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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Актуальность темы исследования 

С первых веков развития христианства миссия церкви выражалась в 

распространении Евангелия среди различных народов. В ходе миссионерской 

деятельности на различных континентах, в разных странах и регионах Римско-

католическая церковь1 встречается с многообразием культур, религий и традиций. 

Для проповеди христианства среди нехристианских народов РКЦ прибегает к 

использованию методов и аспектов инкультурации христианства – комплекса 

социорелигиозных и социокультурных подходов миссионерской деятельности 

РКЦ, заключающихся в адаптации христианского вероучения и богослужебной 

практики и учитывающих культурные и религиозные реалии различных этносов 

на территориях осуществления миссионерской деятельности. Проведение II 

Ватиканского собора, ставшего главным событием XX в. в жизни католической 

церкви, повлияло на развитие стратегии инкультурации христианства. Итоговым 

и революционным для РКЦ решением проведения собора явилась программа 

обновления католической церкви, получившая название аджорнаменто – 

«осовременивание» 2  (от итал. aggiornamento – обновление). Данный термин, 

вошедший в лексикон РКЦ во время понтификата римского папы Иоанна XXIII3 

стал обозначать приспосабливание к актуальным обстоятельствам, то есть к 

быстроменяющейся реальности и условий развития современного мира. 

Пересмотр позиций совершения миссионерской деятельности РКЦ, 

осуществлённый в решениях II Ватиканского собора, повлиял на развитие 

процесса инкультурации христианства в этнические традиции народов. На соборе 

был выполнен пересмотр принципов проповеди христианства среди 

нехристианских народов и развития миссионерской деятельности в различных 

странах и регионах, где христианство не являлось или же не является 

																																																								
1 Далее по тексту – РКЦ. 
2 От итал. aggiornamento – обновление, усовершенствование, актуализация отвечающая 
требованиям современности. 
3 Понтификат с 1958 г. по 1963 г.	
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традиционной религией. Начиная с середины прошлого столетия РКЦ стала 

использовать более гуманистические методы в проповеди христианства, 

отвечающие культурным настроениям общества.  

Осуществляя миссионерскую деятельность, РКЦ сталкивается с той или 

иной культурой, из которой в процессе инкультурации христианства заимствует 

национальные, этнические, культурные и социальные компоненты конкретной 

страны или региона и с их помощью осуществляет адаптацию христианского 

вероучения 4 . Свидетельством того являются новые способы евангелизации и 

формы совершения богослужения среди различных народов; переводы 

богослужебной и церковной литературы на национальные языки, где РКЦ в целях 

лучшего восприятия местным населением основных вероучительных идей 

эксплицирует понятия из локальных религиозных верований и культурных 

парадигм. Более того, проявление данного феномена отчётливо прослеживается в 

появлении новых художественных стилей в церковном искусстве, а именно в 

архитектуре, экстерьере и интерьере католических богослужебных помещений, 

которые гармонично вписываются в национальный колорит конкретных 

регионов5.  

Если прежде процессу инкультурации христианства не уделялось столько 

внимания, то сейчас данная тема начинает активно развиваться не только в 

церковных кругах, но также в академическом религиоведении и гуманитарных 

науках. Методы инкультурации христианства активно применяются 

католическими миссионерами и в России, в частности в Якутии. Появляются 

																																																								
4 Примерами здесь могут служить: использование национального костюма в богослужении и 
литургический танец с элементами традиционной культуры африканских племён; молитвы и 
литургические обряды в Индии, сконцентрированные на медитации над текстами Священного 
Писания; адаптированные элементы конфуцианского культа предков к католической 
молитвенной практике и богослужениям в Китае и др. См. подробнее: Чирков Н. В. Развитие 
концепции взаимосвязи инкультурации христианства и культуры нехристианских народов в 
послесоборный период РКЦ. Религиоведение. – 2018. – № 3. – С. 11–19. 
5 Например, католический храм в форме юрты в Монголии; иконографическое изображение 
Богородицы или Иисуса Христа с внешностью, свойственной монголоидной или негроидной 
расам; перевод христианского понятийного аппарата путём заимствования дефиниций из иных 
религиозных систем и нехристианских культур и т.д. См. подробнее: Чирков Н. В. Развитие 
концепции взаимосвязи инкультурации христианства и культуры нехристианских народов в 
послесоборный период РКЦ. Религиоведение. – 2018. – № 3. – С. 11–19. 
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новые формы христианской проповеди, адаптированные к менталитету, культуре 

и религиозным верованиям якутов. В связи с этим инкультурация христианства 

как стратегия его распространения в миссионерской деятельности РКЦ, а также 

как процесс взаимовлияния и трансформации сталкиваемых культур (с одной 

стороны – христианской, с другой – локальной) приобретает свою актуальность. 

Перед исследователем открывается широкое поле для изучения данного процесса 

с позиции различных религиоведческих дисциплин, таких как религиозная 

компаративистика, социология религии, психология религии, феноменология 

религии, культурная антропология и религиозная эстетика, а также с позиции 

богословских дисциплин (миссиологии РКЦ), теории межкультурного и 

межрелигиозного диалогов.  

Вследствие того, что в русскоязычной богословской и научной 

религиоведческой литературе переводы определения «инкультурация 

христианства» имеют неоднозначную интерпретацию, возникает необходимость 

внести ясность в понимание данного понятия в миссионерской деятельности РКЦ 

как стратегии проповеди христианства нехристианским народам и культурам. 

Инкультурацию христианства как социорелигиозный и этнокультурный процессы 

следует рассматривать комплексно, с привлечением исторических и современных 

примеров миссионерской деятельности РКЦ в различных странах, в том числе и в 

России.  

Этнокультурная локация полевых исследований 

Процесс инкультурации христианства происходит во всех регионах, где 

РКЦ осуществляет свою миссионерскую деятельность. Охватить 

этнорелигиозные компоненты всех регионов в настоящем диссертационном 

исследовании не представляется возможным. Поэтому было выделено несколько 

наиболее доступных регионов в силу объективных и субъективных причин. На 

этом основании объектами полевых исследований стали следующие регионы: 

Бразилия (штат Барбасена), Китай (г. Пекин), Италия (г. Турин, регион Пьемонт).  

В России в качестве региона исследования инкультурации христианства в 

миссионерской деятельности РКЦ была определена республика Саха (Якутия) в 
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силу того, что на территории данной республики более двадцати пяти лет 

католические миссионеры стараются адаптировать католичество среди местного 

населения. На наш взгляд, из всех субъектов Российской Федерации как 

стратегия, так и сам процесс инкультурации христианства являются наиболее 

выраженными именно в Якутии, возможно, благодаря тому, что в республике 

сохраняется традиционная культура и язык, а отчасти и религиозные верования, 

которые контрастируют с христианским вероисповеданием. В традиционной 

религии народа саха6 имеется множество различных знаков и символов, которые 

существуют вплоть до настоящего времени. В основном это отголоски обычаев 

тех верований, что когда-то составляли местную религиозную основу. После 

христианизации Якутии (XVIII–XIX вв.) понятие о главенствующем божестве 

якутского пантеона Юрюнг Айыы Тойоне 7  смешалось с христианским 

представлением о Боге. В результате этого религиозно-мировоззренческая 

система якутов аккумулировала два культурных феномена – христианство и культ 

почитания божества Айыы. Эта аккумуляция в дальнейшем способствовала 

активному развитию проповеди христианства и адаптации христианского 

вероучения среди якутов. Некоторые элементы традиционной культуры и 

религиозных верований якутов имеют точки соприкосновения с определенными 

аспектами христианской религии, которые используют католические миссионеры 

в инкультурации христианства. Весомая часть данного исследования опирается 

непосредственно на результаты анализа полевого материала, собранного автором 

в ходе проведения этнорелигиоведческих экспедиций в Якутии в период с 2008 по 

2016 гг., а также на анализ исторических сведений о христианизации республики. 

Степень исследованности проблемы  

До проведения II Ватиканского собора понятие инкультурации 

христианства не использовалось в католическом богословском лексиконе. 

Вследствие того, что данная дефиниция в научном и церковном оборотах 

появилась относительно недавно, в теологии РКЦ и в зарубежных исследованиях 

																																																								
6 Этническое самоназвание якутов. 
7 Якут. Үрүҥ Тойон Айыы. 
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интерпретация данного понятия остаётся малоизученной. Так или иначе, данная 

тема затрагивалась в официальных документах РКЦ, а также в некоторых 

работах, принадлежащих авторству зарубежных католических теологов. Однако 

следует признать проблему отсутствия систематизации знания и историографии 

данной темы. В отечественном религиоведении теоретизация понятия 

инкультурация христианства практически не освещена 8 . Данная дефиниция 

отсутствует в светских энциклопедических словарях по религиоведению и иной 

специализированной литературе на русском языке9.  

Исходя из того, что понятие инкультурация христианства берёт своё начало 

из терминологии РКЦ, для исследования интерпретации данной дефиниции в 

нашей работе мы непосредственно обратились к анализу текстов Священного 

Писания, а также официальным документам Святого Престола10, корпус которых 

составляют декларации и конституции II Ватиканского собора 11 , а также 

энциклики12 и Апостольские обращения понтификов РКЦ13.  

																																																								
8  В ходе изучения данного вопроса нами было встречено лишь одно отечественное 
диссертационное исследование «Опыт инкультурации христианства в Индии в середине XX 
века: на примере деятельности Жюля Моншанена и Анри Лё Со» М. Б. Демченко, отчасти 
посвящённое данной тематике. Также имеются несколько опубликованных работ 
отечественного синолога А. В. Ломанова, так или иначе затрагивающие данную проблематику.  
9  Исключение составляет статья «Инкультурация» А. С. Горелова, бакалавра философии, 
кандидата физико-математических наук, опубликованная во втором томе «Католической 
Энциклопедии» – первом справочном издании на русском языке, освещающем аспекты 
исторического развития и современной жизни РКЦ, а также дающем систематическое 
представление об истории католичества в России. 
10 Лат. Sancta Sedes. Официальное наименование Римской курии, главного административного 
органа РКЦ 
11 Ad Gentes. Decree on the Mission Activity of the Church. Second Vatican Council. Vatican City, 
1965.; Gaudium et Spes. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World. Second Vatican 
Council. Vatican City, 1965; Nostra Aetate. Declaration on the Relation of the Church to Non-
Christian Religions. Second Vatican Council. Vatican City, 1965; Sacrosanctum Concilium, 
Constitution on the Sacred Liturgy. Second Vatican Council. Vatican City, 1963. 
12 Slavorum Apostoli. Энциклика Его Святейшества Папы Римского Иоанна Павла II, в память о 
заслугах святых благовестников Кирилла и Мефодия. Одиннадцать веков спустя. Liberia 
Editrice Vaticana. Москва: Издательство Францисканцев, 2010. 
13 Например: Ecclesia in Asia.  Иоанн Павел II, Постсинодальное апостольское обращение (6 
ноября 1999 г.); Catеchesi Tradendae. Апостольское обращение о катехизации в наше время. 
Апостольское обращение Иоанна Павла II. Ватикан, 1979 г. Москва: Издательство 
Францисканцев, 2002; Christifideles Laici. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла 
II, обнародованное после Синода Епископов, о призвании и миссии мирян в Церкви и в мире. 
Москва: Издательство Францисканцев, 1999. 194 с.; Evangelii Gaudium. Апостольское 
обращение Святейшего Отца Франциска о возвещении Евангелия в современном мире. Москва: 
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Данная тема ещё только начинает изучаться научным сообществом в 

зарубежном и отечественном религиоведении, и на сегодняшний день 

единственными работами, посвящёнными этому феномену, являются 

немногочисленные труды зарубежных исследователей религии и католических 

богословов. Необходимо особо выделить некоторые публикации зарубежных 

теологов: монографию «Истина и толерантность: христианская вера и мировые 

религии» 14  кардинала Й. Ратцингера (римский папа Бенедикт XVI); труд 

«Межкультурное формирование миссии: Missio Ad et Inter Gentes» В. Берроуза, 

доктора философии Школы Богословия Чикагского университета 15 ; работу 

«Проблемы в инкультурации и межрелигиозном диалоге» австралийского 

специалиста по межконфессиональному диалогу Ш. Огилви16; а также работу 

«Социальная доктрина Католической Церкви: Опыт воплощения христианского 

идеала» швейцарского теолога, автора ряда трудов по социальной концепции РКЦ 

Патрика де Лобье17. Последний в своей работе уделяет значительное внимание 

рассмотрению социальной роли инкультурации христианства в формировании 

межкультурного и межрелигиозного диалогов. На основе описания развития 

миссионерской деятельности в странах Африки, он формулирует основные 

																																																																																																																																																																																													
Издательство Францисканцев, 2014; Evangelii Nuntiandi. Апостольское обращение Его 
Святейшества Папы Павла VI об евангелизации современного мира. Москва: Издательство 
Францисканцев, 2002; Redemptoris Missio. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна 
Павла II о неизменной актуальности миссионерского послания. Москва: Издательство 
Францисканцев, 1990; Sacramentum Caritatis. Постсинодальное Апостольское обращение 
Святейшего Отца Бенедикта XVI к епископам, духовенству, к лицам посвященной жизни и к 
верным мирянам о Евхаристии, источнике и вершине жизни и миссии Церкви. Liberia Editrice 
Vaticana. Москва: Издательство Францисканцев, 2011; Verbum Domini. Послесинодальное 
Апостольское обращение Святейшего Отца Бенедикта XVI епископату, духовенству, лицам, 
посвященным Богу и верным мирянам о слове Божием в жизни и миссии Церкви. Москва: 
Издательство Францисканцев, 2011. 
14 Ratzinger J. Cardinal. Truth and Tolerance: Christian Belief and World Religions. San Francisko: 
Ignatus Press, 2004. 
15  William R. Burrows. Intercultural Formation for Mission: Missio Ad et Inter Gentes. SEDOS 
Residental Seminar Ariccia, 24-28 April, 2007. 
16  Chantelle Ogilvie. Issues in Inculturation and Interreligious dialogue. Australian EJournal of 
Theology, 9, March 2007. [Official website]. – URL: 
http://aejt.com.au/__data/assets/pdf_file/0008/378611/AEJT_9.22_Oglivie_Issues.pdf. 
17  Патрик де Лобье. Социальная доктрина Католической Церкви: Опыт воплощения 
христианского идеала. Брюссель: Editions Universitaires Fribourg Suisse Tous droits reserves, 1989. 
254 с. 
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положения относительно взаимодействия, выстраиваемые им по линии 

«культура–инкультурация». 

 В контексте интересующей нас темы среди отечественных публикаций 

стоит упомянуть статью «Евангелизация – неотъемлемая черта Церкви»18 И. Л. 

Ковалевского, генерального секретаря Конференции католических епископов 

России, члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при 

Президенте Российской Федерации. Основываясь на итоговых документах II 

Ватиканского собора и энцикликах римских понтификов, автор выделяет четыре 

модели инкультурации христианства, а также прогнозирует перспективу их 

реализации в культурных и социальных реалиях нашей страны.  

Рассматриваемый нами процесс инкультурации христианства в этнические 

традиции народов на примере миссионерской деятельности РКЦ прежде не 

становился объектом научных исследований в нашей стране. Однако среди 

российских публикаций следует выделить труды отечественных 

исследователей, посвящённые анализу методов инкультурации христианства в 

Китае и Индии. Ценный материал можно почерпнуть в работе «Христианство и 

китайская культура» отечественного синолога, профессора РАН А. В. Ломанова. 

В своей монографии исследователь затрагивает проблематику интерпретации 

дефиниции «инкультурация христианства», сопоставляя его с понятием 

«культурная аккомодация». А. В. Ломанов обращается к анализу методов 

инкультурации христианства, осуществлённых иезуитскими миссионерами среди 

китайцев. Данная работа содержит ценный материал, раскрывающий тему 

межкультурного и межрелигиозного диалогов и их роль в инкультурации 

христианства в Китае. Тему межкультурного и межрелигиозного аспектов в 

инкультурации христианства отчасти затрагивает историк-китаевед Д. В. 

Дубровская в монографии «Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие 

(1552–1775 гг.)»19. 

																																																								
18  Ковалевский И.Л. Евангелизация – неотъемлемая черта Церкви // Римско-католическая 
архиепархия Божией Матери в Москве [Официальный сайт]. 2009. URL: 
http://www.cathmos.ru/content/ru/publication-2010-09-24-11-08-39.html.  
19  Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552–1775 гг.). М.: 
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В числе других значимых отечественных работ, посвящённых 

инкультурации христианства в миссионерской деятельности РКЦ, находятся 

труды культуролога М. Б. Демченко. Особый интерес представляет его 

диссертационное исследование «Опыт инкультурации в Индии в середине XX 

века». В нём он обращается к описанию инкультурации христианства в культуру 

народов Индии на примере двух французских католических миссионеров – Анри 

Лё Со и Жюля Моншанена. Во введении диссертационного исследования М. Б. 

Демченко отчасти касается дефиниции инкультурации, ссылаясь на определение, 

введённое в научный оборот американским антропологом и этнографом М. Д. 

Херсковицем20. В данном случае он интерпретирует понятие инкультурация как 

процесс укоренения индивида или социальной группы в конкретной культуре, 

усвоения паттернов поведения, норм и традиций, свойственных данной 

культуре21. В исследовании М. Б. Демченко акцентирует внимание на том, что 

инкультурация является процессом приспособления вероучения к 

социокультурным реалиям регионов, для которых исповедание христианства не 

свойственно22.  

Как мы видим, условно работы, которые в той или иной степени 

затрагивают тематику нашего диссертационного исследования, можно разделить 

на две группы. В первую группу следует отнести конфессионально-

ориентированные работы, во вторую – немногочисленные публикации 

зарубежных и отечественных академических исследователей.  

Среди отечественных публикаций мы не встретили работ, посвящённых 

описанию аспектов и методов инкультурации христианства в этнические 

традиции народов республики Саха (Якутия) в миссионерской деятельности РКЦ, 

на основании которых мы описываем данный процесс и его составляющие в 

																																																																																																																																																																																													
«Крафт+», Институт востоковедения РАН, 2000. 256 с. 
20  Herskovitz M.J. Man and His Works: The Science of Cultural Anthropology. N.Y., 1948.; 
Herskovitz M.J. Cultural Anthropology. Knopf, New York, 1955. 
21 См. подробнее: Демченко М.Б. Опыт инкультурации христианства в Индии в середине XX 
века : на примере деятельности Жюля Моншанена и Анри Лё Со : диссертация ... кандидата 
культурологии : 24.00.01 / Демченко Максим Борисович; [Место защиты: Рос. гос. гуманитар. 
ун-т (РГГУ)]. Москва, 2011. С. 7. 
22 Там же. 
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рамках нашей страны. Данная проблематика поднималась в научной статье 

«Вклад И. В. Попова-Вениаминова, митрополита Московского, в изучение 

религии и христианизацию коренных народов Северо-Восточной Азии» 23 , 

написанной профессором А. П. Забияко и автором данной диссертации. 

Для реконструкции истории инкультурации христианства в Якутии особую 

ценность представляют сохранившиеся исторические журналы и труды святителя 

Иннокентия (Вениаминова), благодаря которым нам удалось восстановить 

историю стратегии инкультурации христианства в республике. Следует выделить 

некоторых исследователей, которые в своих публикациях отчасти осветили 

историю евангелизации в Якутии: прежде всего, это советский историк и краевед 

Г. А. Попов24 и якутский историк А. И. Гоголев25. 

Таким образом, исследование инкультурации христианства в этнические 

традиции народов в миссионерской деятельности РКЦ обнаруживает широкое 

исследовательское поле, границы которого охватывают зарубежные 

конфессионально-ориентированные работы и немногочисленные отечественные 

публикации. В данном диссертационном исследовании предложен 

систематический подход к интерпретации дефиниции инкультурации 

христианства, аспектов и методов данного процесса, а также характеристика его 

реализации католическими миссионерами в Якутии. 

Объектом данной работы выступает процесс инкультурации христианства 

в этнические традиции народов. 

Предметом исследования является экспликация методов, аспектов и форм 

инкультурации христианства в миссионерской деятельности РКЦ (в частности, в 

Якутии). 

Цель данной работы – дать целостную характеристику процессу 

																																																								
23 Забияко А.П., Чирков Н.В. Вклад И.В. Попова-Вениаминова, митрополита Московского, в 
изучение религии и христианизацию коренных народов Северо-Восточной Азии // 
Религиоведение. 2014. № 4. С. 162–179. 
24 Попов Г.А. Сочинения. Т. I. История христианского просвещения якутов и других инородцев 
Якутской области. Очерки по истории Якутии / сост. и отв. ред.: Л.Н. Жукова, Е.П. Антонов. 
Якутск: ЯГУ; ИГИ АН РС(Я), 2005. 280 с. 
25 Гоголев А.И. История Якутии: Монография. Якутск : Изд-во ЯГУ, 2005. 292 с. 
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инкультурации христианства в этнические традиции народов, проживающих на 

территории осуществления миссионерской деятельности, как стратегии 

распространения христианской религии в миссионерской деятельности РКЦ. 

В задачи данного исследования входит: 

1) выявить существующие в зарубежных и отечественных исследованиях 

подходы к интерпретации дефиниции инкультурация христианства, а также 

истолкованию данного понятия в католическом церковном вероучении, 

официальных документах и трудах понтификов РКЦ, изложив их в 

хронологическом порядке; 

2) опираясь на методы сравнительного религиоведения, а также 

руководствуясь герменевтическими и феноменологическими методами, 

обосновать и с позиции академического религиоведения ввести в научный оборот 

используемую в работе новую интерпретацию дефиниции инкультурация 

христианства как стратегию распространения христианства в миссионерской 

деятельности РКЦ; 

3) проанализировать значение инкультурации христианства в 

межкультурном и межрелигиозном диалогах в миссионерской деятельности РКЦ; 

4) реконструировать историю развития инкультурации христианства в 

миссионерской деятельности РКЦ; 

5) рассмотреть существующие модели инкультурации христианства в 

миссионерской деятельности РКЦ; 

6) выявить аспекты инкультурации христианства в миссионерской 

деятельности РКЦ, описать их, основываясь на исторических и современных 

примерах инкультурации христианства в культурах определённых нами регионов 

исследования; 

7) исследовать инкультурацию христианства в миссионерской деятельности 

РКЦ в рамках и реалиях нашей страны, в частности в республике Саха (Якутия), 

субъекте Российской Федерации, который выбран нами в качестве примера 

данного процесса; реконструировать историю инкультурации христианства в 

Якутии; 
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8) раскрыть аспекты и методы инкультурации христианства в этнические 

традиции локальных культур, основываясь на материалах проведённых полевых 

исследований в республике Саха (Якутия). 

Источниковая (эмпирическая) база исследования 

К числу источников, используемых в ходе написания данного исследования, 

относятся: 

1) тексты Священного Писания; 

2) Катехизис католической церкви; 

3) Компендиум социального учения Римско-католической церкви; 

4) догматические постановления II Ватиканского Собора (догматическая 

конституция «Lumen Gentium» 1964 г.; декрет о миссионерской 

деятельности «Ad Gentes» 1965 г.; пастырская конституция «Gaudium et 

Spes» 1965 г.; декларация «Nostra Aetate» 1965 г.; конституция 

«Sacrosanctum Concilium» 1963 г.); 

5) документы Конгрегации вероучения РКЦ и Папского Совета по диалогу 

между религиями и Конгрегации евангелизации народов: Dialogo e 

annuncio; декларация «Dominus Iesus»; Документ Congregazione per il 

Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti, Direttorio su pietà popolare e 

liturgia26, (17 dicembre 2001 г.); 

6) апостольские послания и энциклики понтификов РКЦ:  

1. Slavorum Apostoli. Иоанн Павел II. Энциклика Его Святейшества Папы 

Римского в память о заслугах святых благовестников Кирилла и 

Мефодия. Одиннадцать веков спустя (2 июня 1985 г.); 

2. Evangelii Nuntiandi. Павел VI. Апостольское обращение Его 

Святейшества Папы об евангелизации современного мира (8 декабря 

1975 г.); 

3. Catеchesi Tradendae. Иоанн Павел II. Апостольское обращение о 

катехизации в наше время (16 октября 1979 г.); 

																																																								
26 Итал. Руководство по народному благочестию и богослужению Конгрегации богослужения и 
дисциплины таинств. 
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4. Christifideles Laici. Иоанн Павел II. Апостольское обращение Святого 

Отца, обнародованное после Синода Епископов, о призвании и миссии 

мирян в Церкви и в мире (30 декабря 1988 г.); 

5. Redemptoris Missio. Иоанн Павел II. Апостольское обращение Святого 

Отца о неизменной актуальности миссионерского послания (7 декабря 

1990 г.); 

6. Pastores dabo vobis. Иоанн Павел II. Послесинодальное Апостольское 

обращение (25 марта 1992 г.); 

7. Ecclesia in Asia.  Иоанн Павел II. Постсинодальное апостольское 

обращение (6 ноября 1999 г.); 

8. Sacramentum Caritatis. Бенедикт XVI. Постсинодальное Апостольское 

обращение Святейшего Отца к епископам, духовенству, к лицам 

посвященной жизни и к верным мирянам о Евхаристии, источнике и 

вершине жизни и миссии Церкви (22 февраля 2007 г.);  

9. Verbum Domini. Бенедикт XVI. Послесинодальное Апостольское 

обращение Святейшего Отца к епископату, духовенству, лицам, 

посвященным Богу и верным мирянам о слове Божием в жизни и миссии 

Церкви (30 сентября 2010 г.); 

10. Evangelii Gaudium. Римский папа Франциск. Апостольское 

обращение Святейшего Отца о возвещении Евангелия в современном 

мире (24 ноября 2013 г.); 

7) дневники и записи православного святителя Иннокентия (Вениаминова): 

        1. Вениаминов Иннокентий. Замечания об алеутах (из Записок об 

островах Уналашкинского отдела);  

2. Журналы священника Иоанна Вениаминова / составитель О. Д. 

Якимов;  

3. Избранные труды святителя Иннокентия, митрополита Московского и 

Коломенского / сост. магистр богословия протоиерей Б. Пивоваров; 

8) материалы полевых исследований, значительная часть которых по 

визуальному и акциональному аспектам инкультурации христианства была 
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получена непосредственно в ходе проведения религиоведческих исследований в 

Бразилии (г. Барбасена, 2013 г.), Китае (г. Пекин, 2013 г.) и Италии (г. Турин, 

2016 г.). Исследование также основывается на анализе материалов фондов 

Этнологического миссионерского музея Колле Дон Боско, располагающегося в 

Кастельнуово-Дон-Боско27, в регионе Пьемонт, Италия. В период с 2008 по 2016 

гг. автором диссертационного исследования были совершены социо- и 

этнорелигиоведческие экспедиции в г. Якутск, г. Алдан, с. Хатыстыр Алданского 

района. В результате проведённых полевых исследований, автором были собраны 

материалы, касающиеся методов и аспектов инкультурации христианства, 

осуществляемой католическими миссионерами в Якутии (стенограммы 

аудиозаписей интервью с о. Иосифом Тотом, настоятелем Римско-католического 

прихода св. Николая Угодника г. Алдана и с прихожанами в с. Хатыстыр 

(Алданский район, республика Саха (Якутия): Ефремовой Е.Н., Константиновой 

З. А., Руфовой М. Н., а также полевые дневники экспедиций за 2008–2016 гг.). 

Руководствуясь методом включённого наблюдения, автор присутствовал на 

религиозных обрядах и богослужениях международных монашеских конгрегаций 

в Бразилии, Китае, Италии и России (Якутия). Частично эмпирические данные, 

полученные в ходе полевых исследований, представлены в приложениях 

диссертационного исследования. 

Методологические основы и методы исследования 

В ходе работы над теоретической частью данной диссертационной работы 

автор следовал общенаучным принципам объективности, аргументированности, 

системности и обоснованности выводов. Автор избегал субъективных, 

идеологических или политических конъюнктурных суждений. В целом 

методология диссертационного исследования имеет комплексный характер. 

Автор работы руководствовался методологией сравнительного религиоведения, 

принципом культурного релятивизма, принципами феноменологии, принципами 

сравнительной лингвистики и герменевтики. В соответствии с задачами, 

поставленными в диссертации, были использованы следующие методы: метод 

																																																								
27 Итал. Musseo Missionario Don Bosco, Castelnuovo Don Bosco. 
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исторической реконструкции, герменевтический метод, феноменологические 

методы (дескриптивизм, феноменологическая редукция), метод сравнительного 

анализа, метод включённого наблюдения и интервью, а также ряд других, 

которые в комплексе позволили осуществить религиоведческое исследование 

процесса инкультурации христианства в этнические традиции народов на примере 

миссионерской деятельности РКЦ. 

Новизна диссертационного исследования 

Диссертационная работа является первым в отечественном религиоведении 

исследованием, посвящённым комплексному изучению инкультурации 

христианства как стратегии его распространения среди нехристианских народов, а 

также как социорелигиозного и этнокультурного процесса с привлечением 

исторических и современных примеров миссионерской деятельности РКЦ в 

различных странах, в том числе – России, в особенности – Якутии. Новизна 

исследования определяется совокупностью существенных признаков: 

1. впервые в отечественном религиоведении реконструирована история 

изучения вопроса инкультурации христианства в этнические традиции народов в 

миссионерской деятельности РКЦ. Систематизированы и проанализированы 

существующие подходы к определению инкультурации христианства в 

зарубежных и отечественных исследованиях, а также истолкования данного 

понятия в католическом церковном вероучении, официальных документах и 

трудах понтификов РКЦ, изложенные нами в хронологическом порядке; 

2. выявлены модели и аспекты инкультурации христианства в 

миссионерской деятельности РКЦ; 

3. впервые в отечественной науке реконструирована история инкультурации 

христианства в этнические традиции якутов; 

4. впервые для изучения процесса инкультурации христианства в 

миссионерской деятельности РКЦ были привлечены материалы полевых 

исследований, проведённых с использованием метода включённого наблюдения и 

интервью с католическим миссионером и верующими из числа коренных народов 

Якутии; 
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5. на основе герменевтических и феноменологических методов автором 

данного исследования совместно с научным руководителем работы, доктором 

философских наук, профессором Андреем Павловичем Забияко предложено и 

обосновано введение в научный оборот используемой в работе новой 

интерпретации дефиниции инкультурация христианства как стратегии 

распространения христианства в миссионерской деятельности РКЦ с позиции 

академического религиоведения, а также разработан комплексный подход к 

изучению данного процесса. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Инкультурация христианства представляет собой стратегию его 

распространения, в основе которой лежит изучение культуры 

христианизируемого народа, адаптация определённых сторон этой культуры к 

нормам христианства и включение в процесс евангелизации адаптированных к 

христианству компонентов мировоззрения, обрядности, культуры и языка 

христианизируемого народа.  

2. Инкультурация христианства является социорелигиозным и 

этнокультурным процессом, проявление и результаты которого сегодня можно 

встретить повсеместно в различных странах и культурах, где христианство 

исторически не являлось или же не является традиционной религией в настоящее 

время, в которых католические миссионеры осуществляли или осуществляют 

свою миссионерскую деятельность по распространению и адаптации 

христианства среди местных народов и культур.  

3. Согласно позиции Римской курии, задача инкультурации заключается в 

проповеди христианства с позиции преобразования и проницания Евангелием 

существующих культур, учитывая при этом способность РКЦ к приспособлению 

к различным культурам. В настоящее время инкультурация христианства является 

одним из ведущих принципов миссионерской деятельности РКЦ. Данный процесс 

требует выражения содержания христианского вероучения на языке, доступном 

для понимания представителей различных народов и культур, а также 

использования приемлемых для католической церкви символов, обрядов и 
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обычаев, свойственных конкретной евангелизируемой культуре. 

4. Развитие аспектов, методов и форм инкультурации христианства 

получило теологические обоснования в трудах понтификов РКЦ. Декреты, 

догматические конституции II Ватиканского собора, а также энциклики 

понтификов служат практическим пособием, своего рода инструкцией по 

инкультурации христианства. Принципы инкультурации христианства, 

изложенные в декретах и догматических конституциях адресованы католическим 

миссионерам, осуществляющим свою проповедническую деятельность среди 

нехристианских народов. Инструкции, данные в документах для миссионеров, 

носят общий характер. 

5. Инкультурация христианства занимает значимое положение в развитии 

межрелигиозного и межкультурного диалогов в РКЦ. В условиях межкультурного 

и межрелигиозного диалога в контексте инкультурации христианства возникают 

определённые проблемы, которые накладывают особенности на миссионерскую 

деятельность католической церкви. По мнению РКЦ, развитие межрелигиозного и 

межкультурного диалогов ориентировано на подготовку путей для евангелизации 

и адаптации христианства среди локальных культур.  

6. В процессе инкультурации христианства обнаруживаются культурные 

трансформации обеих сталкиваемых культур. Процесс инкультурации 

христианства является обоюдным: с одной стороны, происходит трансформация 

традиционных религиозных представлений коренного населения под влиянием 

католического вероучения; с другой стороны, само католическое вероучение в 

процессе инкультурации обретает совершенно новые формы и элементы, 

впитывая чуждые ему изначально компоненты, свойственные локальным 

культурам. В частности, происходят определённые трансформации в 

экклезиологии РКЦ. Об этом свидетельствует появление новых форм и способов 

проповеди христианства и форм богослужения среди различных народов, 

например, совершение богослужения вне храма, включение в католическое 

богослужение некоторых символов и элементов культуры и религиозных 

верований локальных народов. Более того, проявление данного феномена 
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отчётливо прослеживается в церковном искусстве, в архитектуре, экстерьере и 

интерьере новых типов католических богослужебных помещений и храмов. В 

настоящее время в инкультурации христианства можно выделить несколько 

аспектов: визуальный, лингвистический и акциональный.  

Визуальный аспект инкультурации христианства заключающийся в 

визуализации образов и понятий посредством католического изобразительного 

искусства, интерьера и экстерьера католических богослужебных помещений и 

храмов является одним из значимых методов проповеди христианского 

вероучения среди нехристианских народов,  

Лингвистический аспект инкультурации христианства проявляется в 

переводах и адаптации церковной, вероучительной литературы и Священного 

Писания на местные языки, а также в использовании местных языков в 

богослужениях и иных религиозных обрядах РКЦ.  

Акциональный аспект выражен поиском новых форм воспроизведения 

культово-обрядовой практики РКЦ и приспособления католического 

богослужения к реалиям локальных культур.  

7. Стратегия инкультурации христианства активно реализуется 

католическими миссионерами в Якутии. Некоторые элементы традиционной 

культуры и религиозных верований якутов имеют точки соприкосновения с 

определенными аспектами христианства, которые используют католические 

миссионеры в инкультурации христианства, осуществляемой католическими 

миссионерами в Якутии и выраженной в трёх аспектах адаптации к культуре и 

менталитету народа саха:  

Визуальный аспект. Тип, структура, название и интерьер католических 

богослужебных помещений тесно сопряжены с элементами традиционной 

культуры и религиозных верований якутов. Главной особенностью является 

изображение Иисуса Христа, Девы Марии и апостолов, имеющих черты, 

присущие якутскому национальному типу (монголоидная внешность). На фресках 

и иконах Дева Мария, Иисус Христос и апостолы изображаются облачёнными в 

национальную одежду. В росписи фресок и иконографических изображениях 
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преимущественно используются цвета, близкие культурному контексту и 

традициям якутского народа. По мнению католических миссионеров, подобный 

метод должен способствовать более лёгкому восприятию католических 

богослужебных помещений местными народами и помогать приблизить к ним 

идеи и ценности христианства посредством визуального аспекта и его выражения 

в различных изобразительных формах, не вызывая психологического и 

культурного дискомфорта у местных жителей.  

Лингвистический аспект инкультурации христианства в этнические 

традиции якутов выражен переводами церковной вероучительной и 

богослужебной литературы на якутский язык. В Священном Писании имя Бога, 

наименования священных ипостасей в процессе перевода на якутский язык 

отчасти заимствованы из традиционных религиозных верований якутов и 

адаптированы в контексте христианской интерпретации. В Библии и другой 

христианской литературе на якутском языке можно встретить обозначение имени 

христианского Бога под якутскими именами Танара или Айыы Тойон, 

интерпретирующими Его как небесное начало или Творца вселенной. 

Лингвистический аспект также предполагает изучение католическими 

миссионерами якутского языка и его использование в богослужениях и иных 

религиозных католических обрядах в республике.  

Акциональный аспект инкультурации христианства в этнические традиции 

якутов в миссионерской деятельности РКЦ выражен способами и формами 

совершения богослужения и иных религиозных обрядов католической церкви, 

учитывающих элементы и символы традиционной культуры саха. Особенностью 

христианского богослужения среди якутского населения является воспевание 

молитвенных гимнов благодарения – алгысов 28 . Специфическим примером 

адаптации формы христианской молитвы «Отче Наш» в контексте национальной 

культуры якутов является нетрадиционная форма совершения данной молитвы, 

напоминающая элементы традиционного якутского танца Осуохай29. В весенний и 

																																																								
28 Якут. алгыс – благословение, благопожелание, молитва, прошение, заклинание и пр. 
29 Якут. Ohyoxaй. 
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летний периоды католические богослужения могут совершаться на открытом 

пространстве, чаще в живописных местах, вблизи рек и водоёмов или же в степях. 

В религиозных обрядах среди якутского населения католическими миссионерами 

часто используется огонь и вода, что также демонстрирует одну из форм 

адаптации католических богослужебных обрядов к культуре местных народов. 

8. Первостепенной задачей миссионеров является усвоение культуры, 

религиозных традиций и обрядов якутов. Данная задача включает в себя поиск и 

заимствование некоторых приемлемых для христианства идей, элементов 

культуры и религиозных верований с целью построения определённой стратегии 

проповеди христианства. По мнению миссионеров, данная задача заключает в 

себе определённые сложности, вызванные двумя причинами. Во-первых, 

«миссионер-иностранец» сталкивается с чуждой ему культурой, религиозными 

верованиями, языком и менталитетом. Процесс изучения культуры и языка 

является необходимым условием адаптации миссионера и требует значительного 

количества времени. Во-вторых, в интерпретации основ христианского 

вероучения языком культуры и религиозных верований якутов существует 

вероятность возникновения религиозного синкретизма у евангелизируемого 

народа. Это подтверждает наш тезис, что в инкультурации христианства 

происходит взаимотрансформация двух сталкиваемых культур, с одной стороны – 

католической, с другой стороны – локальной, в нашем случае – якутской. С 

позиции РКЦ возникновение религиозного синкретизма является негативным и 

рассматривается в качестве угрожающего фактора отрицательного восприятия 

христианского вероучения, что не отвечает изначальным задачам и целям 

миссионерской деятельности РКЦ.  

Научно-практическая значимость исследования 

1. Результаты диссертационного исследования могут иметь значение для 

более основательного понимания процессов взаимовлияния и трансформации 

соприкасаемых культур в инкультурации христианства (с одной стороны – 

христианской, с другой – локальной), а также производных данного процесса; 

2. Различные аспекты диссертационного исследования могут быть 
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применены при разработке учебных курсов и учебных пособий по 

религиоведению, культурологии, социологии религии, сравнительному 

религиоведению, этнокультурной антропологии, религиозной эстетике и ряда 

других гуманитарных дисциплин. 

Апробация диссертации 

Промежуточные результаты диссертационного исследования были 

представлены на следующих научных конференциях: 

1. Первый конгресс исследователей религии «Религия в век науки» (г. 

Санкт-Петербург: СПбГУ, Государственный музей истории религии, 2012 г.); 

2. Международная научно-практическая конференция «Миссия Русской 

православной церкви в Сибири и Америке» (г. Сергиев Посад, 2012 г.); 

3. LIII региональная (IX Всероссийская с международным участием) 

археолого-этнографическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых (г. Владивосток: ДВФУ, 2013 г.); 

4. Международная научно-практическая конференция «Восток Азии: 

проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия региона» (г. 

Благовещенск: АмГУ, 2013 г.); 

5. Международный научно-практический семинар: «Региональная 

культура: проблемы исторического наследия, развития межкультурных связей, 

туризма и экскурсионной деятельности» (г. Благовещенск: АмГУ, 2013 г.); 

6. Международная научная конференция «Религия и религиозность в 

локальном измерении» (г. Владимир: ВлГУ, 2013 г.); 

7. II Всероссийский католический конгресс «Ad Gentes» (г. Санкт-

Петербург: Римско-католич. семинария «Мария – Царица Апостолов, 2014 г.); 

8. Второй конгресс российских исследователей религии «Наука о религии в 

XXI веке: традиционные методы и новые парадигмы» (г. Санкт-Петербург: 

СПбГУ, Государственный музей истории религии, 2014 г.); 

 9. Международная научно-практическая конференция «Россия и Китай на 

дальневосточных рубежах: исторический опыт взаимодействия двух культур» (г. 

Благовещенск: АмГУ, 2014 г.); 
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10. Международная научная конференция «Древняя история культур и 

народов Амура: опыт и перспективы научных исследований» (г. Благовещенск: 

АмГУ, 2014 г.); 

11. Международная конференция «Этнические, протонациональные и 

национальные нарративы: формирование и репрезентация». (г. Санкт-Петербург: 

Институт Истории СПбГУ, 2015 г.). 

12. IV Конгресс российских исследователей религии «Религия как фактор 

взаимодействия цивилизаций» (г. Благовещенск: АмГУ, 2018 г.).  

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 

следующих публикациях. 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования образования Российской Федерации для публикации основных 

научных результатов диссертации на соискание учёной степени доктора и 

кандидата наук: 

1. Чирков Н. В. Инкультурация христианства в этнические традиции якутов 

(на примере миссионерской деятельности Римско-католической церкви) // 

Религиоведение. – 2013. – № 4. – С. 41–47. 

2. Чирков Н. В. Межрелигиозный диалог и опыт культурной аккомодации 

католичества Маттео Риччи в Китае // Религиоведение. – 2014. – № 1. – С. 

113–124. 

3. Чирков Н. В. Миссионерская деятельность святителя Иннокентия 

(Вениаминова) в Якутии // Религиоведение. – 2014. – № 3. – С. 152–160. 

4. Забияко А. П., Чирков Н. В. Вклад И.В. Попова-Вениаминова, митрополита 

Московского, в изучение религии и христианизацию коренных народов 

Северо-Восточной Азии // Религиоведение. – 2014. – №  4. – С. 162–179.  

5. Чирков Н.В. Инкультурация христианства в миссионерской деятельности 

Римско-католической церкви: методология интерпретации. – 

Религиоведение. – 2015. – № 1. – С. 15–29. 

6. Чирков Н. В. Визуальный аспект инкультурации христианства в 
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миссионерской деятельности Римско-католической церкви: культурные 

трансформации // Религиоведение. – 2016. – № 3. – С. 107–120. 

7. Чирков Н. В. Акциональный аспект инкультурации христианства в 

миссионерской деятельности Римско-католической церкви // 

Религиоведение. – 2017. – № 3. – С. 5–16. 

8. Чирков Н. В. Инкультурация христианства в контексте межкультурного и 

межрелигиозного диалога Римско-католической церкви // Религиоведение. – 

2018. – № 1. – С. 144–155. 

9. Чирков Н. В. Развитие концепции взаимосвязи инкультурации христианства 

и культуры нехристианских народов в послесоборный период РКЦ. 

Религиоведение: Научно-теоретический журнал. – 2018. – № 3. – С. 11–19. 

Иные научные публикации: 
10.  Чирков Н. В. Инкультурация в катехизации эвенков на территории 

республики Саха (Якутия): на примере принципов и методов, 

реализующихся Римской католической церковью. МИР, ГДЕ НЕТ ЧУЖИХ: 

материалы 1-й научно-практической конференции (Благовещенск 27 апреля 

2010 г.) / Отв. ред. А. А. Горкуша. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. – 

Вып. 1. – С. 202–206. 

11.  Чирков Н. В. Инкультурация христианства в миссионерской практике 

Римско-католической церкви // СВЕЧА – 2013. Том 25. – Владимир: ВлГУ, 

2013. – С. 280–288. 

12.  Чирков Н. В. Католицизм (научная статья в коллективной монографии) 

Народы и религии Приамурья / Под. ред. А. П. Забияко. – Благовещенск: 

Изд-во Амурского гос. университета, 2016. – С. 299–308. 

Структура диссертации 

Структура диссертационной работы определяется целью и задачами 

диссертационного исследования и включает в себя введение, четыре главы, 

заключение, библиографию, приложения (4 стенограммы интервью и 39 

иллюстраций). Объем диссертационной работы составляет 224 страницы. 

Библиографический список включает 231 наименование. 
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ГЛАВА 1. ИНКУЛЬТУРАЦИЯ ХРИСТИАНСТВА: ПРОБЛЕМАТИКА 

ДЕФИНИЦИИ И ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА 

 
1.1. Определение основных понятий и терминов, используемых в работе 

 
Прежде чем приступить к исследованию инкультурации христианства в 

этнические традиции народов, необходимо прояснить, что мы подразумеваем под 

основными понятиями и терминами, используемыми в исследовании. По большей 

части в работе будут использованы понятия из католической богословской 

терминологии. 

Безусловно, следует начать с дефиниции инкультурация христианства, 

которая в настоящий момент имеет множество интерпретаций и переводов на 

отечественный язык 30 . Это обусловлено тем, что данная дефиниция была 

переведена на русский язык и получила своё распространение в русскоязычной 

богословской литературе и в отечественном религиоведении относительно 

недавно 31 . Широкое распространение понятие инкультурация христианства 

получило в послесоборном католическом богословии (1960-е годы.). Исходя из 

этого, в теологии РКЦ и в зарубежных исследованиях практически отсутствует 

систематизация знания и историография вопроса инкультурации христианства.  

Следует принять во внимание, что в исследовании мы используем 

дефиницию инкультурация христианства, которая отличается от понятия 

																																																								
30  Лат. «inculturation» (инкультурация, в терминологии РКЦ: укоренение в культуре); фр. 
«enculturation» (инкультурация (в социологии)); англ. «inculturation of Christianity» 
(инкультурация христианства, данный перевод мы будем использовать в нашей работе); 
«inculturation (theology)» (инкультурация (в теологии)); англ. «inculturation in the Catholic 
Church» (инкультурация в Католической церкви); итал. «l'inculturzione per la Chiesa Cattolica» 
(инкультурация в Католической церкви). 
31  Например, в «Вестминстерском словаре теологических терминов» под инкультурацией 
(теологической) понимается процесс адаптации Евангелия к конкретной культурной среде. См.: 
Вестминстерский словарь теологических терминов. Мак-Ким Дональд К. М.: Республика, 2004. 
503 с. Для сравнения, в «Эницклопедии Британника» (Encyclopædia Britannica) предложено 
следующее определение инкультурации христианства: инкультурация заключена в уважении 
народов и культур. Инкультурация христианства выражается в предании новым формам 
проповеди Евангелия локального характера тех культур, с которыми встречаются миссионеры 
(перевод – Н.В. Чирков). См. подробнее: Inculturation (theology) // Encyclopædia Britannica 
Online. 2016. [Official website]. URL: https://www.britannica.com/topic/Christianity/Inculturation-
respecting-places-and-peoples. 
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инкультурация личности, употребляющегося в культурологических, 

социологических и социолингвистических научных дисциплинах, и означающего 

процесс приобщения индивида или социальной группы к культуре, усвоения им 

традиций, норм, паттернов поведения и ценностей, свойственных данной 

культуре 32 . Считаем также необходимым указать на различие определения 

дефиниции инкультурация (энкультурация) 33 , употребляемого в культурной 

антропологии и социологии. Введённое в научный оборот американским 

антропологом, этнографом Мелвиллом Джином Херсковицем, понятие 

инкультурация, обозначает процесс вхождения индивида в конкретную форму 

культуры, посредством усвоения особенностей мышления, поведенческих 

моделей и духовных аспектов, составляющих культуру конкретного народа 34 . 

Данное понятие является ключевым в культурно-антропологической концепции 

М. Херсковица35.  

Следует обратить внимание на то, что некоторые отечественные 

исследователи различают понятия инкультурация и аккомодация. Проблематику 

этого вопроса затрагивает А. В. Ломанов в своей монографии «Христианство и 

китайская культура», подмечая, что инкультурация трактуется как «воплощение 

евангельского послания в определенной культуре таким образом, что 

христианский опыт не только выражает себя в элементах данной культуры, но 

также становится силой, которая оживляет, ориентирует и обновляет эту 

культуру, создавая новое единство и сообщество не только внутри этой культуры, 

но и обогащая вселенскую церковь36. Данное определение А. В. Ломанов даёт, 

основываясь на трудах понтифика Иоанна Павла II. В энциклике «Redemptoris 

missio» понтифик заявляет, что в процессе инкультурации церковь принимает в 

свою общину все народы с их культурной самобытностью и традициями. Церковь 

																																																								
32 Herskovits M. Cultural Anthropology. N.Y., 1995. 
33 Франц. «enculturation». 
34 Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. М.: Российский гуманит. Ун-
т, 1999. С. 241. 
35 См.: Herskovitz M.J. Man and His Works: The Science of Cultural Anthropology. N.Y., 1948.; 
Herskovits M. Cultural Anthropology. N.Y., 1995. 
36 Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М.: Вост. лит., 2002. С. 153. 
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передает им свои религиозные ценности, при этом принимая и обновляя 

традиционные культурные компоненты 37 . Главная цель инкультурации 

христианства заключается в формировании христианского мировоззрения. 

Понятие аккомодация обозначает адаптацию христианства к определенной 

культуре. Адаптация обычно ограничивается внешними элементами языка, 

церемоний, одежд и образа жизни. Ключевым аспектом в данном случае является 

перевод теологических догматов на язык другой культуры, но сама теология по 

существу остаётся в неизменной форме 38 . То есть, по сути, отличие между 

аккомодацией и инкультурацией заключается в том, что в последнем процессе 

выражение христианства основывается не чисто на внешней стороне 

(христианское искусство, религиозное облачение и пр.), но и на внутренней (язык 

проповеди, способ богослужения и обрядов, способ евангелизации и пр.), подчас 

трансформируя некоторые элементы католического вероучения и культа.  

В нашем исследовании мы отчасти опираемся на определение 

инкультурации христианства из католической терминологии, интерпретированное 

А. С. Гореловым во втором томе «Католической Энциклопедии». Согласно этому 

определению, под инкультурацией понимается вхождение вероучения и 

богослужебной практики церкви в культуру того или иного народа» 39. На наш 

взгляд, данное определение лишь отчасти отражает суть, исследуемого феномена 

миссионерской практики РКЦ. Однако необходимо сказать, что сегодня именно 

данное определение инкультурации христианства 40  в миссионерской практике 

РКЦ является практически единственным, которое нам удалось встретить. В 

следующем параграфе мы обратимся к детальному описанию истории 

возникновения данного термина в католической терминологии. Однако, в данном 

																																																								
37 Redemptoris Missio. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II о неизменной 
актуальности миссионерского послания. Москва: Издательство Францисканцев, 1990. 52. –
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
38 Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М.: Вост. лит., 2002. С. 153. 
39 См. подробнее: Горелов А.С. Инкультурация // Католическая энциклопедия. Том II. Под ред. 
о. Григорий Цёрох OFMConv. М. : Изд-во Францисканцев, 2005. С. 267. 
40 Иногда в переводах энциклик и посланий понтификов РКЦ на русский язык данный термин 
переведён как процесс инкультуризации. Ср.: Ecclesia in Asia. Постсинодальное апостольское 
обращение  Иоанна Павла II, (6 ноября 1999 г.). 
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исследовании предлагается новое определение, которое, по мнению автора, 

наиболее полно выражает исследуемый социорелигиозный и социокультурный 

процесс. Итак, в нашем понимании, инкультурация христианства представляет 

собой стратегию распространения христианской религии, в основе которой лежит 

изучение культуры христианизируемого народа, адаптацию определённых сторон 

этой культуры к нормам христианства и включение в процесс евангелизации 

адаптированных к христианству компонентов мировоззрения, обрядности, 

культуры и языка христианизируемого народа41.  

В последнее десятилетие дефиниция инкультурация христианства 

употребляется в Апостольских обращениях понтификов и других официальных 

документах РКЦ наряду с понятием евангелизация. Вновь обратимся к 

католическому терминологическому аппарату, изложенному в «Катехизисе 

Католической церкви» и «Католической Энциклопедии»42. Под евангелизацией в 

нашей работе мы будем подразумевать миссионерскую деятельность РКЦ, 

заключающуюся в провозглашении Евангелия разным народам. Следует принять 

во внимание, что в истории РКЦ до середины прошлого столетия более широко, 

чем евангелизация, использовалось понятие распространение веры 43 , 

употребляемое в официальных документах и постановлениях понтификов44. Об 

этом свидетельствует название специального учреждения Римской курии – 

Конгрегации по распространению веры45. В 1988 г. конституцией «Pastor Bonus» 

Папы Иоанна Павла II она была преобразована в Конгрегацию евангелизации 

																																																								
41 Забияко А.П., Чирков Н.В. Вклад И.В. Попова-Вениаминова, митрополита Московского, в 
изучение религии и христианизацию коренных народов Северо-Восточной Азии // 
Религиоведение. 2014. № 4. С. 162–179. 
42  Слово евангелизация происходит от греческого слова εύαγγελίζω, означает глагол 
благовествовать, в переводе с латинского языка слово evangelization означает провозглашение 
Благой Вести. См.: Лупандин И.В. Евангелизация // Католическая энциклопедия. Том I. Под 
ред. о. Григорий Цёрох OFMConv. М.: Изд-во Францисканцев, 2002. С. 1750. 
43 Лат. Prapagatio fidei. 
44 Яблоков К.В. Конгрегация по распространению веры // Католическая энциклопедия. Том II. 
Под ред. о. Григорий Цёрох OFMConv. М.: Изд-во Францисканцев, 2005. С. 1213. 
45 Конгрегация по распространению веры (лат. Congregatio de Propaganda Fidei), основана в 
1622 г. буллой Inscrutabili divinae providentiae Папы Григория XV для координации 
миссионерской деятельности Римско-католической церкви. 
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народов, 46  в компетенциях которой в настоящее время находится решение 

вопросов евангелизации и миссионерской деятельности РКЦ47.  

Говоря о евангелизации, следует также отметить, что мы подразумеваем 

под понятием миссионерская деятельность. Под миссионерской деятельностью 

далее в работе мы будем подразумевать деятельность Римско-католической 

церкви, заключающуюся в проповеди христианства среди народов мира 48 . 

Однако, стоит отметить, что иногда в официальных документах РКЦ синонимом 

миссионерской деятельности выступает слово миссия. Для дальнейшего 

изложения необходимо дать некоторые пояснения относительно данного понятия. 

Понятие миссия имеет несколько смысловых значений, которые на протяжении 

истории католической церкви имели различные интерпретации. РКЦ признает 

проблему интерпретации и использования понятия миссия в своей 

терминологии 49 . В специфическом богословском смысле слово миссия стало 

использоваться в лексиконе католической церкви с XVI в. По одной из версий, 

распространению данного термина способствовал орден иезуитов, где 

монашествующие давали обещание отправляться в любую точку земного шара по 

воле главных настоятелей ордена для провозглашения Евангелия нехристианским 

																																																								
46 Лат. Congregatio pro Gentium Evangelizatione.	
47 Задворный В.Л. Конгрегации римские. Конгрегация евангелизации народов // Католическая 
энциклопедия. Том II. Под ред. о. Григорий Цёрох OFMConv. М.: Изд-во Францисканцев, 2005. 
С. 1208. 
48  Согласно 849 пункту Катехизиса Католической церкви: «Церковь, посланная к народам, 
чтобы быть “всеобщим таинством спасения”, в силу внутреннего требования своей 
вселенскости, повинуясь велению своего Основателя, стремится возвещать Евангелие всем 
людям». Катехизис Католической церкви. – М.: Изд-во Рудомино, 1996. С. 213. Данный тезис 
миссионерского долга основан на тексте Евангелия «Итак, идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что я повелел вам; и се, Я с вами во 
все дни до скончания века» (Мф 28:19–20). Катехизис Католической церкви. М.: Изд-во 
Рудомино, 1996. С. 213. – http://www.agnuz.info/app/webroot/library/6/202/content.htm. См. 
подробнее: Задворный В.Л., Лупандин И.В. Миссии католические // Католическая 
энциклопедия. Том III. Под ред. о. Григорий Цёрох OFMConv. М. : Изд-во Францисканцев, 
2007. С. 443–447. 
49 Нерешительность использования таких понятий, как «миссия» и «миссионеры» считается 
устаревшей и имеет отрицательный исторический подтекст. В настоящее время в РКЦ 
предпочительно используется слово «миссия» в единственном числе и прилагательное 
«миссионерский», под которым подразумевают все виды деятельности РКЦ. Redemptoris 
Missio. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II. 32. –
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf.	
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народам. С возникновением и развитием миссиологии50 в католической церкви в 

конце XIX в. (как самостоятельной богословской дисциплины) появилась 

тенденция ограничивать понятие миссия только проповеднической деятельностью 

католической церкви среди нехристианских народов. Это означает, что миссией 

могла называться лишь временная деятельность церкви, осуществляемая на 

конкретной территории, имеющая своей целью евангелизировать народы, не 

являющиеся христианами. Однако, как только по прошествии некоторого времени 

на данной территории сформировывалась местная церковь, то миссия официально 

прекращалась и в дальнейшем получала официальное наименование пастырской 

деятельности51.  

В настоящее время в миссиологии католической церкви существует 

несколько различных подходов к определению миссии. Некоторые католические 

теологи проводят различие между миссией в узком смысле слова (возвещение 

Евангелия среди нехристиан на определённой территории) и миссией в широком 

смысле (деятельность католической церкви, в т.ч. среди христиан других 

конфессий и среди католических верующих) 52 . Так как слово миссия носит 

неоднозначный характер, мы решили отказаться от его использования в 

диссертационном исследовании и заменить его понятием миссионерская 

деятельность, которое, на наш взгляд, наиболее чётко отражает деятельность 

РКЦ, описываемую в нашей работе. 

Говоря о совершении миссионерской деятельности и её различных формах, 

в нашей работе мы будем употреблять слово катехизация. Опираясь на 

«Катехизис Католической церкви», под катехизацией мы имеем в виду процесс 
																																																								
50  От латин. missio – миссия и греч. λόγος – учение, богословская дисциплина, предметом 
изучения которой является миссионерская деятельность. Подробнее см.: Крк А. Миссиология // 
Католическая энциклопедия. Том III. Под ред. о. Григорий Цёрох OFMConv. М.: Изд-во 
Францисканцев, 2007. С. 447–448. 
51 Деятельность отдельных христиан, их групп и церкви в целом, направленная на реализацию 
основной церковно-христианской миссии (спасение мира, осуществление Царства Божьего) и 
совершающаяся в современных социально-культурных условиях. Подробнее см.: Пецци Павел. 
Пастырское богословие // Католическая энциклопедия. Том III. Под ред. о. Григорий Цёрох 
OFMConv. М. : Изд-во Францисканцев, 2007. С. 1318. 
52  См. подробнее: Задворный В.Л., Лупандин И.В. Миссии католические // Католическая 
энциклопедия. Том III. Под ред. о. Григорий Цёрох OFMConv. М.: Изд-во Францисканцев, 
2007. С. 443–447. 
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систематического обучения53 основам католической веры, морали и воспитания. 

Этот процесс включает в себя разные формы работы миссионеров с 

катехизируемой группой людей и выражается в проповеди основ вероучения 

католической церкви доступными для восприятия способами (например, 

использование языка, культурных и религиозных символов, знаковой системы 

того или иного народа и т.п. в катехизации). 

Следует также отметить специфическое понятие миссия ad gentes, которое 

мы используем в нашем исследовании. Термин ad gentes в переводе с латинского 

языка дословно означает «к народам» и является одноименным названием 

декрета II Ватиканского собора «Ad Gentes» о миссионерской деятельности 

Римско-католической церкви. В нашей работе, за исключением наименования 

декрета, данное понятие будет использовано в значении миссионерской 

деятельности РКЦ, ориентированной на проповедь христианского вероучения 

среди нехристианских народов54.  

Не менее значимым в данном исследовании является понятие вероучение, 

под которым мы понимаем совокупность догматов веры и положений РКЦ. В 

нашей работе мы будем обращаться к одной из отраслей католического 

вероучения именуемой экклезиологией – богословского учения о церкви55. 

Справедливым будет также дать пояснения понятию нехристианские 

народы (реже: нехристиане), под которым мы будем подразумевать народы, не 

исповедующие христианство, в частности, не являющиеся католическими 

верующими. Далее в тексте мы будем часто апеллировать к данному понятию, 

используя его в цитировании или же в собственном наименовании, опираясь на 

богословский лексикон РКЦ.  

Остальные ключевые понятия и термины, приводимые в работе, 

																																																								
53 Катехизация – позднелат. catechizatio, catechismus; происх. от греч. κατήχησις, от κατηχέω, 
что значит, оглашать, наставлять, учить. Господникова Л.Л. Катехизация // Католическая 
энциклопедия. Том II. Под ред. о. Григорий Цёрох OFMConv. М.: Изд-во Францисканцев, 2005. 
С. 892. 
54 Здесь и далее по тексту: миссия ad gentes.  
55  Несмиянова О.В., Семанов А.М. Экклезиология // Энциклопедия религий. Под ред. А.П. 
Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. – М.: Академический Проект, 2008. С. 750–751.	
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используются нами в их общепринятых значениях. Исключением является термин 

культура, о котором подробнее пойдёт речь в следующей главе данной работы56.  

 
1.2. Инкультурация христианства: историография вопроса 

 
В миссионерской деятельности РКЦ встречается с различными народами и 

их культурами и вовлекается в процесс инкультурации57 христианства. Данный 

процесс регистрируется на всём историческом пути становления и развития 

католической церкви. Вплоть до II Ватиканского собора понятие инкультурации 

христианства не использовалось в католическом богословском лексиконе 58 . В 

качестве методологии исследования понятия инкультурации христианства в 

нашей работе обратимся непосредственно к анализу текстов Священного Писания 

и официальных документов Римской курии, корпус которых составляют 

декларации и конституции II Ватиканского собора, а также энциклики и 

Послесинодальные апостольские обращения понтификов РКЦ.  

Согласно официальной позиции РКЦ, инкультурация христианства является 

формой реализации «миссионерской заповеди», которая была установлена 

Иисусом Христом. Следует обратиться к текстам Нового Завета. «Миссионерская 

заповедь» обозначена в Евангелиях. Описывая встречу апостолов с Воскресшим 

Христом, все евангелисты заканчивают это описание миссионерской заповедью 

или миссионерским поручением (посланием)59, выраженным словами Евангелия: 

«Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы... и 

се, Я с вами во все дни до скончания века» 60 . Различные версии формулы 

миссионерского послания имеют общие моменты, объединяющие их, а также 

особенности, отличающие каждое из них. Однако, стоит отметить два момента, 

																																																								
56 См подробнее: 2.1. Инкультурация христианства и культура нехристианских народов.  
57  Redemptoris Missio. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II. 52. –
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
58  См. подробнее: Чирков Н.В. Инкультурация христианства в миссионерской деятельности 
Римско-католической церкви: методология интерпретации. – Религиоведение. – 2015. – № 1. – 
С. 15–29. 
59  Redemptoris Missio. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II. 22. –
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
60 Мф 28:18–20; Мк 16:15–18; Лк 24:46–49; Ин 20:21–23.	
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одинаково присутствующих во всех вариантах. Первым моментом, 

присутствующим одинаково во всех четырех Евангелиях и объединяющим их, 

является направленность на все народы и культуры. В миссиологии РКЦ этот 

момент обозначен вселенским масштабом миссионерской задачи, вверенной 

Иисусом Христом своим ученикам.  

Рассмотрим формулировку этой задачи в синоптических Евангелиях. В 

Евангелии от Матфея она выражена словами Иисуса, обращённого с посланием 

апостолов ко «всем народам» 61 . В Евангелие от Матфея делается акцент на 

основании церкви и её вероучения, в последующем составившие корпус 

катехизации РКЦ 62 . Согласно этому Евангелию, миссионерское послание 

заключается в возвещении Евангелия, выраженного посредством церковной 

катехизации63. Слова из Евангелия от Матфея: «Итак, идите, научите все народы, 

крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я 

повелел вам…» (Мф 28:19–20)64 являются фундаментом миссионерского посыла и 

собственно миссии ad gentes в РКЦ. 

В Евангелии от Марка вселенский масштаб миссии церкви обозначен 

словами «по всему миру и... <ко> всей твари»65. В Евангелии от Марка миссия 

представлена керигмой, заключающейся в проповеди Евангельской вести всем 

народам мира с целью их обращения в христианство, покаяния за совершенные 

грехи и последующее спасение, обретённое в Иисусе Христе. В Евангелии от 

Луки миссионерское послание заключено во фразе во «все народы»66. Евангелист 

																																																								
61 «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа…» Мф 
28:19. 
62 «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, 
поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и, се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь» Мф 28:16–20. 
63  Redemptoris Missio. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II. 52. –
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
64  Evangelii Gaudium. Апостольское обращение Святейшего Отца Франциска о возвещении 
Евангелия в современном мире. – М.: Издательство Францисканцев, 2014. 19. С. 18. –
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. 
65 «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» Мк 16:15. 
66 «И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с 
Иерусалима» Лк 24:47. 
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Лука представляет миссию как свидетельство о Воскресении Иисуса Христа67.  

В Евангелии от Иоанна, не входящем в корпус синоптических Евангелий, 

миссионерское послание представлено иным образом. Евангелист Иоанн главным 

образом говорит напрямую о послании 68 , что является в тексте эквивалентом 

слова миссия. Евангелист связывает миссию, вверенную Иисусом Христом своим 

ученикам, с миссией, которую Бог Сын принял от Бога Отца69. В Евангелие от 

Иоанна подчёркивается миссионерская направленность, конечной целью которой 

является прославление Бога70. Наряду с миссионерским посланием из Евангелия 

от Матфея в католической миссиологии богословы определяют в качестве одного 

из оснований миссионерской деятельности и евангелизации в РКЦ.  

Таким образом, можно заключить, что во всех четырёх Евангелиях 

представлено многообразие формы миссионерского послания, заключённого в 

основополагающем единстве. Это многообразие обусловлено отражением 

различного религиозного опыта первых христианских общин и ситуаций в 

которых они оказывались71, сталкиваясь с ними в проповеди христианства среди 

разных народов.  

Помимо миссионерской задачи в текстах Нового Завета обозначен ещё один 

важный момент, объединяющий тему миссионерского послания в Евангелиях. В 

Евангелие говорится, что, осуществляя миссионерское послание, апостолы не 

будут одиноки в реализации поставленной задачи72. В продолжение данной темы 

стоит также обратить особое внимание на тексты Деяний Святых Апостолов, в 

																																																								
67 «Вы же свидетели сему» Лк 24:47. 
68  Redemptoris Missio. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II. 52. –
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
69 «Иисус же сказал им вторично: мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» Ин 
20:21. Также в другом месте мы находим слова, с которыми Иисус, обращаясь к своему Отцу 
говорит: «Как Ты послал меня в мир, так и Я посылаю их в мир. И за них посвящаю Себя, 
чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по 
слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, 
– да уверует мир, что Ты послал Меня» Ин 17:18–21.  
70 «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа» Ин 17:3.  
71  Redemptoris Missio. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II. 23. –
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
72 Например: «А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении 
слова последующими знамениями» Мк 16:20. 
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которых миссионерское послание обозначено словами Иисуса Христа: посланные, 

как свидетели Воскресения73 «до края земли»74. В Деяниях Святых Апостолов 

католические библейские экзегеты выделяют шесть кратких изложений 

миссионерских речей75, обращённых к иудеям времён ранней церкви76. В этих 

речах апостолы Пётр и Павел, провозглашая веру в Иисуса Христа, призывают к 

обращению всех неверующих. Ещё одним примером является проповедь 

апостолов Павла и Варнавы среди язычников. В Деяниях Святых Апостолов 

представлено описание77 того, как апостола Павла спрашивали о связях язычества 

с законами иудаизма, о преемственности и возможности сохранения культуры. 

Описано и то, как на первом Соборе было принято решение, согласно которому, 

«чтобы стать христианами, язычники не обязаны подчиняться иудейскому 

закону»78. Опираясь на тексты Нового Завета, РКЦ стала позиционировать себя 

как «открытый дом», способный принять всех и при этом сохранить собственную 

культуру и традиции, если они не противоречат Евангелию79. Проповеди апостола 

Павла в Листре и Афинах также иллюстрируют примеры евангелизации и 

инкультурации Евангелия среди язычников, которую Павел осуществляет 

посредством межкультурного и межрелигиозного диалогов 80 . Например, в 

проповеди Евангелия среди греков апостол Павел использует греческую 

философию, цитируя греческих философов и поэтов81. Апостол объясняет грекам, 

что в их жизни присутствует единый Бог, являющийся творцом Вселенной и 

творящий историю всех народов. Однако, для того, чтобы узнать истинного Бога, 

следует отвергнуть богов греческого пантеона, которых, по мнению апостола 

																																																								
73 «Начиная от крещения Иоанова до того дня, в который Он вознёсся от нас, был вместе с нами 
свидетелями воскресения Его» Деян 1:22. 
74  «Но вы примите силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» Деян 1:7–8. 
75  Redemptoris Missio. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II. 24. –
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
76 Деян 2:22–39; 3:12–16; 4:9–12; 5:29–32; 10:34–43; 13:16–41. 
77 Деян 15:5–11, 28. 
78  Redemptoris Missio. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II. 24. –
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
79 Там же. 
80 См. Деян 14:15–17; 17:22–31. 
81 См. Деян 17:18; 17:26–28. 
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Павла, греки создали сами. Понтифик Иоанн Павел II в энциклике «Redemptoris 

Missio» называет проповедь апостола Павла среди греческого народа виднейшим 

примером инкультурации Евангелия 82 . Таким образом, истоки теологического 

обоснования инкультурации христианства согласно учению РКЦ обнаруживаются 

в Священном Писании.  

Предпосылки появления понятия инкультурация христианства в 

католическом лексиконе тесно связаны с итогами трехлетней работы II 

Ватиканского собора, на котором были пересмотрены вопросы, касающиеся 

миссионерской деятельности католической церкви в мире83. Итоговые решения II 

Ватиканского собора стали примечательными в истории РКЦ тем, что впервые 

Римская курия предоставила официально задокументированную концепцию 

взглядов на общественную и культурную жизнь общества как единого целого, 

включающего в себя все экономические, политические, бытовые, социальные и 

религиозные аспекты. В 1965 г. в процессе работы собора был принят декрет Ad 

gentes, посвященный вопросам миссионерской деятельность РКЦ. Основной 

темой декрета стала инкультурация, под которой Римская курия понимает 

приспособление проповеди христианства к реалиям местных условий и 

культурных особенностей на территориях осуществления миссионерской 

деятельности католической церковью84. В шестом параграфе данного декрета по-

новому определяется цель и значение миссии. Так, миссиями стали называться 

«особые начинания, посредством которых глашатаи Евангелия, посланные 

Церковью, идя по всему миру, исполняют обязанность проповедовать Евангелие 

и насаждать Церковь среди народов или сообществ, ещё не верующих во 

Христа» 85 . В декрете сказано, что миссия ad gentes выражается посредством 

миссионерской деятельности, осуществляющейся на территориях, признанных 

																																																								
82  Redemptoris Missio. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II. 25. –
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
83 XXI Вселенский собор, проходивший в период с 11 октября 1962 г. по 08 декабря 1965 г. в 
базилике св. Петра в Риме. 
84 Горелов А.С. Инкультурация // Католическая энциклопедия. Том II. Под ред. о. Григорий 
Цёрох OFMConv. М.: Изд-во Францисканцев, 2005. С. 267. 
85 Ad Gentes. Декрет о миссионерской деятельности Церкви, II Ватиканский Вселенский Собор, 
1965. С. 359. 
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Апостольским Престолом86. Стоит обратить внимание, что РКЦ считает, что в 

силу догмата о вселенскости 87  миссия ad gentes не ограничена какими-либо 

рамками по национальным, расовым, языковым или социальным критериям. 

Однако, в настоящее время решение об организации миссии определяется 

географическими пределами и территориальными масштабами, учитывающими 

исторические, политические, экономические, социальные, культурные и 

религиозные параметры конкретной страны или региона. 

Главной целью миссионерской деятельности является евангелизация и 

укоренение христианского вероучения среди народов, не исповедующих 

христианство 88 . Следует отметить, что миссия ad gentes является одной из 

значимых форм миссионерской деятельности РКЦ. В последующие годы 

значительный вклад в развитие понятия миссии ad gentes внёс римский понтифик 

Иоанн Павел II. 

Участники собора задались вопросом поиска новых путей и методов 

евангелизации в современных условиях глобализации и реалиях быстро 

развивающегося мира. Перед собором была поставлена проблема: каким образом 

возможно донести основы католического вероучения до различных народов и 

культур? Поиски решений обозначенной проблемы породили продолжительные 

дискуссии синода РКЦ. Результатом этих дискуссий явилось принятие некоторых 

совершенно новых для католической церкви решений, повлёкших за собой 

значительные изменения в пересмотре принципов совершения евангелизации 

среди различных народов. Напомним, что до проведения II Ватиканского собора 

традиционным и неизменным литургическим языком оставалась латынь. Это 

явилось серьёзной проблемой и главным препятствием для миссионерской 

																																																								
86  Территориально-административные части, на которых осуществляется миссионерсая 
деятельность РКЦ, согласованная с Римским папой и Римской Курией. 
87  Слово вселенский (католический, кафолический) означает универсальный в смысле 
«всеобъемлющий» или «всецелый». Согласно Катехизису РКЦ, церковь обладает всеми 
средствами спасения, и её миссия охватывает весь человеческий род. См.: Катехизис 
Католической церкви. М.: Изд-во Рудомино, 1996. 830. С. 209. –
http://www.agnuz.info/app/webroot/library/6/202/content.htm. 
88 Ad Gentes. Декрет о миссионерской деятельности Церкви, II Ватиканский Вселенский Собор, 
1965. С. 411. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=350. 
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деятельности 89 . Очевидной проблемой, с которой прежде всего сталкивались 

католические миссионеры, являлся языковой барьер. На территориях 

осуществления католических миссий90  (за пределами Европы) народам был не 

понятен смысл и значение литургических текстов, текстов Священного Писания, 

проповеди и молитв, написанных и читаемых на латыни. В результате 

продолжительных дискуссий и споров под руководством римского папы Павла 

VI 91  в рамках II Ватиканского собора была осуществлена литургическая 

реформа92, получившая доктринальное оформление в конституции «Sacrosanctum 

Concilium» 93 . Данная реформа послужила отправной точкой началу процесса 

официального перевода литургических текстов, молитв, а также текстов 

Священного Писания на национальные языки. Следует отметить, что 

революционным для РКЦ стало принятие положения о допустимости 

использования национальных языков в богослужении, священных обрядах и 

таинствах католической церкви 94 . Литургическое обновление выразилось в 

пересмотре принципов совершения католического богослужения. В конституции 

«Sacrosanctum Concilium» обозначены аспекты адаптации литургического обряда 

к характеру, традициям и культурным реалиям того или иного народа.  

Одним из значимых событий в истории РКЦ после завершения работы II 

Ватиканского собора явилось обнародование в 1965 г. декларации «Nostra 

Aetate»95 об отношении Римско-католической церкви к нехристианским религиям. 

В настоящей декларации провозглашено, что «Католическая церковь не отвергает 

																																																								
89 Понимаемых в новом ключе, отвечая на новые задачи и цели, поставленные участниками II 
Ватиканского собора. 
90 Территории, официально признанные Священным Престолом, на которых осуществляется 
миссионерская деятельность РКЦ. 
91 Понтификат с 1963 г. по 1978 г. 
92  С конца 1940-х гг. Святым Престолом была начата литургическая реформа, которая 
осуществляется по сегодняшний день. Реформа была выражена поисками новых путей и форм 
адаптации христианского богослужения для нехристианских народов. См. подробнее: Сахаров 
П.Д. Богослужение // Католическая энциклопедия. Том I. Под ред. о. Григорий Цёрох 
OFMConv. М.: Изд-во Францисканцев, 2002. С. 642–647. 
93 Лат. О Священной литургии, 1963 г. 
94 Sacrosanctum Concilium. О Священной литургии. Догматические постановления о Церкви / 
Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 36. 2. C. 31. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
95 Лат. В наш век, В наше время. 



 41 
ничего, что истинно и свято в других религиях, Она с искренним уважением 

рассматривает те правила и учения, которые приносят нередко луч истины, 

просвещающий всех людей» 96 . Данным положением РКЦ впервые в своей 

истории официально признала, что «в других религиях присутствуют элементы 

истины, на которые опирается Бог, действуя в жизни людей, их исповедующих»97. 

В декларации «Nostra Aetate» приводится обоснование выдвигаемого тезиса: «… 

ведь все народы составляют одно общество; они одного происхождения, так как 

Бог расселил весь человеческий род по всему лицу земли…»98. Таким образом, в 

декларации РКЦ официально выразила позицию, согласно которой все народы 

составляют одно сообщество с многообразием культур и религиозных верований.  

Согласно официальной позиции РКЦ, при осуществлении миссионерской 

деятельности церковь должна сама призывать миссионеров, катехизаторов и 

мирян, чтобы «в беседе и сотрудничестве с последователями других вероучений и 

вероисповеданий они, свидетельствуя о христианской вере и жизни, в то же время 

«признавали, хранили и поддерживали обнаруживаемые у них духовные 

нравственные блага, а также социально-культурные ценности»99. В декларации 

«Nostra Aetate» сформулирован принцип уважения со стороны РКЦ духовных и 

нравственных ценностей нехристианских религий, а также культурного достояния 

и традиций этих народов. Следует отметить, что положения данной декларации 

регламентируют формы совершения межрелигиозного и межкультурного 

диалогов. Подробнее об этом мы поговорим во второй главе нашей работы. 

Исходя из этого, можно заключить, что инкультурация христианства тесно 

связана с проповеднической деятельностью церкви, заключающей в своей основе 

поиск и передачу «Божественного Откровения» в конкретных культурах и 
																																																								
96 Nostra Aetate. Декларация об отношении Церкви к нехристианским религиям. Догматические 
постановления о Церкви / Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 2. С. 
278. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=275. 
97 Демченко М. Католическая церковь на рубеже веков: путь к толерантности // Baznica.info. 
Christian Media Grroup [Официальный сайт]. 2005. URL: http://baznica.info/article/intervyu-s-
perevodchitsei-novogo-zaveta-na/.	
98 Nostra Aetate. Декларация об отношении Церкви к нехристианским религиям. Догматические 
постановления о Церкви / Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 2. С. 
278. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=275. 
99 Там же. 
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религиях. Согласно пастырской конституции II Ватиканского собора «Gaudium et 

spes»100, посвящённой позиции церкви в современном мире, РКЦ видит своей 

главной целью послание к народам (ad gentes) всех континентов и стран. Для 

осуществления своей миссии церковь реализовывает миссионерскую 

деятельность в конкретном обществе, в конкретной культуре. Подлинный процесс 

инкультурации требует от церкви, которая сама является особого вида культурой, 

живого диалога со всеми другими культурами и религиями. В этом ключе задача 

инкультурации христианства, по мнению католической церкви, видится в 

проповеди Евангелия таким способом, чтобы преобразовывать и проницать собой 

существующие в мире культуры и при этом быть открытой к собственному 

преобразованию. Стоит отметить, что для РКЦ принять вызов современности в 

целях развития миссионерской деятельности явилось нововведением. В 

последующем понтифики неоднократно обращались к теме инкультурации 

христианства и проблемам современности в своих энцикликах и посланиях. 

В конституции «Gaudium et spes» также говорится, что церковь не связана 

исключительно или неразрывно ни с какой-либо расой или народом, ни с каким-

либо особым образом жизни, древними или новыми обычаями, «верная своей 

собственной традиции и, в то же время, сознающая свою вселенскую миссию, 

Она может войти в общение с разными формами культуры, благодаря чему и сама 

Церковь и эти различные культуры обогащаются»101. Таким образом, мы можем 

заключить следующее: католическая церковь, живя на протяжении веков в 

различных условиях, использует достижения различных культур с целью 

распространить христианское вероучение среди всех народов 102 . Изучение 

культуры другой страны, того или иного народа по мнению РКЦ должно 

способствовать её более глубокому пониманию с целью дальнейшего 

использования разных элементов и компонентов данной культуры в 

христианском богослужении и иных религиозных обрядах РКЦ в инкультурации 
																																																								
100 Лат. Радость и Надежда.	
101  Gaudium et Spes. Пастырская конституция о Церкви в современно мире. Догматические 
постановления о Церкви / Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 58. С. 
511. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=445. 
102 См подробнее: 2.1. Инкультурация христианства и культура нехристианских народов.  
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христианства. В конституции постулируется, что РКЦ не отождествляет себя ни с 

какой определённой культурой. В процессе осуществления миссионерской 

деятельности католическая церковь имеет намерение евангелизировать 

существующие культуры, а не заменить их собой103. 

Однако следует заметить, что ни в декрете «Ad gentes», ни в конституции 

«Sacrosanctum Concilium», а также ни в декларации «Nostra Aetate» напрямую не 

используется понятие инкультурации христианства. Декрет «Ad gentes» содержит 

многие положения о позициях инкультурации христианства как нового принципа 

миссионерской деятельности, но не называет его данным понятием. Конституция 

«Sacrosanctum Concilium» регламентирует новые правила и нормы осуществления 

богослужений, учитывая компоненты национальной культуры разных народов, но 

также в ней нет прямого указания на данную дефиницию. Впервые понятие 

инкультурация христианства упоминается в официальных церковных документах 

лишь в 1977 г. «Воззвание к народу Божьему Синода епископов в Риме, 

посвященного вопросам катехизации»104.  

Таким образом, различные аспекты и принципы инкультурации 

христианства на протяжении долгого времени осуществляются в миссионерской 

практике РКЦ, несмотря на то, что само понятие инкультурация было 

сформулировано и кодифицировано лишь в конце 70-х гг. XX столетия. Важно 

отметить, что описываемый процесс инкультурации христианства является 

обоюдным: с одной стороны, происходит трансформация традиционных 

религиозных представлений коренного населения под влиянием католического 

вероучения; с другой стороны, само католическое вероучение в процессе 

инкультурации обретает совершенно новые формы и элементы, впитывая чуждые 

ему изначально компоненты, свойственные локальным культурам. Например, 

стоит отметить, что происходят определённые трансформации в экклезиологии 

РКЦ. Об этом свидетельствует появление новых форм и способов проповеди 
																																																								
103  Gaudium et Spes. Пастырская конституция о Церкви в современно мире. Догматические 
постановления о Церкви / Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 58. С. 
511. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=445. 
104 См. подробнее: Горелов А.С. Инкультурация // Католическая энциклопедия. Том II. Под ред. 
о. Григорий Цёрох OFMConv. М.: Изд-во Францисканцев, 2005. С. 268. 
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христианства и форм богослужения среди различных народов, например, 

совершение богослужения вне храма, использование культурных и религиозных 

элементов локальных народов. В связи с этим РКЦ признает основную 

теологическую проблематику процесса инкультурации христианства. РКЦ стоит 

на позиции того, что инкультурация христианства не должна подвергать риску 

уникальность и целостность христианского вероучения. В целях избежания 

спорных ситуаций, согласно постановлению конституции «Sacrosanctum 

Concilium»: «компетентная церковная территориальная власть обязана тщательно 

и благоразумно рассмотреть то, что в этой области, исходя из традиций и 

дарований различных народов, может быть своевременно включено в 

Богослужение и другие религиозные обряды» 105 . Адаптации, считаемые 

полезными или необходимыми, должны быть представлены Апостольскому 

престолу, а также Конгрегации богослужения и дисциплины таинств на 

рассмотрение и введены только с их одобрения и согласия.  

