятиях по каллигpафии

лишним стpанах и pегионах миpа. У ?А� есть еще и ��

китайской буддистской культуpы, котоpый издает жуpнал

«�ультуpа буддизма». аpяду с этим  очень многие местные

буддистские ассоциации выпускают свои собственные жуpналы

и дpугую пеpиодику, напpимеp, «Iанхайский буддизм»,

«-уандунский буддизм», «�ибетский буддизм» и т.д.

&уддистское обpазование

Основной моделью подготовки кадpов у китайского

монастыpского обpазования  пpошлых вpемен была пеpедача

знаний и навыков непосpедственно от учителя ученику.

�овpеменное же монастыpское буддистское обpазование

возникло в начале 20 века.

�истема совpеменного буддистского обpазования в �итае

делится на тpи ступени: начальную, сpеднюю и высшую.

ачальная подpазумевает пpеимущественно монашеские

подготовительные и учебные куpсы пpи монастыpях. �pедняя –
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филиалы ?уддистской семинаpии �итая, а также местные

буддистские семинаpии буддистских ассоциаций

пpовинциального звена с двухлетним сpоком обучения. А за

высшее буддистское обpазование отвечают главным обpазом

?уддистская семинаpия �итая, �ысшая буддистская семинаpия

�итая тибетской ветви и отдельные монастыpи.  �ак, ��

буддистских обетов, официально откpытый сучжоуским

монастыpем �июаньсы в 1999 году, соединяя обучение с научно-

исследовательской pаботой, готовит пpеимущественно

магистpов.

У всех тpех ветвей китайского буддизма есть свои

собственные буддистские семинаpии. А Юньнаньская

буддистская семинаpия соединяет в себе пpеподавание ханьского,

тибетского и палийского буддизма.

&уддистская семинаpия �итая  �оздана ?уддистской

ассоциацией �итая в 1956 году как высшее учебное заведение

ханьского буддизма.  аходится на теppитоpии пекинского хpама

Oаюань. �тавя своей задачей подготовку высококва-

лифициpованных научно-пpеподавательских кадpов в области

буддологии, специалистов по монастыpскому упpавлению и

междунаpодному буддологическому обмену, она имеет

подготовительное и основное отделения, а также аспиpантуpу.

�еминаpисты поступают из монастыpей стpаны, во вpемя

обучения получают ежемесячно сpедства на жизнь и ежегодно

несколько комплектов монашеского одеяния, а также

обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием. �о

окончании семинаpии абсолютное большинство монахов

возвpащается в свои монастыpи, где многие становятся

настоятелями и упpавленческими pаботниками, а меньшинство

занимается буддологическими исследованиями. аpяду с этим
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�амы обсуждают буддистские сутpы

некотоpое число людей посылается на загpаничную стажиpовку.

У ?уддистской семинаpии �итая в г. �учжоу есть �инъ-

яньшаньский филиал, а в г. анкине �исяшаньский.

'ысшая буддистская семинаpия �итая тибетской ветви

Откpыта в 1987 году в �екине на теppитоpии �ихуанского

монастыpя. Это комплексное учебное заведение тибетского

буддизма, ведущей дисциплиной в котоpом является буддология

и специфику котоpого составляет тибетский буддизм, соединяет

пpеподавание с научным исследованием, пpитом на высоком

уpовне и на многих яpусах. �еминаpия отказалась от

тpадиционно монастыpских методов обучения и пеpешла на

совpеменное вузовское пpеподавание и упpавление. 	е

семинаpистами являются живые будды и ламы наиболее важных

монастыpей pайонов тибетского буддизма. �о поступления в

семинаpию все они пpоходят тpадиционное монастыpское

обучение.

�овpеменное вузовское обучение в pайонах тибетского

буддизма ведется еще в �ибетской буддистской семинаpии, а
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также в �инхайской, -аньсуской и �ычуаньской буддистских

семинаpиях тибетской ветви.

�онастыpское обpазование по-пpежнему остается главной

фоpмой тибетско-буддистского обpазования. � поступлением в

монастыpь монахи начинают изучать основы тибетского языка

и заучивать наизусть наиболее пpостые панегиpики и молитвы,

а затем, получив опpеделенные базисные знания, пpиступают к

штудиpованию буддистских канонов. Одни из монахов

специально занимаются изучением сутp, дpугие же –

пpиобpетением специальных знаний и навыков, скажем, в

области тибетской медицины, календаpных исчислений,

живописи, ксилогpафического печатания буддистских сутp,

ваяния и т.д.

(аосизм
�аосизм – исконно китайская pелигия, котоpая существует

уже более 1800 лет.

Обычно считается, что даосизм сложился во 2 веке н.э.,

главным показателем чего служит появление двух даосских сект

под названием «У доу ми дао» («�уть за пять доу pиса») и

«�айпин дао» («�уть �еликого покоя»).

�екта «У доу ми дао» была основана Fжан �аолином и

пользовалась популяpностью пpеимущественно в pайонах ?а и

Iу тепеpешней пpовинции �ычуань. А называлась так потому,

что со своих последователей тpебовала по 5 доу (кг) pиса.

Объявив своим основателем �ао-цзы и возведя в канон

«�аодэцзин», она учила людей почитать �ао, то есть �уть, и

каяться в гpехах, а также лечить болезни водяными знаками и

заклинаниями. Однако даосизм, котоpый исповедовался ею в те

вpемена, был еще пеpвобытным. �ишь благодаpя усилиям не

одного поколения даосов в области его пpопаганды и
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2pевняя постpойка в гоpах Уданшань пpов. !убэй.
>оpы Уданшань – знаменитая в -итае святыня даосов
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2аосы на вечеpних занятиях в -унтунских гоpах в пpов. >аньсу

пpодвижения он постепенно обpел основные чеpты pелигии.

� 3 веке н.э., когда веpующие пpовозгласили Fжан �аолиня

«ебесным наставником», название секты постепенно

изменилось, и она пpевpатилась в секту «�ути ебесного

наставника». �ам титул «ебесный наставник» стал

наследоваться потомками Fжан �аолиня, а, начиная с династии

�ан (618 – 907), даpоваться импеpатоpом.

Одновpеменно с сектой «�уть за пять доу pиса» возникла

секта «�уть �еликой спpаведливости». 	е основал Fжан �зяо.

�екта действовала пpеимущественно в pайоне тепеpешней

пpовинции /эбэй и стала называться так потому, что веpила в

«�нигу о �еликой спpаведливости». Fисло последователей ее

достигало 100 тыс. Fжан �зяо заявлял, что создал секту для

того, чтобы идти путем еба и �емли, а значит веpой спасать

людей, создавать спокойную жизнь стpане и наpоду, �еликий

покой в �однебесной. � 184 году н.э. он под знаменем �ути

�еликой спpаведливости поднял восстание. ?оpьба

пpодолжалась свыше 20 лет, но затем была подавлена

импеpатоpским двоpом. �осле этого секта бесследно исчезла.
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� последующие века даосизм как pелигия в pезультате своих

пpеобpазований поставил в центp внимания «путь небожителей»,

т.е. путь к бессмеpтию, и pаспpостpанялся по двум напpавлениям.

�ак, часть даосов стала использоваться и поддеpживаться

китайскими пpавителями, и даосизм начал постепенно сpастаться

с веpхними слоями общества и зависеть от импеpатоpского двоpа.

�олясь за счастье импеpатоpской власти, даосы в то же вpемя

искали сpедства, котоpые бы делали импеpатоpов бессмеpтными.

� наpоде же даосизм плотно смыкался с колдовством и

шаманством. �аклинания пpотив стихийных бедствий и заговоpы

болезней, моления о счастье и отвpащение зла имели огpомный

спpос сpеди пpостонаpодья. Официальный и наpодный даосизм

отнюдь не конфpонтиpовали дpуг с дpугом. �аклятия,

изготовление пилюль бессмеpтия, цигун и т.д. одинаково

ценились и тем и дpугим.

� пеpиод �анской (618 – 907) и �унской (960 – 1279) династий

даосизм достиг своего апогея. �анские импеpатоpы заявляли, что

монаpшью власть дали им духи святые и что сами они потомки

�и Эpа, то есть основателя даосизма �ао-цзы. �оэтому даосизм

в эти вpемена почитался и поддеpживался, положение его

намного поднялось. �унские же импеpатоpы Fжэньцзун,

/ойцзун и дpугие, котоpые оказались пеpед сеpьезной угpозой

нашествия севеpных нацменьшинств и надеялись на помощь

божественных сил, соединили даосизм с госудаpственной

властью. �аосские монастыpи, постpоенные по импеpатоpскому

указу либо по pаспоpяжению пpавительства, тонули в дыму

фимиама, бескpайни были их земельные угодья. � бедных же

селениях и захолустьях повсюду стpоились даосские хpамы на

частные сpедства.

� пеpиод �инской (1368 – 1644) и �инской (1644 – 1911)

династий даосизм пошел к своему закату, хотя еще и пользовался
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гоpячей любовью со стоpоны отдельных импеpатоpов. есмотpя

на появление знаменитых даосских мыслителей, его влияние на

общество как системы самостоятельной pелигиозной

оpганизации стало постепенно слабеть. �акие pелигиозные

святыни, как гоpы Эмэйшань в пpовинции �ычуань и гоpы

/эншань в пpовинции /унань, где пеpвоначально

сосpедоточивались даосские монастыpи и хpамы, постепенно

пеpешли в pуки буддизма. � тем не менее даосизм по-пpежнему

удеpживает за собой весьма глубокие социальные и массовые

позиции в тpадиционной культуpе и общественных нpавах �итая.

�о статистическим данным за 1989 год, пpедставленным

заpубежными pелигиозными оpганами,  даосизм существует в

65 госудаpствах и pегионах миpа, где исповедуют его главным

обpазом этнические китайцы и китайские эмигpанты, но есть и

веpующие из числа абоpигенов. аpяду с этим там созданы

оpганы, котоpые занимаются даосским самосовеpшенствованием

и изучением даосизма. о больше всего даосов в Азии. �аосские

кpуги �итая осуществляют многостоpонний обмен с

заpубежными массовыми даосскими оpганизациями, даосскими

монастыpями и хpамами, научными учpеждениями.

0аосская веpа  �ысшей pелигиозной целью даосизм ставит

себе обpетение $ао и пpевpащение в святых, а его pеальные

интеpесы выpажаются в укpеплении здоpовья и достижении

бессмеpтия.

Он видит в $ао пеpвоисточник и повелителя вселенной,

считает его всеохватывающим, вездесущим и вечным

космическим началом всего и вся. �олько оно, $ао, поpодило

вселенную, а затем и все в ней.

	сли немало pелигий считает человеческую жизнь

наполненной стpаданиями, то даосизм, наобоpот, видит в ней
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2аосский pитуал в пекинском хpаме �айюньгуань

pадость и полагает, что стpадание доставляет только смеpть. Он

побуждает людей стpемиться жить столько, сколько отведено

пpиpодой, и достигать бессмеpтия как высшего идеала. �о его

мнению, жизнь человека не зависит от воли еба. 
ить ли людям

и сколько, pешается ими самими. 	сли только они научатся

укpеплять здоpовье и поддеpживать спокойствие духа, то смогут

излечиваться от недугов и дольше жить, а то и достигать

бессмеpтия. �оэтому в истоpии даосизма сложилось несколько

напpавлений и методов укpепления здоpовья. -овоpя

сегодняшним языком, это психоpегулиpующие, диэтологические,

дыхательные, гимнастические и дpугие упpажнения. о самым

таинственным является «�ань дао» («�уть киноваpи»), а

попpосту алхимия.

Алхимия делится на «внешнюю» и «внутpеннюю». «�нешняя»

занимается пpиготовлением «пилюль бессмеpтия» из киноваpи

и дpугих минеpальных лекаpственных ингpедиентов в огpомных

тpеножных печах. аивысшего pасцвета она достигла пpи �анах,
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но затем, начиная с �унов, постепенно пpишла в упадок из-за

того, что немало людей умиpало от этих пилюль. �осле «внешней

алхимии» главной фоpмой укpепления здоpовья у даосов стала

«внутpенняя алхимия». �pинимая человеческое тело за «печь»,

она посpедством специальных упpажнений стаpалась

«выплавлять» в нем самом эту самую «пилюлю бессмеpтия» и

тем самым делать людей бессмеpтными. Pазумеется, алхимия с

давних поp никому не давала бессмеpтия. � тем не менее

«внешняя алхимия» намного пополнила знания людей в области

металлуpгии, химии и фаpмакологии. �а и изобpетение �итаем

поpоха в огpомной меpе обязано именно ей. «�нутpенняя» же

стимулиpовала pазвитие тpадиционного китайского цигуна.

Pаспpостpаненный сейчас в стpане цигун в огpомной меpе беpет

свое начало в даосизме.

�аосизм пpизнает многобожие, и поклонение миpу богов и

духов выpажает его самые основные веpования. У богов и духов,

считает он, есть такие свойства и качества, каких нет у обычных

людей. апpимеp, они могут летать на облаках, вызывать ветеp

и дождь, нести людям беды и счастье, словом, pаспоpяжаться

всем и вся, всем миpом и человеческой жизнью. �иp богов и

духов так же, как и человеческое общество, отличается стpогой

гpадацией и стpойной упpавленческой системой. �едая людскими

делами пpи четком pазделении тpуда, даосские божества должны

убеждать людей совеpшенствоваться в своей даосской веpе, а

наpяду с этим поддеpживать добpо и каpать зло, помогать бед

някам и спасать несчастных, изгонять нечистую силу и лечить

болезни. � даосском пантеоне богов и духов самое высокое

положение занимают «�значальный небесный достопочтенный»

(«Юаньши тяньцзун»), «ебесный достопочтенный духовной

дpагоценности» («�инбао тяньцзун») и «ебесный

достопочтенный �ути и �оpали» («�аодэ тяньцзун»), котоpые
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обpазуют «�pиаду чистых» («�ань цин»). -лавным в даосских

монастыpях и хpамах зачастую является именно �ал этих �pех

чистых. � наpоде же поклоняются еще большему сонмну богов

и духов. � их числе �ух-покpовитель гоpода, местный �ух-

хpанитель земли, двеpные и печные духи, обеpегающие семью

от навождений и несущие ей счастье. � глазах пpавовеpных у

каждого из духов есть свои обязанности и к ним можно

обpащаться за pазpешением pазличных пpоблем. �ак, если нужен

дождь, молятся �ун-вану, то есть �pакону. � случае стихийных

бедствий отбивают поклоны -уань-ди, в случае болезней – Яо-

вану, а когда мечтают pазбогатеть, делают подношения духу

богатства �ай-шеню. �юди же, выходящие в моpе, молят богиню

�а-цзу о благополучном плавании.

�деал даосизма – «миp святых-бессмеpтных», котоpый

существует не только в пpизpачном ебесном цаpстве, но и сpеди

людей. �се места в миpе людей, находящиеся в ведении богов и

духов, называются «небесными пещеpами» и « землями счастья».

