
ные члъ чуъ чльчьчьчѣчь чуъ чьемъъ члъ чльчѣмъ чѣлъ чѣмъ чѣчьчѣлъ чѣъ чѣмъ

. .

_

а

I о РдЕнъ Езу и то въ (?).

154о годъ доспопамяпенъ учреждені

емъ Ордена Езуиповъ. Орденъ сей имѣлъ

сполько вліянія на дѣла и духовныя и

гражданскія, чпо показаніе разума его

законовъ заслуживаепъ мѣспо въ Испо

ріи. Разсмапривая, съ какою быспропою

общеспво сіе приобрѣло и богатпспва и

довѣренноспь; видя рѣдкое благоразуміе

въ управленіи, неупомимую, сисшемаши

ческую дѣяпельность ума въ предначер

паніи и въ исполненіи плановъ, - КаЖ

дый гоповъ приписапь чеспь сего един

(*) Нist du régnе dе РЕmpereur charles-Оuint,

par Коbertson; tom. III, р. до7.
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спвеннаго заведенія рѣдкой мудроспи его

основапеля; гоповъ заключипь, чтпо со

спавленіе плана паковому учрежденію

было плодомъ глубочайшей полипики; од

накожъ, общеспво Езуиповъ, какъ и всѣ

монашескіе ордены, обязано сущеспво

, ваніемъ своимъ болѣе ревноспи, нежели

благоразумію начальника своего. Изувѣръ

Игнапій Лойола обезсмерпилъ себя без

разсудноспію правилъ и образомъ жизни,

равно пропивными здравому уму и духу

испинной Религіи. Романическія приклю

ченія и предположенія несбытпочныя, въ

кои завлекло его усердіе, преспупившее

за предѣлы благоразумія, похожи на гру

быя нелѣпоспи, чипаемыя нами въ древ

нихъ Лапинскихъ легендахъ; нелѣпоспи,

недоспойныя величія Испоріи. „

Увлеченный фанапизмомъ и спрем

леніемъ власпвовапь и сдѣлаться извѣсп

нымъ, Лойола вздумалъ основапѣ но

вый монашескій орденъ. Планъ, по коему?

издалъ онъ свои законы, по его словамъ

и по увѣренію Езуиповъ, былъ вкушенъ

ему непосредспвенно опъ неба (?); одна

(*) Сотпрte rendu des constitutions des Jésuites



і49 _

кожѣ, не взирая на сіе, онъ вспрѣпилъ

сначала препятпспвія къ исполненію сво

его намѣренія. Лойола ошнесся къ Папѣ

Павлу 111, прося его ушвердишь печатпію

власпи своей основаніе новаго ордена;

но, пакъ какъ по мнѣніго совѣтна Кар

диналовъ, коему поручилъ Папа разсмоп

рѣніе дѣла, признано заведеніе сіе безпо

лезнымъ и даже опаснымъ, по просипе

лю было ошказано; и Лойола не . иначе

могъ уничпожишь сію преграду, какъ

сдѣлавъ предложеніе, пропивъ копораго

никакому Папѣ не возможно бы было у

спояшь. — Къ премъ обѣшамъ нищепы,

цѣломудрія и послушанія, произносимымъ

всѣми вообще монахами, онъ присовоку

пилъ четпвер1пый, особенный обѣпъ по

виновенія Папѣ; обѣпъ, въ слѣдспвіе ко

его всѣ члены общеспва обязывалисъ ип

пи на служеніе Вѣры всюду, куда ни по

желаепъ Папа ихъ послапъ, не тпребуя

опъ него на содержаніе себя ни малѣй

шихъ издержекъ. Въ по время, какъ

au parlement dе Рroyence par м. не ман

сlar, р. 265 . л .

Часшь ХХІ. Кн п. - 1 1

у
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власпть Папская колебалась, когда многія