 
1.3. Роль и значение инкультурации христианства в миссионерской 

деятельности в посланиях понтификов Римско-католической церкви 

 
В качестве методологии исследования понятия инкультурации христианства 

следует обратиться к анализу энциклик и апостольских обращений понтификов 

РКЦ.  

 
1.3.1. Инкультурация христианства в посланиях понтифика Иоанна Павла II 
	

Впервые в официальном папском документе термин инкультурация 

использовал понтифик Иоанн Павел II106 в апостольском обращении «Catechesi 

Tradendae» 1979 г., затем в энцикликах «Slavorum Apostoli» 1985 г. и «Redemptoris 

Missio» 1990 г.  

																																																								
105 Sacrosanctum Concilium. О Священной литургии. Догматические постановления о Церкви / 
Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 40. С. 32. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
106 Понтификат с 1978 г. по 2005 г. 
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В апостольском обращении «Catechesi Tradendae» 107 , обнародованном в 

1979 г., папа римский Иоанн Павел II говорит, что слово инкультурация, несмотря 

на свою новизну, отчётливо выражает один из элементов «Воплощения 

Евангелия»108. Понтифик утверждает, что катехизация, как и еванелизация, имеет 

главную задачу, заключённую во внедрении Евангелия в саму суть культур и их 

формы. Для реализации данной задачи в процессе евангелизации, прежде всего 

должны быть исследованы местные культуры. Задача миссионера состоит в том, 

чтобы обнаружить то, что яснее всего выражает конкретную культуру, её 

основные элементы и особенности. Помимо того понтифик призывает уважать 

культурные ценности, являющиеся богатством того или иного народа. Только 

таким образом евангелизация может стать более доступной для восприятия 

различными народами. Однако, понтифик указывает на два важных принципа 

евангелизации. Первый принцип основывается на том, что послание Евангелия не 

может быть полностью изолировано от культуры, в которой оно изначально 

укоренилось; также без серьёзных потерь оно не может быть отделено от тех 

форм культуры, в которых передавалось в течение веков; оно не является 

непосредственным плодом какой-либо культуры и передаётся всегда с помощью 

апостольского диалога, который обязательно включается некоторым образом в 

культурный диалог 109 . Второй принцип основывается на тезисе, согласно 

которому «сила Евангелия всюду такова, что она преобразует и возрождает. Не 

следует удивляться, что, проникая в какую-то культуру, она преобразует в ней 

много элементов. Не было бы катехизации, если бы Евангелие изменилось при 

встрече с культурой»110. В продолжении папа указывает, что следует разумно и 

взвешенно использовать религиозные или иные элементы культурного наследия 

различных народов, чтобы найти точки соприкосновения культур для лучшей 

адаптации и восприятия христианства.  

																																																								
107 Лат. О катехизации в наше время.  
108 Catеchesi Tradendae. Апостольское обращение о катехизации в наше время. Апостольское 
обращение Иоанна Павла II. Ватикан, 16 октября 1979 г. VII. 53. – http://www.rkcvo.ru/node/218. 
109 Там же. 
110 Там же. 
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 Энциклика «Slavorum Apostoli» 111  папы Иоанна Павла II посвящена 

заслугам свв. Кирилла и Мефодия, которые играли важную роль для церкви на 

протяжении одинадцати веков 112. В энциклике Иоанн Павел II называет миссию 

свв. Кирилла и Мефодия прототипом современной инкультурации христианства: 

«Евангельскую весть, которую свв. Кирилл и Мефодий переложили для 

славянских народов, мудро черпая из сокровищницы Церкви «старое и новое»113 , 

они передавали с помощью проповеди и катехизации, не отступая от вечной 

истины и в то же время приспосабливая её к конкретным историческим 

обстоятельствам»114. Понтифик пишет: «Солунские братья были наследниками не 

только веры, но и культуры Древней Греции, которую Византия продолжала. 

Известно, какое значение имело это наследие для всей европейской культуры и, 

прямо или косвенно, для культуры мировой»115. Для обозначения миссионерской 

деятельности свв. Кирилла и Мефодия Иоанн Павел II использует выражение 

«внедрение в культуру», подразумевая под этим воплощение Евангельской вести 

в локальных культурах и одновременно их включение в жизнь католической 

церкви 116 . В энциклике понтифик называет свв. Кирилла и Мефодия 

«первопроходцами евангелизации» среди славянских народов117. Стоит заметить, 

что модель евангелизации свв. Кирилла и Мефодия является одним из самых 

показательных примеров инкультурации христианства, который мы можем 

наблюдать в истории развития церкви. Инкультурация христианства в 

миссионерской деятельности свв. Кирилла и Мефодия выразилась, прежде всего, 

в переводе Священного Писания на славянские языки. Методы и формы 

адаптации христианства свв. Кирилла и Мефодия оказали огромное влияние на 

распространение христианского вероучения среди славянских народов и 
																																																								
111 Лат. Апостолы славян.	
112 Одновременно обнародование данной энциклики было приурочено к торжеству 
празднования тысячелетнего юбилея введения христианства на Руси. 
113 Мф. 13:52. 
114 Slavorum Apostoli. Энциклика Его Святейшества Папы Римского Иоанна Павла II, в память о 
заслугах святых благовестников Кирилла и Мефодия. Одиннадцать веков спустя. Liberia 
Editrice Vaticana. V. 20. – http://catholic.tomsk.ru/files/encyclic/Slavorum_Apostoli.pdf. 
115 Там же. VI. 21. 
116 Там же. 
117 Там же.	
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сохраняют своё значение и присутствие в истории восточноевропейских народов 

вплоть до настоящего времени118.  

В энциклике «Redеmptoris missio»119 папы Иоанна Павла II о неизменной 

актуальности миссионерского послания понтифик обосновывает необходимость 

интеграции Евангелия в культуры народов. Ссылаясь на тексты Деяний Святых 

Апостолов, понтифик пишет, что в начале истории развития церкви, несмотря на 

миссию провозглашения Евангелия учениками Христа и далее другими 

миссионерами, посвятившими свою жизнь миссии ad gentes, данная миссия 

рассматривалась как неотъемлемая часть христианского образа жизни. Каждый 

верующий христианин был призван к миссионерству, свидетельствуя о 

христианстве своим собственным образом жизни и провозглашением веры120. Со 

времени проповеди апостолов ситуация изменилась. История развития 

христианства иллюстрирует то, как со временем расширялись горизонты, 

масштабы, возможности и способы миссионерской деятельности РКЦ. В 

энциклике понтифик призывает церковь как сообщество верующих принять 

новый вызов реалий современности и отправиться к новым рубежам: как с 

первоначальной миссией ad gentes к народам, для которых христианство является 

чуждой религией, так и с новой евангелизацией к народам, которые уже когда-то 

встретились с христианской верой и культурой121. Папа Иоанн Павел II также 

акцентирует внимание на обозначении миссии ad gentes, называя её одной из 

основных существенных видов миссионерской деятельностей РКЦ, не теряющей 

свою актуальность вплоть до настоящего времени122. 

																																																								
118 Свв. Кирилл и Мефодий являются покровителями Европы. День памяти приходится на 14 
февраля. 31 декабря 1980 г. понтификом Иоанном Павлом II свв. Кирилл и Мефодий были 
объявлены покровителями Европы. 
119 Лат. Миссия искупления. 
120  Redemptoris Missio. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II. 27. – 
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
121 Там же. 30. 
122 Понтифик формулирует это следующим выражением: «Церковь не может устраниться от 
постоянной миссии возвещения Евангелия тем, – а их миллионы и миллионы мужчин и 
женщин, – кто ещё не знает Христа, Искупителя человека. Именно в этом, прежде всего, 
заключается миссионерская задача, которую Иисус вверил и продолжает изо дня в день вверять 
Своей Церкви». Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II Redemptoris Missio. 31. 
– http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf.; Christifideles Laici. Апостольское обращение 
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Вопросу инкультурации христианства как нового вектора направления 

миссионерской деятельности РКЦ посвящена отдельная глава в данной 

энциклике, в которой понтифик пишет о путях интеграции христианского 

вероучения и Евангелия в культуры народов 123 . Иоанн Павел II заявляет, что 

церковь на протяжении своей истории неизбежно встречалась с культурными 

реалиями того или иного народа. Процесс адаптации христианского вероучения в 

культуры иных народов является продолжительным 124 . В пояснении данного 

тезиса Иоанн Павел II пишет, что речь идёт не просто о чисто внешнем 

приспособлении христианских богослужебных обрядов к условиям национальных 

культур, выражающемся в заимствовании и использовании приемлемых 

культурных знаков и символов культуры того или иного народа в контексте 

христианской проповеди. Понтифик заключает следующее: в процессе встречи 

различных культур народов мира католическая церковь не только старается 

передать свои ценности, но и обновить в свете Евангелия уже имеющиеся 

ценности данной культуры 125 . Процесс инкультурации христианства означает 

«глубокое преображение подлинных ценностей той или иной культуры, 

посредством их включения в христианство и вхождения христианства в разные 

людские культуры»126. Иными словами, церковь, по мнению понтифика, может 

принимать положительные для неё компоненты локальных культур для лучшего 

выражения христианства культурным языком данных культур. Под 

положительными элементами культуры понтифик понимает компоненты 

традиционных культур, не противоречащие христианскому вероучению. Таким 

образом, в процессе инкультурации христианства среди различных культур 

проповедь христианства принимает внешнюю форму конкретных культур, в то же 

время церковь принимает народы, вместе с их культурами, в свою общину. Это, 

																																																																																																																																																																																													
Святого Отца Иоанна Павла II, обнародованное после Синода Епископов, о призвании и 
миссии мирян в Церкви и в мире. Москва: Издательство Францисканцев, 1999. 35. –
cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Christifideles_laici.doc. 
123  Redemptoris Missio. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II. 52. – 
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
124 Там же. 
125 Там же. 
126 Там же.	
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по мнению понтифика, является обязательным этапом пути развития 

миссионерской деятельности. 

Отдельного внимания заслуживают слова понтифика относительно 

положения миссионеров, руководствующихся принципами и методами 

инкультурации христианства. Папа Иоанн Павел II акцентирует внимание на том, 

что инкультурация – это процесс, сопровождающий всю жизнь миссионера, 

вовлекающий в себя разных деятелей миссии церкви к различным народам, 

христианские общины по мере их развития и епископов, в задачи которых входит 

оценка и поддержка её осуществления 127 . Для миссионеров предпочтительно 

погрузиться в социально-культурный мир ареала миссии. Католическим 

миссионерам следует изучить местный язык, ознакомиться с наиболее важными 

особенностями местной культуры, традиционным укладом жизни, усвоить 

культурные ценности и поведенческие паттерны того или иного народа. 

Понтифик также подмечает, что инкультурацию христианства следует 

осуществлять с осмотрительностью и ни в коем случае не осуществлять насильно, 

иначе возникает вероятность, что данный процесс вызовет отрицательную 

реакцию как у христиан, так и у евангелизируемых народов128. Инкультурация 

христианства должна являться выражением жизни христианской общины. Исходя 

из этого, она должна развиваться внутри самой общины верующих, а не быть 

лишь результатом научных изысканий миссионеров129. По мнению понтифика, 

владение местным языком или наречием, знания о культуре и традиционном 

укладе жизни того или иного народа должны помочь миссионерам найти точки 

соприкосновения культур для успешной адаптации христианства среди этих 

народов. Римский папа Иоанн Павел II подметил, что для миссионера в 

																																																								
127  Redemptoris Missio. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II. 52. – 
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf.	
128 Там же. 54. 
129  Начиная с эпохи Нового Времени, католические миссионеры, осуществляющие своё 
служение в различных странах, внесли значительный вклад в составление этнографических и 
лингвистических словарей, собирая полевой материал в рамках миссии ad gentes. Одним из 
ярких примеров являются труды итальянского иезуита Маттео Риччи, ставшего в истории 
одним из первых европейских исследователей китайской культуры, философии и религиозных 
верований.  
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инкультурации христианства речь не идёт об отказе от собственной культуры. Его 

задачей является осознание ценностей локальной культуры, способствование 

укреплению и евангелизации культуры той среды, в которой он осуществляет 

своё миссионерское служение. Понтифик пишет о проявлении стремления в 

жизни миссионера стать способным вести диалог с конкретной культурной 

средой, приняв соответствующий образ жизни, нормы и ценности130. Это, по его 

мнению, является выражением солидарности с местным населением и должно 

положительно влиять на евангелизацию. В энциклике понтифик говорит о 

«вживании в культуру» понимая под ним адаптацию христианской общины в 

культуру общества, среди которого осуществляется миссионерская деятельность. 

Подобный процесс инкультурации христианства должен совершаться постепенно, 

являя собой опыт христианской общины, её становления и развития. Папа пишет, 

что посредством инкультурации христианства вероучение РКЦ становится более 

доступным и приемлемым для понимания нехристианским народам, и культурам, 

что в свою очередь должно являться выражением открытости и принципа 

вселенскости католической церкви. В заключении энциклики понтифик пишет, 

что в настоящее время РКЦ имеет возможности донести Евангелие до всех людей 

посредством образа жизни самих миссионеров, личным способом «вживания» 131, 

адаптации в культуру, а также с помощью развития евангелизации среди народов 

и культур. 

Стоит отметить еще один важный документ, в котором римский папа Иоанн 

Павел II раскрывает понимание и значение инкультурации христианства. Для 

нашей работы особую ценность составляет Постсинодальное Апостольское 

воззвание «Ecclesia in Asia» 132 . В документе понтифик напоминает о таких 

директивах, как уважение и осознание ценности местных культур, которые 

																																																								
130  Redemptoris Missio. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II. 53. – 
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf.	
131 Там же. 92. 
132  Оригинальное название документа: Церковь в Азии. Постсинодальное Апостольское 
воззвание папы Иоанна Павла II священникам и диаконам, посвященным Богу, и всем верным 
мирянам об Иисусе Христе, Спасителе, и Его Миссии любви и служения в Азии: «... чтобы 
имели жизнь и имели с избытком» Ин 10:10. См.: Ecclesia in Asia. Постсинодальное 
апостольское обращение  Иоанна Павла II, (6 ноября 1999 г.). 
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должны способствовать развитию инкультурации христианства и в конечном 

итоге привести к положительным результатам миссионерской деятельности. В 

качестве примера понтифик приводит заслуги францисканца Джованни да 

Монтекорвино, благодаря которому возникли первые миссии католической 

церкви в Китае и Индии, а также иезуитов Маттео Риччи, Роберто Де Нобили и 

Иоанна Де Брито, предпринявших попытку инкультурации христианства в 

странах Азиатского континента. 

Иоанн Павел II в обращении заявляет о необходимости в надлежащей 

подготовки будущих миссионеров. В качестве наставления миссионерам папа 

приводит пример и опыт св. Павла, установившего диалог с философскими, 

культурными и религиозными ценностями народов, среди которых он 

благовествовал 133 . Опираясь на этот пример, понтифик пишет, что для 

христианской проповеди в Азии возможно использовать повествовательные 

методы, близкие к азиатском культурному контексту и традициям. Формы 

катехизации могут быть построены на методиках, которые включают в себя 

повествование на языке истории, рассказы в форме притч, упоминающих 

символы и культурные элементы, характерные для азиатской культуры и близкие 

менталитету населения. Например, отцы Синода РКЦ в проповеди Евангелия 

среди азиатских народов предлагали использовать образы Иисуса, приближённые 

к пониманию азиатского менталитета и культурам, однако, имевшие 

традиционный смысл и сохранявшие верность Священному Писанию и 

Священному Преданию церкви. Среди этих образов упоминаются: Иисус Христос 

как Учитель Мудрости, Исцелитель, Освободитель, Просвещённый, Добрый 

Пастырь и др. 134 . Помимо того, понтифик напомнил о задаче инкультурации 

христианства в Азии, которая должна привести к новому открытию «азийского 

Лика Христа» 135 . Это касается как иконографических изображений, так и 

формулировок катехизиса, посредством перевода на национальные языки важных 

																																																								
133 См. подробнее: Деян 14:13–17; 17:22–34.	
134  Ecclesia in Asia. Церковь в Азии. Иоанн Павел II. Постсинодальное апостольское 
обращение (6 ноября 1999 г.). 20. 
135 Там же. 
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концепций христианского вероучения. Иоанн Павел II заявляет, что миссионерам, 

помимо изучения теологического и философского наследия католической церкви, 

следует обратить внимание на изучение философских и религиозных традиций 

народов Азии. Примечательно, что в своём обращении к народам Азии, помимо 

Китая, Японии, Монголии и стран Средней Азии, получивших свою 

независимость, папа Иоанн Павел II упоминает и Сибирь, говоря о том, что в 

настоящее время открывается обширное поле для развития миссионерской 

деятельности среди народов, проживающих на этих территориях. 

 
1.3.2. Инкультурация христианства в посланиях понтифика Бенедикта XVI 

 
Тема инкультурации христианства после смерти римского папы Иоанна 

Павла II получила развитие в трудах его преемника папы Бенедикта XVI 136 , 

который в своём Послесинодальном Апостольском обращение «Verbum 

Domini» 137  посвятил ей специальный раздел, где описал значение Священного 

Писания в миссионерской деятельности церкви в инкультурации христианства. 

Обозначая роль и значение инкультурации христианства в миссионерской 

деятельности РКЦ, понтифик пишет, что «Бог открывает себя не абстрактно, а 

принимая языки, образы и выражения, связанные с различными культурами»138. В 

данном случае понтифик говорит о взаимосвязях культуры разных народов и 

Священного Писания, которые можно проследить в истории развития РКЦ. В 

энциклике папа Бенедикт XVI заявляет, что, согласно вероучению католической 

церкви, «Тайна воплощения заключена в том, что Бог, с одной стороны всегда 

являет Себя в конкретной истории, принимая вписанные в неё культурные коды, 

																																																								
136 Понтификат с 2005 г. по 2013 г. 
137  Лат. Божье Слово. Оригинальное название: Verbum Domini. Послесинодальное 
Апостольское обращение Святейшего Отца Бенедикта XVI епископату, духовенству, лицам, 
посвященным Богу и верным мирянам о слове Божием в жизни и миссии Церкви. 
138 Verbum Domini. Послесинодальное Апостольское обращение Святейшего Отца Бенедикта 
XVI епископату, духовенству, лицам, посвященным Богу и верным мирянам о слове Божием в 
жизни и миссии Церкви. Москва: Издательство Францисканцев, 2011. 109. С. 125. –
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf. 
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однако с другой стороны, Евангелие139 может и должно передаваться в различных 

культурах, изнутри преображая их при помощи евангелизации» 140 . Раскрывая 

данный тезис, понтифик пишет, что Слово Божие, как и христианская вера в 

целом, носит межкультурный характер. В этом, по мнению РКЦ, заключается 

ценность инкультурации Евангелия в различные культуры. Католическая церковь 

убеждена в возможности проповеди Евангелия среди многочисленных культур 

благодаря своей универсальной ориентации на все народы с их культурным и 

религиозным многообразием. По мнению понтифика, инкультурацию 

христианства ни в коем случае нельзя подменить процессами поверхностной 

адаптации к культурам, а также синкретическими смешениями образов и идей, 

размывающим оригинальность и целостность Евангелия с целью сделать его 

простым и доступным в евангелизации 141 . Одним из важных моментов в 

инкультурации христианства является перевод текстов Священного Писания на 

национальные языки и наречия. Понтифик называет этот процесс неотъемлемой 

частью миссионерской деятельности и евангелизации РКЦ в мире.  

 
1.3.3. Инкультурация христианства в посланиях понтифика Франциска 

 
В продолжении данной темы следует обратиться к Апостольскому 

обращению «Evangelii gaudium», 142  автором которого является ныне 

																																																								
139 В энциклике в качестве синонима Евангелия понтифик использует «Слово», подразумевая 
под ним Бога, ссылаясь на текст Евангелия от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Всё через Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало быть. В нём была жизнь, и жизнь была свет для человеков» 
Ин 1:1–5.  
140 Verbum Domini. Послесинодальное Апостольское обращение Святейшего Отца Бенедикта 
XVI епископату, духовенству, лицам, посвященным Богу и верным мирянам о слове Божием в 
жизни и миссии Церкви. Москва: Издательство Францисканцев, 2011. 114. С. 129. –
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf.; Ср. Апостольское обращение 
Evngelii nuntiandi (8 декабря 1975 г.), 20: AAS 68 (1967), 18–19. 
141 Verbum Domini. Послесинодальное Апостольское обращение Святейшего Отца Бенедикта 
XVI епископату, духовенству, лицам, посвященным Богу и верным мирянам о слове Божием в 
жизни и миссии Церкви. Москва: Издательство Францисканцев, 2011. 114. С. 129. –
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf.; Ср. Ad Gentes. II Ватиканский 
Собор, Декрет о миссионерской деятельности Церкви. 22; Папская Библейская комиссия, 
Толкование Библии в Церкви (15 апреля 1993 г.), IV, B: Ench. Vat. 13, n. 3111–3117.  
142 Лат. Радость Евангелия. 
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возглавляющий Святой Престол папа римский Франциск143. Данное обращение 

было обнародовано в ноябре 2013 г. и посвящено теме возвещения Евангелия в 

современном мире. На сегодня это последний 144  официальный документ 

понтифика, отчасти посвящённый теме инкультурации христианства в различные 

культуры. В апостольском обращении папа Франциск говорит, что сегодня 

общество переживает значительные культурные перемены, которые заставляют 

церковь уделять постоянное внимание стремлению выражать «вечные истины» 

языком, позволяющим видеть их перманентную новизну в миссионерской 

деятельности церкви145. Исходя из этого всё более свою актуальность приобретает 

процесс евангелизации культур и инкультурации Евангелия 146 . Понтифик 

подчёркивает, что каждый народ на земле имеет собственную культуру, 

обладающую своей неповторимостью и уникальностью. Папа Франциск 

соглашается с тезисом папы Иоанна Павла II, выдвинутым им в энциклике 

«Redemptoris missio», указывая, что «посредством инкультурации церковь вводит 

народы вместе с их культурами в свою общину, так как ценности и 

положительные элементы, предлагаемые другой культурой, обогащают способ 

миссионерской проповеди католической церкви» 147 . В теологическом 

обосновании данный тезис понтифика заключается в мысли, что посредством 

усваивания культурных ценностей различных народов католическая церковь 

становится sponsa ornate monilibus suis148. 

																																																								
143  Оригинальное название: Evangelii Gaudium. Апостольское обращение Святейшего Отца 
Франциска о возвещении Евангелия в современном мире.  
144 По состоянию на январь 2017 г. 
145  Evangelii gaudium. Апостольское обращение Святейшего Отца Франциска о возвещении 
Евангелия в современном мире. Москва: Издательство Францисканцев, 2014. 41. С. 32. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. 
146  Понтифик обосновывает это тезисом, что евангелизация подчиняется миссионерской 
заповеди Иисуса Христа, содержащейся в Мф 28:19–20. В этих словах отражён момент, когда 
Воскресший Иисус отправляет Своих учеников проповедовать Евангелие во все времена и 
повсеместно, для распространения христианства по всему миру. 
147  Evangelii gaudium. Апостольское обращение Святейшего Отца Франциска о возвещении 
Евангелия в современном мире. Москва: Издательство Францисканцев, 2014. 116. С. 79. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf.; Иоанн Павел II, энциклика 
Redemptoris Missio (7 декабря 1990 г.). 52: ASS 83 (1991), 299. Ср. Апостольское обращение 
Catechesi Tradendae (16 октября 1979 г.) 53: ASS 71 (1979), 1321. 
148 Перевод с лат. «Невеста, украшенная убранством» Ис 61:10. В данном случае под невестой 
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В своём апостольском обращении папа Франциск подчёркивает важный 

факт применения символов и знаков различных культур для передачи различных 

форм категории прекрасного, проявленных в разных культурных реалиях в 

миссионерской проповеди149. По его мнению, это должно стать отправной точкой, 

способствующей адаптации христианства к национальным культурам. 

Понтифик пишет, что за первые два тысячелетия христианства множество 

народов обрели благодать христианской веры, поспособствовав её развитию и 

передаче из поколения в поколение с учётом присущих каждому народу 

культурных особенностей. К этому тезису папа Франциск добавляет, что история 

католической церкви иллюстрирует факт отсутствия в христианстве единого 

культурного образца. Таким образом, благодаря верности Евангелию и церковной 

традиции, евангелизация может принимать облик всего многообразия культурных 

особенностей различных народов, в которых оно укрепляется посредством 

миссии РКЦ150. Подобное многообразие выражения Евангелия свидетельствует о 

вселенском характере церкви. Однако, понтифик делает ещё одно замечание, 

говоря, что в процессе евангелизации среди народов и культур, не принявших 

христианское вероисповедание, нет нужды вместе с Евангелием навязывать 

определённую культурную форму. В качестве примера он приводит обращение 

епископов Океании, которые просили, чтобы проповедь Евангелия в их регионе 

отталкивалась от культурных традиций местных народов151. Понтифик заявляет, 

что, совершая миссионерскую деятельность сегодня, католическая церковь не 

																																																																																																																																																																																													
понимается христианское выражение «Церковь Христова». Иоанн Павел II, Постсинодальное 
апостольское обращение Ecclessia in Africa (14 сентября 1995 г.), 61: AAS 88 (1996), 39.  
149  Evangelii gaudium. Апостольское обращение Святейшего Отца Франциска о возвещении 
Евангелия в современном мире. Москва: Издательство Францисканцев, 2014. 167. С. 110. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. 
150 Там же. 116. С. 79.; Иоанн Павел II, Апостольское послание Novo Millennio ineunte (6 января 
2001 г.), 40 AAS 93 (2001), 294–295.  
151 Епископы Океании призвали миссионеров трудиться в гармонии с туземными христианами, 
чтобы обеспечить католической церкви законные формы выражения, присущие каждой 
культуре. Evangelii gaudium. Апостольское обращение Святейшего Отца Франциска о 
возвещении Евангелия в современном мире. Москва: Издательство Францисканцев, 2014. 118. 
С. 80. – http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. См. подробнее: 
Ecclesia in Oceania. Иоанн Павел II, Постсинодальное апостольское обращение (22 ноября 2001 
г.),17: AAS 94 (2002), 385 
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может требовать, чтобы народы всех континентов, выражая свою христианскую 

веру, подражали образцам, которые были исторически выработаны 

европейцами 152 . Это противоречит цели инкультурации христианства, 

заключённой в передачи сути Евангелия и вероучения католической церкви, а не 

части разобщённых идей, ценностей или навязывания европейской культуры и 

образа жизни. 

*** 

Инкультурация христианства представляет собой стратегию 

распространения христианства, в основе которой лежит изучение культуры 

христианизируемого народа, адаптация определённых сторон этой культуры к 

нормам христианства и включение в процесс евангелизации адаптированных к 

христианству компонентов мировоззрения, обрядности, культуры и языка 

христианизируемого народа. Инкультурация христианства является 

социокультурным и социорелигиозным процессом. В процессе инкультурации 

христианства миссионеры заимствуют различные элементы традиционной 

культуры, религиозных верований и на основе их трансформации 

приспосабливают христианское вероучение под культурные реалии локальных 

народов. В процессе инкультурации христианства церковь заимствует некоторые 

элементы традиционной культуры, религиозных верований и на основе их 

трансформации приспосабливает христианское вероучение для этих народов. 

В послесоборный период католической церкви в миссиологии РКЦ 

инкультурация христианства стала ключевым моментом и позицией РКЦ в 

миссионерской деятельности среди нехристианских народов. Одним из итоговых 

решений, принятых на II Ватиканском соборе стал пересмотр принципов 

проповеди христианства среди нехристианских народов и развития 

миссионерской деятельности в разных странах и регионах, где христианство не 

является традиционной религией. 

Согласно позиции Римской курии, задача инкультурации видится в 
																																																								
152  Evangelii gaudium. Апостольское обращение Святейшего Отца Франциска о возвещении 
Евангелия в современном мире. Москва: Издательство Францисканцев, 2014. 116. С. 79. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. 
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проповеди христианства с позиции преобразования и проницания Евангелием 

существующих культур, учитывая при этом открытость к собственному 

преобразованию. Дальнейшее развитие аспектов, методов и форм инкультурации 

христианства получило теологические обоснования в трудах понтификов РКЦ. В 

настоящее время инкультурация христианства является одним из принципов 

миссионерской деятельности РКЦ. Данный социорелигиозный процесс требует 

выражения содержания христианского вероучения на языке, доступном для 

понимания представителей различных народов и культур, а также использования 

приемлемых для католической церкви символов, обрядов и обычаев, 

свойственных конкретной евангелизируемой культуре.  

Инкультурация христианства является продолжительным процессом, 

влияющим не только на проповедь Евангелия, но и на стратегию миссионерской 

деятельности РКЦ. Процесс инкультурации христианства является обоюдным: с 

одной стороны, происходит трансформация традиционных религиозных 

представлений коренного населения под влиянием католического вероучения; с 

другой стороны, само католическое вероучение в процессе инкультурации 

обретает совершенно новые формы и элементы, впитывая чуждые ему изначально 

компоненты, свойственные локальным культурам. 

В отечественном религиоведении теоретизация понятия инкультурация 

христианства практически не освещена. Данная дефиниция отсутствует в 

светских энциклопедических словарях. В связи с этим инкультурация 

христианства как процесс взаимовлияния и трансформации соприкасаемых 

культур (с одной стороны – христианской, с другой – локальной) приобретает 

свою актуальность. Перед исследователем открывается широкое поле для 

изучения инкультурации христианства с позиции различных религиоведческих 

дисциплин, таких как социология религии, психология религии, феноменология 

религии, культурная антропология и сравнительное религиоведение, религиозная 

эстетика, а также с позиции ряда богословских дисциплин (миссиологии РКЦ, 

межкультурного и межрелигиозного диалогов). 
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ГЛАВА 2. МЕСТО ИНКУЛЬТУРАЦИИ ХРИСТИАНСТВА В 

МЕЖРЕЛИГИОЗНОМ И МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ В 

МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 

 
2.1. Инкультурация христианства и культура нехристианских народов 

 
Итоги работы II Ватиканского собора несут в себе особую ценность по 

вопросам использования культурных и религиозных традиций нехристианских 

народов, а также современных культурных тенденций в миссионерской 

деятельности РКЦ153.  

В рамках II Ватиканского собора было переосмыслено определение 

культуры. Новое понимание данной дефиниции послужило отправной точкой для 

развития теологических обоснований, формирующихся новых методов 

евангелизации культур и инкультурации христианства. В пастырской 

конституции II Ватиканского собора «Gaudium et Spes» под культурой 

понимается «всё то, чем человек утончает и развивает различные дарования души 

и тела; старается своими познаниями и трудом подчинить своей власти весь мир; 

делает более гуманной общественную жизнь... выражает, сообщает и сохраняет в 

своем творчестве на протяжении многих веков великий опыт и возвышенные 

духовные стремления, чтобы они послужили на пользу многих, – более того: 

всему человеческому роду»154. В конституции сказано, что человеческая культура 

включает в себя исторические и социальные аспекты, однако зачастую слово 

культура приобретает социологический и этнологический смыслы 155 . В 

																																																								
153 См. подробнее: Чирков Н. В. Развитие концепции взаимосвязи инкультурации христианства 
и культуры нехристианских народов в послесоборный период РКЦ. Религиоведение. – 2018. – 
№ 3. – С. 11–19. 
154  Gaudium et Spes. Пастырская конституция о Церкви в современно мире. Догматические 
постановления о Церкви / Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 53. С. 
506. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=445. 
155 Согласно определению, представленному в Католической Энциклопедии: Культура (лат. 
cultura – исходно «возделывание») – исторически развивающаяся и передаваемая из поколения 
в поколение совокупность образцов и норм человеческой деятельности, поведения и 
коммуникации, характера для определённого сообщества людей. См. подробнее: Горелов А. С. 
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пастырской конституции «Gaudium et Spes» изложена концепция 

множественности культур, а также взаимосвязи культуры и Евангелия. РКЦ 

убеждена, что различия культур выражены в формах трудовой деятельности, 

самовыражении, в религиозной практике и нравственном воспитании, в 

законодательстве, в развитии наук и искусств, а также в преклонении перед 

категорией прекрасного156. Всё это, по мнению РКЦ, приводит к возникновению 

различного уклада общественной жизни и появлению разнообразных форм 

отношения к жизненным благам. Постепенно из подобных установлений 

создаётся культурное наследие, генетическая программа культуры, передающаяся 

из поколения в поколение. Культура соотносится с целостным развитием 

человеческой личности, и, более того, – со всем человечеством157. Всё это, по 

мнению РКЦ, творит историю человеческого общества. РКЦ заявляет, что 

культуру следует относить к целостному усовершенствованию человеческой 

личности, к благу общества и всего человеческого рода158. Исходя из этого РКЦ 

призывает своих верующих уважать культуру того или иного народа. 

В пастырской конституции «Gaudium et Spes» обозначена позиция РКЦ по 

вопросу взаимосвязи культуры и Евангелия. РКЦ указывает, что существуют 

многочисленные связи между культурой и проповедью Евангелия. На 

протяжении веков католическая церковь прибегала к использованию достижений 

разных культур в проповеди христианства среди различных народов. В истории 

миссионерской деятельности РКЦ использовала элементы традиционной 

культуры народов для объяснения христианских идей и ценностей в целях 

лучшей адаптации христианского вероучения среди них. Вместе с этим церковь 

прибегала к использованию компонентов культуры народов мира, выражая их 

																																																																																																																																																																																													
Культура // Католическая энциклопедия. Том II. Под ред. о. Григорий Цёрох OFMConv. М.: 
Изд-во Францисканцев, 2005. С. 1425–1430.  
156  Gaudium et Spes. Пастырская конституция о Церкви в современно мире. Догматические 
постановления о Церкви / Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 53. С. 
506. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=445. 
157 Там же. 
158 Christifideles laici. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II, обнародованное 
после Синода Епископов, о призвании и миссии мирян в Церкви и в мире. Москва: 
Издательство Францисканцев, 1999. С. 127. 44.	
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посредством включения в богослужение и иные христианские священные обряды. 

Следует отметить, что в пастырской конституции сказано, что РКЦ не 

отождествляет себя с одной или несколькими культурами. РКЦ позиционирует 

себя как вселенскую церковь, посланную ко всем народам всех эпох и стран, не 

связанную исключительными и нерасторжимыми узами ни с одной расой, 

национальностью, народом и языковой группой. Более того, в конституции 

указано, что РКЦ не связана ни с особыми нравственными установлениями 

(определённой культуры), ни с каким-либо древним или новым обычаем 159 . 

Церковь благодаря собственной традиции, осознавая свою «вселенскую миссию», 

может вступать в контакт с разнообразными культурами, в процессе которого 

происходит взаимовлияние и взаимообогащение обоих культур. В конституции 

также заявлено, что культура является общим благом каждого народа, 

выражением его достоинства, свободы и творческих способностей, а также 

свидетельством его исторического пути.  

Следует также отметить, что РКЦ позиционирует себя как толерантный 

религиозный социальный институт. В социальном учении РКЦ сказано, что 

церковь признает важность культуры как неотъемлемой части жизни каждого 

человека, исходя из того, что феномен культуры в его разнообразных аспектах и 

формах представляет составную характеристику опыта человечества. Говоря 

иными словами, человек живёт согласно присущей ему культуре. В свою очередь, 

культура помогает создать связь между людьми, определяя межчеловеческие и 

социальные отношения160. Заинтересованность РКЦ во встрече с людьми иных 

культур и религий неизбежно связана с миссионерским посланием церкви, 

заключённым в провозглашении Евангелия всем народам. Согласно социальной 

доктрине РКЦ, различные преграды, стоящие между культурами, языками и 

принадлежащими к ним религиозными традициями, снимаются именно в 

																																																								
159  Gaudium et Spes. Пастырская конституция о Церкви в современно мире. Догматические 
постановления о Церкви / Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 58. С. 
511. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=445. 
160 Речь в ЮНЕСКО (2 июня 1980 г.). Иоанн Павел II. 6: AAS 72 (1980), 738. 
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процессе еванеглизации161. 

Вопрос взаимодействия культур и процесса евангелизации отражён в 

конституции «Sacrosanctum Concilium», в которой заявлено, что РКЦ 

поддерживает адаптацию богослужения к характеру и традициям различных 

народов мира. Наравне с этим в конституции подчёркивается положительная 

оценка разнообразия форм богослужебных практик, устройства храмов, формы 

духовности и богословия восточной ветви христианства, проистекающих из 

различия культур. Более того, в документе говорится о том, что всё это 

разнообразие, не противоречащее единству церкви, увеличивает её красоту. 

Согласно позиции РКЦ, задачей церкви не является уничтожение той или 

иной культуры в процессе евангелизации культур и народов162. Главную свою 

задачу РКЦ видит в передаче «Божественного Откровения», которое существует в 

формах, обусловленных той или иной культурой163. Говоря иными словами, РКЦ 

желает осуществлять экспликацию христианства на язык той или иной культуры, 

а также использовать в жизнедеятельности церковной общины формы, 

характерные той культуре, среди которой осуществляет евангелизацию. 

Выполнение поставленной перед церковью задачи осуществляется посредством 

инкультурации христианства в миссионерской деятельности среди различных 

народов мира. Это подчеркивает значение самого процесса инкультурации 

христианства, выраженное в воплощении христианства в конкретной культуре. 

Согласно теологическому обоснованию РКЦ, посредством инкультурации 

христианства происходит внутреннее очищение и преобразование культуры. РКЦ 

убеждена, что, так как культура является творением человека, она отмечена 

грехом. Исходя из этого, культура и любая её форма нуждается в очищении, она 

																																																								
161 Бюркле Х. Человек в поисках Бога. Проблема нехристианских религий. М.: Христианская 
Россия, 2001. С. 65. 	
162 Там же. 
163  Так, например, для интерпретации текстов Священного Писания библейские экзегеты 
говорят о необходимости учитывать исходные значения библейских образов и символов, 
перенятых из месопотамской, египетской, эллинистической и иудейской культур. Различные 
церковные догматы, символы, определения, формы литургии, а также иерархического 
устройства католической церкви несут на себе отпечаток происхождения и развития в рамках 
определённых культур. Однако, РКЦ не отождествляет себя с конкретной культурой. 
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должна быть «исцелена, облагорожена и возведена к совершенству во славу 

Божию, на благо человека»164. 

История РКЦ изобилует примерами инкультурации Евангелия и его 

взаимодействия с культурами народов мира. Для начала следует обратиться к 

текстам Священного Писания. В Новом Завете мы находим истории о том, как 

апостолы, проповедуя среди греков и иудеев, прибегали к использованию 

категорий соответствующих культур165. Апостол Павел проповедовал, опираясь 

на диалог с философскими, религиозными и культурными ценностями своих 

слушателей 166 . В период патристики в истории церкви происходит 

взаимодействие христианства с греческой и римской культурами. Это 

взаимодействие получило своё выражение в разных сторонах церковной жизни, 

прежде всего – в богословии, литургии, аскезе, формировании церковного канона 

и права.  

Другим известным примером является миссионерская деятельность свв. 

Кирилла и Мефодия в культуре славянских народов. Способствуя воплощению 

Евангелия в самобытной культуре тех народов, которым они проповедовали 

христианство, свв. Кирилл и Мефодий имели особые заслуги перед становлением 

и развитием этой культуры или, вернее, многих культур 167 . Понтифик Иоанн 

Павел II в энциклике «Slavorum Apostoli» замечает, что «… культуры всех 

славянских народов обязаны своим возникновением именно трудам солунских 

братьев»168. Переводы текстов священных книг, осуществлённые свв. Кириллом и 

Мефодием, открыли новые культурные возможности и придали достоинство 

литургическому славянскому языку, который на многие века стал языком не 
																																																								
164 РКЦ убеждена, что, так как культура является творением человека, она отмечена грехом. 
Исходя из этого, культура и любая её форма нуждается в очищении, она должна быть 
«исцелена, облагорожена и возведена к совершенству во славу Божию, на благо человека». См. 
подробнее: Lumen Gentium. II Ватиканский собор, Догматическая конституция о Церкви. 17. С. 
92.	– http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=71.	
165 См.: Деян 13:16–41; 17:22–31. 
166См.: Деян 14:13–17; 17:22–23.; Ecclesia in Asia.  Постсинодальное апостольское обращение  (6 
ноября 1999 г.). Иоанн Павел II. 20. 
167 Slavorum Apostoli. Энциклика Его Святейшества Папы Римского Иоанна Павла II, в память о 
заслугах святых благовестников Кирилла и Мефодия. Одиннадцать веков спустя. Liberia 
Editrice Vaticana. VI. 21. – http://catholic.tomsk.ru/files/encyclic/Slavorum_Apostoli.pdf. 
168 Там же. 
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только церковным, но официальным и литературным, а также языком общения 

среди образованных слоёв и элиты у большинства славянских народов – прежде 

всего, у славян, принявших восточный христианский обряд 169 . Пример 

проповеднической деятельности свв. Кирилла и Мефодия является выражением 

значения процесса инкультурации христианства и его взаимосвязи с культурой в 

рамках развития межкультурного диалога в миссионерской деятельности РКЦ. 

Примерами встречи Евангелия и национальных культур могут также 

послужить методы евангелизации католических миссионеров эпохи Нового 

времени, которые старались найти новые формы проповеди христианства среди 

неевропейских народов. Выдающимися миссионерами в истории РКЦ эпохи 

Нового Времени считаются иезуиты – Маттео Риччи и Микеле Руджери, – одни 

из основателей миссии в Китае, а также их последователи, успешно изучившие 

китайскую культуру, что положительно отразилось на адаптации христианства и 

проповеди Евангелия среди китайцев. Миссионерская деятельность и 

инкультурация христианства в лице первых миссионеров в Поднебесной империи 

в XVI–XVII вв. явилась «культурным мостом» между Европой и Китаем на 

продолжительное время.  

Контакт с различными культурами народов мира на протяжении истории 

развития РКЦ являлся неотъемлемой частью миссионерской деятельности 

церкви170. Подобная связь с культурами иллюстрирует открытость католической 

церкви на собственное преобразование. Сталкиваясь с той или иной культурой, 

католическая церковь заимствует в практике проповеди христианства некоторые 

национальные, культурные и социальные компоненты и элементы конкретной 

страны или региона, где осуществляет свою миссию. Примерами здесь могут 

служить: использование национального костюма в богослужении и 

литургический танец с элементами традиционной культуры африканских племён; 

																																																								
169 Slavorum Apostoli. Энциклика Его Святейшества Папы Римского Иоанна Павла II, в память о 
заслугах святых благовестников Кирилла и Мефодия. Одиннадцать веков спустя. Liberia 
Editrice Vaticana. VI. 22. – http://catholic.tomsk.ru/files/encyclic/Slavorum_Apostoli.pdf. 
170 См. подробнее: Чирков Н. В. Развитие концепции взаимосвязи инкультурации христианства 
и культуры нехристианских народов в послесоборный период РКЦ. Религиоведение. – 2018. – 
№ 3. – С. 11–19.	
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молитвы и литургические обряды в Индии, сконцентрированные на медитации с 

размышлениями над текстами Священного Писания; адаптированные элементы 

конфуцианского культа предков в католической молитвенной практике и 

богослужениях в Китае, и др. Данные определения демонстрируют, что, 

сталкиваясь с той или иной культурой, католическая церковь принимает новые 

формы выражения христианских идей и ценностей, формы совершения литургии 

и других богослужебных обрядов, сохраняя при этом свою целостность и 

верность Евангелию. Иными словами, церковь вбирает в свою практику 

проповеди христианства некоторые локальные культурные и социальные 

компоненты и элементы конкретной страны или региона, где осуществляет свою 

миссионерскую деятельность.  

В последнее десятилетие в апостольских обращениях и энцикликах 

понтификов РКЦ большое внимание уделяется вопросу взаимосвязи Священного 

Писания и культуры. В энциклике «Verbum Domini» папа римский Бенедикт XVI 

обосновывает важность культуры для жизни человека, с учётом взаимоотношения 

Евангелия с различными культурами. Понтифик акцентирует внимание на 

взаимосвязи Священного Писания и культуры, выраженной в культурных 

произведениях мирового наследия. Папа Бенедикт XVI называет Библию великим 

«культурным кодом» 171 , подразумевая под этим разнообразные произведения 

византийской иконописи, западные художественные произведения на 

религиозную тематику, храмовую архитектуру и скульптуру, шедевры 

христианской музыки и духовной литературы, которые в совокупности 

составляют историческую сокровищницу выражения Священного Писания 

посредством языка культуры. Каждая из этих форм способствовала украшению 

церквей и обогащению христианского богослужения.  

В энциклике «Evangelii Gaudium» римский папа Франциск говорит о 

многоликости народа и культур. Понятие культуры охватывает все сферы жизни 

																																																								
171 Verbum Domini. Послесинодальное Апостольское обращение Святейшего Отца Бенедикта 
XVI епископату, духовенству, лицам, посвященным Богу и верным мирянам о слове Божием в 
жизни и миссии Церкви. Москва: Издательство Францисканцев, 2011. 110. С. 126. –
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf. 
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человека и общества. Каждый народ в ходе своего исторического становления 

развивает собственную культуру. Понтифик заявляет, что культуре присущ 

динамизм. Каждый народ или нация создает культуру непрерывно. Понимание 

культуры является важным ключом к пониманию различных выражений 

христианской жизни. Понтифик пишет, что за первые два тысячелетия 

христианства многие народы обрели благодать веры, приняв христианское 

вероисповедание и образ жизни и передавали её с учётом присущих им 

культурных особенностей 172 . История РКЦ демонстрирует факт того, что 

христианство, не обладающее конкретным культурным образом, может принять 

облик различных культур и народов, в которых оно укоренилось. Этим тезисом 

понтифик вновь указывает на вселенскость и универсальность христианства. 

Когда Евангелие инкультурируется в каком-либо народе, впоследствии 

происходит передача христианской веры 173. Понтифик делает заключение, что по 

этой причине особо важна евангелизация, понимаемая как инкультурация 

Евангелия. 

Помимо вопроса взаимосвязи Евангелия и культуры различных народов 

мира понтифики в своих обращениях неоднократно пишут наставления 

миссионерам, осуществляющим своё служение среди нехристианских народов. 

Во время проведения II Ватиканского собора отцами синода было отмечено, что в 

процессе подготовки миссионеров следует обратить особое внимание на изучение 

местной культуры, традиций и языка. Данная задача была обозначена 

первостепенной в процессе подготовки будущих миссионеров, которым надлежит 

отправиться в регионы, где христианство является чуждой религией. Изучение 

местной культуры, по мнению РКЦ, заключающееся в освоении основных 

компонентов и ценностей, ориентировано на поиски миссионерами возможных 

																																																								
172  Evangelii gaudium. Апостольское обращение Святейшего Отца Франциска о возвещении 
Евангелия в современном мире. Москва: Издательство Францисканцев, 2014. 116. С. 78. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. 
173  Примером здесь служат европейские государства, такие как Словакия и Польша, где 
католики составляют большинство. Это может быть выражено следующей формулировкой: 
передача католической веры по наследству, от поколения к поколению. Рождённый в семье 
католиков, в большинстве случаев принимая христианство, традиционно будет крещён в 
католической церкви и будет воспитываться в этой традиции. 
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точек соприкосновения христианства с евангелизируемой культурой.  

Следует также отметить, что в 1982 г. папой Иоанном Павлом II был 

основан Папский совет по культуре и межрелигиозному диалогу 174 . Данная 

дикастерия 175  РКЦ занимается диалогом с современными и традиционными 

культурами, а также рассмотрением вопросов взаимоотношений Святого 

Престола и мира культуры. В ведомстве совета находятся вопросы взаимосвязи и 

различия между Евангелием и культурами народов мира.  

 
2.2. Инкультурация христианства в контексте межкультурного и 

межрелигиозного диалога в Римско-католической церкви 

 
Процесс инкультурации христианства тесно связан с межкультурным и 

межрелигиозным диалогами. Инкультурация христианства весьма значима в 

развитии межрелигиозного и межкультурного диалога в РКЦ, в особенности в 

странах Восточной Азии и Африки.  

Следует отметить, что понятие межрелигиозный диалог появилось в 

терминологии РКЦ относительно недавно176. Возникновение этого термина также 

связано с проведением II Ватиканского собора, на котором была сформирована 

концепция диалога между христианством и нехристианскими религиями 177 . 

Данная концепция была обозначена в качестве одной из основных программ 

обновления РКЦ. Однако, элементы межрелигиозного и межкультурного 

диалогов обнаруживаются в миссионерской практике РКЦ ещё до проведения 

собора. Главным образом, диалог между религиями проявлялся в регионах, где 

католичество сосуществовало в прямом контакте с иными религиями и 

культурами.  

В 1964 г. была обнародована энциклика римского папы Павла VI «Ecclesiam 
																																																								
174 Лат. Pontificium Concilium de Cultura. 
175 Ведомства Римской курии в терминологии РКЦ. 
176 См. подробнее: Чирков Н.В. Инкультурация христианства в контексте межкультурного и 
межрелигиозного диалога Римско-католической церкви // Религиоведение. – 2018. – № 1. – С. 
144–155.	
177  Здесь следует различать понятия межрелигиозный диалог и межконфессиональный или 
экуменический диалог. Последняя форма диалога в понимании РКЦ относится к поиску путей 
взаимопонимания и сближения исключительно между христианами различных исповеданий. 
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Suam»178, которая явилась основой в размышлениях и поисках путей развития 

диалога между христианством и нехристианскими религиями. В энциклике 

понтифик заявляет, что долг верности церкви обязывает католических верующих 

провозглашать веру в одну единственную истинную религию – христианство179. 

Однако, в энциклике подчёркивается, что это не означает категорический отказ от 

признания и уважения духовных и нравственных ценностей различных 

нехристианских религий. Понтифик призывает христиан вступать в диалог с 

верующими иных религий с позиции сохранения идеалов, которые являются 

общими в деле защиты религиозной свободы, культуры, социального равенства и 

благополучия, а также гражданских прав и порядка180. Следует также отметить, 

что ещё за три месяца до обнародования энциклики «Ecclesiam Suam» в РКЦ 

впервые был создан Секретариат по контактам с нехристианскими религиями181. 

Как мы уже отмечали в первой главе нашего исследования, II Ватиканский 

собор впервые в истории РКЦ с полной определённостью высказался позитивно о 

других религиях 182 . В итоговой декларации собора «Nostra Aetate» изложены 

положения и аспекты относительно установления и развития диалога между 

христианством и нехристианскими религиями. На II Ватиканском соборе синод 

РКЦ указал на актуальность изучения культуры местных народов в 

христианизации.  

																																																								
178 Лат. «Свою Церковь». Павел VI. 6 августа 1964 г. Ватикан. Оригинальное название: Paulus 
PP. VI. Ecllesiam Suam. Litterae Encyclicae. 1964.  
179 Paul VI. Encyclical Ecclesiam Suam. 6 August 1964. 101. 
180 Ibid. 92, 102. 
181 Был создан папой римским Павлом VI 19 мая 1964 г. С 1988 г. был реорганизован в Папский 
Совет по диалогу между религиями. 
182 «Католическая церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в этих религиях. 
Она с искренним уважением рассматривает тот образ действия и жизни, те предписания и 
учения, которые во многом отличаясь от того, чего она придерживается и чему учит, всё же 
нередко доносят луч Истины, просвещающий всех людей. Однако, она возвещает и обязана 
непрестанно возвещать Христа, Который есть “путь и истина и жизнь” (Ин 14:6), в Котором 
люди находят полноту религиозной жизни и в Котором Бог примирил Себе всё. Итак, она 
призывает своих детей, чтобы в беседе и сотрудничестве с последователями иных религий они, 
свидетельствуя о вере и христианской жизни, в то же время признавали, хранили и 
поддерживали обнаруживаемые у них духовные и нравственные блага, а также социально-
культурные ценности». Nostra Aetate. Догматические постановления о Церкви / Священный 
Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 2. С. 278–279. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=275. 
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В декларации II Ватиканского собора «Nostra Aetate» об отношении церкви 

к нехристианским религиям синод РКЦ указывает на укрепление связей между 

культурами и религиями в развивающемся мире. В связи с этим синод находит 

актуальным постановку вопроса отношения РКЦ к нехристианским религиям в 

ключе развития диалога между культурами и народами. По мнению РКЦ, важным 

аспектом в этом вопросе является поиск точек соприкосновения мнений и 

объединения людей посредством коммуникации. Последний тезис основывается 

на позиции РКЦ о том, что все народы составляют один социум, имеющий 

отличную историю, традиции, религиозные верования и культуру 183 . В 

декларации заявлено, что католическая церковь с уважением относится к 

иудаизму, исламу, индуизму и буддизму. Данный тезис синод аргументирует 

присутствием у различных народов восприимчивости к сакральной силе, 

выраженной религиозным содержанием в признании «верховного божества» или 

«отца». Каждая из этих религий старается ответить на вопросы бытия 

собственными категориями и понятиями. В декларации приведены следующие 

примеры. В индуизме верующие познают категорию сакрального и выражают её 

во всевозможных мифах, а также в виде философских размышлений. 

Посредством форм аскезы и созерцания люди пытаются найти освобождение от 

тревог своего существования. В буддизме, в зависимости от его различных школ, 

признаётся неудовлетворённость изменчивого мира. Учение буддизма включает в 

себя достижения состояния полного освобождения – нирваны, состояния озарения 

путём собственных усилий или с помощью свыше184. РКЦ в своем социальном 

учении заявляет об уважительном отношении к исламу, где верующие почитают 

																																																								
183 «Люди ожидают от различных религий ответа на сокровенные загадки человеческого бытия, 
которые ныне, как и встарь, глубоко тревожат сердца людей: что такое человек, каковы смысл и 
цель нашей жизни, что добро и что грех, откуда возникает страдание и зачем оно, где путь к 
обретению истинного счастья, что такое смерть, суд и воздаяние после смерти, и наконец, что 
представляет собою последняя и неизреченная тайна, окружающая наше бытие, от которой мы 
ведём своё происхождение и к которой стремимся...». Nostra Aetate. Догматические 
постановления о Церкви / Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 1. С. 
271. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=275. 
184  Nostra Aetate. Догматические постановления о Церкви / Священный Вселенский II 
Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 2. С. 278. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=275. 
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единого Бога в качестве творца всего сущего. В исламе с уважением говорится об 

Иисусе, почитающегося в качестве пророка. Подобно в этом отношении с Девой 

Марией, почитающейся в качестве матери пророка. Также в исламе высоко 

ценится нравственность, молитва, милостыня и пост. Синод говорит, что 

нехристианские религии стремятся разнообразными способами помочь человеку 

освоить сферу духовной жизни в поисках истины посредством вероучения и 

священных обрядов. В связи с этим РКЦ заявляет, что не отвергает ничего из 

того, что в этих религиях почитается в качестве сакрального. Синод постановил, 

что РКЦ с уважением рассматривает образ жизни, религиозное учение и 

предписания иных народов и, опираясь на принципы миссионерского послания, 

стремится помочь открыть категорию «истины» в свете христианства185. Таким 

образом, в указанных тезисах декларации «Nostra Aetate» синодом РКЦ 

утверждается практическая возможность развития диалога между христианством 

и нехристианскими религиями. 

РКЦ нацелена на актуализацию своей социальной функции. Вопросы 

межкультурного и межрелигиозного диалогов отдельно рассматриваются в 

социальном учении католической церкви. РКЦ заявляет, что католическая 

социальная доктрина носит универсальный характер в силу отражённых в ней 

экуменических, межрелигиозных и социальных отношений РКЦ с различными 

народами, культурами и религиями186. По мнению РКЦ, религии играют важную 

роль в процессе сохранения мирных и справедливых отношений в современном 

обществе, направленных на целостное развитие человечества. Тем самым церковь 

призывает к развитию межрелигиозного диалога в целях совместного поиска 

																																																								
185 Задача церкви заключена в непрестанном возвещении христианства и проповеди Евангелия 
«возвещение Христа, который есть путь и истина и жизнь» (Ин 14:6). Nostra Aetate. 
Догматические постановления о Церкви / Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – 
Милан, 1966. 2. С. 278. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=275. 
186  «Сегодня религии и культуры демонстрируют готовность к диалогу и ощущают 
настоятельную потребность объединить свои усилия ради справедливости, братства, мира и 
развития человеческой личности». Целостный и солидарный гуманизм. Компендиум 
социального учения Церкви. Введение / Liberia Editrice Vaticana. Русский перевод: Римско-
католическая Архиепархия Божией Матери в Москве. Минск: Paoline, 2006. 23. С. 12. – 
http://www.caritas-spb.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/Compendium.pdf. 
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наиболее эффективных форм сотрудничества между религиями187. 

В послесоборный период тема межрелигиозного диалога получила 

дальнейшее развитие в многочисленных документах РКЦ. Большое внимание 

развитию концепции диалога между религиями уделили последние три 

понтифика188 католической церкви в своих апостольских посланиях и энцикликах.  

В энциклике «Redemptoris Missio» о неизменной актуальности 

миссионерского послания понтифик Иоанн Павел II пишет, что католическая 

церковь, не отождествляя себя ни с какой-либо определённой культурой, в 

миссионерской деятельности имеет своей целью евангелизировать существующие 

культуры, а не заменить их собой189. Культура того или иного народа должна 

стать первоочередной сферой для миссионеров, где они должны с высокой 

ответственностью и уважением изучить её и найти точки соприкосновения с 

христианским вероучением для адаптации христианства среди местной культуры.  

В энциклике «Redemptoris missio» Иоанн Павел II определяет 

межрелигиозный диалог как составную часть евангелизационной миссии РКЦ190. 

Диалог, не противоречащий миссии ad gentes, по мнению понтифика, следует 

понимать, как метод и средство для познания, а также взаимообогащения 

культур191. Следуя миссионерскому посланию, РКЦ не видит противоречия между 

проповедью Евангелия и межрелигиозным диалогом. Развитие межрелигиозного 

диалога в миссионерской деятельности является одним из выражений концепции 

миссии ad gentes, обращённой к народам, не исповедующим христианство. 

																																																								
187  Компендиум социального учения Церкви. / Liberia Editrice Vaticana. Русский перевод: 
Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве. Минск: Paoline, 2006. 159. С. 113. 
– http://www.caritas-spb.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/Compendium.pdf. 
188 Понтификат которых приходится, начиная от завершения работы II Ватикаснкого собора по 
настоящее время. 
189 Redemptoris Missio. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II о неизменной 
актуальности миссионерского послания. Москва: Издательство Францисканцев, 1990. 52. – 
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
190 См. подробнее: Redemptoris Missio. Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II 
о неизменной актуальности миссионерского послания. Москва: Издательство Францисканцев, 
1990. 55. – http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf.; Совместный документ Папского Совета по 
диалогу между религиями и Конгрегации евангелизации народов – Dialogo e annuncio – Диалог 
и благовестие, 1991.  
191  Совместный документ Папского Совета по диалогу между религиями и Конгрегации 
евангелизации народов – Dialogo e annuncio – Диалог и благовестие, 1991. 
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Согласно миссиологии РКЦ, Бог различным образом присутствует как в 

отдельных личностях, так и в целых народах, посредством их духовного 

богатства, заключённого в религиозных традициях и верованиях, несмотря на 

присущие им «неточности и заблуждения» 192 . По мнению понтифика, 

межрелигиозный диалог и миссия ad gentes обязаны иметь взаимосвязь, а также 

свои принципиальные различия. Понтифик подчёркивает, что эти две сферы не 

следует смешивать между собой. Более того, он указывает, что не следует 

осуществлять подмену одного другим или считать их тождественными. Данный 

момент является важным в процессе инкультурации христианства, 

осуществляющемся посредством межрелигиозного диалога 193 . Говоря иными 

словами, РКЦ считает, что подобный диалог должен быть основан и развит с 

убеждением, что только в церкви (католической и православной) выражена вся 

полнота спасительной тайны 194. Однако к этому тезису далее понтифик делает 

ещё одно замечание, говоря, что диалог рождается не из тактики или интереса 

одной стороны, а является деятельностью, процессом, имеющим ясные 

требования, мотивации, а также достоинство, строящееся на уважении к иным 

культурам и религиям различных народов мира195. Перед подобным диалогом 

																																																								
192 Ср.: Павел VI, Обращение по случаю открытия II Сессии Второго Ватиканского Вселенского 
Собора, 29 сентября 1963: AAS 55 (1963), 858.; Ср.: II Ватиканский Вселенский Собор, 
Декларация об отношении Церкви к нехристианским религиям Nostra Aetate, 2. С. 278. –
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=275.; Догматическая 
конституция о Церкви Lumen Gentium, 16. С. 91. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=71.; Декрет о миссионерской 
деятельности Церкви Ad Gentes, 9. С. 364. –
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=350.; Павел VI, Апостольское 
обращение Evangelii Nuntiandi, 53: loc. cit. 41f. – http://ccconline.ru/evangelii_nuntiandi.pdf. 
193 Данный тезис понтифик аргументирует словами своего послания епископам Азии: «даже 
если Церковь с радостью признаёт всё, что истинно и свято в религиозных традициях буддизма, 
индуизма и ислама в качестве отражения истины, просвещающей всех людей, это не уменьшает 
её задачи и решимости в провозглашении без колебаний Иисуса Христа, который есть «Путь, 
Истина, и Жизнь». См. подробнее: Послание к пятой пленарной ассамблее Конференций 
епископов Азии (23 июня 1990 г.), 4: L'Osservatore Romano, 18 июля 1990. 
194 Ср.: II Ватиканский Вселенский Собор, Декрет об экуменизме Unitatis Redintegratio, 3. С. 
173. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=168.; Декрет о 
миссионерской деятельности Церкви Ad Gentes, 7. С. 361. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=350. 
195 Интегрировать Евангелие в культуры народов. Redemptoris Missio. Апостольское обращение 
Святого Отца Иоанна Павла II о неизменной актуальности миссионерского послания. Москва: 
Издательство Францисканцев, 1990. 56. – http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf.; Ср. 
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открывается широкое пространство для евангелизации.  

Межрелигиозный и межкультурный диалоги способны принимать разные 

формы и выражения. В энциклике понтифик говорит главным образом о четырёх 

формах, в которых может быть развит диалог христианства с иными религиями и 

культурами. Первой формой он отмечает обмен мнениями между 

специалистами 196  или официальными представителями религиозных 

организаций 197 . Другой формой является сотрудничество в области развития 

индивида и защиты религиозных прав и ценностей198. Третьей формой понтифик 

считает обмен опытом в сфере духовной жизни и религиозного опыта между 

христианством и иными религиями199. Четвертая форма диалога основывается на 

«жизненном» диалоге, в котором приверженцы различных религий стараются 

проповедовать посредством повседневной жизни, системы взглядов и ценностей, 

а также жизненного уклада, способствуя развитию справедливости и чувства 

братства в социуме200. Стоит отметить, что последняя форма была использована 

миссионерами, осуществляющими свою деятельность в странах азиатского 

континента201. Примеры «жизненного» диалога, осуществленного католическими 

миссионерами в Китае и Индии, мы рассмотрим в следующих параграфах нашего 

диссертационного исследования. 

Понтифик также заключает, что для настоящего диалога необходима личная 

вовлечённость миссионера в культурные реалии того или иного народа. Ключ к 

пониманию другой религии нужно искать не в доктринальных и не в 

																																																																																																																																																																																													
Энциклика Redemptor Hominis, 12: loc. cit., 279. – 
http://yakov.works/acts/20/voityla/19790309.html. 
196 Под специалистами подразумеваются религиоведы, историки религии, теологи, религиозные 
антропологи, этнологи и др. 
197 Интегрировать Евангелие в культуры народов. Redemptoris Missio. Апостольское обращение 
Святого Отца Иоанна Павла II о неизменной актуальности миссионерского послания. Москва: 
Издательство Францисканцев, 1990. 57. – http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
198 Там же. 
199 Там же. 
200 Там же. 
201  Следует особо выделить имена таких католических миссионеров, как Жюль Моншанен, 
Анри Ле Со и Беда Гриффитс, развивавших инкультурацию христианства в Индии. См.: 
подробнее: Демченко М.Б. Взгляды Жюля Моншанена как попытка инкультурации 
христианства в Индии // Религиоведение. 2010. № 3. С. 8–15. 



 73 
интеллектуальных аспектах. Сами люди, их образ жизни, определяющийся 

религиозной практикой и духовностью, их суждения и наблюдения о мире, их 

жизненные установления и позиции – всё это следует рассматривать и учитывать 

миссионеру, который стремится понять ценности другой религии и культуры в 

процессе установления межрелигиозного диалога. В качестве наставления 

миссионерам понтифик указывает на необходимость погружения в социально-

культурную реальность тех народов, где они осуществляют миссионерскую 

деятельность. Помимо изучения языка для миссионера предпочтительным 

является встреча с культурными и религиозными традициями, а также понимание 

ценностей и категорий этих культур, благодаря собственному опыту встречи и 

контакта с данной культурой202. Понтифик отмечает, что это не означает, что 

миссионер должен отказаться от собственной культуры. Речь идёт о возможности 

приспособиться к условиям местной культуры в солидарности и диалоге. 

Примером может служить миссионерская деятельность РКЦ в Индии и в 

Пакистане, где католические миссионеры адаптировались к культурным и 

религиозным реалиям, приняв некоторые символические обычаи и традиции 

местного населения203. 

Следует также отметить, что в энциклике понтифик указывает на 

учреждения, в задачи которых входит координация миссионерской деятельности 

и осуществления межрелигиозного и межкультурного диалогов. За координацию 

миссионерской деятельности на национальном и региональном уровнях отвечают 

региональные конференции епископов РКЦ204. В задачи конференций епископов в 

области миссии церкви входит обсуждение вопросов и решение проблем, 
																																																								
202 Интегрировать Евангелие в культуры народов. Redemptoris Missio. Апостольское обращение 
Святого Отца Иоанна Павла II о неизменной актуальности миссионерского послания. Москва: 
Издательство Францисканцев, 1990. 53. – http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
203 Например, в Пакистане из традиций ислама католические миссионеры переняли практику, 
согласно которой вступать в молитвенное помещение следует с босыми ногами. В Индии 
католические миссионеры из нескольких монашеских орденов сменили традиционную сутану 
на одеяние, подобное тому, что носят индуисты и буддисты. Подробнее см.: 3.3. Акциональный 
аспект инкультурации христианства в миссионерской деятельности Римско-католической 
церкви. 
204 Интегрировать Евангелие в культуры народов. Redemptoris Missio. Апостольское обращение 
Святого Отца Иоанна Павла II о неизменной актуальности миссионерского послания. Москва: 
Издательство Францисканцев, 1990. 57. – http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
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связанных со способами и методами осуществления межкультурного и 

межрелигиозного диалогов, а также инкультурации христианства. 

Другим значимым источником в развитии темы межрелигиозного и 

межкультурного диалогов является апостольское обращение «Verbum Domini» 

римского папы Бенедикта XVI. В документе подчёркивается признание 

межрелигиозного диалога в качестве основного элемента евангелизации 

католической церкви среди нехристианских народов. Понтифик ригористично 

заявляет, что в процессе осуществления подобного диалога следует избегать 

любых форм синкретизма и релятивизма 205 . Развитие межрелигиозного и 

межкультурного диалогов осуществляется согласно постановлениям декларации 

II Ватиканского собора «Nostra Aetate», а также в последующем развитым 

концепциям миссиологии РКЦ и предписаниям понтификов РКЦ. Бенедикт XVI 

указывает на стремительно развивающийся процесс глобализации, который, по 

его мнению, влияет на условия жизни в более тесном контакте с людьми 

различных культур и вероисповеданий 206 . В своём Апостольском обращении 

понтифик подчёркивает уважение в лице РКЦ к древним религиям и различным 

религиозным традициям континентов, считая ценности и традиции этих культур 

вектором направления построения взаимопонимания между отдельными людьми 

и народами. Данный тезис Бенедикт XVI аргументирует тем, что в послесоборный 

период РКЦ неоднократно выражала согласие с различными ценностями, 

изложенными в священных религиозных текстах мировых религий. В качестве 

примера понтифик указывает на такие категории, чувства и ценности, как 

уважение к жизни, молчание и созерцание, которые выражены в буддизме; 

категорию сакрального, пост и жертву, которые проявлены в индуизме; семейные 

и социальные ценности, выраженные в религиозно-философском учении 

конфуцианства 207 . Помимо того, у различных народов мира можно встретить 

																																																								
205 Verbum Domini. Послесинодальное Апостольское обращение Святейшего Отца Бенедикта 
XVI епископату, духовенству, лицам, посвященным Богу и верным мирянам о слове Божием в 
жизни и миссии Церкви. Москва: Издательство Францисканцев, 2011. 117. С. 132. –
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf. 
206 Там же.  
207 Там же. 119. С. 134. 
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особое почитание трансцендентности Бога или божества, признаваемого в 

качестве творца мира и всего живого, выражение священства брака и института 

семьи, а также чувство солидарности208. Всё эти моменты служат, по мнению 

понтифика, точкой опоры для развития межрелигиозного диалога в процессе 

инкультурации христианства среди нехристианских народов. В заключении папа 

римский Бенедикт XVI пишет, что плодотворный положительный диалог 

невозможен без настоящего уважения к любому человеку, исповедующему свою 

религию209. Отдельно стоит сказать, что в этом отношении Синод РКЦ одобряет 

сотрудничество представителей различных религий для провозглашения свободы 

вероисповедания и содействия мира, а также взаимопонимания между 

различными народами и культурами210.  

Тему межрелигиозного диалога и его роль в инкультурации христианства 

также упоминает папа римский Франциск в своём Апостольском обращении 

«Evangelii Gaudium». В обращении к епископам, пресвитерам, дьяконам и 

мирянам понтифик пишет, что евангелизация заключает в себе путь социального, 

культурного и религиозного диалогов. Понтифик заявляет, что церковь должна 

стоять на позиции открытости, которая будет характеризовать диалог с 

верующими нехристианских религий. Межрелигиозный диалог является 

обязательным условием для «мира в мире» 211 . Делая акцент на последнее 

выражение, понтифик заявляет, что данный диалог является долгом христиан, 

проявлением уважения и веротерпимости к иным религиям. В энциклике папа 

																																																								
208 Verbum Domini. Послесинодальное Апостольское обращение Святейшего Отца Бенедикта 
XVI епископату, духовенству, лицам, посвященным Богу и верным мирянам о слове Божием в 
жизни и миссии Церкви. Москва: Издательство Францисканцев, 2011. 119. С. 134. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf. 
209 Там же. 
210 Иоанн Павел II, Речь на встрече с мусульманской молодежью в Касабланке, Марокко (19 
августа 1985 г.), 5: AAS 78 (1986), 99; Verbum Domini. Послесинодальное Апостольское 
обращение Святейшего Отца Бенедикта XVI епископату, духовенству, лицам, посвященным 
Богу и верным мирянам о слове Божием в жизни и миссии Церкви. Москва: Издательство 
Францисканцев, 2011. 5. С. 8. – http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf. 
211  Evangelii Gaudium. Апостольское обращение Святейшего Отца Франциска о возвещении 
Евангелия в современном мире. Москва: Издательство Францисканцев, 2014. 250. С. 155. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. 
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Франциск призывает христиан выйти на периферию212. Говоря иными словами, 

помимо развития экуменизма между христианскими конфессиями, он призывает 

выйти христиан на путь диалога с нехристианскими религиями и культурами. По 

его мнению, в межрелигиозном и межкультурном диалогах открывается широкое 

поле для возможности принятия иных народов с их образом мышления, 

жизненного уклада и самовыражения. 

Особым образом, в Апостольском обращении папа Франциск акцентирует 

внимание на теме развития диалога между христианством и исламом. Ссылаясь 

на догматическую конституцию II Ватиканского собора о церкви «Lumen 

gentium» 213 , папа Франциск указывает на исторические корни возникновения 

ислама, а также основные аспекты его вероучения, которые имеют сходство с 

догматикой РКЦ 214 . Понтифик обозначает актуальность данной темы, 

основываясь на признании того факта, что во многих странах некоторые общие 

моменты вероучения могут послужить платформой для развития диалога между 

мусульманами и христианами в рамках инкультурации христианства 215 . 

Одновременно понтифик указывает на проявление уважения к исламским 

иммигрантам, прибывающим в страны Европы, а также просит об уважении со 

стороны стран, где ислам является государственной религией, об обеспечении 

																																																								
212  Под периферией понтифик подразумевает диалог с нехристианскими сообществами, 
который следует осуществлять в форме «беседы о жизни человека», основываясь на позиции 
открытости к людям другой веры и культуры. См. подробнее: Конференция католических 
епископов Индии, Заключительная декларация 30-й Генеральной Ассамблеи: The Church’s Role 
for a better India (8 марта 2012 г.), 8.9.; Evangelii Gaudium. Апостольское обращение Святейшего 
Отца Франциска о возвещении Евангелия в современном мире. Москва: Издательство 
Францисканцев, 2014. С. 155–158. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. 
213 Лат. Свет народам. 
214 Понтифик указывает на следующие схожие черты: 1. Исповедание своей приверженности 
вере Авраама, выраженной в поклонении единому милосердному Богу, который будет судить 
людей в последний день; 2. Священные книги ислама, которые отчасти хранят христианские 
наставления; 3. Признание Иисуса Христа в качестве пророка и почитание Девы Марии в 
качестве матери пророка; 4. Религиозная жизнь верующих, выраженная в следовании 
религиозным предписаниям и ритуально-обрядовой практике; 5. Милосердие, проявляемое в 
посте и помощи бедным. См. подробнее: Evangelii Gaudium. Апостольское обращение 
Святейшего Отца Франциска о возвещении Евангелия в современном мире. Москва: 
Издательство Францисканцев, 2014. 252. С. 157. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. 
215 Конкретные примеры описаны нами в третьем параграфе третьей главы данной работы. 
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свободы христианам в совершении своих культов и обрядов216. 

Понтифик также указывает на социальную значимость межрелигиозного 

диалога, который имеет своей целью поиск социального мира и справедливости 

между народами217. В силу данной цели понтифик заявляет, что межрелигиозный 

диалог является этическим обязательством для христиан, потому как сам процесс 

осуществления диалога помогает верующим обрести смысл любви и стремления к 

истине, а, следовательно, к обогащению духовной жизни 218 . Евангелизация и 

межрелигиозный диалог должны осуществляться «рука об руку», поддерживая и 

развивая друг друга. Развитие межрелигиозного диалога должно способствовать 

адаптации христианства среди народов, исповедующих нехристианские религии. 

Подлинная адаптация христианства, опирающаяся на аспекты межкультурного и 

межрелигиозного диалогов, возможна лишь в условиях осуществления принципа 

религиозной свободы. Следует отметить, что тема свободы вероисповедания 

своей религии и уважения людей, исповедующих иные религии, в последнее 

время занимает одно из ключевых мест в концепции инкультурации христианства 

РКЦ в странах Ближнего Востока и Восточной Азии. 

Помимо Апостольских обращений понтификов РКЦ, в которых они 

освещают концепцию межрелигиозного диалога, стоит упомянуть еще один 

документ, имеющий большую ценность для раскрытия данного вопроса. Этим 

документом является декларация Конгрегации вероучения РКЦ, известная под 

названием «Dominus Iesus» 219 . В декларации отмечено, что проповедь РКЦ 

осуществляется посредством межрелигиозного диалога. Согласно концепции 

РКЦ, подлинный диалог предполагает равенство сторон220. О теме равенства в 

диалоге мы упоминали ранее, когда говорили о взглядах понтификов на данный 
																																																								
216  Evangelii Gaudium. Апостольское обращение Святейшего Отца Франциска о возвещении 
Евангелия в современном мире. Москва: Издательство Францисканцев, 2014. 253. С. 157–158. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. 
217 Там же. С. 158. 
218 Там же. С. 156.  
219 Лат. Господь Иисус. Декларация о единственности и спасительной вселенскости Иисуса 
Христа и Церкви 6 августа 2000 г. 
220  Конгрегация вероучения. Dominus Iesus. Декларация о единственности и спасительной 
вселенскости Иисуса Христа и Церкви // Новая Европа. № 14. 2011. 2. – 
http://www.katolik.ru/dokumenty-vatikana/item/1322-kongregatsija-verouchenij.html. 
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вопрос. Однако стоит отдельно упомянуть, что в отношении вопроса 

осуществления межрелигиозного диалога в инкультурации христианства РКЦ 

обозначает главную проблему, решение которой до настоящего дня остаётся 

неоднозначным. Согласно РКЦ, нелегкими задачами являются, во-первых: 

примирение взглядов РКЦ с иными убеждениями; во-вторых: открытость, 

принятие христианином религиозной истины другого человека. Говоря иными 

словами, католическая церковь не может смело принять многие элементы 

нехристианских религий, выражая тем самым толерантный подход. В декларации 

говорится, что межрелигиозный диалог дополняет миссию церкви ad gentes, 

отсылающую к концепции единства, из которой следует, что все народы не 

лишены спасительной божественной благодати 221 . Однако, согласно позиции 

РКЦ, в противовес различным современным релятивистским течениям в 

декларации утверждается, что спасение возможно только посредством веры в 

Иисуса Христа222. В дополнение к данному тезису в тексте декларации отмечается 

следующее утверждение: «справедливо, что последователи иных религий могут 

стяжать Божественную благодать, но не менее справедливо и то, что они 

объективным образом пребывают в неизмеримо более ущербном положении в 

сравнении с теми, кто обладает полнотой средств спасения в Церкви»223. В связи с 

этим подчёркивается, что паритет как условие диалога между религиями 

справедливо относится к равнозначной свободе сторон, осуществляющих диалог, 

а не к доктринальному контексту и тем более не к их отношению к Иисусу 

Христу – Богу, ставшему человеком, при сравнении Его с основателями других 

религий224.  

																																																								
221 Все спасённые разделяют, хотя и по-разному, одну и ту же тайну спасения в Иисусе Христе 
посредством Его Духа. См.: Конгрегация вероучения. Dominus Iesus. Декларация о 
единственности и спасительной вселенскости Иисуса Христа и Церкви // Новая Европа. № 14. 
2011. 2. – http://www.katolik.ru/dokumenty-vatikana/item/1322-kongregatsija-verouchenij.html. 
222 «Вере Церкви противоречат теории об ограниченном, неполном и несовершенном характере 
Откровения Иисуса Христа, которое якобы является лишь дополнением к другим религиям». 
Конгрегация вероучения. Декларация Dominus Iesus о единственности и спасительной 
вселенскости Иисуса Христа и Церкви // Новая Европа. № 14. 2011. 6. – 
http://www.katolik.ru/dokumenty-vatikana/item/1322-kongregatsija-verouchenij.html.	
223 Там же. 22. 
224 Там же. 
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Стоит отметить, что католическая церковь, стоя на ригористической 

позиции, заявляет, что межрелигиозный диалог не должен допускать 

религиозного синкретизма между христианством и иными религиями. На сегодня 

в РКЦ данный вопрос остается актуальным. Предполагается, что католические 

богословы должны тщательно проработать детали данного вопроса, чтобы в 

дальнейшем выработать целостную концепцию взглядов на позиции и формы 

диалогов между христианством и иными религиями225. 

 

Подводя некоторые итоги, стоит отметить следующее.  

Во-первых, тема теоретического обоснования межрелигиозного диалога в 

РКЦ является новой. Благодаря реформам и принятым последующим решениям II 

Ватиканского собора были сформулированы и изложены аспекты, цели, задачи и 

предписания осуществления диалога христианства с нехристианскими религиями. 

Однако стоит заметить, что РКЦ указывает на невозможность осуществления 

диалога между религиями вообще. Данный тезис находит своё подтверждение в 

том, что в каждом отдельном случае диалогом является встреча двух конкретных 

религий. Христианская теология различает пантеистические религии, такие как 

индуизм и буддизм с одной стороны, и монотеистические религии, как иудаизм и 

ислам – с другой 226 . Данная типология часто используется в официальных 

документах РКЦ, указывая на конкретный диалог: например, на исламо-

христианский или же на иудео-христианский.  

Во-вторых, согласно позиции РКЦ, межрелигиозный и межкультурный 

диалоги имеют своей целью взаимное обогащение различных духовных культур. 

Развитие межрелигиозного и межкультурного диалога должно подготавливать 

пути для евангелизации.  

В качестве теоретических и исторических примеров мы решили 

проанализировать процесс инкультурации христианства и его взаимосвязь с 

межкультурным и межрелигиозным диалогами в Китае и восточной части Индии. 
																																																								
225 Диалог между религиями // Католическая энциклопедия. Том I. / Под ред. о. Григорий Цёрох 
OFMConv. М.: Изд-во Францисканцев, 2002. С. 1629. 
226 Там же. С. 1628. 
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На наш взгляд, именно в этих регионах достаточно ярко выражен данный процесс 

в истории миссионерской деятельности РКЦ. 

 
2.2.1. Особенности инкультурации христианства в контексте 

межрелигиозного и межкультурного диалога в Китае 

 
Примеры, иллюстрирующие значение инкультурации христианства в 

межкультурном и межрелигиозном диалогах, можно обнаружить в истории 

развития миссионерской деятельности РКЦ в странах Южной и Восточной 

Азии227. Согласно позиции РКЦ, проповедуя христианское вероучение, церковь 

не может игнорировать тот факт, что такие религии, как индуизм, буддизм, ислам 

имеют глубокие корни и древнюю историю, и для миллионов людей по всему 

миру принятие христианства в том виде, в котором его предлагают современные 

христианские конфессии, означает своего рода «предательство» по отношению к 

своей собственной культуре, отказ от своих духовных корней и традиций 228 . 