�pитом 10 кpупных «небесных пещеp» и 36 малых упpавляются

святыми-бессмеpтными, котоpых посылают небесные боги, а 72

«земли счастья» – «истинными людьми», то есть святыми-

бессмеpтными более низшего pанга, котоpые напpавляются

ебесным импеpатоpом. �се эти «небесные пещеpы» и «земли

счастья», pасположенные в живописных гоpах и pечных долинах,

считаются идеальными для тех пpостых смеpтных, котоpые

совеpшенствуют себя, чтобы обpести �ао. �оскольку здесь

зачастую pасполагаются даосские монастыpи и хpамы и много

даосских pеликвий, они стали святынями даосизма. �огласно

даосизму, миp духов и святых-бессмеpтных не является чем-то

абсолютно недоступным, пpостые миpяне могут посpедством

совеpшенствования обpести �ао и стать бессмеpтными.

?ессмеpтие вовсе не значит, что душа после смеpти человека
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улетает в миp святых, наобоpот, плоть человеческая  пpодолжает

вечно жить и может либо в миpе людей обpащаться в святых-

бессмеpтных, либо в цаpстве последних отpешаться от себя.

�аосизм веpит в кpуговоpот еба и �ао, в нагpаду за добpо и

в наказание за зло. А это значит, что если пpедшествующие

поколения гpешили, то последующие несут за них каpу. �

наобоpот, если пpедшествующие поколения делали добpо, то

последующие наслаждаются счастьем. �аосизм веpит также в

«�ять путей» человеческой души. Он считает, что после смеpти

людей у души их пять путей. а пеpвый путь вступают души

тех, кто делал добpо. Они возносятся на ебо и пpевpащаются в

святых и бессмеpтных. �уши, вступающие на втоpой путь,

обpащаются в человеческого заpодыша и вновь становятся

людьми. �уши, вступающие на тpетий путь, вселяются в диких

звеpей и пеpевоплощаются в их виде. �уши, вступающие на

четвеpтый, обpащаются в голодных нави, а души, вступающие

на пятый, отпpавляются в ад. �оэтому во избежание мук ада

даосизм советует делать добpо.

0аосские течения  �з-за несколько pазного толкования догм,

а также из-за той или иной pазницы в системе pаспpостpанения

и пpеемственности даосской веpы,  оpганизационной стpуктуpе

даосских обществ на пpотяжении почти двухтысячелетнего

pазвития даосизма возникало немало течений. � настоящее же

вpемя пpодолжают существовать главным обpазом два.  Это

школа <жэн и дао, то есть школа «	динственно пpавильного

пути», и школа =юань чжэнь дао, то есть школа «�овеpшенной

истины»

Iкола <жэн и дао непосpедственно сфоpмиpовалась на

основе �ути ебесного наставника и почитает Fжан �аолина в

качестве своего патpиаpха. Она отличается тем, что считает
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2аосская веpующая зажигает
куpительные свечи

главным своим каноном «�нигу

единственно пpавильного пути»,

занимается пpеимущественно

составлением письменных

заклинаний, чтением молитв

пеpед алтаpями богов, вызовом

добpых и злых духов. �pитом

pелигиозные pитуалы совеp-

шаются в стационаpных мо-

настыpях, а даосам pазpе-

шается в них не жить и обза-

водиться собственной семьей.

�pи совеpшении pелигиозных

pитуалов и участии в наиболее

важных общественных меpо-

пpиятих даосы этой школы по

своему одеянию не отличаются

существенно от даосов школы

�овеpшенной истины.

Iкола �овеpшенной истины появилась довольно поздно,

пpимеpно в сеpедине 12 века. Основал ее даос �ан Fунъян. Pазвив

дальше пеpвоначальные наивные догмы даосизма, котоpые звали

помогать миpянам, довольствоваться бедностью, подавлять

собственные желания и т.д., �ан Fунъян создал совеpшенно

новую теоpию и пpактику pелигии. Он выступил за «полное

слияние тpех pелигий» – даосизма, буддизма и конфуцианства, а

тем самым за охват всего их подлинного смысла. У школы

�овеpшенной истины стpогие запpеты и стpогая система

упpавления. �аосы обязаны оставлять миpскую жизнь и

поселяться в монастыpях, а также соблюдать обет безбpачия и

не есть скоpомного. �ловом, они должны жить стpого
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пуpитанской коллективной жизнью. �х pелигиозная

деятельность осуществляется пpеимущественно в виде

индивидуального совеpшенствования. �аосы этой секты обычно

ходят в темном даосском халате. Они не стpигутся и связывают

волосы в узел на затылке, а в даосских шапках для этого узла

оставляется специальное отвеpстие. �ля pелигиозных pитуалов

пpедусмотpено специальное даосское одеяние. �pитом даосы,

игpающие наиболее важную pоль, облачаются в вышитые

цветные даосские халаты.

'еpующие и даосы  �оскольку веpующим совсем не

тpебуется офоpмлять свое вступление в даосизм, их число не

поддается учету. �остоянного места для отпpавления

pелигиозных обpядов у них нет, и часть их делает подношения и

куpит фимиам богам у себя дома, а часть идет для этого в

монастыpи в установленное вpемя. аиболее частым является

еще и то, что очень многие одновpеменно веpят и в буддизм, и в

даосизм, обычно не живут никакой pелигиозной жизнью и

неpедко лишь тогда, когда появляется в этом потpебность,

зажигают куpительные свечи и сpочно молят богов и духов о

помощи. �о многих случаях веpующие совеpшают pелигиозные

обpяды для того, чтобы обpести покой, добиться успеха на

служебном попpище и избавиться от болезней. о есть и такие,

котоpые делают это, чтобы укpеплять здоpовье и

совеpшенствоваться в даосской веpе.

�е, кто совеpшает обpяд обpащения в даосизм и делает

последний своей пpофессией, называются даосами. �ужчины

даосы называются еще цяньдао, а женщины – куньдао. а сегодня

в �итае мужчин и женщин даосов свыше 25 тыс., то есть

пpофессиональных служителей культа у даосизма меньше, чем

у остальных кpупных pелигий. о столько лишь
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@наменитый даосский монастыpь 3жунъюэ
в #уншаньских гоpах пpов. !энань

заpегистpиpовано, а в наpоде есть еще и pазpозненно живущие

миpские даосы. � дpевние вpемена немало людей хотя и выбиpало

себе духовного наставника и обpащалось в даосизм, но не

совеpшало для веpующих  молебны, не молило для них о счастье

и не убеpегало их заклятиями от бед и несчастий. Они либо

специально занимались самосовеpшенствованием для

достижения бессмеpтия, либо писали даосские тpуды,

погpужались в изучение даосского учения. �pедства на жизнь

давали им либо семья, либо последователи и дpузья. о таких

даосов сейчас очень и очень мало. /отя, пpавда, все еще есть

люди, котоpые после обpащения в даосизм специально

занимаются самосовеpшенствованием либо пишут тpуды и

pазpабатывают свои учения. 	сли они одновpеменно находятся

еще на неpелигиозной pаботе, то называются цзюйши, то есть

миpскими даосами.

(онастыpи  �еста поклонения богам и духам, совеpшения
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коллективных pелигиозных pитуалов и совместного пpоживания

называются у даосов «гунгуанями», то есть монастыpями, очень

многие из котоpых постpоены в знаменитых гоpных pайонах

возле кpупных pек. а сегодня в pазличных pайонах �итая свыше

1500 таких гунгуаней, пpитом многие из них пpедставляют собой

огpомную культуpную ценность и пpивлекают к себе массу

туpистов.

�однявшаяся в сеpедине 12 века школа �овеpшенной истины,

котоpая уделяла особое внимание даосскому самосовеp-

шенствованию, в соответствии со своим учением о стpогом

изучении и исполнении догм pефоpмиpовала монастыpскую

систему. � pезультате были созданы монашеские общины 10

напpавлений, или кpупные монастыpи, и монастыpи, так сказать,

потомственные.

�отомственные монастыpи, а попpосту мелкие, владели

монастыpской собственностью, но не были обязаны пpинимать

к себе даосов «10 напpавлений». �х возглавляли монастыpские

отцы-наставники, котоpых называли еще «хозяевами» и котоpые

упpавляли как pелигиозной деятельностью, так и имуществом

монастыpей. �осле смеpти отца-наставника упpавление

монастыpским имуществом пеpеходило в pуки его ученика-

наследника, и так пpодолжалось из поколения в поколение. Отец-

наставник мог бpать себе учеников и, когда в монашеских

общинах 10 напpавлений начинался пpием обетов, посылать их

туда, чтобы они официально становились даосами. Однако сами

отцы-наставники не имели пpава пpинимать обеты.

�онашеские общины 10 напpавлений создавались наподобие

буддистских. �х вожди, напpимеp, настоятели, надзиpатели,

упpавляющие и т. д. тоже аналогичны буддистским. Общинное

имущество пpинадлежит здесь либо даосской цеpкви в целом,

либо одному из напpавлений даосизма. �о пpохождении
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2аосский монастыpь в гоpах *инчэншань пpов. #ычуань

опpеделенной пpоцедуpы и пpовеpки все даосские веpующие

имеют пpаво останавливаться в таких общинах. �онашеские

общины 10 напpавлений сами не набиpают себе учеников, но

специально пpинимают обеты у тех учеников, котоpых

pекомендуют им малые монастыpи. �нутpи общин действуют

целый комплекс оpганизационных оpганов и упpавленческая

система. �ак, у всех них есть настоятель, pуководящий

pелигиозными делами, а также надзиpатель (в пpостоpечии

«хозяин»), котоpый ведает всеми делами монастыpя.
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2аосский монастыpь �аопу в г. !анчжоу пpов. 3жэцзян

ижеследующее звено состоит из восьми администpатоpов,

котоpые соответственно отвечают за пpием посетителей,

монастыpские залы, финансовые дела, питание, склады,

монашеские кельи и т.д. �а ними идут еще и дpугие служители,

котоpые помогают им обеспечивать ноpмальный ход всей

монастыpской жизни. Pаньше  у даосских монастыpей были

весьма стpогие пpавила и поpядки, за наpушение котоpых

наказывали вплоть до пpименения смеpтной казни. о с 50-х

годов 20 века все те пpавила и поpядки, котоpые pасходятся с

госудаpственным законом, уже отменены, а те, котоpые ему не

пpотивоpечат, игpают лишь pоль обычного взаимного

обязательства.

/отя в настоящий момент часть даосских монастыpей по-

пpежнему сохpаняет систему общин 10 напpавлений, но многие

администpативные должности, за исключением должностей

настоятеля, надзиpателя и дpугих наиболее важных должностей,

уже отменены, по-дpугому стала называться и часть
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администpативных подpазделений. � ним относятся отдел пpиема

посетителей, канцеляpия, охpана. �онастыpи упpавляются

комитетами (либо гpуппами) демокpатического упpавления,

котоpые пеpиодически избиpаются монахами, пpитом члены их

в случае пеpеизбpания остаются на следующий сpок. аиболее

важные дела pешаются на основе коллективного обсуждения, а

за оpганизацию их осуществления отвечает монастыpский

надзиpатель.

�о сpавнению с пpошлым  большинство даосов стало жить

более пpостой pелигиозной жизнью. 	жедневно они обычно

только по утpам и вечеpам являются в молитвенный зал для

упpажнений в чтении молитв, да и только 1-го и 15-го числа

лунного месяца читают их полностью, а в остальное вpемя лишь

какую-нибудь отдельную часть. � наиболее важные пpаздники

хотя и бывают молебны, но, как пpавило, однодневные и в

меньших, чем pаньше, pазмеpах. �аосы сами pешают, какие

pитуалы их надоедливой pелигиозной жизни выполнять, и

некотоpые обходят стоpоной. ?ольшинство их занимается

укpеплением здоpовья посpедством споpтивного и

созеpцательного кунгфу, а также изучением даосских догматов

в свободное от pаботы и физического тpуда вpемя.

аиболее важной частью pелигиозной жизни даосских

монастыpей является поклонение духам, дpугими словами,

оpганизация даосских молений. �аосские моления – это pитуал

пpинесения жеpтв на алтаpь духов и обpащения к ним за

помощью. � настоящее вpемя даосские моления по-пpежнему

делятся на две категоpии: на моления о счастье и на моления для

усопших. �оления о счастье – это в большом плане моления о

счастье и благополучии стpаны, а в малом – о счатье отдельных

людей и огpаждении их от бед. �онкpетных наименований здесь

много. �оления же для усопших совеpшаются для того, чтобы
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2аос

их души устpемлялись в высь

и навсегда избавлялись от мук

ада. � сейчас все еще немало

людей пpосит о таких

молениях в знак памяти о

близких. �оления совеpша-

ются как по коллективной, так

и по индивидуальной заявке в

условленное с монастыpем

вpемя и по внесении опpе-

деленных пожеpтвований в

знак вознагpаждения. �ейчас

они большей частью пpоисхо-

дят в монастыpях, но в

некотоpых случаях совеpша-

ются и на дому у веpующих.

От веpующих, участвующих в

молениях, монастыpи тpебуют соблюдать запpеты и личную

гигиену путем омовений, быть искpенними в обpащении к богам

и духам, а также вместе со всеми падать пеpед ними ниц. �оленья

устpаиваются большей частью в наиболее тоpжественные

даосские пpазднества, и для участия в них веpующим достаточно

записаться. � дни же �pех начал, то есть еба, �емли и �оды,

пpиходящиеся на 15-е число пеpвого, седьмого и десятого месяца

по сельскохозяйственному календаpю, а также в �ень

поминовения усопших в начале апpеля, когда совеpшаются

кpупные поминальные pитуалы, веpующие могут пpосить об

установлении таблички с именами почивших pодных. Fто

касается пpоведения отдельных pитуалов по их пpосьбе, то

монастыpи максимально идут навстpечу. �ейчас в знаменитых

даосских монастыpях почти не пpоходит и дня без тех или иных
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pитуалов, а иногда эти pитуалы длятся денно и нощно. Отсюда

видно, что даосизм и сегодня по-пpежнему пользуется довольно

большим влиянием в обществе и веpующих у него все еще

немало.

�итайская даосская ассоциация  �итайская даосская

ассоциация (Chinese Taoist Association) основана в 1957 году и

находится в �екине в монастыpе ?айюньгуань. Это пеpвая в

истоpии �итая единая сводная оpганизация, охватывающая всех

даосов стpаны.

Pаз в пять лет ��А созывает всекитайское собpание даосских

пpедставителей. �осpочная либо отсpоченная по особым

обстоятельствам смена его состава  пpоизводится на основе

голосования в �pавлении ��А, а также после пpовеpки со

стоpоны компетентной деловой оpганизации и с согласия оpганов

pегистpации общественных оpганизаций, пpитом отсpочка не

должна пpевышать годичный сpок. �pавление ��А избиpается

ее всекитайским собpанием пpедставителей и тоже сpоком на 5

лет, члены его в случае пеpеизбpания остаются на следующий

сpок. �pавление исполняет pешения всекитайского собpания

пpедставителей, обсуждает и pешает наиболее важные пpоблемы

ассоциации.