I государства опдѣлилисъ опъ Римской

Церкви и система временнаго могуще

спва Папы была опвергаема съ полики

кимъ упорспвомъ и успѣхомъ, — сословіе

людей, неограниченно преданныхъ Рим

скому пресполу, коихъ во всякомъ слу

чаѣ можно пропивупоспавишь врагамъ,

было чрезвычайно важнымъ для онаго

приобрѣпеніемъ. Павелъ созналъ сіе и уп

вердилъ Буллою заведеніе Езуиповъ, далъ

членамъ онаго значипельнѣйшія права и

назначилъ Лойолу Генераломъ ордена. Про

изшестпвія оправдали предположенія Пав

ла ГП о великихъ выгодахъ, кои Римская

Церковь могла чрезъ сіе приобрѣспи. Ме

нѣе нежели въ полвѣка, новое общеспво

основало свои заведенія во всѣхъ спра

нахъ Каполическаго исповѣданія; кре

дипъ и богапспва его возраспали съ у

дивипельнѣйшею быспропою; члены раз

множились и опличались своею жизнію

и дарованіями. Скоро Езуипы были уже

превозносимы друзьями Римской Церкви,

и спрашны для враговъ ея, какъ самый
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хитрый и предпріимчивый орденъ Капо

лическихъ. Монаховъ. _ .

Учрежденіе и законы общества бы

ли усовершенсптвованы Лайнецомъ и Ак

вавивой, двумя Генералами, наслѣдовав

шими Лойолѣ, кои были несравненно

выше своего основатпеля, какъ по дарова

ніямъ, пакъ и по искусстпву въ управле

ніи. Они-по образовали сей духъ проныр

стива и глубокой полипики, кои опли

чатопъ сей орденъ; къ учреди пелю дол

жно опнеспи не иное чпо, какъ оппе

чапокъ изувѣрія, видимый и по нынѣ во

всѣхъ ихъ правилахъ. Многія обспояшель

спва споспѣшеспвовали Езуишамъ къ

приобрѣшенію характпера, особенно ихъ

отпличающаго, и дали имъ способы у

часпвовапь въ дѣлахъ вѣка, и даже пра

во имѣтпь вліяніе на печенія оныхъ, бо

лѣе нежели какое либо Духовное Сословіе.

Главное правило почпи всѣхъ мона

шескихъ заведеній состпоипъ въ оплуче

ніи членовъ своихъ опъ общеспва и въ

пресѣченіи имъ всякаго сообщенія съ мi

ромъ. Монахъ призываетпся въ безмолвіе

обилдели, дабы доспигапь единспвенно

*
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спасенія своей души необыкновеннымій

подвигами умерщвленія плопи; онъ умеръ

для свѣпа, и не долженъ вмѣшиватпься

въ дѣла его; онъ полезенъ для общеспва

полько своими молитпвами и примѣромъ

благочеспія. Езуипы напропивъ. Орденъ

обязываепъ членовъ своихъ къ жизни дѣ

япельной, какъ избранное воинспво, по

свяпившее себя на службу Богу, и— Па

пѣ, по мнѣнію ихъ, намѣспнику Божію

на землѣ. Поученіе невѣжды, усилія къ

обращенію враговъ Папскаго преспола въ

лоно церкви, и отпраженіе нападенія ихъ

— сушь первѣйшія обязанносши Езуи

повъ. Они освобождены опъ набожныхъ

занятпій, соспавляющихъ главнѣйшій за

конъ прочихъ монаховъ, не показываютп

ся въ церковныхъ поржеспвахъ, не на

блюдаюпъ излишней монаспырской спро

госпи въ жизни, не перяюпъ половину

каждаго дня на перечитпываніе своихъ

обрядовъ (?); все назначеніе ихъ соспо

(?) Сompte rendu par М. de моnclar, t, х111, р.

29о. — Sur la déstruction des Jésuites, par

М. d'Аlembert, р. 42.
1

и
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ипъ въ упомъ, чтпо они должны быпѣ

у внимапельными ко всему произходяще

му въ свѣпнѣ, и пользовапься вліяніемъ,

какое общеспво можетпъ имѣпь на Рели

гіго; должны вызнавапь нравы главнѣй

, шихъ Государспвенныхъ вельможъ и пе

4 щись о приобрѣшеніи ихъ дружеспва (?);

пакимъ образомъ, геній ордена, пакже

какъ и его законы, внушаюпъ необходи

мо въ членовъ своихъ духъ проныр

спва и дѣятпельноспи.

Езуипы наиболѣе отпличаюпся опъ

другихъ монасплырскихъ заведеній, со

вершенно особеннымъ образомъ правленія.

— Каждый орденъ еспь не чпо иное, какъ

произвольно состпавившееся общеспво,

» , гдѣ все, отпносящееся къ пользѣ его, учре

ждаепся согласіемъ всѣхъ членовъ; гдѣ

исполнипельная власпъ поручена особамъ,

коимъ дано начальспво надъ каждымъ

мoыаспыремъ, или надъ цѣлымъ орде

номъ; власпь же законодатПельная при

надлежипъ всему сословію. Важныя дѣла,

опносящіяся къ часпной выгодѣ каждой
ч.