Данный факт хорошо осознавали миссионеры монашеского ордена иезуитов229, 

которые с XVI в. положили начало миссионерской деятельности католической 

церкви в Китае. С 1583 г. и до запрещения деятельности миссии в 1773 г. орден 

был главным орудием деятельности РКЦ в Китае. Иезуиты стали первыми, кто в 

Новое время установил стабильный контакт между Западом и закрытым 

китайским обществом. В начальный период развития миссии в Китае иезуиты 

оказали огромное влияние на формирование представлений о Европе в сознании 

китайского народа. Начиная с XVI в., миссионеры служили для Китая 

практически единственным источником информации о Западе вплоть до конца 

XVIII в. Иезуиты в Китае не только распространили западные научные и 

культурные идеи, но также познакомили Европу с китайской цивилизацией.  
																																																								
227  См. подробнее: Чирков Н.В. Межрелигиозный диалог и опыт культурной аккомодации 
Маттео Риччи в Китае // Религиоведение. 2013. № 4. С. 113–124.	
228 Демченко М.Б. Католическая церковь на рубеже веков: путь к толерантности // Библиотека 
Якова Кротова [Официальный сайт]. 2005. URL: 
http://krotov.info/spravki/1_history_bio/21_bio/demchenko.htm. 
229 Общество Иисуса (лат. Societas Jesu, исп. Compaflia de Jesus, SJ), основанный св. Игнатием 
Лойолой монашеская конгрегация, осуществляющая апостольское служение посредством 
миссионерской, просветительской и научной деятельностями. 
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Важной составляющей деятельности ордена иезуитов в Китае был метод 

«культурной аккомодации», основанный на усвоении миссионерами 

традиционных норм и культурных ценностей местного населения, не 

противоречащих христианскому вероучению230. Данный метод включал в себя 

изучение китайского языка и культуры, принятие китайского имени, обращение с 

учёными и другими представителями китайской интеллигенции в соответствии с 

нормами китайской ментальности. К миссионерской деятельности в Китае 

иезуиты приступили с анализа религиозно-философской ситуации и культурных 

традиций китайцев231. Уже на ранних этапах развития миссии орден иезуитов 

показал большую открытость и устремлённость к диалогу между Западом и 

Востоком. Не торопясь объявлять все религиозные традиции и ценности Китая 

языческими, и, вооружившись методом культурной адаптации, иезуиты изучили 

местные религиозные верования и выявили в них подходящие элементы, с 

помощью которых можно было бы наиболее результативно преподнести 

китайскому населению христианское вероучение232. 

Говоря о развитии межрелигиозного диалога и культурной аккомодации в 

Китае, прежде всего следует упомянуть выдающегося миссионера того времени – 

Маттео Риччи 233 . М. Риччи прибыл в Макао в августе 1582 г. на помощь в 

миссионерском служении католическому священнику Микеле Руджери 234 . М. 

Риччи было суждено стать одним из самых знаменитых католических 

																																																								
230  Зайцев Р.В. Миссия иезуитов в Китае (XVII–XVIII вв.) в контексте взаимодействия 
цивилизаций // Серия «Symposium», конференция «Путь Востока», Путь Востока: 
Межкультурная коммуникация. Вып. 30 / Материалы VI Молодежной научной конференции по 
проблемам философии, религии, культуры Востока. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское 
философское общество, 2003. С. 106-109. // Web-кафедра философской антропологии 
[Официальный сайт]. 2009. URL: http://anthropology.ru/ru/text/zaycev-rv/missiya-iezuitov-v-kitae-
xvii-xviii-vv-v-kontekste-vzaimodeystviya-civilizaciy.  
231  См. подробнее: Чирков Н.В. Межрелигиозный диалог и опыт культурной аккомодации 
Маттео Риччи в Китае // Религиоведение. 2013. № 4. С. 113–124.	
232  Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552–1775 гг.). М.: 
«Крафт+», Институт востоковедения РАН, 2000. С. 84. 
233 Маттео Риччи (принял кит. имя 利瑪竇, Ли Ма-доу), 1552–1610 гг., итальянский монах, 
иезуит. 
234 Микеле Руджери (кит. имя羅明堅, Ло Мин-цзянь), 1543–1607 гг., католический священник, 
иезуит. 
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миссионеров за всю историю межрелигиозных контактов Европы и Китая 235 . 

Прибыв в Китай, М. Риччи приступил к изучению китайского языка, обычаев и 

традиций китайцев. В 1583 г. иезуиты отправились из Макао в провинцию 

Гуандун в г. Чжаоцин, где продолжили миссионерскую деятельность по 

проповеди католичества среди китайского населения236. 

Существенным компонентом миссионерской деятельности М. Риччи 

явилось усвоение традиционных норм и мировоззрения китайского народа. 

Совместно с М. Руджери они впервые предприняли попытку обнаружения идей и 

символов в различных философских учениях Китая, совместимых с 

христианством. Миссионерская деятельность М. Риччи охарактеризована 

методом культурной аккомодации христианства237 к контексту местной культуры 

и традиционных верований. Специфика культурной аккомодации М. Риччи 

выражалась в изложении христианского вероучения на китайском языке, 

принятии китайского имени, норм конфуцианской этики общения, ношении 

буддийской и конфуцианской одежды и т.д.  

Первоначально М. Риччи попытался осуществить инкультурацию 

христианства через буддизм. Изучив историю и традиции китайских буддистов, 

он решил отождествить некоторые элементы буддизма с христианством. Так, 

например, по замечанию М. Риччи, религиозный канон буддизма 

регламентировал соблюдение пяти религиозных запретов, четыре из которых 

напоминали заповеди из Декалога: не убивать живых существ, не воровать, не 
																																																								
235 Следует отметить, что Маттео Риччи считается первым европейцем, посетившим Запретный 
Город (кит. 故宫 , Гугун) и удостоившимся принятия в императорском дворе императором 
Ваньли, позволившим М. Риччи проповедовать христианство среди китайской учёной знати. 
Считается, что благодаря миссионерской деятельности М. Риччи католичество приняли три 
китайских высокопоставленных чиновника, именуемые в католическом китайском лексиконе 
«Три столпа китайского католичества» (Сюй Гуанци徐光启, 1562–1633 гг.; Ли Чжицзао李之藻, 
1565–1630 гг.; Ян Тинъюан 杨廷筠 , 1557–1628 гг.). Приняв христианство, чиновники 
поспособствовали распространению католического вероучения в Китае. В память о вкладе в 
развитие миссионерской и просветительской деятельности среди китайского народа именем 
Маттео Риччи названы многие памятные места на Тайване, в Гонконге и на Филиппинах. 
Университеты в Мачерате, Сан-Франциско и в Париже также названы в честь М. Риччи. В 
китайском городе Наньчане имеется площадь памяти М. Риччи. Именем М. Риччи назван один 
из кратеров на Луне.  
236 Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М.: Вост. лит., 2002. С. 79. 
237 Основываясь на межрелигиозном и межкультурном диалогах. 
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прелюбодействовать, не лжесвидетельствовать против ближнего 238 . М. Риччи 

полагал, что подобная практика изучения и сравнения буддизма с католичеством 

должна была послужить распространению и последующему обращению в 

христианство китайского народа. Однако, на первоначальных этапах подобная 

практика потерпела неудачу. Китайцы стали воспринимать христианство как 

изменённую форму буддизма. Вторую попытку инкультурации христианства М. 

Риччи решил осуществить, приспосабливая проповедь под традиции и культуру 

конфуцианства239. М. Риччи полагал, что, сблизившись с чиновничьим чином ему 

удастся добиться успехов миссионерской проповеди 240 . Исходя из этого, он 

стратегически начал развивать различные области научного знания, изучил 

китайский язык и каллиграфию, сменил монашескую сутану на традиционный 

костюм конфуцианских ученых мужей. 

Стоит отметить, что метод культурной аккомодации М. Риччи в Китае не 

был характерен для миссионерской деятельности РКЦ того времени. В силу своей 

новизны позиции и методы инкультурации христианства в Китае стали вызовом 

для церкви того времени и не нашли одобрения у большинства духовенства РКЦ. 

Вопрос о преемственности методов адаптации христианства посредством 

межкультурного и межрелигиозного диалогов вызвал высокий резонанс в 

Ватикане. Большинство церковных деятелей не поддерживали подобную 

практику иезуитов. Краеугольным камнем в культурной аккомодации и 

проповеди католичества в Китае явился спор о китайских ритуалах241. Спор о 

ритуалах стал теологическим и философским конфликтом, связанным с вопросом 

о совместимости христианских догматов с конфуцианскими практиками и их 

применении в проповеди христианства в Китае. Оппозиция в лице францисканцев 

и доминиканцев критиковала методологию М. Риччи, противоречащую 

миссионерской деятельности РКЦ. Спор о китайских ритуалах привел к тому, что 

																																																								
238 Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М.: Вост. лит., 2002. С. 70.	
239 Там же. С. 162.	
240  См. подробнее: Чирков Н.В. Межрелигиозный диалог и опыт культурной аккомодации 
Маттео Риччи в Китае // Религиоведение. 2013. № 4. С. 113–124. 
241  Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552–1775 гг.). М.: 
«Крафт+», Институт востоковедения РАН, 2000. С. 160. 
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папа римский Урбан VIII 242  издал буллу «Ex ilia die», в которой поклонение 

китайцев в семейных святилищах и другие ритуальные практики китайцев 

объявлялись несовместимыми с христианством. В 1704 г. указом папы римского 

Климента XI конфуцианские ритуалы, используемые в христианстве, были 

осуждены243. 

Несмотря на разногласия относительно методов культурной аккомодации 

католичества, иезуитские миссионеры смогли в той или иной мере донести 

основы католического вероучения до крупнейшей нехристианской цивилизации 

своего времени. Миссионерская деятельность М. Риччи выразилась в создании 

уникального синтеза этических норм конфуцианства и ряда положений 

католического вероучения. Миссионерами была осуществлена значительная 

работа по христианизации Китая. За период более двухсотлетней деятельности 

миссии иезуитов в Китае 244  члены ордена не только смогли обратить в 

христианство некоторых весьма важных чиновников при дворе императора, но 

также распространили католичество во многих провинциях китайской империи. 

Миссионерская деятельность М. Риччи в Китае явилась беспрецедентным опытом 

пересмотра доминирующих в ту эпоху идеологических позиций христианизации 

и открыла новую страницу в истории межрелигиозного и межкультурного 

диалогов в инкультурации христианства. 

 
2.2.2. Особенности инкультурации христианства в контексте 

межрелигиозного и межкультурного диалога в Индии 

 
Другим примером, демонстрирующим роль инкультурации христианства в 

межкультурном и межрелигиозном диалогах, является миссионерская 

деятельность иезуита Роберто Де Нобили в Индии. По прибытии в Гоа Р. Де 

Нобили приступил к изучению тамильского языка. Вскоре генеральным 

настоятелем ордена он был послан на миссию в г. Мадураи штата Тамилнад, где 
																																																								
242 Понтификат с 1623 по 1644 гг. 
243  Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552–1775 гг.). М.: 
«Крафт+», Институт востоковедения РАН, 2000. С. 184. 
244 Миссия иезуитов в Китае датируется периодом с 1538 по 1773 гг.	
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на протяжении нескольких лет иезуиты осуществляли своё миссионерское 

служение 245 . Роберто Де Нобили предпринял попытку осуществления 

инкультурации христианства посредством установления межкультурного и 

межрелигиозного диалогов. Следует отметить, что до приезда Р. Де Нобили 

предыдущие иезуиты в Индии придерживались в миссионерской работе 

«традиционных» методов евангелизации РКЦ того времени. Традиционные 

методы заключались в принятии новообращёнными в христианство 

португальской фамилии, следование европейским обычаям в одежде, еде и 

этикете. Местными народами христианство воспринималось в контексте 

доминирования европейской христианской культуры над индийской. 

Новообращённые в католическую веру из числа индийцев часто не находили 

поддержки у своих соплеменников, считая их фарангами 246 . В большинстве 

случаев новообращённые оказывались в индийском обществе в положении 

отверженных247. Роберто Де Нобили посчитал, что подобная стратегия и методы 

проповеди христианства являются ошибочными и могут не принести 

положительных результатов миссии.  

Подобно методу культурной аккомодации М. Риччи, осуществлённой 

посредством межрелигиозного и межкультурного диалогов, Р. Де Нобили решил 

адаптироваться к обычаям местной культуры. Начав с ношения индийского 

национального облачения и прически, он постепенно перешел на питание 

растительной пищей, подобно приверженцам индуизма и джайнизма. Подобная 

практика принесла Р. Де Нобили определённые успехи, предоставив возможность 

вступить в общение с представителями высших каст индийского общества 248 . 

Благодаря знакомству в 1608 г. с брахманом Шивадхармой, явившимся для него 

учителем санскрита. Р. Де Нобили стал первым европейцем, изучившим санскрит 

																																																								
245  Лупандин И.В. Роберто Де Нобили // Католическая энциклопедия. Том III / Под ред. о. 
Григорий Цёрох OFMConv. М.: Изд-во Францисканцев, 2007. С. 886–887. См. подробнее: 
Arokiasamy S. Dharma, Hindu and Christian, according to Roberto de Nobili. R., 1986. 
246 Перс. farang[i] – чужак, иностранец (перев. автора). 
247  Лупандин И.В. Нобили Роберто де // Католическая энциклопедия. Том III / Под ред. о. 
Григорий Цёрох OFMConv. М. : Изд-во Францисканцев, 2007. С. 886–887. 
248 За полтора года ему удалось обратить в христианскую веру около 50 жителей Мадураи. 
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и сумевшим прочесть тексты сборника священных писаний индуизма – Вед. 

Роберто Де Нобили взыскал заступничество Шивадхармы, что помогло ему 

избежать изгнания из города249. Однако, как и в случае с методами культурной 

аккомодации христианства М. Риччи в Китае, методы миссионерской 

деятельности Р. Де Нобили вызвали негативную реакцию со стороны некоторых 

собратьев из ордена250, а также других монашеских конгрегаций. Однако, папа 

римский Григорий XV 251  в конституции «Romanae Sedis antistes» 252  выразил 

одобрение методов культурной адаптации христианства посредством 

межкультурного и межрелигиозного диалогов в Индии 253 . Понтифик также 

разрешил новообращённым католикам из среды индийцев, а также брахманов 

носить традиционное одеяние и прическу, сохраняя традиции касты, которым они 

принадлежали. 

Посредством межкультурного и межрелигиозного диалогов с жителями 

Мадураи Р. Де Нобили помимо санскрита изучил тамильский и телугу языки. 

Изучение традиций, религий и языков оказало огромное влияние на написание 

трактатов, посредством которых миссионер осуществлял проповедь христианства 

среди местных народов 254 . Р. Де Нобили предпринял попытку в проповеди 

христианства исключить некоторые элементы католической обрядности и 

терминологии, которые, по его мнению, могли бы оскорбить или оттолкнуть 

брахманов. Изучение кастовой системы и религиозных верований – главным 
																																																								
249  Шивадхарма принял католическую веру через крещение в 1609 г. Р. Де Нобили. По 
благословению католического епископа Гоа, Шивадхарме разрешалось носить традиционное 
одеяние и прическу брахмана. См.: Rajamanickam S. The First Oriental Scholar. Tirunelveli, 1972; 
Arokiasamy S. Dharma, Hindu and Christian, according to Roberto de Nobili. R., 1986. 
250 Генерал ордена иезуитов К. Аквавива потребовал внести изменение в методы и способы 
миссионерской деятельности Нобили, при условии, что это не повредит миссии в Мадураи. На 
протяжении ещё нескольких лет метод Р. Де Нобили был осуждаем некоторыми 
португальскими католическими миссионерами.  
251 Понтификат с 1621 по 1623 гг.  
252 Апостольское письмо папы Григория XV от 31 января 1623 г. 
253  Лупандин И.В. Нобили Роберто де // Католическая энциклопедия. Том III / Под ред. о. 
Григорий Цёрох OFMConv. М. : Изд-во Францисканцев, 2007. С. 887.  
254 Основным трудом Р. Де Нобили является «Духовное учение» (санкр. NânôpaMê'Sam). Соч.: 
Responsio II Dahmen Р. Roberto de Nobili, l'apôtre des Brahmes: Première apologie, 1610. P., 1931, 
p. 51–185; Upa'dêSam / Ed. S. Rajamanickam. Tuticorin, 1965; Adaptation / Ed. S. Rajamanickam. 
Palayamkottai, 1971; Informatio de quibusdam moribus nationis Indicae, 1615 I Ed. et transi. S. 
Rajamanickam // Roberto de Nobili on Indian Customs. Palayamkottai, 1972. 
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образом индуизма и джайнизма – помогло Р. Де Нобили донести основы 

христианского вероучения языком и компонентами культуры и религий 

индийских народов255. 

Таким образом, можно отметить, что Роберто Де Нобили предпринял 

попытку создания «индийского католичества» посредством инкультурации 

христианства, установлением межкультурного и межрелигиозного диалогов с 

кастами индийского общества. Он полагал, что, соблюдая нормы благочестия и 

уважая культурное и религиозное наследие местных народов, можно заполучить 

доверие со стороны брахманов, париев и высших каст индийского общества, что 

поспособствует лучшей адаптации христианского вероучения среди данных 

народов. 

В развитии данной темы также следует сказать несколько слов об ещё 

одном выдающемся португальском иезуите Иоанне Де Брито 256 , посвятившем 

свою жизнь миссионерскому служению в Индии257. В проповеди христианства 

среди народов Южной Индии И. Де Брито также опирался на принципы 

межрелигиозного и межкультурного диалогов, устанавливая контакты с 

различными кастами индийского общества. Изучив тамильский язык, приняв 

тамильское имя Аруланандар (Arulanandar) и сменив европейское облачение на 

традиционное одеяние из жёлтого хлопка, он вошёл в касту кшатриев 258 . 

Постепенно он принял образ жизни и культурные обычаи тамильцев. Отказался 

от употребления животной пищи и алкоголя, что помогло ему заполучить доверие 

и уважение со стороны кшатриев 259 . Ярким примером инкультурации 

христианства, осуществляемой И. Де Бритом, следует отметить способ проповеди 

Евангелия. В евангелизации, которую он старался приспособить к образу жизни 
																																																								
255  В миссионерской деятельности Р. Де Нобили также осуществил попытку евангелизации 
среди каст неприкасаемых, занимавших низшее положение в общественной иерархии Южной 
Индии. В период с 1623 по 1640 гг. Нобили совершал миссионерские поездки по городам и 
деревням Южной Индии, где основывал новые миссионерские центры. 
256  Португ. João De Brito. Род. 1.03.1647 г., Лиссабон. Мученическая смерть 4.02.1963 г., 
Тамилнад, Индия. 
257 Миссия Иоанна Де Брито датируется с 1673 по 1693 гг.  
258 Sauliere A. Red Sand. A life of Saint John de Britto. Madurai, 1947.  
259  San Giovani de Britto // Santi Beati e testimonti. 2002. [Oficcial website]. URL : 
http://www.santiebeati.it/dettaglio/39625. 
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тамильцев, ему помогло изучение категорий философского учения индийского 

общества. Освоив необходимые элементы культуры, традиций и основ языка, 

миссионер стал проповедовать христианство, выражая его основные идеи языком 

и религиозными категориями индуизма. Методы и способы проповеди И. Де 

Брито увенчались всеобщим успехом миссии иезуитов, однако вызвали волну 

протестов и негативное отношение со стороны брахманов. Иоанн и другие 

миссионеры были заключены под стражу. Миссионер принял мученическую 

смерть обезглавливанием в 1693 г. В 1853 г. папа римский Пий IX канонизировал 

И. Де Брито и причислил к лику святых мучеников католической церкви. В 

настоящее время св. Иоанн Де Брито является покровителем Римско-

католической епархии Кумбаконам (Kumbakonam) южноиндийского штата 

Тамилнад260.  

Примеры осуществления инкультурации христианства посредством 

межрелигиозного и межкультурного диалогов можно обнаружить повсеместно не 

только в странах Азии, но также в странах Латинской Америки и Африки. В 

нашей работе мы ограничимся лишь вышесказанными. В последней главе 

исследования мы обратимся к описанию инкультурации христианства, 

осуществляемой католическими миссионерами в реалиях нашей страны, в 

частности в Якутии. 

 
*** 

Римско-католическая церковь видит своей главной миссионерской целью 

проповедь Евангелия всем народам и культурам. Для осуществления данной 

миссии РКЦ реализует свою деятельность в конкретных культурах. Подлинный 

процесс инкультурации христианства требует от церкви, которая сама является 

особого рода культурой, диалога с другими культурами. По мнению РКЦ, в 

контакте с различными культурами мира церковь не только передаёт свои 

вероучительные истины и обновляет культуры изнутри, она также вбирает в себя 

уже некоторые позитивные элементы из локальных культур. В процессе 
																																																								
260  Mission to India // Diocese of Kumbakonam. 2016. [Oficcial website]. URL : 
http://www.dioceseofkumbakonam.org/ourglorius.php. 
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инкультурации христианства обнаруживаются культурные трансформации обеих 

сталкиваемых культур. Процесс инкультурации христианства является 

обоюдным: с одной стороны, происходит трансформация традиционных 

религиозных представлений коренного населения под влиянием католического 

вероучения; с другой стороны, само католическое вероучение в процессе 

инкультурации обретает совершенно новые формы и элементы, впитывая чуждые 

ему изначально компоненты, свойственные локальным культурам. В частности, 

происходят определённые трансформации в экклезиологии РКЦ. Об этом 

свидетельствует появление новых форм и способов проповеди христианства и 

форм богослужения среди различных народов, например, совершение 

богослужения вне храма, использование культурных и религиозных элементов 

локальных народов. Проявление данного феномена отчётливо прослеживается в 

церковном искусстве, в архитектуре, экстерьере и интерьере новых католических 

богослужебных помещений и храмов.  

В условиях межкультурного и межрелигиозного диалога в контексте 

инкультурации христианства возникают определённые проблемы, которые 

накладывают особенности на миссионерскую деятельность католической церкви. 

На II Ватиканском соборе были сформулированы принципы, аспекты, цели, 

задачи и предписания осуществления диалога христианства с нехристианскими 

религиями. В понимании РКЦ, межрелигиозный диалог не должен допускать 

какую-либо форму религиозного синкретизма и эклектизма. Согласно позиции 

РКЦ, межрелигиозный и межкультурный диалоги имеют своей целью взаимное 

обогащение различных духовных культур. Развитие межрелигиозного и 

межкультурного диалогов должно подготавливать пути для евангелизации и 

способствовать развитию инкультурации христианства.  

Подводя общий итог, следует отметить, что, как и в первой, так и во второй 

главе данной работы в рассматриваемых документах РКЦ изложено 

теоретическое обоснование инкультурации христианства в миссионерской 

деятельности РКЦ. Упомянутые нами декреты, догматические конституции II 

Ватиканского собора, а также энциклики понтификов служат практическим 
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пособием, своего рода инструкцией по инкультурации христианства. Принципы 

инкультурации христианства, изложенные в декретах и догматических 

конституциях в первую очередь адресованы католическим миссионерам, 

осуществляющим свою проповедническую деятельность. Однако стоит отметить, 

что инструкции, данные в документах носят общий характер. Случаи спорных 

вопросов, до какой степени возможно осуществлять инкультурацию христианства 

и могут ли миссионеры отходить от этих принципов, рассматриваются в РКЦ 

индивидуально.  



 91 
ГЛАВА 3. МОДЕЛИ И АСПЕКТЫ ИНКУЛЬТУРАЦИИ ХРИСТИАНСТВА В 

МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 

 
3.1. Модели инкультурации христианства в миссионерской деятельности 

Римско-католической церкви 

 
В миссионерской деятельности РКЦ можно выделить три модели 

инкультурации христианства261. 

Первая модель инкультурации христианства базируется на выражении 

основ христианского вероучения народам, не имеющим контакта с христианством 

или исповедующим нехристианские религии 262 . На этом этапе происходит 

изучение локальной культуры, религии и традиций. Согласно миссиологии РКЦ 

на данном этапе происходит так называемое «очищение культуры» 263 , 

заключающееся в выявлении элементов, противоречащих доктрине католической 

церкви. Посредством отбора наиболее схожих и приемлемых компонентов 

культуры 264  христианские миссионеры пытаются адаптировать христианство, 

выражая его «очищенными» в свете христианства конкретными культурными 

понятиями, заимствованными из местной культуры и религиозных верований. 

Связующим звеном между христианским вероучением и локальной культурой 

является катехизация 265 . Миссионеры эксплицируют символы, обряды, 

религиозные и философские тексты местной культуры, адаптируя их в ключе 
																																																								
261  Классификация предложенная И.Л. Ковалевским, генерального секретаря Конференции 
католических епископов России, члена Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ. 
262 Теоретики инкультурации христианства скептически относятся к теории «проповеди чистого 
Евангелия» среди нехристианских народов или культур, для которых христианская вера и 
культура являются чуждыми.  
263  Исследование и выявление различных компонентов локальной культуры пригодных для 
последующего использования в адаптации христианства. Под очищением в данном контексте 
понимается отделение языческих компонентов несовместимых с проповедью РКЦ. 
264 Под приемлемыми компонентами культуры в данном контексте подразумеваются языковые 
символы, традиции, этические нормы и ценности того или иного народа на основе которых 
католические миссионеры производят инкультурацию христианства.  
265  Ковалевский И.Л. Евангелизация – неотъемлемая черта Церкви // Римско-католическая 
архиепархия Божией Матери в Москве [Официальный сайт]. 2009. URL: 
http://www.cathmos.ru/content/ru/publication-2010-09-24-11-08-39.html. 
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проповеди христианства. Данный процесс включает в себя прохождение 

нескольких этапов: изучение локальной культуры в свете Евангелия посредством 

семиотического анализа; первая проповедь Евангелия; инкультурация 

христианства в духовную жизнь народов. По мнению РКЦ, данный процесс при 

всех его позитивных аспектах является продолжительным, требующим огромных 

усилий и терпения миссионеров 266 . В качестве негативной стороны данной 

модели миссиологи отмечают опасность чрезмерной «автохтонизации» 

христианства. Говоря иными словами, существует проблема чрезмерного 

заимствования и трансформации многих элементов локальных культур и их 

воплощения в христианской проповеди, что иногда может повлечь за собой 

религиозный синкретизм и отклонения от аутентичных идей христианства267. 

Вторая модель инкультурации христианства основывается на творческом 

взаимодействии проповеди христианства с местной культурой. Подобные 

взаимодействия проявляются в создании «местной теологии» 268 . Миссионеры 

прибегают к изучению религиозной, культурной и социальной ситуации и реалий 

конкретного ареала миссии. В этом случае, миссионерам в рамках создания более 

адаптированной схеме объяснения основ католической веры рекомендуется 

придерживаться подлинному вероучению РКЦ с учётом возможности 

использования локального культурного контекста в проповеди христианского 

вероучения и ценностей в конкретной культуре. Недостатком данной модели 

является вероятность возникновения расхождений взглядов между поместными 

церквями. Одним из примеров подобной модели инкультурации христианства 

является развитие теологии освобождения269 в латиноамериканских странах. 

																																																								
266  Ковалевский И.Л. Евангелизация – неотъемлемая черта Церкви // Римско-католическая 
архиепархия Божией Матери в Москве [Официальный сайт]. 2009. URL: 
http://www.cathmos.ru/content/ru/publication-2010-09-24-11-08-39.html. 
267  Примером может послужить опыт инкультурации христианства бенедиктинского монаха 
Беды Гриффитса в Южной Индии. См. подробнее: 3.3. Акциональный аспект инкультурации 
христианства в миссионерской деятельности Римско-католической церкви. 
268  Ковалевский И.Л. Евангелизация – неотъемлемая черта Церкви // Римско-католическая 
архиепархия Божией Матери в Москве [Официальный сайт]. 2009. URL: 
http://www.cathmos.ru/content/ru/publication-2010-09-24-11-08-39.html.  
269 Появившаяся в 1970-е г. теология освобождения рассматривала освобождение, принесённое 
Иисусом Христом, не только как духовное и эсхатологическое, но как социополитическое, 
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Третья модель инкультурации христианства основывается на опыте 

духовной жизни270. Данная модель является характерной для стран азиатского 

континента, в частности для тех, где большинство людей исповедуют буддизм и 

индуизм. Культура и менталитет жителей этих стран тесно взаимосвязаны с 

религиозной жизнью, выраженной глубокими духовными традициями. 

Инкультурация христианства в азиатских странах основывается на развитии 

католических монашеских общин и конгрегаций. В данной модели учитывается 

религиозный опыт, медитативные практики, этическое и философское учения 

местных религий. Однако, как и предыдущие модели, данный метод также имеет 

свои недостатки. В частности, можно отметить многочисленные споры о ритуалах 

(обрядах), преемственности философского учения, которые исторически 

возникали в миссионерской деятельности различных монашеских общин и 

конгрегаций в этих странах271. 

Инкультурация христианства требует выражения содержания вероучения на 

языке, доступном для понимания представителей разных народов и культур, а 

также использования приемлемых для католической церкви символов, обрядов, 

традиций и обычаев, свойственных конкретной евангелизируемой культуре. 

Исходя из этого, можно выделить три аспекта инкультурации христианства: 

визуальный, лингвистический и акциональный. Далее мы рассмотрим каждый из 

данных аспектов, продемонстрируем исторические и современные примеры 

инкультурации христианства в этнические традиции народов. 

																																																																																																																																																																																													
осуществляющееся в настоящее время, в том числе путём революционной борьбы. В 1984 г. в 
декларации Конгрегации вероучения РКЦ «О некоторых аспектах теологии освобождения» 
была подчёркнута несовместимость христианства и марксистской идеологии, элементы которой 
присутствовали в теологии освобождения. Горелов А.С. Свобода совести // Католическая 
энциклопедия. Том IV / Под ред. о. Григорий Цёрох OFMConv. М.: Изд-во Францисканцев, 
2011. С. 575.; Горелов А.С. Теология освобождения // Католическая энциклопедия. Том IV / Под 
ред. о. Григорий Цёрох OFMConv. М.: Изд-во Францисканцев, 2011. С. 1295. 
270  Ковалевский И.Л. Евангелизация – неотъемлемая черта Церкви // Римско-католическая 
архиепархия Божией Матери в Москве [Официальный сайт]. 2009. URL: 
http://www.cathmos.ru/content/ru/publication-2010-09-24-11-08-39.html.  
271 В качестве примера можно упомянуть миссионерскую практику итальянского иезуита М. 
Риччи, о которой мы уже говорили во второй главе нашего исследования. Краеугольным 
камнем в культурной аккомодации христианства и проповеди католичества в Китае явился спор 
о китайских ритуалах.  
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3.2. Визуальный аспект инкультурации христианства в  

миссионерской деятельности Римско-католической церкви 

 
Визуальный аспект инкультурации христианства в миссионерской 

деятельности РКЦ основывается на элементах зрительного восприятия 

христианского искусства 272 , которое включает в себя экстерьер и интерьер 

богослужебных помещений и храмов, скульптуру и иконопись. Визуальные 

особенности используются в процессе адаптации христианской веры, а отчасти – 

и европейской культуры в регионах, где осуществляется миссионерская 

деятельность, особенно там, где католическая вера и культура являются чуждыми. 

В различных странах Азии, Африки и Америки католические миссионеры на 

протяжении нескольких веков пытаются адаптировать католическую веру, а 

вместе с ней католическую архитектуру, скульптуру и иконопись к культурам и 

традициям различных народов, используя, а подчас и заимствуя, разнообразные 

местные культурные и религиозные символы и иные компоненты данной 

культуры273.  

Христианское искусство составляет совокупность произведений, 

вдохновлённых христианской верой или непосредственно посвящённых 

христианской тематике 274 . Справедливо отметить, что христианство внесло 

особый вклад в развитие европейского искусства, оставив огромное культурное 

наследие, куда вошли иконография, храмовая архитектура и книжная миниатюра. 

На разных исторических этапах сформировались основные функции 

христианского искусства: символическая, дидактическая и эстетическая 

(декоративная) 275 . Данные функции активно используются католическими 

миссионерами в визуальном аспекте инкультурации христианства.  

																																																								
272  Католическая церковная традиция использует различные виды искусства: архитектуру, 
изобразительное искусство, прикладное искусство, музыку и театр. 
273 См. подробнее: Чирков Н.В. Инкультурация христианства в миссионерской деятельности 
Римско-католической церкви: методология интерпретации // Религиоведение. 2015. № 1. С. 15–
29.	
274 Горелов А. Искусство церковное // Католическая энциклопедия. Том II / Под ред. о. Григорий 
Цёрох OFMConv. М.: Изд-во Францисканцев, 2005. С. 513. 
275 Там же. С. 515. 
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3.2.1. Устройство и экстерьер католических богослужебных 

помещений и храмов 
	

Важной частью инкультурации христианства является использование 

элементов локальных культур в экстерьере католических богослужебных 

помещений. В качестве наглядного примера приведем несколько типов 

архитектурных решений католических храмов в Монголии и Китае.  

На иллюстрации Д.1 представлена фотография католической часовни, 

сооружённой в форме монгольской юрты в Апостольской префектуре Улан-

Батора276. В конце августа 2003 г. в столице Монголии состоялось освящение 

Кафедрального собора свв. апостолов Петра и Павла 277 . Архитектура собора 

также напоминает юрту – традиционный шатёр кочевых народов Центральной 

Азии. Своеобразное решение использования юрты в качестве часовни для 

совершения богослужения и других религиозных обрядов католической церкви 

было основано на традиционной культуре и жизненном укладе кочевых 

монгольских племен. Важное место в культуре и жизни монголов занимают 

религиозные верования, а вместе с ними и религиозные ритуалы. Процесс 

адаптации и приспособления католичества, его выражения через культурные 

символы монголов повлиял на появление новых архитектурных решений 

устройства католического храма или часовни, учитывающих традиционный тип 

монгольского жилища. 

Одним из примечательных памятников инкультурации христиансских 

богослужебных помещений и храмов является Римско-католический 

кафедральный собор Святейшего Сердца Иисуса278, расположенный в китайском 

																																																								
276 См.: Илл. Д. 1 – Часовня в форме юрты, в Апостольской префектуре Улан-Батора. Монголия. 
277  См.: Илл. Д. 2 – Кафедральный Собор святых апостолов Петра и Павла. Улан-Батор. 
Монголия. 
278 Кит. 耶稣圣心堂. Является кафедральным собором католической епархии Дали (кит. 天主
教大理教区), входящую в митрополию Куньмина. Епархия была установлена римским папой 
Пием XII в 1929 г. После культурной революции в Китае перешла под ведомство Китайского 
патриотического объединения католических церквей. В 1984 г. собор был отреставрирован и в 
1985 г. Департаментом по религиозным делам Китая включена в список охраняемых 
исторических объектов. 
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г. Дали, провинции Юньнань. На иллюстрации Д.3 продемонстрирован 

архитектурный стиль собора, привлекающий своим уникальным сочетанием 

китайского и западноевропейского католического архитектурных стилей. Собор 

построен в традиционном стиле жилищ этноса бай279 , проживающего в Дали-

байском автономном округе, провинции Юньнань. Собор был спроектирован 

французскими католическими миссионерами конгрегации Миссионеров Святого 

Сердца Иисуса и построен в сотрудничестве с местными байцами в 1927 г.280. 

Своей архитектурой и фасадом собор напоминает буддийский храм. Архитектура 

католического собора имеет смысловое значение и полностью инкультурирована 

в традиции байцев. С фронтальной стороны собор напоминает собой летящего 

дракона, столь почитаемого в китайской культуре в качестве символа доброго 

начала ян (кит. 陽)281 . Наряду с этим, по задумке французских миссионеров, 

боковой фасад собора должен напоминать верующим огромный корабль (Ноев 

ковчег) 282 , символизирующий церковь Христа 283 . Здание собора – это 

трёхуровневая система, состоящая из трёх этажей, включая башню с часами, в 

которой расположена колокольня. Крыша собора состоит из одной высокой и 

двух низких, поддерживаемых на аутентичной для байцев каркасной 

конструкции, изготовленной и расписанной в традиционном стиле 284 . Крышу 

собора венчает латинский крест ярко-жёлтого цвета, причем цвет в данном случае 

имеет смысловое значение. В Китае желтый цвет являлся цветом китайских 

																																																								
279 	Бай (кит. самоназвание báizú 白族 , «белые люди») этнос, проживающий на юго-западе 
Китая, в основном в Дали-байском автономном окурге, провинции Юньнань. Входят в состав 
официально признанных национальностей Китая.		
280 天堂大理	/ Dali Catholic Church, 2017 [Официальный сайт]. – URL: http://www.dali.church/. 
281  Ян – светлое начало, противоположное инь. Одна из основопологающих категорий 
китайской натурфилософии и мифологии. 
282  Со времён ранних христианских отцов церкви и апологетов корабль является 
символическим выражением Ноевого ковчегу (ковчега спасения), безопасно плавающему в 
бездне потопа, также: «Ладья Петра» выступает особым символом Церкви Христовой. 
Французские миссионеры основали свою идею выражения здания собора на эпизоде Евангелия 
от Луки 8:22–25. 
283 潘桂英.	大理古城富有白族民居特色的教堂	/	中国社会科学网,	北京, 2015. Available at: 
http://www.cssn.cn/zjx/zjx_zjys/201505/t20150527_2012008.shtml. 
284 Clark Anthony E., Clark C. Amanda. Building for the Senses: A Resurgence of Sacred Architecture 
in China // Sacred Architecture. Journal of the Institute for Sacred Architecture. – Notre Dame, 2014. – 
No 25, – P. 12. 
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правителей, в частности связан с именем легендарного императора Хуан-ди – 

«Жёлтого императора»285. В Китае император наделялся сакральными атрибутами 

и считался сыном неба. В управлении страной император, следуя воле небес, 

наделялся божественной властью, олицетворяя величие и святость неба на земле. 

Католические миссионеры эксплицировали китайское значение сына неба в 

христианском контексте на Иисуса Христа, сына Бога, который согласно Новому 

Завету был послушный воли своего отца на земле.  

Экстерьер и интерьер собора украшен этническим узором байцев. Карнизы 

украшены традиционной резьбой по дереву бай, являющейся культурным 

достоянием этноса. На глинобитных стенах нанесён этнический узор байцев с 

изображениями животных и птиц. Уникальными деталями украшения фасада 

собора являются частые скульптуры и изображения дракона и феникса. Помимо 

того, что данные изображения являются основными мотивами в декоре зданий и 

одежды в императорском дворце они имеют сакральное значение в китайской 

культуре. Дракон является божественным покровителем императора, а феникс 

символизирует верность, человеколюбие, бесконечность бытия и воскресение (в 

огне после смерти). Миссионеры эксплицировали значение и смысл китайского 

декора в христианском контексте. Так, дракон и феникс получили позитивное 

значение в символике собора 286 . Фрагментарно фасад украшен глиняными 

плитками с рисунком, характерными для стиля бай. Портал собора обрамляют две 

резные мраморные колонны. Врата собора – красного цвета, типичного для 

китайцев. Красный цвет в культуре Китая имеет позитивное значение и является 

выражением символа процветания, мудрости, красоты и счастья. Миссионеры 

ассимилировали значение и символику красного цвета, выразив значение церкви 

и искупительной жертвы Иисуса Христа. 

																																																								
285 Кит. 黄帝 – желтый государь, мифический первопредок китайцев, ок. 2600 г. до н.э. 
286 Изображение дракона или змея в католическом искусстве имеет негативный смысл. Дракон 
ассоциируется с дьяволом. Однако, в украшении католического собора данный мифический 
персонаж приобрёл позитивное значение, перенятое из культуры китайцев. 
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На иллюстрации Д.4 запечатлён интерьер собора287. Внутри собор устроен в 

стиле католического трёхнефного храма базиликального типа. Интерьер собора 

раскрашен сочетанием синего и красного цветов, находящих своё смысловое 

значение в выражении символики сердца Иисуса Христа, который согласно 

католическому вероучению является богочеловеком: синий цвет – символ 

божественного начала Христа, а красный – человеческой природы. В апсиде 

собора на стене размещено распятие, икона Святейшего Сердца Иисуса, над 

которой находится крупная надпись красного цвета на китайском языке «天主是

愛» – слова из Первого послания Св. Иоанна, означающие выражение «Бог есть 

Любовь» 288 . Алтарь, расположенный в апсиде собора изготовлен из местного 

мрамора. Потолок собора украшен звездами, что отсылает внимательного 

наблюдателя на западноевропейскую технику украшения готических храмов. 

Оригинальным решением является расположение окон вдоль центрального нефа 

собора, которые также собой напоминают базиликальный тип храма. Стены 

украшают более шестидесяти икон, исполненных в китайской технике живописи, 

и западные, характерные для католического искусства начал XX в. Следует 

сказать, что католический собор в г. Дали является уникальным в своём роде, 

представляющим слияние европейского и китайского архитектурных и 

культурных стилей в области инкультурации христианства в этнические традиции 

народов. Примечательным является и тот факт, что собор был спроектирован и 

построен за тридцать пять лет до начала II Ватиканского собора, что в свою 

очередь подтверждает, что в рамках инкультурации христианства РКЦ, задаваясь 

поиском путей приспособления к культурам и религиям различных народов в 

миссионерской деятельности прибегала к стратегии инкультурации христианства.  

Другим не менее интересным примером является экстерьер Кафедрального 

собора Сишику в г. Пекине. Собор Сишику (кит. ⻄什库天主) известен в Пекине 

																																																								
287 См.: Илл. Д. 4 – Интерьер Римско-католического собора Святейшего Сердца Иисуса. г. Дали, 
провинция Юньнань. 
288 Кит. пиньинь: “tiānzhǔ shì ài ài”. Слова из Первого послания Иоанна 4:16. 
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как «Северный собор», названный в честь Христа Спасителя289. Расположен в 

западной части центра Пекина, в районе Сичэн290. Это один из самых старинных 

католических храмов Китая. Собор был построен иезуитами в 1703 г. неподалеку 

от озера Чжуннаньхай. В 1887 г. храм был перенесён на новое место вследствие 

того, что прежнее месторасположение потребовалось правительству для создания 

городского парка. Несмотря на то, что фасад собора выполнен в португальском 

готическом архитектурном стиле, некоторые элементы экстерьера выполнены в 

рамках инкультурации христианства в Китае 291 . Так, например, на барельефе, 

украшающем центральный портал собора, изображён «Христос – Добрый 

Пастырь», однако в отличие от типичного европейского образа Иисус здесь 

изображён в виде буддийского монаха, китайца в традиционном монашеском 

одеянии 292 . Иисус изображён в средних годах, что также отличает его от 

европейских изображений. 

Территория собора представляет собой небольшой парк, вход в который 

обрамляют массивные ворота. По обе стороны собора располагаются две 

китайские пагоды, в которых находятся таблички с именами китайских 

католических мучеников, а также умерших китайцев-католиков. Справа от собора 

располагается рокарий (сад камней), выполненный в китайском стиле. В центре 

рокария помещена статуя Девы Марии. Стоит отметить ещё одну деталь. 

Католический собор «охраняют» два каменных льва – традиционные для 

китайской культуры скульптурные изображения. Исторически парные 

изображения мифического льва-стража помещали перед воротами усыпальниц 

императоров и культовых сооружений императорского Китая. 

В нашем исследовании мы не стали специально рассматривать тему 

архитектуры и экстерьера богослужебных помещений, выполненных с учётом 

инкультурации христианства, потому как, на наш взгляд, данный аспект 

																																																								
289 См.: Илл. Д. 5 – Кафедральный собор Сишику. Пекин. Китай. 
290	Кит. 西城区, Xīchéng Qū. 
291  См. подробнее: Чирков Н.В. Межрелигиозный диалог и опыт культурной аккомодации 
Маттео Риччи в Китае // Религиоведение. 2013. № 4. С. 113–124. 
292 См.: Илл. Д. 6 – Фрагмент фасада Кафедрального собора Сишику. Пекин.	
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заслуживает более детального рассмотрения и претендует на отдельное 

диссертационное исследование293. 

 
3.2.2. Религиозное искусство в инкультурации христианства 

 
На протяжении десятка столетий в европейском католическом искусстве 

формировался определённый «канон» изображения Иисуса Христа и Девы 

Марии, который вплоть до настоящего времени является распространённым на 

большей части центральной и западной Европы. С развитием миссионерской 

деятельности католической церкви на других континентах возник вопрос: как 

донести основы вероучения и христианской культуры, которая в основном стала 

отождествляться с европейской культурой в целом, для «не европейцев», для 

людей иной культуры и вероисповедания? На протяжении практически пятисот 

лет данный вопрос являлся предметом неоднократных богословских и 

искусствоведческих дискуссий. 

Католические миссионеры в разных частях света прибегали к различным 

способам адаптации католической веры и культуры среди местного населения. 

Одним из инструментов, способствующих развитию данного процесса, являлась 

визуализация образов и понятий католического вероучения в инкультурации 

христианства. В изобразительном искусстве миссионеры заимствовали символы, 

категории и элементы из религиозных верований и культуры тех народов, на 

территории которых осуществляли своё миссионерское служение. 

Распространённым примером является изображение Иисуса Христа и Девы 

Марии в традиционном костюме и с характерными чертами внешности, 

присущими тому или иному национальному типу или этнической группе294. В 

отличие от восточной ветви христианства, где существует иконографический 

канон изображения Иисуса Христа, Богородицы и жизнеописания святых, в РКЦ 

																																																								
293 Потому, что в процессе исследования, совершая этнорелигиоведческие экспедиции в разных 
странах, нам не удалось собрать достаточное количество материала для анализа. Однако, 
данная тема имеет место быть и, несомненно, заслуживает отдельного исследования с 
последующей публикацией результатов. 
294 См. подробнее: Чирков Н.В. Инкультурация христианства в миссионерской деятельности 
Римско-католической церкви: методология интерпретации // Религиоведение. 2015. № 1. С. 21. 
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нет чёткого положения, регламентирующего написание и изображение 

священных ипостасей. Зачастую «католическую икону» характеризуют как 

живописный портрет с религиозной тематикой и сюжетами295. 

В 1545–1563 гг. в итальянском городе Тренто проходил Тридентский 

собор296, на котором было подчёркнуто значение изобразительного искусства для 

христианской веры. Итогом работы собора стало обнародование в 1563 г., 

документа, получившего название Derectum de invocatione, veneratione et reliquiis 

sanctorum, et sacris inmaginibus 297 . Особое внимание в данном декрете было 

уделено обозначению дидактической роли церковного искусства. В документе 

говорится следующее: «во-первых, посредством изображения священной истории 

церковное искусство обучает народ положениям веры, а во-вторых, представляет 

ему образцы для подражания»298. Декрет регламентировал определённые правила 

церковного искусства. Например, запрет на изображение полностью обнажённого 

человеческого тела. Данный документ вменил епископам в обязанность 

наставлять паству относительно значения священных изображений для 

христианской жизни299. В последующие века РКЦ неоднократно высказывалась 

по частным вопросам иконографии.  

В истории церковного искусства РКЦ можно встретить изображения 

Богородицы и Иисуса Христа в образе коренных жителей африканских племён 

или разных азиатских народов. Подобные изображения Девы Марии или Христа с 

типичными чертами, присущими монголоидной или негроидной расам нередко 

вызывали неоднозначную реакцию со стороны католических богословов и 

церковных деятелей. Одна часть осуждала и выступала с критикой подобной 

практики в миссионерской деятельности, другая часть наоборот – поощряла, 

																																																								
295  В Римско-католической церкви большее предпочтение отдаётся фресковой живописи и 
пластической скульптуре. 
296 XIX Вселенский собор католической церкви. 
297 Горелов А. Искусство церковное // Католическая энциклопедия. Том II / Под ред. о. Григорий 
Цёрох OFMConv. М.: Изд-во Францисканцев, 2005. С. 516. 
298  Concilio di Trento, Decretum de invocatione, veneratione, et reliquiis Sanctorum et sacris 
imaginibus (3-12-1563), in H. Denzinger – A. Schonmetzer, Enchiridion Symbolorum definitionum et 
declarationum de rebus fidei et morum (da ora in poi DS), 1821–1825. 
299 Ibid. 1824.	



 102 
считая её приемлемой формой в процессе адаптации католической веры и 

культуры среди людей иной культуры. 

Для того, чтобы рассмотреть проблематику визуализации в инкультурации 

христианства, а также формы, которые данный процесс может принимать, стоит 

обратиться к вопросу основания визуального аспекта инкультурации 

христианства в РКЦ. Источником ответов на поставленный вопрос служат 

конституции и декреты, утверждённые II Ватиканским собором.  

Следует сказать, что вторая половина XX в. ознаменовала этап рефлексии о 

роли церковного искусства в Римско-католической церкви. Данный этап 

напрямую связан с проведением II Ватиканского Собора, на котором была 

пересмотрена существенная часть положений, посвящённых вопросам роли 

церковного искусства в проповеди Евангелия. Собор совершенно иным образом 

поставил вопросы о миссии католической церкви в мире и о значении культуры 

для церкви и общества. Решения, принятые на соборе, положили начало новой 

стадии развития церковного искусства и порождения новых художественных 

стилей. Итоги работы II Ватиканского собора представляют собой значительную 

ценность по решению вопросов использования культурных и религиозных 

традиций нехристианских народов, а также современных культурных тенденций в 

миссионерской деятельности РКЦ. 

На II Ватиканском соборе было принято две конституции, в которых 

наиболее полно раскрывается значение и роль церковного искусства в 

евангелизации. Это пастырская конституция «Gaudium et Spes» и конституция 

«Sacrosanctum Concilium». 

В пастырской конституции «Gaudium et Spes» излагается следующее 

утверждение: «как и литература, искусство может, выражая человеческую жизнь 

в многообразных формах, тем самым возвысить её, поэтому художники призваны 

к взаимодействию с христианской общиной, а Церковь – к признанию в том числе 
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новых форм искусства, свойственных различным странам и регионам»300. Более 

того, в документе говорится, что новые формы искусства могут быть 

использованы в католическом богослужении, если они согласуются с её 

потребностями.  

Говоря о значении современной и национальной культур в церковном 

искусстве и о формах их различного воплощения в миссионерской деятельности, 

стоит отметить конституцию «Sacrosanctum Concilium», утверждённую собором в 

1963 г. В документе говорится, что к благороднейшим занятиям человечества 

католическая церковь причисляет изящные искусства, особенно религиозное 

искусство, посредством которого выражается категория священного 301 . 

Сакральное, обращённое к «Божественной красоте», находит своё выражение в 

произведениях искусства. В конституции говорится, что «Церковь никогда не 

считала какой-либо художественный стиль своим собственным, но признавала 

стили всякой эпохи согласно характеру и положению различных народов, и 

требованию различных обрядов, создавая на протяжении веков сокровищницу 

искусства, которую следует хранить со всяческой заботой» 302 . В конституции 

также подчёркивается, что современное искусство и искусство разных народов и 

стран должно обладать в католической церкви свободой выражения, «…если оно 

с должной честью служит священным храмам и священным обрядам» для 

прославления и возвещения имени христианского Бога303. Данный тезис собора 

положил начало появлению новых визуальных методов и форм инкультурации 

христианства в миссионерской деятельности церкви. Благодаря итоговым 

решениям, принятым в ходе трёхлетней работы II Ватиканского собора, в 

миссионерской деятельности, осуществляемой среди различных народов, в 

проповеди Евангелия официально стало возможным использование культурных и 

																																																								
300  Gaudium et Spes. Пастырская конституция о Церкви в современно мире. Догматические 
постановления о Церкви / Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 62. С. 
515. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=445. 
301 Sacrosanctum Concilium. О Священной литургии. Догматические постановления о Церкви / 
Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 122. С. 56. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
302 Ibid. 123. 
303 Ibid.	
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религиозных символов, традиций и обычаев, свойственных локальным культурам. 

Решения собора задали вектор появления и развития новых стилей католической 

храмовой архитектуры, иконографии и скульптуры. 

Сегодня в крупнейших европейских столицах, где располагаются 

резиденции монашеских орденов и миссионерских конгрегаций РКЦ, открыты 

этнологические и миссионерские музеи, в которых собраны впечатляющие своим 

разнообразием этнологические коллекции различных континентов и стран. 

Самым известным этнологическим музеем является Этнологический 

миссионерский музей Ватикана304, основанный в 1926 г. папой Пием XI. Сегодня 

в коллекциях музея находится свыше ста тысяч разнообразных экспонатов, 

иллюстрирующих религиозные культы и культуры разных стран, а также 

визуальные образцы церковного искусства, созданные как в процессе, так и в 

результате инкультурации христианства на конкретных территориях миссий. 

Стоит также отметить Музей современного искусства при Ватикане305, который 

был открыт в 1973 г. Название музея говорит само за себя. В коллекциях 

представлены различные вариации и формы современного христианского 

искусства. 

Неоценимым источником в исследовании визуального аспекта 

инкультурации христианства явился не менее известный Этнологический 

миссионерский музей Колле Дон Боско306 монашеской конгрегации салезианцев 

Дона Боско307, располагающийся в Кастельнуово-Дон-Боско, в регионе Пьемонт. 

Этнологический миссионерский музей был открыт в 1875 г. в честь салезианца, 

кардинала католической церкви Джованни Кальеро308, организовавшего первую 

миссионерскую экспедицию в Аргентину в 1875 г.309. 

Первоначальные экспозиции имели своей целью демонстрацию 

																																																								
304 Итал. Museo Missionario Etnologico. Vaticano. 
305 Итал. Museо Vaticani, Collezione d'Arte Religiousa Moderna. 
306 Итал. Museo Missionario Don Bosco, Castelnuovo Don Bosco. 
307  Общество св. Франциска Сальского – монашеская конгрегация РКЦ, основанная св. 
Иоанном Боско в 1859 г. в Турине. (лат. Societas Sancti Francisi). 
308 Итал. Cardinal Giovanni Cagliero S.D.B., 1838–1926 гг. 
309См. подробнее: Ethnological Missionary Museum of Colle Don Bosco. 2013. [Официальный 
сайт]. URL: http://www.museocolledonbosco.it/. 
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итальянской публике разнообразных культур и религий тех стран, где 

осуществлялась миссионерская деятельность конгрегации салезианцев Дона 

Боско 310 . В настоящее время миссионеры-салезианцы работают на пяти 

континентах в 132 странах мира 311 . Фонд музея постоянно пополняется 

артефактами этнических культур, традиций и религиозных верований различных 

народов, которые на протяжении уже более ста сорока лет миссионеры регулярно 

привозят из регионов миссии.  

В настоящее время экспозиция музея включает обширную 

этнографическую коллекцию, насчитывающую несколько сотен уникальных 

экспонатов, представляющих этнические культурывсех континентов. Помимо 

этого, постоянную экспозицию музея составляют материалы – «образцы» 

инкультурации христианства в этнические традиции народов Азии, Южной 

Америки, Африки и Океании. Данная экспозиция уникальна тем, что в ней 

представлены материалы, являющиеся опытом многолетней работы миссионеров, 

иллюстрирующие визуальную адаптацию христианского искусства к этническим 

культурам. 

Визуальный аспект инкультурации христианства вариативный и может 

принимать различные формы. В экспозиции представлены: скульптура, 

иконографические изображения, литургическое облачение и утварь, а также 

переводы Священного Писания на национальные языки. Фонд музея располагает 

документацией о деятельности миссионеров в конкретной стране и 

этнографическими сведениями о культурных особенностях народов мира, с 

которыми тем приходилось сталкиваться в процессе миссионерского служения.  

На примере коллекций из фондов Этнологического миссионерского музея 

Колле Дона Боско можно подробно рассмотреть специфику визуального аспекта 

инкультурации христианства, а также культурные трансформации 

изобразительного церковного искусства.  

В экспозиции представлено несколько форм распятий и крестов, 

																																																								
310 Итал. Societá Salesiana di San Giovanni Bosco. 
311 Информация актуальна по состоянию на январь 2019 г. 
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выполненных в различных стилях и учитывающих этнические, культурные и 

религиозные особенности народов мира312. Каждый из экспонатов имеет свою 

историю создания, интерпретацию и элементы культурной трансформации. 

Рассмотрим некоторые экспонаты подробнее.  

На иллюстрации Д.8 представлен Приветственный крест313, привезённый 

миссионерами из центральной части Бразилии. Крест выполнен с учётом 

национальных особенностей индейского народа бороро 314 , проживающего в 

основном в штатах Мату-Гроссу и Гояс. Некогда индейцы бороро занимали 

огромную территорию к югу и югу-западу от реки Шингу, в пределах Мату-

Гроссу, а также сопредельные территории в Юго-Восточной Боливии. Сегодня 

численность коренного народа бороро в Бразилии составляет около тысячи 

человек, еще около двух тысяч проживает в Боливии. С приходом первых 

католических салезианских миссионеров на территорию центральной Бразилии в 

начале XX в. часть бороро приняли католическое вероисповедание, сохранив при 

этом традиционную культуру, элементы религиозных обрядов и бытовой уклад 

жизни 315 . Первые салезианские миссионеры предприняли попытку 

этнографического описания бороро316. В этнографических записях миссионеров 

отражена национальная культура, язык, мифология, а также зафиксирована часть 

религиозных представлений этого народа.  

Приветственный крест – это христианский крест, выполненный в 

традиционном культурном стиле бороро. На кресте отсутствует изображение 

распятого Иисуса Христа. Крест украшен перьями попугая – сине-желтого ара317. 

Перья данного вида попугая использовались бороро для украшения мужских и 

женских головных уборов, а также для украшения национальных костюмов, 
																																																								
312 См.: Илл. Д. 7 – Экспозиция артефактов инкультурации христианства в этнические традиции 
народов мира. Этнологический миссионерский музей Кастельнуово-Дон-Боско. Пьемонт, 
Италия. 
313  Итал. Croce dell’accoglienza. См.: Илл. Д. 8 – «Приветственный крест», изготовленный 
индейцами племени бороро, принявшими католическое вероисповедание. Бразилия. 
314 Португ. bororos, самоназвание ораримугудоге, что означает «люди рыбы орари». 
315 Березкин Ю.Е. Бороро // Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В. А. Тишков. М.: 
Большая Российская энциклопедия, 1999. С. 106. 
316 Леви-Строс К. Печальные тропики. М.: Мысль, 1984. С. 105. 
317 Лат.Araararauna.	



 107 
предназначавшихся для совершения религиозных обрядов и ритуалов бороро. 

Крест также украшен национальным узором. Данный крест был изготовлен 

индейцами бороро, принявшими католическую веру, и предназначался для 

приветствия высокопоставленных чинов. Крест должен был носить католический 

епископ, что являлось его отличием и говорило о его религиозном статусе318. По 

обычаю бороро «приветственный крест» вручался гостю, что являлось жестом 

уважения к нему. 

Другим примером визуального аспекта инкультурации христианства 

является деревянная статуэтка с острова Мадагаскар, изображающая сцену 

смерти Иисуса Христа на кресте, под которым находятся его матерь Дева Мария и 

ученик Иоанн. Деревянная скульптура выполнена в традиционном стиле 

религиозных статуэток малагасийских племён, населяющих остров319. В 1540-е г. 

на остров прибыли доминиканцы, однако вскоре все миссионеры были убиты 

туземцами, принявшими их за врагов 320 . С середины XVII в. на острове 

обосновались первые католические миссионеры конгрегации св. Лазаря 321 , 

изучавшие культуру и быт местных племён 322 . На начало XIX в. пришлось 

открытие миссий других монашеских конгрегаций, ставших в последующем 

развивать миссионерское служение среди местных племён. Католические миссии 

в центральных районах Мадагаскара, в особенности среди народностей мерина и 

бецилеу, явились наиболее успешными; другие народы и племена противились 

христианизации323. Сегодня около половины населения Мадагаскара исповедует 

христианство. 

Миссионеры-салезианцы предприняли попытку изучения культуры и 

обычаев малагасийцев. Для инкультурации христианства в культурную среду 
																																																								
318 О высшем священническом сане.  
319  Malagasy peoples // Encyclopædia Britannica Online. 2016. [Официальный сайт]. URL: 
http://www.britannica.com/topic/Malagasy-peoples. 
320 Скрипалёв И. // Мадагаскар. Том III / Под ред. о. Григорий Цёрох OFMConv. М.: Изд-во 
Францисканцев, 2005. С. 12. 
321 Лазаристы, викентийцы; лат.Congregatio Missions, C.M. 
322 Bengt Sundkler, Christopher Steed. The Historyof the Church in Africa. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000. C. 509. 
323 Скрипалёв И. // Мадагаскар. Том III / Под ред. о. Григорий Цёрох OFMConv. М.: Изд-во 
Францисканцев, 2005. С. 12.	
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малагасийцев в изображении Иисуса Христа, Богородицы и святых миссионеры 

во многом опирались на изобразительный стиль и технику местных племён. 

Скульптурная композиция, изображающая смерть Иисуса Христа на кресте324 , 

представленная на иллюстрации Д.9, имеет прямое сходство с традиционными 

деревянными погребальными фигурками, которые местные племена помещали на 

могилы умерших в качестве оберега и символа последующей жизни в загробном 

мире. Стиль исполнения композиции минималистичен. Практически отсутствует 

изображение лиц, за исключением лица Иисуса Христа, имеющего 

антропологические черты, присущие малагасийским племенам. 

Не менее интересными примерами визуального аспекта инкультурации 

христианства в этнические традиции народов мира являются нательные кресты. 

В экспозиции музея представлена небольшая коллекция христианских нательных 

крестов, привезённых миссионерами из различных стран Африки. Два нательных 

женских креста на иллюстрации Д.10 (справа снизу) 325  были привезены 

миссионерами из Кении, где в начале 1980 г. салезианцами из Италии и Индии 

были открыты первые миссионерские центры салезианцев Дона Боско. 

Салезианские миссионеры, прибывшие из Индии, обосновали миссию для 

религиозного и социального служения среди кочевых племен рендилле и 

самбуру326 в центре г. Корр на севере Кении. Корр территориально относится к 

епархии Марсабита Римско-католической церкви, учреждённой 25 ноября 1964 г. 

римским понтификом Павлом VI 327 . Основным родом хозяйственной 

деятельности самбуру и рендилле является разведение верблюдов (северные 

рендилле) и крупного рогатого скота (южные рендилле, самбуру)328.  

Два нательных креста, о которых говорилось выше, изготовлены 

																																																								
324  См.: Илл. Д. 9 – Деревянная статуэтка, изображающая сцену смерти Иисуса Христа на 
кресте, под которым находятся Дева Мария и апостол Иоанн. Мадагаскар. 
325  См.: Илл. Д. 10 – Ожерелья с крестами из бисера, изготовленные женщинами кочевых 
племен рендилле и самбуру. Кения. 
326  См. подробнее: Don Bosco Kenya. 2003. [Официальный сайт]. URL: 
http://www.donboscokenya.altervista.org/kenyaen.html. 
327 Paulus VI: Const. Apost. Arcana Isaiae, ASS 57 (1965), n. 12, s. 827 f. 
328 Orville Boyd Jenkins. The Rendille of Kenya. // Oliver Boyd Jenkins. 2011. [Официальный сайт]. 
URL: http://orvillejenkins.com/profiles/rendille.html.	
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женщинами племени рендилле в стиле местных нательных украшений из бисера. 

Женщины племени рендилле традиционно украшали себя различными 

ожерельями и бусами, которые изготавливались из разноцветного стеклянного 

бисера. Ношение подобного ожерелья подчёркивало статус и положение 

женщины в племени. На фотографии видно, что на обоих крестах символично 

изображён распятый Иисус Христос. Семантика цветовой гаммы ожерелий и 

крестов выражена в традиционном для рендилле виде. Используемые цвета для 

создания ожерелий напрямую связаны с хозяйственной деятельностью племени. 

Образ жизни рендилле, занимающихся скотоводством, заключён по большей 

части в разведении верблюдов и коров. В северных районах расселения рендилле 

верблюды являются основным источником пропитания (молоко, мясо, перевозка 

имущества на новые пастбища), так как они лучше всего приспособлены к 

условиям пустыни. Жёлтый цвет у племен рендилле и самбуру является символом 

гостеприимства, дружбы и великодушия, так как он напоминает цвет шкуры 

верблюда или коровы. В традиционных домах рендилле места, предназначенные 

для гостей, устилали верблюжьими шкурами, что являлось выражением 

почтения329. Голубой и синий цвета являются символами жизни, неба и дождя. 

Все эти символы связаны с территориальными и климатическими условиями 

ареалов проживания рендилле. Исходя из того, что племя рендилле проживает в 

самом засушливом регионе Кении – в пустыне Кайсут, дождь, являющийся 

символом жизни, играет определяющую роль в развитии скотоводства 330 . В 

традиционных верованиях рендилле считалось, что дождь является 

благословением, которое посылает на землю верховный бог Вак 331 . Поэтому 

символическое изображение распятого Иисуса Христа на кресте, выражающее 

значение вечной жизни, выполнено стеклянным бисером тёмно-синего и голубого 

цветов. 

Еще одним примером визуального аспекта инкультурации христианства в 
																																																								
329  Lauren Sauder. The Massai Tribe of Kenya: Colors and Their Meanings. // Prezi. 2012. 
[Официальный сайт]. URL: https://prezi.com/ymvjcncbsjaj/the-massai-tribe-of-kenya-colors-and-
their-meanings/. 
330 Ibid. 
331 Англ.Waaq, Wakh.	
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этнические традиции народов мира, на который стоит обратить внимание, 

является китайский бумажный свиток, изображающий Иисуса Христа на кресте, у 

подножия которого его смерть оплакивают ученик Иоанн, Дева Мария и 

несколько женщин 332 . Стоит сказать, что первые салезианские миссионеры 

пришли в Поднебесную империю в конце XIX в. и вплоть до настоящего времени 

осуществляют своё миссионерское служение среди китайцев. Однако, ещё 

начиная с эпохи миссионерской деятельности иезуитов, в Китае стали появляться 

различные христианские изображения, где Иисус Христос и Богородица 

представлялись в образе китайцев, облачёнными в национальное платье. 

Изображение на свитке выполнено в традиционной технике и стиле 

китайской живописи гохуа333. Рисунок выполнен тушью и водяными красками, 

нанесёнными на рисовую бумагу. Китайская живопись гохуа имеет характерную 

особенность, которая выражается в изящном языке образов. Фон изображения 

отсылает к традиционным китайским пейзажным композициям шаньшуй 334 . 

Пейзажи «горы и воды» в китайской культуре являются сакральными элементами, 

символизирующими мужское и женское начала – инь и ян335. На иллюстрации 

видно, что Иисус Христос изображён в образе китайца. Подобные изображения, а 

также – скульптуры, объединены в тематические композиции, которые сегодня в 

Китае можно повсеместно встретить в католических общинах, в храмах, а также в 

церковных лавках336. 

Этнологический миссионерский музей Колле Дона Боско изобилует 

подобными артефактами инкультурации христианства, но в настоящем 

исследовании ограничимся лишь вышеприведёнными образцами. Тема 

визуальной части инкультурации христианства, безусловно, открывает широкое 

поле для исследователя, и ее можно рассматривать с различных аспектов. 
																																																								
332  См.: Илл. Д. 11 – Свиток с изображением смерти Иисуса Христа на кресте, которого 
оплакивают Дева Мария, св. Иоанн и несколько женщин. Китай. 
333 Кит.guohua, 國畫. 
334 Кит.shanshui,山水, «горы и воды». 
335 Кит.yinyang, 陰陽. 
336 См. подробнее: Чирков Н.В. Инкультурация христианства в миссионерской деятельности 
Римско-католической церкви: методология интерпретации // Религиоведение. 2015. № 1.С. 15–
29.	
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Собранный материал в различных странах Азии уже может претендовать на 

написание отдельной монографии, посвящённой данному вопросу. 

В нашем исследовании мы решили обратиться не только к артефактам и 

экспонатам, составляющим коллекции различных музеев, но также предприняли 

попытку исследования визуального аспекта инкультурации христианства, 

который активно применяется в наше время в евангелизации. Говоря иными 

словами, предметом нашего интереса явились иконографические изображения, 

украшающие интерьер богослужебных помещений и храмов. В данном случае, 

помимо эстетической функции христианского искусства, в визуальном аспекте 

инкультурации христианства мы решили также сосредоточиться на описании 

двух других функций: символической и дидактической. 

В пастырской конституции «Gaudium et Spes» говорится, что 

изобразительное искусство и литература призваны возвышать человеческую 

жизнь, выражая её в многообразных формах в зависимости от определённого 

места и времени337. Отцы собора постановили, что церкви необходимо признавать 

новые формы искусства, отвечающие запросам современников в зависимости от 

культурных условий стран и регионов 338 . Подобным образом евангельская 

проповедь должна быть адаптирована к условиям той или иной культуры. Новые 

формы церковного искусства, используемые в катехизации, должны 

способствовать раскрытию понятия о Боге. Следует отметить, что в пастырской 

конституции содержится наставление в специальной подготовке, изучения новых 

форм искусства, традиционной культуры как для монашествующих, так и для 

мирян: «пусть верные живут в самом тесном общении с другими своими 

современниками и стараются во всей полноте постичь их образ мышления и 

чувства, выражающиеся через культуру»339. 

Регламентации использования новых форм церковного искусства изложены 

																																																								
337  Gaudium et Spes. Пастырская конституция о Церкви в современно мире. Догматические 
постановления о Церкви / Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 62. С. 
516. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=445. 
338 Там же. 
339 Там же. С. 515.  
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в седьмой главе конституции «Sacrosanctum Concilium». На ординариев 340 

возложена ответственность за недопущения в храмы и другие богослужебные 

места художественных произведений, противоречащих христианской вере, 

нравам и благочестию, а также произведений, оскорбляющих религиозные 

чувства извращённой формой или недостатком мастерства341 . Для этого собор 

рекомендовал епископам основывать специальные школы или академии для 

подготовки художников и скульпторов в области церковного искусства в тех 

странах, где это представится уместным 342 . Следует также отметить, что 

решением собора в программу подготовки священнослужителей и миссионеров, 

помимо изучения философии и теологии, было решено ввести изучение истории 

церковного искусства и его основных принципов. 

Большое внимание развитию церковного искусства уделялось во время 

понтификата Папы Иоанна Павла II. В 1982 г. был образован Папский совет по 

культуре 343 . Данная дикастерия и по настоящее время осуществляет диалог с 

современными и традиционными культурами, а также рассматривает вопросы 

взаимоотношения Святого Престола и мира культуры. 

4 апреля 1999 г. римский папа Иоанн Павел II обнародовал «Послание 

людям искусства», в котором подчеркнул развитие плодотворного 

взаимодействия между церковью и искусством. Понтифик обозначил тезис, в 

котором говорится, что церковь нуждается в искусстве. Обосновывая данный 

тезис, Иоанн Павел II в своём послании пишет, что искусство является одной из 

форм передачи Евангелия 344 . Через изобразительное искусство «духовная, 

невидимая Божия действительность становится воспринимаемой и 

																																																								
340 Епископов Римско-католической церкви. 
341 Sacrosanctum Concilium. О Священной литургии. Догматические постановления о Церкви / 
Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 126, 127. С. 57. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
342 Там же. 
343 Лат. Pontificium Concilium de Cultura. См. подробнее: Горелов А. Искусство церковное // 
Католическая энциклопедия. Том II / Под ред. о. Григорий Цёрох OFMConv. М.: Изд-во 
Францисканцев, 2005. С. 519. 
344  Иоанн Павел II. Послание людям искусства (04.04.1999) // Международное обозрение 
культуры и религии Новая Европа. 2000. № 13. С. 14–17. – 
https://www.liveinternet.ru/community/moja_polska/post178427301/. 
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притягательной» 345 . Посредством изобразительного искусства возможно 

евангелизировать народы. Находясь в современном мире, церковь непрестанно 

развивается, а вместе с ней развивается и церковное искусство, приобретая 

всевозможные формы своего выражения. Поэтому церковь особо нуждается в 

деятелях культуры, которые могли бы воплощать Евангелие в области 

изобразительных искусств, используя бесчисленные возможности образов и их 

значений346. 

Конец XX в. ознаменовал собой возникновение новых стилей церковного 

искусства – в частности, христианской живописи и скульптуры, а также 

появления новых художников из числа монахов и священнослужителей РКЦ.  

Одним из известных современных художников, пишущих 

иконографические изображения, основываясь на визуальном аспекте 

инкультурации христианства, является католический священник о. Джон Баттиста 

Джулиани347. С детства он обучался художественному ремеслу и получил степень 

бакалавра в области изобразительных искусств в Институте Пратта, Нью-Йорк. 

Изучал православную иконографию в школе духовного искусства Гринвич 

Вилледж 348 . Получил степень магистра искусств по классической литературе, 

искусству и теологии. В 1960 г. Джон Джулиани был рукоположен в 

священнический сан 349 . Он получил известность благодаря написанию 

современных католических иконографических изображений Святого Семейства, 

Троицы, Богородицы и святых в образе нескольких индейских племён: навахо, 

хопи, потаватоми, чокто, шайенов и семинолов. Многие из его работ написаны в 

стиле и технике византийских традиций. Отличительной чертой художника 

является то, что каждая из них отражает культуру и духовный мир индейских 

племён. 

																																																								
345  Иоанн Павел II. Послание людям искусства (04.04.1999) // Международное обозрение 
культуры и религии Новая Европа. 2000. № 13. С. 14–17. – 
https://www.liveinternet.ru/community/moja_polska/post178427301/.	
346 Там же. 
347 Англ. Father John Battista Giuliani; род. 1932, Гринвич, штат Коннектикут. 
348 Англ. School of Sacred Arts Greenwich Village. 
349  Windows to the Soul // Diocese of Bridgeport. 2014. [Официальный сайт]. URL: 
http://www.bridgeportdiocese.com/index.php/fcc/article/windows_to_the_soul. 
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В своём интервью, данному журналу Sojourners Magazine в 1997 г., о. Джон 

Джулиани объясняет решение изобразить лица на иконах с внешностью 

североамериканских индейцев следующим образом: «…как католический 

священник и сын итальянских иммигрантов я несу бремя ответственности за 

религиозные и этнические преступления, совершённые против первых жителей 

Северной и Южной Америки» 350 . Многие народы, населяющие данные 

территории, были обращены в христианство, но при этом для некоторых из них 

принятие иного вероисповедания явилось тяжёлым испытанием, выразившимся в 

сложности сохранить идентичность местной культуры. По словам о. Джона, 

изображение христианских святых в образе коренных индейцев является не 

столько знаком уважения культуры и традиций местных народов, сколько знаком 

признания достоинства их личностей. Художественные произведения, 

написанные о. Джоном, представляют собой синтез двух отличных друг от друга 

культур и традиций. Большинство работ заключают в себе теологическую 

интерпретацию одной из основополагающих идей христианской веры – 

Боговоплощения, которая в католической церкви выражена следующим 

положением: Бог пришёл в мир в человеческом обличии, в лице Иисуса Христа, 

для искупления грехов людей независимо от цвета кожи, национальности, 

языковой группы, культуры или религии. Таким образом, подобные 

художественные произведения в катехизации имеют своей целью помощь в 

адаптации племён коренных индейцев к новой культуре и религии. Далее 

детально рассмотрим некоторые из его работ. 

На иллюстрации Д.12 представлена «Гватемальская Мадонна с 

Младенцем»351. В этой работе352 о. Джон Джулиани опирается на методы и формы 

византийской иконографии. Об этом свидетельствует центральное изображение 

персонажей, увенчанных золотым ореолом. Однако, Богоматерь и младенец 

																																																								
350 Lori Erickson. A Window to the Sacred // Sojourners. March-april 1997. 2016. [Официальный 
сайт]. URL: https://sojo.net/magazine/march-april-1997/window-sacred. 
351 Original: Guatemalan Motherand Child. 
352 См.: Илл. Д. 12 – Гватемальская Мадонна с Младенцем (Guatemalan Motherand Child), о. 
Джон Джулиани. 
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Иисус представлены в образе коренных индейцев, проживающих в Гватемале353. 

Персонажи изображены в национальных платьях, украшенных традиционными 

орнаментами и символами. В этом образе присутствует интересная деталь – это 

серьги в ушах Богородицы. Отец Джон изобразил обычную гватемальскую 

женщину, что явилось самым простым способом объяснения того, что Богоматерь 

является женщиной, которую избрал Бог для рождения своего сына. В 

изображении женщины в образе Богородицы о. Джон подчёркивает социальный 

статус женщины в гватемальском обществе.  

На иллюстрации Д.13 представлена икона354 «Гостеприимство Авраама»355, 

на которой изображена Святая Троица. Символика положения фигур в 

композиции, элементы национального костюма и интерьера отсылают к культуре 

индейцев Великих Равнин356. Практически во всех работах о. Джона отражены 

предметы культуры и быта индейских племён. Сюжет иконографического 

изображения разворачивается в традиционном переносном жилище кочевых 

индейцев – типи 357 , декорированном анималистическим изображением. 

Священную ипостась Троицы – Бога Сына – отличает чаша, находящаяся в его 

руках и являющаяся символом Евхаристии. Центральная фигура изображает Бога 

Отца, держащего в руках сакральный предмет – трубку мира, символизирующую 

в культуре североамериканских индейцев заключение мирного соглашения 358 . 

Курение трубки мира является священным обрядом и знаком окончания войны 

между враждующими племенами. Подобным способом о. Джон выражает 

ветхозаветную идею мирного соглашения – завета между Богом и людьми, а 

также новозаветную идею искупления359, согласно которой Бог Сын, пришедший 

																																																								
353 John Christman, S.S.S.. Sacred faces. Father John Giuliani's artwork honors Native American 
cultures and reminds us of how God comes into the world // U.S. Catholic Magazin. March 9, 2016. 
2016. [Официальный сайт]. URL: https://uscatholic.atavist.com/sacredfaces. 
354 См.: Илл. Д. 13 – Гостеприимство Авраама (Visitors at Mamre), о. Джон Джулиани. 
355 Original: Visitors at Mamre. 
356 Имеется в виду: индейцы Прерий. 
357 Англ. tipi, teepee, tepee.  
358 Sacred Pipe // Encyclopædia Britannica Online. 2016. [Официальный сайт]. URL: 
http://www.britannica.com/topic/Sacred-Pipe. 
359 Горелов А. Искупление // Католическая энциклопедия. Том II / Под ред. о. Григорий Цёрох 
OFMConv. М.: Изд-во Францисканцев, 2005. С. 507. 
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в мир в человеческом обличии, понёс мученическую смерть во имя искупления 

грехов человечества и примирения человека с Богом. 

На иллюстрации Д.14 представлена икона360, получившая название «Троица 

Лакота»361. Она была написана по просьбе иезуитского миссионера, служащего 

среди индейцев лакота, для лучшей передачи сущности христианской Троицы362. 

Иконографическое изображение изобилует религиозным и культурным 

символизмом двух встречных культур. Первоначально может показаться, что 

Троица изображена иерархично, однако все три ипостаси объединены в одно 

общее целое. Это видно благодаря жестам рук, объединяющих Бога Отца, Бога 

Сына и Бога Духа Святого. Бог Дух Святой изображён в образе орла с 

распростёртыми крыльями и вписан в круг, являющийся символом вечной жизни 

и единодушия трёх ипостасей. Бог Сын облачён в национальный костюм 

индейцев лакота. Бог Отец, в отличие от Бога Сына, изображён без какого-либо 

одеяния: он предстаёт в образе старца – мудреца с седыми волосами, голову 

которого венчает нимб, украшенный перьями орла. 

Коллекция художественных произведений о. Джона исчисляется 

несколькими десятками. Художественные работы, написанные в рамках 

инкультурации христианства в культуру коренных индейских племён Северной 

Америки и иллюстрирующие христианскую концепцию Боговоплощения, по 

мнению художника, призваны подчеркнуть, что Бог воплощён в каждом человеке 

независимо от языка, расы, цвета кожи, пола и принадлежности к той или иной 

культуре. Следует отметить, что большинство работ о. Джона Джулиани были 

неоднозначно приняты. Христианские теологи культуры посчитали, что подобная 

техника изображения противоречит «устоявшимся европейским канонам» 

католического искусства. Другая часть наоборот, высоко оценила произведения о. 

Джона. Сочетание индейских образов с христианскими темами явилось «визитной 

карточкой», характерным стилем его иконописи. Джон Джулиани стал лауреатом 
																																																								
360 См.: Илл. Д. 14 – Троица Лакота (Lakota Trinity), о. Джон Джулиани. 
361 Original: Lakota Trinity. 
362  John Christman, S.S.S. Sacred faces. Father John Giuliani's artwork honors Native American 
cultures and reminds us of how God comes into the world // U.S. Catholic Magazin. March 9, 2016. 
2016. [Официальный сайт]. https://uscatholic.atavist.com/sacredfaces. 
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нескольких известных премий в области религиозного искусства. В апреле 2009 г. 

его портрет дочери вождя мохавков «Святой Катери Текаквиты»363, впоследствии 

причисленной к лику святых католической церкви, был принят понтификом 

Бенедиктом XVI для постоянной экспозиции в залах Музея Ватикана364. Работы о. 

Джона выставлялись в различных католических соборах, крупных галереях и 

музеях мира. 

Еще одним примером художественных изображений Богородицы и Иисуса 

Христа, написанных с учётом адаптации к культурному и религиозному 

контексту народов мира, являются работы католической монахини ордена 

кармелиток365 из Японии.  

На иллюстрации Д.16 представлены четыре изображения «Японской 

Мадонны с младенцем Иисусом»366, являющиеся частью композиции какэмоно367. 

Дева Мария и младенец Иисус изображены японцами. Богородица облачена в 

кимоно, украшенное традиционными узорами и орнаментами.  

Для большей адаптации христианского образа Девы Марии к японской 

культуре, монахиня создала четыре изображения, соответствующие сменяющим 

друг друга временам года. Категория годовых сезонов имеет сакральное значение 

в культуре японцев. На протяжении десятка столетий определяющим фактором 

жизни японского народа являлась смена времён года. Цвет и рисунок кимоно 

также отражает сезонность японской культуры. Изображение «Мадонна среди 

цветущей вишни»368 иллюстрирует одну из наиболее известных традиций Японии 

– ханами, или «любование цветами» (сакуры, сливы, ландыша, тюльпанов и др.).  

																																																								
363 Original: Saint Kateri Tekakwitha. 
364  Father John Giuliani. Spiritual // Galerie Zuger. 2016. [Официальный сайт]. URL: 
http://galeriezuger.com/art/artist/father-john-giuliani. 
365 Имя монахини по инициативе настоятельницы монастыря не разглашается. Известно лишь 
то, что художница родилась в г. Нагоя префектуры Айти в Японии. 
366 См.: Илл. Д. 16 – Изображения какэмоно Японской Мадонны с младенцем Иисусом. Япония. 
367 Яп. 掛物 – традиционный японский изобразительный стиль живописи на свитке из шёлка 
или бумаги. 
368 Original: Madonna of the Cherry Blossoms (spring). 



 118 
Работа «Мадонна в бамбуковой роще»369 представляет собой изображение 

Богородицы, прогуливающейся с младенцем среди бамбуковых садов в летний 

день. На изображении «Мадонна при Луне»370 монахиня представила Богородицу 

с младенцем в праздник Цукими Мацури – «любование полной луной»371. Образ 

луны особенно популярен в осенней теме японского искусства. Картина 

«Мадонна зимой» 372  отсылает к японскому празднику Юкими – «любование 

снегом». Богородица изображена в традиционном интерьере архитектурного 

японского стиля сёин-дзукури373, зародившегося в Японии в XV–XVI вв. Вслед за 

новым художественным стилем японской кармелитанской монахини последовали 

другие живописцы и монашествующие. Сегодня можно встретить различные 

вариации изображений христианских святых в «японском стиле» – от 

изображений на почтовых открытках до изображений, украшающих интерьеры 

католических храмов Японии374. 