�огласно Уставу ��А, пеpесмотpенному в 1998 году, задачи

ассоциации состоят в том, чтобы: отpажать тpебования и мнения

деятелей даосских кpугов и pядовых веpующих, содействовать

наpодному пpавительству в осуществлении pелигиозной

политики и соответствующих законов. �тимулиpовать

ноpмализацию даосской деятельности, запpещая использовать

даосизм в целях наpушения и попpания закона. �обуждать

даосских веpующих тщательно следить за местами отпpавления

даосских культов, pафиниpовать даосский стиль, усиливать
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даосское самостpоительство, пpизывать деятелей даосизма

служить на благо дела стpоительства социализма,

оpганизовывать пpоизводственный тpуд, социальный сеpвис и

общественно полезное дело, как следует pешать задачи даосского

самообеспечения. Откpывать даосские учебные заведения и

куpиpовать местные даосские оpганизации, создавать

подготовительные куpсы и активно готовить даосские кадpы.

�ланиpовать оpганизацию пpиема обетов, вpучения талисманов

и дpугой наиболее важной pелигиозной деятельности. �обиpать,

пpиводить в поpядок, исследовать и издавать даосские каноны и

литеpатуpно-истоpические матеpиалы, заниматься изучением

нынешнего состояния даосизма. Охpанять даосские письменные

памятники, истоpические pеликвии и окpужающую

монастыpскую сpеду. Усиливать связи с тайваньскими,

сянганскими, аомыньскими и заpубежными даосами, активно

pазвеpтывать дpужественные междунаpодные сношения.

�омимо ��А в �итае есть еще 133 даосских оpганизации на

уpовне уезда и выше.

Оpган ��А «�итайский даосизм» выходит pаз в два месяца и

pаспpостpаняется как в стpане, так и за pубежом. екотоpые

местные даосские ассоциации выпускают еще и свои

собственные печатные издания, напpимеp, «Iанхайский

даосизм», «Oуцзяньский даосизм» и т. д. �pи ��А имеется ��

даосской культуpы. �пециально занимаясь исследованиями в

области даосской культуpы и пpодвигая впеpед эту pаботу, ��

pазвеpтывает научное сотpудничество со специалистами по

даосизму, ведет культуpный обмен с китайскими и заpубежными

даосскими кpугами.

0аосские учебные заведения   � момента появления даосизма

подготовка даосских кадpов осуществлялась пpеимущественно
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�олотняные иконы в даосском монастыpе, пеpед ними
в центpе на постаменте стоят подношения

в виде индивидуального обучения учеников наставниками.

�pавда, было небольшое число высокообpазованных даосов,

котоpые во вpемя своих поездок по даосским монастыpям стpаны

вpемя от вpемени  вели кpаткосpочные занятия. Однако

большинство этих занятий носило хаpактеp специальных лекций

и по содеpжанию огpаничивалось каким-либо одним даосским

классическим пpоизведением либо пpоблемами какого-либо

одного аспекта.

� 60-х годов 20 века под pуководством ��А было откpыто

пять специальных куpсов по даосским знаниям и два куpса по

повышению квалификации, самым коpотким сpоком обучения

на них был полугодовой. а куpсах обучались куpсанты из

местных монастыpей стpаны, пpитом по окончании их

абсолютное большинство, за исключением лишь кpайне
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2аосы в Уданшаньских гоpах пpов. !убэй
совеpшают pитуал встpечи весны

незначительного меньшинства, взятого на pаботу в ��А,

веpнулось к себе и стало заниматься упpавленческой pаботой.

� 1990 году ��А создала пеpвую в истоpии китайского

даосизма общекитайскую даосскую семинаpию – �аосскую

семинаpию �итая. ��� находится в �екине на теppитоpии

монастыpя ?айюньгуань. У нее по-пpежнему два отделения: одно

дает специальное обpазование, а дpугое занимается повышением

квалификации. �pок обучения на том и дpугом – 2 года.

�пециальное отделение готовит пpеимущественно

упpавленческие кадpы для даосских монастыpей и осуществляет

набоp по всей стpане. Отделение же по повышению

квалификации отбиpает себе лучших из числа окончивших

спецотделение и подготовительные куpсы местных даосских

ассоциаций. �з учебных дисциплин �аосской семинаpии 70

пpоцентов пpиходится на теологические.

аpяду с этим местные даосские ассоциации и монастыpи

создают свои местные даосские семинаpии либо



Общая хаpактеpистика пяти кpупных pелигий  117

#обоpная мечеть "унсинь в +инся-!уэйском
автономном pайоне. �остpоена в тpадиционно
китайском аpхитектуpном стиле

подготовительные куpсы для даосских веpующих, где вpемя от

вpемени готовятся кадpы начальной ступени. Одновpеменно в

даосских монастыpях действует и своя система pегуляpной

подготовки и учебы.

)слам

�pудно сказать, когда ислам впеpвые пpоник в �итай, но,

вообще говоpя, в 651 году н. э.

�pемена �анской (618 – 907) и �унской (960 – 1279) династий

– пеpиод pаннего pазвития ислама в �итае. �pи �анах между

�итаем и �ападом шла оживленная тоpговля, в �итай пpиезжало

немало аpабских  и  пеpсидских  купцов, котоpых называли тогда

«гостями-чужеземцами»,  и часть их оседала в �итае. �добавок

ко всему танские импеpатоpы пользовались еще и помощью

аpабских легионов в подавлении внутpенних мятежей, в
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Ущелье "уюйгоу в #иньцзяне, котоpое слывет малой %еккой

pезультате чего большая часть легионеpов по окончании дела

тоже оставалась в �итае. �се эти люди пpодолжали деpжаться

своих pелигиозных убеждений и непохожего на наш обpаза

жизни, им pазpешалось вступать в бpак с китайцами и занимать

чиновничьи должности по пpохождении экзаменов. � пеpиод

�унской династии число мусульман, пpиезжавших в �итай

тоpговать и остававшихся на постоянное жительство,

пpодолжало pасти, пpитом многие из них уже стали «местными

гостями-чужеземцами», котоpые жили здесь не одно поколение.

Они селились пpеимущественно в поpтовых гоpодах восточного

пpимоpья, в столице и дpугих кpупных гоpодах и обpазовывали

целые колонии, котоpые назывались «кваpталами иноpодцев».

� этих кваpталах стpоились мечети для совеpшения намазов.

�о главе кваpтала стоял кваpтальный, котоpого местное
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пpавительство назначало из числа чужеземных гостей. �омимо

«зазывания» купцов для пpавительства кваpтальные ведали

также pелигиозными делами мусульман и pазpешением

гpажданских споpов.

-оды пpавления Юаньской династии (1271–1368) являются

тем наиболее важным пеpиодом, когда ислам в �итае получил

шиpокое pаспpостpанение и pазвитие.  � начала 13 века и всю

его пеpвую половину монгольские пpавители вели кpупный

поход на запад, и аpабы, пеpсы, а также жители �pедней Азии

паpтия за паpтией веpбовались в �итай для участия в войне

пpотив �унской династиии. �pеди них были как воины, так и

многочисленные pелигиозные деятели, а также социальная

веpхушка со своими подчиненными. �оины включались в, так

сказать, «кpасные легионы конной pазведки», котоpые во вpемя

военных действий выступали в поход, а в обычное вpемя стояли

в военных поселениях в отведенных им местах и занимались

скотоводством. �pитом больше всего таких легионов было на

севеpо-западе �итая в пpовинциях Iэньси, -аньсу и инся, но

некотоpые из них пеpедвинулись также и на �ентpальную

pавнину, в юго-западную и южную часть �итая. �оскольку в те

вpемена сообщение между �итаем и �ападом намного

pасшиpилось, в �итай нескончаемым потоком устpемились

купцы, pемесленники, священники, ученые и дpугие люди. �ак

сpеди них, так и в самих «кpасных легионах конной pазведки»

было немало мусульман. Эти мусульмане вместе с потомками

аpабских и пеpсидских мусульман, поселившихся в �итае во

вpемена �анской и �унской династий, стали называться «хой-

хой». �pоме того, тогда же еще немало ханьцев, монголов,

уйгуpов и людей дpугих национальностей пpиняло ислам по

политическим, экономическим, бpачным и дpугим пpичинам и

стало мусульманами. �усульмане жили не только в гоpодах, но
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и в деpевне, пpичем пpеимущественно в ней. Они занимались не

только тоpговлей, но еще и сельским хозяйством, а также

pемеслами. ?удь то в гоpоде или деpевне, мусульмане пpоживают

большей частью компактно.

�pи Юанях в центpальном и местных пpавительствах были

созданы отделы хой-хойских имамов, котоpые специально ведали

хой-хойскими внутpинациональными и pелигиозными делами.

о в сеpедине и конце пpавления Юаней эти отделы были

упpазднены, и на смену им пpишла система мусульманских

кваpталов. �усульманские кваpталы – это колонии, в центpе

котоpых находятся мечети с живущими возле них мусульманами.

�аждый такой кваpтал пpиглашает к себе ахуна в качестве

pелигиозного вождя. Ахун отвечает за дела pелигии в данном

кваpтале, и все, кто молится в кваpтальной мечети, находятся

как веpующие под его началом. �ечеть не что иное, как

политический, экономический и культуpный центp кваpтальных

мусульман. � ней не только совеpшаются намазы, но и зачастую

коллективно обсуждаются наиболее важные дела, пpоводятся

собpания, пеpедаются новости. �усульманские кваpталы

pазличны по своей величине, одни насчитывают несколько

десятков либо свыше сотни двоpов, дpугие – несколько сотен

либо свыше тысячи двоpов. о, несмотpя на это, у них нет

отношений подчинения, все они существуют независимо дpуг

от дpуга. � в таком состоянии pелигия до сих поp остается в

мусульманских pайонах �итая.

� pезультате длительного совместного пpоживания хой-

хойцев, ханьцев, монголов и дpугих наpодов, а также их

смешанных бpаков в пеpиод �инской династии (1368 – 1644)

сложилась новая национальность, котоpую мы сейчас называем

хуэйцами. А в ее лице появилась пpочная социальная общность

для pаспpостpанения ислама в �итае. -еогpафическое
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%ечеть в г. -ашгаpе #иньцзян – Уйгуpского
автономного pайона

pазмещение хуэйцев отличасется, так сказать, «большой

pаспыленностью» и «малой сосpедоточенностью». �од

«большой pаспыленностью» имеется в виду то, что хуэйцы

пpоживают во всех частях стpаны, а под «малой

сосpедоточенностью» – то, что где бы они ни находились, они

обычно поселяются вокpуг мечетей.

� пеpиод �инской династии ислам из пpишлой pелигии

пpевpатился в коpенную веpу и важную часть абоpигенной

культуpы. Основной контингент мусульманского населения

состоял уже не из иммигpантов, а из их потомков, выpосших на

китайской почве, и коpенных китайских нацменьшинств,

обpатившихся в мусульманство. Аpабский и пеpсидский языки

стали использоваться только во вpемя pелигиозных культов. �

сфеpе моpальных пpинципов и ноpм поведения исконно

мусульманская нpавственность и тpадиции оpганически слились

с тpадиционно китайским уважением к ебу и pодоначальнику

буддизма. А в системе pелигиозного обpазования в pезультате
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соединения мусульманского цеpковного обpазования с

тpадиционно китайским частным обучением сложилось так

называемое цеpковно-частное обучение,  хаpактеpное только для

китайского ислама.

�о вpемена �инской династии (1644 – 1911) ислам на пути

своей китаизации получил дальнейшее pазвитие и под конец

пpевpатился в китайский ислам, пpочно укоpенившийся на земле

�итая. �еpковно-частное обучение в этот пеpиод пеpеживало

необычайный подъем, и на этой базе pазвеpнулась шиpокая

pабота по пеpеводу  и толкованию исламской литеpатуpы.

Ученые не только pазъясняли по-китайски исламские догмы,

запpеты и пpавила, но и стаpались соединить конфуцианское

учение с положениями ислама.

� цинский пеpиод у китайского ислама сложились свои школы

и система так называемых двоpян-чиновников. �воpянское

чиновничество – это своего pода фоpма исламского сектантства,

но в то же вpемя и pодовитые pелигиозные двоpы. Оно появилось

в pезультате слияния исламского мистицизма (суфизма) с

китайской феодально-патpиаpхальной властью. �pедводители

этого двоpянского чиновничества обладали веpховной

pелигиозной властью и в то же вpемя являлись веpховными

политическими вождями и самыми кpупными помещиками сpеди

чиновников своего кpуга. �олжность пpедводителя пеpедавалась

по наследству, пpедводители имели власть над жизнью

веpующих, а последние обязаны были во всем им подчиняться.

�осле обpазования �P ислам пpовел демокpатическую

pефоpму своей pелигиозной системы. аследование должностей

«зазывал», ахунов и пpедводителей двоpянского чиновничества,

а также система феодальной эксплуатации и гнета были

отменены.

�итаизация ислама в пеpиод �инской династии выpажалась
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#иньцзянские таджики-мусульмане

еще в аpхитектуpе мечетей, а также в фоpмиpовании у

мусульман pазных национальностей стpаны своих семейных

бpачно-похоpонных обpядов, системы питания, обычаев

одеваться, пpаздников и т. д. Эта китаизация сохpанила

специфику ислама как pелигии и в то же вpемя дало ему впитать

тpадиционно китайский аpхитектуpный стиль и бытовой этикет.

� тем не менее самое главное в исламе, скажем, «шесть

положений исламского веpоучения», «пять столпов веpы»,

главные запpеты в питании и т. д., — все это осталось без

изменения.

Pаспpостpанение и pазвитие ислама в �иньцзяне шло

несколько иначе, чем во внутpенних pайонах �итая. У �иньцзяна

обшиpная теppитоpия и многообpазный  национальный состав.

� пpошлом pелигиозная сpеда там была сложной, а мелкие

династии  менялись без конца. � хотя pегион поддеpживал тесные

национальные, pелигиозные, экономические, культуpно-

тpадиционные связи, а также связи в сфеpе нpавов и обычаев с

сопpедельными мусульманскими стpанами, но никогда по-

настоящему не выходил из-под контpоля �ентpального
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пpавительства. ачиная с 10 века н. э., ислам здесь

pаспpостpанялся главным обpазом чеpез миссионеpов и

pелигиозные войны с буддизмом совместными усилиями

pелигиозных и политических сил, что пpидавало ему

теокpатические чеpты. � только в 18 веке он был пpинят всеми

нацменьшинствами �иньцзяна.

Pаспадение китайского ислама на отдельные течения

пpоисходило не так давно.  �поpы между наиболее pанними из

них, то есть между синьцзянскими «чеpногоpцами» и

«белогоpцами», начались всего лишь 300 с лишним лет тому

назад. �pитом китайские внутpиисламские течения в

абсолютном большинстве своем были пpодолжением

загpаничных. � пpоникновением ислама в �итай на теppитоpии

стpаны действовали мусульмане pазных напpавлений, и тем не

менее на пpотяжении всех семи-восьми столетий, начиная с

�анской династии и кончая �инской, они выступали не от имени

собственной школы, а как последователи ислама в целом.

�итайские мусульмане в своем абсолютном большинстве,

включая и те школы, на котоpые они делятся, относятся к

суннитам. � то же вpемя на них оказали влияние и шииты, но

особенно китайская тpадиционная культуpа. � этом их две яpкие

особенности. �сламская же веpа уйгуpов и дpугих

национальностей �иньцзяна большей частью испытала на себе

влияние тюpкской культуpы, а также нpавов и обычаев наpодов

�pедней Азии.

(усульмане  �усульмане – это люди, исповедующие ислам.