."

(?) Сompte rendu par. М. de моnclar, Р, 12
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ебиппели, рѣшапся въ монаспырской

думѣ; дѣла же, касающіяся до всего орде

на, разсматприваюпся въ общемъ присуп

стпвіи; но Лойола, увлеченный мыслію

слѣпаго повиновенія, къ коему пріучился

въ военномъ званіи (?), хопѣлъ, чтпобъ

правленіе учрежденнаго имъ ордена было

совершенно монархическое. Генералъ, из

бранный депуташами различныхъ про

винцій на цѣлую жизнь, обладалъ верхов

ною, независимою власпію, проспираю

щеюся на всѣхъ, и во всякомъ случаѣ.

Онъ назначалъ прямо опъ себя Провинці

альныхъ начальниковъ, рекпоровъ и про

чихъ чиновниковъ для мѣстпнаго управ

ленія дѣлами ордена, и могъ опспавляшь

ихъ по своему произволу. Въ его само

(?) Лойола былъ Бискайской дворянинъ, слу

жившій въ Гишпанской службѣ; при оса

дѣ Французами крѣпоспіи Пампелуны, онъ

былъ пяжело раненъ, и во время про

должишельнаго лѣченія, занимаясь опъ

скуки чшеніемъ жизни баснословныхъ ге

роевъ Римской Церкви, получилъ первую

мысль объ основаніи своего ордена.
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власпномъ распоряженіи находились и

маетпностпи и доходы общеспва; по волѣ

своей располагалъ онъ всѣми членами, на

лагалъ на нихъ денежные сборы, кои раз

ходовалъ, не давая никому опчепа. Всѣ

обязаны были не полько глубочайшимъ
ему повиновеніемъ, но и слѣпою а подчи

ненноспію всей своей воли и разумѣнія:

Езуипы произносили обѣпъ приниматпь

повелѣнія его, какъ бы исходящія опъ са

маго 1. х: они были въ рукахъ его спра

дапельнымъ орудіемъ, как", бреніе въ ру

кахъ скудельника, и какъ мерпвое пѣло,

, неспособное къ сопропивленію (?). Усп

ройспво пакого рода необходимо должен

спвовало сообщишь характперъ свой всѣмъ

членамъ сословія, и датпь особенную силу

всѣмъ его дѣйстпвіямъ. Въ лѣпописяхъ

рода человѣческаго нѣтпъ примѣра споль

неограниченному деспопизму, просптира

ющемуся не на монаховъ, заключенныхъ

въ кельяхъ своей обипели, но на людей,

(?) Сompte rendu au Рarlement de Вretagne par

М. de la Сhalotais, p. 41, ét С. Сompte rendu

par М. de. Моnclar, 83, 185, 343.
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разсѣянныхъ между всѣми народами

земли.

Законы ордена, вручая Генералу вер

ховную власпъ надъ всѣми членами, до

спавляли ему и средспва къ подробному

узнанію нрава и способносшей каждаго

изъ нихъ. Всякой вновь предспавляющій

ся обязанъ обнаружить свою совѣсть пе

редъ начальникомъ, или назначеннымъ

отпъ него членомъ, обязанъ объявипь ему

не полько грѣхи свои, но и спрасши и

душевныя на лонноспи; и паковая испо

вѣдь возобновляется каждые шестпь мѣ

сяцовъ (?). Сего недовольно: общеспво

поручаепъ каждому члену наблюдапь за

. разговорами и дѣйспвіями послушниковъ,

и бышь шпіономъ, бодрспвующимъ надъ

ихъ поведеніемъ, и обязаннымъ объяв

ляпь начальнику о каждомъ новомъ оп

крышпіи. Дабы сіи освѣдомленія были,

сколь возможно, вѣрнѣе, по вновь поспу

пающіе подвергаюпся весьма, продолжи

1пельному искусу, во время коего прохо

дяпъ всѣ общеспвенныя должноспіи, и
а у _ 2 . . .

(") Сompte rendu par М. de моnclar, р. 121 etc.