Описанные в нашем исследовании примеры визуального аспекта 

инкультурации христианства в культуры различных народов в миссионерской 

деятельности РКЦ являются лишь некоторыми из многочисленных наглядных 

примеров того, каким образом основы католической веры и культуры соотносятся 

католическими миссионерами с культурами различных нехристианских народов. 

 
3.3. Лингвистический аспект инкультурации христианства в  

миссионерской деятельности Римско-католической церкви 

 
Помимо визуального аспекта инкультурации христианства значительное 

место отводится процессам адаптации и перевода церковной и вероучительной 

литературы на локальные языки, а также применению местных языков в 

																																																								
369 Original: Madonna of the Bamboo Grove (summer). 
370 Original: Madonna of the Moon (autumn). 
371 Подробнее см.: Киселева М.В.  Значение сезонности в японской культуре // Путь Востока. 
Культура. Религия. Политика. Конференция «Путь Востока» / Материалы XVI молодежной 
конференции по проблемам философии, религии и культуры Востока (25–27 апреля 2013 г.) 
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество, 2014. C.133–138. 
372 Original: Madonna of the Snow (winter). 
373 Яп. 書院造り– кабинетный стиль. 
374 См.: Илл. Д.15 – Дева Мария с младенцем Иисусом. Япония. 
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богослужении. В процессе перевода христианской вероучительной литературы 

миссионеры опираются на культурные парадигмы и прибегают к заимствованию 

слов, понятийного аппарата локальной культуры и религиозных верований 

местных народов. Католические миссионеры адаптируют тексты Евангелия и 

другие части Библии, переводя их на разнообразные языки для распространения 

христианского вероучения среди нехристианских народов.  

Регламентация осуществления переводов Священного Писания на местные 

языки изложена в конституции «Sacrosanctum Concilium». На II Ватиканском 

соборе вновь было подтверждено положение РКЦ о необходимости 

осуществления переводов Библии и литургических текстов на местные языки в 

целях развития миссионерской деятельности церкви 375 . Напомним, что до 

проведения II Ватиканского собора классическим языком католического 

богослужения являлась латынь. Однако, в силу непопулярности латинского языка 

в современном обществе, в целях евангелизации различных нехристианских 

народов участниками собора было принято решение разрешить совершение 

богослужения на национальных языках каждого народа для лучшего смыслового 

восприятия обряда. В связи с этим возник вопрос, касающийся сложности 

переводов и адаптации оригинальных текстов, написанных на латыни, к 

различным культурам народов мира. Проблема заключалась в поиске подходящих 

эквивалентов понятий христианской терминологии в переводах на разные языки. 

С одной стороны, перевод должен был быть ясным для этих народов и передавать 

значение слова, с другой – в переводах не должен был быть утрачен 

первоначальный смысл и значение оригинала. Данный вопрос повлиял на 

создание специального института РКЦ, контролирующего переводы на 

соответствие вероучению и отсутствие положений, противоречащих официальной 

доктрине. В конституции «Sacrosanctum Concilium» говорится, что перевод 

латинского текста на современные местные языки в целях его использования в 

																																																								
375 Sacrosanctum Concilium. О Священной литургии. Догматические постановления о Церкви / 
Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 36.2. С. 30–31. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
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литургии должен быть одобрен полномочной территориальной церковной 

властью376. В настоящее время все переводы богослужебных текстов, молитв и 

песнопений контролируются местными епископами и Апостольским Престолом. 

Помимо конституции «Sacrosanctum Concilium» следует обратить внимание 

на догматическую конституцию «Dei Verbum»377, в которой заявлено, что одной 

из главных задач в развитии миссии является необходимость открытого доступа 

верующих и евангелизируемых народов к Священному Писанию378. В качестве 

пояснения к данному тезису сказано, что именно по этой причине с самого начала 

развития церковь признаёт греческий перевод Ветхого Завета, именуемый 

переводом Семидесяти379; вместе с тем РКЦ с уважением принимает переводы 

восточных христианских церквей, а также латинские переводы Библии, 

именуемые Вульгатой 380 . Целью миссии РКЦ является распространение 

Евангелия, исходя из чего, оно должно быть доступно каждому народу во все 

времена. Для осуществления поставленной цели необходимо развитие «уместных 

и точных переводов на различные языки»381. Данную задачу РКЦ реализует в 

сотрудничестве с различными институтами переводов Библии, в которых 

компетентные специалисты, учитывая в процессе перевода особенности культуры 

и языка того или иного народа, стараются подготовить и предоставить в итоге 

продолжительной работы окончательный перевод, адаптированный для читателя. 

Лингвистическому аспекту инкультурации христианства посвящена 

отдельная глава, носящая название «Библия и инкультурация» в 

послесинодальном Апостольском обращении «Verbum Domini»382 265 римского 

																																																								
376 Sacrosanctum Concilium. О Священной литургии. Догматические постановления о Церкви / 
Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 36.3 С. 31. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
377 Лат. О Божественном откровении. 18 ноября 1965 г. 
378 Dei Verbum. Догматическая конституция о Божественном откровении.  Догматические 
постановления о Церкви / Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1965. VI. 22. 
С. 296. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=282. 
379 Септуагинта (LXX). Перевод семидесяти толковников / старцев. 
380 Лат. BibliaVulgata – Общепринятая Библия. 
381 Dei Verbum. Dogmatic Constitution on Divine Revelation. Second Vatican Council. 1965. VI. 22. 
С. 297. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=282. 
382 Лат. О Слове Божием в жизни и миссии Церкви. Была обнародована в Риме 30 сентября 
2010 г. 



 121 
понтифика Бенедикта XVI. В этой главе понтифик пишет, что Евангелие 

передаётся при помощи евангелизации культур 383 . Священное Писание имеет 

универсальный и межкультурный характер и готово к встрече с каждым народом 

и культурой. В процессе встречи Священного Писания с народами, не 

являющимися носителями христианской культуры, значимую роль играет 

инкультурация Евангелия. Инкультурация Евангелия, по словам римского отца, 

является неотъемлемой частью миссии РКЦ. Понтифик констатирует проблему 

отсутствия полноценных качественных переводов Священного Писания на 

национальные языки. Для реализации миссионерского послания важным этапом 

является процесс перевода и распространения Библии на разных языках. Перевод 

Священного Писания, по его мнению, является не просто технической задачей, 

где происходит переписывание оригинального текста в форму нового языка384. 

Ссылаясь на положения Папской Библейской комиссии 385 , понтифик 

подчёркивает, что перевод Библии неизбежно влечёт за собой смену культурного 

контекста. Это выражено тем, что зачастую понятия не идентичны386, значение 

символов является иным, поскольку происходит процесс, в котором сталкиваются 

две отличные друг от друга культуры, с различными традициями интерпретации 

понятий, мышлением и семантикой387. В данном случае, по замечанию римского 

отца, инкультурацию Евангелия нельзя подменить процессами поверхностной 

																																																								
383  Ср. Апостольское обращение Evangelii nuntiandi. 20: ASS 68 (1976), 18–19. – 
http://ccconline.ru/evangelii_nuntiandi.pdf. 
384 Verbum Domini. Послесинодальное Апостольское обращение Святейшего Отца Бенедикта 
XVI епископату, духовенству, лицам, посвящённым Богу и верным мирянам о слове Божием в 
жизни и миссии Церкви. Москва: Издательство Францисканцев, 2011. 115. С. 130. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf. 
385  Лат. Pontificia Commissio Biblica – комитет кардиналов, отвечающих за сохранение 
традиции передачи и интерпретации Священного Писания в РКЦ. 
386  В качестве более понятного примера можно обратиться к молитве «Отче наш», 
переведённой православным  миссионером Иннокентием Вениаминовым на язык алеутов. 
Вместо слов «Хлеб наш насущный», в молитве миссионер использовал слово «рыба» (рыба 
наша насущная) как наиболее подходящий эквивалент слову «хлеб», которое алеуты не знали. 
Хлеб не являлся частью ежедневного рациона алеутов, в отличие от рыбы. Тем самым 
Иннокентий Вениаминов предпринял попытку донести основы и значение молитвы до местных 
жителей алеутских островов. Подобные примеры можно выявить в переводах католических 
молитв на многие азиатские языки. В католической теологии и миссиологии вопрос поиска 
подходящих эквивалентов носит дискуссионный характер. 
387 Толкование Библии в Церкви. Папская Библейская комиссия. 15 апреля 1993 г. 
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адаптации или синкретическим смешением, где возникает риск утраты 

оригинальности текстов Евангелия в процессе перевода, с целью сделать его 

более доступным, простым и понятным для нехристианских народов388. Данное 

замечание понтифик обозначает как проблему, которая вплоть до настоящего 

времени требует тщательного изучения и поиска способов её решения. Понтифик 

заявляет, что Синод РКЦ видит главное решение данной проблемы в подготовке 

профессиональных специалистов в области перевода Библии на разные языки389. 

Специалисты должны владеть как теоретическим, так и практическим знанием в 

лингвистических, теологических, философских, культурных, социальных и 

религиоведческих областях знания. 

Помимо переводов Священного Писания на местные языки следует также 

отметить использование местного языка в проповеди христианства. В 

конституции «Sacrosanctum Concilium» регламентировано использование 

национальных и местных языков в литургии. Синод католической церкви 

постановил, что использование местного языка является положительным 

аспектом в адаптации католического богослужения. Собор подчёркивает, что на 

богослужениях, совершаемых при участии народа, главенствующее место должно 

быть отведено местному языку, так как это позволяет верующим непосредственно 

принимать молитвенное участие в совершении католической мессы390. Исходя из 

этого, возникает необходимость переводов на местные языки чина богослужения, 

молитв, обрядов и литургических песнопений. Нормы использования локальных 

языков в богослужениях и иных обрядах, а также различного рода региональных 

																																																								
388 Verbum Domini. Послесинодальное Апостольское обращение Святейшего Отца Бенедикта 
XVI епископату, духовенству, лицам, посвящённым Богу и верным мирянам о слове Божием в 
жизни и миссии Церкви. Москва: Издательство Францисканцев, 2011. 114. С. 129. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf.; Ср. Ср. Ad Gentes. II Ватиканский 
Собор, Декрет о миссионерской деятельности Церкви. 22. С. 384. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=350. 
389 Verbum Domini. Послесинодальное Апостольское обращение Святейшего Отца Бенедикта 
XVI епископату, духовенству, лицам, посвящённым Богу и верным мирянам о слове Божием в 
жизни и миссии Церкви. Москва: Издательство Францисканцев, 2011. 115. С. 131. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf. 
390 Sacrosanctum Concilium. О Священной литургии. Догматические постановления о Церкви / 
Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 54 С. 36. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
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адаптаций богослужения католической церкви определяет полномочная 

территориальная церковная власть, совместно с Конференцией епископов РКЦ 

той или иной страны391.  

Перевод текстов богослужения и обрядов церкви, как и текстов Священного 

Писания, на местные языки должен быть одобрен и утверждён Апостольским 

Престолом. Следует упомянуть, что именно после принятия решений, 

касающихся использования местных языков в богослужении, в церкви начался 

масштабный процесс перевода Римского миссала392, а также молитвенников и 

требников по руководству совершения католических обрядов и таинств на 

национальные языки, отвечающие требованиям отдельных регионов. В силу 

использования национальных языков в богослужении процесс восприятия многих 

молитв и литургии стал более доступным и понятным. Однако, справедливо будет 

отметить, что проповедь Евангелия на территориях миссии ad gentes среди 

нехристианских народов ещё задолго до II Ватиканского собора осуществлялась 

при помощи местных языков, но богослужения в большинстве случаев 

проводились стандартно – на латыни.  

Значение лингвистического аспекта инкультурации христианства в 

миссионерской деятельности католической церкви упоминает римский папа 

Павел VI в своём Апостольском обращении «Evangelii nuntiandi», посвящённом 

теме евангелизациии современного мира. Указывая на генетическую связь с 

культурой и традициями локальных народов, понтифик подчёркивает важность 

адаптации и приспособления христианского лексикона к языковым реалиям этих 

народов. Понтифик замечает, что важной составляющей в процессе перевода и 

адаптации понятий и формулировок католической терминологии является не 

просто технический перевод на местные языки, а передача основополагающих 

																																																								
391 Sacrosanctum Concilium. О Священной литургии. Догматические постановления о Церкви / 
Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 54 С. 36. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
392  Лат. missale – литургическая книга Римско-католической церкви, содержащая тексты 
молитв, читаемых во время богослужения, а также предписания и комментарии для его 
совершения.	
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истин посредством доступного языка393. В данном ключе само понятие «язык» 

должно пониматься не столько в семантическом или литературном смысле, 

сколько в антропологическом и культурном 394 . По мнению понтифика, 

евангелизация обязана принимать во внимание конкретный народ со своим 

языком, знаковой системой и символами культуры. 

Одним из известных примеров переводов и адаптации христианских молитв 

и текстов Священного Писания служит миссионерская деятельность упомянутых 

нами в первой главе нашего исследования свв. Кирилла и Мефодия. Солунские 

братья осуществили перевод текстов Священного Писания, необходимых для 

богослужения, на славянский язык. При переводе Евангелия с греческого языка на 

новый язык они опирались на изучение внутреннего мира и культуры тех 

народов, кому собирались в последующем проповедовать христианство395.  

 В энциклике «Slavorum Apostoli» папа Иоанн Павел II говорит, что 

миссионеры «поместили библейские понятия и категории греческого богословия, 

не искажая их, в контекст совсем иного исторического опыта и образа мыслей – 

это казалось необходимым условием успеха их миссионерской деятельности»396. 

Подобную практику понтифик именует новым методом распространения 

христианства, заключающемся в инкультурации христианства в новую культуру. 

Перевод священных книг христианства, осуществлённый св. Кириллом и 

Мефодием, существенно расширил литургический славянский язык, который на 

многие века стал языком не только церковным, но и официальным, и 

литературным, а также языком общения для образованных слоев у большинства 

славянских народов; прежде всего, у славян, принявших восточный христианский 

																																																								
393 Evangelii Nuntiandi. Апостольское обращение Его Святейшества Папы Павла VI об 
евангелизации современного мира. Москва: Издательство Францисканцев, 2002. 65. – 
http://ccconline.ru/evangelii_nuntiandi.pdf. 
394 Там же. 63.	
395 Judák Viliam. Boží priatelia: Slovenské martyrologium. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2016. P. 
13. 
396 Slavorum Apostoli. Энциклика Его Святейшества Папы Римского Иоанна Павла II, в память о 
заслугах святых благовестников Кирилла и Мефодия. Одиннадцать веков спустя. Liberia 
Editrice Vaticana. VI. – http://catholic.tomsk.ru/files/encyclic/Slavorum_Apostoli.pdf. 
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обряд397. Заслуги «святых братьев солунских» перед всей славянской культурой 

иллюстрируют, что перевод Священного Писания и пример инкультурации 

христианства свв. Кирилла и Мефодия явились значительным вкладом в развитие 

христианства среди славянских народов и сохраняют своё присутствие в истории 

и жизни этих народов и стран вплоть до настоящего времени. 

Другим примером лингвистического аспекта инкультурации христианства 

является миссионерская деятельность Маттео Риччи по адаптации католического 

вероучения для китайцев. Из всех религиозных и философских течений Китая 

большое одобрение в работах М. Риччи получило конфуцианство и было 

признано в качестве доктрины, наиболее совместимой с католическим 

вероучением. Иезуиты ориентировали свою миссию на проповедь католичества 

среди китайской чиновничьей элиты. Конфуцианство выступало в качестве 

связующего звена интеллектуального сближения с ней. М. Риччи стал именовать 

себя «западным Конфуцием» и акцентировал своё внимание на поисках 

возможных точек соприкосновения между католическим вероучением и 

конфуцианством 398 . Первое, что предпринял миссионер, – овладел китайским 

языком для общения с китайцами на их родном наречии. Это, по его мнению, 

являлось жестом уважения культуры и традиций китайского народа. С другой 

стороны, у него не было иного выбора. Он стал одним из первых европейцев, 

которому удалось освоить китайский язык. К его заслугам также причисляют 

составление первых итальянско-китайского и испано-китайского словарей. 

В период с декабря 1591 г. по октябрь 1592 г. начинается переход к 

«культурной аккомодации». Этот период связан с переводом М. Риччи на латынь 

конфуцианского «Четверокнижия»399. Руководствуясь культурной аккомодацией 

в миссионерской деятельности среди китайцев, М. Риччи предпринял попытку 

объяснения некоторых основ католического вероучения через идеи 

конфуцианства. Им также были заимствованы некоторые элементы культуры 
																																																								
397 Slavorum Apostoli. Энциклика Его Святейшества Папы Римского Иоанна Павла II, в память о 
заслугах святых благовестников Кирилла и Мефодия. Одиннадцать веков спустя. Liberia 
Editrice Vaticana. VI. – http://catholic.tomsk.ru/files/encyclic/Slavorum_Apostoli.pdf. 
398 Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М.: Вост. лит., 2002. С. 82. 
399 Там же. С. 87. 
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китайской чиновничьей элиты, трансформированные и в последующем 

использованные в миссионерской деятельности среди китайцев.  

Синтез католического вероучения и конфуцианских идей, изложенных в 

Лунь Юй400, стал основой уникального памятника католической миссионерской 

литературы Китая конца XVI – начала XVIII вв. – катехизиса, написанного в 

форме диалога между западными и китайскими философами и названного М. 

Риччи Тяньчжу Шии 401 . Композиция текста Тяньчжу Шии стала итогом 

размышлений М. Риччи о путях и перспективах проповеди католичества в Китае. 

В данной работе М. Риччи целенаправленно попытался соединить идею 

христианского воспитания с конфуцианской идеей о моральном 

совершенствовании. Катехизис Тяньчжу Шии выступает ключевым документом 

культурной аккомодации и межкультурного диалога, развиваемому иезуитами в 

Китае. Опубликованный впервые в 1603 г., катехизис Тяньчжу Шииявлялся 

самым влиятельным документом, регламентирующим способы проповеди 

католичества в Китае402. Последующие переиздания и переводы Тяньчжу Шии на 

разные диалекты китайского языка использовались в миссионерской проповеди 

иезуитов и после смерти М. Риччи.  

Однако перед М. Риччи стояла сложная задача переводов многих 

библейских понятий на китайский язык. Отчасти решение этого вопроса он 

увидел в изучении философии и религиозных верований Китая. Для 

интерпретации понятия Бога и других священных ипостасей он заимствовал 

многие понятия из китайского языка и терминологии. Например, в переводе на 

китайский язык христианский Бог именовался Тяньчжу (кит. 天主) – Небесный 

Господь, Повелитель Неба, а христианская Троица стала интерпретироваться как 

																																																								
400  Кит. 論語  «Суждения и беседы» – канонический текст кит. культурной традиции, 
составленный из записей речей Конфуция, священная книга конфуцианства. См. подробнее: 
Забияко А.П. Лунь юй // Энциклопедия религий. Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. 
Элбакян. – М.: Академический Проект, 2008. С. 750–751.	
401 Кит. 天主实录, Подлинный смысл Небесного Господа. См.: Ломанов А.В. Христианство и 
китайская культура. М.: Вост. лит., 2002. С. 85.	
402 Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М.: Вост. лит., 2002. С. 87. 
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«три лица в одном теле» – Сань вэй и ти (кит. 三位一體)403. Помимо этого, на 

основе естественной теологии, которая рассматривает вопросы абсолютного 

бытия Бога и Его атрибуты, М. Риччи попытался истолковать фундаментальные 

идеи католичества. Для того, чтобы раскрыть тезис существования Бога, он 

использовал рациональные аргументы, объясняя китайцам о воплощение Бога в 

своём сыне – Иисусе Христе, и Его телесное вознесение на небо после крестной 

смерти. Следует отметить, что М. Риччи в своих проповедях избегал описания 

страстей Христа и его распятия. Адаптируя католическую метафизику к местному 

культурному контексту, М. Риччи использовал традиционные китайские 

представления о мироустройстве и их наименования в оригинале. Таким образом, 

специфика лингвистического аспекта в инкультурации христианства заключалась 

в изучении китайского языка и последующей проповеди на нём. Однако, 

проблема осуществления переводов носила спорный и неоднозначный характер. 

В проповеди христианства языком философско-этического учения Поднебесной 

империи важным моментом являлась сохранность истинности и аутентичности 

христианского вероучения. Этот процесс повлиял на развитие спора внутри 

католической церкви о ритуалах и совместимости методов языковой адаптации 

основных положений вероучения католической церкви среди китайцев. Несмотря 

на это, миссионерская деятельность М. Риччи выразилась в создании уникального 

синтеза этических норм конфуцианства и ряда положений католического 

вероучения. Иезуитами была проделана огромная работа по христианизации 

Китая. За период более двухсотлетней деятельности миссии иезуитов в Китае404, 

миссионеры не только смогли обратить в христианство некоторых весьма важных 

лиц при дворе императора, но также распространили католичество во многих 

провинциях империи. 

Лингвистический аспект инкультурации христианства в миссионерской 

деятельности РКЦ является отдельной темой, которая требует обстоятельного 

изучения с позиции религиоведческой и лингвистической компаративистики. В 
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рамках поставленной в диссертации проблемы мы лишь коснулись наиболее 

общих моментов лингвистического аспекта инкультурации христианства с целью 

демонстрации его присутствия в миссионерской деятельности РКЦ. 

Известно, что перевод Священного писания на разные языки для 

современных богословов и лингвистов является крайне сложным и 

дискуссионным вопросом. Для адекватного перевода богословской и 

литургической литературы на традиционные языки требуется хорошая 

подготовка, как в языковом, так и в культурном плане. Без учёта семантики и 

прагматики языка перевода невозможно транслировать текст из одной культуры в 

другую без существенных потерь, деформаций исходного смысла и без конфликта 

с языковым сознанием тех, для кого перевод предназначен. Особенное значение 

эти обстоятельства имеют, когда дело касается религиозных текстов, в которых 

недостатки перевода могут выступать причиной межрелигиозной конфронтации. 

 
3.4. Акциональный аспект инкультурации христианства в  

миссионерской деятельности Римско-католической церкви 

 
Акциональный аспект инкультурации христианства основывается на 

выражении элементов локальной культуры в богослужении и иных религиозных 

обрядах католической церкви 405 . С начала эпохи Великих географических 

открытий, осуществляя миссионерское служение на новых территориях, 

католические миссионеры стремились найти новые формы проповеди 

христианства, соответствующие культуре неевропейских народов.  

Вновь обратимся к конституции «Sacrosanctum Concilium», 

регламентирующей принципы устроения и совершения литургии и других 

священных обрядов Римско-католической церкви. В данной конституции 

подробно изложены нормы преобразования и адаптации католического 

богослужения к характеру и традициям различных народов.  

Руководствуясь конституцией, мы можем выделить два положения, на 

																																																								
405  См.: Чирков Н.В. Акциональный аспект инкультурации христианства в миссионерской 
деятельности Римско-католической церкви // Религиоведение. – 2017. – № 3. – С. 5–16. 
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которых основывается акциональная составляющая инкультурации христианства 

в РКЦ. Во-первых, католическая церковь в вопросах, не касающихся веры или 

блага всей общины, не желает обязывать в богослужениях к строгому 

единообразию» 406 . Во-вторых, по заявлению синода, католическая церковь 

«уважает и развивает качества и индивидуальности различных рас и народов; и 

всё то, что в обычаях народов не связано нерасторжимо с суевериями и 

заблуждениями, она старается благосклонно оценивать и, если возможно, 

сохраняет неизменным» 407 . Следует принять во внимание важный факт, что 

иногда РКЦ инкорпорирует некоторые элементы местных культур в культово-

обрядовую практику, при условии «если это совместимо с принципами 

подлинного литургического духа» 408 . Регламентация частных ситуаций 

инкультурации богослужения и иных обрядов осуществляется Конгрегацией 

богослужения и дисциплины таинств409. 

Главным принципом инкультурации в богослужении является обязательное 

сохранение библейского фундамента для литургической символики, а также 

органическая связь с уже существующими формами литургических обрядов410. 

Процесс адаптации и приспособления требует тщательного изучения и анализа 

конкретной культуры, традиций и религиозных верований местных народов. 

Наравне с этим синод указывает на необходимость надлежащей подготовки 

специалистов, начиная от литургистов и заканчивая миссионерами. Следует 

отметить, что литургическая реформа и введение практики инкультурации 

богослужения задали вектор направления в развитии инкультурации христианства 

																																																								
406 Sacrosanctum Concilium. О Священной литургии. Догматические постановления о Церкви / 
Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 37. С. 31. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
407 Там же. 
408 Там же. 
409  Конгрегация богослужения и дисциплины таинств (лат. Congregatio de Cultu Divino et 
Disciplina Sacramentorum) образована Папой Павлом VI в 1975 г. В компетенцию конгрегации 
входит наблюдение за правильностью совершения богослужений, соответствия католическому 
вероучению молитв и практик благочестия католической церкви, а также контроль переводов 
литургических текстов на национальные языки. См. подробнее: Задворный В.Л. Конгрегации 
Римские // Католическая энциклопедия. Том II. Под ред. о. Григорий Цёрох OFMConv. М.: Изд-
во Францисканцев, 2005. С. 1206–1207. 
410 См. Подробнее документ: Faith and Inculturation. International Theological Commission. 1988. 
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среди различных народов и культур, в особенности в странах Африки, Азии и 

Латинской Америки. Помимо того, необходимо сказать, что литургическая 

реформа позволила вводить в практику богослужения национальную музыку и 

литургический танец. Все эти нововведения имели своей целью поиск лучших 

путей адаптации католического богослужения среди нехристианских народов, 

учитывая культурные особенности и религиозные традиции этих народов. 

Говоря об акциональном аспекте инкультурации христианства в различные 

культуры народов мира, следует упомянуть Апостольское обращение 

«Sacramentum Caritatis» 411  римского папы Бенедикта XVI 412 . Ссылаясь на 

положения конституции «Sacrasanctum Concilium», понтифик напоминает о 

необходимости предоставить пространство для некоторой адаптации 

богослужения к различным условиям и культурам в миссионерской деятельности 

среди нехристианских народов413. В этом процессе следует учитывать менталитет 

каждого отдельного народа. Однако, адаптацию нововведений следует 

осуществлять без особого злоупотребления, из-за опасности утраты идентичности 

католического богослужения. Инкультурацию богослужения следует 

осуществлять с учётом возможностей и реалий локальной культуры, 

руководствуясь наставлениями, изложенными в Общем наставлении к Римскому 

Миссалу414, а также критериями, установленными в VI Наставлении Конгрегации 

богослужения и таинств «Varietates legitimate» 415 . Отдельные наставления, 

касающиеся инкультурации богослужения, содержатся в директивах 

																																																								
411 Лат. Таинство любви. 
412 Оригинальное название: Sacramentum Caritatis. Послесинодальное Апостольское обращение 
Верховного понтифика Бенедикта XVI епископам, священникам, монашествующим и верным 
Христу мирянам о Евхаристии – источнике и вершине жизни и миссии Церкви. 
413 Sacrosanctum Concilium. О Священной литургии. Догматические постановления о Церкви / 
Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 37–42. С. 31–32. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15.; Sacramentum Caritatis. 
Постсинодальное Апостольское обращение Святейшего Отца Бенедикта XVI к епископам, 
духовенству, к лицам посвящённой жизни и к верным мирянам о Евхаристии, источнике и 
вершине жизни и миссии Церкви. Liberia Editrice Vaticana. М.: Издательство Францисканцев, 
2011. 54. – https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ru/apost_exhortations/documents/hf_ben-
xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html. 
414 Ср. Общее наставление к Римскому Миссалу, 386–399. 
415 Документ Конгрегации богослужения и таинств от 25 января 1994 г.; AAS 87 (1995), 288–314. 
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послесинодальных обращений понтифика Иоанна Павла II: Ecclesia in Africa416, 

Ecclesia in America 417 , Ecclesia in Asia 418 , Ecclesia in Oceania 419  и Ecclesia in 

Europa 420 . Частные случаи новых введений и адаптаций в инкультурации 

богослужения в практике РКЦ предоставляются на рассмотрение Конференции 

Епископов, задачей которой является поддержание справедливого равновесия 

между критериями инкультурации христианства, и новыми формами 

адаптации 421 . Следует отметить, что с разрешения Апостольского Престола 

местные церковные власти могут позволять проведение предварительных 

литургических экспериментов в течение определённого срока422. 

Итак, акциональный аспект инкультурации христианства в практике РКЦ 

основан на адаптации католического богослужения в культуре нехристианских 

народов. Задачей миссионеров является поиск и приспособление наиболее 

приемлемых символов, жестов, традиций и иных элементов местной культуры и 

их дальнейшего выражения в богослужении с целью его адаптации к данной 

культуре. 

В различных странах способ осуществления богослужения имеет 

отличительные черты, зависящие от заимствования и преемственности элементов 

культуры местных народов. Историческим примером инкультурации 

богослужения и культово-обрядовой практики РКЦ служит миссионерская 

деятельность неоднократно упоминаемого нами иезуита Маттео Риччи в Китае. 

Вначале своего миссионерского служения в Китае М. Риччи и остальные иезуиты 

решили вести образ жизни, подобный буддийским монахам, и носить монашеские 

																																																								
416 Лат. Церковь в Африке. 14 сентября, 1995 г. 
417 Лат. Церковь в Америке. 22 января, 1991 г. 
418 Лат. Церковь в Азии. 6 ноября, 1999 г. 
419 Лат. Церковь в Океании. 22 ноября, 2001 
420 Лат. Церковь в Европе. 28 июня, 2003. 
421  Sacramentum Caritatis. Постсинодальное Апостольское обращение Святейшего Отца 
Бенедикта XVI к епископам, духовенству, к лицам посвящённой жизни и к верным мирянам о 
Евхаристии, источнике и вершине жизни и миссии Церкви. Liberia Editrice Vaticana. – Москва: 
Издательство Францисканцев, 2011. 54. – https://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/ru/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html.	
422 Sacrosanctum Concilium. О Священной литургии. Догматические постановления о Церкви / 
Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. – Милан, 1966. 40.2 С. 32. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
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одеяния китайских буддистов 423 . Изучая буддизм и сопоставляя его с 

христианским вероучением, М. Риччи отметил множество схожих параллелей в 

догматах и ритуалах. А.В. Ломанов в книге «Христианство и китайская культура» 

приводит следующие примеры. М. Риччи обнаружил, что буддийские монахи 

признавали своеобразную «троицу» (Три драгоценности, Сань бао: Будда, 

сообщество монахов, буддийский закон), а также наличие в догматическом 

учении категорий рая и ада, в которых пребывание душ умерших, в отличие от 

католического вероучения, носило временный характер. Буддийские монахи 

также практиковали покаяние и соблюдали обет безбрачия 424 , который 

отождествлялся католическими миссионерами с монашеским целибатом в 

католической церкви. Следует справедливо заметить, что продуктивного 

результата данная практика не принесла, потому как уже на ранних этапах 

миссионерской деятельности иезуитов в Китае народ стал воспринимать 

католических миссионеров в качестве буддийских монахов 425 . Приверженцы 

буддизма не воспринимали всех существенных различий между двумя 

доктринами. Вследствие этого, оценив такой путь «в народ» как 

малоперспективный, М. Риччи решил изменить стратегию своих действий. В 

последующих записях миссионера буддизм получил крайне негативную 

оценку426. Из всех религиозных и философских течений Китая высокое одобрение 

в работах М. Риччи получило конфуцианство и было признано в качестве учения, 

наиболее совместимого с католическим вероучением. В последующее время 

пребывания иезуитов в Китае оформилась основополагающая религиозно-

культурологическая идея, лёгшая в основу всей миссионерской деятельности: 

																																																								
423  См.: Чирков Н.В. Акциональный аспект инкультурации христианства в миссионерской 
деятельности Римско-католической церкви // Религиоведение. – 2017. – № 3. – С. 5–16. 
424 Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М.: Вост. лит., 2002. С. 81. 
425 Там же. 
426 Зайцев Р.В. Миссия иезуитов в Китае (XVII–XVIII вв.) в контексте взаимодействия 
цивилизаций // Серия «Symposium», конференция «Путь Востока», Путь Востока: 
Межкультурная коммуникация. Вып. 30 / Материалы VI Молодежной научной конференции по 
проблемам философии, религии, культуры Востока. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское 
философское общество, 2003. С. 106-109. // Web-кафедра философской антропологии 
[Официальный сайт]. 2009. URL: http://anthropology.ru/ru/text/zaycev-rv/missiya-iezuitov-v-kitae-
xvii-xviii-vv-v-kontekste-vzaimodeystviya-civilizaciy.  
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«дополнять конфуцианские представления и отбрасывать буддизм» (кит. 捕儒易

佛, Бу жу и фо)427. Внешним проявлением данной идеи стала замена буддийских 

монашеских одеяний на традиционный костюм конфуцианских ученых. М. Риччи 

отрицал религиозный смысл существовавших в конфуцианстве культов 428 . Он 

благосклонно отнёсся к китайским обрядам почитания усопших, считая их 

совместимыми с католичеством и лишёнными какого-либо языческого смысла. 

Согласно его взглядам, это были лишь формальные обряды, посредством которых 

отдавалась должная дань предкам. Рядом с католическими храмами и часовнями 

иезуиты размещали специальные мемориальные доски с именами умерших 

предков, где китайцы могли прочитать молитвы за упокоение души умершего. 

Это напоминало китайцам элементы традиционной культуры. Подобная практика 

в католической церкви в Китае сохранилась до настоящего времени429. Также в 

адаптации католического богослужения миссионеры учитывали цветовую 

палитру, используемую в интерьерах католических храмов, а также в 

литургическом облачении священнослужителей. 

Другим интересным примером акционального аспекта инкультурации 

христианства является миссионерская деятельность бенедиктинца Беды 

Гриффитса 430  в Индии. Сразу по приезду в Индию в 1958 г. Беда Гриффитс 

принял санскритское имя Свами Даянанда, что означало «Блаженство Молитвы». 

Совместно с миссионером Франциском Ачарьей он основал монастырь 

сирийского обряда Курисумала Ашрам431. Изучил санскрит, а также философию и 

культурные традиции индуизма. В своих методах инкультурации христианства во 

многом опирался на опыт своих предшественников – французских монахов Жюля 

																																																								
427 Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М. : Вост. лит., 2002. С. 83. 
428  Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552–1775 гг.). М.: 
«Крафт+», Институт востоковедения РАН, 2000. С. 103. 
429 Например, возле Римско-католического кафедрального собора Христа Спасителя (кит. 西什
库天主堂 , Сишику) в Пекине располагаются две пагоды в традиционном стиле, где на 
каменнойстелеразмещены таблички с именами умерших китайских христиан и католических 
мучеников. 
430  Bede Griffiths, OSB Cam (17.12.1906–13.05.1993 гг.). В миру Алан Ричард Гриффитс, 
католический священник, уроженец Великобритании. 
431 Монастырь Горы Креста. 
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Моншанена и Анри Лё Со 432 . Так, вместо традиционных европейских 

католических монастырей он принял решение организовывать молитвенные дома 

по типу индуистских ашрамов. Христианско-индуистский ашрам 

Саччидананда 433 , основанный в 1948 г. в Шантиванаме (штат Тамилнад) 

французскими католическими миссионерами, стал одним из центров 

христианского осмысления религиозного наследия индуизма, религиозного и 

культурного диалогов между христианством и традиционными религиозными 

верованиями Индии. Беда Гриффитс и последующие бенедиктинцы приспособили 

одеяние католических монахов под культурные и религиозные особенности 

Индии. На смену классической сутане пришло традиционное одеяние кави, 

представляющее собой тунику оранжевого цвета, которую носили индуистские 

монахи. 

Проникшись духовной культурой индуизма, Б. Гриффитс заметил, что 

важное место в религиозной практике индуисты отводят медитации и изучению 

философии. Данный факт он эксплицировал на формы организации католических 

молитв. В католичестве медитация основывается на размышлении над истинами 

веры и Евангелия и также занимает важное место в индивидуальной духовной 

практике верующего. Таким образом, медитация являющейся формой 

созерцательной молитвы, практикуемой католическими монахами в монастырях, 

и медитация в индуизме послужили точкой сближения двух религий: 

христианства и индуизма 434 . Перед началом медитации, верующие читали 

отрывки из Священного Писания и потом размышляли над прочитанными 

словами. Беда Гриффитс организовал ежедневные лекции, основанные на учении 

Евангелия и учении Вед, что позволило ему выразить некоторые элементы 

																																																								
432 См. подробнее: Демченко М.Б. Опыт инкультурации христианства в Индии в середине XX 
века: на примере деятельности Жюля Моншанена и Анри Лё Со: диссертация... кандидата 
культурологии: 24.00.01 / Демченко Максим Борисович; [Место защиты: Рос. гос. гуманитар. 
ун-т (РГГУ)]. Москва, 2011.146 с. 
433 Монастырь святой Троицы, Саччитананда Ашрам. 
434  См.: Чирков Н.В. Акциональный аспект инкультурации христианства в миссионерской 
деятельности Римско-католической церкви // Религиоведение. – 2017. – № 3. – С. 5–16.	
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христианского вероучения языком местной культуры и религии435.  

В качестве актуального примера следует упомянуть специфические формы 

католического богослужения в Пакистане. Адаптируя католическое богослужение 

в Пакистане, католические миссионеры заимствовали некоторые элементы из 

культово-обрядовой практики и особенностей ислама, являющейся 

государственной религией страны 436 . Из традиции ислама католические 

миссионеры переняли практику, согласно которой вступать в молитвенное 

помещение следует с босыми ногами. На иллюстрации Д.17 запечатлён придел 

католического храм Св. Иоанна в Лахоре437. По обе стороны верующие оставили 

свою обувь при входе в храм на богослужение. Большинство католических 

молитвенных помещений и храмов в Пакистане устланы коврами, что также 

напоминает мечеть. При входе в храм мужчины оставляют обувь в притворе или 

на ступеньках храма 438 . Другой особенностью является то, что во многих 

католических храмах и часовнях Пакистана отсутствуют лавки для сидения во 

время богослужения. Верующие сидят на небольших коврах, что, в свою очередь, 

также отсылает к форме молитвы в мечети. Интересным и своеобразным является 

обряд Литургии Евхаристии. В момент пресуществления хлеба и вина в 

мистическое «Тело и Кровь Иисуса Христа»439 все верующие совершают земной 

поклон, напоминающий исламский суджуд 440 , совершаемый мусульманами во 

																																																								
435 В 1968 г. он начал работу над книгой, получившей название «Веданта и христианская вера», 
в которой предпринял попытку сопоставления индуистской философии с христианской 
теологией. 
436 Ислам суннитского толка. Пакистан является вторым государством в мире по численности 
мусульманского населения после Индонезии. 
437  См.: Илл. Д. 17 – Придел католического храма Святого Иоанна в г. Лахор, провинции 
Пенджаб, Пакистан. (Источник: Catholicherald.co.uk. Original titles: A Pakistani Christians girl 
leaves St John’s Catholic Church (AP Photo/K.M. Chaudary). 
438 Подобную практику инкультурации можно встретить в католических общинах Индии. 
439 Греч. ευχαριστία, лат. eucharistia– богословское понятие, в католической и православной 
церквях таинство, установленное Иисусом Христом во время Тайной вечери, в котором силой 
Святого Духа совершается «превращение хлеба и вина в Тело и Кровь Христа». См.: Баранов 
И.В., Дубинин Н. Евхаристия // Католическая энциклопедия. Том I. Под ред. о. Григорий Цёрох 
OFMConv. М.: Изд-во Францисканцев, 2002. С. 1775. 
440 Араб. ُسجود – земные поклоны во время совершения намаза, символизирующие благодарность 
Аллаху (суджуд-шукр). 
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время намаза 441 . В традиции ислама во время совершения намаза суджуд 

символизирует благодарность Аллаху. Католические миссионеры адаптировали 

данный символ в процесс богослужения, где поклон также является символом442 

благодарности Богу за таинство, установленное Иисусом Христом во время 

Тайной вечери. 

В странах Африки и Латинской Америки одной из отличительных черт 

католического богослужения являются песнопения под аккомпанемент 

национальных музыкальных инструментов 443 . Показательным примером здесь 

служит способ осуществления католического богослужения в Бразилии. 

Особенностью католического богослужения в Бразилии является пение гимнов и 

псалмов под музыку, исполняемую на традиционных инструментах. В отдельных 

случаях пение гимнов и псалмов может сопровождаться танцами. На 

иллюстрации Д.18 запечатлена Литургия Слова в храме Христа Искупителя г. 

Барбасены444, в частности, момент пения антифона к Евангелию в сопровождении 

ритмичных танцевальных движений священников вокруг алтаря445. Интересным 

является и то, что священник определёнными жестами показывает движения, 

которые повторяют за ним верующие. Каждый жест в танце имеет своё 

религиозное значение. Большей частью в богослужениях в качестве музыкального 

сопровождения используются гитары и ударные инструменты – вместо органа, 

являющегося классическим литургическим музыкальным инструментом в Европе. 

Подобную форму богослужения, сопровождаемую песнопениями и танцами, 

можно наблюдать и среди католических общин Южной и Центральной Африки. 

																																																								
441 Перс., тур. – молитва; араб. синоним – салят – в исламе обязательная молитва, совершаемая 
пять раз в день в установленные временные промежутки. См. подробнее: Алексеев И.Л. Намаз // 
Энциклопедия религий. Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. – М.: 
Академический Проект, 2008. С. 851–852. 
442  Согласно Катехизису Католической церкви, «совершение Евхаристии является 
прославлением Бога Отца, воспоминанием жертвы Христа и веры в присутствие Христа 
благодаря силе Его слова и Его Духа» см.: Катехизис Католической церкви. М.: Изд-во 
Рудомино, 1996. С. 328. 1358. – http://www.agnuz.info/app/webroot/library/6/202/content.htm. 
443  См.: Чирков Н.В. Акциональный аспект инкультурации христианства в миссионерской 
деятельности Римско-католической церкви // Религиоведение. – 2017. – № 3. – С. 5–16. 
444 Штат Минас-Жерайс, Бразилия. 
445 См.: Илл. Д. 18 – Пение псалмов на Святой Мессе, сопровождающееся танцами. Барбасена. 
Бразилия. 
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Данная форма, заимствованная католическими миссионерами из культурных 

традиций латиноамериканских и африканских стран, направлена на адаптацию 

католического богослужения и молитв среди местных народов. 

 
*** 

Для осуществления своей миссии, заключающейся в проповеди 

христианства всем народам, РКЦ реализует свою деятельность в конкретном 

обществе, в конкретной культуре. Инкультурация христианства требует 

выражения содержания вероучения на языке, доступном для понимания 

представителей различных народов и культур, а также использования 

приемлемых для католической церкви традиционных символов, обрядов и 

обычаев, свойственных конкретной евангелизируемой культуре. Желая выразить 

основные идеи христианского вероучения, католические миссионеры заимствуют 

базовые категории и элементы из религиозных верований и культуры местных 

народов на той территории, где осуществляется миссионерская деятельность. 

Католические миссионеры прибегают к поискам новых путей адаптации 

католического вероучения к культуре различных народов. В настоящее время в 

инкультурации христианства можно выделить несколько аспектов: визуальный, 

лингвистический и акциональный. 

Одним из значимых методов проповеди христианского вероучения является 

визуализация образов и понятий посредством католического изобразительного 

искусства, интерьера и экстерьера католических богослужебных помещений и 

храмов. В различных странах католические миссионеры на протяжении 

нескольких веков пытаются адаптировать католическую веру, а вместе с ней и 

католическую архитектуру, скульптуру и иконопись для различных народов и 

культур, используя, а подчас и заимствуя разнообразные культурные и 

религиозные символы из традиций местных народов. Визуальный аспект 

инкультурации христианства вариативный. Визуализация образов и понятий в 

инкультурации христианства в этнические культуры народов мира порождает 

новые формы и стили изобразительного искусства. В визуальном аспекте 
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инкультурации христианства обнаруживаются культурные трансформации, 

которые происходят как со стороны католической церкви, так и со стороны 

локальных культур. Данные трансформации выражены синтезом элементов 

традиционной культуры и религиозных верований с христианством, прежде всего 

– в изобразительном искусстве. Среди современных католических богословов, 

литургистов и искусствоведов вопрос относительно использования подобной 

практики является дискуссионным и требует своей доработки. Важное место в 

инкультурации христианства занимает лингвистический аспект, основанный на 

переводах и адаптации церковной, вероучительной литературы и Священного 

Писания на местные языки, а также использование местных языков в 

богослужении. В процессе переводов текстов церковной и вероучительной 

литературы миссионеры опираются на культурные парадигмы и прибегают к 

заимствованию слов, языковой символики, элементов локальной культуры и 

религиозных верований местных народов. 

Значимая роль в инкультурации христианства отводится акциональному 

аспекту, имеющему своей целью адаптацию католического богослужения среди 

нехристианских народов. Акциональный аспект выражен поиском новых форм 

культово-обрядовой практики РКЦ и приспособления католического 

богослужения к реалиям локальных культур. Под новыми формами в данном 

случае подразумевается использование в качестве молитвенной практики пения и 

литургического танца под аккомпанемент традиционных музыкальных 

инструментов; использование определённой цветовой гаммы и кроя монашеского 

и литургического облачения; заимствование форм молитвенных практик, 

имеющих сходство с католическими обрядами и молитвенными практиками иных 

религиозных традиций. Задачей миссионеров является поиск и приспособление 

наиболее приемлемых символов, жестов, традиций и иных элементов местной 

культуры и их дальнейшего выражения в католическом богослужении с целью его 

адаптации в конкретной культуре. 
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ГЛАВА 4. ИНКУЛЬТУРАЦИЯ ХРИСТИАНСТВА В ЭТНИЧЕСКИЕ 

ТРАДИЦИИ ЯКУТОВ (НА ПРИМЕРЕ МИССИОНЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В ЯКУТИИ)  

 
В нашей работе мы обратились к исследованию методов и аспектов 

инкультурации христианства, применяемых в миссионерской деятельности РКЦ в 

реалиях нашей страны. В качестве исследуемого региона нами была выбрана 

республика Саха (Якутия), где более двадцати пяти лет католические миссионеры 

стараются адаптировать католичество среди местного населения. На наш взгляд, 

из всех субъектов Российской Федерации как стратегия, так и сам процесс 

инкультурации христианства является наиболее выраженным именно в Якутии, 

возможно благодаря тому, что в республике сохраняется традиционная культура и 

язык, а отчасти и религиозные верования, однако при этом якутские верования 

контрастируют с христианским вероисповеданием. В традиционных верованиях 

народа саха существует множество различных знаков и символов, которые 

присутствуют в культуре народа саха вплоть до настоящего времени. В основном 

это отголоски обычаев тех верований, что когда-то являлись местной религиозной 

основой. После христианизации Якутии (XVIII–XIX вв.) понятие о 

главенствующем божестве якутского пантеона Юрюнг Айыы Тойоне смешалось с 

христианским представлением о «Боге». В результате чего религиозно-

мировоззренческая система якутов аккумулировала два культурных феномена – 

христианство и культ почитания божества Айыы. Эта аккумуляция в дальнейшем 

способствовала активному развитию проповеди христианства и адаптации 

христианского вероучения среди якутов.  

Некоторые элементы традиционной культуры и религиозных верований 

якутов имеют точки соприкосновения с некоторыми аспектами христианства, 

которые используют католические миссионеры в инкультурации христианства. В 

целях достижения более продуктивной адаптации христианского вероучения 

среди коренного населения миссионеры в процессе катехизации учитывают 

особенности традиционной культуры якутов. Всё это находит своё отражение в 
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интерьере и экстерьере местных католических богослужебных помещений, в 

произведениях изобразительного искусства и в переводах католической 

вероучительной и церковной литературы на якутский язык. В связи с этим в 

настоящее время актуальность приобретает изучение процесса инкультурации 

христианства в этнические традиции коренных народов республики.  

Данная глава настоящего исследования опирается непосредственно на 

анализ исторических сведений о христианизации республики, а также на анализ 

полевого материала, собранного автором в ходе проведения социо- и 

этнорелигиоведческих экспедиций в г. Якутске, г. Алдане, с. Хатыстыре 

Алданского района. В результате проведённых полевых исследований, автором 

были собраны материалы, касающиеся методов и аспектов инкультурации 

христианства, осуществляемой католическими миссионерами в Якутии 

(стенограммы аудиозаписей интервью с о. Иосифом Тотом, настоятелем Римско-

католического прихода св. Николая Угодника г. Алдана и с прихожанами в с. 

Хатыстыр (Алданский район, республика Саха (Якутия): Ефремовой Е.Н., 

Константиновой З.А., Руфовой М.Н., а также полевые дневники экспедиций за 

2008–2016 гг.). Руководствовавшись методом включённого наблюдения, автор 

присутствовал на религиозных обрядах и богослужениях международных 

монашеских конгрегаций в Бразилии, Китае, Италии и России (Якутия). Частично 

эмпирические данные, полученные в ходе полевых исследований, представлены в 

приложениях диссертационного исследования. 

 
4.1. Инкультурация христианства в Якутии: исторический обзор 

 
Открывая тему освещения истории инкультурации христианства в Якутии, 

следует сказать, что почву для развития миссионерской деятельности РКЦ 

подготовил процесс христианизации Якутии и инкультурация христианства, 

осуществлённая Русской православной церковью 446 . Христианизация Якутии 

неразрывно связана с именем известного православного просветителя народов 

																																																								
446 В терминологии РКЦ используются иные синонимичные наименования, такие, как 
адаптация к культуре, христианизация культуры и др. 
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Аляски и северо-восточной Азии, преосвященного митрополита Московского и 

Коломенского Иннокентия (Вениаминова) 447 . Возможно стратегия адаптации 

христианства к культуре якутов, осуществлённая православным святителем 

Иннокентием (Вениаминовым) и процесс христианизации Якутии оказали 

влияние на восприятие христианского вероучения и культуры якутами. 

Катехизируемые народы в миссии РКЦ отчасти знакомы с христианством (из 

школьной программы и истории республики) и не всегда воспринимают его как 

чуждую культуру. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе 

проведения интервью с местными народами, исповедующими католичество448. 

Изучая культуру, религиозные верования и обычаи народов Берингии, 

Сибири и Дальнего Востока, будущий святитель Иннокентий искал возможности 

приложения научных знаний к разработке новых путей распространения 

христианства среди коренных народов 449 . Исторические сведения о 

миссионерской деятельности святителя Иннокентия (Вениаминова) в Якутии450 

указывают на то, что он имел чётко разработанную программу451 христианизации 

коренных жителей Якутского края. Епископ Иннокентий опытом своего 

миссионерского служения в Русской Америке был убеждён, что внедрение 

христианской веры и культуры требует проповеди основ вероучения на языке 

местного населения 452 . Этому в первую очередь должен был способствовать 

перевод церковной и вероучительной литературы на якутский язык. Поставив во 

главу угла переводческую деятельность, Иннокентий (Вениаминов) был уверен, 

																																																								
447 Имя в миру: Иван Евсеевич Попов-Вениаминов, 1797–1879 гг.  
448 См. подробнее: Приложение Б, В, Г. 
449 Подробнее см.: Забияко А.П., Чирков Н.В. Вклад И.В. Попова-Вениаминова, митрополита 
Московского, в изучение религии и христианизацию коренных народов Северо-Восточной 
Азии // Религиоведение. 2014. № 4. С. 162–179. 
450 Миссионерская деятельность святителя Иннокентия, связанная с миссионерским служением 
в якутской епархии, охватывает временной период с 1852 по 1860 гг. 
451 Святителем Иннокентием (Вениаминовым) была составлена «Инструкция или наставления 
священнику, назначаемому для обращения иноверных и руководствования обращенных в 
христианскую веру» в 1840 г. в Санкт-Петербурге. Была исправлена преосвященным 
митрополитом Московским Филаретом. Данная инструкция содержит ряд положений, задач и 
наставлений для миссионера, осуществляющего проповедь христианства в Азиатской России. 
452 См. подробнее: Забияко А.П., Чирков Н.В. Вклад И.В. Попова-Вениаминова, митрополита 
Московского, в изучение религии и христианизацию коренных народов Северо-Восточной 
Азии // Религиоведение. 2014. № 4. С. 162–179. 
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что якуты смогут на своём наречии сознательно усвоить христианские истины 

евангельского учения. В 1853 г. в Якутске им был создан Комитет по переводу 

священных и богослужебных книг на якутский язык, который возглавил 

протоиерей Дмитрий Хитров453, изучивший якутский язык454.  

Перед епископом Иннокентием стояла крайне сложная для того времени 

задача – дать интерпретацию многих понятий христианства в контексте якутского 

языка и культуры455. Многие слова христианской терминологии не были понятны 

якутскому населению. В решении языковых проблем диалога русской и якутской 

религиозных культур владыка Иннокентий опирался на свой опыт герменевтики 

религии народов Берингии, широко используя религиоведческую и 

лингвистическую компаративистику 456 . Так, например, в текстах Священного 

Писания имя Бога, наименования священных ипостасей в процессе перевода были 

отчасти заимствованы из религиозных верований коренных народов республики. 

В Библии и другой вероучительной литературе на якутском языке христианский 

Бог был обозначен якутскими именами Танара или Айыы Тойон, 

интерпретирующими его как небесное начало или творца вселенной457. 

Для того, чтобы коренные народы Якутского края с большим энтузиазмом 

принимали православие, при содействии Иннокентия (Вениаминова) были 

переведены и напечатаны Новый Завет (за исключением Книги Откровения 

Иоанна Богослова), из Ветхого Завета – Книга Бытия и Псалтырь, из 

богослужебных книг – литургический служебник с требником, каноник и 

часослов458. Для помощи в евангелизации коренного населения было переведено и 

издано сочинение владыки Иннокентия «Указание пути в Царствие Небесное», а 
																																																								
453 Впоследствии был возведён в сан епископа Якутского и Вилюйского. 
454 Гуляева Е.П. Издательская деятельность русской православной миссии в Якутии (1812–1916 
гг.) // Илин. Историко-географический, культурологический журнал. 1997. № 1–2 (9–10). 
[Официальный сайт]. URL: http://ilin.sakhaopenworld.org/1997-12/50.htm. 
455  См. подробнее: Чирков Н.В. Миссионерская деятельность святителя Иннокентия 
(Вениаминова) в Якутии) // Религиоведение. 2014. № 3. С. 152–160. 
456 См. подробнее: Забияко А.П., Чирков Н.В. Вклад И.В. Попова-Вениаминова, митрополита 
Московского, в изучение религии и христианизацию коренных народов Северо-Восточной 
Азии //Религиоведение. 2014. № 4. С. 162–179.	
457 Танhара оболорун кытары кэпсэтэр. Madrid: Editorial verbo divino, 1995. P. 3. 
458  Попов Г.А. История христианского просвещения якутов и других инородцев Якутской 
области. Очерки по истории Якутии. Якутск: ЯГУ; ИГИ АН РС(Я), 2005. С. 114. 
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также было напечатано несколько православных поучений на различные случаи 

жизни. Во всех указанных изданиях церковные тексты были напечатаны буквами 

славянской азбуки. Некоторые звуки якутского языка, не эквивалентные русскому 

алфавиту, были изображены знаками. В 1858 г. была издана «Краткая грамматика 

якутского языка, составленная протоиереем Дмитрием Хитровым», 

предназначенная для улучшения понимания богослужебных текстов459.  

Перевод и издание богослужебной литературы помогли осуществить 

давнюю мечту архиепископа Иннокентия – совершить литургию на якутском 

языке. 19 июля 1859 г. впервые в Троицком соборе г. Якутска архиепископом 

Иннокентием была совершена «Божественная литургия» на якутском языке460. 

Литургии предшествовал «благодарственный молебен», прочитанный самим 

святителем, и им же было прочитано Евангелие на якутском языке461. Очевидно, 

что в результате этих усилий православное вероучение стало более доступным 

для коренного населения Якутского края. Следует отметить, что до настоящего 

момента в различных улусах республики совершаются богослужения на якутском 

языке.  

Необходимо упомянуть о порядке и нормах посещения богослужений, 

рекомендованных архиепископом Иннокентием коренным жителям края. В своей 

«Инструкции» святитель даёт важный совет миссионерам: «слушание 

обыкновенных богослужений, кроме Литургии, не [следует] поставлять 

непременною обязанностью и строгого исполнения сего не требовать, а потому во 

время путешествий твоих по отдалённым местам, когда обыкновенно все 

посещаемые тобою должны исповедоваться и причащаться Св. Тайн, не считать 

																																																								
459 Гуляева Е.П. Издательская деятельность русской православной миссии в Якутии (1812–1916 
гг.) // Илин. Историко-географический, культурологический журнал. 1997. № 1–2 (9–10). 
[Официальный сайт]. URL: http://ilin.sakhaopenworld.org/1997-12/50.htm. 
460  Попов Г.А. История христианского просвещения якутов и других инородцев Якутской 
области. Очерки по истории Якутии. Якутск: ЯГУ; ИГИ АН РС(Я), 2005. С. 114.	
461  Имеются исторические упоминания о том, что богослужение, впервые совершённое на 
якутском языке, «до того тронуло якутов, что родоначальники их от лица своих сородичей 
просили архиепископа Иннокентия, чтобы 19 июля навсегда было праздничным днём, потому 
что в этот день они в первый раз услышали Божественное слово в храме на своем родном 
языке» Цит. по: Попов Г.А. История христианского просвещения якутов и других инородцев 
Якутской области. Очерки по истории Якутии. Якутск: ЯГУ; ИГИ АН РС(Я), 2005. С. 114. 
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непременной обязанностию то, чтобы они ходили в Церковь целую неделю, как 

делается у нас обыкновенно; но столько, сколько позволяют обстоятельства...»462. 

Таким образом, для новокрещённых не было чётких установленных правил 

посещения богослужений. По замыслу Иннокентия (Вениаминова) у 

новообращенных должен был постепенно появиться интерес, желание приходить 

на богослужения и приступать к Святым Таинствам, исходя из личного 

взросления в православной вере463.  

Согласно «Инструкции», Божественную литургию позволялось совершать 

на данном миссионеру святом антиминсе на всяком месте: «и в чистом нежилом 

доме, и под открытым небом; но для сего, по многим причинам, приличнее иметь 

особую палатку, которую раскидывать на местах по возможности чистых и на 

таковых местах убеждать жителей поставлять кресты, которые потом будут как 

признаком самого места, где была приносима безкровная жертва, так и местом 

общественных молитв для жителей в отсутствии твоё» 464 . Постоянное место 

пребывания священнослужителя надлежало иметь там, где было более полезно и 

нужно465. 

Согласно архивным данным, архиепископ Иннокентий с 9 января по 26 

февраля 1854 г. в очередной раз покинул Якутск и отправился осматривать новые 

места для церквей в целях развития евангелизации на территории якутского 

края 466 . По окончании объезда якутской части своей епархии он сделал 

заключение о недостаточном количестве церквей и часовен. Архиепископ 

отправил официальное прошение в Синод православной церкви, в котором 

просил о разрешении якутам сооружать молитвенные дома, где они сами 
																																																								
462  Иннокентий Вениаминов. Инструкция или наставления священнику, назначаемому для 
обращения иноверных и руководствования обращенных в христианскую веру. Журналы 
священника Иоанна Вениаминова. Якутск: Бичик, 2005. С. 228. 
463  См. подробнее: Чирков Н.В. Миссионерская деятельность святителя Иннокентия 
(Вениаминова) в Якутии) // Религиоведение. 2014. № 3. С. 152–160.	
464 Журналы священника Иоанна Вениаминов. Якутск: Бичик, 2005. С. 230. 
465 По усмотрению православного миссионера в зависимости от территориальных аспектов, а 
также от развития прихода и увеличения числа возможных потенциальных православных 
верующих. См.: Журналы священника Иоанна Вениаминов. Якутск: Бичик, 2005. С. 230. 
466  Шишигин Е.С. Митрополит Иннокентий (Вениаминов) и его место в истории народов 
Аляски, Сибири и Дальнего Востока // На службе якутскому народу: Материалы православных 
конференций. Якутск, 2006. С. 135. 
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пожелают, не придерживаясь общего архитектурного канона, планов и 

формальностей467. Решением Синода от 19 января 1855 г. данное прошение было 

удовлетворено и якутам было разрешено возводить молитвенные дома. Во второй 

половине XIX в. при непосредственном участии самих якутов в Якутском крае 

было построено множество церквей и приходских домов. К концу XIX в. в 

якутской епархии насчитывалось 249 церквей и часовен468.  

Святителя Иннокентия (Вениаминова) по праву можно назвать одним из 

первых выдающихся православных миссионеров, положивших начало 

инкультурации христианства в этнические традиции народов азиатской части 

России. Стратегия святителя Иннокентия по распространению христианства 

среди народов Якутии основывалась на изучении культуры христианизируемого 

народа, адаптации определённых сторон этой культуры к нормам христианства и 

включении в процесс евангелизации адаптированных к христианству 

компонентов мировоззрения, верований, обрядности и языка христианизируемого 

народа 469 . Подойдя к проповеди христианства с иной стороны, чем многие 

прежние миссионеры, учитывая культурные особенности коренных народов 

Якутии, архиепископ Иннокентий в известной мере пошёл наперекор 

бытовавшим ранее методам христианизации. Методы и способы адаптации 

проповеди христианства святителя Иннокентия нашли своё отражение в методах 

инкультурации христианства, которую стали осуществлять миссионеры 

католической церкви с начала 90-х г. прошлого столетия. 

История развития миссионерской деятельности Римско-католической 

церкви в Якутии берёт своё начало в 1991 г., когда по приглашению епископа 

Иосифа Верта, ответственного за азиатскую часть СССР, в республику приехали 

																																																								
467  См подробнее: Чирков Н.В. Миссионерская деятельность святителя Иннокентия 
(Вениаминова) в Якутии) // Религиоведение. 2014. № 3. С. 152–160. 
468 Горохов С.Н. Пастырство Вениаминова среди кочевых малых народов северо-востока Азии // 
Илин. Историко-географический, культурологический журнал. 1997. № 1–2 (9–10). 
[Официальный сайт]. URL: http://ilin.sakhaopenworld.org/1997-12/50.htm.	
469 См. подробнее: Забияко А.П., Чирков Н.В. Вклад И.В. Попова-Вениаминова, митрополита 
Московского, в изучение религии и христианизацию коренных народов Северо-Восточной 
Азии // Религиоведение. 2014. № 4. С. 162–179. 
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первые миссионеры из конгрегации Салезианцев Дона Боско470. Первоначально 

салезианцы приехали с ознакомительными целями – изучить социальную и 

религиозную ситуацию республики для перспективы дальнейшего развития 

миссии471. В составе ознакомительной поездки был священнослужитель Даниил 

Иосиф Правда 472  – миссионер, имеющий опыт инкультурации христианства в 

республике Конго 473 . Исследовав историческую, социальную, культурную и 

религиозную ситуацию и перспективы христианской проповеди в республике, 

миссионеры при согласии генерального дома провинции 474  решили открыть 

первый миссионерский дом и часовню в южной части республики в г. Алдане. 

Спустя три года был также открыт миссионерский дом и часовня в столице 

республики. Знаменательным событием в развитии католической миссии стало 

открытие первого и единственного Римско-католического храма в г. Якутске, 

получившего название в честь Святой Троицы475. 

Ныне миссионерскую деятельность осуществляют священнослужители, 

монахи и миссионеры – добровольцы из миссионерской конгрегации Салезианцев 

Дона Боско. В число прихожан, помимо русских и украинцев, входят потомки 

ссыльных поляков и литовцев-переселенцев, а также якуты и эвенки. Общая 

численность католиков в Якутии составляет около 500 человек 476 . С 1994 г. 

салезианцы осуществляли миссионерскую деятельность в отдалённых 

населённых пунктах республики: г. Томмот, г. Покровск, пос. Чагда, пос. Кутана, 

пос. Белькачи, пос. Угоян, пос. Большой Нимныр и др. Для катехизации 
																																																								
470	Итал. Societa Salesiana di San Giovanni Bosco (SDB). Общество св. Франциска Сальского – 
монашеская конгрегация РКЦ, основанная св. Иоанном Боско в 1859 г. в Турине. (лат. Societas 
Sancti Francisi).	
471 Приложение А. Стенограмма аудиозаписи интервью с настоятелем Римско-католического 
прихода св. Николая Угодника г. Алдана отцом Иосифом Тот (09.10.2015 г.) 
472  Jozef-Daniel Pravda. В настоящий момент осуществляет своё миссионерское служение в 
столице республики Чад – Джамене. 
473 Приложение А. Стенограмма аудиозаписи интервью с настоятелем Римско-католического 
прихода св. Николая Угодника г. Алдана отцом Иосифом Тот (09.10.2015 г.)	
474 Генеральный дом словацкой провинции находится в г. Братислава, Словакия. 
475  Прогрессивное значение христианизации народов Якутии // Саха сиринээби епархия 
салалтатын [Официальный сайт]. 2006. URL: http://eparhia.sakha.ru/news.php?id=10683&nobl=1. 
476 По состоянию на декабрь 2016 г. См.: Приложение А. Стенограмма аудиозаписи интервью с 
настоятелем Римско-католического прихода св. Николая Угодника г. Алдана отцом Иосифом 
Тот (09.10.2015 г.). 
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молодежи из числа коренного населения республики организуются различные 

молодёжные встречи и детские лагери отдыха. С 1992 г. и по настоящее время 

регулярно осуществляются миссионерские поездки в с. Хатыстыр, 

располагающийся неподалеку от г. Алдан и являющийся филиалом католического 

прихода, расположенного в этом городе. Община прихожан в с. Хатыстыр 

насчитывает более 60 человек, принявших католическое вероисповедание 477 . 

Ежегодно в данном посёлке организуются разнообразные миссионерские проекты 

для детей, молодёжи и взрослых. Деятельность католических миссионеров в 

Якутии направлена на установление и развитие межкультурного и 

межрелигиозного диалога, поиска возможных точек соприкосновения 

христианства с местными культурными и религиозными традициями и обычаями 

коренных народов республики. Миссионеры организуют религиозно-

просветительские встречи и занятия с коренными народами, принявшими 

католическое вероисповедание, и осуществляют подготовку для принятия 

священных таинств РКЦ, таких как крещение, конфирмация, причащение и 

венчание.  

Опираясь на визуальный, лингвистический и акциональные аспекты 

инкультурации христианства и их формы, выявленные в предыдущей главе 

нашего исследования, постараемся предоставить целостную картину 

описываемых нами социорелигиозного и социокультурного процессов 

инкультурации христианства в этнические традиции народов Якутии на примере 

миссионерской деятельности РКЦ. 

 
4.2. Использование элементов и символов традиционной  

культуры якутов в интерьере и экстерьере католических храмов и  

иных богослужебных помещениях 

 
Неотъемлемой частью инкультурации христианства в Якутии является 

																																																								
477 По состоянию на декабрь 2016 г. См.: Приложение А. Стенограмма аудиозаписи интервью с 
настоятелем Римско-католического прихода св. Николая Угодника г. Алдана отцом Иосифом 
Тот (09.10.2015 г.).	
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использование элементов и символики традиционной культуры якутов в 

архитектуре католических богослужебных помещений. В г. Алдане расположен 

католический приходской дом и часовня, названная в честь св. Николая Угодника. 

Стоит обратить внимание на название часовни, которое было выбрано не 

случайно. Символичность названий католических часовен и храмов является 

также одной из характерных черт инкультурации христианства. В период 

христианизации Якутии многие христианские святые отождествлялись с 

местными языческими божествами, покровительствующими охотникам, 

оленеводам и кочевникам. Так, в малообразованных кругах якутского общества478 

появился известный синкретический феномен понимания Святой Троицы, 

которая включала в себя Иисуса Христа, Богородицу и святого Николая. 

Последний стал считаться покровителем оленеводов и промысловых якутов и 

прочно закрепился в сознании данных народов479.  Таким образом, став близким 

якутскому народу, святой Николай был взят католическими миссионерами в 

качестве покровителя католической миссии и часовни в Алдане. По сравнению с 

богослужебными помещениями европейских стилей, часовня отличается 

простотой и минимализмом. В часовне отсутствуют скульптуры и изображения 

святых, характерные для европейских католических храмов. На стены часовни 

были помещены небольшие ковры круглой формы, изготовленные из шкуры 

оленей с национальными символами и орнаментами. Подобные орнаменты 

заимствованы из традиционной росписи якутских чоронов – национальных 

якутских сосудов, выполненных из дерева и предназначенных для употребления 

кумыса480, а также из национальных узоров традиционного костюма якутов. 

Другим примером католического храмового зодчества в Якутии является 

католический храм Святой Троицы, расположенный в столице республики. 

Первый и единственный якутский католический храм также не отличается особой 

																																																								
478 Под малообразованными кругами подразумевались коренные народы, в основном оленеводы 
и охотники не владевшие письмом, а также религиозным знанием.  
479 Серошевский В.Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. М., 1993. С. 629. 
480  Кисломолочный напиток из кобыльего молока. См. подробнее: Яковлев В.Ф. Ысыах: Я–
Душа–Мир / В.Ф. Яковлев, соавторы В.П. Кочнев, И.И. Тарбахов. Якутск: Сахаполиграфиздат, 
2004. С. 30. 
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роскошью в своём внутреннем и внешнем убранстве. Традиционно в апсиде 

храма располагается алтарь, выполненный из деревянного массива; справа от него 

установлен амвон. Центральным объектом храма является дарохранительница 

(табернакль) 481 , выполненная в виде солнечного диска 482 . Следует сказать 

несколько слов об истории данной дарохранительницы. Ещё до строительства и 

освящения храма она находилась в католической часовне в доме салезианцев в г. 

Якутске. Католический дом имел также символическое название: «Христос – 

солнце Правды». Данное название было заимствовано католическими 

миссионерами из Книги Малахии Ветхого Завета: «Но для вас, кто чтит Моё имя, 

взойдёт Солнце Правды, а в лучах Его – исцеление» (Мал. 4:2) и получило 

теологическую интерпретацию применительно к культуре саха. В подобном 

решении – изготовлении дарохранительницы в форме солнца, а также в выборе 

названия часовни –можно проследить точки соприкосновения с религиозно-

мифологическими верованиями и традициями якутов. Согласно религиозно-

мифологическим представлениям якутов, солнце является образом священного 

начала и олицетворением главенствующего бога якутского пантеона Юрюнг 

Айыы Тойон483 . Равно тому, как в якутских верованиях солнце символизирует 

божественность, свет и доброе начало, в христианской интерпретации 

католическими миссионерами оно стало истолковываться в качестве обозначения 

божественного мира, света, добра и истины в личности Иисуса Христа.  

Значимыми элементами инкультурации христианства в Якутии являются 

способы, формы, стилистика внутреннего убранства католических 

богослужебных помещений. Главной особенностью является изображение на 

фресках и иконах Иисуса Христа, Девы Марии и апостолов, имеющих черты, 

присущие якутскому национальному типу (монголоидная внешность). На фресках 

и иконах Дева Мария, Иисус Христос и апостолы изображаются облачёнными в 

национальную одежду, украшенную национальным орнаментом. В росписи 
																																																								
481 Лат. tabernaculum – (дословно скиния, шатёр) – место в католическом храме, где постоянно 
хранятся Святые Дары – тело Христово. 
482  См.: Илл. Д.19 – Дарохранительница, выполненная в виде солнечного диска. Римско-
католический храм Сошествия Святого Духа, г. Якутск. 
483 Серошевский В.Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. М., 1993.С. 523. 
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фресок преимущественно используются цвета, близкие культурному контексту и 

традициям якутского народа484. 

На примере католического храма «Святой Троицы» г. Якутска рассмотрим 

своеобразие техники изображения католического канона «Страсти Господни» и 

«Сошествие Святого Духа» в рамках визуального аспекта инкультурации 

христианства в республике. Апсида храма презентует зрителю новозаветную 

библейскую историю «Сошествие Святого Духа» 485 . Главной особенностью 

является изображение Девы Марии и апостолов с чертами, присущими якутскому 

национальному типу. Дева Мария облачена в национальное якутское платье 

красного цвета, с синей накидкой поверх платья. Данные цвета являются 

символичными как для католического, так и для традиционного якутского стиля. 

Красный цвет в якутской культуре символизирует жизнь, родство, огонь. Наряду 

с этим также красный цвет тесно взаимосвязан с солярными мифологическими 

представлениями якутов. В католичестве красный цвет символизирует 

человеческую сущность Иисуса Христа, является символом жизненных сил и 

верности. В то же время – это цвет крови, страданий и искупительной жертвы 

Иисуса Христа. Дева Мария изображена сидящей на троне, её окружают 

двенадцать апостолов. Дева Мария и апостолы изображены на фоне долины 

Туймаада 486 . Долина Туймаада считается священной у местных народов и 

удостаивается особого почитания. Согласно мифологическим преданиям якутов, 

верховный бог якутского пантеона Юрюнг Айыы Тойон создал эту долину чистой 

и плодоносной, куда в последующем поселил первых людей – предков народа 

саха 487 . Вся композиция фрески обрамлена растительным орнаментом в виде 

виноградной лозы.  

																																																								
484 Ксенофонтова Н.В. Традиционная одежда Саха – символика цвета // Научно-популярный 
журнал «Тальцы» от 09 ноября 2009 г. [Официальный сайт]. 2008 URL: http://moy-
http://pribaikal.ru/talci-item/article/2256.html. 
485 См.: Илл. Д. 20 – Фотография фрески «Сошествие Святого Духа». Римско-католический 
храм Сошествия Святого Духа, г. Якутск. 
486  Долина в среднеем течение левого берега р. Лены, в которой расположен г. Якутск с 
прилегающими населёнными пунктами. 
487  Согласно якутскому фольклорному преданию прародителями якутов считаются Эллэй 
Боотур и Омогой Бай. 
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Вдоль боковых стен католического храма располагаются изображения, 

объединённые в общую композицию под наименованием «Крестный путь Иисуса 

Христа». Данная композиция включает в себя пятнадцать иконографических 

изображений. Образ Иисуса Христа также является специфичным по технике и 

стилю своего исполнения. Внешне Иисус Христос напоминает монгола. В 

отличие от европейского католического стиля, где Иисус в большинстве случаев 

изображается более реалистичным, молодым, с присущими чертами нежности и 

утончённости, в якутских изображениях Иисус, напротив, изображён менее 

реалистично и представлен более мускулистым, мужественным и даже грубым. 

Иисус изображён в национальной одежде, с длинными волосами тёмного цвета; 

голову Христа венчает терновый венец. На каждом из изображений представлено 

от одного до трёх персонажей, которые размещены по центру; отсутствуют какие-

либо другие дополнительные элементы, нет явного изображения флоры 488 . 

Минималистский прием изображения, по мнению католических миссионеров, 

должен помогать местным народам качественнее воспринимать содержание 

иконографического изображения. 

Таким образом, тип, структура, название и интерьер католических 

богослужебных помещений тесно сопряжены с элементами традиционной 

культуры и религиозных верований якутов. По мнению католических 

миссионеров, подобный метод должен способствовать более лёгкому восприятию 

католических богослужебных помещений местными народами, помогать 

приблизить к ним христианство посредством визуальной формы, не вызывая 

психологического и культурного дискомфорта 489 . В интервью католические 

верующие из числа коренных народов республики отметили, что для них данный 

метод является приемлемым, так как представляет собой выражение 

приближенности РКЦ к своей пастве, к каждому этносу, что, по их мнению, 

является знаком уважения традиционной культуры якутов490. 

																																																								
488 См.: Приложение Е. Композиция «Крестный путь Иисуса Христа» г. Якутск. 
489 Приложение А. Стенограмма аудиозаписи интервью с настоятелем Римско-католического 
прихода св. Николая Угодника г. Алдана отцом Иосифом Тот (09.10.2015 г.). 
490 См.: Приложение Б, В, Г. 
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4.3. Применение якутского языка в переводах католической 

вероучительной и богослужебной литературы 

 
В инкультурации христианства, осуществляемой РКЦ в Якутии, 

миссионеры прибегают к использованию лингвистического аспекта, который 

выражается в переводах церковной и вероучительной литературы на якутский 

язык. Католические миссионеры учитывают фактор и способы использования 

традиционного языка в процессе переводов текстов Библии, осуществлённых 

православными миссионерами. Однако имели место быть попытки 

самостоятельного перевода миссионерами различных частей Священного 

Писания на якутский язык. В переводах Библии на якутский язык имя Бога, 

наименования священных ипостасей в процессе перевода были отчасти 

заимствованы и адаптированы в христианской интерпретации из традиционных 

религиозных верований коренных народов.  

Интересным примером является перевод на якутский язык понятия 

христианского Бога. В Библии и другой христианской литературе на якутском 

языке можно встретить обозначение христианского Бога под якутскими именами 

Танара или Айыы Тойон, интерпретирующими его как небесное начало или 

творца Вселенной 491 .В якутской мифологии создателем Вселенной выступает 

Юрюнг Айыы Тойон (якут. Үрүҥ Айыы (Аар) Тойон)492. В период христианизации 

Якутии происходит смешение представлений о главенствующем боге якутского 

пантеона Юрюнг Айыы Тойона с представлениями о христианском Боге, функции 

которого оказались тождественными функциям первого 493 . В переводах 

христианской литературы на якутский язык миссионеры стали использовать 

максимально приближённое по смыслу слово, обозначающее Бога, убрав лишь 

первую часть якутского имени Юрюнг, оставив Айыы Тойон. Работа по переводу 

текстов Священного Писания, бесспорно, сложная и требует от переводчиков 

																																																								
491 Танhара оболорун кытары кэпсэтэр. Madrid: Editorial verbo divino, 1995. P. 3. 
492 Якут. Господь белый создатель. Перевод по: Яковлев В.Ф. Ысыах: Я – Душа – Мир / В.Ф. 
Яковлев, соавторы В.П. Кочнев. И.И. Тарбахов. Якутск: Сахаполиграфиздат, 2004. С. 6. 
493  Щипков А. Во что верит Россия. // Лекция восьмая. Курс лекций Изд-во РХГИ. Санкт-
Петербург. 1998. – http://lib.ru/POLITOLOG/SHIPKOW/religion.txt_with-big-pictures.html. 
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высокой компетентности и ответственности, так как заимствованные понятия ни в 

коем случае не должны расходиться с основным вероучением РКЦ. В настоящее 

время переводами Священного писания на якутский и эвенкийский языки 

занимается Институт Перевода Библии. В этом процессе значительную 

поддержку стала оказывать Русская православная церковь в силу развития 

миссионерской деятельности в республике. Сегодня РКЦ использует данные 

переводы как в катехизации, так и в богослужениях. Для ассимиляции 

католического вероучения среди местного населения на якутский язык 

переведены: Новый и Ветхий Заветы, Книга псалмов, часть Катехизиса Римско-

католической церкви, литургические песнопения Таhараба Айхал 494  и другие. 

Тексты Евангелия на якутском языке используются в богослужениях и других 

обрядах, совершаемых среди коренных народов Якутии. 

В интервью католический миссионер о. Иосиф Тот, осуществляющий своё 

служение в Якутии более двадцати лет, прокомментировал, что перевод 

богослужебных и библейских текстов и книг способствует лучшему усваиванию 

местными народами основ христианского вероучения495. Однако, наряду с этим 

он отметил и трудности, возникающие в процессе перевода. Сложной задачей, по 

мнению миссионера, является поиск и подбор необходимых эквивалентных слов в 

якутском языке, обозначающих религиозное значение христианской 

терминологии ввиду их отсутствия. В интервью прихожане из числа коренного 

населения отметили, что некоторые существующие переводы христианской 

литературы на якутский язык тяжелы для восприятия. Это обусловлено тем, что 

большинство переводов на якутский язык являются литературными и 

христианская терминология, изложенная якутским языком, не всегда понятна 

местным народам. В деревнях и посёлках проживают люди, не владеющие 

литературным якутским языком. Как отметили респонденты, многие дети и 

молодёжь не способны прочитать данные тексты, поэтому предпринимаются 

попытки осуществления переводов на якутский язык самими прихожанами-
																																																								
494 Якут. Воспойте Господу. 
495 Приложение А. Стенограмма аудиозаписи интервью с настоятелем Римско-католического 
прихода св. Николая Угодника г. Алдана отцом Иосифом Тот (09.10.2015 г.). 
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якутами, в которых они максимально адаптируют полученный перевод под 

разговорный стиль якутского языка496. 

В настоящее время в катехизации католические миссионеры используют 

катехизис, переведённый на якутский язык. Весьма интересной представляется 

инкультурация проповеди основ христианского вероучения (катехизация) среди 

коренного населения. Концепция создания и мироустройства в христианских 

представлениях свободно трактуется якутскому населению, так как христианская 

концепция сотворения и устройства мира имеет элементы сходства с 

космогоническими представлениями якутов. Миссионеры заимствовали 

обозначения трёх частей мироустройства из традиционного эпоса Олонхо 497  и 

религиозных верований якутов. Таким образом, верхний мир, согласно 

религиозно-мифологической системе якутов 498 , так называемый Yohээ дойду, 

интерпретируется как христианский рай; срединная земля Орто дойду 

представляется в качестве реального мира, нижний мир злых демонов Аллараа 

дойду– в качестве христианского ада499. Своеобразно трактуется иерархическая 

система небесных существ. Опираясь на местную религиозную традицию, 

предложена следующая система, которая включает в себя: архангелов (айыы), 

ангелов (хоро) и души умерших (иччи). В отдельную группу входят различные 

yoр, то есть души тех, кто находится в чистилище, иабаасы – демоны500.  

В рамках лингвистического аспекта стоит также отметить использование 

якутского языка в богослужении. Католические миссионеры полагают, что 

католические молитвы, читаемые на якутском языке, способствуют облегчению 

восприятия якутами религиозных текстов и чина католического богослужения. 

																																																								
496 См.: Приложение Б, В, Г. 
497 Традиционные эпические сказания якутов.	
498  См. подробнее: Чирков Н.В. Эпическое наследие олонхо как источник религиозно-
мифологических представлений народа саха. Археология, этнология и антропология АТР. 
Междисциплинарный аспект: материалы докладов LIII Региональной (IX Всероссийской с 
международным участием) археолого-этнографической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых, 24–25 марта 2013 г., Владивосток / Отв. ред. Н.Н. Крадин, Ф.Е. Ажимов. 
Владивосток: Издательский дом Дальневост. федерал. ун-та, 2013. С. 376–378. 
499 Народ саха от века к веку: Очерки истории / Е.П. Антонов, А.А. Борисов, С.И. Боякова и др.; 
Отв. ред. В.Н. Иванов. Новосибирск: Наука, 2003. С. 78–79. 
500 Там же. С. 73. 
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Однако, со слов о. Иосифа, следует подчеркнуть, что современная проповедь 

христианства среди народов Якутии практически всегда осуществляется на 

русском языке501. Это обусловлено тем, что никто из католических миссионеров-

иностранцев не смог освоить литературный якутский язык. Несмотря на это, в 

Якутии имеются католические миссионеры, которые выучили некоторые из 

переведённых молитв на якутский язык и используют их в богослужении и иных 

обрядах. Местные прихожане владеют как якутским, так и русским языками, что 

снимает языковой барьер между ними и русскоговорящими миссионерами. Ими 

высоко оцениваются усилия католических миссионеров-иностранцев, изучающих 

якутский язык, что является для них знаком уважения к их родному языку и 

культуре. 