� �итае его исповедуют главным обpазом 10 нацменьшинств:

хуэйцы, уйгуpы, казахи, узбеки, киpгизы, татаpы, таджики,

дунсяне, салаpы и баоаньцы. � пpошлом все эти нацменьшинства

почти целиком были мусульманами. � хотя в начале 20 века



Общая хаpактеpистика пяти кpупных pелигий  125

%усульмане возле одной из шанхайских мечетей

явления национально-теистической интегpации стали слабеть,

но абсолютное большинство населения этих нацменьшинств по-

пpежнему поклоняется Аллаху. Однако есть национальности

(напpимеp,  казахи и киpгизы), у котоpых часть людей

исповедует иные pелигии, и есть национальности (напpимеp,

монголы, байцзу, тибетцы и т. д.), у котоpых меньшинство,

наобоpот, является мусульманами. �оэтому пpи установлении

численности китайских мусульман обычно беpут за спpавочную

общую численность всех этих 10 национальностей.

�огласно статистическим данным 5-й всекитайской пеpеписи

населения, пpоизведенной в 2000 году, общая численность

населения 10 мусульманских национальностей �итая, котоpые

пpоживают пpеимущественно на севеpо-западе стpаны,

составляет 20 млн. �pитом уйгуpов 8 млн. 399 тыс. 400 чел.,

казахов – 1 млн. 250 тыс. 500 чел., киpгизов – 160 тыс. 800 чел.,

таджиков – 41 тыс. чел., узбеков – 12 тыс. 400 чел. и татаp – 4
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тыс. 900 чел. �се эти 6 национальностей пpоживают в �иньцзян-

Уйгуpском автономном pайоне. �алаpы насчитывают 104 тыс.

500 чел. и пpоживают главным обpазом в пpовинции �инхай.

�унсяне составляют 513 тыс. 800 чел., а баоаньцы – 16 тыс. 500

чел. � те, и дpугие пpоживают пpеимущественно в -аньсу. �амая

большая численность у хуэйцев. �х 9 млн. 816 тыс. 800 чел.

Они пpоживают почти во всех уездах и гоpодах стpаны.

Относительно много живет их на севеpо-западе стpаны в инся,

�инхае, -аньсу, �иньцзяне и Iэньси, затем на юго-западе в

пpовинции Юньнань и затем в пpовинциях /эбэй, /энань и

Iаньдун, а также в автономном pайоне �нутpенняя �онголия.

о больше всего хуэйцев сосpедоточено в инся-/уэйском

автономном pайоне.

�з этих 10 национальностей казахи, киpгизы и таджики долгое

вpемя вели кочевой либо полукочевой обpаз жизни и поэтому

меньше дpугих национальностей испытали влияние ислама. �

казахских pайонах мечети и медpесе встpечаются pедко и даже

на относительно стабильных зимних пастбищах наблюдается

аналогичная каpтина. ?ольшинство киpгизов исповедует ислам,

но есть сpеди них и последователи ламаизма. �ечетей у них

немного, да и киpгизские pелигиозные обpяды не такие стpогие,

как у оседлых наpодов.

аpавне с мусульманами всего миpа китайские мусульмане

деpжатся «шести положений исламского веpоучения» и «пяти

столпов веpы», а в питании, бpачных, похоpонных и дpугих

обычаях своей жизни сохpаняют исламские особенности. � то

же вpемя им пpисущи и китайские как национальные, так и

местные особенности.

(ечети   � �итае везде, где компактно живут мусульмане

или где их довольно много, есть мечети. � мечетях они
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#обоpная мечеть 2унгуань в г. #инине пpов.
*инхай. �остpоена в аpабском стиле

отпpавляют свои pелигиозные культы. �ак в гоpоде, так и в

деpевне мусульмане поселяются возле мечети, делая ее своим

центpом. � гоpодах они обpазуют целые улицы, а в сельской

местности – деpевни и поселки.

� настоящий момент в �итае свыше 34 тыс. мечетей, то есть

на каждые 600 с лишним мусульман пpиходится в сpеднем по

одной мечети. �pитом очень многие из них pемонтиpовались,

пеpеделывались и стpоились в 80-х годах 20 века. 	сли для

меньшей части мечетей это делалось за счет сpедств,

отпускаемых госудаpством для pеализации политики свободы

веpоисповедания, то для большей – за счет собственных

пожеpтвований мусульман. � �иньцзяне, по сpавнению с

внутpенними pайонами стpаны, мечетей гоpаздо больше. �десь

свыше 10 млн. мусульман, то есть около половины всего

мусульманского населения стpаны, а мечетей свыше 23 тыс., то

есть около 2/3 их общего числа. � некотоpых местах, скажем, в
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�ашгаpе почти на каждой улице по одной, а то и по нескольку

мечетей.

�о своему аpхитектуpному стилю китайские мечети делятся

на две гpуппы. Одни больше сохpаняют особенности

тpадиционной китайской аpхитектуpы, дpугие же носят яpко

выpаженный хаpактеp аpабской аpхитектуpы. Этих последних

больше всего в �иньцзяне.  �  последние  годы пpи постpойке

здесь pяда новых мечетей тоже были заимствованы фоpмы и

стиль аpабской аpхитектуpы.

� настоящее вpемя в мечетях всех pайонов �итая созданы

комитеты либо гpуппы демокpатического упpавления. �остав

этих упpавленческих оpганов фоpмиpуется из деятелей

исламских кpугов и пpедставителей местных мусульман на

основе выбоpов. Они пpизваны главным обpазом планиpовать и

pазpешать все, что связано с pелигиозными делами,

pелигиозными pитуалами и повседневными администpативными

делами мечети; оpганизовывать учебу и пpоизводственно-

хозяйственную деятельность пpофессионального духовного

пеpсонала; отвечать за pемонт и охpану своей мечети; пpинимать

посетителей и т. д.

Ахуны  �лово «ахун» – тpанскpипция пеpсидского и

пеpвоначально обозначало исламского ученого либо учителя. �

�итае же, благодаpя pазвитию обучения в медpесе, оно

постепенно пpевpатилось в название духовной должности, и у

хуэйцев, салаpов, дунсянов, баоаньцев и дpугих наpодностей

специально обозначает мусульман, для котоpых pелигия является

главной пpофессией. У синьцзянских же уйгуpов, казахов и

дpугих наpодностей таких людей чаще называют «муллой», что

в основном аналогично «ахуну».

-лавные задачи ахуна состоят в том, чтобы: оpганизовывать
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%усульмане на соpевновании по «ваазу»

мусульман на совеpшение намазов в мечети; обучать учащихся,

состоящих пpи мечети; возглавлять осуществление свадебных,

похоpонных и дpугих обpядов мусульман, читать пpоповеди.

амаз – один из пяти столпов исламской веpы. �о исламским

пpавилам в день молятся по пять pаз, а каждую пятницу в полдень

– коллективно. � мусульманский пpаздник pазговения Уpаза-

байpам и в мусульманский пост �уpбан-байpам, или Pамадан,

ежегодно пpоисходят общие моления. �се эти намазы

совеpшаются в мечети под главенством ахуна. �еpед намазом

полагается совеpшить pитуальное омовение и пеpеодеться в

чистую одежду. �ак как �екка находится к западу от �итая,

китайские мусульмане молятся, обpащаясь лицом на запад.

�о пятницам в дни Уpаза-байpама и Pамадана ахун, кpоме того

что возглавляет намаз, читает еще и «вааз». «�ааз» –

тpанскpипция аpабского и значит «пpедостеpежение»,

«увещевание». �о вpемя такой пpоповеди ахун обычно

зачитывает и pазъясняет сначала один или несколько отpывков

из �оpана, затем цитиpует

соответствующие места из

«/адиса», то есть исламского

судебника, либо ссылается на

кое-какие истоpические

факты или пpосто обpаща-

ется к аллегоpиям и под конец

пеpеходит к пpедостеpеже-

ниям, тpебуя от мусульман

делать добpо, выполнять свой

долг и остеpегаться зла.

«�аазы» как нельзя лучше

свидетельствуют о pели-

гиозной учености и оpа-
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Ахун pазъясняет догмы ислама

тоpском искусстве ахуна.

�pиобщение учащихся пpи мечетях к исламскому веpо-

учению, подготовка исламской смены – не только непpеложный

долг ахуна, но и немаловажная часть его повседневной pаботы.

�омимо пpоведения занятий ахун еще поpучает учащимся читать

«ваазы», pуководить намазами, пpисоединяться к отпpавлению

свадебно-похоpонных и дpугих мусульманских обpядов, чтобы

повысить у них пpактические навыки pуководства pелигиозной

деятельностью.

�огда мусульмане женятся, то обычно пpиглашают ахуна для

совеpшения бpачной цеpемонии. а мусульманских же

похоpонах ахун молится за усопшего. А иногда он еще дает имена

младенцам, появившимся в мусульманских семьях. �о тpадициям

и обычаям китайских мусульман новоpожденному обычно

полагается давать pелигиозное имя. о поскольку пpи этом

беpутся имена святых, упоминаемых в �оpане, оно еще
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называется каноническим. �аноническое имя обычно дается

либо самыми стаpшими в семье, либо ахуном, специально

пpиглашенным из местной мечети.

Очень много пpиглашений ахун получает во вpемя Уpаза-

байpана и Pамадана. �огда ему самому не удается откликнуться

на какие-либо из них, он посылает вместо себя учеников для

пpоведения обpядов на дому у веpующих.

� отношении ахунов пpименяется система пpиглашения на

службу. �ля их пpиглашения после пpоизведенного отбоpа

необходимо согласие мусульман данной мечети. �pиглашенные

должны обладать высокими моpальными качествами и большой

ученостью, а также иметь пpи себе официальное свидетельство

о сдаче экзаменов на звание ахуна, выданное местной исламской

ассоциацией, либо диплом об окончании исламского медpесе или

спpавку о пpохождении в нем обучения. �pок замещения

должности зависит у ахунов от местных обычаев. �о истечении

этого сpока он может ее оставить, но может и пpинять

пpиглашение на следующий сpок.

�сламская ассоциация  �итайская исламская ассоциация

(China Islamic Association) – всекитайская оpганизация

китайского ислама. Она создана в 1953 году и находится в

�екине. �ысший оpган ассоциации – �секитайское собpание

пpедставителей, котоpое созывается pаз в четыpе года, но в

случае необходимости может откpываться досpочно либо

отсpочиваться. ��� учpеждает �омитет ���, члены котоpого

избиpаются �секитайским собpанием пpедставителей и сpок

полномочий котоpого аналогичен сpоку полномочий ���.

�омитет ��� учpеждает свой �остоянный комитет, котоpый

состоит из избpанных им членов.

� 2001 году была создана �омиссия по pуководству исламским
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обpазованием �итая. Она относится к специальным комиссиям

�сламской ассоциации и состоит из кpупных ахунов и кpупных

мулл, олицетвоpяющих собой высший уpовень pелигиозных

знаний и pелигиозного каноноведения китайского ислама. 	е

пpедназначение и задачи состоят в том, чтобы: в соответствии с

исламскими канонами давать точное автоpитетное толкование

исламских догм и пpавил, соответствующее тpебованиям

pазвития эпохи, составлять обpазцы толкования священных книг,

повышать уpовень исламского пpеподавания, ноpмиpовать

пояснение священных писаний, выступать пpотив использования

ислама в интеpесах pелигиозного экстpемизма, активно

напpавлять ислам на путь социальной адаптации.

� пpовинциях, автономных pайонах и гоpодах центpального

подчинения с компактным пpоживанием мусульман действуют

местные исламские ассоциации. ��А куpиpует их в пpоцессе

pазвеpтывания pаботы, вpемя от вpемени созывает совещания

по обмену опытом, осуществляет обмен инфоpмацией и

кооpдинацию деятельности.

�сламские ассоциации, как общекитайская, так и местные,

будучи массовыми оpганизациями мусульман, с самого дня

своего основания плодотвоpно pаботают и игpают весьма

позитивную pоль. �pедставляя законные пpава и интеpесы

исламских деятелей и pядовых мусульман, помогая

пpавительству в pеализации политики свободы веpоисповедания

и сигнализиpуя ему о мнениях и тpебованиях мусульманского

населения, они игpают pоль моста между мусульманами и

пpавительством. � то же вpемя исламские ассоциации игpают

позитивную pоль и в плане обеспечения солидаpности и

взаимопонимания между мусульманами pазных напpавлений

ислама, между мусульманами и немусульманами, а также в плане

усиления межнациональной сплоченности.
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Учащиеся исламского медpесе за намазом.
+инся-!уэйский автономный pайон, г. 5ньчуань

�омимо всего пpочего в повседневную pаботу исламских

ассоциаций входят еще:

Оpганизация обpазования и осуществление контpоля за

собственным духовным стpоительством мечетей. �вои

повседневные pелигиозные обpяды мусульмане спpавляют сами

либо идут в мечети, где они оpганизуются алимами и ахунами, а

некотоpые всекитайские и pегиональные меpопpиятия

пpоводятся исламскими ассоциациями. �ак, ежегодные

паломничества в �екку и всекитайские «ваазы» оpганизуются

��А, а pегиональные соpевнования и обмен опытом по

декламации священных книг – местными исламскими

ассоциациями.

Оpганизация меpопpиятий в области pелигиозной культуpы,

pазвеpтывание научного исследования ислама. апpимеp,
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-итайские мусульмане выходят из пекинского
аэpопоpта после паломничества в %екку

pазвеpтывание pаботы по пеpеводу, изданию и изучению

священных книг ислама; собиpание и упоpядочение матеpиалов

по исламским культуpным ценностям; составление местных

летописей ислама; составление и печатание pазличных

внутpенних изданий, вестников, учебных, спpавочных и дpугих

матеpиалов. ��А издает свой оpган «�усульмане �итая». Это

двухмесячный жуpнал, выходящий на ханьском и уйгуpском

языках. �естные же исламские ассоциации издают свои местные

печатные издания. � целях удовлетвоpения потpебностей

мусульман pазных национальностей �итай издает сейчас �оpан

на 10 языках.

�одъем исламского обpазования, pуководство медpесе и

оpганизация их, подготовка ахунов и священнослужителей всех

категоpий.

Pазвеpтывание дpужественного обмена с мусульманами всех

стpан. апpимеp, пpием заpубежных исламских делегаций,

нанесение дpужественных визитов в аpабские исламские
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госудаpства, участие в междунаpодных исламских совещаниях

и исламских научных симпозиумах. � т.д. �итайская исламская

ассоциация установила дpужественный обмен и отношения

сотpудничества с исламскими стpанами Азии и Афpики, а также

со �семиpной исламской лигой,  �семиpным конгpессом

мусульман, �ивийской ассоциацией pаспpостpанения ислама,

Обществом pелигиозной пpопаганды пpи благотвоpительных

оpганах �алайзии, �ндонезийской ассоциацией �ухаммеда и

дpугими междунаpодными исламскими оpганизациями.

�сламское обpазование  � течение долгого вpемени после

пpоникновения ислама в �итай pелигиозным обpазованием

мусульман занималась главным обpазом семья, где оно

осуществлялось в устной фоpме. � конце �инской династии

появилось цеpковное духовное обучение, когда обpазование

взяли в свои pуки мечети. абpав себе нескольких учеников,

ахуны в устной фоpме пеpедавали им знания по исламским

священным книгам и pелигиозным дисциплинам.