у
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не моложе 55 лѣпъ допускаюпся уже къ

произнесенію послѣднихъ обѣповъ (?). Всѣ

сіи способы даюпъ часпнымъ начальни

камъ послушниковъ возможностпь вы

знавашь ихъ расположеніе духа и способ

, носпи; пакъ чпо Генералъ спановипся

душою, оживляющею и движущею обще

спво и можетпъ имѣпь передъ глазами

всѣ нужныя свѣдѣнія, дабы съ удобно

спію располагапь дѣйспвіями онаго Про

винціальные начальники и главы часп

ныхъ обипелей, обязываюпся сообщапъ

ему, въ опредѣленное время, опчепы о

всѣхъ членахъ, соспоящихъ въ ихъ вѣде

ніи. Въ опичепахъ сихъ наблюдалась поч

нѣйшая подробностыь касапельно харак

пера, природныхъ, или приобрѣпенныхъ

способностпей и опыпностпи въ дѣлахъ

каждаго члена; и вмѣспѣ сообщалось мнѣ

ніе о родѣ занятпій и должноспи, къ ка

кимъ каждой наиболѣе способенъ. Вѣдо

моспи сіи располагались въ пакомъ по

рядкѣ, чпо Генералъ съ одного взгляда

(") Сompte etc, р. 215, 241. sur la déstruction des

1ésuites, par d'Аlembert, р. 59.
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I

могъ видѣпь соспояніе общеспва во

всѣхъ предѣлахъ земли, могъ знапь спо

собностпи его членовъ и съ увѣренностпію

назначатпь для каждаго должносшь, соош

вѣпспвенную дарованіямъ (?).

Такъ какъ сущесптвеннымъ предме

помъ общестпва Езуиповъ была неупо

мимая ревноспь къ спасенію душъ, по

сіе самое побуждало ихъ ко многимъ под

вигамъ жизнй дѣяпельной. Образованіе

юношеспва почипаюпъ они главнѣйшею

изъ своихъ обязанностпей; они добивались

бытпь духовниками; часпо говорили про

повѣди для поученія народа; посылали

Миссіонеровъ для просвѣщенія невѣрныхъ;

и, образомъ учрежденія и новоспію из

браннаго предметпа, приобрѣли своему ор

дену многихъ поклонниковъ и покрови

пелей. Начальники ихъ, умѣвъ воспользо

ватпься всѣми благопріяпными обспоя

пельспвами, доспигли до пого, чпо об

/

(?) Сompte rendu par м. de la Сhalotais, р. 52,

222. Сompte rendu par М de Моnclar, 215,

438, 445. Нist. des Jésuites, Аmst. 1761, tom

1V, р. 56, 56. .

.
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ущеспво пользовалось чрезвычайнымъ кре

дипомъ, и число членовъ увеличилось не

имовѣрно. Еще до испеченія 16 сполѣ

лпія, Езуипы присвоили себѣ начальспво

надъ общеспвеннымъ воспипаніемъ юно

ушеспва во всѣхъ Римско-Капполическихъ

Государспвахъ Европы; были духовника

ми почтпи всѣхъ Государей: должностпь,

значипельная при всякомъ родѣ правле

нія, и важнѣйшая, нежели званіе Мини

спра, при Государѣ слабомъ. Они были

духовными наспавникахи почпи всѣхъ

значипельнѣйшихъ по своей ДОЛЖноспи

или силѣ особъ, и пользовались неогра

НИЧеННОРО довѣренносшію Папъ, почипав

шихъ въ членахъ общеспва ревноспнѣй

шихъ защипниковъ своей власши. Выго

ды, какія подобное сословіе дѣяшель

ныхъ, ревностпныхъ и искусныхъ людей

можешъ извлекашь для себя изъ пако

выхъ обспояшельспвъ, очевидны. Они на

клоняли по произволу своему умы, вос

ПИппывая юношеспво , и сохраняли влія

ніе свое надъ онымъ во всю жизнь. Въ

различныя времена присвоивали управле

ніе знапнѣйшими Европейскимв Дворами;
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вмѣшиваясѣ во всѣ дѣла, принимали уча