 
4.4. Использование элементов и символов традиционной культуры и 

религиозных верований якутов в католическом богослужении и  

иных религиозных обрядах 

 
Исследование акционального аспекта инкультурации христианства в 

этнические традиции и культуру якутов открывает перед исследователем широкое 

поле в рамках религиоведческой компаративистики 502 . Акциональный аспект 

инкультурации христианства в миссионерской деятельности РКЦ в Якутии 

выражен способами и формами совершения богослужения и иных религиозных 

обрядов католической церкви, учитывающих элементы и символы традиционной 

культуры саха.  

Особенностью христианского богослужения среди якутского населения 

является воспевание молитвенных гимнов благодарения – алгысов 503 . 

Католические миссионеры используют различные молитвы в форме песнопений и 
																																																								
501  См.: Приложение А. Стенограмма аудиозаписи интервью с настоятелем Римско-
католического прихода св. Николая Угодника г. Алдана отцом Иосифом Тот (09.10.2015 г.).	
502 См. подробнее: Чирков Н.В. Инкультурация христианства в этнические традиции якутов (на 
примере миссионерской деятельности Римско-католической церкви) // Научно-теоретический 
журнал Религиоведение. – 2013. № 4. – С. 41–47.; Чирков Н.В. Акциональный аспект 
инкультурации христианства в миссионерской деятельности Римско-католической церкви // 
Религиоведение. – 2017. – № 3. – С. 5–16. 
503 Якут. алгыс – благословение, благопожелание, молитва, прошение, заклинание и пр. 
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гимнов 504 . Миссионеры прибегают к псалмам из Ветхого Завета, в которых 

восхваляется Бог, и окружающая природа 505 . Подобная практика воспевания 

алгысов заимствована из традиционных празднеств, имеющих религиозное 

значение для якутов, – в частности, из национального праздника солнца и встречи 

лета – Ысыаха506, на котором якуты восхваляют и благодарят божества якутского 

пантеона за дар жизни и окружающую природу. По мнению католических 

миссионеров, подобная практика воспевания алгысов должна максимально 

приблизить и адаптировать католические молитвы и гимны среди местных 

народов.  

Специфическим примером адаптации формы христианской молитвы «Отче 

Наш» в контексте традиционной культуры якутов является нетрадиционная 

форма совершения данной молитвы, в которой верующие образуют единый круг 

и, взявшись за руки, произносят слова молитвы. Отчасти подобная форма 

напоминает элемент традиционного якутского хороводного танца Осуохай 507 . 

Однако в отличие от якутского танца, в молитве не происходит ритмическое 

перемещение по кругу. В данной форме круг играет значимую роль, выступая в 

качестве единства верующих христиан508. 

Другой особенностью является то, что в весенний и летний периоды 

католические богослужения могут совершаться на открытом пространстве, чаще в 

живописных местах, неподалеку от рек или в степях. Подобная практика была 

перенята католическими миссионерами из религиозных традиций якутов 509 . В 

																																																								
504  Наиболее распространённой песней является латинский перевод гимна «Laudate omnes 
gentes, laudate Dominum» (Хвалите Господа, все народы, Аллийлуйя).  
505  Например, гимн из Книги пророка Даниила«Благославите, Господа, все воды, которые 
превыше небес, пойте и превозносите Его во веки <…>. Благославите, солнце и луна, Господа, 
пойте и превозносите Его во веки <…>. Благославите, лёд и мороз, Господа, пойте и 
превозносите Его во веки <…>. Благославите, горы и холмы, Господа, пойте и превозносите 
Его во веки...» Дан 3:60, 62, 71, 75.  
506 Национальный праздник Якутии в честь Юрюнг Айыы Тойона, отмечающийся ежегодно 21 
июня.	
507 Якут. Ohyoxaй. 
508  Подобную практику можно встретить среди католических миссионеров в Латинской 
Америке и странах Южной и Восточной Африки. 
509 См. подробнее: Чирков Н.В. Инкультурация христианства в этнические традиции якутов (на 
примере миссионерской деятельности Римско-католической церкви) // Религиоведение. 2013. № 
4. С. 41–47. 
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качестве наглядного примера обратимся к иллюстрации Д.21. На фотографии510 

католическое богослужение, совершаемое епископом Иркутской епархии 

Кириллом Климовичем в с. Хатыстыр Алданского района. Верующие собираются 

вокруг символического алтаря и вместе молятся. В свою очередь, подобная форма 

и атмосфера511 также напоминают празднования якутского Ысыаха. Иногда возле 

места совершения богослужения может гореть костер, который в отличие от 

якутского традиционного символа очищения, имеет сугубо практическое 

значение – отпугивать дымом комаров 512 . По мнению миссионеров, подобная 

практика, где верующий должен ощущать единство с Богом и окружающей 

природой, должна способствовать более лёгкому восприятию католического 

богослужения. 

В силу того, что во всей республике имеется всего один католический храм 

и одна часовня в г. Алдане, в якутских посёлках и деревнях богослужения 

совершаются в частных домах прихожан513. Способы проведения католических 

торжеств и праздников подбираются с учётом особенностей системы ценностей и 

мироощущения якутского народа. Примером тому может служить празднование 

Святой Троицы, которое иногда совпадает с празднованием якутского Ысыаха. 

В религиозных обрядах среди якутского населения часто используется 

огонь и вода. Использование воды и огня являлось неотъемлемой частью 

религиозной практики в традиционных верованиях коренных народов 

республики. В религиозных верованиях и мифологии якутов огонь имеет 

сакральное значение и удостаивается особого почитания. В христианстве огонь 

является символом Божественного мира. В Библии огонь, наряду со светом и 

водой, является одним из основных символов Бога. В католической церкви огонь 

используется в религиозных обрядах и молитвах. В католических храмах имеется 

обычай зажигать перед Святыми Дарами (дарохранительницей) алтарный 

																																																								
510 См.: Илл. Д. 21 – Св. Месса, совершаемая епископом Кириллом. пос. Хатыстыр. Республика 
Саха. 
511 Иногда рядом может гореть костер, который в отличие от якутского традиционного символа 
очищения, имеет сугубо практическое значение – отпугивать дымом комаров. 
512 См.: Илл. Д. 22 – Св. Месса, совершаемая в тайге. Республика Саха. 
513 См.: Илл. Д. 23 – Св. Месса. пос. Хатыстыр. Республика Саха. 
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светильник, огонь которого символизирует присутствие Иисуса Христа. 

Католические священнослужители демонстрируют действенность священного 

огня через зажжённые свечи, которые символизируют присутствующую связь с 

Богом во время богослужения или молитвы. 

Католические миссионеры в Якутии эксплицировали традицию почитания и 

символ огня из религиозных верований якутов применительно к интерпретации 

огня согласно христианской традиции. Так, на примере символического 

жертвоприношения, заключающегося в подсыпании ладана или фимиана в огонь 

кадила514, миссионеры демонстрируют освящение огня и жертву Богу. Вода, как и 

огонь, имеет схожее символическое значение духовного очищения и в 

католичестве, и в якутских верованиях. Миссионеры используют воду при 

совершении таинства крещения и обновления крещальных обетов, показывая тем 

самым внутреннее, душевное очищение от зла и греха. Миссионеры также 

прибегают к использованию интерактивных материалов в катехизации, в 

особенности в работе с детьми и молодежью. 

Последним моментом, который представляется весьма специфичным в 

стратегии инкультурации христианства в Якутии является приспособление к 

местному культурному контексту католической литургической утвари. На 

иллюстрации Д.24 представлены: чаша, патена, корпорал и палла (покровец)515. 

Патена, напоминающая собой блюдце, на которое помещаются гостии (хлеб) 

выполнена из цельного куска дерева, окрашена в золотой цвет, в центре, которой 

вырезано изображение двух рыбок. Изображение носит символичный характер: с 

одной стороны рыбы – являются основной частью пищевого рациона якутов, с 

другой стороны данное изображение отсылает к фрагменту Нового Завета, 

описывающего чудо, осуществленного Христом – насыщение множества народа: 

«Чудо пяти хлебов и двух рыб», описываемого в канонических Евангелиях516. В 

данном случае рыбы символизируют Христа, дающего вечную жизнь. Не менее 

																																																								
514 Богослужебная утварь для совершения каждения (курения ладаном) при богослужении. 
515 См.: Илл. Д. 24 – Литургическая утварь с элементами инкультурации. Приход св. Николая 
Угодника, г. Алдан. Республика Саха. 
516 Мф 14:13–21; Мк 6:31–44; Лк 9:10–17; Ин 6:5–15. 
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интересным является исполнение паллы, служащей для прикрытия чаши с вином. 

На палле нанесено изображение головы северного оленя, что также является 

символичным в инкультурации литургической утвари. Олень сильно почитается в 

культуре якутов и эвенков, проживающих в республике. Мясо оленя является 

частью пищевого рациона, шкура – материалом для изготовления унтов, шуб и 

накидок, но что более ценно – олень, в силу своей выносливости и устойчивости к 

низкой атмосферной температуре служил незаменимым средством передвижения 

в условиях суровой зимы и северного бездорожья. В христианстве олень 

выступает также символом выносливости, набожности, души, устремлений к 

Богу, который укрепляет в борьбе против дьявола 517 . Края паллы украшены 

разноцветным бисером, символизирующим северное сияние.  

Таким образом, акциональный аспект инкультурации христианства в 

Якутии выражен способами и формами совершения богослужения и иных 

религиозных обрядов католической церкви, учитывающих элементы и символы 

традиционной культуры якутов. 

В акциональном аспекте инкультурации христианства в этнические 

традиции якутов первостепенной задачей миссионеров является усвоение 

культуры, религиозных традиций и обрядов якутов с целью построения 

определённой стратегии проповеди. Данная стратегия предполагает поиск и 

заимствование некоторых приемлемых для христианства идей, элементов 

культуры и религиозных верований в процессе евангелизации. По мнению самих 

миссионеров, данная задача является сложной по двум причинам. Во-первых, 

миссионер-иностранец сталкивается с чуждой культурой, религиозными 

верованиями, языком и менталитетом. Процесс изучения культуры требует 

значительного количества времени. Во-вторых, в интерпретации основ 

христианского вероучения языком культуры и религиозных верований якутов 

существует вероятность возникновения религиозного синкретизма у 

евангелизируемого народа. Это подтверждает наш тезис, что в инкультурации 

																																																								
517 «Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь; делает ноги мои, как оленьи, и 
на высотах моих поставляет меня…» Псал. 17:33–34. 
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христианства происходит взаимотрансформация двух сталкиваемых культур, с 

одной стороны – католической, с другой стороны – локальной, в нашем случае – 

якутской. Эти трансформации могут служить причиной возникновения 

синкретизма. С позиции РКЦ возникновение религиозного синкретизма является 

негативным и рассматривается в качестве угрозы отрицательного восприятия 

христианского вероучения, что не отвечает изначальным задачам и цели 

миссионерской деятельности РКЦ. В интервью настоятель Римско-католического 

прихода св. Николая Угодника г. Алдана отметил, что миссия РКЦ в республике 

существует уже более 25 лет и успешно развивается, однако частные случаи 

синкретизма имеют место быть. По словам миссионера, по большей части этот 

синкретизм является культурным. Многие языческие традиции местных народов, 

бытующие в форме пережитков традиционных религиозных верований и обычаев, 

невозможно искоренить. Данные «пережитки» могут быть выражены в элементах 

одежды, приготовлении пищи, бытовых традициях, обычаях и пр.518.  

На наш взгляд, описанные примеры аспектов инкультурации христианства, 

осуществляемой в Якутии католическими миссионерами, являются наиболее 

яркими и в достаточной степени отражают суть исследуемых социорелигиозных и 

этнорелигиозных процессов. 

 
*** 

Подведем некоторые итоги. Инкультурации христианства начинает активно 

реализовываться в миссионерской деятельности РКЦ в Якутии. Данная стратегия 

основывается на изучении культуры якутов, адаптации определённых сторон 

якутской культуры к нормам христианства и включении в процесс евангелизации 

адаптированных к христианству компонентов мировоззрения, обрядности, 

культуры и языка якутского населения.  

Инкультурация христианства в Якутии выражена различными формами 

адаптации к культуре и менталитету народа саха. Данный феномен отчётливо 

прослеживается в интерьере и экстерьере местных католических богослужебных 
																																																								
518  См.: Приложение А. Стенограмма аудиозаписи интервью с настоятелем Римско-
католического прихода св. Николая Угодника г. Алдана отцом Иосифом Тот (09.10.2015 г.). 
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помещений, в произведениях изобразительного искусства и в переводах 

католической вероучительной и церковной литературы на якутский язык. 

Устройство и художественное оформление католических богослужебных 

помещений в Якутии является одним из значимых элементов инкультурации 

христианства в республике. По мнению католических миссионеров, подобный 

метод должен способствовать более лёгкому восприятию католических 

богослужебных помещений местными народами, помогая приблизить к ним идеи 

и ценности христианства посредством визуального аспекта и его выражения в 

различных изобразительных формах, не вызывая психологического и культурного 

дискомфорта у местного населения.  

Лингвистический аспект инкультурации христианства в этнические 

традиции якутов выражен переводами церковной вероучительной и 

богослужебной литературы на якутский язык. Данный аспект также предполагает 

изучение католическими миссионерами якутского языка и его использование в 

богослужениях и иных религиозных обрядах в республике. Миссионеры 

полагают, что католические молитвы, читаемые на якутском языке во время 

богослужения, способствуют облегчению восприятия якутами религиозных 

текстов и чина католического богослужения.  

Акциональный аспект инкультурации христианства в этнические традиции 

якутов в миссионерской деятельности РКЦ выражен способами и формами 

совершения богослужения и иных религиозных обрядов католической церкви, 

учитывающих элементы и символы традиционной культуры саха.  

На данный момент РКЦ уже имеет определённые результаты применения 

методов инкультурации христианства в этнические традиции якутов. За двадцать 

пять лет миссионерской деятельности салезианцев в Якутии крещение приняли 

около 300 человек. Католическое вероисповедание приняли более восьмидесяти 

якутов и эвенков. Более сорока человек из числа коренных народов Якутии 

приняли таинство миропомазания, три пары приняли таинство венчания519 . За 

																																																								
519  См.: Приложение А. Стенограмма аудиозаписи интервью с настоятелем Римско-
католического прихода св. Николая Угодника г. Алдана отцом Иосифом Тот (09.10.2015 г.) 
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время существования католической миссии в Якутии своё миссионерское 

служение в республике осуществляли более 25 священнослужителей и 115 

миссионеров-добровольцев из Словакии, Польши и Чехии. 

В ходе проведения полевых исследований в Якутии нами было проведено 

интервью с прихожанами Римско-католической общины в селе Хатыстыр 

Белётского наслега, являющихся носителями традиционной культуры саха. В 

ходе исследования респондентам был предложен блок вопросов, посвящённых 

выявлению их восприятия и отношения к формам и методам инкультурации 

христианства в этнические традиции, осуществляемой католическими 

миссионерами в Якутии. Следует отметить, что методы и аспекты инкультурации 

христианства находят поддержку у коренных народов благодаря своему 

толерантному, уважительному подходу со стороны католических миссионеров в 

катехизации местного населения. Респонденты ответили, что позитивно 

воспринимают методы и формы инкультурации христианства 520 . По мнению 

респондентов, методы инкультурации христианства являются приемлемыми, так 

как выражают приближенность и универсальную ориентированность РКЦ к 

своим верующим, в данном случае к каждому этносу с его культурой. 

Респонденты особо отметили стремление со стороны католических миссионеров-

иностранцев к изучению языка и культуры саха, находящее поддержку у местного 

населения, расценивающего его в качестве знака уважения к их родному языку и 

культуре. Во многом данный интерес к якутской культуре стал основанием 

развития межкультурного и межрелигиозного диалогов между католичеством и 

культурой народа саха. 

На ранних стадиях евангелизации и катехизации местного населения 

инкультурация христианства является способом приближения и адаптации основ 

христианства для этих народов. Респонденты отметили, что благодаря 

лингвистическому и акциональному аспектам инкультурации христианства у них 

появилась возможность глубже понять основы христианского вероучения. 

Респонденты указали, что приветствуют методы и аспекты инкультурации 

																																																								
520 См.: Приложение Б, В, Г. 
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христианства в «определённых рамках». Под «определёнными рамками» они 

имеют ввиду гармоничное сосуществование двух культур (христианской и 

якутской), осуществляемое в русле католической веры.  

В заключение стоит сказать, что в настоящее время активно 

разрабатываются различные проекты и методы инкультурации христианства, 

которые по мнению католических миссионеров, должны в более доступной форме 

распространять христианство среди коренных народов республики. В связи с 

этим в настоящее время актуальность приобретает изучение инкультурации 

христианства в этнические традиции коренных народов республики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

С первых веков развития христианства миссия церкви выражалась в 

распространении Евангелия среди различных народов. В миссионерской 

деятельности Римско-католической церкви на разных континентах, в разных 

странах и регионах церковь встречается с многообразием культур и религиозных 

верований. Для проповеди христианства среди нехристианских народов в 

миссионерской деятельности РКЦ прибегает к использованию методов и форм 

инкультурации христианства. Инкультурация христианства представляет собой 

комплекс социорелигиозных и этнокультурных процессов в миссионерской 

деятельности РКЦ, заключённых в приспособлении проповеди христианского 

вероучения и богослужебной практики к культурным и религиозным реалиям 

различных этносов на территориях осуществления миссионерской деятельности 

РКЦ. Методы инкультурации христианства активно применяются католическими 

миссионерами и в России – в частности в Якутии. В стратегии инкультурации 

христианства возникают новые формы христианской проповеди, адаптированные 

к менталитету, культуре и религиозным верованиям якутов. 

В нашей работе мы попытались внести ясность в понимание инкультурации 

христианства в миссионерской деятельности РКЦ как социорелигиозного и 

социокультурного процесса в проповеди христианства нехристианским народам и 

культурам. Вплоть до II Ватиканского собора понятие инкультурации 

христианства не использовалось в католическом богословском лексиконе. 

Вследствие того, что данная дефиниция появилась относительно недавно в 

научном и церковном оборотах, в теологии РКЦ и в зарубежных исследованиях 

интерпретация понятия инкультурация христианства остаётся малоизученной. 

Так или иначе данная тема затрагивалась в официальных документах РКЦ, а 

также в некоторых работах, принадлежащих перу зарубежных теологов и 

исследователей религии. Однако следует признать проблему отсутствия 

систематизации знания и историографии данного вопроса. В отечественном 

религиоведении теоретизация понятия инкультурация христианства также 
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практически не освещена. Данная дефиниция отсутствует в светских 

энциклопедических словарях по религиоведению на русском языке. Ни в 

зарубежной, ни в отечественной науке не было создано труда, в котором 

инкультурация христианства рассматривалась как стратегия распространения 

христианства и как социорелигиозный и этнокультурный процесс – то есть 

комплексно, с привлечением исторических и современных примеров 

миссионерской деятельности РКЦ в различных странах, в том числе и в России, в 

особенности Якутии.  

Поэтому мы поставили перед собой следующую цель – дать целостную 

характеристику процессу инкультурации христианства в этнические традиции 

народов как стратегии распространения христианства в миссионерской 

деятельности Римско-католической церкви. Мы надеемся, что нам удалось 

достичь данной цели, решив поставленные перед нами задачи. 

Прежде всего, мы рассмотрели существующие подходы в зарубежных и 

отечественных исследованиях к интерпретации понятия инкультурация 

христианства, а также интерпретацию данного понятия в церковном вероучении, 

официальных документах и трудах понтификов РКЦ, изложив их в 

хронологическом порядке.  

Опираясь на методы сравнительного религиоведения, а также 

руководствуясь герменевтическими и феноменологическими методами, мы 

предприняли попытку обоснования и введения в научный оборот используемой в 

работе новой интерпретации дефиниции инкультурация христианства как 

стратегии распространения христианства в миссионерской деятельности РКЦ с 

позиции академического религиоведения. 

Далее, проанализировав существующие подходы и положения РКЦ, 

изложенные в официальных документах понтификов, мы обратились к 

выявлению значения инкультурации христианства в межкультурном и 

межрелигиозном диалогах в миссионерской деятельности РКЦ. На исторических 

примерах инкультурации христианства в культуру славянских народов, а также в 

культуру Китая и Индии мы указали значение развития межкультурного и 



 166 
межрелигиозного диалогов и их влияние на процесс инкультурации христианства 

в той или иной культуре. 

Кроме того, мы рассмотрели существующие модели инкультурации 

христианства РКЦ и выявили три главных аспекта данного процесса, описав их, 

основываясь на исторических и современных примерах инкультурации 

христианства в культурах Китая, Индии, Пакистана, Монголии Бразилии и иных 

странах.  

Наконец, в нашей работе мы обратились к исследованию процесса 

инкультурации христианства в рамках и реалиях нашей страны. Из всех 

субъектов Российской Федерации, как стратегия, так и сам процесс 

инкультурации христианства, на наш взгляд, оказался наиболее выраженным в 

Якутии. Нами была осуществлена реконструкция истории инкультурации 

христианства в Якутии, а также исследован процесс инкультурации христианства 

в этнические традиции якутов, на основе собранных материалов в ходе 

проведённых нами полевых исследований в республике. 

Таким образом, итоги нашей диссертационной работы могут быть 

суммированы в следующих положениях: 

1. В послесоборный период католической церкви в миссиологии РКЦ 

инкультурация христианства стала ключевым моментом и позицией РКЦ в 

миссионерской деятельности среди нехристианских народов. Одним из итоговых 

решений, принятых на II Ватиканском соборе, стал пересмотр принципов 

проповеди христианства среди нехристианских народов и развития 

миссионерской деятельности в различных странах и регионах, где христианство 

не является традиционной религией. Согласно позиции Римской курии, задача 

инкультурации видится в проповеди христианства с позиции преобразования и 

проницания Евангелием существующих культур, учитывая при этом открытость к 

собственному преобразованию. Дальнейшее развитие аспектов, методов и форм 

инкультурации христианства получили теологические обоснования в трудах 

понтификов РКЦ. 

2. Декреты, догматические конституции II Ватиканского собора, а также 
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энциклики понтификов служат практическим пособием, своего рода инструкцией 

по инкультурации христианства. Большую ценность данные документы 

представляют для мирян, так как в них постулируется задача верующих по 

распространению христианства. Принципы инкультурации христианства, 

изложенные в декретах и догматических конституциях в первую очередь 

адресованы католическим миссионерам, осуществляющим свою 

проповедническую деятельность. Однако стоит отметить, что инструкции, данные 

в документах носят общий характер. Случаи спорных вопросов, до какой степени 

возможно осуществлять инкультурацию христианства и могут ли миссионеры 

отходить от этих принципов, рассматриваются в РКЦ индивидуально. 

3. В настоящее время инкультурация христианства является одним из 

принципов миссионерской деятельности РКЦ. Данный процесс требует 

выражения содержания христианского вероучения на языке, доступном для 

понимания представителей различных народов и культур, а также использования 

приемлемых для католической церкви символов, обрядов и обычаев, 

свойственных конкретной евангелизируемой культуре. Инкультурация 

христианства является продолжительным процессом, влияющим не только на 

проповедь христианства, но и на мышление, и на миссионерскую практику РКЦ.  

4. Инкультурация христианства занимает значимое положение в развитии 

межрелигиозного и межкультурного диалогов в РКЦ. Развитие межрелигиозного 

и межкультурного диалогов, по мнению РКЦ, должны подготавливать пути для 

евангелизации и способствовать развитию инкультурации христианства.  

5. В процессе инкультурации христианства обнаруживаются культурные 

трансформации обеих сталкиваемых культур. Процесс инкультурации 

христианства является обоюдным: с одной стороны, происходит трансформация 

традиционных религиозных представлений коренного населения под влиянием 

католического вероучения; с другой стороны, само католическое вероучение в 

процессе инкультурации обретает совершенно новые формы и элементы, 

впитывая чуждые ему изначально компоненты, свойственные локальным 

культурам. В частности, происходят определённые трансформации в 
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экклезиологии РКЦ. Об этом свидетельствует появление новых форм и способов 

проповеди христианства и форм богослужения среди различных народов, 

например, совершение богослужения вне храма, включение в католическое 

богослужение некоторых символов и элементов из культуры и религиозных 

верований локальных народов. Более того, проявление данного феномена 

прослеживается в церковном искусстве, в архитектуре, экстерьере и интерьере 

новых типов католических богослужебных помещений и храмов. В настоящее 

время в инкультурации христианства можно выделить несколько аспектов: 

визуальный, лингвистический и акциональный.  

Визуальный аспект. Одним из значимых методов проповеди христианского 

вероучения является визуализация образов и понятий посредством католического 

изобразительного искусства, интерьера и экстерьера католических 

богослужебных помещений и храмов. В различных странах разных континентов 

католические миссионеры на протяжении нескольких веков пытаются 

адаптировать католическую веру, а вместе с ней и католическую архитектуру, 

скульптуру и иконопись для различных народов и культур, используя, а подчас и 

заимствуя разнообразные культурные и религиозные символы из традиций 

местных народов. Визуальный аспект инкультурации христианства вариативен. 

Визуализация образов и понятий в инкультурации христианства в этнические 

культуры народов мира порождает новые формы и стили изобразительного 

искусства. В визуальном аспекте инкультурации христианства в этнические 

культуры обнаруживаются культурные трансформации, которые происходят как 

со стороны католической церкви, так и со стороны локальных культур. Данные 

трансформации выражены синтезом элементов традиционной культуры и 

религиозных верований с христианством, прежде всего – в изобразительном 

искусстве.  

Лингвистический аспект. Лингвистический аспект инкультурации 

христианства основывается на переводах и адаптации церковной, вероучительной 

литературы и Священного Писания на местные языки, а также на использовании 

местных языков в богослужениях и иных религиозных обрядах РКЦ. В процессе 
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переводов текстов церковной и вероучительной литературы миссионеры 

опираются на культурные парадигмы и прибегают к заимствованию слов, 

понятийного аппарата, элементов локальной культуры и религиозных верований 

местных народов.  

Акциональный аспект. Акциональный аспект инкультурации христианства 

имеет своей целью адаптацию католического богослужения и иных религиозных 

обрядов РКЦ среди нехристианских народов и культур. Акциональный аспект 

заключается в поиске новых форм выражения культово-обрядовой практики РКЦ 

и приспособлении католического богослужения к реалиям локальных культур. 

Под новыми формами в данном случае подразумеваются: использование в 

качестве молитвенной практики пения и литургического танца под 

аккомпанемент традиционных музыкальных инструментов; использование 

определённой цветовой гаммы, типа и кроя монашеского и литургического 

облачения; заимствование и адаптация форм молитвенных практик, имеющих 

сходство с католическими обрядами и молитвенными практиками иных 

религиозных традиций. Среди современных католических богословов и 

литургистов вопрос относительно использования различных аспектов 

инкультурации христианства носит дискуссионный характер. 

6. Стратегия инкультурации христианства активно реализовывается 

католическими миссионерами в Якутии. Некоторые элементы традиционной 

культуры и религиозных верований якутов имеют точки соприкосновения с 

некоторыми аспектами христианства, которые используют католические 

миссионеры в инкультурации христианства.  

7. В целях достижения более продуктивной проповеди христианского 

вероучения среди коренного населения католические миссионеры в процессе 

катехизации учитывают особенности традиционной культуры якутов. 

Инкультурация христианства в Якутии выражена различными формами 

адаптации к культуре и менталитету народа саха. Данный феномен отчётливо 

прослеживается в интерьере местных католических богослужебных помещений, в 

произведениях изобразительного искусства и в переводах католической 
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вероучительной и церковной литературы на якутский язык. 

Визуальный аспект. Тип, структура, название и интерьер католических 

богослужебных помещений тесно сопряжены с элементами традиционной 

культуры и религиозных верований якутов. Главной особенностью являются 

изображения Иисуса Христа, Девы Марии и апостолов, имеющих черты, 

присущие якутскому национальному типу (монголоидная внешность). На фресках 

и иконах Дева Мария, Иисус Христос и апостолы изображаются облачёнными в 

национальную одежду. В росписи фресок преимущественно используются цвета, 

близкие культурному контексту и традициям якутского народа. По мнению 

католических миссионеров, подобный метод должен способствовать более 

лёгкому восприятию католических богослужебных помещений местными 

народами, помогая приблизить к ним идеи и ценности христианства посредством 

визуального аспекта и его выражения в различных изобразительных формах, не 

вызывая психологического и культурного дискомфорта у местного населения.  

Лингвистический аспект. Лингвистический аспект инкультурации 

христианства в этнические традиции якутов выражен переводами церковной 

вероучительной и богослужебной литературы на якутский язык. В переводах 

Священного Писания на якутский язык имя Бога, наименования священных 

ипостасей в процессе перевода отчасти заимствованы и адаптированы для 

христианской интерпретации из традиционных религиозных верований коренных 

народов. Лингвистический аспект также предполагает изучение католическими 

миссионерами якутского языка и его использование в богослужениях и иных 

религиозных обрядах в республике. Католические миссионеры полагают, что 

католические молитвы, читаемые на якутском языке во время богослужения, 

способствуют облегчению восприятия якутами религиозных текстов и чина 

католического богослужения.  

Акциональный аспект. Акциональый аспект инкультурации христианства в 

этнические традиции якутов в миссионерской деятельности РКЦ выражен 

способами и формами совершения богослужения и иных религиозных обрядов 

католической церкви, учитывающих элементы и символы традиционной 
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культуры саха. В данном аспекте инкультурации христианства первостепенной 

задачей миссионеров является усвоение культуры, религиозных традиций и 

обрядов якутов, с целью построения определённой стратегии проповеди. 

Особенностью христианского богослужения среди якутского населения является 

воспевание молитвенных гимнов благодарения – алгысов. Специфическим 

примером адаптации формы христианской молитвы «Отче Наш» в контексте 

традиционной культуры якутов является нетипичная форма совершения данной 

молитвы, напоминающая элементы традиционного якутского танца Осуохай. В 

весенний и летний периоды католические богослужения могут совершаться на 

открытом пространстве, чаще в живописных местах, неподалеку от рек или же в 

степях. Способы проведения католических торжеств и праздников подбираются с 

учетом особенностей системы ценностей и мироощущения якутского народа. В 

религиозных обрядах среди якутского населения католическими миссионерами 

часто используется огонь и вода. 

8. Стратегия инкультурации христианства предполагает поиск и 

заимствование некоторых приемлемых для христианств идей, элементов 

культуры и религиозных верований в процессе евангелизации. По мнению самих 

миссионеров, данная задача заключает в себя определённые сложности, 

вызванные двумя причинами. Во-первых, миссионер-иностранец сталкивается с 

чуждой культурой, религиозными верованиями, языком и менталитетом. Процесс 

изучения культуры и языка является необходимым условием адаптации 

миссионера и требует значительного количества времени. Во-вторых, в 

интерпретации основ христианского вероучения языком культуры и религиозных 

верований якутов существует вероятность возникновения религиозного 

синкретизма у евангелизируемого народа. Это подтверждает наш тезис, что в 

инкультурации христианства происходит взаимотрансформация двух 

сталкиваемых культур, с одной стороны – католической, с другой стороны – 

локальной, в нашем случае – якутской. Эти трансформации могут служить 

причиной возникновения синкретизма. С позиции РКЦ возникновение 

религиозного синкретизма является негативным и рассматривается в качестве 
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угрозы отрицательного восприятия христианского вероучения, что не отвечает 

изначальным задачам и цели миссионерской деятельности РКЦ. Возникновение 

религиозного синкретизма является одной из возможных производных 

культурных и религиозных трансформаций в процессе инкультурации 

христианства в этнические традиции локальных народов. 

В заключении исследования стоит подчеркнуть, что инкультурация 

христианства представляет собой стратегию распространения христианства, в 

основе которой лежит изучение культуры христианизируемого народа, адаптация 

определённых сторон этой культуры к нормам христианства и включение в 

процесс евангелизации адаптированных к христианству компонентов 

мировоззрения, обрядности и языка христианизируемого народа. На наш взгляд, 

данное определение инкультурации христианства наиболее полно отражает суть 

описываемого процесса и может претендовать на использование в академическом 

религиоведении. Инкультурация христианства является социорелигиозным и 

этнокультурным процессом, проявление и результаты которого сегодня можно 

встретить повсеместно в различных странах и культурах, где христианство 

исторически не являлось или же не является традиционной религией, в которых 

католические миссионеры осуществляли или осуществляют свою миссионерскую 

деятельность по распространению и адаптации христианства среди местных 

народов и культур. Данная тема заслуживает своего дальнейшего детального 

исследования с различных позиций религиоведческих, социологических, 

культурологических и богословских дисциплин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
	

Стенограмма интервью с настоятелем 
Римско-католического прихода св. Николая Угодника г. Алдана 

отцом Иосифом Тот (09.10.2015) 
 

Ф.И.О., место рождения: Тот Иосиф (Toth Jozef), г. Велкий Бел, Словакия. 
Национальность, гражданство: словак; гражданство Словацкой Республики. 
Род деятельности: священнослужитель Римско-католической церкви, миссионер 
конгрегации салезианцев Дона Боско. 
 
В.: – Как давно Вы являетесь настоятелем католической общины в Алдане?  
О.: – Очень много уже [смеётся]. Сейчас у меня несколько должностей в Якутии. 
С 3 ноября католическим епископом епархии святого Иосифа Кириллом 
Климовичем я был назначен настоятелем католического прихода св. Николая 
Угодника в Алдане. Позже, в связи с изменениями в приходе, 15 августа 2008 г. 
меня назначили директором Общества Салезианцев в г. Алдане. В июле 2010 г. 
решением генерального настоятеля нашей конгрегации из Рима и провинциала из 
Москвы я был назначен директором Общества Салезианцев в Якутии. 
В.: – Расскажите историю Вашей миссионерской деятельности в Якутии? 
Почему именно Якутия привлекла Ваше внимание? 
О.: – В 1991 г. к нашей конгрегации обратился епископ о. Иосиф Верт, который 
был ответственный за целую азиатскую часть СССР с вопросом, если бы мы 
могли поехать с визитом в Якутию поискать католических верующих, да и в 
целом посмотреть на общую обстановку. Владыка Иосиф получил письмо от двух 
женщин из Алдана, которые просили в письме прислать к ним католических 
священников и воспитателей. В письме указали, что планируют открыть в Алдане 
первый педагогический лицей. Первый раз я приехал в Алдан 23 октября 1991 г. 
вместе с отцом Даниилом Правда 521 , который перед этим имел опыт 
миссионерской работы – работал в Африке, в республике Конго. Мы приехали по 
официальному приглашению от этих двух женщин – Валентины Ивановны 
Костиной, заведующей районного управления образования и её заместителя 
Августины Фёдоровны Лугай, которые являлись католическими верующими, 
были крещены в Новосибирске. Мы прожили сначала около 10 дней, и за это 
время успели посетить и ознакомиться с небольшой частью Алданского улуса522. 
Потом мы вернулись назад в Словакию, чтобы подробно рассказать о нашем 
опыте, наблюдениях провинциалу523 нашей конгрегации и принять дальнейшие 
решения о миссии в Якутии. 18 июля 1992 г. нас прибыло в Якутию уже трое: это 
был я, отец Даниил Правда и еще один священник – отец Юрай Кисель. С того 

																																																								
521  Католический священнослужитель, уроженец Словакии, член конгрегации Салезианцев 
Дона Боско,  миссионер. 
522 Улус – административная единица в республике Саха (Якутия), означающая по факту район. 
523 Главный настоятель провинции – области на котрой осуществляют миссионерскую 
деятельность салезианцы. 
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времени наша миссия до сих пор здесь активно действует. Если в целом сказать, 
то миссия католической церкви в Якутии проходит на протяжении практически 
23 лет. 
В.: – Знакомы ли Вы с якутскими традиционными верованиями, религией?  
О.: – Знаком, но не уверен, что очень хорошо [улыбается]. Во время 
миссионерской работы постоянно приходиться сталкиваться с чем-то новым, 
иногда что-то из новой культуры, религии и традиций бывает не совсем ясным. 
Когда я приехал в Якутию, я стал изучать, читать литературу по религиозным 
верованиям местных народов, в частности, много читал о шаманизме. Нам 
удалось собрать множество литературы по традиционным верованиям в приходе в 
г. Якутске. Я знаком с религиозным культом, инициацией, функциями шаманов. 
Также я знаком с традиционными религиозными праздниками и эвенков, и якутов. 
Мы постоянно приезжаем с миссионерами посмотреть на какой-либо 
традиционный праздник, это очень помогает приблизиться к ним и понять их 
традиционную культуру.  
В.: – Знакомы ли Вы с основами якутского языка? Владеете ли Вы им? 
О.: – Нет, к сожалению, я не владею. Но я пробовал изучать и сейчас 
периодически учу. Якутский язык очень сложный язык. Сложная фонетика, 
словообразование, произношение. Чтобы его изучить нужно очень много времени 
пожертвовать, которого, к сожалению, очень часто не хватает. Но, когда мы 
работаем на площадках и в школах в якутских деревнях и посёлках, я понимаю 
якутский язык, основные фразы [улыбается]. Иногда я, конечно, догадываюсь по 
смыслу о том, что человек мне хочет сказать [смеется]. Но я очень хочу его 
изучить, стремление есть. В Алдане и в Якутске мы общаемся посредством 
русского языка. Во многом мне помогло то, что ещё во времена коммунизма в 
Чехословакии мы обязаны были изучать русский язык в школах. 
В.: – Как часто осуществляются богослужения, религиозные обряды среди 
коренного населения?  
О.: – Это регулярно! Уже несколько лет еженедельно мы приезжаем в село 
Хатыстыр, который находится в семидесяти километрах от Алдана. У нас есть 
свой небольшой приходской дом, там мы служим литургию и другие обряды. 
Помимо этого, мы также проводим занятия в воскресной школе, ведём катехизис 
для взрослых, отдельно проводятся занятия с молодежью, организуются встречи и 
занятия с молодежью на разные религиозные темы. Местные прихожане, которые 
проживают в этом посёлке, в течение недели самостоятельно организуют встречи 
и различные молитвенные группы. 
В.: – Знакомы ли Вы с таким понятием как инкультурация христианства? Что 
Вы понимаете под этим термином? 
О.: – Да, конечно. Инкультурация означает внесение черт или знаков культуры, 
христианской культуры в данный народ так, чтобы не ломать, не портить 
ценности, которые у них имеются; исторические ценности, духовные ценности, 
семейные отношения и как бы пронзить всё это духом Евангелия, привнести дух 
христианства в эту культуру. Я бы так сказал, чтобы поднять их на уровень 
христианства, потому что христианство можно сказать, «откровенная религия». 
Поэтому, если бы это было с человеческой точки зрения, человек бы не имел на 
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это право, потому что каждый человек и каждый народ имеет право на свою 
свободу, культуру, историю, духовную жизнь и т.д. Но мы [миссионеры – Н.Ч.] 
так смотрим на это, на все события и с точки зрения веры или религии мы можем 
сказать, что оглашение Евангелия или по-другому можно сказать, что это 
миссионерство. Этим посланием мы можем действовать так, что предлагаем, 
выделить что-то лучшее в чертах народа, в личной жизни, в семейной жизни, в 
общественной жизни и культуры, и духовного развития <...> на основе веры, 
религии. Можно сказать, что вносить «доброе» с христианской культуры в 
данную среду, местную, и тем самым вместе с ними «подниматься» [улыбается]. 
Инкультурация христианства – это такой процесс, который сопровождает миссию 
церкви всегда и его невозможно остановить. 
В.: – Какие методы Вы используете в катехизации среди местных народов?  
О.: – Прежде всего, мы используем «салезианский подход», то есть подход на 
основе человеческих взаимоотношений, доверия, дружбы, социальной помощи. 
Мой частный метод был заключён в том, что я много интересовался про их жизнь, 
быт, про их культуру и религию. Нужно научиться слушать и выслушивать их, 
подсказывать, советовать что-то из раздела нравственности и христианского 
вероучения. Но и в общем, так можно назвать, что это есть универсальная, общая 
катехизация. Программа открыта для каждого, независимо от возраста и 
положения. Это и преподавательская деятельность из сферы культурологии, 
истории религии, основ христианства. Для детей мы проводили различные 
развлекательные программы, это: игры, конкурсы, походы, соревнования, 
постановки небольших спектаклей. Также пели современные песни на духовную 
тематику. Например, во время похода, для детей была насыщенная программа, 
которая включала в себя и обучение каким-либо навыкам, также и отдых и, 
конечно же, здесь находилось место для проповеди, в виде небольших духовных 
рассказов из нашей обычной жизни. Тем самым у детей формировались некие 
нравственные идеалы. Очень помогло использование внешних предметов, это и 
религиозные изображения, книги, журналы, различные поделки самих детей на 
Рождество и Пасху. 
В.: – Использовали ли Вы какие-либо методы инкультурации христианства в 
миссионерской деятельности в Якутии? 
О.: – Да, конечно. Тут можно рассказать на примере Эквадора. Как там 
салезианцы здорово изучили культуру и религию местного населения! 
[удивляется]. И как в последующем они использовали всё это в своей миссии. 
Когда мы приехали в Якутию, то сразу также начали думать об изучении местных 
традиций и верований. Мы пытались выработать специальную методологию для 
катехизации коренного населения. Мы начали свою работу здесь с разъяснения 
основ христианского вероучения. Позже, когда более изучили и интегрировались 
в местную культуру, то подключили некоторые знаки и символы из местной 
культуры для объяснения христианских ценностей. Был выполнен перевод 
Библии, некоторых молитв на якутский язык. Это очень сложная и долгая работа. 
Так, как многим народам часто не понятен смысл иноязычных слов, а при 
переводе их на якутский язык сложно подобрать точные слова с религиозным 
значением того или иного имени или понятия. Переводчики заимствовали 
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некоторые понятия и имена с местной культуры, которые должны были помочь 
адаптировать христианское вероучение среди коренных народов Якутии. Также 
мы начали читать некоторые молитвы во время литургии на якутском языке. Но в 
основном, современная проповедь практически всегда ведется на русском языке. 
Богослужения могут также частично совершаться на двух языках: часть обрядов 
совершается на русском (Литургия Слова и Евхаристическая Молитва) и часть – 
на якутском языках (основные молитвы, начальный и заключительный обряды). 
Во время катехизации мы употребляли в религиозном служении огонь и воду: и 
для христиан, и для якутов это является символами очищения. Например, на 
Пасху в Католической Церкви всегда посвящается огонь, свеча – пасхал; это 
символ Христа и огня, который почитаем. В 2008 году в г. Якутске был освящён 
католический храм, в котором были выполнены фрески, изображающие 
различные библейские сюжеты в национальном якутском колорите. В с. 
Хатыстыр мы приобрели обычный современный якутский дом, в котором теперь 
мы служим литургию и ведём катехизацию. Этот дом для них есть большое 
собрание, которое объединяет их в одну семью. Скромность и домашняя 
обстановка способствует родственному принятию католической церкви как 
единой христианской семьи, как места для встречи и общения с Богом. 
В.: – Какие улусы (районы), города и населенные пункты Якутии Вы посетили? 
О.: – Так как я работаю в Алданском улусе, поэтому компетентно могу сказать 
именно про этот район. Это город Алдан, город Томмот, с. Хатыстыр; поселки: 
Куранах, Большой Нимныр, Якокит, Ленинский, Алексеевск, Чагда, Ылымых, 
Белькачи, Кутана и Угоян. Также я был в посёлке Намцы, городе Покровск и 
городе Нюрба. Эти посёлки и города находятся возле Якутска, но всё же особым 
образом там сосредоточена [миссионерская деятельность – Н.Ч.] именно на 
Якутске. Там большая перспектива развития миссии. 
В.: – За время существования миссии в республике Саха, какие результаты Вы 
видите в работе? Чего достигли? 
О.: – Ну, посмотрите [удивление]! Не была здесь община христианская, где был 
бы действующий приход, а миссия помогла развить это. Образовался приход. Так 
как основное время развития миссии пришлось на середину 90-х годов, то во 
многом церковь старалась поддерживать людей и духовно, и материально. 
Оказывалась благотворительная, гуманитарная помощь. Работало отделение 
Каритас 524. Большая работа проводилась по школам, детским домам, садикам. 
Велась работа с малообеспеченными семьями. Я думаю, занятия с молодежью, а 
также и со взрослыми, помогли сформировать и выработать некую систему 
нравственности у прихожан. Здесь можно сказать, что за всё время существования 
миссии было крещено около 300 человек. Но не хочу этим как-то хвалиться 
[смущается]. 
В.: – Сколько человек из числа коренных народов приняло католическую веру? 
Приняли ли они крещение и другие таинства РКЦ? 
О.: – Практически за двадцать три года миссии салезианцев в республике Саха, в 

																																																								
524  Благотворительная католическая организация «Caritas», осуществляющая свою работу в 
России с начала 1990-х гг. 
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частности в Алданском улусе из числа якутов и эвенков было крещено более 80 
человек. Более 40 человек приняли также таинство миропомазания. Три 
[супружеские – Н.Ч.] пары приняли таинство брака. В Алданском улусе это 
первые якуты и эвенки, которые повенчались по католическому обряду. 
В.: – Каково Ваше отношение к позиции и методам инкультурации христианства?  
О.: – Если бы я не верил в Бога и в Иисуса Христа, и в Его большое 
миссионерское послание: «Идите по всему миру и учите все народы и крестите их 
во имя Отца и Сына, и Святого Духа», я бы на это дело не дался [не согласился – 
Н.Ч.]. У меня лично выходит всё с этого послания. И это оправдание, и 
перенесение различных трудностей заключается именно в этом послании. Всё на 
этом стоит и укрепляется. Не всегда, наверное, я и делаю так, но лично в 
подсознании и в сердце стремлюсь к этому. И с этого я считаю, что человек имеет 
право провозглашать, объяснять и для других народов, вероисповеданий 
христианство, веру в Бога, который стал человеком. Я думаю, что инкультурация 
не вредит. Если её правильно принимать и применять. Некоторые области 
инкультурации невозможно остановить, она проникает [имеет место быть – Н.Ч.] 
всегда. 
В.: – Видите ли Вы какие-либо недостатки и существенные проблемы 
инкультурации христианства за время в существования миссии в Якутии? 
О.: – Да, конечно недостатки есть. Во-первых, нужно было изначально, чтобы 
миссионеры больше прожили здесь и изучили местную культуру, историю, 
менталитет и духовную жизнь коренного народа. Это способствовало бы более 
легкой адаптации католичества и европейской культуры среди коренного 
населения. И, второе, конечно ещё более желательно было бы выучить язык, это 
бы во многом упростило общение между миссионерами и народом. Временами 
были и кадровые проблемы, не хватало людей. 
В.: – Какие современные решения Вы видите в развитии евангелизации среди 
коренного населения? 
О.: – Я думаю, что, во-первых, миссионеры или пастыри, которые должны 
работать среди других народов, должны быть профессионалами, должны быть 
глубоко духовными людьми и «святыми» [улыбается]. Во-вторых, нужно больше 
сближаться с народом и в личных контактах, и, в общем, быть более 
подготовленным в знании их культуры, обычаев, верований и традиций. Много 
молиться [указывает на распятие]. Обязательно иметь терпение и оптимизм 
[улыбается]. Также добавить можно ещё и сотрудничество с другими 
христианскими церквами, особенно с Русской православной церковью, именно в 
миссионерской работе. И ещё как можно больше мирян стараться подключить к 
катехизации.  
В.: – Как Вы относитесь к заимствованию некоторых элементов традиционной 
культуры коренных народов в инкультурации христианства, в частности 
католического искусства, архитектуры и духовной литературы? 
О.: – Положительно. Я думаю, что в разумной мере, по мере возможности 
инкультурацию в литургии нужно и надо использовать. Это может быть и одежда 
с национальным узором, и ведение обрядов на местном языке. В общем, что 
касается молитв, таинств, песен – я только за. Я поддерживаю это направление. 
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Единственное, главное, чтобы всё это было качественно выполнено. Например, 
что касается профессиональных переводов Библии, да и всего служения. А что 
касается художественного искусства, то здесь тоже без вопросов, это также всё 
положительно. Например, в Японии Богоматерь – «японка», в Африке Иисус – 
темнокожий [смеется]. Всё это сближает местный народ с христианской 
культурой. 
В.: – Как Вы относитесь к совершению литургии и других религиозных обрядов 
на открытом пространстве, на природе? 
О.: – Также к этому отношусь положительно. Бог везде, не только в храме 
[улыбается]. Мы проводим большие церковные праздники и богослужения на 
природе. Это помогает приблизиться к местным народам. Они чувствуют ту же 
гармонию с природой, но уже осознавая «великого Творца» всего этого – 
христианского Бога. Меня так удивило поведение коренных жителей, когда 
однажды мы приехали в мае служить литургию и проводить катехизацию, решили, 
что будем проводить всё это в степи, неподалеку от посёлка, около 40 километров. 
Удивило то, что многие сами добрались до этого места, а расстояние всё же было 
приличное[улыбается]. И второе, что ещё больше меня потрясло, это то, что, 
когда мы встретились, каждый приготовил какое-то угощенье, мы расстелили 
скатерти на земле и накрыли стол. И все уже были голодные и немного 
измученные, при этом сами они сказали, что сначала мы помолимся, отслужим 
литургию, а уже потом будет пир! Это было так приятно. Само их стремление к 
молитве на природе. Такая окружающая атмосфера, где они находятся наедине в 
гармонии с природой и отделены от суеты внешнего мира, способствует более 
глубокому восприятию богослужения. Единственное, если много комаров – то 
немного сложно сосредоточиться [смеётся].  
В.: – Отец Иосиф, считаете ли Вы возможным использование как можно больше 
национальных элементов культуры якутов и эвенков в инкультурации 
христианства? 
О.: – Да, конечно. Потому, что это богатство. Это как раз и есть весь смысл и 
процесс инкультурации, когда оставляется то ценное, доброе, чистое, то, что 
связывает, а то, что уже ненужное, недоброе, как бы отмирает.  
В.: – Как Вы думаете, какое влияние оказал процесс инкультурации 
христианства на коренных жителей? Как христианизация повлияла на их 
бытовую и духовную жизнь? Может быть, это помогло изменить их 
нравственную систему ценностей? 
О.: – Почти 10 лет назад одна женщина, наша прихожанка – якутка, на чаепитии 
поднялась и сказала: «Отцы наши дорогие, если бы Вас здесь не было, то не было 
бы здесь церкви, евхаристии и остальных духовных ценностей, наша жизнь была 
бы совершенно другой. Она была бы не такой счастливой как сейчас – духовная, 
полная веры. Нам не так легко всегда удавалось переносить все трудности, 
непонимание, отношения. Наша жизнь поменялась кардинально в отношении к 
близким, в обществе, на работе, стала более наполненной и, самое главное, 
появился смысл». Я это так запомнил. Мне было очень приятно от её слов, от её 
такого свидетельства. Что касается коренных жителей, то такой процесс как 
инкультурация, евангелизация, несомненно, влияет на общественные отношения, 
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развивает скромность, выносливость, честность. Помимо того, конечно, большую 
ценность здесь представляет молитвенная жизнь и принятие церковных таинств. 
Крещение, исповедь, причастие влияют на формирование духовно-нравственного 
идеала у людей. Люди сами стремятся и возрастают в вере, но также ещё и хотят, 
чтобы и другие тоже пришли к этой вере. Они хотят поделиться тем добром с 
окружающими. Сейчас также подготавливаются у нас местные катехизаторы: 
якуты и эвенки, которые также занимаются катехизацией с односельчанами. В 
этом у нас есть огромное стремление – подготовка местных катехизаторов, 
аниматоров и миссионеров. 
В.: – Замечали ли Вы примеры религиозного синкретизма у коренных народов, 
исповедующих католичество? 
О.: – Да, бывает.  Как-то наш один миссионер был на охоте. Охотились на 
соболей. Хозяин, который поставил петли, нашёл двух-трёх соболей, и он сказал, 
когда вернулся, хотя он крещёный католик: «О! Отец Пётр! Сейчас нужно 
Байаная 525  поблагодарить за это!». Тот миссионер ответил: «Какого Байаная? 
Если так будешь относиться к вере, то потом вообще больше не будет ничего на 
охоте». Он, правда потом уже ничего не нашёл, возможно это было случайно, но 
для него было это знаком, что не нужно тут вспоминать Байаная. Он был католик, 
крещёный уже как 10 лет. Синкретизм встречается. Наши верующие могут 
спокойно «покормить огонь», но во внутреннем убеждении уже не существует 
религиозный смысл данного процесса. Просто как культурный пережиток, как 
традиция. Также, как и когда придёт к ним какой-нибудь шаман, они могут 
навестить его. Есть эти моменты. Они есть и в странах Африки, и Азии, и 
миссионеры с этим встречаются. Люди что-то оставляют: какие-нибудь свои 
элементы в одежде, пищи, общении, принимая католическую веру. 

 

																																																								
525 В якутской мифологии бог леса и природы якутского пантеона, покровитель охотников и 
рыболовов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
	

Стенограмма интервью с прихожанкой  
Римско-католического прихода св. Николая Угодника, 

с. Хатыстыр М. Н. Руфовой (10.10.2015) 
 

Ф.И.О.: Руфова М. Н. 
Национальность, гражданство: саха. 
 
В.: – Как давно вы являетесь членом Римско-католической общины? 
О.: – С 90-х годов. Около двадцати трёх лет. Крещение приняла десять лет назад, 
также приняла и таинство миропомазания.  
В.: – Как Вы пришли в католическую церковь? Что Вас наиболее привлекло в 
католичестве? 
О.: – Впервые я познакомилась с католической верой на курсе школьной 
программы, из курса истории. Я знала о существовании мировых религий: 
буддизма, ислама, христианства. Но почему именно в католическую веру мы 
обратились, так это потому, что в начале 90-х гг. моя семья впервые 
познакомилась со священником отцом Иосифом Тот, в 1992–1993г. До этого наш 
отец, Руфов Николай Христофорович – он сам якут, человек с высшим 
образованием, ветеринар, технолог – был главным специалистом в Алданском 
совхозе. Он обратился в веру, но он не был крещён. Не было таких людей, 
которые его готовили бы [катехизировали его – Н.Ч.], консультировали, 
наставляли в вере. Он ездил в город Хабаровск, оттуда привозил 
соответствующую религиозную литературу. Первую Библию мы получили 
именно от него в подарок. Для меня было такое открытие – и Ветхий Завет, и 
Новый Завет, т.е. впервые веру (католическую) мы узнали именно от нашего отца. 
Затем наш отец познакомился со священником отцом Иосифом Тот, к сожалению, 
знакомство продолжилось недолго. Наш отец скоропостижно скончался от 
болезни. Так быстро, что и не успел принять крещение. Но как сказал отец Иосиф: 
«Он, даже будучи некрещёным, он как бы всё равно крещён». Отец Иосиф был на 
похоронах, совершил обряд отпевания усопшего. В нашем селе мы стали 
первыми, которые приняли католическую веру. Именно почему католическую 
веру мы приняли? Так это потому, что православная вера была от нас далёкой, 
несмотря на то, что наши прадеды когда-то приняли крещение в православной 
церкви. У них были очень богатые нательные серебряные кресты, имена у них 
были православные, данные им в своё время православными 
священнослужителями: Иван, Мария и т.д. Также и наша фамилия 
соответствующая – Руфовы, была дана одним из христианских 
священнослужителей. Особого разделения у нас не было на католическую и 
православную веру. Первую веру мы приобрели и приобрели именно благодаря 
отцу Иосифу, для нас не было какой-либо большой разницы– идти в 
православную или католическую церковь. Но католики нам были наиболее 
близки, если честно. Возможно потому, что в основном католическая церковь 
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была представлена иностранцами, это такие люди как словаки, поляки, которых 
мы очень уважаем. Для нас как бы дань уважения к ним за их трудную 
миссионерскую работу среди коренного населения. Все эти факторы повлияли на 
выбор веры <…>. Во-первых, с одной стороны это, тяга к вере. Во-вторых, это то, 
что именно католическая церковь пошла нам на встречу, а не православная. 
Именно в католической церкви мы нашли ответы на многие наши вопросы, и 
также это знакомство с замечательными людьми. 
В.: – Часто ли Вы посещаете католическое богослужение, принимаете ли Вы 
участие в иных католических обрядах?  
О.: – Да. По мере возможности всегда стараюсь. Тут такой фактор, что мы так 
отдалены от католического прихода [расстояние от города до посёлка более 70 
км. – Н.Ч.]. В г. Алдане у нас находиться католический приход. Но мне кажется, 
что это тут не играет такой особой роли, помещение или еще что-то, ведь можно 
же и соорудить что-то здесь наподобие храма или церкви. Главное – это душа 
человека! Душа и вера человека. А уже в любой обстановке, в любом месте 
человек может, как бы разговаривать с Богом. И, конечно, в католических обрядах 
мы участвуем. По церковным праздникам приезжаем в г. Алдан, общаемся с 
другими верующими католиками. Летом, когда я с семьей нахожусь в Якутске, я 
ежедневно прихожу на литургии в католический храм.  
В.: – Как часто Вы читаете Библию и христианскую духовную литературу?  
О.: – Да, конечно. Я очень интересуюсь духовной литературой и с радостью её 
читаю. Раньше я читала книги Александра Меня. Наш отец тоже читал и уважал 
Александра Меня и научил меня читать его работы. Когда я училась в школе, к 
сожалению, Александра Меня убили. Я его тоже уважала как человека, пыталась 
читать и понимать его работы. Сейчас у нас есть его духовные книги, но, к 
сожалению, времени часто не хватает. Я стараюсь смотреть религиозные 
передачи по телевидению; если есть время, то читать книги. Мой недостаток в 
том, что я редко обращаюсь к Библии. 
В.: – Как Вы относитесь к европейской культуре, к искусству? Приемлемы ли для 
Вас элементы европейской культуры? Стала ли Вам ближе культура Европы 
посредством контактов с католическими миссионерами? 
О.: – Наш народ далёк от европейской культуры. У нас поклонение огню, богу 
леса. Участие в разных магических обрядах. Но мы слышали о культуре Европы, 
о Папе Римском. Нас всегда поражали архитектурные сооружения Европы, 
образы. Но, конечно, всё это лишь понаслышке, ведь мы сами в Европе никогда 
не были. Нам очень нравится культура общения европейцев. Миссионеры-
словаки для нас как бы представители европейского народа, цивилизационного. И 
я сделала для себя такой вывод, что и у якутского народа, и эвенкийского народа, 
и европейцев – у них очень много общих черт. Это гостеприимство. Каждый 
народ чем-то похож: фольклор, миф, нравственные истоки и мораль. Понятие 
добра, зла, честности; только, конечно, по-разному они интерпретируются. Но у 
нас очень хорошие представления о европейцах. 
В.: – Что изменилось в Вашем представлении о мироустройстве, 
мировосприятии, после того как Вы приняли католическую веру? 
О.: – Только обретя веру, человек меняется. Меняется в положительную сторону. 
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Открываются глаза, и уже смотришь на мир совсем по-другому. Все недостатки 
общества, других людей и, конечно же, самой себя раскрываются. И картина 
мироустройства выглядит совсем иначе. Выглядит всё очень сложно, а не так 
легко, как казалось раньше. 
В.: – Видите ли Вы какие-нибудь противоречия между католичеством и 
традиционными верованиями якутов или эвенков? (Например, расхождения в 
картине и структуре мироустройства, расхождение в представлениях 
«загробной жизни», идея о Творце и т.д.)? 
О.: – Да, конечно, есть и противоречия, и сходства. У якутов есть такое небесное 
божество Үрүҥ Айыы (Аар) Тойон и Юрюнг Айыы Тойон, он очень похож на 
христианского Бога. Опять же, нижний мир – Алара Дойду – представляется как 
ад. Очень много схожих элементов. Но вот тут в чём их расхождение, какие есть 
противоречия? Якуты и эвенки очень суеверные, страх абасов– чертей, боязнь 
каких-то тёмных сил. Если проанализировать, то черты отличия найти можно, а 
сейчас мне как-то трудно сразу сказать.  
В.: – Считает ли кто-либо из Вашего окружения, что принятие католической 
веры стало «предательством» по отношению к своим предкам, культуре и 
традициям? 
О.: – Нет, не считают. Я не хожу и не афиширую на каждом шагу: «вот, я 
католичка!» [смеется]. Нет! Мы уважительно относимся к своему народу, к своим 
традициям, религии. Также и народ к нам относится с уважением.  
В.: – Принимаете ли Вы участие в традиционных национальных культурных 
обрядах и празднествах?  
О.: – Я такой человек, что сама смеюсь над собой. Любой национальный праздник 
всегда на нас, так как мы составляем актив посёлка. Без нас не обходится ни один 
праздник. Много праздников, например, Бакалдын, Ысыах. Но я этого не 
стесняюсь, я наоборот считаю, что это человека украшает, что моё достоинство. Я 
была бы очень горда, если бы знала в совершенстве эвенкийский язык, но мы 
стараемся учить, стараемся сохранять язык. Я знаю и свою культуру, и культуру 
других людей. У нас нет такого деления, что если я – католичка, то не должна 
участвовать в традиционных праздниках, обрядах. Всё равно, как представитель 
своего народа, этноса я должна это делать ради сохранения культурного наследия. 
А что касается национальных праздников, так они преподаются только с 
культурной стороны – так, искусственно. Многие праздники проводятся не точно. 
Люди не поклоняются от души. Вот, например, при очистительном обряде люди 
проходят через очистительную арку. Люди надеются, что за годы накопленные 
болезни, невзгоды исчезнут. Но мы не чувствуем себя ущемлёнными.  
В.: – Возникают ли у Вас сомнения по каким-либо духовным вопросам, 
католичества (например, истинность религии, идея спасения, представление о 
рае и аде, идея о чистилище, идея о Римском папе как приемнике Иисуса Христа 
на земле)? 
О.: – Да, были такие вопросы, но не у нас, а у других людей, с которыми мы 
общаемся, рассуждаем и спорим. Например, почему Папа римский действует от 
имени Бога, почему идет такой культ Папы Римского в Европе? [удивляется]. 
Многим это не нравится. Почему мы должны его почитать, почему его в Европе 
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так «обожествляют». Трудности у нас в основном вот такие. Если бы мы с малых 
лет, прямо с молоком своей матери впитали в себя эту веру, если бы всё наше 
окружение было бы таким верующим, может быть нам стало чуть легче всё это 
воспринимать. Трудности в том, что мы иногда не придерживаемся относительно 
поведения и соблюдения заповедей. Иногда очень трудно молиться каждый день 
по нескольку раз. Священник отец Иосиф Гановски526, который старый, всегда 
удивляется, мол, как у вас так получается [смеется]? Нам трудно переобучаться. 
Требований в католической церкви очень много [улыбается]. Мне кажется, что 
должно быть хоть какое-то снисхождение для нас небольшое [смеется].  
В.: – Имеются ли в Вашей семье другие её члены, принявшие католическую веру? 
О.: – Да, имеются. Почти вся семья исповедует католичество. 
В.: – Замечали ли Вы какие-либо схожие элементы в устройстве католической 
церкви в Якутии с традиционной культурой?  
О.: – Да, замечала. Это, прежде всего, миссионерский подход католических 
священников с уважением. Священники цивилизованней подходят к нам. Они 
стараются быть ближе к коренному населению. Это видно и в литургии, которую 
стараются отчасти служить на якутском языке, и совершение литургии на 
природе. Очень мне понравился подход миссионеров в оформлении храма в 
Якутске в национальном стиле, приближенном к якутской культуре. Это 
положительная черта католической церкви. Она как бы подстраивается под все 
народы, этносы. Это очень приятно и нам, коренным жителям – то, что они также 
уважают нашу культуру.  
В.: – Как Вы относитесь к заимствованию и выражению некоторых элементов 
из традиционной культуры коренных народов республики в католическом 
искусстве, архитектуре и литературе? 
О.: – Положительно. Ведь каждому народу близко «своё» и тем они приближают 
нас к ним [к церкви – Н.В.]. Нам легче воспринимать весь литургический обряд, 
да и вообще в вопросах веры всё это становится ближе. 
В.: – Как Вы относитесь к использованию национальных якутских элементов в 
оформлении фресок, изображающих различные библейские сцены в храмах и иных 
богослужебных помещениях? 
О.: – Положительно. Мы это поддерживаем. Это интересно. Это такая линия, на 
которой сходятся две культуры, и плодом всего этого является вера. 
В.: – Как Вы относитесь к проведению литургии и других обрядов вне храма: на 
открытом пространстве, на природе (например, около воды или в степи)?  
О.: – Положительно! Мы всегда в мае выезжали на природу, где было 
богослужение, там всегда было так прекрасно. На природе в гармонии ты 
полностью погружаешься в атмосферу единения с Богом.  
В.: – Как Вы относитесь к христианской литературе, переведённой на якутский 
язык? Как Вы воспринимаете имена священных ипостасей и другие названия, 
заимствованные из традиционной культуры и используемые в переводах? 
Понятен ли Вам язык изложения и смысл текстов? (Например, Бог –Үрүҥ Айыы 

																																																								
526 Католический миссионер, салезианец. Осуществлял миссионерское служение в г. Алдане с 
2006 по 2014 г. 
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(Аар) Тойон или Юрюнг Айыы Тойон)? 
О.: – Я также это поддерживаю. Но мне известно, что Библию на якутский язык 
переводит Институт Перевода Библии в Москве, но у них слишком сложные 
тексты для восприятия. Слишком литературный язык. Многие не могут прочитать 
его, особенно молодежь. Много неточностей есть. Многие якуты забывают 
якутские слова. Сейчас идёт ассимиляция якутского языка. В речи уже 
используются множество других слов. Поэтому для многих людей, особенно для 
молодого поколения легче воспринимать текст на русском языке. 
В.: – Как Вы относитесь к совершению богослужения и религиозных обрядов на 
якутском языке? Способствует ли подобный подход миссионеров лучшему 
восприятию богослужения?  
О.: – Содержание литургии нам самим интересно и на якутском, и на русском 
языках. Но как дань уважения к священнику, который всё-таки выучил этот язык 
[смеется], ещё и постарался использовать его на литургии – это, конечно, будет 
проявление большого уважения как к священнику с нашей стороны, так и со 
стороны церкви к нашей культуре. Однако, мы особо не требуем, чтобы 
богослужения осуществлялись исключительно на якутском языке. Нет, конечно 
[улыбается]. 
В.: – Хотели бы Вы, чтобы в католическом богослужении, в архитектуре и 
интерьере богослужебных помещений было больше отображено и использовано 
национального колорита и традиционных элементов, свойственных вашей 
культуре? 
О.: – Наверное, нет. Зачем [удивилась]? Это будет уже излишне. Мне нравится, 
так как есть сейчас. Все гармонично.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
	

Стенограмма интервью с прихожанкой  
Римско-католического прихода св. Николая Угодника 

с. Хатыстыр Е. Н. Ефремовой (10.10.2015) 
 

Ф.И.О.: Ефремова Е. Н. 
Национальность, гражданство: саха. 
 
В.: – Как давно Вы являетесь членом Римско-католической общины? 
О.: – В католической общине я состою с 90-х годов. Более двадцати лет. 
Крещение и миропомазание я приняла одиннадцать лет назад.   
В.: – Как Вы пришли в католическую церковь? Что Вас наиболее привлекло в 
католичестве? 
О.: – Про свою веру я хочу сказать следующее: впервые я познакомилась с 
христианством ещё в детстве. Наш отец принял православие. Когда мне было 6 
лет, мы вместе с сестрой у отца нашли Библию.  Он уже с тех пор, это были 80-е 
гг., читал Библию. И притом, что он был сам коммунистом. Когда мы увидели эту 
книгу и спросили: «что это?». В то время наказывали за чтение Библии. Я очень 
хорошо помню, что отец сказал: «Вот это очень хорошая книга, она говорит 
правду, но никому не рассказывайте, что я читаю эту книгу». И когда кто-то 
приходил к нам в гости, мы прятали эту книгу. А так она всегда была на видном 
месте. С тех пор у меня лично в душе зародилась вера. Я уже знала, что есть Бог, 
но при нашем коммунистическом воспитании это сильно не агитировалось, но в 
глубине души всё равно это было. И в 1991 г., когда в посёлок прибыл 
католический священник отец Иосиф Тот, эта вера стала постоянно укрепляться, 
и так всё это дошло до наших дней. Так я пришла к вере. 
В.: – Часто ли Вы посещаете католическое богослужение, принимаете ли Вы 
участие в иных католических обрядах?  
О.: – Да, по мере возможности всегда стараюсь. Обычно зимой священники к нам 
приезжают всего один раз в неделю, в воскресенье, чтобы отслужить воскресную 
мессу. Я всегда прихожу. Летом чаще получается, да и миссионеры приезжают на 
долгое время к нам в поселок. А когда я нахожусь в Якутске, то обязательно 
стараюсь посетить католический храм на улице Курашова. Обычно я там [в храм] 
прихожу ежедневно. В Хатыстыре у нас есть возможность только раз в неделю 
участвовать на святой мессе, а в Якутске каждый день проводятся богослужения, 
потому там обязательно каждый день ходим [семьёй] на литургию. Также я 
обучаюсь на катехитических курсах в Хабаровске. 
В.: – Как часто Вы читаете Библию и христианскую духовную литературу?  
О.: – Да, я часто читаю Библию и другую духовную литературу. Но конечно, в 
последнее время мне часто не хватает уделять время на прочтение. Читаем [в 
семье] всю литературу, которую к нам привозят священники из Алдана; книги, 
детские и молодежные журналы я также читаю вместе со своими детьми. Есть 
большой интерес к духовной литературе. 
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В.: – Видите ли Вы какие-нибудь противоречия между католичеством и 
традиционными верованиями якутов или эвенков? (Например, расхождения в 
картине и структуре мироустройства, расхождение в представлениях о 
«загробной жизни», идея о Творце и т.д.)? 
О.: – Расхождения, конечно же, есть, но я вижу большинство схожих элементов 
якутских верований с христианскими. Якутская структура мироустройства очень 
схожа именно с образом, с картиной мироустройства христианского мира. 
В.: – Считает ли кто-либо из Вашего окружения, что принятие католической 
веры стало «предательством» по отношению к своим предкам, культуре и 
традициям? 
О.: – Вроде бы нет. Меня уважают как человека и уважают мой выбор. Я так же 
уважаю выбор других.  
В.: – Принимаете ли Вы участие в традиционных национальных культурных 
обрядах и празднествах?  
О.: – Я заведующая швейной мастерской. Мы шьем национальную одежду, с 
национальными мотивами. Это тесно связано с нашей культурой. Когда я 
разговариваю с местными [односельчанами], и они меня приглашают на участие в 
традиционных обрядах и праздниках, то я им рассказываю своё понимание 
данного [свой взгляд на якутские национальные обряды]. Я рассказываю им про 
Бога. Раньше им никто такого не говорил, и каждому это часто требуется. 
Наверное, у каждого есть вера, не важно, какая, но человек осознает, что 
необходимо кому-то поклоняться. Так якутские охотники начали поклоняться 
огню, ветру, лесу. А если бы им сразу рассказали про христианского Бога, то они, 
наверное, по-другому бы смотрели на мир.  
В.: – Возникают ли у Вас сомнения по каким-либо духовным вопросам 
католичества (например, истинность религии, идея спасения, представление о 
рае и аде, идея о чистилище, идея о Римском папе как приемнике Иисуса Христа 
на земле)? 
О: – Да, приходится иногда сталкиваться с такими вопросами. Я считаю, что это 
так и должно быть. Нельзя веру воспринять поверхностно, ей нужно жить, а 
чтобы жить, нужно пройти осознанный путь к ней [к вере]. Это требует и, 
конечно, скепсиса, возникновения вопросов и непонимания. В большей степени 
здесь проблема касается идеи о приемнике Иисуса Христа – Папы римского. 
Часто сталкиваемся с непониманием этого вопроса у других людей. 
В.: – Имеются ли в Вашей семье другие её члены, принявшие католическую веру?  
О.: – Да, практически все являются католиками. 
В.: – Замечали ли Вы какие-либо схожие элементы в устройстве католической 
церкви в Якутии с традиционной культурой?  
О.: – Да, в этом отношении, конечно же, чувствуется, что всё-таки католическая 
церковь она не то, чтобы демократичная, но как-то более цивилизованнее, с 
уважением подходит к традициям других народов. Не старается навязать что-то 
своё, что именно так и должно быть или ещё что-то. Потому, что тем самым они 
[миссионеры] чувствуют, что могут отпугнуть людей, отдалиться и, может быть, 
это и есть их плюс – то, что они стараются быть ближе к коренным народам 
именно в Якутии. Европейцы, которые к нам приезжают, наши католики – все они 
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высокообразованные люди. У них есть особый подход к людям, более такое 
терпимое отношение, более уважительное. А про православную церковь я ничего 
не могу сказать, потому что я ни разу не сталкивалась с ними [с духовенством 
РПЦ – Н.Ч.]. 
В.: – Как Вы относитесь к заимствованию и выражению некоторых элементов 
из традиционной культуры коренных народов республики в католическом 
искусстве, архитектуре и литературе? 
О.: – Положительно. Я с радостью это и сама поддерживаю. Это касательно того, 
что выполняются переводы духовной литературы и молитв на якутский язык. 
Православная церковь также занялась переводом книг Библии. Мы их тоже 
читаем. 
В.: – Как Вы относитесь к использованию национальных якутских элементов в 
оформлении фресок, изображающих различные библейские сцены в храмах и иных 
богослужебных помещениях? 
О.: – Так же к этому относимся очень положительно. Это очень интересная работа. 
Используя традиционную культуру якутов они [миссионеры], тем самым 
приближают себя к якутской культуре, приближают себя к якутскому народу. 
Появляется и устанавливается тесная связь между католической церковью и 
местной культурой.  
В.: – Как Вы относитесь к проведению литургии и других обрядов вне храма: на 
открытом пространстве, на природе (например, около воды или в степи)?  
О.: – Так же отношусь к этому положительно. Мы это и практикуем. Особенно 
это нравится нашей молодёжи и детям.  
В.: – Как Вы относитесь к христианской литературе, переведённой на якутский 
язык? Как Вы воспринимаете имена священных ипостасей и другие названия, 
заимствованные из традиционной культуры и используемые в переводах? 
Понятен ли Вам язык изложения и смысл текстов (например, Бог –Үрүҥ Айыы 
(Аар) Тойон или Юрюнг Айыы Тойон)? 
О.: – Я положительно отношусь к переводам текстов и духовной литературы на 
якутский язык. Жаль, что только многие переводы слишком тяжёлые для 
восприятия. У нас, якутов, сейчас совсем другой язык. Переводы же выдержанны 
[осуществлены] в стиле более традиционного литературного языка. Часто бывает 
тяжело читать. Если мы сейчас ещё понимаем этот язык, то наши дети ничего не 
понимают из литературного якутского языка. Для них трудно понимать [понять] 
какие-то новые слова или понятия. Для детей и молодежи, конечно, легче читать 
духовную литературу на русском языке, чем на якутском языке.  
В.: – Как Вы относитесь к совершению богослужения и религиозных обрядов на 
якутском языке? Способствует ли подобный подход миссионеров лучшему 
восприятию богослужения?  
О.: – Я отношусь двояко к этому вопросу. Вести [служить – Н.Ч.] литургию на 
якутском языке будет полезнее для детей, потому что маленькие дети 
воспринимают намного лучше якутский язык и смысл на якутском, нежели на 
русском. Они не очень сильно понимают значение многих терминов на русском 
языке, тогда им литургия уже неинтересна, они не могут понять, что к чему. 
Когда священник рассказывает проповедь, им уже неинтересно, потому что не 
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понимают того, что он им говорит. А если бы по-якутски священник рассказывал, 
то им уже было бы интересней, и они бы его слушали.  
В.: – Хотели бы Вы, чтобы в католическом богослужении, в архитектуре и 
интерьере богослужебных помещений было больше отображено и использовано 
национального колорита и традиционных элементов, свойственных вашей 
культуре? 
О.: – Я так думаю, что отвечу отрицательно, нежели положительно. Мне приятно 
уже от того, что сделано, какая работа [миссионерами] проделана.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
	

Стенограмма интервью с прихожанкой  
Римско-католического прихода св. Николая Угодника 

с. Хатыстыр З. А. Константиновой (10.10.2015) 
 

Ф.И.О.: Константинова З. А. 
Национальность, гражданство: саха. 
 
В.: – Как давно Вы являетесь членом Римско-католической общины? 
О.: – Я являюсь членом общины с 1996 года. 
В.: – Как Вы пришли в католическую церковь? Что Вас наиболее привлекло в 
католичестве? 
О.: – Болезнь моего ребёнка заставляла меня молиться к Богу. У моего ребёнка 
Иеронтия была бронхиальная астма, он постоянно болел. Я ходила по врачам, но 
утешительного решения не предвидела, и тогда я пыталась обращаться к Богу, но 
не знала, как обратиться, к кому обратиться. Я приходила в православную 
церковь, там мне женщина в платке сказала: «Куда Вы идете?». Я ей ответила, что 
иду посмотреть, а она мне сказала: «Здесь церковь, а не музей, идите с миром...» 
[вздыхает]. Эти слова меня тронули до глубины души, обычно к Богу идут люди, 
которые хотят быть ближе, надеяться на Его помощь. В то время я думала так. 
После этого я получила «пощёчину» по лицу, потому, что я не знала, я никуда не 
обращалась. Я замкнулась сама в себе, и так ходила. И к своему счастью я 
встретила священника отца Иосифа, это было в 1992 году. Я тогда работала в 
пекарне, и когда мы встретились, я у него спросила: «Можно ли мне 
покреститься?». А он с радостью сказал: «А Вы хотите креститься?». Я сказала: 
«ну, да!». И с тех пор мы начали общаться. Я была атеисткой долгое время. Нас и 
в школе учили атеизму, и в комсомоле, и в пионерии. Я не знала о Боге ничего. 
Потом многие мне доказывали существование Бога, приносили литературу, 
говорили про свой религиозный опыт <…>, и тогда я начала потихоньку, шаг за 
шагом читать Библию, размышлять о Боге. Много, много размышлять. Часто я 
многого не понимала, что это такое, когда читала Библию, тогда я возвращалась 
обратно и начинала сначала читать. В первый раз понимала что-то с одной 
стороны, а во второй раз понимала уже по-другому. И иногда находила ответы на 
свои вопросы, иногда не находила, потому что я, может быть, не совсем всё 
понимала в то время. Всему своё время! Вот так долго я шла по пути становления 
и укрепления в вере [смеётся]. 
В.: – Часто ли Вы посещаете католическое богослужение, принимаете ли Вы 
участие в иных католических обрядах?  
О.: – Да, постоянно.  
В.: – Считает ли кто-либо из Вашего окружения, что принятие католической 
веры стало «предательством» по отношению к своим предкам и культуре? 
О.: – Да, считают многие. Так и говорят мне: «у тебя Бог один! Мы поклоняемся 
нашему богу, огню, солнцу...». Я от этого тоже не отказываюсь, потому что это с 
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нами росло (вырастала в этом), это с нами было и будет. И детей так же мы учим 
[передаём культурное наследие. – Н.Ч.]. Поклонение огню, огонь – наше тепло 
здесь, на севере, без тепла здесь никак. Но главное для меня – это Бог, которого я 
узнала в католической церкви [улыбается]. 
В.: – Принимаете ли Вы участие в национальных религиозных обрядах? 
О.: – Ну да. У нас праздник Ысыах называется. Это не совсем религиозный 
[смущается] – праздник солнца, восхваление.  
В.: – Видите ли Вы какие-нибудь противоречия между католичеством и 
традиционными верованиями якутов или эвенков? (Например, расхождения в 
картине и структуре мироустройства, расхождение в представлениях 
«загробной жизни», идея о Творце и т.д.)? 
О.: – Противоречий нет. Я принимаю всех, все народы со своими культурами. У 
меня открытая душа. Сейчас такое время. Тому, кто с миром – для тех всегда у 
нас дверь открыта. Я не стремлюсь найти эти противоречия, я приму это потому, 
что это тоже культура, культура другого народа. Бог нам подарил самое ценное – 
это общение. Главное, чтобы они пришли ко мне без зла.  
В.: – Чувствуете ли Вы себя ущемлёнными после принятия католической веры? 
О.: – Нет [сделала паузу]. Я, наоборот, беспокоюсь за то, что наша католическая 
церковь здесь [в с. Хатыстыр. – Н.Ч.] малочисленна, и те люди, которые 
постоянные крещённые, в нашей общине ходят, а другие не ходят. Хотелось, 
чтобы и другие тоже приходили. Жаль, что они не обрели веру. Здесь очень много 
запутано. Есть и евангелисты, пятидесятники, есть православные. Наша вера... 
<…> знаете, на первых парах было покрещено в православие, когда первый раз 
приезжали русские527. Вот, если бы приехали в первую очередь католики, тогда 
все бы были католиками. Я так думаю. Это моё мнение. 
В.: – Возникают ли у Вас сомнения по каким-либо духовным вопросам, 
католичества (например, истинность религии, идея спасения, представление о 
рае и аде, идея о чистилище, идея о Римском папе как приемнике Иисуса Христа 
на земле)? 
О.: – Нет, такого сомнения у меня не было. Потому что я много читаю духовной 
литературы, смотрю различные духовные фильмы, но часто этого не хватает. 
Нужно сердцем принять всё это. Единственное, что касается идеи о Чистилище. Я 
уверена в том, что именно через чистилище идёт [происходит] спасение 
последующее воскресение. 
В.: – Замечали ли Вы какие-либо схожие элементы в устройстве католической 
церкви в Якутии с традиционной культурой?  
О.: – Схожие? Да я бы не совсем сказала, что они схожие. Наверное, нет. Для себя 
я выбрала католическую церковь и поклоняюсь Богу [христианскому]. 
В.: – Как Вы относитесь к заимствованию и выражению некоторых элементов 
из традиционной культуры коренных народов республики в католическом 
искусстве, архитектуре и литературе? 
О.: – Я только поощряю это, потому что мы народы саха – не должны забывать 

																																																								
527  Имеется в виду христианизация Якутии, начавшаяся с середины XVII в., и связанная с 
приходом русских на территорию республики. 
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своего национального культа, культуру и язык. Когда мы читаем некоторые 
молитвы на литургии на якутском языке, для меня это наиболее приемлемо и 
поощрительно. Но я бы не хотела, чтобы вся литургия была исключительно 
только на якутском языке. Это связано с тем, что мы [якуты] как первый раз 
восприняли, так и потом идёт до конца. Если все было бы по-якутски, то было бы 
непонятно, а по-русски лучше. Некоторые якутские слова имеют несколько 
смыслов, поэтому было бы тяжело определить точное значение слова.  
В.: – Как Вы относитесь к использованию национальных якутских элементов в 
оформлении фресок, изображающих различные библейские сцены в храмах и иных 
богослужебных помещениях? 
О.: – Я отношусь к этому положительно. В Якутске в храме Мария [Богородица] 
изображена как якутка, саха. Для меня это более приемлемо, это делает мне её 
более близкой. 
В.: – Как Вы относитесь к проведению литургии и других обрядов на открытом 
пространстве, например, около воды или в степи? 
О.: – Всегда тоже не получится. Например, зимой [смеётся]. Так же к этому 
отношусь положительно, но не всегда. Должна быть грань. Если какая-то работа 
на природе – тогда да, это очень часто сближает с природой и приближает к Богу. 
В.: – Как Вы относитесь к христианской литературе, переведённой на якутский 
язык? Как Вы воспринимаете имена священных ипостасей и другие названия, 
заимствованные из традиционной культуры и используемые в переводах? 
Понятен ли Вам язык изложения и смысл текстов (например, Бог - Үрүҥ Тойон 
Айыы)? 
О.: – Я вот читала Библию на якутском языке, но мне легче было воспринять 
Библию на русском языке. Якутский язык – очень тяжёлый язык. Например, если 
я говорю ребёнку про якутскую Библию, то она [дочь] не поймёт, что я говорю, 
потому что воспитание у нас в семье идёт на русском. Ребёнок будет больше 
спрашивать меня, чем слушать, потому что не будет понимать многие слова. 
Когда я взяла книгу Олонхо и прочитала её своей дочке, то она не поняла смысл 
многих слов, я объясняла ей на русском языке, и она больше понимает. Слова в 
якутском языке имеют множество смыслов. Также и с Библией, и с другой 
духовной литературой. Когда переводили молитву «Отче наш», нам приносили 
несколько пробных вариантов, но мы их не воспринимали, и есть только один 
вариант, который мы приняли, который сейчас используем в литургии. Этот 
перевод, по-моему, выполнил Никита, который был католическим семинаристом, 
он сам якут и очень хорошо знал якутский и русский языки. Его перевод был 
лучшим из всех вариантов. Он самый понятный. 
В.: – Хотели бы Вы, чтобы в католическом богослужении, в архитектуре и 
интерьере богослужебных помещений было больше отображено и использовано 
национального колорита и традиционных элементов, свойственных вашей 
культуре? 
О.: – Моё отношение личное? [задумалась]. Скорее всего, нет, мне так всё 
устраивает, мне так всё нравится.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Фотоматериалы полевых исследований:  
визуальный и акциональный аспекты инкультурации христианства 

 
 
 
 
 

Илл. Д. 1 – Часовня в форме юрты,  
в Апостольской префектуре 
Улан-Батора. Монголия. 

