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Ненависть к иезуитам охватывала все более широкие круги.

Во Франции в борьбе с  ними сложился своеобразный фронт,  включавший представителей самых разных 
направлений: сторонников галликанской церкви (среди них — епископов и некоторых кардиналов), деятелей 
университетов, франкмасонов, королевских министров и часть придворных, наконец, передовых философов, 
ученых и писателей.

Голос возмущения иезуитами раздавался так сильно, что даже папство вынуждено было с ним считаться. 
Бенедикт XIV издал 25 февраля 1741 г. буллу, в которой всем духовным лицам воспрещалось заниматься 
какой-либо торговой деятельностью под страхом отлучения от церкви.

Но орден не обратил на это никакого внимания.

Иезуиты  продолжали  по-прежнему  заниматься  ростовщичеством  и  торговлей,  по-прежнему  выманивали 
деньги для «богоугодных дел», обещая «спасение души на том свете и хорошие доходы на этом».

События  развернулись  с  неожиданной  силой  в  Португалии.  Иезуиты  и  церковь  пытались  оказать 
противодействие  реформаторской  деятельности  министра  Помбала,  проводившего  реформы  в  духе 
«просвещенного абсолютизма».

Они развернули бешеную кампанию лжи и клеветы против Помбала, но тот,  получив от короля свободу 
действий, учинил над ними расправу. Было конфисковано все их имущество.

13 сентября 1759г.  1500 иезуитов в Португалии были схвачены, отвезены на кораблях в Чивитавеккиа и 
высажены на папской территории. Папский представитель был выслан из Лиссабона.

Вслед за этим португальские власти изгнали иезуитов из всех своих колоний. Наступил временный разрыв 
отношений между Португалией и папством.

Крушение ордена произошло и в других странах. Во Франции возмущение, которое вызывали сведения о 
деятельности иезуитов в колониях заставило власти в 1754 г. заняться расследованием.

Выяснилось, что иезуиты развили в вест-индских колониях Франции обширную коммерческую деятельность, 
владели огромными плантациями,  рабами и прочим имуществом, которое оценивалось почти в миллиард 
ливров и давало ордену более 4 млн. ежегодного дохода.

После  этого  парижский  парламент,  осудив  устав  общества  иезуитов  и  ряд  книг,  изданных  ими,  лишил 
иезуитов  права  преподавания  и  запретил  подданным  короля  вступать  в  этот  орден.  Иезуиты  яростно 
сопротивлялись.  Их  поддержали  многие  епископы  и  дофин.  Но  все  было  напрасно.  Против  иезуитов 
поднялась грозная волна общественного негодования, и правительство вынуждено было действовать.

6 августа 1762 г. парижский парламент вынес решение о роспуске ордена во Франции. Все его имущество 
подлежало конфискации,  его устав был признан незаконным,  семинарии были закрыты. Запрещено было 
носить орденскую одежду.



Вся  передовая  общественность  Франции  во  главе  с  Даламбером,  Вольтером  и  другими  просветителями 
сплотилась  против  воинствующего  клерикализма,  пытавшегося  спасти  иезуитов.  Разыгралась  одна  из 
величайших битв в истории идей.

Наконец, в ноябре 1764 г. последовал королевский указ, утвердивший решение парижского парламента.

Вслед за Португалией и Францией повела борьбу против иезуитов и папства даже Испания,  где влияние 
церкви было всегда особенно велико.

Главный министр короля Аранда заранее подготовил план, по которому в ночь с 2 на 3 апреля 1767 г. все 
иезуиты в Испании были внезапно арестованы, посажены на корабли и переправлены в папские владения. 
Король издал указ об упразднении ордена в Испании и конфискации его имущества в пользу государства.

Тем же порядком был уничтожен орден и в Неаполе, а в 1768 г.— в бывших папских ленных владениях 
Парме и Пьяченце. Новый папа Климент XIV (1769—1774) пытался умиротворить стороны.

Однако это было уже фактически невозможно. Пришлось стать на путь уступок. В частности, было отменено 
чтение с церковной кафедры знаменитой буллы («In coena domini») о праве папы вмешиваться в политику 
светских государей.

Подобными  уступками  Климент  XIV  пытался  купить  спасение  ордена,  но  не  смог  более  противиться 
энергичным  требованиям  правительств  и  21  июля  1773  г.  подписал  буллу,  упразднявшую  «Общество 
Иисуса», как в ней было сказано, «навеки вечные».

Необходимость этого решения мотивировалась смутой, которую создает орден, «невозможностью сохранить 
мир  в  церкви»,  пока  этот  орден  существует,  наконец,  чудовищными  злоупотреблениями  иезуитов, 
подтвержденными расследованием.

После уничтожения ордена обнаружилось,  какими несметными богатствами он владел.  Ежегодный доход 
ордена, по неполному подсчету,  составлял в Испании 2,5 млн. франков, в Португалии — более 4 млн., в 
Италии — около 8 млн., в Польше— 3 млн. и т. д.

Имущество ордена подвергалось конфискации в пользу государства, на территории которого оно находилось. 
Чтобы предотвратить попытки противодействия, руководители общества были арестованы. Генерала ордена 
Риччи заточили в папскую тюрьму — крепость св. Ангела, где он и умер.

Только в двух европейских государствах орден продолжал существовать: в Пруссии, где Фридрих II, враждуя 
с папой, пытался использовать иезуитов против Рима (вскоре, убедившись в том, что, кроме интриг, они ни 
на что не способны, он тоже подверг их изгнанию), и в России, где, желая подчеркнуть независимость своей 
политики, Екатерина II не позволила опубликовать папскую буллу, а в дальнейшем даже расширила права 
иезуитов в западных областях России.

Роспуск  ордена  иезуитов  был  произведен  папством  только  под  сильнейшим  нажимом ряда  европейских 
государств. Однако ликвидация ордена вонсе не означала исчезновения иезуитов. Им было запрещено носить 
присвоенную им одежду, под запретом было и самое их имя.

Но существовали организации, тесно связанные с ликвидированным «Обществом Иисуса» и являвшиеся той 
замаскированной формой, в которой иезуитам удалось сохранить себя до «лучших времен», когда (в начале 
XIX в.) орден был восстановлен.