спіе во всѣхъ проискахъ и важнѣйшихъ

Государспвенныхъ перемѣнахъ; и Гене

ралъ, руководстпвуемый получаемыми обо

всемъ свѣденіями, могъ опредѣляпть безо

шибочно дѣйстпвія общестпва, погда какъ

неограниченная власть давала ему вмѣ

сшѣ съ пѣмъ возможность, располагапь

ими рѣшипельно и даже обезпечивашъ

успѣхъ оныхъ (?). _

Богапспва общеспвенныя возрасли

вмѣстѣ съ кредипомъ. Езуипы изобрѣли

различныя средспва, дабы уклонитпься

опъ обѣпа нищепы. Орденъ приобрѣлъ

просипранныя обласпи въ Каполическихъ

(?) Когда Лойола, въ 154о году, просилъ Папу

объ упвержденіи новаго ордена, онъ 11

мѣлъ полько десятпь учениковъ; но въ

1бо8 году, спуспя б9 лѣпъ по учрежденіи,

Езуиповъ считпалось, уже — то,581. Въ

171о году, орденъ имѣлъ 24 брапсипва мо

наховъ, 59 заведеній для вновь принима

емыхъ, 34о резиденцій, 612 училищъ, соо

Миссіонерспвъ, 15о Семинарій и публич

ныхъ школъ, и число Езуиповъ было

„19998. Нist, des Jésuit, t. 1, р. 2о.

____

л.
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Государспвахъ, и числомъ н великолѣпі

емъ своихъ общеспвенныхъ зданій, рав

ко какъ и количеспвомъ движимаго и не

движимаго имѣнія, могъ уже равняпься

4ъ богапѣйшими сословіями. Кромѣ об

щихъ со всемъ чернымъ духовенспвомъ

изночниковъ дохода, Езуипы имѣли свой

особенный: подъ предлогомъ обезпеченія

и успѣховъ миссій и содержанія Миссіо

неровъ, они изходашайспвовали опъ Рим

скаго Двора дозволеніе на порговлю съ

народами, копорыхъ спарались обрапишь

къ Вѣрѣ Хриспіанской. Пользуясь симъ,

они завели обширной и прибыпочной

поргъ въ Воспочной и Западной Инді

яхъ; основали въ разныхъ Европейскихъ

городахъ порговые домы для продажи

своихъ поваровъ; и, по примѣру прочихъ

поргующихъ общеспвъ, приспупили къ

основанію постоянныхъ заведеній; при

обрѣли во владѣніе свое обширную и пло

дородную провинцію въ полуденной ча

спи Америки, и управляли самовласпно

многими пысячами подданныхъ (?).

(*) Нist. des Jés. IV, 1б8, 196.
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. Къ несчаспію, вліяніе ордена Езуи

нтовъ было причиною мыогихъ бѣдспвій

для человѣчеспва. Спрогоспть его въ об

разованіи членовъ и главнѣйшіе его зако

ны, обязываюпъ каждаго Езуипа пред

почитпапь всему выгоды своего общесп

ва; привязанностпь сія, неслыханная ни

въ какомъ сословіи и составляющая оп

личишельный ихъ характперъ (?), слу

жипъ къ объясненіго духа ихъ полиптики,

и доспойной замѣчанія особенноспи ихъ

правилъ и поведенія.

Такъ какъ для чеспи и выгодъ об

щеспва, члены онаго должны были спа

рапься объ упвержденіи вліянія своего

надъ особами, извѣспными по своему зва

нію, или власпи; по желаніе приобрѣспь

и удобнѣе сохранишь довѣренноспѣ лю

дей, побудило Езуиповъ къ основанію

слабой, снизходипельной нравспвенной

систпемы, могущей согласовашься со спра

спями, оправдывапь порокъ, перпѣпь

слабоспи и ободряпь почпи всѣ дѣйстп

вія, на кои можепъ посягнупь самъій

(?) Сompte rendu par М. de Моnclar, р. 285.
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дерзновенный и предпріимчивый поли

пшиКъ. .

Благососпояніе общеспва было сое

динено съ сохраненіемъ власпи Папской;

по сему Езуиппы, привязанные къ своему

обществу изъ собспвенныхъ выгодъ, дол

женспвовали быпь ревноспнѣйшими за

щипниками всѣхъ мнѣній, могущихъ слу

жипъ къ упвержденію духовной властпи

на развалинахъ гражданской; и приобрѣ

ли наконецъ Римскому Двору пу силу и

самовласшіе, каковыхъ едва доспигали,

еще во времена невѣжеспва, дерзновен

ные и надменнѣйшіе первосвященники.

Они упверждали, чпо церковнослужипе

ли не должны зависѣпь отъ гражданской

власпи, и проповѣдывали новое ученіе на

счепъ обязанноспи Хриспіанина пропи

випься Государямъ, недоброжелапельсп

вующимъ Римской Церкви; ученіе, оправ

дывающее люпѣйшія злодѣйспва, и кло

нящееся къ разрушенію всѣхъ узъ, при

вязывающихъ подданнаго къ Государю.