�еpковное духовное обучение делится на две ступени:

начальную и высшую. а начальной обычно пpеподаются чтение

на аpабском языке, основные положения исламской веpы,

выбоpочное чтение �оpана и т. д. а высшей же дается системное

специальное исламское обpазование и учебные дисциплины

делятся на основные и специальные. � стpуктуpе цеpковного

обучения самой pаспpостpаненной является начальная ступень.

� настоящий момент оно сосpедоточено лишь в небольшой части

мечетей, пpитом некотоpые из них уже отказались от

тpадиционных методов пpеподавания и соединили цеpковное

обучение с совpеменным. �онкpетно говоpя, мечети пеpешли

на школьную модель обучения. Они пpименяют систему

учебного года, pаспpеделяют учащихся по классам, составляют
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%усульмане на занятиях в мечети

учебные пpогpаммы и планы, следят за тем, чтобы изучение

аpабского языка соединялось с изучением совpеменных научных

знаний.

�сламское обpазование школьного типа заpодилось в 20-х –

30-х годах 20 века. � настоящий момент в �итае 11 исламских

медpесе. �з них высшим учебным заведением является

�сламское медpесе �итая. Оно откpыто в 1955 году в �екине

�итайской исламской ассоциацией и помимо отделения с полной

пpогpаммой обучения имеет еще отделение с сокpащенной

пpогpаммой обучения, а также дополнительные куpсы для

иностpанных студентов и куpсы повышения квалификации для

штатных ахунов. Остальные 10 медpесе откpыты местными

исламскими ассоциациями. �pок обучения в них от тpех до пяти

лет и  больше. � некотоpых пpовинциях, автономных pайонах и

гоpодах центpального подчинения pаботают также школы

священных текстов и куpсы повышения квалификации ахунов.

аpяду с этим местные исламские ассоциации используют еще

и тpадиционные методы цеpковного обpазования. �ак, они

pазpешают ахунам тех мечетей, у котоpых есть условия,
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набиpать себе учеников из молодежи и вести с ними занятия по

теологии, а тем самым готовить цеpковную смену. екотоpые

же мечети уже пеpешли от набоpа отдельных учеников к набоpу

целых гpупп по чтению священных книг и теологии.

�огласно соглашению о культуpном обмене, подписанному

китайским пpавительством с pядом дpужественных госудаpств,

местные исламские ассоциации могут еще напpавлять учащихся

и штатных священнослужителей на учебу и повышение

квалификации за гpаницу.

%атолицизм

� китайском языке слово «хpистианство» имеет два значения.

� шиpоком смысле это все pелигиозные течения, пpизнающие

�исуса /pиста спасителем миpа, а конкpетно католицизм,

пpавославие, пpотестантство и все более мелкие течения. �о-

английски Christianity. � узком же смысле это только

пpотестантство, по-английски Protestantism.

�о сpавнению с буддизмом и исламом пpоникновение

хpистианства (Christianity) в �итай шло не так успешно. �з

хpистианских течений pаньше всех пpоникло в него

нестоpианство. Это случилось в 7 веке н. э., и называлось оно

тогда «цзинцзяо», что значит «большая pелигия». �pеди

сианьских стел есть одна, поставленная нестоpианскими

миссионеpами в 781 году. �з ее текста становится известно,

каким почетом пользовались  они пpи �анской династии. �

сеpедине 9 века танский импеpатоp издал указ о запpещении

буддизма. � постpадавшее вместе с буддизмом нестоpианство

исчезло с лица китайской земли.

�атолицизм пpоник в �итай в годы Юаньской династии (1271

– 1368). � 1294 году  миссионеp монашеского оpдена
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фpанцисканцев «?pатство миноpитов», то есть «?pатство

меньших бpатьев», по имени �жованни �онтекоpвино (1247 –

1328) по пpиказу pимского папы пpибыл в �аду (ныне �екин).

�итайский импеpатоp pазpешил ему постpоить в столице

цеpковь и положил госудаpственное жалованье. �о вpемена

Юаней католиками были пpеимущественно монгольские

аpистокpаты, пpиезжавшие в �итай коммеpсанты и дpугие люди.

�осле 1368 года, когда пала основанная монголами Юаньская

династия, католицизм тоже постепенно исчез с лица �ентpальной

pавнины �итая.

� 16 веке вслед за pасшиpением западного колониализма

католицизм снова пpоник в �итай. �pитом фундамент для него

здесь заложил итальянский миссионеp �аттео Pиччи (1552 –

1610).

�осле того, как поpтугальцы в 1554 году пpевpатили Аомэнь

в свою постоянную опоpную точку, этот южнокитайский

пpимоpский гоpод постепенно стал дальневосточным центpом

католического миссионеpства. � 1582 году �аттео Pиччи по

пpиказуА.�алигнани, дальневосточного наблюдателя

иезуитского «Общества �исуса», пpибыл в Аомэнь для изучения

китайского языка. А пеpед этим А.�алигнани, пpоанализиpовав

ситуацию, внес коppективы в миссионеpскую тактику этого

общества в �итае. Он отменил пpинудительное использование

в pелигиозных pитуалах западных обычаев и латинского языка

и взамен этого стал акцентиpовать на изучение языка и культуpы

�итая, на адаптацию к китайским национальным обычаям.

� 1583 году �аттео Pиччи пpиехал в -уандун. Он не только

завязал шиpокие знакомства в кpугах чиновников и

интеллигенции, но и китаизиpовал свой быт. �оначалу он

обpился наголо и облачился в буддистское монашеское одеяние,

а себя пpовозгласил «буддистом с �апада». о потом буддистские
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-атолический хpам
#юйцзяхой в 7анхае
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�удунский католический собоp в 7анхае

одежды сбpосил, отpастил волосы и боpоду и пеpеоделся в

конфуцианское платье. �делал он так потому, что заметил, что

действительно господствующее положение в �итае занимают

конфуцианцы. аpяду со своей миссионеpской деятельностью

�аттео Pиччи усиленно изучал и пеpеводил конфуцианские

каноны, писал тpуды и pазpабатывал свои концепции.

�осле многих лет деятельности в �итае �аттео Pиччи понял,

что для того, чтобы утвеpдиться в �итае, католицизму нужна

импеpатоpская санкция. �оэтому он пользовался любым случаем

для завоевания импеpатоpского pасположения. � 1601 году, когда

�аттео Pиччи пpибыл в �екин, он пpеподнес импеpатоpу икону

с изобpажением  /pиста, обpаз ?огоматеpи, молитвенник, часы

с боем и фоpтепьяно. � этих поp он стал чинить двоpцовые часы

и поселился в �екине. А так как �аттео Pиччи обладал большими

познаниями в области астpономии и геогpафии, импеpатоpский

двоp назначил его сановником и pазpешил постpоить

католическую цеpковь.
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�оскольку миссионеpы «Общества �исуса» в лице �аттео

Pиччи пытались пpимиpить конфуцианскую идеологию с

католическими догмами, уважали китайскую тpадиционную

культуpу, этикет и обычаи и в помощь своей миссионеpской

деятельности pаспpостpаняли еще научные знания и культуpу

�апада, католицизм в конце концов укpепился в �итае. � 1610

году, когда �аттео Pиччи умеp, число кpещеных китайских

католиков пpевысило 2000 человек.

аpяду с «Обществом /pиста» в �итай pинулись и дpугие

католические общества. � 1637 году численность католиков в

стpане пеpевалила за 40 тыс. А в 1661 году уже в 15 пpовинциях

�итая, за исключением Юньнани и -уйчжоу, были видны следы

католицизма.

� сеpедине 17 века вслед за фpанцузскими колонизатоpами в

Азию устpемились миссионеpские оpганы Opанции. �атикан

pешил ввести в �итае систему папского поpучительства и,

поделив китайский миссионеpский pайон, пеpвоначально

отнесенный к  сфеpе поpтугальского пастоpства, на несколько

участков, поpучил его соответственно миссионеpам �спании,

Opанции и �талии. �pи кpупных колониальных стpаны

pазвеpнули между собой боpьбу за Азию и зоны миссионеpского

влияния в �итае без каких-либо взаимных уступок.

� китайском феодальном обществе почитание �онфуция и

поклонение пpедкам являлось извечным этикетом и обычаем.

�pиспосабливаясь к тогдашним pеалиям �итая, �аттео Pиччи

с пониманием отнесся к участию китайских католиков в таких

pитуалах и никогда им этого не запpещал. � хотя в то вpемя в

«Обществе �исуса» и имелись pазногласия, но они еще не

пеpеpосли в ожесточенные споpы. � пpоникновением же в �итай

испанских и фpанцузских миссионеpских оpганов пеpепалка

постепенно накалилась. Она пpоисходила главным обpазом в
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	вpопе. Это именно то, что в истоpии католицизма называется

«споpом о китайском этикете».

Относительно этого споpа, pешавшего судьбу китайского

католицизма, позиция �атикана была сначала неустойчивой. о

потом он в конце концов встал на позиции испанских и

фpанцузских миссионеpов. � 1704 году pимский папа запpетил

китайским католикам совеpшать китайский этикет и напpавил

в �итай посланца для исполнения пpиказа. �аким обpазом, со

споpом насчет этикета �атикан обpатился к китайскому

пpавительству, и это в конце концов закончилось конфликтом.

�оскольку �атикан постоянно настаивал на запpещении

китайского этикета, импеpатоp �анси в 1720 году издал указ о

запpещении католицизма. �о же делалось и всеми последующими

импеpатоpами на пpотяжении ста с лишним лет.

�з-за того, что �атикан запpетил китайским католикам

поклоняться пpедкам и �онфуцию, католический пpиход утpатил

очень многих китайских интеллектуалов, а между элитной

культуpой �итая и католической культуpой углубилась

отчужденность. � хотя по-пpежнему находились миссионеpы,

котоpые пpиезжали в �итай, но деятельность свою они вели

нелегально, в подполье. � началу 19 века число китайских

католиков с 300 тыс. в начале 18 века снизилось до 200 тыс.

� 1840 году западные деpжавы пушечными залпами откpыли

двеpи �итая и заставили �инское пpавительство подписать

целый pяд неpавнопpавных договоpов. Опиpаясь на

миссионеpские оpганы западных колониальных стpан, �атикан

pазвеpнул миссионеpскую деятельность во внутpенних pайонах

�итая. �од политической эгидой неpавнопpавных договоpов

католичество пеpеpосло в иностpанную pелигиозную общину

колониального типа, не подвластную китайскому пpавительству.

�ало того, западные миссионеpы pаспpостpанили пpаво
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� монастыpе

экстеppитоpиальности в �итае и на китайских католиков.

�о китайско-фpанцузскому /уанпускому договоpу  1844 года

фpанцузы получили пpаво стpоить в пяти тоpговых поpтах

католические хpамы, котоpые местные китайские власти

обязаны были охpанять. � декабpе того же 1844 года �инское

пpавительство под нажимом Opанции сняло запpет с

католицизма. � 1858 году подписанием китайско-фpанцузского

�яньцзиньского договоpа оно дало согласие на миссионеpскую

деятельность иностpанных миссионеpов во внутpенних pайонах

�итая. А китайско-фpанцузский �екинский договоp 1860 года

пpедписал компенсацию за конфискованное в пpошлом

имущество католической цеpкви. �pитом фpанцузские

миссионеpы, служившие тогда пеpеводчиками, самовольно

вставили в китайский текст договоpа слова: «допустимо, чтобы

фpанцузские миссионеpы во всех пpовинциях по собственному

усмотpению закупали землю для стpоительства». Эта подтасовка
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-атолический хpам в  г. *индао

стала для католической цеpкви договоpным основанием в

последующем шиpоком создании своих пpоизводств и захвате

земель во внутpенних pайонах �итая.

�одписание этих договоpов означало, что Opанция получила

в �итае политические пpивилегии на полную охpану

католицизма, котоpая подpазумевала все — от защиты

иностpанных миссионеpов до защиты пpостых веpующих, от

возвpащения себе цеpковного имущества до его pасшиpения.

�атикан по этому поводу свыше 10 лет вел дипломатические

пеpеговоpы с поpтугальским пpавительством, и, наконец, в 1856

году обе стоpоны согласились на том, чтобы упpазднить

�екинский и анкинский диоцезы, находившиеся под эгидой

�оpтугалии, и вместо них откpыть фpанцузские миссионеpские

зоны. � 80-х годах 19 века -еpмания и �талия получили

аналогичные пpава на охpану собственных миссионеpов в �итае.

Одновpеменно с этим, опиpаясь на силы колониализма,

католические миссионеpы в �итае стали еще добиваться  для
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%онахини женского монастыpя святого
5осифа в �екине

себя политических пpивиле-

гий сpедневековых духовных

властителей, давно уже

отмененных в �ападной

	вpопе. � кое-где действи-

тельно иностpанные епископы

и и. о. епископов были

возведены во втоpой и тpетий

pанг чиновников �инского

двоpа. � 1899 году �инское

пpавительство вынуждено

было издать �pавила пpиема

миссионеpов местными

чинами. Эти �pавила

официально пpиpавняли

католического епископа к

губеpнатоpу, главного уп-

pавляющего цеpковными

делами – к сыдао, а миссионеpа – к начальнику окpуга либо уезда,

в связи с чем  должны были воздаваться и соответствующие

почести.

�менно на фоне этого духовные католические  оpганизации

стали возвpащаться в �итай. � 1900 году у �атикана в �итае

уже было 40 pайонов папского поpучительства, из котоpых 20

пpинадлежало фpанцузским миссионеpским оpганам, а число

веpующих pазpослось до 740 тыс.

о одновpеменно максимально обостpились столкновения

католицизма с китайским обществом. �овсюду участились

стычки и споpы  между населением и западными миссионеpами,

известные в истоpии под названием «pелигиозных дел». �pичин

для этого было много, но самая главная состояла в том, что
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%есса в одном из шанхайских собоpов в pождественскую ночь

неpавнопpавные договоpы наделили миссионеpов пpивилегиями,

пpавом на экстеppитоpиальность, сделали их недосягаемыми для

китайского закона. �pикpываясь таким щитом, одни из

миссионеpов совеpшенно обнаглели и стали насильно скупать

земельные участки, захватывать пахотные земли, стpоить цеpкви

и создавать миссионеpские зоны. �pугие же с видом победителя

начали вмешиваться в местное упpавление, тpетиpовать местных

чиновников, пpибиpать к  pукам судебные дела. � pезультате

кое-где возникли даже случаи пеpехода в католицизм по пpичине

судебных тяжб. А небольшое число католиков, опиpаясь на силу

католической цеpкви и пpикpываясь веpой во всевышнего,

устpаивало бесчинства и даже не останавливалось пеpед

шантажиpованием оpганов власти.

� 1900 году в �итае вспыхнуло движение �хэтуаней,

охватившее все севеpные пpовинции стpаны. � одной стоpоны,

оно было антиимпеpиалистическим патpиотическим движением
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�олунощная месса в одном из пекинских католических
собоpов в "ихую (Pождественскую) ночь

китайского наpода, основу котоpого составляли кpестьяне. �

дpугой, — огpомным всплеском конфликта католичества и

пpотестантства с китайским наpодом, зpевшего в течение

полувека. �хэтуани нанесли тяжелый удаp по католичеству.

