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Мартин Скорсезе заканчивает работу над фильмом о
христианских миссионерах в Японии
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Картина «Молчание» выйдет на экраны кинотеатров в следующем году.
«Молчание», новый фильм американского режиссера будет посвящен истории португальских
миссионеров-иезуитов, отправившихся для проповеди христианства в Японию.
В основу сценария легли подлинные события, пересказанные в одноименном романе японского
писателя Сюсаку Эндо.
В середине XVII века в Японии развернулась кампания по искоренению христианства и изоляции
страны от проникновения новых миссионеров с Запада. Спустя короткое время после начала
проповеди Евангелия (первые миссионеры-иезуиты прибыли в Японию в 1549 году) местные
правители — сёгуны, видящие в христианстве угрозу национальным традициям, организовали
масштабные репрессии против христианских священнослужителей и монахов-миссионеров.

В 1597 году были распяты на кресте 26 человек — группа из священников-францисканцев
и японцев-христиан, арестованные за нарушение приказа о запрете миссионерства.
В 1614 году исповедание христианства было запрещено на всей территории Японии.
В 1637 году часть подпольщиков организовали восстание в Симабаре, которое было жестоко
подавлено войсками сёгуната. В 1639 году, после серии указов Токугавы Хидэтады и Токугавы
Иэмицу, Япония разорвала отношения с европейскими странами и вступила в эпоху изоляции от
Запада. С тех пор запрет на христианство в Японии действовал около 250 лет. Большинство
христиан были казнены или обращены в буддизм силой

Сюжет фильма
Несмотря на столь неблагоприятную обстановку, в середине XVII века трое португальских
миссионеров предпринимают рискованную попытку проникнуть на территорию Японии,
чтобы тайно продолжить дело евангельской проповеди, а также защитить честь их духовного
наставника, падре Кристобаля Феррейры, и опровергнуть слухи о его вероотступничестве — или,
наоборот, убедиться в справедливости этих слухов.

«НГ—Религии»: Япония глазами русского миссионера
Как появилось православие в Стране тростниковых равнин.
Подробнее
Лидером этой группы становится молодой иезуит Себастьян Родригес.
Вскоре секретная миссия португальских монахов раскрывается, их подвергают пыткам. Родригес
начинает сомневаться в правильности их молчания — ведь в случае их сопротивления погибнут не
только сами миссионеры, но и десятки и сотни христиан — местных жителей.
Проповедников удивляет то, что даже молящиеся в католической церкви японцы обращаются не
ко Христу, а к какому-то своему богу, и монахам кажется, что именно этот бог сводит на нет все
их усилия.

«Молчание». Многолетний замысел режиссера
Скорсезе начал работать над идеей картины еще в начале 1990-х годов — тогда планировалось,
что «Молчание» станет четвертым по счету фильмом режиссера после драмы «Кундун».
Режиссер снял «Воскрешая мертвецов», «Банды Нью-Йорка» и «Авиатора», поле чего должен
был приступить к работе над «Молчанием».
Однако Скорсезе постоянно откладывал реализацию проекта, и в конце концов продюсеры
картины подали против него иск с требованиями выплаты неустойки. О принятом решении не
сообщалось, но, как отмечают специализированные СМИ, видимо, стороны урегулировали

конфликт без судебного разбирательства.
В разное время к участию в съемках приглашались такие известные актеры как Дэниэл ДэйЛьюис, Бенисио дель Торо и Гаэль Гарсия Берналь. В результате был организован новый
кастинг, и главные роли в «Молчании» исполнят Лиам Нисон (он исполнит роль Кристобаля
Феррейры), Эндрю Гарфилд (Себастьян Родригес), Адам Драйвер, Киаран Хайндс, а также
японские актеры Таданобу Асано, Синья Цукамото и Хироюки Танака.
Съемки начались в ноябре 2014 года.
Автором сценария выступил Джей Кокс, продюсерами — Витторио Чекки Гори, Барбара де
Фина и Гастон Павлович. Бюджет картины составил 51 миллион долларов. Фильм создан
компанией Paramount Pictures. Премьера фильма в Соединенных Штатах ожидается в начале
2016 года.

Христианство в Японии: история
Христианство в Японии появилось в середине XVI века. Первым миссионером, который
проповедовал японцам Евангелие был баск-иезуит Франциск Ксаверий. В 1549 году он вместе
с японцем Андзиро прибыл в южный японский город Кагосима. Проживая некоторое время
у Андзиро, Франциск Ксаверий крестил его самого и его родственников численностью около 100
человек, которые стали первой католической общиной в Японии.
Впоследствии усилиями Франциска Ксаверия появились христианские центры в Ямагути и Киото.
В течение 1560—1580-х годов члены Общества Иисуса руководили христианизацией Японских
островов. Несмотря на сильную оппозицию буддистского духовенства и Императорского двора,
иезуитов поддерживали японские региональные властители, такие как Отомо Сорин и Ода
Нобунага. Христианская проповедь была особенно успешной на острове Кюсю и в столичном
регионе Кинки. К концу XVI века в Японии насчитывалось около 300 тысяч христиан.

Ватиканские архивы опубликовали документы об истории тайных христиан в Японии
В Риме проходит выставка «Какуре кириситан» — «Скрытые христиане».
Подробнее
Конкуренция между иезуитами и францисканцами в борьбе за новообращенных привела к кризису
доверия миссионерам. Вскоре даже те сегуны, которые изначально поддержали христианских
проповедников, изменили свое отношение к новой религии.
В 1587 году объединитель Тоётоми Хидэёси запретил пребывание миссионеров в стране
и начал притеснения верующих.
В последующие годы происходили аресты и казни христиан. После того как в 1614 году сегун
Токугава запретил исповедание христианства во всей стране, в течение нескольких лет были
казнены около 3 тысяч христиан.

К этому времени относится возникновение феномена «какуре кириситан» — тайных христиан,
скрывающихся от преследований феодальных властей.
Всего за годы гонений, которые совпали с периодом политики самоизоляции, были казнены
тысячи христиан, большинство тех, кто выжил, были силой обращены в буддизм. Последние
казни христиан относятся 1868 и 1870 годам. Только в 1873 году под давлением извне японские
власти сняли запрет на христианство, позволив свободно проповедовать и исповедовать его.
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