А какъ основаніемъ и славы, и вла

спи ордена, была ревноспь къ защипѣ

Римской Церкви пропивъ Реформаповъ,
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Езуипы, гордясь симъ опличіемъ, напря

гали всѣ свои силы къ низпроверженію и

оспановленію успѣховъ Пропеспанизма;

они употпребили всѣ средспва, всѣ возмо

жныя хипроспи къ доспиженію своего

намѣренія, вооружаясь пропивъ приня

пой всюду 1перпимостпи новаго исповѣ

данія и возбуждая всюду пропивъ него

церковное и гражданское гоненіе.

Правда, чпо и многіе другіе монахи

предпринимали послѣдовапь въ семъ па

губному ихъ примѣру, разпроспраняя

мнѣнія, пропивныя успройспву и благо

соспоянію гражданскаго общеспва; но,

по очевиднымъ причинамъ, они разсѣвали

оныя съ большею оспорожностпію и вмѣ

спѣ съ меньшимъ успѣхомъ. Топъ, кпо

обрапипъ вниманіе на произшеспвія въ

Европѣ, въ печеніе послѣднихъ двухъ вѣ

ковъ, ясно увидипъ, чпо Езуипамъ долж

но приписапь большую часпть бѣдспвій,

произведенныхъ опасною и развращен

ною нравспвенноспію, безразсуднымъ

мнѣніемъ о власпи церковыой и непер

пимоспію прочихъ вѣроисповѣданій, по

мрачавшею славу Римской Церкви въ про

2
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долженіе сего періода, и причинившею

поликія сопрясенія въ порядкѣ граждан

екомъ (ж). * *

Однакожъ, со всѣмъ пѣмъ, надобно

согласишься, чтпо орденъ Езуипповъ, при

несъ и нѣкспторыя выгоды роду человѣ

ческому. Вепрѣпивъ, при учрежденіи пер

выхъ училищь своихъ, сильное сопроши

леніе со спороны Европейскихъ Универ

сипеповъ, Езуипы упопребили все спа

раніе, дабы превзойпи пропивниковъ

своихъ ученоспію и дарованіями, и пѣмъ

самымъ необходимо приобрѣспи, довѣрен

ность свѣша. Съ величайшею ревностпію

приспупили они къ изученію древнихъ

языковъ; изобрѣли, для облегченія уча

щихся, удобнѣйшіе способы преподаванія

наукъ, и плодами усилій -своихъ много
споспѣшеспвовали успѣхамъ Словесноспи.

Они образовали многихъ ученыхъ мужей

въ различныхъ опрасляхъ наукъ, и спра

ведливо могутпъ сказапь, чтло имѣютпъ

большее число извѣстпныхъ писаппелей,

нежели всѣ прочія Духовныя
Сословіявмѣспѣ.
_

(") Dict. Еncусlор., art. Jésuites, t. VIII, р. 513.

Часшь ХХI. Кн. 11. 1 2

л
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, Въ Новомъ Свѣшѣ дарованія Езуи

повъ показываюится съ большимъ еще бле

скомъ Всѣ завоеватпели Америки занима

лись единстпвенно грабежемъ, порабоще

ніемъ и испребленіемъ несчасптныхъ ея

оби папелей, — одни Езу липы поселились

памъ съ видами человѣколюбія. Въ нача

лѣ послѣдняго вѣка, они приобрѣли входъ

въ Парагвайскую Провинцію, проспираю

щуюся по широпѣ Полуденнаго матпери

ка Америки, опъ Попозійскихъ горъ до

границы Гишпанскихъ и Порпугальскихъ

поселеній, на берегахъ рѣки Плапы. Они

нанили оби паптелей сей ситраны въ соспо

яніи людей, едва начинающихъ, соеди

и я пься въ общеспво; не было у сихъ по

* лудикихъ пкте менъ никакого ремесла, кро- -

мѣ охотпы и рыбной ловли, въ коихъ на

"ходили они единстпыенное срезсптво къ

свсему пропинанію, и полько нѣкопо

рыя еснованія подчиненностпи и , благо

устройстпва начинали между ними водво

ряпься. Езуиипы взялись образовашь сихъ

дикихъ людей: они научили ихъ обрабо

лпываннь земли , содержа.іиь домашній

скошъ и сtпроинль жилища.