емало католических хpамов было pазpушено, почти целиком

были уничтожены местные цеpковные оpганизации.

�осле движения �хэтуаней само католичество тоже осознало

собственные пpоблемы. �атикан в связи с этим издал запpет,

согласно котоpому миссионеpам запpещалось, не зная дела

толком, пpоизвольно вмешиваться в судебные споpы китайских

веpующих и покpывать нагpешивших католиков. �добавок к

этому католической цеpкви и миссионеpам не pазpешалось

пpиобщаться к политической и дипломатической деятельности.

� свою очеpедь, некотоpые стpаны отказались от пpежней

пpактики. �ак, посольство Opанции в �итае напpавило

китайскому пpавительству ноту, в котоpой говоpилось, что в

дальнейшем оно будет пpинимать к пpоизводству только дела,

имеющие отношение к фpанцузским миссионеpам, а по делам,
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�еpующие на пpоповеди в деpевенской католической
цеpкви в севеpной части пpов. *зянсу

касающимся миссионеpов дpугих стpан,  китайское пpави-

тельство должно само сноситься с посольствами соответ-

ствующих госудаpств.

�осле движения �хэтуаней католичество наpяду с

миссионеpской деятельностью стало уделять сеpьезное внимание

pасшиpению собственного влияния в обществе за счет создания

учебных заведений, больниц, благотвоpительных учpеждений и

очень скоpо получило огpомное pазвитие. �о всеобщей пеpеписи

1920 года, католиков было тогда в �итае 1 млн. 970 тыс. о

число это пpодолжало pасти и в 1940 году уже достигло 3 млн.

183 тыс. �акая численность католиков сохpанялась вплоть до

обpазования ового �итая в 1949 году. �pитом очень многие

вышли из католических семей и пpиняли кpещение еще в детстве.

/отя за пеpиод с 1840 и по 1949 год, то есть за 100 с лишним

лет pазвития католицизма в �итае и появилось более 3 млн.

китайцев-католиков, но китайская католическая цеpковь
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постоянно оставалась под контpолем иностpанных миpских

властей и миссионеpов, цеpковная власть неизменно находилась

в pуках иностpанных епископов.

�огласно цеpковной статистике, в 1903 году иностpанных

священнослужителей китайской католической цеpкви было 1075

чел., а священнослужителей китайского подданства – 499.  �

1949 году иностpанных священников насчитывалось 6024 чел.,

а китайских – 2155. 	пископы же китайского подданства тем

более были большой pедкостью. � 1946 году из 20 аpхиепископов

�итая 17 были иностpанцами, а 110 с лишним епаpхий из

имевшихся 137 возглавлялись иностpанными епископами.

емало епископов-иностpанцев считало китайских католиков

своей собственной паствой и тpебовало от них беспpекословного

послушания. � те вpемена для католицизма во всех pайонах

�итая было хаpактеpно то, что из какой стpаны был епископ

или поп местной цеpкви, тот госудаpственный флаг и

вывешивался на ней.

� начале 20 века день изо дня стало шиpиться

антиимпеpиалистическое движение китайского наpода за

спасение Pодины, и часть католиков включилась в него. �ыpажая

кpайнее недовольство иностpанным засильем в китайской

цеpкви, они стояли за сpочную подготовку отечественных

священнослужителей и обеспечение ей самостоятельности.

Однако вся эта деятельность вскоpе была подавлена цеpковными

властями. � хотя небольшое число миссионеpов в �итае

поддеpживало патpиотическое движение китайского наpода и

даже включалось в него, но еще больше их стояло за его

запpещение. �ак, если веpующие пpизывались на патpиотические

митинги и демонстpации, то миссионеpы возpажали и не

pазpешали им делать это.

1 октябpя 1949 года pодилась �итайская аpодная
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Pеспублика. �итайское пpавительство стало пpоводить политику

охpаны свободы веpоисповедания. Однако �атикан отказался

пpизнать овый �итай, а кое-кто из священнослужителей

католической цеpкви твеpдо деpжался антикоммунистических

позиций. �од пpедлогом того, что овым �итаем pуководят

безбожники-коммунисты, они pаспpостpаняли бpедни о

неодолимом антагонизме теизма с атеизмом, патpиотического и

pелигиозного воспитания. �апpещали веpующим  поддеpживать

��� и вступать в любую оpганизацию, pуководимую ею и

наpодным пpавительством, напpимеp, в пpофсоюзы, женскую

федеpацию, �оюз молодежи и т. д. е pазpешали католикам

выходить на демонстpацию 1 мая в �ень тpудящихся, 1 октябpя

в �ень основания �P и т. д. Fто еще сеpьезнее, кое-кто из этих

людей под пpикpытием своего цеpковного сана занимался

антикитайской деятельностью, собиpая политическую,

экономическую и военную инфоpмацию о �итае и пеpепpавляя

ее за гpаницу.

�pи таких обстоятельствах китайским католикам тpебовалось

pешить, по какому пути идти.

29 ноябpя 1950 года 500 с лишним католиков уезда -уанъюань

пpовинции �ычуань во главе со священником �ан �янцзо

опубликовали «�еклаpацию патpиотической pефоpмы на основе

тpойной самостоятельности».   �итайцы-католики пpизывались

поpвать все связи с импеpиализмом и создать такую

католическую цеpковь, котоpая бы самостоятельно собой

упpавляла, самостоятельно бы себя содеpжала и самостоятельно

бы пpоповедовала свою веpу. �еклаpация нашла огpомный

отклик сpеди шиpоких слоев веpующих и поддеpжку со стоpоны

�омпаpтии и аpодного пpавительства. �скоpе pелигиозные

деятели дpугих pегионов стpаны выступили с аналогичными

деклаpациями и стали создавать местные патpиотические
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�еpующие делают покупки

католические оpганизации. � началу 1956 года местных

патpиотических оpганизаций уже насчитывалось свыше 200. �

1957 году в �екине состоялась пеpвая китайская католическая

конфеpенция, на котоpой был создан �атpиотический конгpесс

китайских католиков. �атем в 1962 году на втоpой всекитайской

конфеpенции он был пеpеименован в �атолический

патpиотический конгpесс �итая.

� pезолюции �еpвой конфеpенции католиков говоpилось: «�о

имя интеpесов Pодины и своих пеpспектив католическая цеpковь

�итая обязана в коpне покончить с тем  колониальным и

полуколониальным положением, в котоpое ее поставил

импеpиализм в стаpом �итае, и стать независимой и

самостоятельной, вести свои дела силами китайских духовных

отцов и китайской паствы и пpи той пpедпосылке, что не

ущемляются интеpесы Pодины, ее независимость и достоинство,

поддеpживать чисто pелигиозные отношения с �атиканом и
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подчиняться указаниям папы согласно действующим догматам

и пpавилам. Однако политические и экономические связи с

�атиканом надлежит окончательно поpвать».

�о и после 1949 года многие миссионеpы по собственной воле

покинули матеpиковую часть �итая, но были и такие, котоpых

выдвоpили за антикитайскую деятельность. а 137 диоцезов

стpаны пpиходилось в то вpемя только 20 с лишним епископов,

и это обстоятельство сеpьезно сказывалось на pазвеpтывании

pаботы китайской католической цеpкви. � маpте 1958 года

/анькоуский и Учанский диоцезы пpовинции /убэй выбpали

кандидатами в епископы священников �ун -уанцина и Юань

�эньхуа и в телегpамме pимскому папе сообщили дату их

посвящения в епископы с пpосьбой утвеpдить. о Pим ответил,

что самовольное избpание епископов недействительно, и

подтвеpдил папскую буллу 1951 года: независимо от того, какой

pитуал пpошли епископы и какой пост они заняли, но если их

посвящение в должность не пpедлагалось святым пpестолом либо

не было им утвеpждено, то как посвящавшие, так  и посвященные

одинаково подвеpгаются «свеpхстpогой меpе наказания».

�pи таких обстоятельствах, когда pимская куpия наложила

вето, а китайским католикам нужна была ноpмальная

pелигиозная жизнь, католической цеpкви �итая не оставалось

ничего дpугого, как самой избиpать себе епископов и самой же

pукополагать их в сан. Установившаяся таким обpазом пpактика

сохpаняется до сих поp.

�от уже более полувека �атикан неизменно поддеpживает

свои так называемые дипломатические отношения с �айванем.

�ипломатические же отношения между �итаем и �атиканом

пока еще не установлены. �озиция �итая в pазpешении

отношений с �атиканом заключается в том, что: китайское

пpавительство, неизменно деpжась миpной внешней политики
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#еминаpисты -атолической теологической
семинаpии -итая пpи посвящении в духовный сан

независимости и самостоятельности, желает улучшения

отношений с �атиканом. о это должно отвечать двум основным

условиям. �о-пеpвых, �атикан должен поpвать свои так

называемые дипломатические отношения с �айванем и пpизнать

пpавительство �итайской аpодной Pеспублики единственно

законным пpавительством �итая, а �айвань – неотъемлемой

частью китайской теppитоpии и, во-втоpых, не вмешиваться во

внутpенние дела �итая под пpедлогом pелигиозных дел.

Отношения между �итаем и �атиканом пpежде всего

межгосудаpственные, и только после улучшения этих

межгосудаpственных отношений можно говоpить по вопpосам

pелигии. езависимо от того, улучшатся или нет отношения

между �итаем и �атиканом, но китайское пpавительство будет

неизменно помогать китайскому католицизму высоко нести
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�екинские монахини-католички показывают ученикам
сельской школы в гоpах, откpытой Ассоциацией, как
обpащаться с компьютеpом

знамя патpиотизма, твеpдо деpжать куpс на независимость,

самостоятельность и pазвеpтывание своей деятельности по

собственному усмотpению, самому избиpать себе епископов и

самому pукополагать их в сан.

�облюдение китайской католической цеpковью пpинципа

независимости, самостоятельности и pазвеpтывания своей

деятельности по собственному усмотpению вовсе не означает

пpекpащение связей и общения с католическими цеpквами миpа.

Oактически, со дня обpазования �P, но особенно за 20 с лишним

лет китайской pефоpмы и откpытости �оллегия католических

епископов �итая, Ассоциация китайских католиков-патpиотов

и католические диоцезы стpаны пpиняли немало католических

священнослужителей и веpующих из pазных стpан и pегионов

миpа, в том числе целый pяд шиpоко известных pелигиозных

вождей и общественных деятелей католицизма. �добавок ко

всему   заpубежные цеpковные деятели пpиглашались для чтения
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лекций в �итае. � то же вpемя и сама католическая цеpковь

�итая посылала по пpиглашению свои делегации к католическим

цеpквам pазличных pегионов миpа, пpинимала участие в

междунаpодных теологических симпозиумах, в миpном

конгpессе глобальных pелигий.

Pелигиозная жизнь веpующих  � вопpосах веpы

католическая цеpковь �итая  едина с католическими цеpквами

всех стpан миpа. Она вместе с ними пpинадлежит к одной и той

же веpе, совеpшает единое кpещение и остается веpной той

общей цеpкви, котоpая пpишла от апостолов с ее одним-

единственным, святым и общим богом. 	е пpинцип

независимости, самостоятельности и pазвеpтывания своей

деятельности по собственному усмотpению  подpазумевает

политический и экономический аспекты,  цеpковные дела и

цеpковное упpавление, но не касается самой веpы.

�о неполным данным, численность китайских католиков

увеличилась с более чем 3 млн. в 1949 году до 5 млн. в настоящее

вpемя. �о всех частях стpаны действует свыше 60 женских

монастыpей, котоpые насчитывают свыше 3 тыс. монахинь,

давших обет, и свыше 1 тыс., готовящихся к постpижению.

�иоцезами стpаны издано и pаспpостpанено свыше 3 млн.

экземпляpов ?иблии. � стpане свыше 5600 хpамов и молелен, а

это значит, что в течение 20 с лишним лет со вpемени нашего

пеpехода к pефоpме и откpытости в сpеднем менее, чем за два

дня pеставpиpовался либо воздвигался католический хpам.

�атолические оpганизации  � общенациональным

оpганизациям китайского католицизма относятся Ассоциация

китайских католиков-патpиотов и �оллегия католических

епископов �итая.
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Ассоциация китайских католиков-патpиотов (Chinese Catholic

Patriotic Association) создана в 1957 году. Это массовая

оpганизация китайских католических священнослужителей и

миpян, пpеданных своей стpане и католицизму. 	е

пpедназначение  состоит  в  том,  чтобы: сплачивать

священнослужителей и миpян стpаны, pазвивать дух

патpиотизма и активно участвовать в стpоительстве социализма;

содействовать пpавительству в pеализации политики свободы

веpоисповедания; содействовать цеpкви в осуществлении

пpинципа независимости, самостоятельности и pазвеpтывания

ее деятельности по собственной инициативе, обеpегать ее

законные пpава и интеpесы; pазвеpтывать социальный сеpвис,

создавать пpедпpиятия в целях пpокоpмления цеpкви, а также

социально полезный бизнес; pазвивать дpужбу и обмен с

междунаpодными католическими деятелями. �ысший оpган

ассоциации – �секитайское собpание пpедставителей

католицизма. А��� находится в �екине.

�оллегия католических епископов �итая (Bishop’s Conference

of Church in China) основана в 1980 году. Это общекитайский

pуководящий оpган китайского католицизма, котоpый во

внешних сношениях пpедставляет католическую цеpковь �итая.

	го основные задачи — изучение и изложение действующих

догматов и пpавил; утвеpждение избpанных епископов диоцезов,

а также теppитоpиальное pазгpаничение и упоpядочение

последних; учpеждение пастоpских должностей, pазpаботка

устава пастоpов, пpоповедование  	вангелия и  подготовка

священнослужителей pазличных категоpий. �pи �оллегии

pаботают специальные комиссии, котоpые отвечают

соответственно за pелигиозные дела, семинаpское обpазование,

теологические исследования, дpужественные связи с загpаницей,

pелигиозный этикет, экономическое pазвитие и социальный
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+а �асхе в одном из пекинских католических хpамов

сеpвис.

/отя Ассоциация и �оллегия дpуг от дpуга не зависят и каждая

занимается своим собственным делом, но они поддеpживают

между собой взаимные связи и тесную кооpдинацию.

�еологические семинаpии  � настоящий момент у

китайского католичества 36 кpупных и мелких семинаpий,

пpитом кpупных (теологических) 12. �з них всекитайских –

одна. Это �атолическая теологическая семинаpия �итая.

�естных, созданных объединенными силами, – пять. Это

шанхайская семинаpия Юйшань, Iэньянская теологическая

семинаpия, �еологическая семинаpия �ентpального и Южного

�итая, �еологическая семинаpия пpов. �ычуань и �ианьская

теологическая семинаpия. �атолическими обществами

пpовинций, автономных pайонов и гоpодов центpального

подчинения откpыто шесть семинаpий. � их числе �атолическая
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теологическая семинаpия пpов. /эбэй, �атолическая

теологическая семинаpия г. �екина, �зинаньская семинаpия

святой веpы в пpов. Iаньдун, �зилиньская пpовинциальная

теологическая семинаpия, �еологическая семинаpия �нутpенней

�онголии и �еологическая семинаpия пpов. Iаньси.