 
Илл. Д. 2 – Кафедральный Собор   
 святых апостолов Петра и Павла.  

Улан-Батор. Монголия. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Илл. Д. 3 – Римско-католический собор Святейшего Сердца Иисуса.  

г. Дали, провинция Юньнань.  



 213 

 

 
 

Илл. Д. 4 – Интерьер Римско-католического собора Святейшего Сердца Иисуса.  
г. Дали, провинция Юньнань. 

 
Илл. Д. 5 – Кафедральный собор Сишику. Пекин. Китай.
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Илл. Д. 6 – Фрагмент фасада Кафедрального собора Сишику.  
Пекин. Китай. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Илл. Д. 7 – Экспозиция артефактов инкультурации христианства в этнические 

традиции народов мира. Этнологический миссионерский музей  
Кастельнуово-Дон-Боско. Пьемонт, Италия. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Илл. Д. 8 – «Приветственный крест», изготовленный индейцами племени бороро, 
принявшими католическое вероисповедание. Бразилия. 
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Илл. Д. 9 – Деревянная статуэтка, изображающая сцену смерти Иисуса Христа на 

кресте, под которым находятся Дева Мария и апостол Иоанн. Мадагаскар. 

 
Илл. Д. 10 – Ожерелья с крестами из бисера,  

изготовленные женщинами кочевых племен рендилле и самбуру. Кения. 
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Илл. Д. 12 – Гватемальская Мадонна с   
     Младенцем (Guatemalan Mother and Child),  

о. Джонн Джулиани. 
 

 
 
Илл. Д. 11 – Свиток с изображением смерти 
      Иисуса Христа на кресте, которого 
    оплакивают Дева Мария, св. Иоанн и 
           несколько женщин. Китай. 
 

 
Илл. Д. 13 – Гостеприимство Авраама (Visitors at Mamre), о. Джон Джулиани. 
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                Илл. Д. 14 – Троица Лакота   Илл. Д. 15 – Дева Мария с  
                       (Lakota Trinity),                                     младенцем Иисусом.  
                    о. Джон Джулиани.                  Япония. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Илл. Д. 16 – Изображения какэмоно Японской Мадонны  

с младенцем Иисусом. Япония. 
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Илл. Д.17 – Придел католического храма Святого Иоанна в г. Лахор, провинции 
Пенджаб, Пакистан. (Источник: Catholicherald.co.uk. Original titles: A Pakistani 

Christians girl leaves St John’s Catholic Church (AP Photo/K.M. Chaudary. 

 
Илл. Д. 18 – Пение псалмов на Святой Мессе, сопровождающееся танцами. 

Барбасена. Бразилия. 



 219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Илл. Д. 19 – Дарохранительница, выполненная в виде солнечного диска.  
Римско-католический храм Сошествия Святого Духа, г. Якутск. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Илл. Д. 20 – Фотография фрески «Сошествие Святого Духа». 
Римско-католический храм Сошествия Святого Духа, г. Якутск. 
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Илл. Д. 21 – Св. Месса, совершаемая епископом Кириллом.  
с. Хатыстыр. Алданский район, республика Саха. 

 
 

 
 
 
 

Илл. Д. 22 – Св. Месса, совершаемая в тайге. Республика Саха. 
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Илл. Д. 23 – Св. Месса. с. Хатыстыр. Республика Саха.  
 

 
 

Илл. Д. 24 – Литургическая утварь с элементами инкультурации.  
Приход св. Николая Угодника, г. Алдан. Республика Саха. 
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Изображения композиции «Крестный путь Иисуса Христа» в  
Римско-католическом храме «Святой Троицы» г. Якутска. 
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INTRODUCTION 

 
 Relevance of the research 

 From the very first centuries of the development of Christianity, the Church's 

main mission has been spreading the Gospel among all nations. In the process of its 

missionary activity on different continents, countries and regions, the Roman Catholic 

Church1 has encountered a great variety of cultures, religions, and traditions. In order to 

proclaim Christianity among non-Christian nations, the RCC has been using the 

methods and aspects of the inculturation of Christianity – a combination of socio-

religious and socio-cultural approaches of the RCC missionary activities, which include 

adaptation of the Christian theology and worship practices and consideration of the 

cultural and religious traditions of different ethnoses in the field of its missionary 

activity. The Second Vatican Council, which became the main religious event of the 

twentieth century for the Catholic Church, influenced the strategies of the inculturation 

of Christianity. The program of the Catholic Church renewal, given the name 

aggiornamento – “modernization”2 (from the Italian word meaning “renewal”) became 

a culminating and revolutionary decision for the RCC. This term, coming into use for 

the RCC during the pontificate of the Pope John XXIII3, took on the meaning of 

adapting to current circumstances, in other words, to the fast-changing reality and 

development conditions of the modern world. The new vision of the RCC missionary 

activities, discussed at the Second Vatican Council, influenced greatly the process of the 

inculturation of Christianity into the ethnic traditions of non-Christian nations. The 

principles of evangelization among non-Christian nations were revised at the Council, 

as well as the missionary activity development in different countries and regions, where 

Christianity was not a traditional religion. Starting in the middle of the last century, the 

RCC began to use more humanitarian methods in proclaiming Christianity with the 

view of the cultural situation of the modern society. During the process of its missionary 

activity, the RCC encounters various cultures, and in the process of inculturation, adopts 

                                                
1 Later in the text – the RCC. 
2  From Italian aggiornamento – renovation, perfection, relevance to the modern world. 
3 Pontificate from 1958 till 1963. 
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the national, ethnic, cultural, and social components of a certain country or region, 

which the Church uses to adapt the Christian belief system4. The new ways of 

evangelizing and worship among different nations is the main evidence of this fact. The 

RCC also began translating its liturgical and church literature into different languages to 

make them easier to understand for the people from other countries, as well as 

explicating ideas and terms from the local beliefs and cultural paradigms to convey the 

meaning of the Christian teaching. One could also notice this phenomenon in the 

appearance of new art styles within the church, i.e. in the architectural exterior and 

interior designs of the Catholic Church which fit harmoniously into the national color of 

certain regions5.  

 Earlier on, the process of the inculturation of Christianity was not given a lot of 

attention, but now this topic is beginning to actively develop not only in church circles, 

but also in the academic religious and humanitarian studies. The methods of the 

inculturation of Christianity are actively used by Catholic missionaries in Russia, in 

particular in Yakutia. The new forms of Christian preaching, adapted to the mentality, 

culture and religious beliefs of the Yakuts, are emerging. In this regard, the 

inculturation of Christianity as a missionary strategy of the RCC, as well as the process 

of mutual influence and transformation of the clashing cultures (on the one hand – 

Christian, on the other – local) acquires its relevance. The researcher is introduced to a 

wide area of studying this process from the standpoint of various religious disciplines, 

such as religious comparative linguistics, sociology of religion, psychology of religion, 

phenomenology of religion, cultural anthropology, and religious aesthetics, as well as 

                                                
4 Examples of this include: the use of national costumes in worship and liturgical dances with the 
elements of the traditional culture of African tribes; the prayers and liturgical rites in India, focused on 
meditating on the texts of the Holy Scriptures; the adapted elements of the Confucian ancestral cult to 
the Catholic prayer practice and Divine Services in China, etc. See for more information: N. Chirkov. 
Development of the Concept of Interrelation between the Inculturation of Christianity and the Culture 
of Non-Christian Peoples in the Post-Council Period of the RCC Religious Studies. – 2018. – № 3. –  
p. 11–19. 
5 For example, a Catholic church in the form of a yurt in Mongolia; an iconographic depiction of the 
Virgin or Jesus Christ with appearance characteristic of the Mongoloid or Negroid races; translation of 
the Christian conceptual apparatus by borrowing definitions from other religious systems and non-
Christian cultures, etc. See more in detail: N. Chirkov. Development of the Concept of Interrelation 
Between the Inculturation of Christianity and the Culture of Non Christian Peoples in the Post-Council 
Period of the RCC Religious Studies. – 2018. – № 3. – p. 11–19. 
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from the standpoint of theological disciplines (missiology of the RCC), the theory of 

inter-cultural and inter-religious dialogues. 

 Due to the ambiguous interpretation of the definition “inculturation of 

Christianity” in the Russian theological and religious literature, there is a need to clarify 

the meaning of this concept in the RCC missionary activity as a strategy to preach 

Christianity to non-Christian nations and cultures. The inculturation of Christianity as a 

socio-religious and ethno-cultural process should be considered comprehensively, with 

the involvement of the historical and contemporary examples of the RCC missionary 

activity in various countries, including Russia. 

 Ethno-cultural location of the field research 

 The process of inculturation of Christianity occurs in all regions where the RCC 

carries out its missionary activity. It is not possible to embrace the ethno-religious 

components of all the regions in this research. Therefore, several of the most accessible 

regions have identified due to the objective and subjective reasons. On this basis, the 

following regions have become the objects of our field research: Brazil (Barbacena 

State), China (Beijing), Italy (Turin, Piedmont Region). 

 In Russia, the Sakha Republic (Yakutia) has been identified as a research region 

to study the inculturation of Christianity in the RCC missionary activity since Catholic 

missionaries have been trying to adapt Catholicism among the local population for more 

than twenty-five years on the territory of the republic. In our opinion, of all the 

constituent entities of the Russian Federation, both the strategy and the process of the 

inculturation of Christianity are most pronounced in Yakutia, possibly due to the fact 

that the republic preserves its traditional culture and language, and in part, its religious 

beliefs that differ from the Christian faith. In the traditional religion of the Sakha6 

group, there are many different signs and symbols that have existed up till the present 

time. These are mostly echoes of the customs of those beliefs that once formed the local 

religious basis. After the Christianization of Yakutia (XVIII – XIX centuries), the 

concept of the predominant deity of the Yakut pantheon Uriung Aiyy Toyon7 was 

                                                
6 The Ethnic self-given name of the Yakuts. 
7 From Yakut Үрүҥ Тойон Айыы. 
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mixed with the Christian concept of God. As a result, the Yakut religious and 

ideological system has accumulated two cultural phenomena – Christianity and the cult 

of worshiping their deity Aiyy. This accumulation further contributed to the active 

development of the preaching of Christianity and the adaptation of the Christian 

theology among the Yakuts. Some cultural elements and religious beliefs of the Yakuts 

have a few common points with certain aspects of the Christian religion, which are used 

by the Catholic missionaries in the process of inculturation of Christianity. A significant 

part of this study is based directly on the results of the field analysis material, collected 

by the author during his ethno-religious expeditions to Yakutia from 2008 to 2016, as 

well as on the historical analysis of the Christianization of the republic. 

 Examination of the problem 

 Before the Second Vatican Council, the concept of the inculturation of 

Christianity had not been used in the Catholic theological lexicon. Due to the fact that 

this definition has appeared quite recently in the scientific and ecclesiastical terms, as 

well as in the theology of the RCC and in the foreign studies, the interpretation of this 

concept remains poorly researched. One way or another, this topic was mentioned in 

official documents of the RCC, as well as in a few works written by foreign Catholic 

theologians. However, it is necessary to recognize the problem of the poor knowledge 

systematization and historiography of this topic. In the Russian religious studies, the 

concept theory of the inculturation of Christianity is practically not covered8. This 

definition is absent from the secular encyclopedic dictionaries on religious studies and 

from other specialized literature written in Russian9. 

 Despite the fact that the concept of the inculturation of Christianity originates 

from the terminology of the RCC, to study the interpretation of this definition in our 

work, we turned directly to the text analysis of the Holy Scripture, as well as to the 

                                                
8 In the course of studying this issue, we have encountered only one dissertation research entitled “The 
Experience of the Inculturation of Christianity in India in the Middle of the 20th Century: the Example 
of Jules Monchanin and Henri Le Saux” by M. B. Demchenko, partly devoted to this topic. There are 
also several published works of the Russian Sinologist A. V. Lomanov that partly cover this issue. 
9 The exception is the article “Inculturation” by A. S. Gorelov, Bachelor of Philosophy, Candidate of 
Physical and Mathematical Sciences, published in the second volume of the Catholic Encyclopedia, 
the first reference book in Russian, covering the aspects of the historical development and modern life 
of the RCC, and also giving a systematic idea of the history of Catholicism in Russia. 
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official documents of the Holy See10, the corpus of which consists of the declaration and 

constitution of the Second Vatican Council11, to the encyclicals12 and to the Apostolic 

Appeals of the Pontiffs of the RCC13. 

 This topic has just begun to be researched by the scientific community in the 

foreign and Russian religious studies, and at present, the only research papers devoted 

to this phenomenon are a few works by the foreign religious scholars and Catholic 

theologians. It is necessary to emphasize some publications of the foreign theologians: 

the monograph “Truth and Tolerance: Christian Belief and World Religions”14 by 

Cardinal J. Ratzinger (Pope Benedict XVI); the work “Intercultural Formation for 

Mission: Missio Ad et Inter Gentes” by W. Burrows, Ph.D., School of Theology, 

University of Chicago15; the work “Issues in Inculturation and Inter-religious Dialogue” 

                                                
10 From Latin Sancta Sedes. The official name of the Roman Curia, the main administrative body of 
the RCC. 
11 Ad Gentes. Decree on the Mission. Second Vatican Council. Vatican City, 1965.; Gaudium et Spes. 
Pastoral Constitution on the Church in the Modern World. Second Vatican Council. Vatican City, 1965; 
Nostra Aetate. Declaration on the Christian Religions. Second Vatican Council. Vatican City, 1965; 
Sacrosanctum Concilium, Constitution on the Sacred Liturgy. Second Vatican Council. Vatican City, 
1963. 
12 Slavorum Apostoli. Encyclical of His Holiness Pope John Paul II, in memory of the merits of the 
holy evangelists Cyril and Methodius. Eleven Centuries Later. Liberia Editrice Vaticana. Moscow: 
Franciscans Publishing House, 2010. 
13 For example: Ecclesia in Asia. John Paul II, Post-Synod Apostolic Appeal (November 6, 1999); 
Catchesi Tradendae. Apostolic appeal on catechism in our time. Apostolic Appeal of John Paul II. 
Vatican, 1979 Moscow: Franciscans Publishing House, 2002; Christifideles Laici. The Apostolic 
Appeal of the Holy Father John Paul II, promulgated after the Synod of Bishops, about the vocation 
and mission of the laity in the Church and in the world. Moscow: Franciscans Publishing House, 1999. 
194 p.; Evangelii Gaudium. The apostolic address of the Holy Father Francis about the proclamation 
of the Gospel in the modern world. Moscow: Franciscans Publishing House, 2014; Evangelii 
Nuntiandi. Apostolic appeal of His Holiness Pope Paul VI about evangelization of the modern world. 
Moscow: Franciscans Publishing House, 2002; Redemptoris Missio. Apostolic Appeal of the Holy 
Father John Paul II about the continued relevance of the missionary message. Moscow: Franciscans 
Publishing House, 1990; Sacramentum Caritatis. Post-Synod Apostolic Address of the Holy Father 
Benedict XVI to the bishops, clergy, to people of consecrated life and to the faithful laity about the 
Eucharist, the source and top of the life and mission of the Church. Liberia Editrice Vaticana. Moscow: 
Franciscans Publishing House, 2011; Verbum Domini. The Post-Synod Apostolic Appeal of the Holy 
Father Benedict XVI to the episcopate, clergy, people dedicated to God and the faithful laymen about 
the word of God in the life and mission of the Church. Moscow: Franciscans Publishing House, 2011. 
14 Ratzinger J. Cardinal. Truth and Tolerance: Christian Belief and World Religions. San Francisco: 
Ignatius Press, 2004. 
15 William R. Burrows. Intercultural Formation for Mission: Missio Ad et Inter Gentes. SEDOS 
Residental Seminar Ariccia, April 24–28, 2007. 
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by the Australian expert on interfaith dialogue Ch. Ogilvie16; as well as the work “The 

Social Doctrine of the Catholic Church: the Experience of Incarnation of the Christian 

Ideal” by a Swiss theologian, the author of several works on the social concept of the 

RCC, Patrick de Lobier17. The latter, in his work, pays considerable attention to the 

social role of the inculturation of Christianity in the formation of inter-cultural and 

inter-religious dialogues. On a descriptive basis of the missionary activity development 

in African countries, he formulates the main concepts of interaction, which he builds 

along the “culture – inculturation” line. 

 In the context of our topic of interest, among the Russian publications, we 

should mention the article “Evangelism is a Crucial Part of the Church”18 by I. L. 

Kovalevsky, the General Secretary of the Conference of Catholic Bishops in Russia, a 

member of the Council for Cooperation with Religious Associations affiliated with the 

President of the Russian Federation. Based on the final documents of the Second 

Vatican Council and the encyclicals of the Roman pontiffs, the author identifies four 

models of the inculturation of Christianity, and also predicts the prospect of their 

realization in the cultural and social realities of our country. 

 The process of the inculturation of Christianity into the ethnic traditions of 

nations, based on the example of the RCC missionary activity, has never become an 

object of scholarly research in our country. However, among the Russian publications 

one should single out the works of Russian researchers devoted to the analysis of the 

methods of the inculturation of Christianity in China and India. Valuable material can 

be found in the work “Christianity and the Chinese Culture” by a Russian sinologist, 

professor of the Russian Academy of Sciences A. V. Lomanov. In his monograph, the 

researcher touches upon the interpretational issues of the definition “inculturation of 

Christianity”, comparing it with the concept of “cultural accommodation”. A. V. 

                                                
16 Chantelle Ogilvie. Issues in Inculturation and Interreligious dialogue. Australian EJournal of 
Theology, 9, March 2007. http://aejt.com.au/__data/assets/pdf_file/0008/378611/AEJT-
_9.22_Oglivie_Issues.pdf. 
17 Patrick de Lobier. The Social Doctrine of the Catholic Church: The Experience of Incarnation of the 
Christian Ideal. Brussels: Editions Universitaires Friborg Suisse Tous droits reserves, 1989. 254 p. 
18 Evangelism is an Integral Feature of the Church // Roman Catholic Archdiocese of the Mother of 
God in Moscow [Official Website]. 2009. URL: http://www.cathmos.ru/content/ru/publication-2010-
09-24-11-08-39.html. 
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Lomanov turns to the method analysis of the inculturation of Christianity carried out by 

Jesuit missionaries among the Chinese. This work contains valuable material that 

reveals the theme of inter-cultural and inter-religious dialogues and their role in the 

inculturation of Christianity in China. The theme of inter-cultural and inter-religious 

aspects in the inculturation of Christianity is partly researched by a historian and a 

sinologist D.V. Dubrovskaya in her monograph “The Mission of Jesuits in China. 

Matteo Ricci and Others (1552–1775)”19. 

 Among other significant Russian works devoted to the inculturation of 

Christianity in the missionary activity of the RCC, there are works of a culturologist 

M.B. Demchenko. His research “The Experience of Inculturation in India in the Middle 

of the XX Century” is particularly interesting. In his work, he refers to the description 

of the inculturation of Christianity into the Indian culture on the example of two French 

Catholic missionaries – Henri Le Saux and Jules Monchanin. In the introduction of the 

research, M. B. Demchenko partly deals with the definition of inculturation, referring to 

the definition introduced into the academic circulation by an American anthropologist 

and ethnographer M. J. Herskowitz20. In this case, he interprets the concept of 

inculturation as a process of an individual's or a social group's rooting in a particular 

culture, mastering the patterns of behavior, norms and peculiar traditions of this 

culture.21 In his study, M. B. Demchenko focuses on the fact that inculturation is the 

process of adapting theology to the socio-cultural realities of the regions for which the 

confession of Christianity is not traditional22. 

 As follows, conventionally, the works that to some extent affect the subject of our 

dissertation research can be divided into two groups. The first group should include the 

confession-oriented works, the second – the publications by the foreign and Russian 

                                                
19 Dubrovskaya D.V. Jesuit Mission in China. Matteo Ricci and others (1552–1775). M.: Kraft +, 
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, 2000. 256 p. 
20 Herskovitz M.J. Man and His Works: The Science of Cultural Anthropology. N.Y., 1948.; Herskovitz 
M.J. Cultural Anthropology. Knopf, New York, 1955. 
21 See more: M. Demchenko. Experience of the inculturation of Christianity in India in the middle of 
the XX-th century: on the example of Jules Monshanen and Henri Le So: dissertation ... candidate of 
cultural science: 24.00.01 / Demchenko Maksim Borisovich; [Place of protection: Ros. state 
humanitarian un-t (RGGU)]. Moscow, 2011. p. 7. 
22 Ibid. 
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academic researchers. 

 Among the Russian publications, we have not found any works devoted to the 

description of the aspects and methods of the inculturation of Christianity into the 

ethnic traditions of peoples from the Sakha Republic (Yakutia) in the RCC missionary 

activities within our country, on the basis of which we describe this process and its 

components. This issue was raised in the academic article “Contribution of I. E. Popov-

Veniaminov, the Metropolitan of Moscow, to the Study of Religion and Christianization 

of the Indigenous Peoples of Northeast Asia”23, written by a professor A.P. Zabiyako 

and the author of this dissertation. 

 For the historical reconstruction of the inculturation of Christianity in Yakutia, 

the preserved historical journals and the works of St. Innokentiy (Veniaminov) are of a 

particular value, with the help of which we were able to restore the history of the 

strategy of the inculturation of Christianity into the republic. A few researchers should 

be singled out who, in their publications, partly highlighted the history of evangelism in 

Yakutia: first of all, a Soviet historian and a regional ethnographer G.A. Popov24 and a 

Yakut historian A.I. Gogolev25. 

 Thus, the study of the inculturation of Christianity into the ethnic traditions of 

nations in the RCC missionary activity reveals a wide research field, the boundaries of 

which include the foreign confession-oriented works and a few Russian publications. In 

this dissertation research, a systematic approach to the interpretation of the definition of 

inculturation of Christianity is offered, as well as the aspects and methods of this 

process and the description of its implementation by the Catholic missionaries in 

Yakutia. 

 The object of this work is the process of inculturation of Christianity into the 

ethnic traditions of nations. 

                                                
23 Zabiyako A.P., Chirkov N.V. Contribution of I.V. Popov-Veniaminov, the Metropolitan of Moscow, to 
the religion studies and the Christianization of the peoples of Northeast Asia. // Religious Studies. 
2014. No. 4. P. 162–179. 
24  Popov G.A. Writings T. I. History of the Christian education of the Yakuts and other foreigners of 
the Yakutsk region. Essays on the history of Yakutia / comp. and rep. Ed.: L.N. Zhukova, E.P. Antonov. 
Yakutsk: YSU; IGI AS RS (Y), 2005. 280 p. 
25  Gogolev A.I. The History of Yakutia: Monograph. Yakutsk: YSU Publishing House, 2005. 292 p. 
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 The subject of this research is the explication of the methods, aspects and forms 

of the inculturation of Christianity in the missionary activities of the RCC (particularly 

in Yakutia). 

 The purpose of this work includes giving a holistic description of the process of 

inculturation of Christianity into the ethnic traditions of the peoples living on the 

territory of the missionary activity, as an expansion strategy for the Christian religion in 

the RCC missionary activity. 

 The objectives of this study include: 

 1) identifying the existing approaches to the definition interpretation of the 

inculturation of Christianity in the foreign and Russian studies, as well as the 

interpretation of this concept in the Catholic Church teaching, in the official documents 

and writings of the RCC pontiffs, stating them in chronological order; 

 2) introducing and substantiating a new definition interpretation of the 

inculturation of Christianity as a strategy for the expansion of Christianity in the RCC 

missionary activity, while relying on the methods of comparative religious studies, as 

well as using hermeneutical and phenomenological methods; 

 3) analyzing the significance of the inculturation of Christianity for the inter-

cultural and inter-religious dialogues in the RCC missionary activity; 

 4) reconstructing the history of the inculturation of Christianity in the missionary 

activities of the RCC; 

 5) considering the existing models of the inculturation of Christianity within the 

missionary activity of the RCC; 

 6) identifying the aspects of the inculturation of Christianity in the missionary 

activities of the RCC, describing them, using the historical and contemporary examples 

of the inculturation of Christianity into the cultures of our defined research regions; 

 7) researching the inculturation of Christianity in the missionary activity of the 

RCC within the framework and realities of our country, particularly in the Sakha 

Republic(Yakutia), a subject of the Russian Federation, which we have chosen as an 

example of this process; reconstructing the history of the inculturation of Christianity in 

Yakutia; 
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8) revealing the aspects and methods of the inculturation of Christianity into the 

ethnic traditions of local cultures, based on the field research materials in the Sakha 

Republic (Yakutia). 

 Source (empirical) base of the research 

 The sources used in this study include: 

1) The Bible texts; 

2) The Catechism of the Catholic Church; 

3) The Compendium of the Social Doctrine of the Roman Catholic Church; 

4) The Dogmatic Resolutions of the Second Vatican Council (dogmatic constitution 

“Lumen Gentium” 1964; decree on missionary activities “Ad Gentes” 1965; pastoral 

constitution “Gaudium et Spes” 1965; declaration “Nostra Aetate” 1965; 

“Sacrosanctum Concilium” constitution of 1963); 

5) The documents of the Congregation for the Doctrine of the RCC and the Pontifical 

Council on Inter-Religious Dialogue and the Congregation for the Evangelization of 

Peoples: Dialogo e annuncio; Declaration of “Dominus Iesus;” Document 

Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti, Direttorio su pietà 

popolare e liturgia26 (17 dicembre 2001); 

6) The apostolic epistles and the encyclicals of the pontiffs of the RCC: 

1. Slavorum Apostoli. John Paul II. Encyclical of His Holiness the Pope in 

Memory of the Merits of the Holy Evangelists Cyril and Methodius. Eleven Centuries 

Later (June 2, 1985); 

2. Evangelii Nuntiandi. Paul VI. The Apostolic Address of His Holiness the Pope 

about Evangelization of the Modern World (December 8, 1975); 

3. Catchesi Tradendae. John Paul II. Apostolic Appeal on Catechism in our Time 

(October 16, 1979); 

4. Christifideles Laici. John Paul II. The Apostolic Appeal of the Holy Father, 

promulgated after the Synod of Bishops, about the vocation and mission of the laity in 

the Church and in the world (December 30, 1988); 

                                                
26 Italian Guide to the national piety and worship of the Congregation for Worship and the Ordinance 
of the Sacraments. 
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5. Redemptoris Missio. John Paul II. Apostolic Appeal of the Holy Father about 

the continued relevance of the missionary message (December 7, 1990); 

6. Pastores dabo vobis. John Paul II. Post-Synod Apostolic Appeal (March 25, 

1992); 

7. Ecclesia in Asia. John Paul II. Post-Synod Apostolic Appeal (November 6, 

1999); 

8. Sacramentum Caritatis. Benedict XVI. Post-Synod Apostolic Address of the 

Holy Father to the bishops, clergy, people of consecrated life and to the faithful laity 

about the Eucharist, the source and top of life and mission of the Church (February 22, 

2007); 

9. Verbum Domini. Benedict XVI. The Post-Synod Apostolic Address of the 

Holy Father to the episcopate, the clergy, people dedicated to God and the faithful laity 

about the word of God in the life and mission of the Church (September 30, 2010); 

10. Evangelii Gaudium. Pope Francis. The Apostolic Address of the Holy Father 

on the Annunciation of the Gospel in the Modern World (November 24, 2013); 

7) The diaries and records of the Orthodox Saint Innokentiy (Veniaminov): 

        1. Veniaminov Innokentiy. Notes on the Aleuts (from the Notes on the Islands of 

the Unalashkinsky Department); 

2. The journals of the priest Ioann Veniaminov / compiler Oleg D. Yakimov; 

3. Selected Works of St. Innokentiy, the Metropolitan of Moscow and Kolomna / 

comp. by the Master of Theology, the Archpriest B. Pivovarov; 

8) The field research materials, mostly related to the visual and actional aspects of the 

inculturation of Christianity, were obtained directly in the course of conducting 

religious studies in Brazil (Barbacena, 2013), China (Beijing, 2013) and Italy (Turin, 

2016). The study is also based on the material analysis from the Colle Don Bosco 

Ethnological Missionary Museum, located in Castelnuovo Don Bosco27, in the 

Piedmont region of Italy. During the period from 2008 to 2016, the author of the 

dissertation research was carrying out socio-and ethnological religious expeditions to 

Yakutsk, Aldan, Hatystyr village, Aldan district. As a result of the field research, the 

                                                
27 Italian Musseo Missionario Don Bosco, Castelnuovo Don Bosco. 
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author collected materials relating to the methods and aspects of the inculturation of 

Christianity carried out by Catholic missionaries in Yakutia (the transcripts of audio 

recordings from the interviews with Fr. Jozef Toth, the Archpriest of St. Nikolai 

Ugodnik Church, in the city of Aldan, and the parishioners from the Hatystyr village 

(Aldan District, Republic of Sakha (Yakutia): Yefremova E. N., Konstantinova Z. A., 

Rufova M. N., as well as the field expedition diaries from 2008 till 2016). Guided by 

the method of included observation, the author attended religious ceremonies and 

worship services of international monastic congregations in Brazil, China, Italy and 

Russia (Yakutia). Partially, the empirical data obtained during the field studies are 

presented in the dissertation research annexes. 

 Methodological foundations and research methods 

 During the work on the theoretical part of this dissertation research, the author 

followed the general scholarly principles of objectivity, consistency, reasoning, and 

validity of conclusions, while avoiding subjective, political or ideological opportunistic 

judgments. In general, the methodology of the dissertation work is quite complex. The 

author was guided by the methodology of comparative religious studies, the principle of 

cultural relativism, the principles of phenomenology, the principles of comparative 

linguistics and hermeneutics. In accordance with the tasks set forth in the thesis, the 

following methods were used: the method of historical reconstruction, the method of 

comparative analysis, the hermeneutical method, the phenomenological methods 

(descriptivism, phenomenological reduction), the method of observation and interview, 

and a number of others that altogether allowed to conduct this religious research of the 

inculturation of Christianity into the ethnic traditions of nations on the example of the 

RCC missionary activity. 

 Novelty of the dissertation research 

 This dissertation work is the first one in Russian religious studies to be devoted to 

the comprehensive study of the inculturation of Christianity as a strategy for its 

expansion among non-Christian nations, as well as a socio-religious and ethno-cultural 

process involving historical and contemporary examples of the RCC missionary activity 

in various countries, including Russia, in particular – Yakutia. The novelty of the study 
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is determined by a set of essential features: 

1. For the first time in Russian religious studies, the history of studying the 

issue of the inculturation of Christianity into the ethnic traditions of peoples in the RCC 

missionary activity has been reconstructed. The existing approaches to the definition of 

the inculturation of Christianity in foreign and Russian studies, as well as interpretations 

of this concept in the Catholic Church teaching, official documents and writings of the 

RCC pontiffs, which we have set out in chronological order, are systematized and 

analyzed. 

2. The models and aspects of the inculturation of Christianity are revealed in 

the missionary activity of the RCC; 

3. For the first time in the national studies, the history of the inculturation of 

Christianity into the ethnic traditions of the Yakuts has been reconstructed; 

4. For the first time in studying the process of inculturation of Christianity in 

the missionary activity of the RCC, the field study materials have been involved, using 

the method of participant's observation and interviews with a Catholic missionary and 

the indigenous believers of Yakutia; 

5. On the basis of hermeneutical and phenomenological methods, the author 

of this study, together with the research supervisor, Professor Andrey Pavlovich 

Zabiyako, Doctor of Philosophical Science, proposed and justified the implementation 

in the academic use of the term interpretation “the inculturation of Christianity”, as a 

strategy for the spread of Christianity in the RCC missionary activity from the academic 

religious studies perspective; the author also developed a comprehensive approach to 

the study of this process. 

 Theses to be defended 

  1. Inculturationis a strategy spreading Christianity, based on the cultural study of 

the culture of the Christianized nations, adaptation of certain aspects of this culture to 

the norms of Christianity, and inclusion of the components (adapted to Christianity) of 

the world view, rituals, culture and language of the Christianized people in the process 

of evangelisation. 

 2. The inculturation of Christianity is a socio-religious and ethno-cultural process, 
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the manifestation and results of which can be found today in various countries and 

cultures where Christianity has not historically or traditionally been present, in which 

Catholic missionaries carried out or carry out their missionary activities to spread and 

adapt Christianity among local peoples and cultures. 

 3. According to the position of the Roman Curia, the task of inculturation is to 

preach Christianity with the goal of transforming and piercing the existing cultures with 

the Gospel, taking into account the ability of the RCC to adapt to different cultures. 

Currently, the inculturation of Christianity is one of the leading principles of the RCC 

missionary activity. This process requires the expression of the Christian doctrine in a 

language that is accessible and understandable to the representatives of various nations 

and cultures, as well as the use of symbols, rites and customs typical for the evangelized 

culture and acceptable to the Catholic Church. 

 4. The development of the aspects, methods and forms of the inculturation of 

Christianity has received a theological foundation in the works of the RCC pontiffs. The 

decrees, dogmatic constitutions of the Second Vatican Council, as well as the 

encyclicals of the pontiffs serve as a practical guide, a kind of instruction to the 

inculturation of Christianity. The principles of the inculturation of Christianity, set forth 

in the decrees and dogmatic constitutions, are addressed to the Catholic missionaries 

who carry out their preaching activities among non-Christian nations. The instructions 

given in the missionary documents are rather general. 

 5. The inculturation of Christianity occupies a significant position in the 

development of inter-religious and inter-cultural dialogues in the RCC. In the context of 

inter-cultural and inter-religious dialogues in the context of the inculturation of 

Christianity, certain problems arise that impose a few particular features on the 

missionary activity of the Catholic Church. According to the RCC, the development of 

inter-religious and inter-cultural dialogues is focused on preparing the ways for 

evangelization and adaptation of Christianity among local cultures. 

 6. In the process of the inculturation of Christianity, cultural transformation of 

both cultures is revealed. The process of the inculturation of Christianity is mutual: on 

the one hand, there is a transformation of the traditional religious beliefs of an 
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indigenous population under the influence of the Catholic teaching; on the other hand, 

the Catholic faith itself, in the process of inculturation, acquires certain new forms and 

elements, absorbing the initially alien components from local cultures. In particular, 

certain transformations occur in the ecclesiology of the RCC. This is evident from the 

emergence of new forms and methods of preaching Christianity and new forms of 

worship among various nations; for example, celebration of worship in the outside, 

inclusion of some cultural symbols and elements of the local religious beliefs in the 

Catholic worship. Moreover, the manifestation of this phenomenon can be clearly seen 

in the church art, architecture, exterior and interior designs of the new types of Catholic 

worship places and churches. Currently, the inculturation of Christianity can be divided 

into tree aspects: visual, linguistic and actional. 

 The visual aspect of the inculturation of Christianity (visualizing Catholic images 

and concepts through art, interior and exterior designs of the Catholic places of worship 

and churches) is one of the most significant methods of preaching Christianity among 

non-Christian nations. 

 The linguistic aspect of the inculturation of Christianity is manifested through the 

translation and adaptation of the church theological literature and the Holy Scripture 

into local languages, as well as in the use of local languages in worship and other 

religious ceremonies of the RCC. 

 The actional aspect is expressed through the search of new forms of religious and 

ritual ceremonial practices of the RCC and the adaptation of the Catholic worship to the 

realities of the local cultures. 

 7. The strategy of the inculturation of Christianity is actively implemented by the 

Catholic missionaries in Yakutia. Some elements of the traditional culture and religious 

beliefs of the Yakuts overlap certain aspects of Christianity, which are actively used by 

the missionaries in Yakutia. The strategy is expressed in the three aspects of adaptation 

to the culture and the mentality of the Sakha people: 

 The visual aspect is expressed through the type, structure, name and the interior 

design of the Catholic places of worship that are closely associated with the elements of 

the traditional culture and religious beliefs of the Yakuts. The main characteristic is the 



 19 

images of Jesus Christ, the Virgin Mary and the Apostles, which are portrayed 

according to the Yakut national features (Mongoloid appearance). On the frescoes and 

icons, the Virgin Mary, Jesus Christ and the Apostles are dressed in the traditional 

clothes of the Yakuts. The painting of frescoes and iconographic images is mainly done 

in the colors typical for the cultural context and the traditions of the Yakut people. 

According to the Catholic missionaries, this method should facilitate an easier 

perception of the Catholic place of worship by the local people and familiarize them 

with the ideas and values of Christianity through the visual aspect and its expression 

through various visual forms without causing any psychological or cultural discomfort 

among the local residents. 

 The linguistic aspect is expressed through the translations of the Church doctrine 

and the liturgical literature into the Yakut language. In the Holy Scripture, the name of 

God, the names of the Sacred Hypostases, in the process of translating them into the 

Yakut language, are partly borrowed from the traditional religious beliefs of the Yakuts 

and adapted to the context of Christian interpretation. In the Bible and other Christian 

literature translated into the Yakut language, one could find the name designation of the 

Christian God under the Yakut names Tanara or Aiyy Toyon, interpreting Him as the 

Heavenly Principle or the Creator of the Universe. The linguistic aspect also implies the 

study of the Yakut language and its use in worship and other religious Catholic 

ceremonies by the Catholic missionaries. 

 The actional aspect is expressed through the ways and forms of worship and 

other religious ceremonies of the Catholic Church, which take into account the elements 

and symbols of the traditional Sakha culture. A particular feature of a Christian worship 

among the Yakut population is chanting of thanksgiving prayer hymns – the algys28. A 

specific example of the form adaptation of the Christian prayer “Our Father” in the 

context of the national culture of the Yakuts is a non-traditional form of performing this 

prayer, reminiscent of the elements of a traditional Yakut dance Osuokhai29. In spring 

and summer, the Catholic services can be held out in the open space, often in 

                                                
28 Yakut Aлгыс – blessing, goodwill, prayer, petition, spell, etc. 
29 Yakut Ohyoxaй. 
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picturesque places near rivers and lakes or in the steppes. During the religious 

ceremonies among the Yakut population, the Catholic missionaries often use fire and 

water, which also demonstrates one of the forms of adaptation of the Catholic liturgy to 

the culture of the local peoples. 

 8. The primary task of the missionaries is to adopt the culture, religious traditions 

and ceremonies of the Yakuts. This task means researching and borrowing certain ideas, 

cultural elements and religious beliefs, acceptable to Christianity, with the aim of 

building a certain strategy for preaching Christianity. According to the missionaries, this 

task presents certain difficulties, caused by two reasons. Firstly, a “foreign missionary” 

has to face an alien culture with its religious beliefs, language and mentality. The 

process of learning the culture and language is an adaptation prerequisite for the 

missionary, and it requires a considerable amount of time. Secondly, while interpreting 

the foundations of the Christian faith into the cultural language and religious beliefs of 

the Yakuts, he has to face a possibility of an emerging religious syncretism among the 

evangelized people. This confirms our thesis that during the process of the inculturation 

of Christianity, a mutual transformation of the two opposed cultures occurs, on the one 

hand – Catholic, on the other – local, in our case – Yakut. From the standpoint of the 

RCC, the emergence of a religious syncretism is viewed as negative and is considered to 

be a threatening factor in case of an unfavorable perception of the Christian faith, which 

does not meet the original objectives and goals of the RCC missionary activity. 

 Academic and practical significance of the study 

 1. The results of the dissertation research may be important for a deeper 

understanding of the processes of mutual influence and transformation of the adjoining 

cultures during the process of the inculturation of Christianity (on the one hand – 

Christian, on the other – local), as well as the derivatives of this process; 

 2. The various aspects of this dissertation research may be used for the 

development of courses and textbooks on religious studies, cultural studies, sociology of 

religion, comparative religion, ethno-cultural anthropology, religious aesthetics, and a 

number of other humanitarian disciplines. 
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Approval of the thesis 

 The intermediate results of this dissertation research have been presented at the 

following academic conferences: 

1. The First Congress of Religious Researchers “Religion in the Age of Science” 

(St. Petersburg: St. Petersburg State University, State Museum of the History of 

Religion, 2012); 

2. International Scientific and Practical Conference “Mission of the Russian 

Orthodox Church in Siberia and America” (Sergiev Posad, 2012); 

3. LIII Regional (IX All-Russian with international participation) Archeological 

and Ethnographic Conference of Students, Graduate Students and Young Scholars 
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CHAPTER 1. THE INCULTURATION OF CHRISTIANITY: DEFINITION 

PROBLEMS AND ITS HISTORICAL ASPECT 

 
1.1. Definition of the main terms and concepts used in the research 

 
 Before we start researching the issue of the inculturation of Christianity into the 

ethnic and cultural traditions of nations, we need to clarify the main terms and concepts, 

used in the following research. The Catholic theological terms will be used mainly for 

this research paper. 

 First of all, we need to define the term inculturation of Christianity, which at 

present has a great variety of interpretations and translations to native tongues30. The 

main reason for this is its Latin origin; its Russian translation has appeared in Russian 

theological literature and religious studies only quite recently31. Since then the term 

inculturation of Christianity has been widely used in the Catholic theology after the 

Council, around 1960s. Thus follows that the Russian Catholic Church theology and the 

foreign research papers are practically void of any knowledge system or historical 

aspect of the issue.  

 We have to consider the fact that we are using the term inculturation of 

Christianity, which differs from the term inculturation of identity, used in cultural, 

social and socio-linguistic academic disciplines, meaning the process of an individual or 

a social group inclusion in a culture, adopting its traditions, standards and patterns of 

behavior and values, appropriate in the given culture32. We also find it important to note 

                                                
30  Latin Inculturation (inculturation, in the terminology of the RCC: rooting in culture); French 
“Enculturation” (inculturation (in sociology)); English “Inculturation of Christianity” (the 
inculturation of Christianity, we will use this translation in our work); “Inculturation (theology)” 
(inculturation (in theology)); English “Inculturation in the Catholic Church”; Italian “L'inculturzione 
per la Chiesa Cattolica” (inculturation in the Catholic Church). 
31 For example, in the Westminster Dictionary of Theological Terms, inculturation (theology) refers to 
the process of adapting the Gospel to a specific cultural environment. See: The Westminster 
Theological Dictionary. McKim Donald K. M.: Republic, 2004. 503 p. For comparison, the 
Encyclopedia Britannica (Encyclopædia Britannica) proposed the following definition of the 
inculturation of Christianity: inculturation is expressed through respecting peoples and cultures. The 
inculturation of Christianity is expressed in the tradition of giving new forms of preaching the Gospel 
the local character of those cultures encountered by the missionaries (translation by N.V. Chirkov). See 
more: Inculturation (theology) // Encyclopædia Britannica Online. 2016. [Official website]. URL: 
https://www.britannica.com/topic/Christianity/Inculturation-respecting-places-and-peoples. 
32  Herskovits M. Cultural Anthropology. N.Y., 1995. 
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the difference in the meaning of the term inculturation (enculturation)33, which is used 

in cultural anthropology and sociology. An American ethnographer and anthropologist 

Melville Jean Herskovits introduced the term into academic circulation, defining it as a 

process of individual inclusion in a specific cultural form by appropriating the culture’s 

peculiar mentality, behavioral patterns and spiritual aspects, which define the culture of 

a given group34. It is the key definition in the cultural-anthropological concept of M. 

Herskovits35. 

 We also have to clarify that some Russian scholars differentiate the terms of 

inculturation and accommodation. A.V. Lomanov mentions this issue in his monograph 

Christianity and the Chinese Culture, pointing out that inculturation is defined as “the 

implementation of the Gospel into a particular culture in such a way that the Christian 

experience not only expresses itself in the elements of the culture, but also becomes a 

certain power, which revives, orients and renovates the culture, creating a new unity and 

a community not only within the culture, but enriching the Universal Church in 

general”36. A.V. Lomanov gives this definition, founding it on the works of the pontif 

John-Paul II. In his encyclical “Redemptoris missio”, the pontiff claims that in the 

process of inculturation, the Church accepts into its community all the peoples with 

their cultural identity and traditions. The Church transfers to them its religious values, 

accepting and renovating some of the cultural components at the same time37. The main 

purpose of the Christian inculturation resides in the Christian worldview formation. The 

term accommodation means adapting Christianity to a certain culture. It usually 

includes adapting the outer language elements, ceremonies, clothes and lifestyle. The 

key aspect in this case would be the translation of the theological dogmas into the 

                                                
33 French enculturation. 
34 Belik A.A. Culturology. Anthropological Theories of Cultures. M.: Russian Humanities. University, 
1999. p. 241. 
35 See.: Herskovitz M.J. Man and His Works: The Science of Cultural Anthropology. N.Y., 1948.; 
Herskovits M. Cultural Anthropology. N.Y., 1995. 
36  Lomanov A.V. Christianity and the Chinese Culture. M.: Vost. lit., 2002. p. 153. 
37 Redemptoris Missio. Apostolic Appeal of the Holy Father John Paul II about the continued relevance 
of the missionary message. Moscow: Franciscans Publishing House, 1990. 52. –
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
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language of a different culture, without changing the theology itself38. In other words, 

the difference between Christian accommodation and inculturation is that in the process 

of inculturation, the expression of Christianity is not only based on its outer traits 

(Christian art, religious apparel etc.), but on its inner side as well (the language of the 

sermons, liturgy and ceremonies, the way of evangelizing etc.), sometimes transforming 

some of the elements of the Catholic doctrine and worship.  

 In our research we partly use the definition of the inculturation of Christianity 

based on the Catholic terminology, interpreted by A.S. Gorelov in the second volume of 

the “Catholic Encyclopedia”. In accordance with this definition, inculturation means the 

“engagement of the belief system and worship practices with a particular culture”39. In 

our opinion, this definition reflects only in part the core of the phenomenon of the 

missionary practices of the RCC. Needless to say, this was the only definition of the 

inculturation of Christianity40 in the missionary practices of the RCC that we have 

found. In the next chapter we are going to unfold the historical aspects of this term’s 

appearance in the Catholic terminology. However, this research offers a new definition, 

which, in the author’s opinion, describes more fully the socio-religious and socio-

cultural process in question. In other words, in our understanding, the inculturation of 

Christianity represents an expansion strategy of the Christian religion that is based on 

the cultural study of the nation being converted to Christianity, adapting certain aspects 

of the culture to the norms of Christianity, and including the adapted worldview 

components, ceremonies, culture, and language into the process of evangelization41.  

In the last decade, the definition of the inculturation of Christianity has been used 

in the Apostolic exhortations of the pontiffs and other official documents of the RCC, 

along with the concept of evangelism. Let us again turn to the Catholic terminological 

                                                
38 Lomanov A.V. Christianity and Chinese culture. M.: Vost. lit., 2002. p. 153.  
39 See more: Gorelov A.S. Inculturation // Catholic Encyclopedia. Volume II. Ed. about. Gregory 
Tsyrokh OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2005. P. 267. 
40 Sometimes in the translations of encyclicals and the Pontiffs' messages of the RCC into Russian, this 
term is translated as a process of inculturation. Wed: Ecclesia in Asia. Post-Synodal Apostolic Sddress 
of John Paul II, (November 6, 1999).  
41Zabiyako A.P., Chirkov N.V. Contribution of I.V. Popov-Veniaminov, the Metropolitan of Moscow, 
in the Study of Religion and the Christianization of the Indigenous Peoples of Northeast Asia // 
Religious Studies. 2014. No. 4. P. 162–179. 
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apparatus, set forth in the Catechism of the Catholic Church and the Catholic 

Encyclopedia42. By evangelism in our work we will mean the missionary activity of the 

RCC, which consists of proclaiming the Gospel to different nations. It should be taken 

into account that in the history of the RCC, until the middle of the last century, the 

notion of advancement of faith43 used in the official documents and decrees of the 

pontiffs44 was used more broadly than evangelization. The evidence of that is the name 

of a special institution of the Roman Curia – the Congregation for the Advancement of 

Faith45. In 1988, the “Pastor Bonus” constitution, written by Pope John Paul II, 

transformed it into the Congregation for the Evangelization of Nations46, whose 

competences currently lie with the issues of evangelization and missionary activities of 

the RCC47. 

As for evangelism, it should also be clarified what we mean by the term 

“missionary activity”. By missionary activity, further in the work, we will mean the 

activity of the Roman Catholic Church, which consists of preaching Christianity among 

the nations of the world48. However, it is worth noting that sometimes in the official 

                                                
42 The word evangelism comes from the Greek word εύαγγελίζω, meaning the verb to preach, in Latin, 
evangelization means the proclamation of the Good News. See: Lupandin I.V. Evangelization // 
Catholic Encyclopedia. Volume I. Ed. about. Gregory Tsyrokh OFMConv. M.: Franciscans Publishing 
House, 2002. p. 1750. 
43 Latin Prapagatio fidei. 
44 Yablokov K.V. Congregation for the Advancement of Faith // The Catholic Encyclopedia. Volume II. 
Ed. about. Gregory Tsyrokh OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2005. p. 1213. 
45 The Congregation for the Advancement of Faith (Latin Congregatio de Propaganda Fidei), founded 
in 1622 by the bulla Inscrutabili Divinae Providentiae by Pope Gregory XV to coordinate the 
missionary activities of the Roman Catholic Church. 
46 Latin Congregatio pro Gentium Evangelizatione. 
47 Zadvorny V.L. Roman Congregations. Congregation for the Evangelization of Peoples // Catholic 
Encyclopedia. Volume II. Ed. about. Gregory Tsyrokh OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 
2005. p. 1208. 
48 According to paragraph 849 of the Catechism of the Catholic Church, "The church sent to the 
nations to be "the Universal Mystery of Salvation”, by virtue of the inner demand of its universality, 
obeying the comandements of its Founder, seeks to proclaim the Gospel to all people”. Catechism of 
the Catholic Church]. – M.: Izd-vo Rudomino, 1996. p. 213. – 
http://www.agnuz.info/app/webroot/library/6/202/content.htm. This thesis of missionary duty is based 
on the text of the Gospel: “Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name 
of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have 
commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age” (Matthew 28:19–20). 
See: Catechism of the Catholic Church. M.: Izd-vo Rudomino, 1996. P. 213. See more: Zadvorny V.L., 
Lupandin I.V. Catholic missions // Catholic Encyclopedia. Volume III. Ed. about. Gregory Tsyrokh 
OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2007. p. 443–447. 
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RCC documents, the word mission is synonymous to missionary activity. For further 

presentation, it is necessary to give a few explanations regarding this concept. The 

concept of mission has several semantic meanings that, throughout the history of the 

Catholic Church, have had different interpretations. The RCC recognizes the problem of 

interpreting and using the notion of mission in its terminology49. In the specific 

theological sense, the word mission began to be used in the vocabulary of the Catholic 

Church starting the XVI century. According to one version, the Jesuit Order contributed 

to the spreading of this term, since the monastics vowed to go to any part of the world at 

the behest of the superiors of the Order to proclaim the Gospel to non-Christian nations. 

With the emergence and development of missiology50 in the Catholic Church in the late 

XIX century (as an independent theological discipline), there was a tendency to limit 

the notion of mission only to the preaching activities of the Catholic Church among 

non-Christian nations. This means that the term mission meant temporary activities of 

the church, carried out on a specific territory, with the aim of evangelizing non-

Christian nations. However, as soon as a local church was formed on the given territory 

some time later, the mission was officially over, and later received the official name of 

pastoral activity51. Currently in the missiology of the Catholic Church there are several 

different approaches to the definition of mission. Some Catholic theologians distinguish 

between mission in a narrow sense of the word (proclaiming the Gospel among non-

Christians on a certain territory) and mission in a broad sense (the activity of the 

Catholic Church among Christians of other denominations as well as among Catholic 

                                                
49 The indecision of using such concepts as “mission” and “missionaries” is considered outdated and 
has a negative historical implication. Instead, the RCC prefers to use the word “mission” in the 
singular and the adjective “missionary”, by which they mean all kinds of RCC activities. See: 
Redemptoris Missio. Apostolic Appeal of the Holy Father John Paul II. 32. –
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
50 From Latin missio – mission and Greek λόγος – teaching, theological discipline, the study subject of 
which is missionary activity. For details, see: Krk A. Missiology // Catholic Encyclopedia. Volume III. 
Ed. about. Gregory Tsyrokh OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2007. p. 447–448. 
51 The activities of individual Christians, their groups and the church as a whole, aimed at the 
implementation of the main Christian Church mission (saving the world, implementing the Kingdom 
of God) and carried out in the modern socio-cultural conditions. For more details, see: Pezzi Pavel. 
Pastoral Theology // Catholic Encyclopedia. Volume III. Ed. about. Gregory Tsyrokh OFMConv. M.: 
Franciscans Publishing House, 2007. p. 1318.  
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believers)52. Since the word mission is ambiguous, we decided to abandon its use in the 

dissertation research and replace it with the notion of missionary activity, which, in our 

opinion, most clearly reflects the RCC activities described in our work. 

As for the missionary activity and its various forms, in our work we will use the 

word catechesis. Relying on the Catechism of the Catholic Church, under the word 

catechism we mean the process of systematic teaching53 of the basics of the Catholic 

faith, morality and education. This process includes various forms of work of 

missionaries with a catechized group of people and is expressed in preaching the 

fundamentals of the Catholic Church’s doctrines in accessible ways (for example, using 

the language, cultural and religious symbols, or the sign system of a particular nation in 

catechesis). 

We should also note a specific concept of the mission ad gentes, which we use in 

our study. The term ad gentes, translated from Latin, literally means “to the peoples”, 

and it is the same name of the Second Vatican Council decree “Ad Gentes” about the 

missionary activities of the Roman Catholic Church. In our work, with the exception of 

the name of the decree, this concept will be used in the meaning of the missionary 

activity of the RCC, focused on the preaching of the Christian doctrine among non-

Christian nations54. 

The concept of doctrine, by which we mean the unity of faith doctrines and the 

provisions of the RCC, is also significant in this research. In our work, we will turn to 

one of the branches of the Catholic doctrine called ecclesiology, a theological theory of 

the Church55. 

It will also be fair to give an explanation to the concept of non-Christian nations 

(less often: non-Christians), by which we will mean people who do not profess 

                                                
52 See more: Zadvorny V.L., Lupandin I.V. Catholic Missions // Catholic Encyclopedia. Volume III. Ed. 
about. Gregory Tsyrokh OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2007. p. 443–447. 
53 Catechization – late Latin. catechizatio, catechismus; derives from the Greek κατήχησις, from 
κατηχέω, which means to read, instruct, teach. Gospodnikova L.L. Catechization // Catholic 
Encyclopedia. Volume II. Ed. about. Gregory Tsyrokh OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 
2005. p. 892. 
54 Hereinafter referred to as: the mission ad gentes. 
55 Nesmiyanova OV, Semanov A.M. Ecclesiology // Encyclopedia of Religions. Ed. A.P. Zabiyako, A.N. 
Krasnikova, E.S. Elbakyan. – M.: Academic Project, 2008. P. 750–751. 
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Christianity, in particular, who are not Catholic believers. Further in the text we will 

often appeal to this concept, using it in quotes or in our own use, relying on the 

theological lexicon of the RCC. 

The remaining key concepts and terms given in the work are used by us in their 

generally accepted meanings. An exception is the term culture, which will be discussed 

in more detail in the next chapter of this work56. 

 
1.2. The inculturation of Christianity: the historiography of the issue 

 
In its missionary activity, the RCC encounters various nations and their cultures 

and is involved in the process of the inculturation57 of Christianity. A similar process is 

observed throughout the entire historical path of the formation and development of the 

Catholic Church. Up to the Second Vatican Council, the concept of the inculturation of 

Christianity had not been used in the Catholic theological lexicon58. As a methodology 

for studying the concept of the inculturation of Christianity in our work, we turn directly 

to the analysis of the Holy Scripture texts and the official documents of the Roman 

Curia, the corpus of which are the declarations and constitution of the Second Vatican 

Council, as well as the encyclicals and the Post-Synod Apostolic exhortations of the 

RCC pontiffs. 

 According to the official position of the RCC, the inculturation of Christianity is 

a form of realization of the “missionary commandment”, which was established by 

Jesus Christ. Here we should refer to the texts of the New Testament. The “missionary 

commandment” is clearly indicated in the Gospels. Describing the meeting of the 

apostles with the Risen Christ, all the evangelists end this description with the 

missionary commandment or the missionary commission (the message)59 expressed in 

the words of the Gospel, “All authority in heaven and on earth has been given to me. 

                                                
56 See: Chapter 2.1. The inculturation of Christianity and the culture of non-Christian nations. 
57 Redemptoris Missio. Apostolic Appeal of the Holy Father John Paul II. 52. –
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
58 See more: Chirkov N.V. The Inculturation of Christianity in the Missionary Activity of the Roman 
Catholic Church: Methodology of Interpretation. – Religious studies. – 2015. – № 1. – p. 15–29. 
59 Redemptoris Missio. Apostolic Appeal of the Holy Father John Paul II. 22. –
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
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Therefore go and make disciples of all nations ... and surely, I am with you always, to 

the very end of the age”60. The different versions of the missionary commandment 

formula have a few points in common that unite them, as well as a few features that 

distinguish each one of them. However, it is worth noting the two points that are equally 

present in all versions. The first point, present equally in all four Gospels, uniting them, 

is the focus on all nations and cultures. In the RCC missiology, this point is marked by 

the universal scale of the missionary task entrusted by Jesus Christ to his disciples. 

Let us consider the formulation of this problem in the synoptic Gospels. In the 

Gospel of Matthew, it is expressed in the words of Jesus, addressing the message to “all 

nations”61. In the Gospel of Matthew, the emphasis is placed on the foundation of the 

church and its doctrine, which later formed the corps of the catechism of the RCC62. 

According to this Gospel, the missionary message is to proclaim the Gospel through the 

church catechesis63. The words of the Gospel of Matthew, “Therefore go and make 

disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of 

the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you…” 

(Matthew 28:19–20)64, are the foundation of the missionary activity and the actual 

mission ad gentes of the RCC. 

In the Gospel of Mark, the universal scale of the mission of the church is 

indicated by the words “all over the world and ... <to> all creatures”65. In the Gospel of 

Mark, the mission is represented by the kerygma, which consists of proclaiming the 

Gospel to all the nations of the world with the goal of converting then to Christianity, 

                                                
60 Mt. 28:18–20; Мc. 16:15–18; Lk. 24:46–49; Jn. 20: 21–23. 
61 “Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the 
Son and of the Holy Spirit…” Mt. 28:19. 
62 “Then the eleven disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When 
they saw him, they worshiped him; but some doubted. Then Jesus came to them and said, “All 
authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, 
baptizing them in name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey 
everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age” Mt. 
28:16–20.  
63 Redemptoris Missio. Apostolic Appeal of the Holy Father John Paul II. 52. –
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
64 Evangelii Gaudium. Apostolic Exhortation of the Holy Father John Paul II on the church’s primary 
mission of the evangelization in the modern world. – Moskva: Izdatelstvo Frantsiskantsev, 2014. p. 18. 
–http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. 
65 “He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to all creations” Мc. 16:15. 
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repenting for the committed sins and finding the subsequent salvation in Jesus Christ. In 

the Gospel of Luke, the missionary commandment is enclosed in the phrase “to all the 

nations”66. The evangelist Luke presents the mission as a testimony of the Resurrection 

of Jesus Christ67. 

In the Gospel of John, which is not part of the corpus of the synoptic Gospels, the 

missionary commandment is presented in a different way. The evangelist John mostly 

speaks directly about the message68, which is the equivalent of the word mission in the 

text. The evangelist associates the mission entrusted by Jesus Christ to his disciples with 

the mission that God the Son received from God the Father69. The Gospel of John 

emphasizes the missionary orientation, the ultimate goal of which is the glorification of 

God70. Along with the missionary message from the Gospel of Matthew, in the Catholic 

missiology, theologians define it as one of the foundations of the missionary activity 

and evangelization of the RCC. 

Thus, it can be concluded that in all the four Gospels, a form diversity of the 

missionary message, concluded in its fundamental unity, is presented. This diversity 

reflects various religious experiences of the first Christian communities and situations, 

in which they found themselves71, when preaching Christianity among different nations. 

In addition to the missionary task in the texts of the New Testament, there is 

another important point that unites the theme of the missionary commission in the 

Gospels. The Gospel states that in carrying out the missionary message, the apostles 

                                                
66 “And repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at 
Jerusalem” Lk. 24:47.  
67 “You are witnesses of these things” Lk. 24:47. 
68 Redemptoris Missio. Apostolic Appeal of the Holy Father John Paul II. 52. – 
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
69 “And Jesus said to them again: Peace be unto you! As the Father sent Me, I also send you” Lk. 
24:36. Also in another place we find the words where Jesus, addressing his Father, says: “As you sent 
me into the world, I also send them into the world. And for them I consecrate Myself, so that they may 
be sanctified by the truth. Not only I pray for them, but for those who believe in Me by their word. 
May all be one, as You, Father, in Me, and I in You, so that they may be one in Us, may the world 
believe that You sent Me” John. 17:18–21. 
70 “This is life eternal, that they should know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou 
hast sent” John. 17:3.  
71 Redemptoris Missio. Apostolic Exhortation of the Holy Father John Paul II. – M.: Izdatel'stvo 
Frantsiskantsev, 1990. 23. – http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
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will not be alone in accomplishing the task72. In continuation of this topic, one should 

also pay special attention to the texts of the Acts of the Apostles, in which the 

missionary commandment is marked by the words of Jesus Christ: sent as witnesses of 

the Resurrection73 “to the ends of the earth”74. In the Acts of the Apostles, the Catholic 

biblical exegetes distinguish six brief statements of the missionary speeches75 addressed 

to the Jews in the time of the early church76. In these speeches, the apostles Peter and 

Paul, declaring the faith in Jesus Christ, call to the conversion of all non-believers. 

Another example is the preaching of the apostles Paul and Barnabas among the 

Gentiles. In the Acts of the Apostles, there is a description77 of how the Apostle Paul 

was asked about the connection between paganism and the laws of Judaism, about the 

continuity and the possibility of preserving the culture. It also presents the description 

of how the first Council decided that, in order to become Christians, the pagans are not 

obliged to obey the Jewish law78. Based on the texts of the New Testament, the RCC 

began to position itself as an “open house”, capable of accepting every nation, at the 

same time preserving its own culture and traditions, if they do not contradict the 

Gospel79. The sermons of the Apostle Paul in Lystra and Athens also illustrate the 

examples of evangelization and inculturation of the Gospel among the Gentiles, which 

Paul performs through the intercultural and interfaith dialogues80. For example, in 

preaching the Gospel among the Greeks, the Apostle Paul uses Greek philosophy, 

quoting Greek philosophers and poets81. The apostle explains to the Greeks that there is 

one God, who is the Creator of the universe and who creates the history of all nations. 

                                                
72For example: “And they went and preached everywhere, with the Lord's help and reinforcement of 
the word with the following signs” Mk. 16:20. 
73 “Beginning from the baptism of John to the day on which He ascended from us, He was with us 
witnesses of His resurrection” Acts. 1:22. 
74 “But you will receive power when the Holy Spirit comes on you; and you shall be witnesses to me in 
Jerusalem and in all Judea and Samaria, and even to the ends of the earth” Acts. 1:7–8. 
75 Redemptoris Missio. Apostolic Exhortation of the Holy Father John Paul II. – M.: Izdatel'stvo 
Frantsiskantsev, 1990. 24. – http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
76 Acts 2: 22–39; 3:12–16; 4:9–12; 5:29–32; 10:34–43; 13:16–41. 
77 Acts 15:5–11, 28.   
78  Redemptoris Missio. Apostolic Appeal of the Holy Father John Paul II. 24. – 
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf.  
79 Ibid. 
80 See Acts. 14:15–17; 17:22–31. 
81 See Acts. 17:18; 17:26–28. 
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However, in order to find the true God, the gods of the Greek pantheon, which, 

according to the apostle Paul, the Greeks had created themselves, must be rejected. The 

pontiff John Paul II, in the encyclical “Redemptoris Missio” calls the preaching of the 

Apostle Paul among the Greek people the most prominent example of the inculturation 

of the Gospel82. Thus, the sources of the theological substantiation of the inculturation 

of Christianity, according to the teachings of the RCC, are found in the Holy Scriptures. 

The background to the emergence of the concept of the inculturation of 

Christianity in the Catholic vocabulary is closely related to the outcome of the three-

year work of the Second Vatican Council, which reviewed the issues related to the 

missionary activities of the Catholic Church in the world83. The final decisions of the 

Second Vatican Council became remarkable in the history of the RCC by the fact that 

for the first time the Roman Curia provided an officially documented concept on the 

social and cultural life of society as a whole, including all the economical, political, 

social and religious aspects of it. In 1965, the Ad Gentes decree was adopted in the 

course of the work of the Council, devoted to the missionary activities of the RCC. The 

main topic of the decree was inculturation, by which the Roman curia understands the 

adaptation of preaching Christianity to the realities of the local conditions and cultural 

characteristics on the territories, where the missionary activity is carried out by the 

Catholic Church84. The sixth paragraph of this decree, the purpose and significance of 

the mission is redefined. Thus, missions began to be called “special undertakings 

through which the messengers of the Gospel, sent by the Church, going all over the 

world, fulfill the duty to preach the Gospel and plant the Church among all nations or 

communities that are not believers in Christ yet”85. The decree states that the mission ad 

gentes is expressed through the missionary activities on the territories recognized by the 

                                                
82 Redemptoris Missio. Apostolic Appeal of the Holy Father John Paul II. 25. – 
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
83 XXI Ecumenical Council, held from October 11, 1962 to December 8, 1965 in the Basilica of St. 
Peter in Rome. 
84 Gorelov A.S. Inculturation // Catholic Encyclopedia. Volume II. Ed. about. Gregory Tsyrokh 
OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2005. P. 267. 
85 Ad Gentes. Decree on the Mission Second Vatican Council. 1965. 1: 6. 34. P. 359. . – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=350. 
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Apostolic See86. It is worth noting that the RCC believes that, by the virtue of the 

doctrine of universality87, the mission ad gentes is not limited by any national, racial, 

linguistic or social framework. However, at present the decision to organize a mission is 

determined by the geographic boundaries and territorial scales, considering the 

historical, political, economic, social, cultural and religious parameters of a particular 

country or region. 

The main purpose of missionary activity is evangelization and rooting the 

Christian faith among the nations that do not profess Christianity88. It should be noted 

that the ad gentes mission is one of the most significant forms of the RCC missionary 

activity. In subsequent years, the Roman pontiff John Paul II made a significant 

contribution to the development of the concept of the mission ad gentes. 

The participants of the Council asked themselves how to find new ways and 

methods of evangelization in the modern conditions of globalization and the realities of 

the rapidly developing world. A problem was posed to the Council: how is it possible to 

bring the basics of the Catholic doctrine to various nations and cultures? The search for 

the solutions to the indicated problem gave rise to long discussions of the RCC Synod. 

The result of these discussions was the adoption of a few completely new decisions for 

the Catholic Church, which led to significant changes in the revision of evangelization 

principles among various nations. We should recall that before the Second Vatican 

Council, Latin remained the traditional and unchangeable liturgical language. This was 

a serious problem and a major obstacle for missionary activity89. An obvious problem 

that Catholic missionaries faced the most was language barrier. On the territories where 

Catholic missions90 (outside Europe) were carried out, the people did not understand the 

                                                
86 Territorial and administrative units, where the missionary activity of the RCC is carried out, 
coordinated with the Pope of Rome and the Roman Curia.   
87 The word ecumenical (catholic, catholic) means universal in the sense of “all-inclusive” or 
“complete”. According to the Catechism of the RCC, the church has all the means of salvation, and its 
mission covers the entire human race. See: Catechism of the Catholic Church. M.: Izd-vo Rudomino, 
1996. P. 209. –http://www.agnuz.info/app/webroot/library/6/202/content.htm. 
88 Ad Gentes. Decree on Missionary Activity of the Church. Second Vatican Council. 1965. 1:6. 34. p. 
411. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=350. 
89 Understood in a new way, responding to new tasks and goals set by the participants of the Second 
Vatican Council. 
90 Territories officially recognized by the Holy See on which RCC missionary activity is carried out. 
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meaning or the significance of the liturgical texts, texts of the Holy Scripture, sermons 

or prayers written and read in Latin. As a result of lengthy discussions and disputes 

under the leadership of Pope Paul VI91, a liturgical reform92 was carried out within the 

framework of the Second Vatican Council, which received a doctrinal formation in the 

constitution of the “Sacrosanctum Concilium”93. This reform served as the starting point 

for the process of official translation of liturgical texts, prayers and texts of the Holy 

Scripture into national languages. It should be noted that the adoption of such a 

provision about the national language use admissibility in worship, sacred ceremonies 

and sacraments of the Catholic Church was revolutionary for the RCC94. A liturgical 

renewal was reflected in the revision of the Catholic worship principles. The 

constitution of the “Sacrosanctum Concilium” outlines the adaptation aspects of a 

liturgical rite to the character, traditions and cultural realities of a given nation. 

One of the most significant events in the history of the RCC, after the Second 

Vatican Council, was the manifestation of the Declaration “Nostra Aetate”95 in 1965, on 

the attitude of the Roman Catholic Church towards non-Christian religions. This 

declaration proclaims that “the Catholic Church does not reject anything that is true and 

holy in other religions. The Church considers those rules and teachings with its sincere 

respect, as they often bring a ray of truth enlightening all people”96. For the first time in 

its history, this provision of the RCC officially recognized that “there are elements of 

truth in other religions, on which God relies, acting in the lives of people who profess 

them”97. The declaration of “Nostra Aetate” contains the rationale for our advanced 

                                                
91 Pontificate from 1963 to 1978. 
92 Since the late 1940s. The Holy See launched a new liturgical reform, which has been carried out to 
this day. The reform was expressed by the search for new ways and forms of adaptation of the 
Christian worship for non-Christian peoples. See in more detail: Sakharov P.D. Worship // Catholic 
Encyclopedia. Volume I. Edited by Fr. Gregory Tsyrokh OFMConv. M.: Franciscans Publishing 
House, 2002. p. 642–647. 
93 Latin. About the Divine Liturgy, 1963. 
94 Sacrosanctum Concilium. Constitution on the Sacred Liturgy. Second Vatican Council. 1963. II. D. 
36. 2. p. 31. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15.  
95 Latin In our Age. In our Time. 
96 Nostra Aetate. Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions. Second 
Vatican Council. 1965. 2. p. 278. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=275. 
97 Demchenko M. The Catholic Church at the Turn of the Century: the Path to Tolerance // 
Baznica.info. Christian Media Grroup [Official Website]. 2005. URL: 



 37 

thesis, “... after all, all nations constitute one society; they all are of the same origin, 

since God has spread the entire human race over the whole face of the earth...”98. Thus, 

the declaration of the RCC officially expressed its position that all the nations constitute 

one community with a variety of cultures and religious beliefs. 

According to the official position of the RCC, in carrying out missionary activity, 

the church should call upon its missionaries, catechists and the laity, so that “in a 

conversation and collaboration with followers of other religions, they testify about the 

Christian faith and life, while regarding, respecting and upholding their spiritual moral 

goods, as well as their socio-cultural values”99. The declaration of “Nostra Aetate” sets 

forth the principle of respect for the spiritual and moral values of non-Christian 

religions, as well as the cultural heritage and traditions of these peoples. It should be 

noted that the provisions of this declaration regulate the forms of inter-religious and 

inter-cultural dialogues. We will talk more about this in the second chapter of our work. 

Based on this, we can conclude that the inculturation of Christianity is closely 

connected with the preaching activities of the Church, which essentially consist of the 

search and transmission of the “Divine Revelation” into specific cultures and religions. 

According to the pastoral constitution of the II Vatican Council “Gaudium et Spes”100, 

dedicated to the position of the Church in the modern world, the RCC sees its main goal 

in the message to the nations (ad gentes) of all continents and countries. To carry out its 

mission, the Church implements its missionary activities in a particular society, in a 

particular culture. The genuine process of inculturation requires the Church, which is a 

special kind of culture in itself, to have a lively dialogue with all the other cultures and 

religions. In this way, the task of inculturation of Christianity, in opinion of the Catholic 

Church, is seen in preaching the Gospel in such a way that it could transform and 

penetrate the existing cultures of the world; at the same time, the Church should be open 

to its own transformation. It is worth noting that it was innovative for the RCC to accept 

                                                                                                                                                                
http://baznica.info/article/intervyu-s-perevodchitsei-novogo-zaveta-na/.  
98 Nostra Aetate. Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions. Second 
Vatican Council. 1965. 2. P. 278. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=275. 
99 Ibid. 
100 Latin Joy and Hope. 
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the challenge of the modern world in order to develop its missionary activity. 

Subsequently, the pontiffs repeatedly addressed the subject of the inculturation of 

Christianity and the problems of the modern times in their Apostolic epistles and 

addresses. 

The “Gaudium et spes” constitution also states that the church is not exclusively 

or inextricably linked to any race or people, or to any particular way of life, ancient or 

new customs, “faithful to its own tradition and, at the same time, aware of its universal 

mission, it can enter into communion with different forms of culture, thanks to which 

the Church itself and these different cultures are enriched”101. Thus, we can conclude 

the following: the Catholic Church, having lived for centuries in different conditions, 

uses the achievements of different cultures in order to spread the Christian doctrine 

among all nations102. Studying the culture of another country or nation, according to the 

RCC, should contribute to its deeper understanding of it, in order to further use the 

various elements and components of this culture in the Christian worship and other 

religious ceremonies of the RCC in the inculturation of Christianity. The constitution 

postulates that the RCC does not identify itself with any particular culture. In the 

process of its missionary activity, the Catholic Church has the intention to evangelize 

the existing cultures, and not to replace them with itself103. 

However, it should be noted that neither in the “Ad gentes” decree, nor in the 

“Sacrosanctum Concilium” constitution, nor in the “Nostra Aetate” declaration is the 

concept of the inculturation of Christianity directly used. The decree “Ad Gentes” 

contains many provisions on the positions of the inculturation of Christianity as a new 

principle of missionary activity, but does give it a conceptual name.  

The constitution “Sacrosanctum Concilium” regulates the new rules and 

standards for the implementation of worship, taking into account the components of the 

                                                
101 Gauium et Spes. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World. Second Vatican 
Council. 1965. II. 58. p. 511. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=445. 
102 See more: Chapter 2.1. The Inculturation of Christianity and the Culture of non-Christian nations. 
103 Gauium et Spes. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World. Second Vatican 
Council. 1965. II. 58. p. 511. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=445. 
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national culture of different peoples, but it also does not contain a direct reference to 

this definition. The concept of the inculturation of Christianity was first mentioned in 

the official church documents only in 1977, “An Appeal to the People of God by the 

Synod of Bishops in Rome, dedicated to the catechesis”104. 

Thus, various aspects and principles of the inculturation of Christianity have long 

been implemented in the RCC missionary practice, despite the fact that the very concept 

of inculturation was not clearly formulated and codified until late 1970s of the XX 

century. It is important to note that the described process of the inculturation of 

Christianity is mutual: on the one hand, a transformation of traditional religious beliefs 

of a nation under the influence of the Catholic doctrine occurs; on the other hand, the 

Catholic faith itself, in the process of inculturation, acquires completely new forms and 

elements, absorbing the initially alien components from local cultures. For example, it is 

worth noting that certain transformations are taking place in the ecclesiology of the 

RCC. This is evidenced by the emergence of new forms and methods of preaching 

Christianity and forms of worship among various nations, for example, the celebration 

of worship in the outside or the use of cultural and religious elements of different 

nations. In this regard, the RCC recognizes the main theological issues in the process of 

inculturation of Christianity.  

The RCC firmly believes that the inculturation of Christianity should not put at 

risk the uniqueness and integrity of the Christian faith. In order to avoid controversial 

situations, according to the Sacrosanctum Concilium constitution, “The competent 

church authorities must carefully and wisely consider what, based on the traditions and 

talents of various nations, may be included in worship and other religious ceremonies in 

a timely manner”105. The adaptations considered useful or necessary should be 

submitted to the Apostolic See, as well as to the Congregation for Worship and the 

Ordinances of the Sacraments for review, and are to be included only with their 

approval and consent. 

                                                
104 See more: Gorelov A.S. Inculturation // Catholic Encyclopedia. Volume II. Ed. about. Gregory 
Tsyrokh OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2005. P. 268. 
105 Sacrosanctum Concilium. Constitution on the Sacred Liturgy. Second Vatican Council. 1963. V. D. 
40. 1. p. 32. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
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1.3. The role and significance of the inculturation of Christianity in missionary 

activity stated in the letters of the Roman Catholic Church Pontiffs 

 

As a methodology for studying the concept of the inculturation of Christianity, 

we should refer to the analysis of the encyclicals and the apostolic exhortations of the 

pontiffs of the RCC. 

 
1.3.1. The Inculturation of Christianity in the Epistles of Pontiff John Paul II 

 
For the first time in the official papal documents, the term inculturation was used 

by Pontiff John Paul II106 in the apostolic address “Catechesi Tradendae” in 1979, then 

in the encyclicals “Slavorum Apostoli” in 1985 and “Redemptoris Missio” in 1990. 

In the apostolic address “Catechesi Tradendae”107, promulgated in 1979, Pope 

John Paul II states that the word inculturation, despite its novelty, clearly expresses one 

of the elements of the “Incarnation of the Gospel”108. The Pontiff asserts that the 

catechesis, like evangelization, has its main task, which is introducing the Gospel into 

the very essence of cultures and their forms. To accomplish this task in the process of 

evangelization, the local cultures must be examined first. The missionary’s task is to 

discover the clearest expression of a particular culture, its main elements and features. 

In addition, the Pontiff calls for respect for cultural values which are the wealth of any 

nation. Only in this way can evangelization become more accessible to the perception of 

various nations. However, the Pontiff points out the two most important principles of 

evangelism. The first principle is based on the fact that the message of the Gospel 

cannot be completely isolated from the culture where it was originally rooted; also it 

cannot be separated from those forms of culture, where it has been transmitted over the 

centuries, without serious losses; it is not the direct result of any culture and has always 

been transmitted through the apostolic dialogue, which is necessarily incorporated in 

                                                
106 Pontificate from 1978 to 2005. 
107 Latin About catechism in our time. 
108 Catchesi Tradendae. Apostolic Appeal on Catechism in our Time. Apostolic Appeal of John Paul II. 
Vatican, October 16, 1979 VII. 53. – http://www.rkcvo.ru/node/218.  
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some way into a cultural dialogue109. The second principle is based on the thesis that 

“the power of the Gospel is transforming and reviving. It should not be surprising that 

when the Gospel enters a culture, it transforms many elements in it. There would be no 

catechism if the Gospel changed, facing a culture”110. In continuation, the Pope points 

out that the religious or other elements of a cultural heritage of various nations should 

be used in a reasonable and balanced way, in order to find common points between 

cultures for a better adaptation and perception of Christianity. 

The encyclical “Slavorum Apostoli”111 by Pope John Paul II is dedicated to the 

merits of Sts. Cyril and Methodius, who played an important role for the Church for 

eleven centuries112. In the encyclical, John Paul II calls the mission of Sts. Cyril and 

Methodius a prototype of the modern inculturation of Christianity, “the Gospel message 

that Sts. Cyril and Methodius offered to the Slavic peoples, wisely drawing from the 

treasury of the Church "the old and the new"113, was conveyed through preaching and 

catechesis, not retreating from the eternal truth, but adapting it to the specific historical 

circumstances”114. The Pontiff writes, “The Thessalonica brothers were the heirs of not 

only faith, but also the culture of ancient Greece, which Byzantium continued. We 

know what significance this heritage had for the entire European culture and, directly or 

indirectly, for the world culture”115. To indicate the missionary activity of Sts. Cyril and 

Methodius, John Paul II uses the expression “introduction into a culture”, meaning the 

embodiment of the Gospel in local cultures and, at the same time, their introduction to 

the life of the Catholic Church116. In the encyclical, the Pontiff calls Sts. Cyril and 

Methodius “the pioneers of evangelization” among the Slavic peoples117. It is worth 

                                                
109 Catchesi Tradendae. Apostolic Appeal on Catechism in our Time. Apostolic Appeal of John Paul II. 
Vatican, October 16, 1979 VII. 53. – http://www.rkcvo.ru/node/218. 
110 Ibid. 
111 Latin Apostles of the Slavs.   
112 At the same time, the publication of this encyclical was timed to the celebration of the thousandth 
anniversary of the introduction of Christianity in Russia.   
113 Matt. 13:52.  
114 Slavorum Apostoli. Encyclical of His Holiness Pope John Paul II, in Memory of the Merits of the 
Holy Evangelists Cyril and Methodius. Eleven Centuries Later. Liberia Editrice Vaticana. V. 20. – 
http://catholic.tomsk.ru/files/encyclic/Slavorum_Apostoli.pdf. 
115 Ibid. VI. 21.  
116 Ibid. 
117 Ibid. 
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noting that the model of evangelization of Sts. Cyril and Methodius is one of the most 

illustrative examples of the inculturation of Christianity, which we can observe in the 

history of the church development. The inculturation of Christianity in the missionary 

activity of Sts. Cyril and Methodius was expressed, above all, in their translation of the 

Holy Scriptures into the Slavic language. The methods and forms of adaptation of 

Christianity by Sts. Cyril and Methodius had a great influence on the spread of the 

Christian doctrine among the Slavic peoples. They retain their significance and presence 

in the history of the Eastern European peoples up to the present118. 