лъ
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Они убѣдили ихъ выспроипься боль

шими селеніями, показали имъ искусстпва

и рукодѣлія, пріяпноспи общеспвенной

жизни и выгоды, произпекающія опъ

благоуспроеннаго порядка. народы сіи

вспупили въ подданспво къ своимъ бла

готпворишелямъ, кои управляли ими съ

опеческою нѣжностпіо; и нѣсколько Езу

и повъ, любимыхъ и почпти обожаемыхъ,

господспвовали надъ многими пысячами

Индѣйцевъ. Они учредили совершенное ра

венспво между всѣми членами своего

многочисленнаго семейспва; каждый дол

женъ былъ прудипься не для одного се

бя, но для цѣлаго общеспва: и плоды по

лей и произведенія ремеслъ собирались

въ общіе анбары, изъ коихъ каждой жи

пель получалъ для себя нужное; симъ

средспвомъ испребляли Езуипы въ са

момъ зародышѣ всѣ спрасши, вредныя

общеспвенному спокойспвію и благу. Нѣ

сколько судей, избранныхъ между собою

самими Индѣйцами, наблюдали за поряд

комъ и исполненіемъ законовъ. Безчело

вѣчныя наказанія, споль употпребипель

ныя повсюду, были здѣсь неизвѣспны:

зѣ

.
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выговоръ, сдѣланный Езуипомъ, нѣкопо

рый знакъ безчесшія, и, въ случаѣ не

обыкновенномъ, легчайшее пѣлесное нака

заніе, были достпапочны .къ содержанію

успройства въ народѣ невинномъ и счасп

ливомъ (?).

Но и здѣсь, въ самыхъ усиліяхъ Езу

иповъ къ счастію рода человѣческаго,

усиліяхъ, заслуживающихъ всякую при

знапельноспь, легко обнаруживаешся од

накожъ духъ полипики ордена. Они явно

пеклись объ учрежденіи въ Парагваѣ неза

висимаго правленія, подвласпнаго одному

полько общеспву, и копорое благоусп

ройспвомъ законовъ и порядка, не замед

лило бы подвергнутъ властпи ордена все

полуденное - простпранспво Америки. Въ

семъ предположеніи, и дабы возпрепятп

спвовапть Гишпанцамъ и Порпугальцамъ,

по сосѣдспву ихъ владѣній, произвеспи

какое либо вліяніе на управляемый ими

(") нist. du Рaragnai, par lе Р. dе Сharlevoix,

tom. 11, р. 42 8 c. Voyage au Рèrou, par Don

С Juan ét D. Аnt, de LЛіоa, toir. 1, 54о

etc. Рaris, in-4, 1752.
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народъ, Езуиптьт внушали въ Индѣйцевъ

ненависитъ и пренебреженіе къ симъ об

ласпямъ, и пресѣкли всякое сообщеніе

между ими и Парагваемъ. Они возпрепи

ли купцамъ сихъ націй вспупапъ въ свои

предѣлы; и, если были уже обязаны при

нимапь опъ сосѣдей своихъ особъ, при

сылаемыхъ опъ лица Правипелъспва, по

не допускали ихъ говоришь съ Индѣйца

, ми, и даже возпрещали симъ послѣднимъ ,

вспупапъ въ домъ, заняпый чужеспран

цами, какъ развѣ въ присутпспвіи Езуи

па. Желая же еще болѣе запруднишь воз

можностпь сообщенія съ иносптранцами,

они пресѣкли всѣ случаи Индѣйцамъ къ

узнанію какого либо Европейскаго языка;

но, по мѣрѣ пого, Какъ просвѣщали сіи

дикія племена, пеклись вмѣспѣ о введеніи

нѣкопораго особеннаго Индѣйскаго нарѣ

чія, общаго всѣмъ ихъ обласпямъ.

Но пакъ какъ всѣ сіи предоспорож

ностпи, безъ силы военной, не были бы

ДОсПапочны къ сохраненію спокойспвія

и безопасностпи, по Езуипы сообщили

подданнымъ своимъ знаніе Европейскаго

военнаго искусстпва; они учредили нѣсколь

1
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ко полковъ хорошо вооруженной и выу
ли

ченной пѣхопы и конницы; завели мно-.

гочисленную арпиллерію, и основали ар

сеналы, снабженные всякаго роду воен

ными припасами. Войско сіе было доволь

но значишельно для пакой спраны, гдѣ

всей Порипугальской и Гишпанской воен

ной силы едва было нѣсколько изнурен

ныхъ и разспроенныхъ бапальоновъ (?).