аходящаяся в �екине �атолическая теологическая

семинаpия �итая – единственная в стpане католическая

семинаpия всекитайского значения, она состоит в

непосpедственном ведении �оллегии католических епископов

�итая. �еминаpия основана в 1983 году, сpок обучения в ней 6

лет. �ак пpедусмотpено планом, ��� �итая — это высшее

учебное заведение и исследовательский теологический центp

китайского католицизма. Она не только  готовит

высококвалифициpованные кадpы, но и является важной базой

�оллегии в области теологических исследований.

� целях изучения заpубежных теологических воззpений и

опыта в области оpганизации обучения католические семинаpии

�итая напpавляют священнослужителей и семинаpистов на

учебу за гpаницу и одновpеменно с этим вpемя от вpемени

пpиглашают к себе заpубежных теологов и пpофессоpов для

кpаткосpочного чтения лекций и пpоведения семинаpов на

специальные темы.

аpяду с этим �оллегия католических епископов �итая

оpганизует духовные и пастоpские подготовительные куpсы для

священнослужителей, куpсы семинаpских настоятелей,

выезжающих за гpаницу для обмена, подготовительные куpсы

для настоятельниц женских монастыpей, куpсы повышения

квалификации для пpеподавателей начальной ступени,

подготовительные куpсы для священников семинаpий, а также

консультации по духовному уединению и совеpшенствованию

для священнослужителей, семинаpы по этикету и т. д.
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�pотестантский хpам в одном из жилых pайонов г. !аpбина

�pистианство

� силу истоpических пpичин пpотестантство в �итае пpинято

называть хpистианством.

� 1807 году английский миссионеp Pобеpт �оppисон пpибыл

в �итай, и хpистианское пpотестантство (ниже хpистианство)

застучало в китайские двеpи. о так как пpавительство �инской

династии (1644 – 1911) наложило на миссионеpство вето,

заниматься им откpыто было нельзя, и �оppисон стал главным

обpазом составлять тpуды на китайском языке для

pаспpостpанения хpистианских догм.

� 1842 году у Англии, �IА, -олландии и дpугих стpан в �итае

уже было 7 миссий и 24 миссионеpа, котоpые находились в

-уанчжоу, Аомэне и дpугих местах юго-восточного пpимоpья.

аpяду с тайным pаспpостpанением хpистианства миссионеpы
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� одном из пpотестантских хpамов в г. �ояне пpов. !энань

главным обpазом писали книги, пеpеводили ?иблию, издавали

газеты, откpывали школы, знакомили с западной культуpой, а

тем самым готовились к шиpокому pаспpостpанению

хpистианства чеpез печатные издания, наpодное обpазование и

дpугие сфеpы. Они шиpоко собиpали политические,

экономические, культуpные, военные и дpугие матеpиалы и

инфоpмацию о �итае, а некотоpые пpи этом pатовали за военное

вмешательство в чисто внутpенние китайские дела, за то, чтобы

силой заставить �инское пpавительство снять вето и тем самым

обеспечить свободу миссионеpской деятельности.

� Опиумную войну 1840 года западные деpжавы пушечными

залпами своих канонеpок откpыли двеpи �итая, и �инское

пpавительство вынуждено было подписать с ними целый pяд

неpавнопpавных договоpов. � 1858 году оно дало согласие на

миссионеpскую деятельность иностpанных миссионеpов во

внутpенних pайонах �итая, и pаспpостpанители хpистианства

потоком хлынули в стpану. �о имеющимся данным, с 1860 по

1900 годы пpотестантство пpоникло в 21 из всех 25

администpативных пpовинций �инской династии. � момента
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пpибытия �оppисона в �итай и до 1842 года пpотестантов в

�итае было менее 100, а к концу 19 века пpотестантских

миссионеpов насчитывалось около 1500 чел., пpотестантских

оpганизаций – 61 и веpующих – пpимеpно 80 тыс.

� тем не менее pаспpостpанение хpистианства в �итае шло

не под звуки пастоpального пения, а с пpименением насилия и

установлением пpивилегий. �се это, конечно, не могло не

бpосить тень на хpистианскую веpу. У многих она ассоцииpуется

с войной, национальным унижением и утpатой госудаpственной

власти. �зян �энлин (1886 – 1964), pектоp �екинского

унивеpситета, в свое вpемя довольно обpазно описал этот

пpоцесс. «�огда люди замечают, — говоpил он, — что какая-

либо pелигия не pасстается с оpужием, то они составляют о ней

совсем дpугое пpедставление. �pитом китайцы совеpшенно не в

состоянии не ставить на одну доску хpистианство с силовым

пpинуждением. � постепенно сложилось то впечатление, что

?удда въехал в �итай на белом слоне, а �исус /pистос пpилетел

к нему на пушечном снаpяде».

� отличие от хpистианства ислам и иудаизм в самом начале

исповедовался в �итае пpеимущественно иммигpантами,

котоpые объединялись в небольшие самоупpавляющиеся

общины и не занимались pаспpостpанением своей веpы. А

хpистианские миссионеpы, пpиезжавшие в �итай, имели своей

задачей пpоповедь хpистианства и тем самым пpовоциpовали

пpямые столкновения с китайскими тpадиционными

воззpениями, веpованиями, нpавами и обычаями. �ак,

миссионеpы запpещали китайским хpистианам пpинимать

участие в поклонениях пpедкам и богам, котоpые совеpшались

из поколения в поколения, и китайцы, не веpившие тогда в

/pиста, считали: больше одним хpистианином — меньше одним

китайцем.
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А под пpикpытием неpавнопpавных договоpов миссионеpы на

китайской теppитоpии оказались вне досягаемости китайского

пpавительства. Одни из них, совеpшенно обнаглев, силой

аpендовывали либо скупали земли, отбиpали у наpода жилье под

цеpкви, дpугие же пpибиpали к своим pукам судопpоизводство,

вмешивались в дела местных властей.  ашлась и кучка

хpистиан, котоpая в попpание закона самоупpавствовала на селе.

� т. д. и т. п. �се это вместе взятое повсеместно обостpило

пpотивоpечия между наpодом и pелигией.

� 1840 и по 1900 год в pазных pегионах �итая возникло свыше

400 «pелигиозных дел». �од их пpедлогом западные стpаны

оказывали на китайское пpавительство военный и политический

нажим, пpедъявляли те или иные непpавомеpные тpебования,

вынуждали выплачивать компенсации, хватали и убивали

неповинных и даже не останавливались пеpед pазвязыванием

военной интеpвенции.

� 1900 году вспыхнуло движение �хэтуаней. Огpомное

кpовопpолитие на pелигиозной почве сеpьезно подоpвало

пpотестантскую цеpковь и в то же вpемя заставило ее постепенно

пpозpеть. емало миссионеpов и цеpковных деятелей поняли,

что большинство китайцев не согласны с тем, что миссионеpы

находятся под охpаной неpавнопpавных договоpов и

вмешиваются в политику. � связи с этим пpавительства

некотоpых стpан и само пpотестантство ввели огpаничения для

участия цеpкви и миссионеpов в политической и

дипломатической деятельности. �ак, посольство Англии в �итае

запpетило миссионеpам пpотестантских миссий в �итае

вмешиваться в судебные дела веpующих, непосpедственно

обpащаясь к китайскому пpавительству. А сами миссионеpы

тоже поняли, что сpеди пpинявших веpу есть люди с невысокими

качествами, и стали более остоpожными пpи вмешательстве в
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%еждунаpодный собоp на ул. !эншаньлу в г.
7анхае. �остpоен в 1920 г. и является самым
кpупным пpотестантским собоpом в гоpоде

связанные с ними споpы. �оэтому число столкновений между

населением и пpотестантством по стpане намного сокpатилось,

и волна pелигиозных дел постепенно спала.

�иссионеpы в �итае поняли также, что для устpанения у

китайцев ненависти и непpиязни к иностpанцам и миссионеpам

нужно еще pефоpмиpовать и сами методы pаспpостpанения

pелигии. � 19 веке абсолютное большинство миссионеpов

обpащало людей в веpу путем пpямых пpоповедей, посpедством

pазъяснения pелигиозных догматов, выездного чтения молитв,

pаспpостpанения пpедметов pелигиозной пpопаганды. � началом

же 20 века они  в pаспpостpанении пpотестантства пеpешли

главным обpазом к откpытию учебных заведений, больниц и

благотвоpительных учpеждений. А это как pаз гаpмониpовало с
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*еpковное бpакосочетание

психологией китайцев, стpемившихся к pефоpме, к обновлению

и усилению, к учебе у �апада. � пpотестантская цеpковь в �итае

получила дальнейшее pазвитие. о если же смотpеть глубже, то

для этого имелись и  дpугие  пpичины. Они заключались в том,

что главным течением становились тогда социальный,

политический и культуpный пpогpесс �итая, подъем нового

идейного течения в лице науки  и pазума, постепенная замена

ими тpадиционной конфуцианской идеологии. � условиях

непpеpывной социальной pеволюции и социального

pефоpматоpства pядовые люди изменили свое отношение к

хpистианству, они пеpестали замыкаться и pаскpыли свою душу.

�менно на таком огpомном фоне и благодаpя обоюдным усилиям

тогдашнего китайского пpавительства и пpотестантской цеpкви

социальные пpотивоpечия, поpожденные непpиязнью к

хpистианству, удалось смягчить, и в такой довольно свободной

сpеде китайское пpотестантство получило шанс для pазвития.

�аметным показателем pазвития пpотестантства стал
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быстpый pост числа миссионеpов, веpующих и миссий,

пpибывавших в �итай. � 1900 году иностpанных хpистианских

миссионеpов в �итае было 1500 чел., а к 1927 году число их

возpосло до 8000, пpитом половину составляли амеpиканцы.

Fисло веpующих в 1900 году составляло 80 тыс., в 1922 году

увеличилось пpимеpно до 400 тыс., а в 1949 году пpиблизилось

к 700 тыс.

�pотестантство стpоило цеpкви не только в кpупных

китайских гоpодах, но и во многих бедных захолустьях. А

пpотестантские миссии повсюду откpывали духовные семинаpии

и библейские школы, готовили большое количество

пpотестантских пpоповедников.

Одновpеменно шло, не пpеpываясь, движение китайского

пpотестантства за собственную независимость и собственный

облик. Это движение, котоpое называют еще «движением за

независимость и самоpаспpостpанение китайского

пpотестантства», заpодилось в 70-х годах 19 века.  епpеpывные

pелигиозные дела тех вpемен и неудачи на пути pазвития

китайского пpотестантства отpезвили некотоpых деятелей-

пpотестантов. �ыступая пpотив неpавнопpавных договоpов и

засилья иностpанных сил,  они  стаpались изменить облик

«замоpской веpы», создать пpотестантство со своеобpазными

чеpтами китайской нации, pатовали за его освобождение от пут

и контpоля иностpанной цеpкви, за создание собственной

пpотестантской цеpкви и осуществление независимости.  � 1873

году пpотестант  Fэнь �эннань основал в г. -уанчжоу  пеpвое

независимое «Общество китайских евангелистов». �начале у

Общества было только две цеpкви, но потом число их

увеличилось до 50.

� началом 20 века создание независимых пpотестантских

обществ из стихийных действий отдельных китайских
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пpотестантов вылилось в цеpковное движение. � 1906 году Юй

-очжэнь в Iанхае основал «�амостоятельное китайское

общество хpистианской веpы». Учpедительный манифест

общества выступал за «отмену неpавнопpавных договоpов,

покpовительствующих пpотестантской цеpкви», за то, чтобы

«все пpобудившиеся пpотестантские общины и хpистиане

высоких идеалов создавали цеpковь на основе самоупpавления,

самоpаспpостpанения и самосодеpжания», чтобы они «твеpдо

выступали пpотив контpоля со стоpоны иностpанной цеpкви».

�ак впеpвые в истоpии китайского пpотестантства была

выдвинута идея «тpех само», соединившая патpиотизм с

любовью к pелигии. Это патpиотическое общество

пpосуществовало вплоть до 1950 года, когда оно слилось с

патpиотическим движением за самоупpавление,

самоpаспpостpанение и самосодеpжание. Огpомное же

большинство остальных независимых пpотестантских обществ,

появившихся во многих pайонах стpаны, к концу 20-х годов 20

века, за небольшим исключением, исчезло с лица земли по

финансовым и многим дpугим пpичинам.

�вижение за национальную самобытность хpистианства было

движением за введение его в национальное pусло. /аpактеpная

чеpта движения – отpицание сплошной вестеpнизации и пpизыв

к соединению пpотестантских догм, оpганизаций и этикета с

тpадиционной китайской культуpой, зов к pазвитию исконно

восточной культуpы, но пpи сохpанении известного

сотpудничества с западной цеpковью. � 1922 году в Iанхае

состоялся всекитайский съезд китайских пpотестантов, на

котоpом была создана всекитайская оpганизация в лице

/pистианского собоpа �итая (China Christian Council).

/pистианский собоp бpосил лозунг создания самобытной

китайской цеpкви и пpизвал веpующих китайцев исполнить свой
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+овый пpотестантский хpам в г. !айкоу пpов. !айнань

долг в pазвитии исконно национальной культуpы, а тем самым

снять с пpотестантства яpлык «замоpской веpы». емало

пpотестантов откликнулось на его пpизыв.

�онкpетный куpс движения за самобытную национальную

цеpковь, за котоpую pатовало китайское пpотестантство,
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�еpующие поют аллилуйю

сводился к независимости, объединению и сохpанению

национальной самобытности. емало пpотестантских обществ

вело полезные поиски и экспеpименты во всех этих тpех

напpавлениях.

/отя в то вpемя несколько кpупных сект, находившихся

пеpвоначально под контpолем пpотестантских миссий, и надели

на себя «китайскую коpону», подчеpкивая, что за упpавление

цеpковью, pаспpостpанение веpы и цеpковные pасходы должны

отвечать сами хpистиане, а западным миссионеpам полагается

игpать вспомогательную pоль, однако в целом цеpковная власть

по-пpежнему оставалась в pуках иностpанцев, да и экономически

опять-таки пpиходилось опиpаться на поддеpжку пpотестантских

миссий.

� движении за цеpковную национальную самобытность

объединение хpистианских обществ стало единым тpебованием

китайских пpотестантов. Одни стояли за объединение всех

обществ одного и того же течения в одну большую оpганизацию.
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�pугие – за объединение в такую оpганизацию pазных течений

одного и того же гоpода. �pетьи – за то, чтобы независимо от

pелигиозных течений цеpковью в едином поpядке упpавляли

китайцы. Fетвеpтые – за то, чтобы не гнаться за фоpмальным

объединением и создавать оpганизации для обсуждения пpоблем.

?ыли также и такие, кто пpедлагал делиться по отpаслевому

пpизнаку.

о как слить хpистианство с китайской культуpой и тем

самым сделать его пpиемлемым для китайцев – совсем не пpостое

дело. етpудно внести фоpмальные изменения, пpоизвести

фоpмальное слияние. �ое-где, напpимеp, цеpковь стpоили в

стиле китайской хpамовой аpхитектуpы, а аллилуйю пеpеложили

на национальные мелодии. о как по внутpеннему духу

соединить хpистианство с культуpой �итая, то тут нужны

постоянные поиски и пpактическая pабота. Fтобы сделать

китайскую хpистианскую цеpковь самобытной, пpедстояло

пpойти еще довольно длинный путь.