In the encyclical “Redеmptoris mission”119 by Pope John Paul II about the 

unrelenting relevance of the missionary message, the Pontiff substantiates the need to 

integrate the Gospel into the cultures of nations. Referring to the texts of the Acts of the 

Holy Apostles, the Pontiff writes that at the beginning of the church’s history, despite 

the mission of proclaiming the Gospel by the disciples of Christ and further by other 

missionaries, who dedicated their lives to the mission ad gentes, this mission was 

considered to be an integral part of the Christian way of life. Every Christian believer 

was called to the mission, testifying Christianity with his own way of life and 

proclamation of faith120. However, the situation has changed since the apostolic times. 

The history of the development of Christianity illustrates how, over time, the horizons, 

scope, possibilities, and methods of the RCC missionary activity have expanded. In the 

encyclical, the Pontiff calls the Church, as a community of believers, to accept the new 

challenge of the modern reality and go to the new frontiers: both with the initial mission 

ad gentes to the nations for whom Christianity is an alien religion, and with the new 

ways of evangelization to the nations that are already familiar with the Christian faith 

and culture121. Pope John Paul II also focuses on the designation of the mission ad 

                                                
118 Sts. Cyril and Methodius are the patrons of Europe. Their Memorial Day falls on February 14th. On 
December 31st, 1980, Pontiff John Paul II declared the saints patrons of Europe. 
119 Latin the Mission of Redemption.  
120 Redemptoris Missio. Apostolic Appeal of the Holy Father John Paul II. 27. – 
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf.  
121 Ibid. 30. 
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gentes, calling it one of the most essential types of the RCC missionary activity, which 

does not lose its relevance right up to the present122. 

A separate chapter in this encyclical is devoted to the issue of the inculturation of 

Christianity as a new vector in the direction of the missionary activity of the RCC, in 

which the Pontiff writes about the ways of integrating the Christian doctrine and the 

Gospel into the cultures of nations123. John Paul II declares that the Church, throughout 

its history, inevitably dealt with cultural realities of various nations. The adaptation 

process of the Christian doctrine to the cultures of other nations is long and ongoing124. 

Clarifying this thesis, John Paul II writes that it is not just a purely external adaptation 

of the Christian liturgical ceremonies to the conditions of cultures, expressed in 

borrowing and using acceptable cultural signs and symbols of a particular people in the 

context of Christian preaching. The Pontiff concludes the following: in the process of 

encountering different cultures of the nations of the world, the Catholic Church should 

not only try to convey its values, but also update the existing values of this culture in 

light of the Gospel125. The process of inculturation of Christianity means “a profound 

transformation of the true values of a particular culture, through their incorporation into 

Christianity and the incorporation of Christianity into different human cultures”126. In 

other words, the Church, according to the Pontiff, can accept the components of local 

cultures that are positive for it, in order to express Christianity in the language of these 

cultures in a more accessible manner. Under the positive elements of culture, the Pontiff 

means the components of traditional cultures that do not contradict the Christian 

                                                
122 The Pontiff formulates this with the following expression, “The Church cannot withdraw from the 
constant mission of proclaiming the Gospel to those – and there are millions and millions of men and 
women – who do not yet know Christ, the Redeemer of man. This is, above all, the missionary task, 
which Jesus entrusted and continues to entrust His Church day after day”. The Apostolic Appeal of the 
Holy Father John Paul II Redemptoris Missio. 31. – http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf.; 
Christifideles Laici. The Apostolic Appeal of the Holy Father John Paul II, promulgated after the 
Synod of Bishops, about the vocation and mission of the laity in the Church and in the world. 
Moscow: Franciscans Publishing House, 1999. 35. –
cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Christifideles_laici.doc. 
123 See more: Redemptoris Missio. The Apostolic Appeal of the Holy Father John Paul II. 52. – 
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
126 Ibid. 



 44 

doctrine. Thus, in the process of inculturation of Christianity among various cultures, 

the preaching of Christianity takes on the external form of specific cultures, and at the 

same time, the church accepts the people, along with their cultures, into its community. 

This, in the opinion of the pontiff, is an obligatory stage in the development of any 

missionary activity. 

The Pontiff’s words concerning the position of missionaries who are guided by 

the principles and methods of the inculturation of Christianity deserve our special 

attention. Pope John Paul II focuses on the fact that inculturation is a process that 

accompanies the entire life of a missionary, involving various members of the church’s 

mission to different nations, Christian communities, as they develop, and bishops, 

whose tasks include evaluating and supporting its implementation127. For missionaries, 

it is preferable to immerse themselves in the socio-cultural world of their mission area. 

Catholic missionaries should learn the local language, become familiar with the most 

important features of a culture and its traditional way of life, as well as learn the cultural 

values and behavioral patterns of a given people. The Pontiff also notes that the 

inculturation of Christianity should be carried out with caution and in no case be carried 

out by force; otherwise there is a possibility that this process will cause a negative 

reaction from both Christians and evangelized peoples128. The inculturation of 

Christianity must be an expression of life in the Christian community. Based on this, it 

should develop within a community of believers, and not be a mere result of a 

missionaries’ scientific research129. According to the Pontiff, knowledge of the local 

language, culture and traditional way of life of a nation should help missionaries find a 

few points of contact between cultures for a successful adaptation of Christianity among 

these peoples. Pope John Paul II also noted that a missionary, in the process of 

inculturation of Christianity, is not required to give up his own culture. His task is to 

                                                
127 Redemptoris Missio. The Apostolic Appeal of the Holy Father John Paul II. 52. – 
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
128 Ibid. 54.  
129 Since the era of the New Time, Catholic missionaries, who serve in various countries, have made 
significant contributions to the compilation of ethnographic and linguistic dictionaries, collecting field 
material as part of the ad gentes mission. One of the clearest examples is the work of the Italian Jesuit 
Matteo Ricci, who became in history one of the first European scholars of the Chinese culture, 
philosophy and religious beliefs.   
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recognize the values of a local culture, promote the strengthening and evangelization of 

the culture in the environment, where he is carrying out his missionary service. The 

Pontiff writes about a missionary’s aspiration of being able to conduct a dialogue with a 

specific cultural environment, adopting its respective lifestyle, norms and values130. In 

his opinion, it is an expression of solidarity with the local population that should have a 

positive effect on evangelism. In the encyclical, the Pontiff speaks of “getting 

accustomed to a culture”, meaning the adaptation of a Christian community to the 

culture of the society where the missionary activity is carried out. The process of 

inculturation of Christianity should take place gradually, representing the experience of 

the Christian community, its formation and development. The Pope writes that through 

the inculturation of Christianity, the doctrine of the RCC becomes more accessible and 

acceptable for understanding of non-Christian peoples and cultures, which in turn 

should be an expression of the openness and principle of universality of the Catholic 

Church. 

In the conclusion of the encyclical, the Pontiff writes that at present the RCC has 

the opportunity to bring the Gospel to all people through the way of life of the 

missionaries themselves, in a personal way of “getting accustomed”131, adapting to 

culture, as well as through the development of evangelism among different peoples and 

cultures. 

It is worth noting another important document in which Pope John Paul II reveals 

his understanding and significance of the inculturation of Christianity. For our work, the 

Post-Synod Apostolic Appeal “Ecclesia in Asia”132 is of particular value. In the 

document, the Pontiff recalls such directives as respect for and awareness of the values 

of local cultures, which should contribute to the development of the inculturation of 

Christianity and, ultimately, lead to positive results in missionary activity. As an 

                                                
130 Redemptoris Missio. The Apostolic Appeal of the Holy Father John Paul II. 53. – 
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf.   
131 Ibid. 92.  
132 Original title of the document: Church in Asia. The Post-Synod Apostolic Appeal of Pope John Paul 
II to priests and deacons consecrated to God and to all faithful laymen about Jesus Christ, the Savior, 
and His Mission of love and service in Asia: “... that they may have life and have it in abundance” 
(John 10:10). See: Ecclesia in Asia. The Post-Synod Apostolic Appeal of John Paul II, (November 6, 
1999).   
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example, the Pontiff cites the services of a Franciscan Giovanni da Montecorvino, 

thanks to whom, the first missions of the Catholic Church to China and India were 

accomplished, as well as the Jesuits Matteo Ricci, Roberto De Nobili and John De 

Brito, who attempted the inculturation of Christianity into the countries of the Asian 

continent. 

In his address, John Paul II declares the need for a proper training of future 

missionaries. As a missionary instruction, the Pope mentions the example and 

experience of St. Paul, who established a dialogue with the philosophical, cultural and 

religious values of the peoples, among whom he preached the Gospel133. Based on this 

example, the Pontiff writes that for preaching Christianity in Asia, it is possible to use 

the narrative methods that are close to the Asian cultural context and traditions. The 

catechization forms can be built on techniques that include narration in the story-telling 

language, stories in the form of parables, mentioning the symbols and cultural elements 

indicative of the Asian culture and close to the mentality of the population. For 

example, the fathers of the Synod of the RCC in the Gospel preaching among the Asian 

peoples suggested using the images of Jesus close to the Asian mentality and culture; at 

the same time, those images still had a traditional meaning and remained loyal to the 

Holy Scripture and the Holy Tradition of the Church. Among these images are 

mentioned: Jesus Christ as the Teacher of Wisdom, the Healer, the Liberator, the 

Enlightened One, the Good Shepherd, etc134. In addition, the Pontiff recalled the task of 

inculturation of Christianity in Asia, which should lead to a new discovery of the “Asian 

Face of Christ”135. This applies to both iconographic images and catechism 

formulations, by means of translating into national languages the important concepts of 

the Christian doctrine. John Paul II declares that missionaries, in addition to studying 

the theological and philosophical heritage of the Catholic Church, should pay attention 

to the study of the philosophical and religious traditions of the Asian peoples. It is 

noteworthy that in his reference to the peoples of Asia, in addition to China, Japan, 

                                                
133 See more: Acts. 14:13–17; 17:22–34.   
134 See more: Ecclesia in Asia. John Paul II. The Post-Synod Apostolic Appeal (November 6, 1999). 
20.  
135 Ibid.  



 47 

Mongolia and the countries of Central Asia, which gained their independence, Pope 

John Paul II mentions Siberia, calling it is a vast field for the development of 

missionary activity among the peoples that live in these territories. 

 
1.3.2. The Inculturation of Christianity in the Epistles of Pontiff Benedict XVI 

 
The theme of inculturation of Christianity, after the death of Pope John Paul II, 

was developed in the writings of his successor, Pope Benedict XVI136, who in his Post-

Synod Apostolic Address “Verbum Domini”137 devoted a special section to it, where he 

described the role of the Holy Scripture in missionary activities of the Church and its 

significance for the inculturation of Christianity. 

Denoting the role and significance of the inculturation of Christianity in the 

missionary activity of the RCC, the pontiff writes that “God reveals himself not in an 

abstract way, but using the languages, images and expressions associated with different 

cultures”138. In this case, the Pontiff talks about the interrelationship of different cultures 

and the Holy Scripture, which can be traced in the history of the RCC. In his encyclical, 

Pope Benedict XVI states that, according to the doctrine of the Catholic Church, “The 

mystery of incarnation lies in the fact that God, on the one hand, always reveals Himself 

in a particular history, accepting the cultural codes inscribed in it; but on the other hand, 

the Gospel139 can and should be transmitted to different cultures, transforming them 

from within with the help of evangelism”140. In disclosing this thesis, the Pope writes 

                                                
136  Pontificate from 2005 to 2013.   
137 Latin God's Word. The original title: Verbum Domini. The Post-Synod Apostolic Appeal of the Holy 
Father Benedict XVI to the episcopate, clergy, people dedicated to God and the faithful laymen about 
the word of God in the life and mission of the Church.   
138 Verbum Domini. The Post-Synod Apostolic Appeal of the Holy Father Benedict XVI to the 
episcopate, clergy, people dedicated to God and the faithful laymen about the word of God in the life 
and mission of the Church. Moscow: Franciscans Publishing House, 2011. 109. P. 125. –
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf. 
139 In the encyclical, the pontiff uses the Word as a synonym for the Gospel, meaning God under it, 
referring to the text of the Gospel of John: “In the beginning was the Word, and the Word was with 
God, and the Word was God. It was first with God. Everything through Him began to be, and without 
Him nothing began to be, that began to be. In him was life, and life was a light for men” Jn. 1:1–5.   
140 Verbum Domini. The Post-Synod Apostolic Appeal of the Holy Father Benedict XVI to the 
episcopate, clergy, people dedicated to God and the faithful laymen about the word of God in the life 
and mission of the Church. Moscow: Franciscans Publishing House, 2011. 114. P. 129. –
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf. 
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that the Word of God, like the Christian faith in general, is intercultural in nature. This, 

according to the RCC, is the value of the inculturation of the Gospel into different 

cultures. The Catholic Church is convinced of the possibility of preaching the Gospel 

among numerous cultures due to its universal orientation to all nations with their 

cultural and religious diversity. 

According to the pontiff, the inculturation of Christianity in no case can be 

replaced by surface adaptation to cultures, and even more so, by a syncretic 

combination that erodes the originality and the integrity of the Gospel in order to make 

it more simple and accessible to evangelize141. One of the most important aspects in the 

inculturation of Christianity is translation of the Holy Scripture into national languages 

and dialects. The Pontiff calls this process an integral part of the missionary activity and 

the evangelization of the RCC in the world. 

 
1.3.3. The Inculturation of Christianity in the Epistles of Pontiff Francis 

 
In continuation of this topic one should refer to the Apostolic Appeal “Evangelii 

Gaudium”142, the author of which is Pope Francis143, who now heads the Holy See. This 

message was published in November, 2013 and is dedicated to the theme of 

proclamation of the Gospel in modern world. At present it is the last144 official 

document of the Pontiff, partly devoted to the subject of the inculturation of Christianity 

in various cultures. In the apostolic address, Pope Francis writes that the society today is 

undergoing through significant cultural changes that force the Church to pay constant 

attention to the desire to express “the eternal truths” in a language that allows it to see 

their permanent novelty in the missionary activity of the Church145, Based on this, the 

                                                
141 Verbum Domini. The Post-Synod Apostolic Appeal of the Holy Father Benedict XVI to the 
episcopate, clergy, people dedicated to God and the faithful laymen about the word of God in the life 
and mission of the Church. Moscow: Franciscans Publishing House, 2011. 114. P. 129. –
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf.   
142 Latin The joy of the Gospel.   
143 Original title: Evangelii Gaudium. The Apostolic Appeal of the Holy Father Francis about the 
proclamation of the Gospel in the modern world.   
144 As of January 2017.   
145 Evangelii Gaudium. The Apostolic Appeal of the Holy Father Francis about proclamation of the 
Gospel in the modern world. Moscow: Franciscan Publishing House, 2014. 41. P. 32. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. 
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process of evangelizing cultures and inculturation of the Gospel is becoming 

increasingly relevant146, The Pontiff points out that every nation on Earth has its own 

culture, which has its own uniqueness and singularity. Pope Francis agrees with the 

thesis of Pope John Paul II, put forward in the encyclical “Redemptoris Missio”, stating 

that through the process of inculturation, the Church “introduces nations along with 

their cultures into its community”, since “the values and positive elements”, offered by 

another culture, enrich the way of missionary preaching of the Catholic Church147. In a 

theological rationale, the Pontiff’s thesis lies in the idea that by assimilating the cultural 

values of various peoples, the Catholic Church becomes sponsa ornate monilibus 

suis148. 

In his apostolic address, Pope Francis emphasizes the importance of using the 

symbols and signs of different cultures, to convey various forms of what is beautiful, 

manifested in different cultural realities in the missionary preaching149. In his opinion, 

this should be the starting point for the adaptation of Christianity to national cultures. 

The Pontiff writes that in the first two millennia of Christianity, many nations 

acquired the grace of the Christian faith, contributing to its development and 

transmission from generation to generation, taking into account the cultural uniqueness 

of each people. To this thesis, Pope Francis adds that the history of the Catholic Church 

illustrates the absence of a single cultural pattern in Christianity. Thus, due to the 

faithfulness to the Gospel and the Church tradition, evangelization can take on the 

                                                
146 The Pontiff substantiates this by his thesis that evangelization is subject to the missionary 
commandment of Jesus Christ contained in Matthew 28:19–20. These words reflect the moment when 
the Risen Jesus sends His disciples to preach the Gospel at all times and everywhere, to spread 
Christianity throughout the world.   
147 Evangelii Gaudium. The Apostolic Appeal of the Holy Father Francis about the proclamation of the 
Gospel in the modern world. Moscow: Franciscan Publishing House, 2014. 116. P. 79. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf.; Redemptoris Missio. The 
Apostolic Appeal of the Holy Father John Paul II. 52. – http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf.; 
ASS 83 (1991), 299.  Catchesi Tradendae. Apostolic Appeal on Catechism in our Time. Apostolic 
Appeal of John Paul II (1979). 53. ASS 71, 1321. 
148 Translation from Latin: “Bride, decorated with ornaments” (Is. 61:10). In this case, the bride refers 
to the Christian expression “the Church of Christ”. Ecclessia in Africa. The Post-synodal Apostolic 
Appeal of John Paul II (1995), 61: AAS 88 (1996), 39.  
149 Evangelii Gaudium. The Apostolic Appeal of the Holy Father Francis about proclamation of the 
Gospel in the modern world. Moscow: Franciscan Publishing House, 2014. 167. P. 110. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. 
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appearance of the whole diversity of cultural characteristics of various nations, where it 

is strengthened through the RCC mission150. Such diversity of expressing the Gospel 

testifies to the universal character of the Church. However, the Pontiff makes another 

remark, saying that in the process of evangelization among the nations and cultures that 

have not accepted the Christian faith yet, there is no need to impose a certain cultural 

form along with the Gospel. As an example, he cites the appeal of the bishops of 

Oceania, who asked that the Gospel preaching in their region was based on the cultural 

traditions of the local peoples151. The Pontiff declares that, in carrying out its missionary 

activity today, the Catholic Church cannot demand that the peoples of all continents, 

expressing their Christian faith, imitate the patterns that were historically developed by 

the Europeans152. This is contrary to the goal of the inculturation of Christianity, which 

is to convey the essence of the Gospel and the teachings of the Catholic Church, and not 

an element of disunited ideas, values or lifestyle of the European culture. 

 
*** 

 
The inculturation of Christianity is a strategy of spreading Christianity, which is 

based on studying the culture of the Christianized people, adapting certain aspects of 

their culture to Christianity, and integrating some of the worldview components, rituals, 

culture and language of the Christianized people into the process of evangelization. The 

inculturation of Christianity is a sociocultural and socioreligious process. In the process 

of inculturation, Christian missionaries borrow various elements of a traditional culture 

                                                
150 Evangelii Gaudium. The Apostolic Appeal of the Holy Father Francis about proclamation of the 
Gospel in the modern world. Moscow: Franciscan Publishing House, 2014. 116 p. 79. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf.; Novo Millennio ineunte. The 
Apostolic Appeal of John Paul II (2001), 40 AAS 93 (2001), 294–295.  
151 The bishops of Oceania called the missionaries to work in harmony with the native Christians in 
order to provide the Catholic Church with legal forms of expression inherent in each culture. Evangelii 
Gaudium. The Apostolic Appeal of the Holy Father Francis about the proclamation of the Gospel in 
the modern world. Moscow: Franciscan Publishing House, 2014. 118. P. 80. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. See more: Ecclesia in Oceania. 
John Paul II, the Post-Synod Apostolic Appeal (November 22d, 2001), 17: AAS 94 (2002), 385 
152 Evangelii Gaudium. The Apostolic Appeal of the Holy Father Francis about the proclamation of the 
Gospel in the modern world. Moscow: Franciscan Publishing House, 2014. 116. P. 79. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. 
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and religious beliefs and, on the basis of their transformation, adapt the Christian 

doctrine to the cultural realities of the locals. 

In the process of inculturation of Christianity, the Church borrows some elements 

from a traditional culture, religious beliefs and, on the basis of their transformation, 

adapts the Christian doctrine for the understanding of various peoples. 

In the Post-Council period of the Catholic Church in the missiology of the RCC, 

the inculturation of Christianity became the key point and position of the RCC in its 

missionary activity among non-Christian peoples. One of the final decisions made at the 

Second Vatican Council was the revision of principles of preaching Christianity among 

non-Christian peoples and the development of missionary activity in various countries 

and regions where Christianity is not a traditional religion. 

According to the position of the Roman Curia, the task of inculturation is seen in 

preaching Christianity from the position of transformation of existing cultures by the 

Gospel, while the church stays open to its own transformation. Further development of 

the aspects, methods and forms of the inculturation of Christianity has received 

theological substantiation in the writings of the RCC pontiffs. 

At present, the inculturation of Christianity is one of the key principles in the 

missionary activity of the RCC. This socioreligious process requires the expression of 

the Christian doctrine in a language that is accessible to understand for the 

representatives of various peoples and cultures, as well as the use of symbols, rites and 

customs acceptable to the Catholic Church, typical of a particular evangelized culture. 

The inculturation of Christianity is a long process that affects not only preaching 

the Gospel, but also the strategy of the RCC missionary activity. The process of 

inculturation is mutual: on the one hand, there is a transformation of traditional religious 

beliefs of an indigenous population under the influence of the Catholic doctrine; on the 

other hand, the Catholic doctrine itself, in the process of inculturation, acquires 

completely new forms and elements, absorbing the initially alien components from the 

evangelized local cultures. 

In the Russian religious studies, the concept theory of the inculturation of 

Christianity is practically not covered. This definition is absent from the secular 
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encyclopedic dictionaries. In this regard, the process of inculturation of Christianity as a 

process of reciprocal influence and transformation of the cultures in contact (on the one 

hand, Christian, on the other, local) acquires its relevance. The researcher is presented 

to a wide field of studying the inculturation of Christianity from the standpoint of 

various religious disciplines, such as Sociology of Religion, Psychology of Religion, 

Phenomenology of Religion, Cultural Anthropology and Comparative Religion, 

Religious Aesthetics, as well as a number of theological disciplines (The Missiology of 

the RCC, the Inter-cultural and Inter-religious Dialogues). 
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CHAPTER 2. THE PLACE OF THE INCULTURATION OF CHRISTIANITY 

IN THE INTER-RELIGIOUS AND INTERCULTURAL DIALOGUE IN THE 

MISSIONARY ACTIVITY OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH 

 
2.1. The inculturation of Christianity and the culture of non-Christian nations 

 
The results of the work of the Second Vatican Council bear a special value 

regarding the use of cultural and religious traditions of non-Christian peoples, as well as 

contemporary cultural trends in the RCC missionary activity153. 

Within the framework of the Second Vatican Council, the definition of culture 

was redefined. A new understanding of this definition served as the starting point for the 

development of theological rationales, forming the new methods of evangelizing 

cultures and inculturation of Christianity. In the pastoral constitution of the II Vatican 

Council “Gaudium et Spes”, culture is understood as “everything a person uses to refine 

and develop the various talents of his soul and body, trying to submit the world with his 

own knowledge and labor, making the social life more humane ... expressing, 

communicating and preserving his great experience and sublime spiritual aspirations in 

his work for many centuries for the benefit of many, and even more than that: for the 

benefit of the entire human race”154. The constitution says that the human culture 

includes historical and social aspects, but often the word culture takes on sociological 

and ethnological meanings155. The “Gaudium et Spes” pastoral constitution outlines the 

concept of multiculturalism, as well as the interrelationship of culture and the Gospel. 

The RCC is convinced that the differences between cultures are expressed in the forms 

of their labor activity, self-expression, religious practice and moral education, in 

                                                
153 See more in detail: Chirkov N.V.. Development of the Concept of Interrelation between the 
Inculturation of Christianity and the Culture of non-Christian Peoples in the Post-Council Period of the 
RCC. Religious studies. – 2018. – № 3. – p. 11–19.  
154 Gaudium et Spes. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World. Second Vatican 
Council. 1965. II. 53. P. 506. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=445. 
155 According to the definition presented in the Catholic Encyclopedia: Culture (Latin cultura – initially 
“cultivation”) is a set of behavioral patterns and norms, communication and character of a specific 
group of people, historically developing and transmitted from generation to generation. See more: 
Gorelov A.S. Culture // Catholic Encyclopedia. Volume II. Ed. about. Gregory Tsyrokh OFMConv. M.: 
Franciscans Publishing House, 2005. pp. 1425–1430.   
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legislation, in the development of sciences and arts, and also in admiration for the 

category of beauty156. All of this, according to the RCC, leads to the emergence of a 

particular way of social life and various forms of attitude to life's benefits. Gradually, a 

cultural heritage is created from such institutions, passing down from generation to 

generation. Culture relates to the holistic development of human personality, and, 

moreover, to the whole of humanity157. All this, according to the RCC, creates the 

history of human society. The RCC states that culture should be attributed to the holistic 

improvement of human personality, to the benefit of society and the entire human 

race158. Therefore, the RCC calls upon its believers to respect the culture of every 

nation. 

The “Gaudium et Spes” pastoral constitution outlines the position of the RCC on 

the relationship between culture and the Gospel. The RCC indicates that there are 

numerous links between culture and preaching of the Gospel. For centuries, the Catholic 

Church has resorted to the use of the achievements of different cultures in preaching 

Christianity among various nations. In the history of its missionary activity, the RCC 

has used the elements of culture to explain the Christian ideas and values in order to 

better adapt the Christian doctrine among them. At the same time, the church has 

resorted to the use of cultural components of the nations of the world, expressing them 

through their inclusion in the worship and other Christian ceremonies. 

It should be noted that according to the pastoral constitution, the RCC does not 

identify itself with one or several cultures. The RCC positions itself as an ecumenical 

church, sent to all peoples of all the epochs and countries, not affiliated with exclusive 

or indissoluble bonds with any race, nationality, people, or language group. Moreover, 

the constitution states that the RCC is not associated with any culture-related moral 

norms, nor with any ancient or new customs159. The Church, due to its own tradition, 

                                                
156 Gaudium et Spes. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World. Second Vatican 
Council. 1965. II. 53. P. 506. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=445. 
157 Ibid.   
158 Christifideles Laici. The Apostolic Appeal of the Holy Father John Paul II, promulgated after the 
Synod of Bishops, about the vocation and mission of the laity in the Church and in the world. 
Moscow: Franciscans Publishing House, 1999. P. 127. 44. 
159 Gaudium et Spes. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World. Second Vatican 
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having its “universal mission”, can come into contact with diverse cultures, during 

which the mutual influence and mutual enrichment of both take place. The constitution 

also states that culture is the common good of every nation, the expression of its dignity, 

freedom and creative abilities, as well as the evidence of its historical path. 

It should also be noted that the RCC positions itself as a tolerant socioreligious 

institution. The social doctrine of the RCC states that the church recognizes the 

importance of culture as an integral part of every person’s life, based on the fact that the 

phenomenon of culture in its various aspects and forms is an integral characteristic of 

the entire human experience. In other words, a person lives according to his culture. In 

its turn, culture helps in creating the connection between people, defining their 

interhuman and social relations160. The RCC’s interest in meeting people of other 

cultures and religions is inevitably associated with its missionary message, concluded in 

proclaiming the Gospel to all nations. According to the social doctrine of the RCC, the 

various obstacles between cultures, languages and religious traditions belonging to them 

are removed precisely in the process of evangelization.161 

The issue of the interaction of cultures and the process of evangelization is 

reflected in the “Sacrosanctum Concilium” constitution, which states that the RCC 

supports the adaptation of worship service to the character and traditions of various 

nations of the world. Along with this, the constitution emphasizes its positive 

assessment of the form diversity of the liturgical practices, the cathedral structures, the 

forms of spirituality and theology of the Eastern branch of Christianity, resulting from 

various cultures. Moreover, the document states that all the diversity, which does not 

contradict the unity of the church, increases its beauty. 

According to the position of the RCC, the destruction of a particular culture in the 

process of evangelizing cultures and peoples is not the Church’s mission162. The RCC 

sees its main task in transferring the “Divine Revelation”, which exists in forms 

                                                                                                                                                                
Council. 1965. 58. P. 511. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=445. 
160 Speech at UNESCO (June 2, 1980). John Paul II. 6: AAS 72 (1980), 738.  
161 Bürkle H. Man in Search of God. The Problem of non-Christian Religions. M.: Christian Russia, 
2001. p. 65.  
162 Ibid.  
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determined by a particular culture only163. In other words, the RCC wishes to explicate 

Christianity into the language of a particular culture, as well as to use the cultural forms 

and characteristics in the life of the church community where the evangelization takes 

place. The fulfillment of the task set before the church is accomplished through the 

inculturation of Christianity in its missionary activity among various nations of the 

world. This underlines the significance of the very process of inculturation of 

Christianity, expressed in the incarnation of Christianity in a particular culture. 

According to the theological substantiation of the RCC, the process of inculturation of 

Christianity puts the culture through its internal purification and transformation. The 

RCC is convinced that since culture is the creation of men, it is marked by sin. 

Therefore, culture and any form of it needs purification, it must be “healed, ennobled 

and elevated to perfection for the glory of God and for the good of men”164. 

The history of the RCC is full of examples of inculturation of the Gospel and its 

interaction with the cultures of the world. First, one should refer to the texts of the Holy 

Scriptures. In the New Testament we find stories about how the apostles, preaching 

among the Greeks and the Jews, resorted to the use of categories of the respective 

cultures165. The Apostle Paul preached, relying on the dialogue with the philosophical, 

religious and cultural values of his listeners166. During the patristic period in the history 

of the church, Christianity interacts with the Greek and Roman cultures. This interaction 

was expressed in the various aspects of the church life, primarily in theology, liturgy, 

asceticism, and the formation of the church canon and law. 

                                                
163 For example, to interpret the texts of the Holy Scriptures, the biblical exegetes suggest the need to 
take into account the original values of biblical images and symbols taken from Mesopotamian, 
Egyptian, Hellenistic, and Jewish cultures. Various church doctrines, symbols, definitions, forms of 
liturgy, as well as the hierarchical structure of the Catholic Church bear the imprint of their origin and 
development within certain cultures. However, the RCC does not identify itself with a particular 
culture. 
164 The RCC is convinced that since culture is a creation of men, it is marked by sin. Proceeding from 
this, culture and any form of it needs purification; it must be “healed, ennobled and elevated to 
perfection for the glory of God, for the good of men”. See more: Lumen Gentium. Second Vatican 
Council, Dogmatic Constitution on the Church. 17. P. 92. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=71. 
165 See: Acts 13:16–41; 17:22–31. 
166 See: Acts 14:13–17; 17:22–23.; Ecclesia in Asia. Post-Synod apostolic conversion (November 6, 
1999). John Paul II. 20.   
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Another famous example is the missionary activity of Sts. Cyril and Methodius in 

the culture of the Slavic peoples. Contributing to the incarnation of the Gospel within 

the distinctive culture where they preached Christianity, Sts. Cyril and Methodius 

impacted greatly the formation and development of this culture, or rather of many 

cultures167. The pontiff John Paul II in his encyclical “Slavorum Apostoli” remarks that 

“... the cultures of all Slavic peoples owe their emergence to the work of the 

Thessalonian brothers”168. The translation of the Holy Books, carried out by Sts. Cyril 

and Methodius opened new cultural opportunities and gave dignity to the liturgical 

Slavic language, which for many centuries became not only the church language, but 

the official and literary language, as well as the language of communication among the 

educated strata and the elite of most Slavic people – first of all, the Slavs who adopted 

Eastern Christianity169. An example of the preaching activities of Sts. Cyril and 

Methodius expresses the significance of the process of inculturation of Christianity and 

its relationship with culture in the framework of inter-cultural dialog development in the 

RCC missionary activity. 

The methods of evangelization of the Catholic missionaries of the modern era, 

who tried to find new forms of preaching Christianity among non-European peoples, 

can also serve as examples of the inter-communication between the Gospel and culture. 

The Jesuits, Matteo Ricci and Michele Ruggieri, are among the founders of the mission 

in China, as well as their followers, who successfully studied the Chinese culture, which 

had a positive effect on the adaptation of Christianity and preaching the Gospel among 

the Chinese. The missionary activity and the inculturation of Christianity, carried out by 

the first missionaries in the Celestial Empire in the XVI – XVII centuries, became a 

“cultural bridge” between Europe and China for a long time. 

The contact with various cultures of the peoples of the world throughout the 

history of the RCC was an integral part of the missionary activities of the church170. 

                                                
167 Slavorum Apostoli. Encyclical of His Holiness Pope John Paul II, in memory of the merits of the 
holy evangelists Cyril and Methodius. Eleven centuries later. Liberia Editrice Vaticana. VI. 21. – 
http://catholic.tomsk.ru/files/encyclic/Slavorum_Apostoli.pdf.  
168 Ibid.  
169 Ibid. 22.   
170 See more in detail: Chirkov N.V.. Development of the Concept of Interrelation between the 
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Such connection with different cultures illustrates the openness of the Catholic Church 

to its own transformation. Facing a particular culture, the Catholic Church borrows in its 

practice of preaching Christianity certain national, cultural, and social elements and 

components of a particular country or region where it carries out its mission. The 

examples of this include: the use of national costumes in worship and the liturgical 

dance with traditional cultural elements of African tribes; the prayers and liturgical rites 

in India, focused on meditation and reflection on the texts of the Holy Scriptures; the 

adapted elements of the Confucian ancestor worship in the Catholic prayer practice and 

worship in China, etc. These definitions demonstrate that, when confronted with a 

particular culture, the Catholic Church takes on new forms of expressing Christian ideas 

and values, forms of conducting the liturgy and ceremonies, while preserving its 

integrity and loyalty to the Gospel. In other words, the Church incorporates into its 

practice of preaching Christianity some local cultural and social components and 

elements of a particular country or region where it carries out its missionary work. 

In the last decade, the apostolic addresses and encyclicals of the RCC pontiffs, 

have been addressing the issues of the relationship between culture and the Holy 

Scripture. In the “Verbum Domini” encyclical, Pope Benedict XVI substantiates the 

importance of culture for a human life, taking into account the relationship of the 

Gospel with various cultures. The Pontiff focuses on the relationship of the Scripture 

and culture, expressed in the cultural works of the world heritage. Pope Benedict XVI 

calls the Bible a great “cultural code”171, meaning the various works of the Byzantine 

icon painting, the Western works of art on religious subjects, the cathedral architecture 

and sculpture, the masterpieces of Christian music and spiritual literature, which 

together constitute the historical treasury of the expression of the Holy Scripture 

through the language of culture. Each of these forms contributed to the decoration of 

churches and the enrichment of Christian worship. 

                                                                                                                                                                
Inculturation of Christianity and the Culture of non-Christian Peoples in the Post-Council Period of the 
RCC. Religious studies. – 2018. – № 3. – p. 11–19.   
171 Verbum Domini. The Post-Synod Apostolic Appeal of the Holy Father Benedict XVI to the 
episcopate, clergy, people, dedicated to God, and faithful laymen about the word of God in the life and 
mission of the Church. Moscow: Franciscans Publishing House, 2011. 110. P. 126. –
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf.   
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In his encyclical “Evangelii Gaudium”, Pope Francis speaks about the many-

sidedness of nations and cultures. The concept of culture covers all the spheres of 

human life and society. Every nation, in the course of its historical development, 

cultivates its own culture. The Pontiff calls all the cultures dynamic. Every nation 

creates its culture continuously. Understanding culture is an important key to 

understanding the different expressions of the Christian life. The Pontiff writes that in 

the first two millennia of Christianity, many nations have gained the grace of faith, 

adopting the Christian faith and the way of life, and passed it on within their cultural 

characteristics172. The history of the RCC demonstrates the fact that Christianity, which 

does not possess a specific cultural image, can take on the appearance of various 

cultures and peoples where it is rooted. With this thesis, the Pontiff once again points to 

the universality of Christianity. When the Gospel is rooted in a nation, the transmission 

of the Christian faith subsequently takes place173. The Pontiff concludes that for this 

reason, evangelization is especially important, when it’s understood as the inculturation 

of the Gospel. 

In addition to the issue of the relationship between the Gospel and the culture of 

various nations of the world, the pontiffs, in their addresses, repeatedly write the 

instructions to the missionaries who carry out their ministry among non-Christian 

peoples. During the Second Vatican Council, the fathers of the Synod noted that in the 

process of preparing missionaries, a special attention should be paid to the study of the 

local culture, traditions and language. This task was designated as crucial in the process 

of preparing the future missionaries to go to regions where Christianity is an alien 

religion. The study of the local culture, in the opinion of the RCC, which consists in 

mastering its main components and values, is focused on the missionaries' search for 

possible points of contact between Christianity and the evangelized culture. 

                                                
172 Evangelii Gaudium. The Apostolic Appeal of the Holy Father Francis about the proclamation of the 
Gospel in the modern world. Moscow: Franciscan Publishing House, 2014. 116. P. 78. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. 
173 An example of this are the European states, such as Slovakia and Poland, where Catholics make up 
the majority. This can be expressed in the following words: the inheritance of the Catholic faith, from 
generation to generation. A person born into a Catholic family, in most cases adopting Christianity, will 
traditionally be baptized in the Catholic Church and will be brought up in this tradition. 
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It should also be noted that in 1982, Pope John Paul II founded the Pontifical 

Council for Culture and Inter-Religious Dialogue174. This dicastery of the RCC175 is 

engaged in a dialogue with modern and traditional cultures, as well as dealing with the 

relationship issues between the Holy See and the world of culture. The Office of the 

Council deals with the issues of inter-relationship between the Gospel and the cultures 

of the peoples of the world. 

 
2.2. The inculturation of Christianity in the context of the inter-cultural and 

 inter-religious dialogue in the Roman Catholic Church 

 
The process of inculturation of Christianity is closely related to inter-cultural and 

inter-religious dialogues. The inculturation of Christianity is crucial for the development 

of the inter-religious and inter-cultural dialogue in the RCC, especially in the countries 

of East Asia and Africa. 

It should be noted that the concept of inter-religious dialogue has appeared in the 

RCC terminology quite recently176. The emergence of this term is also associated with 

the Second Vatican Council, where the concept of a dialogue between Christianity and 

non-Christian religions was formed177. This concept was identified as crucial in the 

RCC development. Nevertheless, the elements of inter-religious and inter-cultural 

dialogues were found in the RCC missionary practice even before the Council. Mainly, 

the dialogue between religions manifested itself in regions where Catholicism coexisted 

in direct contact with other religions and cultures. 

In 1964, the encyclical of Pope Paul VI “Ecclesiam Suam”178 was published, 

which was the basis for reflection and search of the new ways to develop a dialogue 

                                                
174 Latin Pontificium Concilium de Cultura.   
175 The departments of the Roman Curia in the terminology of the RCC.   
176 See more: Chirkov N.V. The Inculturation of Christianity in the Context of Inter-cultural and Inter-
religious Dialogues of the Roman Catholic Church // Religious Studies. – 2018. – № 1. – p. 144–155.   
177 Here it is necessary to distinguish between the concepts of an inter-religious dialogue and an inter-
congregational or ecumenical dialogue. The latter form of a dialogue in the understanding of the RCC 
refers to the search of ways of mutual understanding and rapprochement exclusively between 
Christians of various congregations.   
178 Latin “His Church”. Paul VI. August 6, 1964 the Vatican. Original title: Paulus PP. Vi. Ecllesiam 
Suam. Litterae Encyclicae. 1964.   
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between Christianity and non-Christian religions. In the encyclical, the Pontiff states 

that the duty of loyalty to the Church obliges Catholic believers to proclaim faith in one 

single true religion – Christianity179. However, the encyclical emphasizes that this does 

not mean a categorical refusal to recognize and respect the spiritual and moral values of 

various non-Christian religions. The Pontiff encourages Christians to enter into a 

dialogue with the believers of other religions to preserve the ideals that are common in 

the issues of protecting the religious freedom, culture, social equality and well-being, as 

well as the civil rights and order180. It should also be noted that three months before the 

publication of the encyclical “Ecclesiam Suam” in the RCC, the Secretariat for non-

Christian Religions Contact was established for the first time181. 

As we have already noted in the first chapter of our research, the Second Vatican 

Council, for the first time in the history of the RCC, spoke positively about other 

religions182. The final declaration of the Council, “Nostra Aetate”, outlines its 

provisions and aspects regarding the establishment and development of a dialogue 

between Christianity and non-Christian religions. At the Second Vatican Council, the 

synod of the RCC pointed out the relevance of studying various cultures in the process 

of Christianization. 

In the declaration of the Second Vatican Council “Nostra Aetate” on the Church’s 

attitude towards non-Christian religions, the Synod of the RCC points to the 

strengthening of ties between cultures and religions in the developing world. In this 

regard, the synod finds it relevant to raise the issue of the RCC attitude towards non-

                                                
179 Paul VI. Encyclical Ecclesiam Suam. 6 August 1964. 101.   
180 Ibid. 92, 102.   
181 It was created by Pope Paul VI on May 19, 1964. Since 1988, it was reorganized into the Papal 
Council for Dialogue between Religions.   
182 “The Catholic Church does not reject anything that is true and holy in these religions. The Church, 
with its sincere respect, considers that course of action and life, those precepts and teachings, which 
differ in many ways from what the Church adheres to and teaches, yet often convey a ray of Truth, 
enlightening all people. However, the Church proclaims and is obliged to ceaselessly proclaim Christ, 
who is “the way and the truth and the life” (Jn 14:6), in whom people find the fullness of their 
religious life, and in whom God reconciled himself to all. So, the Church encourages its children, in 
conversation and cooperation with the followers of other religions, to testify about their faith and the 
Christian life, at the same time recognizing, preserving and supporting the spiritual and moral benefits 
found in those religions, as well as their social and cultural values”. Read more: Nostra Aetate. 
Declaration of the Christian Religions. Second Vatican Council. 1965. 2. pp. 278–279. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=275. 
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Christian religions in order to develop a dialogue between cultures and peoples. 

According to the RCC, an important aspect in this matter is the search for common 

points in the opinions that can unite people through communication. The last thesis is 

based on the position of the RCC that all nations make up one society, which has a 

different history, traditions, religious beliefs and culture183. The declaration states that 

the Catholic Church respects Judaism, Islam, Hinduism and Buddhism. The Synod 

justifies this thesis by highlighting the presence of susceptibility to the sacral power 

among various peoples, expressed by the religious content in the recognition of a 

“supreme deity” or “father”. Each of these religions tries to answer the questions of 

existence with its own categories and concepts. The declaration provides the following 

examples. In Hinduism, the believers recognize the category of the sacred and express it 

in all sorts of myths, as well as in the form of philosophical reflections. Through various 

forms of austerity and contemplation, people try to find relief from the anxieties of their 

existence. In Buddhism, depending on its different schools, the dissatisfaction with the 

changing world is recognized. The teachings of Buddhism include the pursuit of the 

state of complete liberation – Nirvana, the state of illumination through one’s own 

efforts or with the help from above184. The RCC in its social doctrine declares its 

respectful attitude towards Islam, where the believers worship the one God as the 

creator of all things. Islam respectfully refers to Jesus, who is worshiped as a prophet, as 

well as the Virgin Mary, worshiped as the mother of the prophet. Also, Islam highly 

values morality, prayer, charity and fasting. The Synod states that non-Christian 

religions seek, in a variety of ways, to help a person master the sphere of their spiritual 

life in their search of truth through dogmas and sacred rites. In this regard, the RCC 

                                                
183 “People expect different religions to respond to the hidden mysteries of human existence, which 
now, as in the old days, deeply disturb the hearts of people: what is man, what is the meaning and 
purpose of our life, what is good and what is sin, where does suffering come from and why does it 
exists, where is the path to finding true happiness, what is death, judgment and reward after death, and 
finally, what is the last and ineffable mystery surrounding our being here, from which we derive our 
origin and to which we aspire ... ”. See more: Nostra Aetate. Declaration of the Christian Religions. 
Second Vatican Council. Vatican City, 1965. 1. P. 271. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=275. 
184 See in more detail: Nostra Aetate. Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian 
Religions. Second Vatican Council. Vatican City, 1965. 2. P. 278. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=275. 
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states that it does not reject anything that is worshiped in these religions as sacred. The 

Synod ordained that the RCC respects the way of life, religious teachings and 

instructions of other nations, and, relying on the principles of the missionary message, 

seeks to help people discover the category of “truth” in the light of Christianity185. Thus, 

in the indicated theses of the declaration of “Nostra Aetate”, a practical possibility of 

developing a dialogue between Christianity and non-Christian religions is asserted. 

The RCC aims to actualize its social function. The issues of inter-cultural and 

inter-religious dialogues are carefully considered in the social doctrine of the Catholic 

Church. The RCC declares that the Catholic social doctrine is universal in nature, 

reflecting in it the ecumenical, interreligious and social relations of the RCC with 

various peoples, cultures and religions186. According to the Catholic Church, religion 

plays an important role in the process of maintaining peaceful and fair relations in the 

modern society, aiming at the holistic development of mankind. Thus, the church calls 

for the development of an inter-religious dialogue, in order to collectively search for the 

most effective forms of cooperation between religions187. 

In the post-Council period, the topic of inter-religious dialogue was further 

developed in the numerous RCC documents. A significant attention was paid to the 

development of the inter-religious dialogue concept by the last three pontiffs188 of the 

Catholic Church in their apostolic epistles and letters. 

In the encyclical “Redemptoris Missio” about the continued relevance of the 

missionary message, the pontiff John Paul II writes that the Catholic Church, without 

                                                
185 The task of the Church lies in the incessant proclamation of Christianity and preaching the Gospel 
”he proclamation of Christ, which is the way and the truth and the life” (John 14:6). See more: Nostra 
Aetate. Declaration of the Christian Religions. Second Vatican Council. Vatican City, 1965. 2. P. 278. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=275.  
186 “Today, religions and cultures demonstrate their readiness for dialogue and feel an urgent need to 
unite their efforts for the sake of justice, fraternity, peace and the development of a person”. See more: 
Holistic and Solidary Humanism. Compendium of Social Teaching of the Church. Introduction / 
Liberia Editrice Vaticana. Russian translation: Roman Catholic Archdiocese of the Mother of God in 
Moscow. Minsk: Paoline, 2006. 23 p. 12. – http://www.caritas-spb.org.ru/wp-
content/uploads/2011/12/Compendium.pdf.   
187 Compendium of Social Teaching of the Church. / Liberia Editrice Vaticana. Russian translation: 
Roman Catholic Archdiocese of the Mother of God in Moscow. Minsk: Paoline, 2006. 159. P. 113. – 
http://www.caritas-spb.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/Compendium.pdf. 
188 The pontificate of whom falls on the period from the completion of the work of the Second Vatican 
Council to the present.   
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identifying itself with any particular culture, in its missionary activity, intends to 

evangelize the existing cultures rather than replace them with itself189. Culture should 

become the primary sphere for the missionaries since they should study it with high 

responsibility and respect in order to find the common ground between the culture and 

the Christian doctrine for a better adaptation of Christianity among the local peoples. 

In the encyclical “Redemptoris missio”, John Paul II defines inter-religious 

dialogue as an integral part of the RCC evangelization mission190. A dialogue, which 

does not contradict the mission ad gentes, in the opinion of the Pontiff, should be 

understood as a method and means for awareness, as well as mutual enrichment of 

cultures191. Following the missionary message, the RCC does not see a contradiction 

between preaching the Gospel and an inter-faith dialogue. The development of an inter-

religious dialogue in the missionary activity is one of the expressions of the mission ad 

gentes, addressed to the nations that do not profess Christianity. According to the RCC 

missiology, God is present in various ways both in individuals and nations, through 

their spiritual wealth, enclosed in their religious traditions and beliefs, despite their 

“inaccuracies and fallacies”192. According to the Pontiff, the inter-religious dialogue and 

the mission ad gentes must have an interrelation, as well as fundamental differences. 

The Pontiff stresses that these two spheres should not be confused with each other. 

Moreover, he points out that one should not be substituted with the other or considered 
                                                
189 Redemptoris Missio. Apostolic Appeal of the Holy Father John Paul II about the continued 
relevance of the missionary message. Moscow: Franciscans Publishing House, 1990. 52. – 
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf.  
190 See more: Redemptoris Missio. Apostolic Appeal of the Holy Father John Paul II about the 
continued relevance of the missionary message. Moscow: Franciscans Publishing House, 1990. 55. – 
http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf.; Joint document of the Pontifical Council on Inter-
Religious Dialogue and the Congregation for the Evangelization of Peoples – Dialogo e annuncio – 
Dialogue and Evangelism, 1991.   
191 Joint document of the Pontifical Council on Inter-Religious Dialogue and the Congregation for the 
Evangelization of Peoples – Dialogo e Annuncio – Dialogue and Evangelism, 1991.   
192 Cf.: Paul VI, Address on the occasion of the opening of the II Session of the Second Vatican 
Ecumenical Council, September 29, 1963: AAS 55 (1963), 858; Cf.: II Vatican Ecumenical Council, 
Declaration on the Attitude of the Church to Non-Christian Religions Nostra Aetate, 2. P. 278. –
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=275.; Dogmatic Constitution on 
the Church Lumen Gentium, 16. P. 91. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=71.; Decree on the Missionary 
Activity of the Church Ad Gentes, 9. P. 364. –
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=350.; Paul VI, Apostolic Appeal 
Evangelii Nuntiandi, 53: loc. cit. 41f. – http://ccconline.ru/evangelii_nuntiandi.pdf. 
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identical or equal. This understanding is important in the process of inculturation of 

Christianity, carried out through the inter-religious dialogue193. In other words, the RCC 

believes that such a dialogue should be founded and developed with the conviction that 

only through Church a man can be saved, since all the fullness of the redemptive 

mystery is expressed through it194. However, the Pontiff makes one more remark to this 

thesis, saying that a dialogue is not born out of tact or interest of one side, but is an 

activity, a process that has clear requirements, motivation and dignity, based on respect 

for other cultures and religions of various nations of the world195. If one succeeds to 

create such dialogue, it will open a wide space for evangelization. 

The inter-religious and inter-cultural dialogues are capable of taking on different 

forms and expressions. In the encyclical, the Pontiff speaks mainly of the four forms 

where a dialogue between Christianity and other religions and cultures can be 

developed. The first form is the exchange of opinions between the specialists196 or 

official representatives of various religious organizations197. Another form is 

cooperation in the development of an individual and the protection of their religious 

rights and values198. The third form, the Pontiff states, is the exchange of experience in 

the field of spiritual life and the religious experience between Christianity and other 

                                                
193 The Pontiff supports this thesis with the words of his message to the bishops of Asia: “even if the 
Church gladly recognizes everything that is true and sacred in the religious traditions of Buddhism, 
Hinduism and Islam as a reflection of truth that enlightens all people, this does not diminish its 
purpose and determination to proclaim Jesus Christ without any hesitation, who is "the way, the truth, 
and the life"”. See more: Message to the Fifth Plenary Assembly of the Bishops' Conferences of Asia 
(June 23, 1990), 4: L'Osservatore Romano, July 18, 1990.  
194 Cf .: Vatican II Ecumenical Council, Decree on ecumenism Unitatis Redintegratio, 3. P. 173. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=168.; Decree on the Missionary 
Activity of the Church Ad Gentes, 7.  P. 361. 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=350. 
195 Integrating the Gospel into the Cultures of Nations. Redemptoris Missio. Apostolic Appeal of the 
Holy Father John Paul II about the continued relevance of the missionary message. Moscow: 
Franciscans Publishing House, 1990. 56. – http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf.; Cf.: Encyclical 
Redemptor Hominis, 12: loc. cit., 279. – http://yakov.works/acts/20/voityla/19790309.html.  
196  The specialists are religious scholars, historians of religion, theologians, religious anthropologists, 
ethnologists, etc.  
197 Integrating the Gospel into the Cultures of Nations. Redemptoris Missio. Apostolic Appeal of the 
Holy Father John Paul II about the continued relevance of the missionary message. Moscow: 
Franciscans Publishing House, 1990. 57. – http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
198 Ibid.   
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religions199. The fourth dialogue form is based on the “life” dialogue, in which the 

adherents of various religions try to preach through their everyday life, their belief 

systems and values, as well as their lifestyle, contributing to the development of justice 

and fraternity in their society200. It is worth noting that the latter form was used by the 

missionaries operating in the countries of the Asian continent201. The examples of such 

“life” dialogue, carried out by the Catholic missionaries in China and India, will be 

considered in the following chapters of our dissertation research. 

The pontiff also concludes that in order for the present dialogue to take place, the 

missionary’s personal involvement in the cultural realities of a given people is crucial. 

The key to understanding another religion cannot be found in doctrinal or intellectual 

aspects. People themselves, their way of life, determined by their religious practices and 

spirituality, their judgments and observations of the world, their life attitude – all this 

should be considered and taken into account by the missionary who seeks to understand 

the values of another religion and culture in the process of establishing an inter-religious 

dialogue. As a guide to the missionaries, the Pontiff points to the need of immersion 

into the socio-cultural reality of the nation, where the missionary work is carried out. In 

addition to studying the language, it is preferable for the missionaries to encounter the 

cultural and religious traditions, as well as to understand the values and categories of 

these cultures, within their own experience of meeting and contacting with this 

culture202. The Pontiff notes that this does not mean that the missionary should abandon 

his own culture. It is about the opportunity to adapt to the conditions of the local culture 

in solidarity and dialogue. An example of this is the missionary activity of the RCC in 

India and Pakistan, where the Catholic missionaries were adapting to the cultural and 

                                                
199 Integrating the Gospel into the Cultures of Nations. Redemptoris Missio. Apostolic Appeal of the 
Holy Father John Paul II about the continued relevance of the missionary message. Moscow: 
Franciscans Publishing House, 1990. 57. – http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf.  
200 Ibid.   
201 The names of such Catholic missionaries as Jules Monchanin, Henri Le Saux and Bede Griffiths, 
who developed the inculturation of Christianity in India, should be emphasized. See: more: 
Demchenko M.B. Jules Monchanin's Views as an Attempt on the Inculturation of Christianity in India 
// Religious Studies. 2010. No. 3. P. 8–15.   
202 Integrating the Gospel into the Cultures of Nations. Redemptoris Missio. Apostolic Appeal of the 
Holy Father John Paul II about the continued relevance of the missionary message. Moscow: 
Franciscans Publishing House, 1990. 53. – http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
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religious realities by adopting some of the symbolic customs and traditions of the local 

population203. 

It should also be noted that in the encyclical, the Pontiff refers to the institutions 

whose task is to coordinate the missionary activities and the implementation of the 

inter-religious and inter-cultural dialogues. Regional RCC bishop conferences204 are 

responsible for coordinating the missionary activities at the national and regional levels. 

The tasks of the bishop conferences in the field of the mission of the Church include 

issue discussion and resolution of problems related to the ways and methods of carrying 

out the inter-cultural and inter-religious dialogues, as well as the inculturation of 

Christianity. 

Another significant source in the development of the theme of inter-religious and 

inter-cultural dialogues is the apostolic address “Verbum Domini” by Pope Benedict 

XVI. The document emphasizes the recognition of inter-religious dialogue as the main 

element of evangelization of the Catholic Church among non-Christian peoples. The 

Pontiff declares rigorously that in the process of implementing such a dialogue, any 

form of syncretism or relativism should be avoided205. The development of inter-

religious and inter-cultural dialogues is carried out in accordance with the declaration 

resolutions of the Second Vatican Council “Nostra Aetate”, as well as the subsequently 

developed concepts of the RCC missiology and the recommendations of the RCC 

pontiffs. Benedict XVI points to the rapidly evolving process of globalization, which, in 

his opinion, brings us closer to the people of different cultures and religions206. In his 

Apostolic Address, the Pontiff emphasizes respect in the face of the RCC for the ancient 

                                                
203 For example, in Pakistan, from the Islamic tradition, the Catholic missionaries adopted a practice, 
according to which, they should enter the prayer room barefoot. In India, the Catholic missionaries 
from several monastic orders changed their traditional cask to robe, similar to what the Hindus and 
Buddhists wear. For more details, see: Chapter 3.3. The Actional Aspect of the Inculturation of 
Christianity in the Missionary Activity of the Roman Catholic Church. 
204 Integrating the Gospel into the Cultures of Nations. Redemptoris Missio. Apostolic Appeal of the 
Holy Father John Paul II about the continued relevance of the missionary message. Moscow: 
Franciscans Publishing House, 1990. 57. – http://ccconline.ru/redemptoris_missio.pdf. 
205 Verbum Domini. The Post-Synod Apostolic Appeal of the Holy Father Benedict XVI to the 
episcopate, clergy, people, dedicated to God, and the faithful laymen about the word of God in the life 
and mission of the Church. Moscow: Franciscans Publishing House, 2011. 117. P. 132. –
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf. 
206 Ibid.   
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religions and various religious traditions of the continents, considering the values and 

traditions of these cultures to be a vector of direction for building a mutual 

understanding between individuals and nations. Benedict XVI argues that, during the 

post-Council period, the RCC has repeatedly expressed its agreement with the various 

values set forth in the sacred religious texts of the world religions. As an example, the 

Pontiff mentions such categories, feelings and values as the respect for life, silence and 

contemplation, which are expressed in Buddhism; the category of the sacred, fast and 

sacrifice, which are manifested in Hinduism; the family and social values expressed in 

the religious-philosophical doctrine of Confucianism207. In addition, among the various 

nations of the world one can meet a special reverence for the transcendence of God or a 

deity, recognized as the creator of the world and all living things, the expression of the 

sacredness of marriage and the institution of family, as well as the feeling of 

solidarity208. All these common traits, in the opinion of the Pontiff, serve as a foothold 

for the development of an inter-religious dialogue in the process of inculturation of 

Christianity among non-Christian peoples. In conclusion, Pope Benedict XVI writes 

that a fruitful, positive dialogue is impossible without a real respect for the person who 

professes his religion209. Separately it should be said that in this regard, the RCC Synod 

approves of the cooperation of the representatives of different religions to proclaim the 

freedom of religion and to promote peace, as well as mutual understanding between 

different peoples and cultures210. 

The theme of inter-religious dialogue and its role in the inculturation of 

Christianity is also mentioned by Pope Francis in his Apostolic Address “Evangelii 

Gaudium”. In his address to the bishops, presbyters, deacons, and laity, the Pontiff 

                                                
207 Verbum Domini. The Post-Synod Apostolic Appeal of the Holy Father Benedict XVI to the 
episcopate, clergy, people, dedicated to God, and the faithful laymen about the word of God in the life 
and mission of the Church. Moscow: Franciscans Publishing House, 2011. 119. P. 134. –
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf.  
208 Ibid.   
209 Ibid. 
210 John Paul II, his speech at the meeting with Muslim youth in Casablanca, Morocco (August 19, 
1985), 5: AAS 78 (1986), 99. ; Verbum Domini. The Post-Synod Apostolic Appeal of the Holy Father 
Benedict XVI to the episcopate, clergy, people, dedicated to God, and the faithful laymen about the 
word of God in the life and mission of the Church. Moscow: Franciscans Publishing House, 2011. 5. P. 
8. –http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf.  
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writes that evangelization encompasses the path of social, cultural, and religious 

dialogues. The Pontiff declares that the church should stand in the position of openness, 

which will characterize the dialogue with believers of non-Christian religions. The 

inter-religious dialogue is a prerequisite for the “peace in the world”211. Focusing on the 

latter expression, the pontiff declares that this dialogue is the duty of all Christians – 

their manifestation of respect and tolerance towards other religions. In the encyclical, 

Pope Francis calls onto Christians to go to the periphery212. In other words, in addition 

to the development of ecumenism between Christian denominations, he calls onto 

Christians to take the path of a dialogue with non-Christian religions and cultures. In his 

opinion, inter-religious and intercultural dialogues provide a large field for the 

possibility of accepting other peoples with their way of thinking, lifestyle and self-

expression. 

In a special way, Pope Francis focuses on the theme of a dialogue development 

between Christianity and Islam in his Apostolic Address. Referring to the dogmatic 

constitution of the Second Vatican Council regarding the church “Lumen Gentium”213. 

Pope Francis points to the historical roots of Islam, as well as to the main aspects of its 

doctrine that have similarities with the doctrine of the RCC214. The Pontiff denotes the 

relevance of this topic, recognizing the fact that in many countries one can find some 

common points between the religions that may serve as a platform for the development 
                                                
211 Evangelii Gaudium. The Apostolic Address of the Holy Father Francis about the proclamation of 
the Gospel in the modern world. Moscow: Franciscans Publishing House, 2014. 250. P. 155. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. 
212 By the periphery, the pontiff implies a dialogue with non-Christian communities, which should be 
carried out in the form of a “conversation about a person’s life”, based on a position of openness to 
people of another faith and culture. See more: Conference of the Catholic Bishops of India, Final 
Declaration of the 30th General Assembly: The Church’s Role for a Better India (March 8, 2012), 8.9; 
Evangelii Gaudium. The Apostolic Address of the Holy Father Francis about the proclamation of the 
Gospel in the modern world. Moscow: Franciscans Publishing House, 2014. P. 155–158. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf.  
213 Latin Light to the nations.   
214 The pontiff points to the following similar features: 1. Confession of his commitment to the faith of 
Abraham, expressed in the worship to the one, merciful God, who will judge people on the last day; 2. 
The Holy Books of Islam, which partly preserve the Christian instructions; 3. The confession of Jesus 
Christ as a prophet and the veneration of the Virgin Mary as the mother of the prophet; 4. The religious 
life of believers, expressed in following the religious precepts and practices; 5. The mercy shown in 
fasting and helping the poor. See more: Evangelii Gaudium. The Apostolic Address of the Holy Father 
Francis about the proclamation of the Gospel in the modern world. Moscow: Franciscans Publishing 
House, 2014. 252. P. 157. – http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf. 
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of a dialogue between Muslims and Christians within the framework of the inculturation 

of Christianity215. At the same time, the Pontiff indicates respect for Islamic immigrants 

arriving to European countries, and asks the countries where Islam is the state religion 

to bestow respect and freedom for Christians to perform their cults and rituals216. 

The Pontiff also points to the social significance of an inter-religious dialogue, 

whose goal is the search for social peace and justice among nations217. Therefore, the 

Pontiff declares that the inter-religious dialogue is an ethical obligation for all 

Christians because the dialogue process itself helps the believers understand the 

meaning of love and striving for truth, and, therefore, to enrich their spiritual life218. The 

evangelization and inter-religious dialogue should be carried out “hand in hand”, 

supporting and developing each other. The development of an inter-religious dialogue 

should contribute to the adaptation of Christianity among the nations which practice 

non-Christian religions. The genuine adaptation of Christianity, based on the aspects of 

intercultural and interreligious dialogues, is possible only in the context of religious 

freedom. It should be noted that the topic of religious freedom and respect for people 

practicing other religions has recently taken one of the key places in the RCC concept of 

the inculturation of Christianity in the Middle East countries and East Asia. 

In addition to the apostolic addresses of the RCC Pontiffs, where they highlight 

the concept of an inter-religious dialogue, it is worth mentioning another document that 

has a great value for the disclosure of this issue. This document is the Declaration of the 

RCC Congregation Doctrine, known as “Dominus Iesus”219. The declaration states that 

the preaching of the RCC is carried out through the inter-religious dialogue. According 

to the RCC concept, a genuine dialogue implies the equality of the parties220. We 

                                                
215 The specific examples are described in the third part of the third chapter of this work.  
216  Evangelii Gaudium. The Apostolic Address of the Holy Father Francis about the proclamation of 
the Gospel in the modern world. Moscow: Franciscans Publishing House, 2014. 253. P. 157–158. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Evangelii_gaudium.pdf.  
217 Ibid. P. 158.   
218 Ibid. P. 156.   
219 Latin Lord Jesus. Declaration of Unity and Saving Universality of Jesus Christ and the Church. 
August 6, 2000.   
220 The Congregation of Faith. Dominus Iesus. The Declaration of Unity and Saving Universality of 
Jesus Christ and the Church // New Europe. № 14. 2011. 2. – http://www.katolik.ru/dokumenty-
vatikana/item/1322-kongregatsija-verouchenij.html. 
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mentioned the topic of equality in a dialogue earlier when we spoke about the views of 

the pontiffs on this issue. However, it is worth mentioning separately that with regard to 

the question of the implementation of the inter-religious dialogue in the inculturation of 

Christianity, the RCC denotes the main problem, the solution of which to this day 

remains ambiguous. According to the RCC, the difficult tasks are, firstly, reconciling 

the views of the RCC with the other convictions and, secondly, being open, a 

Christian’s acceptance of another person’s religious truth. In other words, the Catholic 

Church cannot boldly accept many elements of non-Christian religions, thus expressing 

a tolerant approach. The declaration states that the inter-religious dialogue complements 

the mission ad gentes of the church, referring to the concept of unity, from which it 

follows that all the nations are not deprived of the saving Divine Grace221. However, 

according to the position of the RCC, in contrast to the various modern relativistic 

currents, the declaration states that salvation is possible only through faith in Jesus 

Christ222. In addition to this thesis, the following statement is noted in the text of the 

declaration, “It is true that the followers of other religions can gain the Divine Grace, 

but it is no less true that they objectively remain at an infinitely more disadvantaged 

position compared to those who have the fullness of salvation in the Church”223. In this 

regard, it is emphasized that parity as a condition of a dialogue between religions rightly 

refers to the equal freedom of the parties engaged in the dialogue, and not to the 

doctrinal context, and especially not to their relation to Jesus Christ – God who became 

a man, when comparing Him to the founders of others religions224. 

It should be noted that the Catholic Church, taking on a rigorous position, states 

that the inter-religious dialogue should not allow any religious syncretism between 

                                                
221 All the saved share, though in different ways, the same secret of salvation in Jesus Christ through 
His Spirit. See: The Congregation of Faith. Dominus Iesus. The Declaration of Unity and Saving 
Universality of Jesus Christ and the Church // New Europe. № 14. 2011. 2. – 
http://www.katolik.ru/dokumenty-vatikana/item/1322-kongregatsija-verouchenij.html. 
222 “The faith of the Church is contrary to the theory of a limited, incomplete and imperfect character 
of the Revelation of Jesus Christ, which allegedly is only an addition to other religions”. The 
Congregation of Faith. Dominus Iesus Declaration on the Uniqueness and Saving Universality of Jesus 
Christ and the Church // New Europe. № 14. 2011. 6. – http://www.katolik.ru/dokumenty-
vatikana/item/1322-kongregatsija-verouchenij.html.  
223 Ibid. P. 22.    
224 Ibid.     
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Christianity and other religions. Today in the RCC, this issue remains relevant. It is 

assumed that Catholic theologians should carefully study the details of this issue in 

order to further develop a holistic concept of views on the positions and forms of a 

dialogue between Christianity and other religions225. 

 

Summing up, it is worth noting the following. 

Firstly, the topic of theoretical substantiation of the inter-religious dialogue in the 

RCC is new. Thanks to the reforms and the subsequent decisions of the Second Vatican 

Council, the aspects, goals, objectives and instructions for the implementation of the 

dialogue of Christianity with non-Christian religions were formulated and set forth. 

However, it is worth noting that the RCC indicates the impossibility of the 

implementation of the dialogue between religions in general. This thesis is confirmed by 

the fact that in each individual case a dialogue is a meeting of two specific religions. 

Christian theology differentiates between pantheistic religions, such as Hinduism and 

Buddhism, on the one hand, and monotheistic religions, like Judaism and Islam, on the 

other226. This typology is often used in official documents of the RCC, pointing to a 

specific dialogue: for example, the Islamic-Christian dialogue or the Judeo-Christian 

dialogue. 

Secondly, according to the RCC position, the inter-religious and intercultural 

dialogues are aimed at the mutual enrichment of various spiritual cultures. The 

development of the inter-religious and inter-cultural dialogues should prepare the way 

for evangelism. 

As theoretical and historical examples, we decided to analyze the process of 

inculturation of Christianity and its relationship with the inter-cultural and inter-

religious dialogues in China and the Eastern part of India. In our opinion, this process is 

quite pronounced in the history of the RCC missionary activity in these regions. 

 
 

                                                
225 Dialogue between religions // The Catholic Encyclopedia. Volume I. / Ed. about. Gregory Tsyrokh 
OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2002. p. 1629.   
226 Ibid. P. 1628.   
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2.2.1. Features of the inculturation of Christianity in the context of  

the inter-religious and inter-cultural dialogue in China 

 
The examples illustrating the significance of the inculturation of Christianity in 

inter-cultural and inter-religious dialogues can be found in the development history of 

the RCC missionary activity in the countries of South and East Asia227. According to the 

position of the RCC, while preaching the Christian doctrine, the Church cannot ignore 

the fact that religions such as Hinduism, Buddhism, Islam have deep roots and an 

ancient history; for millions of people around the world, adopting Christianity in the 

form in which it is offered by the Christian denominations means a type of “betrayal” in 

relation to their own culture, rejection of their spiritual roots and traditions228. This fact 

was well recognized by the missionaries of the Jesuit monastic order229, who marked the 

beginning of the missionary activities of the Catholic Church in China starting XVI 

century. From 1583 until the prohibition of the missionary activities in 1773, the order 

was the main instrument of the RCC activities in China. The Jesuits were the first to 

establish a stable contact between the West and the closed-up Chinese society during 

the New Age. In the initial period of development of the mission in China, the Jesuits 

had a great influence on the formation of ideas about Europe in the minds of the 

Chinese people. Starting the XVI century, the missionaries served China as practically 

the only source of information about the West until the end of the XVIII century.  The 

Jesuits in China did not only spread the scientific and cultural ideas of the West, but 

also introduced the Chinese civilization to Europe. 

An important component of the Jesuit Order in China was the method of “cultural 

accommodation”, based on the missionaries’ acceptance of the traditional norms and 

cultural values of the local population that did not contradict the Christian doctrine230. 

                                                
227 See more: Chirkov N.V. The Inter-Religious Dialogue and the Experience of Cultural 
Accommodation of Matteo Ricci in China // Religious Studies. 2013. No. 4. P. 113–124.   
228 Demchenko M.B. Catholic Church at the Turn of the Century: the Path to Tolerance // Jacob Krotov 
Library [Official site]. 2005. URL: http://krotov.info/spravki/1_history_bio/21_bio/demchenko.htm   
229 Jesuits – Society of Jesus (Latin. Societas Jesu, Spanish Compaflia de Jesus, SJ), founded by St. 
Ignatius from Loyola, a monastic congregation, performing the apostolic ministry through missionary, 
educational and scientific activities.   
230 Zaitsev R.V. Jesuit Mission in China (XVII – XVIII centuries) in the context of the interaction of 
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This method included the study of the Chinese language and culture, adoption of the 

Chinese name, treatment of scientists and other representatives of the Chinese 

intelligentsia in accordance with the norms of the Chinese mentality. The Jesuits began 

their missionary activity in China with an analysis of the religious-philosophical 

situation and cultural traditions of the Chinese231. Already in the early stages of the 

mission’s development, the Jesuit Order showed greater openness and commitment to 

the dialogue between West and East. Not rushing to declare all the religious traditions 

and values of China as pagan, and, armed with the method of cultural adaptation, the 

Jesuits studied the local religious beliefs and identified some suitable elements with 

which they could most effectively present the Christian faith to the Chinese 

population232. 

Speaking about the development of inter-religious dialogue and cultural 

accommodation in China, we should, first of all, mention an outstanding missionary of 

that time, Matteo Ricci233. 

M. Ricci arrived in Macau in August 1582 to help the missionary service of the Catholic 

priest Michele Ruggieri234. M. Ricci was destined to become one of the most famous 

Catholic missionaries in the entire history of inter-religious contacts in Europe and 

China235. Upon his arrival to China, M. Ricci began to study the Chinese language, as 

                                                                                                                                                                
civilizations // Web-Department of Philosophical Anthropology [Official Website]. 2009. URL: 
http://anthropology.ru/ru/text/zaycev-rv/missiya-iezuitov-v-kitae-xvii-xviii-vv-v-kontekste-
vzaimodeystviya-civilizaciy. 
231 See more: Chirkov N.V. The Inter-Religious Dialogue and the Experience of Cultural 
Accommodation of Matteo Ricci in China // Religious Studies. 2013. No. 4. P. 113–124.   
232 Dubrovskaya D.V. Jesuit Mission in China. Matteo Ricci and others (1552–1775). M.: Kraft +, 
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, 2000. p. 84.   
233 Matteo Ricci (adopted the Chinese name 利瑪竇, Limadou), 1552–1610, Italian monk, Jesuit.   
234 Michele Ruggieri (the Chinese name 羅明堅, Luo Mingjian), 1543–1607, Catholic priest, Jesuit.   
235 It should be noted that Matteo Ricci is considered to be the first European to visit the Forbidden 
City (Chinese 故宫, Gùgōng), and was honored by the Emperor Wanli in the imperial court, who 
allowed M. Ricci to preach Christianity among the Chinese scholars. It is believed that, due to M. 
Ricci’s missionary activities, three Chinese high-ranking officials, referred to in the Catholic Chinese 
vocabulary “The Three Pillars of the Chinese Catholicism” (Xu Guanqi 徐光启, 1562–1633; Li Zhizao 
李之藻, 1565–1630; Yang Tingyuan 杨廷筠, 1557–1628). By adopting Christianity, these officials 
contributed to the spread of the Catholic doctrine in China. In memory of the contribution to the 
development of missionary and educational activities among the Chinese people, many memorable 
places are named after Matteo Ricci in Taiwan, Hong Kong and the Philippines. The Universities in 
Macerata, San Francisco and Paris are also named after M. Ricci. In the Chinese city of Nanchang 
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well as customs and traditions of the Chinese. In 1583, the Jesuits went from Macau to 

Guangdong Province in Zhaoqing, where they continued the missionary activity, 

preaching Catholicism among the Chinese population236. 

An essential component of the missionary activity of M. Ricci was the 

assimilation of the traditional norms and worldview of the Chinese people. Together 

with M. Ruggeri, for the first time, they attempted to discover the ideas and symbols of 

the various Chinese philosophies that were compatible with Christianity. The 

missionary activity of M. Ricci was characterized by the method of cultural 

accommodation of Christianity237 to the context of the local culture and traditional 

beliefs. The specifics of the cultural accommodation of M. Ricci were expressed in the 

presentation of the Christian doctrine in the Chinese language, adoption of the Chinese 

name, norms of the Confucian ethics of communication, as well as in wearing the 

Buddhist and Confucian clothing, etc. 

Originally, M. Ricci attempted to implement Christianity through Buddhism. 

After studying the history and traditions of the Chinese Buddhists, he decided to 

identify some elements of Buddhism that correlated with Christianity. Thus, for 

example, as M. Ricci remarks, the religious canon of Buddhism regulated the 

observance of five religious prohibitions, four of which resembled the commandments 

from the Decalogue: you shall not kill; you shall not steal, commit adultery, or bear 

false witness against your neighbor238. M. Ricci believed that such practice of studying 

and comparing Buddhism with Catholicism was supposed to lead to the spread and the 

subsequent conversion to Christianity of the Chinese people. However, at the initial 

stages this practice failed. The Chinese began to perceive Christianity as a modified 

form of Buddhism. In his second attempt, M. Ricci decided to adapt his sermons to the 

traditions and culture of Confucianism239. M. Ricci believed that, having come close to 

the bureaucratic rank, he would succeed in achieving his missionary goal240. Based on 

                                                                                                                                                                
there is a memorial area of M. Ricci. One of the craters on the moon is named after M. Ricci.  
236 Lomanov A.V. Christianity and the Chinese culture. M.: Vost. lit., 2002. p. 79. 
237 Based on the inter-religious and inter-cultural dialogues.  
238 Lomanov A.V. Christianity and the Chinese culture. M.: Vost. lit., 2002. p. 70.  
239 Ibid. P. 162.  
240 See more: Chirkov N.V. The Inter-religious Dialogue and the Experience of Cultural 
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this, he strategically began to develop the various areas of his scientific knowledge, 

learned Chinese and calligraphy, changed his monastic cassock to the traditional 

costume of the Confucian scholars. 

It should be noted that the method of cultural accommodation of M. Ricci in 

China was not typical for the missionary activities of the RCC at that time. Due to their 

novelty, the positions and methods of the inculturation of Christianity in China became 

a challenge for the Church of that time and were not approved of by the majority of the 

RCC clergy. The issue of the methods of adaptation of Christianity through inter-

cultural and inter-religious dialogues caused a high resonance in Vatican. Most church 

leaders did not support this practice of the Jesuits. The keystone in the cultural 

accommodation and preaching of Catholicism in China was the debate about the 

Chinese rituals241. The controversy of the rituals became a theological and philosophical 

conflict related to the issue of the compatibility of the Christian doctrine with the 

Confucian practices and their application in preaching Christianity in China. The 

opposition in the face of the Franciscans and Dominicans criticized the methodology of 

M. Ricci, contrary to the missionary activities of the RCC. The controversy over the 

Chinese rituals led Pope Urban VIII242 to publish the bull “Ex Ilia Die”, in which the 

worship of the Chinese in their family shrines and other ritual practices were declared 

incompatible with Christianity. In 1704, by the decree of Pope Clement XI, the 

Confucian rituals used in Christianity were condemned243. 

Despite the disagreements over the methods of cultural accommodation of 

Catholicism, the Jesuit missionaries were able to somehow bring the basics of the 

Catholic doctrine to the largest non-Christian civilization of their time. The missionary 

activity of M. Ricci was expressed in the creation of a unique synthesis of the ethical 

norms of Confucianism and a number of provisions of the Catholic doctrine. The 

                                                                                                                                                                
Accommodation of Matteo Ricci in China // Religious Studies. 2013. No. 4. P. 113–124.   
241 Dubrovskaya D.V. Jesuit Mission in China. Matteo Ricci and others (1552–1775). M.: Kraft +, 
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, 2000. P. 160.   
242 Pontificate from 1623 to 1644.   
243 Dubrovskaya D.V. Jesuit Mission in China. Matteo Ricci and others (1552–1775). M.: Kraft +, 
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, 2000. P. 184.   
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missionaries carried out significant work in the Christianization of China244. For the 

period of more than two hundred years of the Jesuit missionary activity in China, the 

members of the order were not only able to convert some very important officials at the 

court of the Emperor to Christianity, but also spread Catholicism in many provinces of 

the Chinese empire. The missionary activity of M. Ricci in China was an unprecedented 

experience in revising the ideological positions of Christianization prevailing at that 

time; it opened a new page in the history of inter-religious and inter-cultural dialogues 

in the inculturation of Christianity. 

 
2.2.2. Features of the inculturation of Christianity in the context of  

the inter-religious and inter-cultural dialogue in India 

 
Another example that demonstrates the role of the inculturation of Christianity in 

inter-cultural and inter-religious dialogues is the missionary activity of a Jesuit Roberto 

de Nobili in India. Upon arrival to Goa, R. De Nobili began to study the Tamil 

language. Soon, the general superior of the order was sent on a mission to the city of 

Madurai of the state of Tamil Nadu, where for several years the Jesuits had been 

carrying out their missionary service245. Roberto De Nobili attempted the inculturation 

of Christianity through the establishment of intercultural and inter-religious dialogues. It 

should be noted that prior to the arrival of R. De Nobili, the previous Jesuits in India 

adhered to the missionary activity of the “traditional” methods of evangelizing. The 

traditional methods consisted of adoption of a Portuguese surname by the converts to 

Christianity; they had to follow the European customs in clothing, food, and etiquette. 

Christianity was perceived by the local peoples in the context of the dominance of the 

European Christian culture over the Indian culture. The new converts to the Catholic 

faith from among the Indians often did not find support from their fellow tribesmen, 

who considered them farangs246. In most cases, the converts found themselves in the 

                                                
244 The Jesuit mission in China dates from 1538 to 1773.   
245 Lupandin I.V. Roberto De Nobili // Catholic Encyclopedia. Volume III / Ed. about. Gregory Tsyrokh 
OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2007. p. 886–887. See more: Arokiasamy S. Dharma, 
Hindu and Christian, according to Roberto de Nobili. R., 1986.   
246 Persian farang [i] – a stranger, a foreigner (transl. author).   
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position of outcasts in the Indian society247. Roberto De Nobili considered that such 

strategy and methods of preaching Christianity are erroneous and may not bring positive 

results of the mission. 

Like the method of cultural accommodation by M. Ricci, implemented through 

the inter-religious and intercultural dialogues, R. De Nobili decided to adapt to the 

customs of the local culture. Starting with the Indian national clothes and hairstyles, he 

gradually switched to vegetarian food, like the followers of Hinduism and Jainism. This 

practice brought R. De Nobili some success, providing an opportunity to enter into 

communication with the representatives of the higher castes of the Indian society248. 

Thanks to his acquaintance in 1608 with a Brahmin Shivadharma, who taught him 

Sanskrit, R. De Nobili became the first European to study Sanskrit and to be able to 

read the texts of the Hindu scripture collection – the Vedas. Roberto De Nobili sought 

out Shivadharma’s intercession, which helped him avoid his exile from the city249. 

However, as in the case with the methods of cultural accommodation of Christianity of 

M. Ricci in China, the methods of the missionary activity of R. De Nobili provoked a 

negative reaction from some members of the order250, as well as from the other 

monastic congregations. However, Pope Gregory XV251 in the constitution “Romanae 

Sedis Antistes”252 expressed his approval of the methods of cultural adaptation of 

Christianity through the inter-cultural and inter-religious dialogues in India253. The 

Pontiff also allowed the newly-converted Catholics from among the Indians, as well as 

                                                
247 Lupandin I.V. Nobili Roberto de // The Catholic Encyclopedia. Volume III / Ed. about. Gregory 
Tsyrokh OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2007. p. 886–887.  
248 In a year and a half, he managed to convert about 50 residents of Madurai to the Christian faith.   
249 Shivadharma accepted the Catholic faith through baptism in 1609 by R. De Nobili. With the 
blessing of the Catholic Bishop of Goa, Shivadharma was allowed to wear the traditional attire and the 
brahmin hairstyle. See: Rajamanickam S. The First Oriental Scholar. Tirunelveli, 1972; Arokiasamy S. 
Dharma, Hindu and Christian, according to Roberto de Nobili. R., 1986.   
250 The Jesuit general K. Acquaviva demanded a change in the methods of Nobili’s missionary 
activities, provided that it did not harm the mission in Madurai. For several years still, the method of 
R. De Nobili was condemned by some of the Portuguese Catholic missionaries.   
251  Pontificate from 1621 to 1623.   
252 The Apostolic Letter from Pope Gregory XV dated January 31, 1623   
253 Lupandin I.V. Nobili Roberto de // The Catholic Encyclopedia. Volume III / Ed. about. Gregory 
Tsyrokh OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2007. p. 887.   
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Brahmins, to wear their traditional attire and hairstyle, maintaining the traditions of the 

caste to which they belonged. 