Езуипы не имѣли значитпельнаго ус

пѣха въ царствованіе Карла И, котпорый

съ обыкновенною прозорливосшію угадалъ

опасную цѣль ордена и возпрепяпспво

валъ его разпростораненію (**); но пакъ

какъ сіе учрежденіе принадлежипъ къ пе

ріоду моей Испоріи, и вѣкъ, для копора

го я пишу, видѣлъ уже паденіе ордена; по

начерпаніе законовъ и образа правленія

сего сильнаго общеспва не можешъ по

казапься излишнимъ для моихъ чипаппе

___________

(") voyage de Juan é d’uiloi, tom. 1, р. 549

Кесueil de toutes les ріèces qui ont paru sur

les affaires des Jésuites en Рortugal, tom. I.

р. 7, etc. - у

(**) Сompte rendu par М. de Моnclar, p. 512.

ъ

»
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лей; пѣмъ болѣе, чпо одно, особенное об

спояшельстиво дозволило мнѣ разсуждашь

о семъ предмешѣ съ большею удосповѣ

ришельностпію. Европа видѣла въ продол

женіе двухъ вѣковъ чесполюбіе и власть

сего ордена; но хопя испыпала сама па

* губныя оныхъ послѣдспвія, не могла од

накожъ ясно усмопрѣпь испинныхъ по

му причинъ. Она не имѣла свѣденій объ

особенномъ успроисшвѣ. опличаютцемъ и

полипическое сущеспвованіе и законы

сего общеспва; успройспвѣ, образовав

шемъ сей духъ пронырстпва и чесполю

бія, опличавшій его служипелей, и по

стпоянно спремившійся къ разпроспра

ненію власпи и силы ордена. Любимымъ

правиломъ Езуиповъ было, не опкры

вашь никому поспановленій своихъ, со

храняя ихъ среди себя, какъ нѣкое глу

бокое паинспво; не полько ни к1по не

причаспный ордену, но и большая часпть

членовъ не знали пайны оныхъ (?); Езу

ипы отпказывались даже повиновапиься

, (?) Нist. des Jésuites, tom п1, 256, etc. Сompte

rendu par М. de la Сhalotais, р. 58.
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мѣспному Правипельспву, какъ скоро

оно пребовало паковыхъ свѣденій. Та

кимъ образомъ, по неизвинишельной по

липической ошибкѣ, гражданская власпь

или ободряла, или перпѣла въ различ

ныхъ спранахъ учрежденіе общеспва лю

дей, скрывавшихъ съ величайшимъ птща

ніемъ свои поспановленія и законы: пред

ос1порожноспь, дающая уже доспапоч

ную причину къ ихъ недопущенію. Во

время бывшаго предъ симъ въ Порпуга

ліи и Франціи пропиву нихъ гоненія, они

имѣли наконецъ безразсудноспіь предстпа

випть паинспвенныя книги успава свое

го, изъ коихъ Правитпельспва увидѣли ос

нованіе ихъ правилъ, и посредстпвомъ по

го доспигли до первоначальнаго испочни

ка силы ихъ, съ досповѣрностію, какой

безъ сего произшестпвія приобрѣспи бы

ло бы невозможно.

Изобразивъ вредное спремленіе по

липики Езуипскаго ордена, съ безпри

спраспіемъ, приличнымъ Испорику, я

обязанъ, вмѣспѣ съ ппѣмъ, сдѣлапъ замѣ

чаніе, клонящееся въ ихъ пользу. Ни одно

сословіе монаше спвующаго духовенспва
;
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Римской Церкви, не опличалось, вообще,

поликою чиспопою нравовъ. Правила че

сполюбивой, пронырливой и приспрасп

ной политпики (*) безъ сомнѣнія имѣли

вліяніе на людей, управлявшихъ обще

спвомъ, и даже могли разврапипь серд

ца и нравспвенноспь нѣкопорыхъ лицъ;

но большее число членовъ, упражнявших

ся въ наукахъ, или исполнявшихъ благіе

подвиги Вѣры, послѣдовали неисключи

пельно обыкновеннымъ правиламъ, уда

ляющимъ опъ порока, правиламъ чеспно

спи и добродѣпели. м

Н. Коншинó.

мы

то не

(?) Sur la déstruction des Jésuites, par М. d'Аlem

bert, р. 55.