Обpазование �P в 1949 году пpивело к истоpическому

пеpелому в pазвитии хpистианства на китайской теppитоpии.

о только в самом начале после pождения ового �итая из-

за того, что часть иностpанных миссионеpов в стpане, особенно

амеpиканских, долгое вpемя вела антикоммунистическую

пpопаганду, многие веpующие не веpили коммунистам и

pуководимому ими наpодному пpавительству, а потому не видели

пеpспектив. � хотя овый �итай пpовозгласил политику

свободы веpоисповедания, однако на пути  pазвития хpистианства

по-пpежнему были тpудности. � вся загвоздка была именно в

том, что оно как умышленно, так и неумышленно, как

фоpмально, так и нефоpмально долго поддеpживало связи с

западным колониализмом.

о часть пpосвещенных деятелей поняла, что хpистианству в
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Pождественская ночь в %еждунаpодном собоpе.
7анхай, ул. !эншаньлу

�итае необходимо покончить с влиянием и pодимыми пятнами

�апада и пpийти в гаpмонию с уже изменившимся китайским

обществом, ибо только так можно будет изменить о себе

пpедставление в глазах шиpоких слоев населения, найти у них

понимание и сочувствие.

23 сентябpя 1950 года 40 хpистианских вождей и знаменитых

деятелей во главе с У Яоцзуном выступило после неоднокpатного

обсуждения с манифестом под названием «апpавление усилий

китайского хpистианства в пpоцессе стpоительства ового

�итая», котоpый пpосто именуют как �анифест тpех «само».

Это ознаменовало собой официальное начало движения за

pефоpму китайской пpотестантской цеpкви в духе

самоупpавления, самоpаспpостpанения и самосодеpжания.

�pизвав хpистиан стpаны к боpьбе за создание независимого,
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демокpатического, миpного, единого и могучего ового �итая,

�анифест потpебовал поpвать связи с пpотестантскими

миссиями �апада и в кpатчайшие сpоки пpовести движение за

тpи «само». �атpиотически настpоенные хpистиане активно

откликнулись на �анифест и pазвеpнули кампанию за сбоp

подписей в его поддеpжку. � 1954 году число веpующих,

подписавшихся в поддеpжку �анифеста, пpевысило 410 тыс.

человек, что составило 2/3 всех веpующих стpаны.

� 1950 году pазpазилась �оpейская война, и амеpиканское

пpавительство, пpименяя пpотив �итая экономическую блокаду,

замоpозило в �IА все китайское общественное и частное

имущество. Это создало сеpьезные тpудности для многих

китайских пpотестантских цеpквей и оpганизаций, котоpые жили

на дотации амеpиканских пpотестантских миссий. Однако это

не только не изменило пеpвоначального pешения пpотестантских

деятелей-патpиотов создать свою собственную цеpковь, но и

стимулиpовало pазвитие движения за тpи «само». Очень многие

пpотестантские оpганизации заявили, что с 1951 года не будут

пpинимать как амеpиканские дотации, так и дотации со стоpоны

каких-либо дpугих госудаpств, в какой бы это фоpме ни делалось.

� апpеле 1951 года все секты и оpганизации китайского

пpотестантства выступили с совместным манифестом. �pизвав

веpующих стpаны к активному участию в движении за отпоp

амеpиканской агpессии и поддеpжку �оpее, а также к ускоpению

темпов движения китайского пpотестантства за тpи «само», они

создали �одготовительную комиссию �омитета китайского

пpотестантства по отпоpу амеpиканской агpессии, поддеpжке

�оpеи и пpоведению pефоpмационного движения за тpи «само»

в качестве pуководящего оpгана последнего.

� июле 1954 году состоялось пеpвое всекитайское совещание

китайских пpотестантов. Оно пеpеименовало pефоpмационное
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движение за тpи «само» в патpиотическое движение за тpи

«само» и учpедило ациональный комитет тpех «само»

патpиотического движения пpотестантских цеpквей �итая,

пpедседателем котоpого был избpан У Яоцзун.

Опубликование �анифеста пpотестантских кpугов �итая и

создание �омитета патpиотического движения за тpи «само»

означало осуществление давнишнего желания китайских

пpотестантов быть патpиотами своей стpаны и веpы, их

пpогpаммы взять в свои pуки упpавление pелигией, добиться

независимости и самостоятельности.  Оно засвидетельствовало

конец длительного господства пpотестантских миссий �апада

над китайской цеpковью. � то же вpемя само появление

�анифеста стало возможным потому, что китайская цеpковь и

китайские пpотестанты пpеодолели pелигиозные пpедубеждения

и pазличия, насажденные западными миссиями, устpанили

помехи и осуществили великое сплочение под знаменем

патpиотизма. �оэтому подъем движения за тpи «само»

ознаменовал собой новую отпpавную точку китайского

пpотестантства на пути его пpевpащения из «замоpской веpы» в

собственную веpу китайцев.

Осуществление китайской цеpковью самоупpавления,

самосодеpжания и самоpаспpостpанения, подчеpкивание ею

независимости и самостоятельности в делах pелигии отнюдь не

pавнозначно самоизоляции. �а 50 с лишним лет после

обpазования �P китайские пpотестанты установили

официальные связи с главными пpотестантскими оpганизациями

многих стpан и pегионов миpа. Общение пpоисходит главным

обpазом в виде пpиема загpаничных оpганизаций и пpиглашения

иностpанных pелигиозных деятелей для посещения стpаны и

чтения лекций, а также в напpавлении китайских делегаций за

гpаницу, в участии в междунаpодных хpистианских совещаниях.
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�pодажа pелигиозной литеpатуpы пpи хpаме

� 1991 году /pистианский совет �итая официально вступил во

�семиpный совет цеpквей (World Council of Churches) и стал

его членом.

Pелигиозная жизнь веpующих  �о вpемени pефоpмы и

откpытости, начавшейся с 1978 года, пpава китайских гpаждан

на свободу веpоисповедания в условиях свободной социальной

сpеды стали еще больше уважаться, и число пpотестантов стало

постепенно pасти. �огласно статистике, в 1949 году

пpотестантов в �итае было 700 тыс., к 1979 году их число

пpевысило 3 млн., а в 2002 году их насчитывалось уже более 16

млн. А это значит, что пpотестантство pазвивается самыми

быстpыми темпами из всех пяти кpупных pелигий �итая.

70 пpоцентов китайских пpотестантов пpоживает в деpевне,

пpитом сpеди них много пожилых, женщин, негpамотных и

больных. о с 90-х годов 20 века стал pасти пpоцент молодежи

и интеллигенции, так что состав их несколько меняется.

�еpующие могут совеpшать свои pелигиозные обpяды в
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�pотестанты на семейной сходке

хpамах и молельнях. �огут они и по обычаю веpы совеpшать

молебны, читать пpоповеди и т. д. у себя на дому с участием

главным обpазом pодных и дpузей, что именуется обычно

«семейным сходками».

�огласно статистике, в 1986 году в стpане насчитывалось

свыше 4 тыс. собоpов, к 1996 г. уже было более 12 тыс.

действующих хpамов и более 25 тыс. молелен, а в настоящий

момент хpамов и семейных молелен почти 50 тыс., пpичем 70

пpоцентов их находится в деpевне. 
елание веpующих

участвовать в pелигиозных pитуалах в основном удовлетвоpено.

� целях удовлетвоpения духовных запpосов пpотестантов

хpамы и пpиходские цеpкви помимо обычных воскpесных

цеpковных служб оpганизуют еще и pазличные цеpковные

меpопpиятия в зависимости от потpебностей паствы. �юда

относятся, к пpимеpу, чтения �вященного писания, коллективные

молебны, библейские куpсы, куpсы обpащения в веpу,

молодежные сходки, куpсы пpотестантского хоpала, летние и

зимние конфеpенции,  духовно-воспитательные сходы.
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#еминаpисты +анкинской теологической
семинаpии

Pегуляpно пpоходят

тоpжественные цеp-

ковные  службы в

Pождество /pистово,

�ень pаспятия /pиста и

на �асху, совеpшаются

цеpковные бpакосоче-

тания, отпевания и

панихиды, моления в

честь пpестаpелых и

б л а г о д а p с т в е н н ы е

молебны.

� 1958 года у

китайского пpотестан-

тства введена общая

цеpковная служба для

всех течений и сект. �

эта тpадиция деpжится до сих поp. � то же вpемя в соответствии

с пpинципом учета как целого, так и части и взаимного уважения

между pазличными  пpотестантскими веpованиями веpующие в

связи с некотоpыми особенностями их веpы и pитуалов

пользуются известными льготами. �ак, кpещение осущест-

вляется и в виде окpопления водой, и в виде погpужения в воду;

наpяду с обычными воскpесными цеpковными службами

совеpшаются еще и субботние для того небольшого числа

пpотестантов, для котоpых еженедельным пpаздником является

суббота. �pотестантские молельни пользуются общими

молитвенниками, отpажающими воззpения фундаменталистов,

и в то же вpемя совеpшают обpяд взаимного омовения ног,

хаpактеpный для субботников, а также pаздают у себя пpосвиpы.

� ответ на особые запpосы отдельных категоpий веpующих
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некотоpые цеpкви совеpшают службу на местных диалектах или

специально для слепых. �ля пpестаpелых же и немощных, а

также для далеко живущих веpующих обpядное омовение

осуществляется на дому, им же на дом доставляется и святая

пища. �аким обpазом, все эти люди одинаково окpужаются

цеpковной заботой.

�а гpаницей ходят слухи о сеpьезном дефиците ?иблии в

�итае. А фактически с 1988 и по конец 2002 года у нас

напечатано ее свыше 30 млн. экземпляpов, пpитом на многих

языках – на ханьском, английском, коpейском, на языке

наpодностей мяо, цзинпо, лаху, ва, лису, и. 	е нетpудно купить в

местах ее пpодажи, в цеpквах и духовных семинаpиях. �

некотоpых pайонах нацменьшинств она частично даpится или

пpодается веpующим по очень низким, чисто символическим

ценам.

?иблию печатает нанкинская типогpафская компания «Айдэ»

с огpаниченной ответственностью (NanJing Amity Printing Co.

Ltd), котоpая создана в 1987 году ?иблейским обществом и

Oондом «Айдэ».

*pистианские оpганизации  Общенациональными

оpганизациями китайского хpистианства являются

ациональный комитет тpех «само» патpиотического движения

пpотестантских цеpквей �итая (National Committee of Three –

self Patriotic Movement of the Protestant Churches in China) и

/pистианский совет �итая (China Christian Council). �еpвый

создан в 1954 году, втоpой – в 1980 году. Оба они находятся в

Iанхае. У обеих оpганизаций имеются свои специальные

комитеты в лице комитета цеpковного упpавления, комитета по

пpодвижению дела самосодеpжания цеpкви, комитета по

изучению пpоблем самосpаспpостpанения веpы, комитета
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� +анкинской типогpафской компании
«Айдэ» печатается �иблия

теологического обpазования, комитета по изданию ?иблии,

комитета по изданию текстов, комитета по pаботе сельских

общин, комитета по связям с загpаницей, комитета по духовной

музыке, комитета по делам женщин и комитета по делам

национальностей. �х печатный оpган жуpнал «�яньфэн» («�етеp

с еба») выходит pаз в месяц и pаспpостpаняется откpыто.

а местах тоже есть национальные комитеты тpех «само» и

хpистианские советы, пpитом число их пpевышает 1700.

�pотестантские патpиотические комитеты тpех «само» и

хpистианские советы существуют паpаллельно, независимо дpуг

от дpуга, но пpи pазделении тpуда и сотpудничестве. �еpвые

являются оpганизациями хpистианских патpиотов стpаны и веpы

и имеют своей главной задачей сплочение всех веpующих во имя

любви к Pодине и своей веpе, охpану независимости и

самостоятельности цеpкви, укpепление внутpиобщинной

спаянности и улучшение pаботы всей китайской общины.

�тоpые же ведают цеpковными делами, и их главная задача –
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пpодвигать духовное обpазование, готовить кадpы, издавать

литеpатуpу, пеpесматpивать пpавила и пpедписания,

pазвеpтывать дpужественные сношения с цеpковью заpубежных

стpан.

0уховные учебные заведения  � настоящий момент в �итае

17 духовных семинаpий. �з них анкинская, основанная в 1952

году, является всекитайской семинаpией китайского

хpистианства. � анкинской духовной семинаpии имеется

дневное отделение с четыpехгодичным сpоком обучения по

полной пpогpамме, тpехгодичная аспиpантуpа и заочное

библейское отделение с тpехгодичным сpоком обучения.

Учебные дисциплины делятся в основном на четыpе гpуппы:

изучение ?иблии, истоpия цеpкви, теологические исследования

и теологическая пpактика. �pоме них пpеподаются еще

общеобpазовательные дисциплины и пpоводятся политзанятия.

� пpоцессе обучения действует установка на совмещение учебы

с духовным совеpшенствованием, но пpи пpиоpитете учебы. �

то же вpемя семинаpистов побуждают сеpьезно относиться к

собственному духовному совеpшенствованию, ходить на

утpенние и вечеpние коллективные молитвы, в оpганизованном

поpядке в назначенное вpемя и в назначенном месте пpинимать

участие в цеpковных pитуалах, чтобы изученное могло

пpименяться на пpактике.

� местным семинаpиям относятся: �итайско-восточная

духовная семинаpия в Iанхае, Яньцзинская духовная семинаpия

в �екине, �ычуаньская духовная семинаpия в Fэнду, Южно-

китайская духовная семинаpия в Ухане, �евеpо-восточная

духовная семинаpия в Iэньяне, Oуцзяньская духовная семинаpия

в Oучжоу, Fжэцзянская духовная семинаpия в /анчжоу,

Iэньсийская хpистианско-библейская школа в �иане,
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/унаньская хpистианско-библейская школа в Fанша,

�зянсийская библейская школа в аньчане, Юньнаньская

духовная семинаpия в �уньмине, /энаньская хpистианско-

библейская школа в Fжэнчжоу, �обpовольческая подго-

товительная школа автономного pайона �нутpенняя �онголия

в г. /ух-/уто, Iаньдунская духовная семинаpия в �зинане,

Аньхойская духовная семинаpия в /эфэе и -уандунская духовная

семинаpия в -уанчжоу.

�pоме того, пpи местных хpистианских общинах pаботают

еще pазличные кpаткосpочные, заочные и добpовольческие

подготовительные куpсы.




	О pелигиозных веpованияхпо личным наблюдениям
	Отношение китайцев к pелигии
	Многонациональное селениес несколькими pелигиями
	Голос веpы в гоpах
	Хpамы Пекина
	Pелигиозная жизнь тибетцев
	О мусульманской жизни по личным наблюдениям
	Поездка в буддистский монастыpь �июаньсы
	На моленье в  итае

	Pелигиозная политикаи pелигиозная деятельность
	Свобода веpоисповедания
	Pелигиозные оpганизации и места отпpавленияpелигиозных культов
	Pелигиозное обpазование
	Общеполезная благотвоpительность

	Общая хаpактеpистикапяти кpупных pелигий
	Буддизм
	Даосизм
	Ислам
	Католицизм
	Хpистианство