Through the inter-cultural and inter-religious dialogues with the inhabitants of 

Madurai, R. De Nobili, in addition to Sanskrit, studied the Tamil and Telugu languages. 

The study of the traditions, religions and languages had an enormous influence on the 

writing of the treatises, through which the missionary preached Christianity among the 

indigenous peoples254. R. De Nobili attempted to exclude some of the elements of the 

Catholic ritualism and terminology from preaching Christianity, which, in his opinion, 

could offend or repel the Brahmins. The study of the caste system and religious beliefs 

– mainly Hinduism and Jainism – helped R. De Nobili bring the basics of Christianity 

with the language and the cultural and religious components to the Indian peoples255. 

Thus, it can be noted that Roberto De Nobili attempted to create “Indian 

Catholicism” through the inculturation of Christianity, the establishment of inter-

cultural and inter-religious dialogues with the castes of the Indian society. He believed 

that by observing the norms of piety and respecting the cultural and religious heritage of 

the local peoples, one could gain trust from the Brahmans, Pariahs and higher castes of 

the Indian society, which would contribute to a better adaptation of the Christian 

teaching among these peoples. 

In the development of this topic, a few words should also be said about another 

prominent Portuguese Jesuit, John de Britto256, who devoted his life to the missionary 

service in India257. Preaching Christianity among the peoples of South India, J. de Britto 

also relied on the principles of inter-religious and inter-cultural dialogues, establishing 

contacts with the various castes of the Indian society. After studying Tamil, adopting 
                                                
254 The main work of R. De Nobili is “Spiritual Teaching” (Sanc. NânôpaMê'Sam). Cit.: Responsio II 
Dahmen R. Roberto de Nobili, l'apôtre des Brahmes: Première apologie, 1610. P., 1931, p. 51–185; 
Upa'dêSam / Ed. S. Rajamanickam. Tuticorin, 1965; Adaptation / Ed. S. Rajamanickam. 
Palayamkottai, 1971; Informatio de quibusdam moribus nationis Indicae, 1615 I Ed. et transi. S. 
Rajamanickam // Roberto de Nobili on Indian Customs. Palayamkottai, 1972.   
255 In his missionary activity R. De Nobili also made an attempt to evangelize among the castes of the 
untouchables, who occupied the lowest position in the social hierarchy of South India. In the period 
from 1623 to 1640, Nobili made a few missionary trips to cities and villages of South India, where he 
founded new missionary centers.   
256 Portugese João de Brito. Born on March 1st, in Lisbon. Martyrdom on February 4th, 1963, Tamil 
Nadu, India.   
257 The mission of John de Britto dates from 1673 to 1693.   
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the Tamil name Arul Anandar and replacing his European clothing with the traditional 

clothing of yellow cotton, he entered the Kshatriya caste258. Gradually, he adopted the 

lifestyle and cultural habits of the Tamils. He refused to eat animal food or drink 

alcohol, which helped him gain trust and respect from the Kshatriyas259. A striking 

example of the inculturation of Christianity, carried out by J. De Britto, was his way of 

preaching the Gospel. Trying to adapt the Gospel to the Tamil way of life, he began to 

study the philosophical categories of the Indian society. Having mastered the necessary 

cultural elements, traditions and foundations of the language, the missionary began to 

preach Christianity, expressing its main ideas in the language and religious categories of 

Hinduism. The methods of preaching of J. de Britto were crowned with general success 

of the Jesuit mission, but they caused a wave of protests and a negative attitude on the 

part of the Brahmins. John and the other missionaries were imprisoned. The missionary 

was martyred by beheading in 1693. In 1853, Pope Pius IX canonized J. de Britto as one 

of the holy martyrs of the Catholic Church. Currently, St. John de Britto is the patron 

saint of the Roman Catholic Diocese of Kumbakonam in the Southern Indian state of 

Tamil Nadu260. 

The examples of the inculturation of Christianity through inter-religious and 

inter-cultural dialogues can be found everywhere, not only in Asian countries, but also 

in Latin America and Africa. In our work, we limit ourselves to the examples mentioned 

above. In the final chapter of the study, we turn to the description of the inculturation of 

Christianity carried out by Catholic missionaries in the realities of our country, 

particularly in Yakutia. 

 
*** 

 
The Roman Catholic Church sees its main missionary goal in preaching the 

Gospel to all nations and cultures. To accomplish this mission, the RCC carries out its 

activities in specific cultures. The genuine process of inculturation of Christianity 
                                                
258 Sauliere A. Red Sand. A life of Saint John de Britto. Madurai, 1947.   
259 San Giovani de Britto // Santi Beati e testimonti. 2002. [Oficcial website]. URL: 
http://www.santiebeati.it/dettaglio/39625.   
260 Mission to India // Diocese of Kumbakonam. 2016. [Oficcial website]. URL: 
http://www.dioceseofkumbakonam.org/ourglorius.php.  



 81 

requires the Church, which is a special kind of culture in itself, to engage in a dialogue 

with other cultures. According to the RCC, while being in contact with various cultures 

of the world, the Church not only transmits its religious truths and transforms cultures 

from within; it also incorporates some positive elements from those local cultures. In 

the process of inculturation of Christianity, the cultural transformations of both are 

revealed. The process of inculturation of Christianity is mutual: on the one hand, there 

is a transformation of the traditional religious beliefs of the indigenous population under 

the influence of the Catholic doctrine; on the other hand, the Catholic doctrine itself 

acquires completely new forms and elements in the process of inculturation, absorbing 

the initially alien components from other cultures. In particular, certain transformations 

occur in the ecclesiology of the RCC. This is evidenced by the emergence of new forms 

and methods of preaching Christianity and forms of worship among various nations; for 

example, the celebration of worship outside of church, the use of cultural and religious 

elements of local peoples. The manifestation of this phenomenon can be clearly seen in 

the church art, architecture, exterior and interior designs of the new Catholic liturgical 

places of worship and cathedrals. 

In the process of inter-cultural and inter-religious dialogues in the context of 

inculturation of Christianity, certain problems arise that impose particular features on 

the missionary activity of the Catholic Church. At the Second Vatican Council, the 

principles, aspects, goals, objectives and instructions for the implementation of the 

dialogue between Christianity and non-Christian religions were formulated. In the 

understanding of the RCC, the inter-religious dialogue should not allow any form of 

religious syncretism and eclecticism. According to the RCC, the inter-religious and 

inter-cultural dialogues are aimed at the mutual enrichment of various spiritual cultures. 

The development of inter-religious and inter-cultural dialogues should prepare the way 

for evangelism and promote the development of the inculturation of Christianity. 

Summing up, it should be noted that, as in the first and in the second chapters of 

this work, the RCC documents state a theoretical justification for the inculturation of 

Christianity in the RCC missionary activity. The decrees mentioned by us, the dogmatic 

constitutions of the Second Vatican Council, as well as the encyclicals of the pontiffs 
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serve as a practical guide, an instruction for the inculturation of Christianity. The 

principles of the inculturation of Christianity, set forth in the decrees and doctrinal 

constitutions, are primarily addressed to the Catholic missionaries engaged in their 

preaching work. However, it is worth noting that the instructions given in the 

documents are general in nature. The cases of controversial issues, to what extent it is 

possible to carry out the inculturation of Christianity, and whether missionaries can 

decline from these principles, are considered by the RCC individually. 
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CHAPTER 3. MODELS AND ASPECTS OF INCULTURATION OF 

CHRISTIANITY IN THE MISSIONARY ACTIVITY OF THE ROMAN 

CATHOLIC CHURCH 

 
3.1. Models of the inculturation of Christianity in the missionary activity of  

the Roman Catholic Church 

 
In the missionary activity of the RCC, there are three models of inculturation of 

Christianity261. 

The first model is based on the expression of the Christian doctrinal foundation to 

the nations that have no contact with Christianity or profess non-Christian religions262. 

At this stage, the missionary studies the local culture, religion and traditions. According 

to the RCC missiology, at this stage, the so-called “purification of culture”263 occurs, 

which consists of identifying the elements that contradict the doctrine of the Catholic 

Church. Through the selection of the most similar and acceptable components of the 

culture264, Christian missionaries try to adapt Christianity, expressing it through the 

“purified in the light of Christianity” specific cultural concepts borrowed from the local 

culture and religious beliefs. The link between Christianity and the local culture is 

catechesis265. The missionaries explicate the symbols, rites, religious and philosophical 

texts of the local culture, adapting them in the process of preaching Christianity. This 

process involves several stages: the study of the local culture in light of the Gospel 

through the semiotic analysis; the first preaching of the Gospel; the inculturation of 
                                                
261 Classification by I.L. Kovalevsky, Secretary General of the Conference of Catholic Bishops of 
Russia, a member of the Council for Cooperation with Religious Associations under the President of 
the Russian Federation.   
262 The theorists of the inculturation of Christianity are skeptical about the theory of “preaching the 
pure Gospel” among non-Christian peoples or cultures for which the Christian faith and culture are 
alien.   
263 The research and identification of various components of the local culture suitable for subsequent 
use in the adaptation of Christianity. In this context, purification means separation of the pagan 
components incompatible with the doctrine of the RCC.   
264 The acceptable components of culture in this context imply the linguistic symbols, traditions, 
ethical norms and values of a particular people on the basis of which the Catholic missionaries conduct 
the inculturation of Christianity.   
265 Kovalevsky I.L. Evangelism is an Integral Feature of the Church // Roman Catholic Archdiocese of 
the Mother of God in Moscow [Official Website]. 2009. URL: 
http://www.cathmos.ru/content/ru/publication-2010-09-24-11-08-39.html.  
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Christianity into the spiritual life of the nation. According to the RCC, this process, with 

all its positive aspects, is long and requires tremendous effort and patience from 

missionaries266. As a negative side of this model, missiologists note the danger of 

excessive “autochthonization” of Christianity. In other words, there is a problem of 

excessive borrowing and transformation of the elements of local cultures and their 

implementation into a Christian sermon, which sometimes can lead to religious 

syncretism and various deviations from the authentic ideas of Christianity267. 

The second model is based on the creative interaction between preaching 

Christianity and the local culture. Such interactions are manifested in the creation of a 

“local theology”268. Missionaries study the religious, cultural and social situation and 

the realities of a specific missional area. In this case, missionaries must adhere to the 

teachings of the RCC with a possibility of using the local cultural context, in order to 

adapt their preaching of the Christian doctrine and values for their better understanding 

by the local people. A disadvantage of this model is the likelihood of differences of 

opinion between the local churches. One example of such model is the development of a 

liberation theology269 in Latin American countries. 

The third model is based on the spiritual life experience270. This model is 

common for the countries of the Asian continent, where most people practice Buddhism 

                                                
266 Kovalevsky I.L. Evangelism is an Integral Feature of the Church // Roman Catholic Archdiocese of 
the Mother of God in Moscow [Official Website]. 2009. URL: 
http://www.cathmos.ru/content/ru/publication-2010-09-24-11-08-39.html. 
267 An example is the experience of the inculturation of the Christianity of a Benedictine monk Bede 
Griffiths in South India. See more: Chapter 3.3. The actional aspect of the inculturation of Christianity 
in the missionary activity of the Roman Catholic Church.   
268 Kovalevsky I.L. Evangelism is an Integral Feature of the Church // Roman Catholic Archdiocese of 
the Mother of God in Moscow [Official Website]. 2009. URL: 
http://www.cathmos.ru/content/ru/publication-2010-09-24-11-08-39.html.  
269 The liberation theology, which appeared in the 1970s, considered the liberation brought by Jesus 
Christ, not only as spiritual and eschatological, but as sociopolitical, currently being implemented, 
including the way of revolutionary struggle. In 1984, in the declaration of the Congregation for the 
Religious Doctrine of the RCC “On Some Aspects of the Liberation Theology”, the incompatibility of 
Christianity and the Marxist ideology was emphasized, the elements of which were present in the 
liberation theology. Gorelov A.S. Freedom of Conscience // The Catholic Encyclopedia. Volume IV / 
Ed. about. Gregory Tsyrokh OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2011. P. 575.; Gorelov 
A.S. Liberation Theology // The Catholic Encyclopedia. Volume IV / Ed. about. Gregory Tsyrokh 
OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2011. p. 1295.   
270 Kovalevsky I.L. Evangelism is an Integral Feature of the Church // Roman Catholic Archdiocese of 
the Mother of God in Moscow [Official Website]. 2009. URL: 
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and Hinduism. The culture and mentality of the inhabitants of these countries are 

closely interrelated with their religious life, expressed with their deep spiritual 

traditions. The inculturation of Christianity in Asian countries is based on the 

development of Catholic monastic communities and congregations. This model takes 

into account the religious experience, meditative practices, ethical and philosophical 

teachings of the local religions. However, like the previous models, this method also has 

its drawbacks. In particular, there were numerous disputes about the rituals (rites) or the 

continuity of the philosophical doctrines, which historically arose in the missionary 

activities of various monastic communities and congregations in these countries271. 

The inculturation of Christianity requires an expression of the doctrinal content in 

a language that is accessible to the understanding of people from different nations and 

cultures, as well as using the symbols, rites, traditions and customs typical of a 

particular evangelized culture and acceptable to the Catholic Church. Based on this, 

three aspects of the inculturation of Christianity can be distinguished: visual, linguistic, 

and actional. Further, we will consider each of these aspects and demonstrate a few 

historical and modern examples of the inculturation of Christianity in the ethnic 

traditions of nations. 

 
3.2. The visual aspect of the inculturation of Christianity in  

the missionary activity of the Roman Catholic Church 

 
The visual aspect of the inculturation of Christianity in the missionary activity of 

the RCC is based on the elements of visual perception of the Christian art272, which 

includes the exterior and interior designs of liturgical places of worship and cathedrals, 

sculpture and iconography. Visual features are used in the process of adapting the 

Christian faith, and in part, European culture as well, in regions where the missionary 

                                                                                                                                                                
http://www.cathmos.ru/content/ru/publication-2010-09-24-11-08-39.html.  
271 As an example, we can mention the missionary practice of an Italian Jesuit M. Ricci, which we 
have already mentioned in the second chapter of our study. The cornerstone in the cultural 
accommodation of Christianity and the preaching of Catholicism in China was the debate about the 
Chinese rituals.   
272 The Catholic Church tradition uses various forms of art: architecture, visual arts, applied art, music 
and theater.   
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activity is carried out, especially where the Catholic faith and culture are alien. For 

several centuries in various countries of Asia, Africa and America, Catholic 

missionaries have been trying to adapt the Catholic faith, and along with it, the Catholic 

architecture, sculpture and iconography to the cultures and traditions of various nations, 

using and, sometimes, borrowing the various local cultural and religious symbols and 

other components of this culture273. 

The Christian art is a collection of works inspired by the Christian faith or 

directly dedicated to various Christian themes274. It is fair to say that Christianity made 

a special contribution to the development of the European art, leaving a huge cultural 

heritage like iconography, cathedral architecture and book miniatures. The main 

functions of the Christian art were formed at different historical stages: symbolic, 

didactic and aesthetic (decorative)275. These functions are actively used by the Catholic 

missionaries in the visual aspect of the inculturation of Christianity. 

 
3.2.1. The interior and exterior designs of the Catholic Places of  

Worship and Cathedrals 

  
An important part of the inculturation of Christianity is the use of the local 

cultural elements in the exterior design of the Catholic places of worship. As an 

example, we present several types of architectural solutions of Catholic churches in 

Mongolia and China. 

Figure E.1 shows a photograph of a Catholic chapel built in the form of a 

Mongolian yurt in the Apostolic Prefecture of Ulan Bator276. At the end of August 2003, 

in the capital of Mongolia, the consecration of the Cathedral of Peter and Paul277 took 

place. The architecture of the cathedral also resembles a yurt – a traditional tent of the 

nomadic peoples in Central Asia. The unconventional decision to use the yurt as a 

                                                
273 See more: Chirkov N.V.  The inculturation of Christianity in the missionary work of the Roman 
Catholic Church: an interpretation methodology // Religious Studies. 2015. No. 1. P. 15–29.   
274 Gorelov A. Church Art // The Catholic Encyclopedia. Volume II / Ed. about. Gregory Tsyrokh 
OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2005. P. 513.  
275 Ibid. P. 515.   
276 See: Fig. E. 1 – A yurt-shaped chapel in the Apostolic Prefecture of Ulan Bator, Mongolia.   
277 See: Fig. E. 2 – Cathedral of the Holy Apostles Peter and Paul. Ulan Bator, Mongolia.   
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chapel for worship and other religious ceremonies of the Catholic Church was based on 

the traditional culture and way of life of the nomadic Mongolian tribes. An important 

place in the culture and life of the Mongols is occupied by their religious beliefs, as well 

as their religious rituals. The process of adaptation of Catholicism, its expression 

through the cultural symbols of the Mongols caused the emergence of new architectural 

solutions for the construction of a Catholic church, taking into account the traditional 

type of Mongolian dwellings. 

One of the most remarkable monuments of inculturation of a Christian place of 

worship is the Roman Catholic Cathedral of the Sacred Heart of Jesus278, located in the 

Chinese city of Dali, Yunnan province. Figure E.3 demonstrates the architectural style 

of the cathedral and its unique combination of the Chinese and Western European 

Catholic architectural styles. The cathedral was built in the traditional style of the Bai 

dwellings279, an ethnic group living in the Dali-Bai Autonomous Region, Yunnan 

Province. The cathedral was designed by the French Catholic missionaries of the 

Congregation of the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus and built in collaboration 

with the local Bais in 1927280. Its architecture and facade resembles a Buddhist temple. 

The architecture of the Catholic Cathedral has a semantic meaning and is fully 

inculturised into the Bai tradition. The facade of the cathedral resembles a flying 

dragon, revered in the Chinese culture as a symbol of the good beginning of yang 

(Chinese: 陽)281. Along with this, as conceived by the French missionaries, the side of 

the cathedral should remind the believers of a huge ship (Noah's Ark)282, symbolizing 

                                                
278 Chinese 耶稣圣心堂. It is the cathedral of the Catholic Diocese of Dali (Chinese: 
天主教大理教区), which is part of the Kunming Metropolis. The diocese was established by Pope 
Pius XII in 1929. After the cultural revolution in China, it came under the authority of the Chinese 
patriotic association of Catholic churches. In 1984, the cathedral was restored and in 1985, by the 
Department of Religious Affairs of China, included in the list of protected historical sites.   
279 Bai (Chinese self-name báizú 白族, “white people”) is an ethnos living in southwestern China, 
mainly in the Dali-bai Autonomous District, Yunnan province. Included in the officially recognized 
nationalities of China.   
280 天堂大理 / Dali Catholic Church, 2017 [Official Website]. – URL: http://www.dali.church/.   
281 Yang is the beginning of light, the opposite of Yin. One of the fundamental categories of the 
Chinese natural philosophy and mythology.   
282 Since the days of the early Christian fathers of the Church and the apologists, the ship is a symbolic 
expression of Noah's Ark (the ark of salvation), safely floating in the abyss of the flood, also: “Peter’s 
boat” is a special symbol of the Church of Christ. The French missionaries based their idea of the 
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the Church of Christ283. The cathedral itself is a three-level system consisting of three 

floors, including the clock tower, where the bells are located. The roof of the cathedral 

consists of one high and two low roofs, supported by the authentic Bai frame 

construction, made and painted in their traditional style284. The cathedral is crowned 

with a bright yellow Latin cross, the color, in this case has a semantic meaning. In 

China, the color yellow is the color of the Chinese royalty, associated, in particular, 

with the name of the legendary Emperor Huangdi – “the Yellow Emperor”285. In China, 

the Emperor was endued with sacred attributes and considered to be the son of heaven. 

While ruling the country, the Emperor, following the will of heaven, was endued with 

divine authority, personifying the majesty and holiness of heaven on earth. The Catholic 

missionaries transferred the Chinese meaning of the son of heaven in the Christian 

context to Jesus Christ, the son of God, who, according to the New Testament, was 

obedient to the will of his Father on earth. 

The exterior and interior design of the cathedral is decorated with Bai ethnic 

patterns. The eaves are decorated with the traditional Bai wood carvings, which is the 

cultural heritage of the ethnic group. An ethnic pattern with animal and bird images is 

presented on the cob walls. The unique details of the cathedral facade decoration are the 

frequent sculptures and images of a dragon and a phoenix. In addition to the fact that 

these images are the main motives in the decoration of buildings and clothes in an 

imperial palace, they have a sacred significance in the Chinese culture. The dragon is 

the emperor's divine patron, and the phoenix symbolizes loyalty, love for humanity, 

infinity of being, and resurrection (in fire after death). Missionaries explicated the 

meaning of the Chinese decor in the Christian context. This way, the dragon and the 

phoenix received a positive meaning in the symbolism of the cathedral286. Fragmentally, 

                                                                                                                                                                
cathedral building on the episode from Luke 8: 22–25.   
283 潘桂英.	大理古城富有白族民居特色的教堂	/	中国社会科学网,	北京, 2015. Available at: 
http://www.cssn.cn/zjx/zjx_zjys/201505/t20150527_2012008.shtml.   
284 Clark Anthony E., Clark C. Amanda. Building for the Senses: A Resurgence of Sacred Architecture 
in China // Sacred Architecture. Journal of the Institute for Sacred Architecture. – Notre Dame, 2014. – 
No 25, – P. 12.   
285 Chinese 黄帝	– Yellow Sovereign, the mythical first ancestor of the Chinese, approx. 2600 BC.   
286 The image of a dragon or a snake in the Catholic art has a negative meaning. The dragon is 
associated with the devil. However, in the decoration of the Catholic Cathedral in China, this mythical 
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the facade is decorated with clay tiles with a pattern, typical for the Bai style. The portal 

of the cathedral is framed with two carved marble columns. The gates of the cathedral 

are red, indicative of the Chinese culture. The color red in the Chinese culture has a 

positive meaning and is a symbol of prosperity, wisdom, beauty and happiness. The 

missionaries assimilated the meaning and symbolism of the color red, using it to express 

the meaning of the Church and the atoning sacrifice of Jesus Christ. 

Figure E.4 captures the interior of the cathedral287. The interior of the cathedral is 

arranged in the style of a Catholic three-nave basilica. The interior is painted with a 

combination of blue and red colors that find their meaning in the expression of the 

symbolism of the heart of Jesus Christ, who is, according to the Catholic faith, is fully 

God and fully man: blue is the symbol of the divinity of Christ, and red is the symbol of 

his humanity. The crucifix, an icon of the Sacred Heart of Jesus, is placed on the apsis 

wall of the cathedral, and above it is a large red inscription in Chinese “天主是愛” - 

words from the First Epistle of St. John, meaning “God is Love”288. The altar, located in 

the apsis of the cathedral, is made of the local marble. The ceiling of the cathedral is 

decorated with stars, which refers a careful observer to the Western European technique 

of decorating Gothic cathedrals. A unique solution is the window arrangement along the 

central nave of the cathedral, which also resembles the basilica type of cathedrals. The 

walls are decorated with more than sixty icons, made in the Chinese painting 

techniques, as well as in the Western style, typical for the Catholic art of the XX 

century. We must say that the cathedral in Dali is unique in its kind, representing the 

fusion of European and Chinese architectural and cultural styles, demonstrating an 

excellent example of inculturation. It is noteworthy that the cathedral was designed and 

built thirty-five years before the Second Vatican Council, which in its turn confirms that 

the RCC, searching for the ways of adapting to cultures and religions of various nations 

in its missionary activities, resorted to the strategies of inculturation. 

                                                                                                                                                                
character acquired a positive meaning, adopted from the culture of the Chinese.   
287 See: Fig. E. 4 – The Interior of the Roman Catholic Cathedral of the Sacred Heart of Jesus. Dali 
city, Yunnan Province.   
288 Chinese Pinyin: “tiānzhǔ shì ài ài”. The words of 1 John 4:16.   
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Another equally interesting example is the exterior of the Xishiku Cathedral in 

Beijing. The Cathedral of Xishiku (Chinese: 库天主) is known in Beijing as the 

“Northern Cathedral”, named after Christ the Savior289. It is located in the Western part 

of the center of Beijing, in the area of Xicheng290. This is one of the oldest Catholic 

churches in China. The cathedral was built by the Jesuits in 1703, near the Zhongnanhai 

Lake. In 1887, the church was moved to a new place due to the fact that the former 

location was taken by the government to create a city park. Despite the fact that the 

facade of the cathedral is made in the Portuguese Gothic architectural style, some 

elements of the exterior are made as part of the inculturation of Christianity in China291. 

For example, on the bas-relief that adorns the central portal of the cathedral, Christ the 

Good Shepherd is depicted; but unlike the typical European image, Jesus is portrayed as 

a Buddhist monk, a Chinese man in traditional monastic clothing292. Jesus is portrayed 

as middle-aged, which is also atypical for the European images. 

The cathedral territory is a small park, the entrance to which is framed with a 

massive gate. On both sides of the cathedral there are two Chinese pagodas with names 

of the Chinese Catholic martyrs on them, as well as the deceased Chinese Catholics. To 

the right of the cathedral, the rockeries (rock garden) are located, made in the Chinese 

style. In the center of the rockeries, there is a statue of the Virgin Mary. It is worth 

noting another detail. The Catholic Cathedral is “guarded” by two stone lions - 

sculptural images traditional for the Chinese culture. Historically, the paired images of 

the mythical lion-guards were placed in front of the gates of the emperors’ tombs and 

religious buildings of the imperial China. 

In our study, we did not specifically consider the theme of cathedral architecture 

made with regard to the inculturation of Christianity because, in our opinion, this aspect 

deserves a more detailed consideration and claims a separate dissertation research293. 

                                                
289 See: Fig. E. 5 – Cathedral of Xishiku. Beijing. China.   
290 Chinese 西城区, Xīchéng Qū.   
291 See more: Chirkov N.V. The Inter-religious Dialogue and Experience of Cultural Accommodation of 
Matteo Ricci in China // Religious Studies. 2013. No. 4. P. 113–124.   
292 See: Fig. E. 6 – Fragment of the facade of the Cathedral of Xishiku, Beijing.   
293 In the process of our research, while making ethno-religious expeditions in different countries, we 
were not able to collect enough material for analysis. However, this topic takes place and, undoubtedly, 
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3.2.2. Religious art in the inculturation of Christianity 
 

 For a dozen centuries, a certain “canon” of the images of Jesus Christ and the 

Virgin Mary was formed in the European Catholic art, which until now, has been 

prevalent in most parts of the Central and Western Europe. With the development of 

missionary activity of the Catholic Church on other continents, the question arose: how 

to convey the basics of the Christian doctrine and culture, which basically became 

identified with European culture in general, for “non-Europeans”, for people of a 

different culture and religion? For almost five hundred years, this issue has been the 

subject of repeated theological and art criticism discussions. 

 The Catholic missionaries in different parts of the world resorted to different 

ways of adapting the Catholic faith and culture among the local population. One of the 

tools contributing to the development of this process was the visualization of images 

and concepts of the Catholic doctrine in the inculturation of Christianity. In the visual 

arts, the missionaries borrowed the symbols, categories, and elements from the religious 

beliefs and cultures of those peoples in whose territory they carried out their missionary 

service. A common example is the image of Jesus Christ and the Virgin Mary, dressed 

in a traditional costume and with the characteristic features of appearance, inherent in 

one or another national type or ethnic group294. Unlike the Eastern branch of 

Christianity, where there is an iconographic canon of the image of Jesus Christ, the 

Virgin and the biographies of the saints, the RCC does not have a clear position 

governing the painting of the Sacred Hypostases. Often a “Catholic icon” is described 

as a pictorial portrait with religious themes and plots295. 

 In 1545–1563, in the Italian city of Trento, the Council of Trent296 was held, 

which emphasized the importance of visual art for the Christian faith. The result of this 

Council was the promulgation of a document called Derectum de Invocatione 

                                                                                                                                                                
deserves a separate study with the subsequent publication of the results. 
294 See more: Chirkov N.V. The inculturation of Christianity in the missionary work of the Roman 
Catholic Church: an interpretation methodology // Religious Studies. 2015. № 1. P. 21. 
295 In the Roman Catholic Church, a greater preference is given to fresco painting and plastic sculpture. 
296 XIX Ecumenical Council of the Catholic Church. 
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Veneratione et Reliquiis Sanctorum, et Sacris Inmaginibus297 in 1563. A particular 

attention in this decree was paid to the designation of a didactic role to the church art. 

The document states, “Firstly, through the depiction of the sacred history, the church art 

teaches people the positions of faith, and secondly, it provides them with role 

models”298. The decree regulated certain rules of the church art, the ban on the image of 

a completely naked human body, for example. This document obliged the bishops to 

instruct their flock about the meaning of sacred images for the Christian life299. In 

subsequent centuries, the RCC repeatedly expressed itself on the particular issues of 

iconography. 

 In the history of the church art of the RCC, one can find images of the Virgin and 

Jesus Christ in the image of the indigenous people of African tribes or various Asian 

nations. Similar images of the Virgin Mary or Christ with typical features of the 

Mongoloid or Negroid races often caused mixed reactions from Catholic theologians 

and church leaders. One part condemned and criticized such practices in missionary 

activity, while the other part encouraged them, considering it an acceptable form in the 

process of adapting the Catholic faith and culture among people of a different culture. 

 In order to consider the problems of visualization in the inculturation of 

Christianity, as well as the forms that this process can take, it is worth referring to the 

issue of the basis of the visual aspect in the inculturation of Christianity. The answer 

source to this question is the constitution and decrees approved by the Second Vatican 

Council. 

 It should be said that the second half of the XX century marked a stage of 

reflection on the role of the church art in the Roman Catholic Church. This stage is 

directly connected with the Second Vatican Council, at which a significant part of the 

provisions on the role of the church art in preaching the Gospel was revised. The 

Council, in a completely different way, raised questions about the mission of the 

                                                
297 Gorelov A. Church Art // The Catholic Encyclopedia. Volume II / Ed. about. Gregory Tsyrokh 
OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2005. P. 516. 
298 Concilio di Trento, Decretum de invocatione, veneratione, et reliquiis Sanctorum et sacris 
imaginibus (3–12–1563), in H. Denzinger – A. Schonmetzer, Enchiridion definitionor et de etumum de 
rebus fidei et morum (daora poi DS), 1821–1825. 
299 Ibid. 1824. 
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Catholic Church in the world and about the importance of culture for the Church and 

society. The decisions made at the council marked the beginning of a new stage in the 

development of the church art and the generation of new artistic styles. The results of 

the work of the Second Vatican Council are of considerable value in solving the issues 

in the use of cultural and religious traditions of non-Christian peoples, as well as 

contemporary cultural trends in the RCC missionary activity. 

 At the Second Vatican Council, two constitutions were adopted, where the 

meaning and role of the church art in evangelization are most fully revealed. These are 

the pastoral constitution “Gaudium et Spes” and the constitution “Sacrosanctum 

Concilium”. 

 The pastoral constitution “Gaudium et Spes” contains the following statement, 

“Just like literature, art can express human life in multiple forms, thereby elevating it; 

therefore artists are called to interact with the Christian community, and the Church is 

called to recognize the new art forms inherent in various countries and regions”300. 

Moreover, the document states that the new art forms can be used in the Catholic 

worship, if they are consistent with its needs. 

 Speaking about the importance of modern and national cultures in the church art 

and the forms of their various expressions in missionary activity, it is worth noting the 

constitution “Sacrosanctum Concilium”, approved by the Council in 1963 on the 

religious art, by which the category of the sacred is expressed301. The sacred, addressed 

to the “Divine Beauty”, is reflected in the works of art. The constitution states that “the 

Church never considered any artistic style to be its own, but recognized the styles of 

every epoch according to the character and position of various nations and the demands 

of various rituals, creating a treasury of art that should be kept with the utmost care”302. 

The constitution also emphasizes that the modern art and the art of different nations and 

countries should have a freedom of expression in the Catholic Church, “... if it serves 

with due honor to the sacred cathedrals and the sacred rituals” to glorify and announce 
                                                
300 Gaudium et Spes. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World. Second Vatican 
Council. 1965. II. 62. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=445. 
301  Sacrosanctum Concilium. Constitution on the Sacred Liturgy. Second Vatican Council. 1963. II. D. 
122. P. 56. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
302 Ibid. 123. 
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the name of the Christian God303. This thesis of the council initiated the emergence of 

new visual methods and forms of the inculturation of Christianity in missionary 

activities of the Church. Due to the final decisions taken during the three-year work of 

the Second Vatican Council, in the missionary activities carried out among different 

nations, in preaching the Gospel, it was officially possible to use cultural and religious 

symbols, traditions and customs peculiar to local cultures. The decisions of the Council 

set the vector for the emergence and development of new styles of Catholic cathedral 

architecture, iconography and sculpture. 

 Today, in the largest European capitals, where the residences of monastic orders 

and missionary congregations of the RCC are located, a few ethnological and 

missionary museums have been opened, which contain impressive ethnological 

collections of various continents and countries. The most famous ethnological museum 

is the Vatican Ethnological Missionary Museum304, founded in 1926 by Pope Pius XI. 

Today, the museum’s collections contain over one hundred thousand various exhibits, 

illustrating religions and cultures from different countries, as well as visual examples of 

the church art, created both in the process and as a result of the inculturation of 

Christianity in specific missional areas. It is also worth noting that the Museum of 

Contemporary Art is located in Vatican305 and was opened in 1973. The name of the 

museum speaks for itself. The collections contain all kinds of variations and forms of 

the contemporary Christian art. 

 An invaluable source in the study of the visual aspect of the inculturation of 

Christianity is the equally well-known Ethnological Mission Museum Colle Don 

Bosco306, the monastic congregation of the Salesians Don Bosco307, located in 

Castelnuovo Don Bosco, in the Piedmont region. The ethnological missionary museum 

was opened in 1875 in honor of a Salesian, Cardinal of the Catholic Church, Giovani 

                                                
303 Sacrosanctum Concilium. Constitution on the Sacred Liturgy. Second Vatican Council. 1963. II. D. 
123.P. 56. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
304 Italian Museo Missionario Etnologico. Vaticano. 
305 Italian Museo Vaticani, Collezione d'Arte Religiousa Moderna. 
306 Italian Museo Missionario Don Bosco, Castelnuovo Don Bosco. 
307 Society of St. Francis de Sales is a monastic congregation of the RCC, founded by St. John Bosco 
in 1859 in Turin. (Latin: Societas Sancti Francisi). 



 95 

Cagliero308, who organized the first missionary expedition to Argentina in 1875309. 

 The initial expositions were aimed at demonstrating to the Italian public the 

diverse cultures and religions of the countries where the missionary activities of the 

congregation of the Salesians of Don Bosco were carried out310. Currently, the Salesian 

missionaries are working on five continents in 132 countries311. The fund of the museum 

is constantly replenished with artifacts of ethnic cultures, traditions and religious beliefs 

of various peoples, which for more than one hundred and forty years, the missionaries 

have regularly brought from the regions of the mission. 

 Currently, the museum exposition includes an extensive ethnographic collection 

of several hundred unique exhibits representing the ethnic cultures of all continents. In 

addition, the permanent exhibition of the museum consists of materials – “samples” of 

the inculturation of Christianity into the ethnic traditions of the peoples of Asia, South 

America, Africa and Oceania. This exhibition is unique in that it displays the materials, 

representing the missionaries' experience of many years, illustrating the visual 

adaptation of the Christian art to ethnic cultures. 

 The visual aspect of the inculturation of Christianity is variable and can take 

various forms. The exhibition includes: sculptures, iconographic images, liturgical 

vestments and ornaments, as well as translations of the Holy Scriptures into national 

languages. The museum's collection presents various documentation on missionary 

activities in many countries, as well as ethnographic information about cultural 

characteristics of the peoples of the world that missionaries had encountered in the 

course of their service. 

 Using the collections of the Colle Don Bosco Ethnological Missionary Museum 

as an example, one can examine in detail the specificity of the visual aspect of the 

inculturation of Christianity, as well as the cultural transformation of the fine art of the 

Church. 

 The exhibition presents several forms of crucifixes and crosses, made in different 
                                                
308 Italian Cardinal Giovanni Cagliero S.D.B., 1838–1926. 
309 See more: Ethnological Missionary Museum of Colle Don Bosco. 2013. [Official Website]. URL: 
http://www.museocolledonbosco.it/. 
310 Italian Societá Salesiana di San Giovanni Bosco. 
311 The information is current as of January 2019. 
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styles and representing the ethnic, cultural and religious characteristics of the peoples of 

the world312. Each of the exhibits has its own history of creation, interpretation and 

elements of cultural transformation. Let us consider some of the exhibits in more detail. 

 Figure E.8 shows the Greeting Cross313, brought by the missionaries from the 

central part of Brazil. The cross is made according to the national characteristics of the 

Bororo Indians314, living mainly in the states of Mato Grosso and Goiás. The Bororo 

Indians used to occupy a vast territory to the south and south-west of the Xingu River, 

within the limits of Mato Grosso, as well as adjacent territories in South-Eastern 

Bolivia. Today, the number of indigenous people of Bororo in Brazil is about a 

thousand, and about two thousand more live in Bolivia. With the arrival of the first 

Catholic Salesian missionaries to central Brazil, at the beginning of the 20th century, 

part of the Bororo Indians accepted the Catholic religion, while maintaining their 

traditional culture and the elements of religious ceremonies and everyday life315. The 

first Salesian missionaries attempted an ethnographic description of the Bororo316. The 

ethnographic records of the missionaries reflect the national culture, language, 

mythology, and a part of the religious beliefs of this people. 

 The Greeting Cross is a Christian cross made in the traditional cultural style of 

the Bororo. On the cross, there is no image of the crucified Jesus Christ. The cross is 

decorated with feathers of a parrot – a blue-yellow macaw317. The feathers of this type 

of parrot were used by the Bororo to adorn men's and women's hats, as well as to 

decorate the national costumes intended for religious rites and rituals of the Bororo. The 

cross is also decorated with a national pattern. This cross was made by the Bororo 

Indians, who adopted the Catholic faith, and was intended to welcome high-rank 

officials. The cross was meant to be worn by a Catholic bishop, which was the sign of 
                                                
312 See: Fig. E. 7 – Exposition of the artifacts of the inculturation of Christianity into the ethnic 
traditions of the peoples of the world. The Ethnological Mission Museum of Castelnuovo Don Bosco. 
Piedmont, Italy. 
313 Italian. Croce dell’accoglienza. (Welcome Cross). See: Fig. E.8 – “The Greeting Cross” made by 
the Bororo Indians who converted to Catholicism. Brazil. 
314 Portuguese bororos, the self-name of orarimugudoge, which means “people of the orari fish”. 
315 Berezkin U.E. Bororo // Peoples and religions of the world: Encyclopedia / Ch. ed. V.A. Tishkov. 
M.: Great Russian Encyclopedia, 1999. S. 106. 
316 Levi-Strauss C. Sad Tropics. M.: Mysl’, 1984. S. 105. 
317 Latin Araararauna. 
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his distinction and signified his religious status318. According to the custom of the 

Bororo, the “Greeting Cross” was given to a guest, which was a gesture of respect for 

him. 

 Another example of the visual aspect of the inculturation of Christianity is a 

wooden statuette from the island of Madagascar, depicting the death scene of Jesus 

Christ on the cross, under which his mother, the Virgin Mary, and his disciple John are 

situated. The wooden sculpture is made in the traditional style of religious statues of the 

Malagasy tribes inhabiting the island319. In the 1540s, the Dominicans arrived on the 

island, but soon all the missionaries were killed by the natives, who took them for 

enemies.320 From the middle of the XVII century, the first Catholic missionaries of the 

congregation of St. Lazarus,321 who studied the culture and life of the local tribes322, 

were settled there. At the beginning of the XIX century, it was necessary to open the 

missions of other monastic congregations, which later developed the missionary service 

among the local tribes. Catholic missions in the central regions of Madagascar, 

especially among the Merina and Betsileo groups, were the most successful; other 

nations and tribes opposed Christianization323. Today, about a half of the population of 

Madagascar professes Christianity. 

 The Salesian missionaries attempted to study the culture and customs of the 

Malagasy. In order to implement Christianity into the cultural environment of the 

Malagasy in the image of Jesus Christ, the Virgin and the Saints, the missionaries relied 

in many respects on the pictorial style and technique of the local tribes. The sculptural 

composition depicting the death of Jesus Christ on the cross324, presented in Figure E 9, 

bears a direct resemblance to the traditional wooden burial figures, which the local 
                                                
318 About the highest priestly rank. 
319 Malagasy peoples // Encyclopædia Britannica Online. 2016. [Official Website]. URL: 
http://www.britannica.com/topic/Malagasy-peoples. 
320 Skripalev I. // Madagascar. Volume III / Ed. about. Gregory Tsyrokh OFMConv. M.: Franciscans 
Publishing House, 2005. P. 11. 
321 Lazarists, Vincentis; Latin Congregatio Missions, C.M. 
322 Bengt Sundkler, Christopher Steed. The History of the Church in Africa. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000. C. 509.   
323 Skripalev I. // Madagascar. Volume III / Ed. about. Gregory Tsyrokh OFMConv. M.: Franciscans 
Publishing House, 2005. p. 12. 
324 See: Fig. E. 9 – A wooden figurine depicting the scene of the death of Jesus Christ on the cross, 
under which the Virgin Mary and the Apostle John are situated. Madagascar. 
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tribes placed on the graves of the dead as a talisman and a symbol of a following life 

after death. The style of the composition is minimalistic. There are practically no 

images of people, with the exception of the face of Jesus Christ, which has 

anthropological features inherent in the Malagasy tribes. 

 Some extremely interesting examples of the visual aspect of the inculturation of 

Christianity into the ethnic traditions of the peoples of the world are body crosses. The 

museum exhibits a small collection of Christian body crosses brought by the 

missionaries from various African countries. Two female crosses in Figure E.10 

(bottom right)325 were brought by the missionaries from Kenya, where in the beginning 

of 1980, the first Salesian centers of Don Bosco were opened by the Salesians from 

Italy and India. The Salesian missionaries from India established a mission for religious 

and social service among the nomadic Rendille and Samburu tribes326 in the center of 

Kor, Northern Kenya. Kor, geographically, belongs to the Roman Catholic Church 

diocese of Marsabit, established on November 25, 1964, by the Roman pontiff Paul 

VI327. The main economic activity of the Samburu and Rendille tribes is breeding 

camels (Northern Rendille) and cattle (Southern Rendille, Samburu)328. 

 The two body crosses mentioned above are made by women of the Rendille tribe 

in the style of the local wearable bead jewelry. The women of the Rendille tribe 

traditionally decorated themselves with various necklaces and beads, which were made 

of multi-colored glass beads. Wearing a necklace like this emphasized the status and 

position of a woman in the tribe. The photograph shows that the crucified Jesus Christ is 

symbolically depicted on both crosses. The semantics of the color range of necklaces 

and crosses is expressed in a traditional form for the Rendille tribe. The colors used to 

create necklaces are directly related to the economic activities of the tribe. The Rendille 

livestock breeding is a habit of breeding camels and cows. In the Northern areas of the 

                                                
325 See: Fig. E. 10 – Necklaces with beaded crosses made by women of the nomadic tribes of Rendille 
and Samburu. Kenya. 
326 See more: Don Bosco Kenya. 2003. [Official Website]. URL: http://www.donboscokenya.altervista. 
org/kenyaen.html. 
327 Paulus VI: Const. Apost. Arcana Isaiae, ASS 57 (1965), n. 12, s. 827 f. 
328 Orville Boyd Jenkins. The Rendille of Kenya. // Oliver Boyd Jenkins. 2011. [Official Website]. 
URL: http://orvillejenkins.com/profiles/rendille.html. 
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Rendille settlement, camels are the main source of food (milk, meat, transportation of 

property to new pastures), as they are best adapted to the conditions of the desert. The 

color yellow for the Rendille and Samburu tribes is a symbol of hospitality, friendship 

and generosity, as it resembles the skin color of a camel or a cow. In the traditional 

houses of the Rendille, the places intended for guests were covered with camel skins, 

which was an expression of respect329. Blue and light blue are the symbols of life, sky 

and rain. All of these symbols are related to the territorial and climatic conditions of the 

Rendille residences. Based on the fact that the Rendille tribe lives in the arid region of 

Kenya – in the Kaisut desert, rain, which is a symbol of life, plays a decisive role in the 

development of cattle breeding330. In the traditional Rendille beliefs, rain was a blessing 

that the supreme god Wakh331 sent to the land. Therefore, the symbolic image of the 

crucified Jesus Christ on the cross, expressing the meaning of eternal life, is made of 

glass beads of dark-blue and light-blue colors. 

 Another example of the visual aspect of the inculturation of Christianity into the 

ethnic traditions of the peoples of the world that is worth paying attention to is a 

Chinese paper scroll depicting Jesus Christ on the cross, at the foot of which, his 

disciple John, the Virgin Mary and several women are mourning his death332. It is worth 

saying that the first Salesian missionaries came to the Celestial Empire at the end of the 

19th century, and, up to the present, have been carrying out their missionary service 

among the Chinese. However, even from the time of the Jesuit missionary activity, 

various Christian images began to appear in China, where Jesus Christ and the 

Theotokos appeared in the image of Chinese people dressed in national garments. 

 The image on the scroll is made in the traditional technique and style of the 

Chinese painting Guo Hua333. The picture is made with ink and water-based paint 

applied to rice paper. The Chinese painting Guo Hua has a characteristic feature which 

                                                
329 Lauren Sauder. The Massai Tribe of Kenya: Colors and Their Meanings. // Prezi. 2012. [Official 
Website]. URL: https://prezi.com/ymvjcncbsjaj/the-massai-tribe-of-kenya-colors-and-their-meanings/. 
330 Ibid. 
331 English Waaq, Wakh. 
332 See: Fig. E. 11 – A scroll depicting the death of Jesus Christ on the cross, being mourn by the 
Virgin Mary, St. John and several women. China. 
333 Chinese guohua, 國畫. 
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is expressed in an elegant language of images. The background of the image refers to 

the traditional Chinese landscape compositions Shan shui334. Landscapes, like 

“mountains and waters” in the Chinese culture are sacred elements that symbolize the 

masculine and feminine elements – yin and yang.335 The illustration shows that Jesus 

Christ is depicted in the image of a Chinese man. Similar images, as well as sculptures, 

are combined into thematic compositions that can be found everywhere in Catholic 

communities, cathedrals, and church shops in China today336. 

The ethnological missionary museum Colle Don Bosco is replete with similar 

artifacts of the inculturation of Christianity, but in this study we confine ourselves to the 

above-mentioned examples. The subject of the visual part of the inculturation of 

Christianity certainly opens a wide field for the researcher, and it can be viewed from 

various aspects. The collected material from various Asian countries deserves a separate 

monograph. 

 In our study, we decided to turn not only to the artifacts and exhibits that make up 

the collections of various museums, but also attempted to study the visual aspect of the 

inculturation of Christianity, which is actively used in our time in evangelism. In other 

words, the subject of our interest was the various iconographic images that adorn the 

interior of liturgical premises and cathedrals. In this case, in addition to the aesthetic 

function of the Christian art, in the visual aspect of the inculturation of Christianity, we 

also decided to focus on describing two other functions: symbolic and didactic. 

 The pastoral constitution “Gaudium et Spes” states that the visual arts and 

literature are designed to elevate human life, expressing it in diverse forms, depending 

on a particular place and time337. The fathers of the council decided that churches need 

to recognize the new forms of art that meet the needs of its contemporaries, depending 

                                                
334 Chinese shanshui, 山水, “mountains and waters”. 
335 Chinese yinyang, 陰陽. 
336 See more: Chirkov N.V. The Inculturation of Christianity in the Missionary Work of the Roman 
Catholic Church: an Interpretation Methodology // Religious Studies. 2015. № 1.S. 15–29. 
337 Gaudium et Spes. Pastoral Constitution On the Church In the Modern World. Second Vatican 
Council. 1965. II. 62. P. 516. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=445. 
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on the culture of various countries and regions338. Similarly, the Gospel sermon must be 

adapted to the conditions of a particular culture. The new forms of church art used in 

catechism should contribute to the disclosure of the concept of God. It should be noted 

that the pastoral constitution contains several instructions on the special preparation in 

studying the new forms of art and the traditional culture for both the religious and the 

laity: “Let the faithful live in closer contact with their contemporaries and try to fully 

comprehend their way of thinking and feelings expressed through culture”339. 

 The regulations for the use of the new forms of the church art are set forth in the 

seventh chapter of the constitution “Sacrosanctum Concilium”. The ordinaries340 are 

responsible for the prohibition of artworks that are contrary to the Christian faith, 

practices and piety in churches and other religious places, as well as works that offend 

people’s religious feelings due to their perverted forms or lack of skill341. To this end, 

the Council recommended that bishops establish special schools or academies for the 

preparation of artists and sculptors in the field of religious art in those countries where it 

is appropriate342. It should also be noted that by the decision of the Council, in addition 

to studying philosophy and theology, it was decided to introduce the study of the history 

of church art and its basic principles into the program of training the clergy and 

missionaries. 

 A lot of attention was paid to the development of the church art during the 

pontificate of Pope John Paul II. In 1982, the Pontifical Council for Culture was 

formed343. This dicaster, up to the present, carries out dialogues with modern and 

traditional cultures, and also considers the issues of the relationship between the Holy 

See and the world of culture. 

                                                
338 Gaudium et Spes. Pastoral Constitution On the Church In the Modern World. Second Vatican 
Council. 1965. II. 62. P. 516. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=445. 
339 Ibid. P. 515.  
340  The RCC bishops. 
341 Sacrosanctum Concilium. Constitution on the Sacred Liturgy. Second Vatican Council. 1963. II. D. 
126, 127. P. 57. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
342 Ibid. 
343 Latin Pontificium Concilium de Cultura. See more: A. Gorelov. Church Art. // The Catholic 
Encyclopedia. Volume II / Ed. about. Gregory Tsyrokh OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 
2005. P. 519. 
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 On April 4th, 1999, Pope John Paul II published the “Message to the People of 

Art”, in which he emphasized the development of a fruitful interaction between the 

Church and art. The Pontiff outlined the thesis, which states that the Church needs art. 

Justifying this thesis, John Paul II writes in his message that art is one of the forms of 

the transmission of the Gospel344. Through the visual art, “the spiritual, invisible reality 

of God becomes perceptible and attractive”345. Through art, it is possible to evangelize 

to nations. Being in the modern world, the Church is constantly developing, and along 

with it, the church art is also developing, acquiring all sorts of forms of its expression. 

Therefore, the Church especially needs cultural figures that could embody the Gospel in 

the field of visual arts, using the countless possibilities of images and their meanings346. 

 The end of XX century marked the emergence of new styles of the church art - in 

particular, Christian painting and sculpture, as well as the emergence of new artists from 

among the monks and clergy of the Russian Orthodox Church. 

 One of the most famous contemporary artists who make iconographic images, 

based on the visual aspect of the inculturation of Christianity, is a Catholic priest, Fr. 

John Battista Giuliani347. Since his childhood, he has studied the art craft and received a 

bachelor's degree in Fine Arts from the Pratt Institute, New York. He studied the 

Orthodox iconography in the school of spiritual arts at Greenwich Village348. He 

received a Master of Arts degree in classical literature, art and theology. In 1960, John 

Giuliani was ordained to priesthood349. He gained fame by painting the modern Catholic 

iconographic images of the Holy Family, the Trinity, the Virgin and the Saints in the 

form of several Indian tribes: Navajo, Hopi, Potawatomi, Choctaw, Cheyenne, and 

Seminole. Many of his works are made in the style and technique of the Byzantine 

traditions. A distinctive feature of the artist is that each of them reflects the culture and 

                                                
344 John Paul II. Message to the People of Art (04/04/1999) // International Review of Culture and 
Religion New Europe. 2000. No. 13. P. 14–17. – 
https://www.liveinternet.ru/community/moja_polska/post178427301/. 
345Ibid. 
346Ibid. 
347English Father John Battista Giuliani; born in 1932, Greenwich, Connecticut. 
348English School of Sacred Arts Greenwich Village. 
349 Windows to the Soul // Diocese of Bridgeport. 2014. [Official Website]. URL: 
http://www.bridgeportdiocese.com/index.php/fcc/article/windows_to_the_soul. 
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spiritual world of the Indian tribes. 

 In his interview in 1997 for the Sojourners Magazine, Fr. John Giuliani explains 

the decision to portray faces with North American Indian features on his icons as 

“follows“, as a Catholic priest and son of Italian immigrants, I bear the burden of 

responsibility for the religious and ethnic crimes committed against the first inhabitants 

of North and South America”350. Many peoples inhabiting these territories were 

converted to Christianity, but at the same time, for some of them, the adoption of a 

different religion was an ordeal, manifested in the difficulty of preserving the identity of 

the local culture. According to Fr. John, the image of the Christian saints in the image of 

indigenous Indians is not so much a sign of respect for the culture and traditions of the 

local peoples, as a sign of recognition of the dignity of their personalities. The artworks 

written by Fr. John are a synthesis of two distinct cultures and traditions. Most of the 

works embody a theological interpretation of one of the fundamental ideas of the 

Christian faith – the Incarnation, which in the Catholic Church is expressed by the 

following provision: God came into the world in a human form, in the person of Jesus 

Christ, to atone for the sins of people regardless of their skin color, nationality, language 

group, culture or religion. Thus, such works of art in catechism are intended to help the 

Native Indian tribes adapt to a new culture and religion. Now let us consider in detail 

some of his works. 

 Figure E.12 shows the “Guatemalan Madonna and Child”351. In this work352, John 

Giuliani relies on the methods and forms of the Byzantine iconography. This is 

evidenced by the central image of the characters, crowned with a golden halo. However, 

the Virgin and the Child Jesus are represented in the image of the Indians living in 

Guatemala353. The characters are depicted in their national dresses, decorated with their 

traditional ornaments and symbols. There is an interesting detail in this image - the 

                                                
350 Lori Erickson. A Window to the Sacred // Sojourners. March-April 1997. 2016. [Official Website]. 
URL: https://sojo.net/magazine/march-april-1997/window-sacred. 
351 Original: Guatemalan Mother and Child. 
352 See: Fig. E. 12 – Guatemalan Mother and Child. Fr. J. Giuliani. 
353 John Christman, S.S.S.. Sacred faces. Father John Giuliani's artwork honors Native American 
cultures and reminds us of how God comes into the world // U.S. Catholic Magazin. March 9, 2016. 
2016. [Official Website]. URL: https://uscatholic.atavist.com/sacredfaces. 
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earrings in the Virgin Mary’s ears. Father John depicted an ordinary Guatemalan 

woman, which was the easiest way to explain that the Virgin was an ordinary woman 

God had chosen to give birth to his son. In the image of the woman, Fr. John 

emphasizes the social status of women in Guatemalan society. 

 Figure E.13 shows the icon354 “The Hospitality of Abraham”355, which depicts 

the Holy Trinity. The symbolism of the position of the figures in the composition, the 

elements of the national costume and the interior refer to the culture of the Indians of 

the Great Plains356. Practically all works of Fr. John reflect the objects of culture and 

life of Indian tribes. The plot of the iconographic image unfolds in the traditional 

portable dwelling of the nomadic Indians – Tipi357, decorated with an animalistic image. 

The Holy Hypostasis of the Trinity, God the Son, is distinguished by a cup in his hands, 

which is a symbol of the Eucharist. The central figure depicts God the Father holding a 

sacred object in his hands – the pipe of peace, symbolizing the conclusion of a peace 

agreement in the culture of the North American Indians358. Smoking the pipe of peace is 

a sacred rite and a sign of the end of war between warring tribes. In a similar way, Fr. 

John expresses the Old Testament idea of a peace agreement – a covenant between God 

and his people, as well as the New Testament idea of redemption359, according to which 

God the Son, who came into the world in a human form, suffered a martyr's death in the 

name of redeeming the sins of humanity and reconciling men with God. 

 In Figure E. 14 an icon360 is presented, which received the name “The Lakota 

Trinity”361. It was painted at the request of a Jesuit missionary serving among the 

Lakota Indians to better convey the essence of the Christian Trinity362. The 

                                                
354 See: Fig. E. 13 – Abraham's Hospitality (Visitor at Mamre). Fr. J. Giuliani. 
355 Original: Visitors at Mamre. 
356 Meaning: “the Indians of the prairies”. 
357 English tipi, teepee, tepee. 
358 The Sacred Pipe // Encyclopædia Britannica Online. 2016. [Official Website]. URL: 
http://www.britannica.com/topic/Sacred-Pipe. 
359 Gorelov A. Atonement // The Catholic Encyclopedia. Volume II / Ed. about. Gregory Tsyrokh 
OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2005. P. 507. 
360 See: Fig. E. 14 – The Trinity Lakota (Lakota Trinity), Fr. John Giuliani. 
361 Original: Lakota Trinity. 
362 John Christman, S.S.S. Sacred faces. John and Giuliani's artwork honors American culture and 
reminds us of art. // U.S. Catholic Magazin. March 9, 2016. 2016. [Official Website]. 
https://uscatholic.atavist.com/sacredfaces. 



 105 

iconographic image is replete with religious and cultural symbolism of the two counter-

cultures. Initially, it may seem that the Trinity is depicted hierarchically, but all the 

three forms are combined into one common whole. This is evident through the gestures 

of hands uniting God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. God the Holy 

Spirit is depicted in the image of an eagle with outstretched wings and inscribed in a 

circle, which is a symbol of eternal life and the unanimity of the three Hypostases. God 

the Son is dressed in the national costume of the Lakota Indians. God the Father, unlike 

God the Son, is depicted without any attire: he appears as an old man – a wise man with 

gray hair, whose head is crowned with a nimbus, decorated with eagle feathers. 

 The collection of art works made by Fr. John counts about a few dozen pictures. 

The artwork, written in the framework of the inculturation of Christianity in the culture 

of the indigenous Indian tribes of North America and illustrating the Christian concept 

of the Incarnation, according to the artist, is intended to emphasize that God is 

embodied in every person regardless of their language, race, color, gender, or culture. It 

should be noted that most of the work by Fr. John Giuliani were accepted ambiguously. 

Christian theologians of culture considered that such an image technique contradicted 

the “well-established European canons” of the Catholic art. Some of them, however, 

highly appreciated the works of Fr. John The combination of Indian images with 

Christian themes became his “trade mark”, the characteristic style of his iconography. 

John Giuliani won several well-known prizes in the field of religious art. In April 2009, 

his portrait of the daughter of the leader of the Mohawks “Holy Kateri Tekakwitha”363 

later canonized by the Catholic Church, was accepted by the Pope Benedict XVI for 

permanent exhibition in the halls of the Vatican Museum364. The works of Fr. John have 

been displayed in various Catholic cathedrals, major galleries and museums around the 

world. 

 Another example of artistic portraits of the Virgin and Jesus Christ, written with a 

view of adapting to the cultural and religious context of the peoples of the world, is the 

                                                
363 Original: Saint Kateri Tekakwitha. 
364 Father John Giuliani. Spiritual // Galerie Zuger. 2016. [Official Website]. URL: 
http://galeriezuger.com/art/artist/father-john-giuliani. 
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work of a Catholic nun of the Carmelite Order365 from Japan. 

 Figure E. 16 presents four images of the “Japanese Madonna and Child Jesus”366, 

which are part of the composition of kakemono367. The Virgin Mary and the baby Jesus 

are depicted as Japanese. The Virgin Mary is dressed in a kimono, decorated with 

traditional patterns and ornaments. 

 In order to better adapt the Christian image of the Virgin Mary to the Japanese 

culture, the nun created four images corresponding to the successive seasons. The 

category of annual seasons has a sacred meaning in the Japanese culture. For ten 

centuries, the determining factor in the life of the Japanese people has been the change 

of seasons. The color and pattern of the kimono also reflects the seasonality of the 

Japanese culture. The image “Madonna among Cherry Blossoms”368 illustrates one of 

the most famous traditions of Japan – hanami, or “admiring flowers” (sakura, plum, lily 

of the valley, tulips, etc.). 

 The work “Madonna in the bamboo grove”369 is an image of the Virgin, walking 

with a baby among bamboo gardens on a summer day. In the image “Madonna in the 

Moon”370, the nun presented the Mother of God with a baby on Tsukimi Matsuri – 

“admiring the full moon”371. The image of the moon is especially popular in the autumn 

theme of the Japanese art. The painting “Madonna in Winter”372 refers to the Japanese 

holiday Yukimi – “admiring the snow”. The Virgin Mary is depicted in the traditional 

interior of the Japanese architectural style Shoin-zukuri373, which originated in Japan in 

the XV–XVI centuries. Following the new artistic style of the Japanese Carmelite nuns, 

other painters and monastics followed. Today, you can find many variations of the 

                                                
365 The name of the nun by the demand of the abbess of the monastery was not disclosed. We only 
know that the artist was born in the city of Nagoya, Aichi Prefecture in Japan. 
366 See: Fig. E. 16 – The kakemono images of the Japanese Madonna with Baby Jesus. Japan. 
367 Japanese 掛物 – traditional Japanese pictorial style of painting on a roll of silk or paper. 
368 Original: Madonna of the Cherry Blossoms (spring). 
369 Original: Madonna of the Bamboo Grove (summer). 
370 Original: Madonna of the Moon (autumn). 
371 For more details see: Kiseleva M.V. The Meaning of Seasons in the Japanese Culture // Path of the 
East. Culture Religion. Politics. Conference “Path of the East” / Proceedings of the XVI Youth 
Conference on the Problems of Philosophy, Religion and Culture of the East (April 25–27, 2013) St. 
Petersburg: St. Petersburg Philosophical Society, 2014. C.133–138. 
372 Original: Madonna of the Snow (winter). 
373  Japanese 書院造り– cabinet style. 
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Christian Saints images in the “Japanese style” – from images on postcards to images 

that adorn the interiors of the Catholic churches of Japan374. 

 The examples of the visual aspect of the inculturation of Christianity in the 

cultures of various nations, described in our study of the RCC missionary activity, are 

just some of the many illustrative examples of how Catholic missionaries transfer the 

basics of the Catholic faith and culture to cultures of various non-Christian peoples. 

 
3.3. The linguistic aspect of the inculturation of Christianity in  

the missionary activity of the Roman Catholic Church 

 
 In addition to the visual aspect of the inculturation of Christianity, a significant 

place is given to the processes of adaptation and translation of the church and doctrinal 

literature into local languages, as well as the use of local languages in worship. In the 

process of translating the Christian doctrinal literature, missionaries rely on cultural 

paradigms and resort to borrowing the words, the conceptual apparatus of local cultures, 

and the religious beliefs of local peoples. Catholic missionaries adapt the texts of the 

Gospel and other parts of the Bible, translating them into various languages for the 

spread of the Christian doctrine among non-Christian peoples. 

 The regulation of the translation of the Holy Scriptures into local languages is set 

out in the constitution “Sacrosanctum Concilium”. The Second Vatican Council 

reiterated the position of the RCC on the need to translate the Bible and liturgical texts 

into local languages in order to develop the missionary activity of the Church375. Before 

the Second Vatican Council, the classical language of the Catholic worship was Latin. 

However, due to the unpopularity of the Latin language in the modern society, in order 

to evangelize various non-Christian peoples, the participants of the Council decided to 

allow worship in the national languages of each people for a better understanding of the 

liturgy. In this regard, an issue arose concerning the complexity of translations and the 

adaptation of original texts written in Latin to the various cultures of the peoples of the 

                                                
374 See: Fig. E. 15 – Virgin Mary with Baby Jesus. Japan. 
375 Sacrosanctum Concilium. Constitution on the Sacred Liturgy. Second Vatican Council. 1963. III. 
36. 2. P. 30–31. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
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world. The problem was to find suitable equivalents of the concepts of the Christian 

terminology in translations into different languages. On the one hand, the translation 

had to be clear to various peoples and convey the meaning of the word; on the other, the 

original meaning and significance of the original texts should not be lost in translation. 

This issue influenced the creation of a special institute of the RCC, which checks the 

translations for compliance with the faith and for absence of provisions contrary to the 

official doctrine. The “Sacrosanctum Concilium” constitution states that the translation 

of the Latin text into modern local languages in order to use it in the liturgy must be 

approved by the authorized territorial church authority376. At present, all translations of 

the liturgical texts, prayers and chants are checked by local bishops and the Apostolic 

See. 

 In addition to the “Sacrosanctum Concilium” constitution, we should pay 

attention to the dogmatic constitution “Dei Verbum”377, which states that one of the 

main tasks in the development of the mission is the need for believers and evangelized 

peoples to have an open access to the Holy Scripture378. As an explanation of this thesis, 

it is said that for this very reason, from the very beginning of its development, the 

Church recognizes the Greek translation of the Old Testament, referred to as the 

translation of the Seventy379. At the same time, the RCC accepts the translations of the 

Eastern Christian churches, as well as the Latin Bible translations, called the Vulgata,380 

with respect. The purpose of the RCC mission is to spread the Gospel; therefore, it 

should be available to every nation at all times. To achieve this goal, it is necessary to 

develop “appropriate and accurate translations into various languages”381. The RCC 

realizes this task in cooperation with various Bible translation institutes, where the 

competent specialists, taking into account the peculiarities of culture and language of a 

                                                
376 Sacrosanctum Concilium. Constitution on the Sacred Liturgy. Second Vatican Council. 1963. III. 3. 
P. 31. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
377 Latin About the Divine revelation. November 18, 1965. 
378 Dei Verbum. Dogmatic Constitution on Divine Revelation. Second Vatican Council. 1965. VI. 22. P. 
296. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=282. 
379 Septuagint (LXX). Translation of seventy interpreters / elders. 
380 Latin BibliaVulgata – The Common Bible. 
381 Dei Verbum. Dogmatic Constitution on Divine Revelation. Second Vatican Council. 1965. VI. 22. P. 
297. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=282. 



 109 

particular people in the process of translation, are trying to prepare and submit as a 

result of a lengthy work the final translation adapted for the reader. 

 A separate chapter is devoted to the linguistic aspect of the inculturation of 

Christianity called “The Bible and Inculturation” in the Post-Synod Apostolic Appeal 

“Verbum Domini”382 by the Roman Pontiff Benedict XVI. In this chapter, the Pontiff 

writes that the Gospel is transmitted through the evangelization of cultures383. The Holy 

Scripture is universal and inter-cultural in nature and is ready to encounter every people 

and culture. When the Holy Scriptures encounter peoples, who do not belong to the 

Christian culture, the inculturation of the Gospel plays a significant role. The Gospel 

inculturation, according to the Pope, is an integral part of the RCC mission. The Pontiff 

states the problem of the lack of full-fledged high-quality translations of the Holy 

Scriptures into national languages. For the implementation of the missionary message, 

the process of translating and distributing the Bible in different languages is an 

important step to be taken. The translation of the Holy Scripture, in his opinion, is not 

just a technical task, where the original text is rewritten into the form of a new 

language384. Referring to the provisions of the Papal Biblical Commission385, the Pontiff 

states that the translation of the Bible inevitably entails a change in the cultural context. 

This is expressed by the fact that often the concepts are not identical386; the meaning of 

symbols is different because there is a process in which two different cultures collide, 

                                                
382 Latin About the Word of God in the life and mission of the Church. It was made public in Rome on 
September 30th, 2010. 
383 Compare: the Apostolic Appeal Evangelii Nuntiandi. 20: ASS 68 (1976), 18–19. – 
http://ccconline.ru/evangelii_nuntiandi.pdf. 
384 Verbum Domini. The Post-Synod Apostolic Appeal of the Holy Father Benedict XVI to the 
episcopate, clergy, people, dedicated to God, and faithful laymen about the word of God in the life and 
mission of the Church. Moscow: Franciscans Publishing House, 2011. 115. P. 130. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf. 
385 Latin Pontificia Commissio Biblica is a committee of cardinals responsible for preserving the 
tradition of transmitting and interpreting the Holy Scriptures at the RCC. 
386 As a more understandable example, we may refer to the prayer “Our Father”, translated by the 
Orthodox missionary Innokentiy Veniaminov into the Aleut language. Instead of the words “Our daily 
bread”, the missionary used the word “fish” (our daily fish) as the most appropriate equivalent to the 
word “bread”, which the Aleuts did not know, in prayer. Bread was not part of the Aleuts' daily diet, 
unlike fish. Thus, Innokentiy Veniaminov made an attempt to bring the basic meaning of prayer to the 
local inhabitants of the Aleut Islands. Similar examples can be found in the translation of the Catholic 
prayers into many Asian languages. In the Catholic theology and missiology, the issue of finding 
suitable equivalents is debatable. 
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cultures with different traditions of interpretation of concepts, thinking and semantics387. 

In this case, as noted by the Pope, the inculturation of the Gospel cannot be replaced by 

a mere surface adaptation processes or syncretic mixing, where there is a risk of losing 

the originality of the texts of the Gospel in the translation process, in order to make it 

more accessible, simple and understandable for non-Christian peoples388. The Pontiff 

denotes this remark as a problem that, up to the present, requires a careful study and 

search for ways to solve it. The Pontiff declares that the Synod of the RCC sees the 

main solution to this problem in training professional specialists in the field of 

translating the Bible into different languages389. The specialists should possess both 

theoretical and practical knowledge in the linguistic, theological, philosophical, cultural, 

social and religious areas of knowledge. 

In addition to the translation of the Holy Scriptures into local languages, the use 

of the local language in preaching Christianity should also be noted. The constitution 

“Sacrosanctum Concilium” regulates the use of national and local languages in liturgy. 

The synod of the Catholic Church stated that the use of the local language is a positive 

aspect in the adaptation of the Catholic worship. The Council emphasizes that in 

worship services, performed with the participation of the people, the predominant place 

should be allotted to the local language, as it allows the believers to take part in payer 

directly in the celebration of the Catholic Mass390. Therefore, it becomes necessary to 

translate the rite of worship, prayers, ceremonies and liturgical chants into local 

languages. The norms of using local languages in worship and other rites as well as 

various regional adaptations of the Catholic worship are determined by the authorized 

                                                
387 Interpretation of the Bible in the Church. Papal Biblical Commission. April 15, 1993. 
388 Verbum Domini. The Post-Synod Apostolic Address of the Holy Father Benedict XVI to the 
episcopate, clergy, people, dedicated to God, and faithful laymen about the word of God in the life and 
mission of the Church. Moscow: Franciscans Publishing House, 2011. 114. P. 129. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf.; Decree on the Missionary Activity of 
the Church Ad Gentes, 22. P. 384. – 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=350. 
389 Verbum Domini. The Post-Synod Apostolic Address of the Holy Father Benedict XVI to the 
episcopate, clergy, people, dedicated to God, and faithful laymen about the word of God in the life and 
mission of the Church. Moscow: Franciscans Publishing House, 2011. 115. P. 131. – 
http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Verb_Dom.pdf 
390 Sacrosanctum Concilium. Constitution on the Sacred Liturgy. Second Vatican Council. 1963. II. 54. 
P. 36. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
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territorial church authorities, together with the Conference of Bishops of the RCC of 

each country391. 

 The translation of the texts for worship and ceremonies in the church as well as 

the texts of the Holy Scriptures into local languages must be approved by the Apostolic 

See. It should be mentioned that it was after making decisions regarding the use of local 

languages in worship that the Church began the large-scale process of translating the 

Roman Missal392, as well as the prayer books and treaties to guide the implementation 

of the Catholic rites and sacraments into national languages that meet the requirements 

of individual regions. Due to the use of national languages in worship, the process of 

perception of many prayers and the liturgy has become more accessible and 

understandable. However, it is fair to note that preaching the Gospel in the territories of 

the mission ad gentes among non-Christian peoples long before the Second Vatican 

Council was carried out in the local languages, but in most cases, the services were 

conducted in Latin. 

 The significance of the linguistic aspect of the inculturation of Christianity in the 

missionary activity of the Catholic Church is mentioned by Pope Paul VI in his 

Apostolic Address “Evangelii Nuntiandi” on the subject of evangelism in the modern 

world. Pointing to the genetic connection with the culture and traditions of local 

peoples, the Pontiff stresses the importance of adapting the Christian lexicon to the 

linguistic realities of these peoples. The Pontiff notes that an important component in 

the process of translating and adapting the concepts and formulations of the Catholic 

terminology is not just a technical translation into local languages, but the transmission 

of the fundamental truths through an accessible language393. In this way, the very 

concept of “language” should be understood not so much in a semantic or literary sense, 

                                                
391 Sacrosanctum Concilium. Constitution on the Sacred Liturgy. Second Vatican Council. 1963. II. 54. 
P. 36. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
392 Latin missale is a liturgical book of the Roman Catholic Church, containing the texts of prayers 
read during the worship, as well as the instructions and comments for its commission. 
393 Evangelii Nuntiandi. The Apostolic Appeal of His Holiness Pope Paul VI about the evangelization 
of the modern world. Moscow: Franciscans Publishing House, 2002. 65. – 
http://ccconline.ru/evangelii_nuntiandi.pdf. 
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as in the anthropological and cultural sense394. According to the Pontiff, evangelism is 

obliged to take into account a specific people with their own language, sign system and 

cultural symbols. 

 One of the well-known examples of the translation and adaptation of the Christian 

prayers and texts of the Holy Scripture is the missionary activity of the Sts. Cyril and 

Methodius. The Thesallonican brothers translated the texts of the Holy Scriptures 

necessary for worship into the Slavic language. When translating the Gospel from 

Greek into a new language, they relied on the study of the inner world and culture of 

those peoples, to whom they were going to preach Christianity later395. 

 In the “Slavorum Apostoli” encyclical, Pope John Paul II says that the 

missionaries “placed the biblical concepts and categories of Greek theology, without 

distorting them, in the context of a completely different historical experience and way 

of thinking – it seemed a prerequisite for the success of their missionary activities”396. 

The Pontiff calls this practice the new method of spreading Christianity, which in itself 

is inculturing Christianity into a new culture. The translation of the Holy Books of 

Christianity, carried out by the Sts. Cyril and Methodius, significantly expanded the 

liturgical Slavic language, which for many centuries became the language not only of 

the Church, but also official and literary, as well as the language of communication for 

the educated strata of the majority of Slavic peoples, first of all, for the Slavs who 

adopted the Eastern Christianity397. The merits of the “Holy Brothers from 

Thesallonica” before the entire Slavic culture illustrate that the translation of the Holy 

Scriptures and an example of the inculturation of Christianity of Sts. Cyril and 

Methodius made a significant contribution to the development of Christianity among the 

Slavic peoples and maintain their presence in the history and life of these peoples and 

                                                
394 Evangelii Nuntiandi. The Apostolic Appeal of His Holiness Pope Paul VI about the evangelization 
of the modern world. Moscow: Franciscans Publishing House, 2002. 63. – 
http://ccconline.ru/evangelii_nuntiandi.pdf. 
395 Judák Viliam. Boží priatelia: Slovenské martyrologium. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2016. P. 
13.  
396 Slavorum Apostoli. The Encyclical of His Holiness Pope John Paul II, in memory of the merits of 
the holy evangelists Cyril and Methodius. Eleven centuries later. Liberia Editrice Vaticana. VI. – 
http://catholic.tomsk.ru/files/encyclic/Slavorum_Apostoli.pdf. 
397 Ibid. 
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countries up to the present. 

 Another example of the linguistic aspect of the inculturation of Christianity is the 

missionary activity of Matteo Ricci in adapting the Catholic doctrine to the Chinese. Of 

all the religious and philosophical currents of China, Confucianism gained a great 

approval in the works of M. Ricci and was recognized as the doctrine most compatible 

with the Catholic doctrine. The Jesuits focused their mission on preaching Catholicism 

among the Chinese bureaucratic elite. Confucianism acted as a link of intellectual 

rapprochement with it. M. Ricci began to call himself “Western Confucius” and focused 

his attention on the search for possible points of contact between the Catholic doctrine 

and Confucianism398. The first thing the missionary did was to master the Chinese 

language to communicate with the Chinese in their native tongue. This, in his opinion, 

was a gesture of respect for the culture and traditions of the Chinese people. On the 

other hand, he had no choice. He became one of the first Europeans who managed to 

master the Chinese language. The completion of the first Italian-Chinese and Spanish-

Chinese dictionaries is also attributed to his merits. 

 From December, 1591 till October, 1592 the transition to “cultural 

accommodation” began. This period is associated with M. Ricci's translation into Latin 

of the Confucian “Four Books”399. Guided by the cultural accommodation in his 

missionary activity among the Chinese, M. Ricci attempted to explain some of the 

foundations of the Catholic doctrine through the ideas of Confucianism. He also 

borrowed some elements of the culture of the Chinese bureaucratic elite, transformed, 

and, subsequently, used them in his missionary activity among the Chinese. 

 The synthesis of the Catholic doctrine and Confucian ideas, set forth in Lunyu400, 

became the basis of a unique monument of the Catholic missionary literature in China 

of the late 16th – early 18th centuries – the catechism, written in the form of a dialogue 

                                                
398 Lomanov A.V. Christianity and the Chinese culture. M.: East. lit., 2002. p. 82. 
399 Ibid. P. 87. 
400 Chinese 論語 “Judgments and conversations” – the canonic text of the Chinese cultural tradition, 
compiled from the records of Confucius’ speeches, the sacred book of Confucianism. See more: 
Zabiyako A.P. Lun yu // Encyclopedia of religions. Ed. A.P. Zabiyako, A.N. Krasnikova, E.S. 
Elbakyan. – M.: Academic Project, 2008. P. 750–751. 
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between Western and Chinese philosophers and named by M. Ricci Tianzhu Shiyi401. 

The composition of the text of Tianzhu Shiyi was the result of M. Ricci's reflections on 

the ways and prospects of the preaching of Catholicism in China. In this paper, M. Ricci 

purposefully tried to combine the idea of Christian education with the Confucian idea of 

moral improvement. The Tianzhu Shiyi Catechism is a key document of cultural 

accommodation and inter-cultural dialogue developed by the Jesuits in China. Published 

for the first time in 1603, the catechism of Tianzhu Shiyi was the most influential 

document regulating the methods of preaching Catholicism in China402. Subsequent 

editions and translations of Tianzhu Shiyi into various dialects of the Chinese language 

were used in the missionary sermon of the Jesuits after the death of M. Ricci. 

 However, M. Ricci faced the difficult task of translating many biblical concepts 

into Chinese. Part of the solution to this problem he saw in the study of the philosophy 

and religious beliefs of China. To interpret the concept of God and other sacred 

Hypostases, he borrowed many notions from the Chinese language and terminology. 

For example, translated into Chinese, the Christian God was called Tianzhu (Chinese 

天主) – Heavenly Lord, the Lord of Heaven, and the Christian Trinity was interpreted 

as “three faces in one body” – San Wei y Ti (Chinese 三位一體)403. In addition, on the 

basis of natural theology, which addresses the issues of the absolute existence of God 

and His attributes, M. Ricci attempted to interpret the fundamental ideas of Catholicism. 

In order to reveal the thesis of the existence of God, he used rational arguments, 

explaining to the Chinese the incarnation of God in his son, Jesus Christ, and His bodily 

ascension to heaven after his death on the cross. It should be noted that M. Ricci in his 

sermons avoided the description of the passions of Christ and his crucifixion. Adapting 

the Catholic metaphysics to the local cultural context, M. Ricci used the traditional 

Chinese ideas about the world order and their names in original. Thus, the specificity of 

the linguistic aspect of the inculturation of Christianity was to study the Chinese 

language and the subsequent preaching in it. However, the problem of making transfers 
                                                
401 Chinese 天主实录, The True Meaning of the Heavenly Lord. See: Lomanov A.V. Christianity and 
the Chinese culture. M.: Vost. lit., 2002. p. 85. 
402 Lomanov A.V. Christianity and the Chinese culture. M.: East. lit., 2002. p. 87. 
403 Ibid. 86. 
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was controversial and ambiguous. When preaching Christianity in the language of the 

philosophical and ethical teachings of the Celestial Empire, an important point was to 

preserve the truth and authenticity of the Christian doctrine. This process influenced the 

development of a dispute within the Catholic Church about the rituals and compatibility 

of the language adaptation methods of the mainstream doctrine of the Catholic Church 

among the Chinese. Despite this, the missionary activity of M. Ricci was expressed in 

creation of a unique synthesis of the ethical norms of Confucianism and a number of 

provisions of the Catholic doctrine. The Jesuits did a great job of Christianizing China. 

For a period of more than two hundred years of activity of the Jesuit mission in 

China404, the two missionaries were not only able to convert to Christianity a few very 

important people at the emperor's court, but also spread Catholicism in many provinces 

of the empire. 

The linguistic aspect of the inculturation of Christianity in the missionary activity 

of the RCC is a separate topic that requires a thorough study from the standpoint of 

religious studies and linguistic comparative studies. Within the framework of the 

problem posed in the thesis, we only touched upon the most general aspects of the 

linguistic aspect of the inculturation of Christianity in order to demonstrate its presence 

in the missionary activity of the RCC. 

 It is known that the translation of the Scripture into different languages is an 

extremely complex and debatable issue for the contemporary theologians and linguists. 

An adequate translation of the theological and liturgical literature into traditional 

languages requires good preparation, both linguistically and culturally. Without taking 

into account the semantics and pragmatics of the translation language, it is impossible to 

translate a text from one culture to another without significant losses, deformations of 

the original meaning, and without conflict with the linguistic consciousness of those for 

whom the translation is intended. These circumstances are of particular importance 

when it comes to religious texts, in which the shortcomings of the translation can be the 

cause of an interfaith confrontation. 

 
                                                
404 From 1552 till 1775. 
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3.4. The actional aspect of the inculturation of Christianity in  

the missionary activity of the Roman Catholic Church 

 
 The actional aspect of the inculturation of Christianity is based on the expression 

of the elements of a local culture in worship and other religious rites of the Catholic 

Church405. Since the beginning of the era of the Great Geographical Discoveries, in 

carrying out their missionary service on the new territories, Catholic missionaries have 

sought to find new forms of preaching Christianity, consistent with the culture of non-

European peoples. 

 Let us again turn to the constitution “Sacrosanctum Concilium”, which regulates 

the principles of organization and performance of the liturgy and other sacred rites of 

the Roman Catholic Church. This constitution details the norms for the conversion and 

adaptation of the Catholic worship to the character and traditions of various nations. 

 Guided by the constitution, we can identify two provisions on which the actional 

component of the inculturation of Christianity in the RCC is based. First, the Catholic 

Church, in matters not related to faith or the good of the whole community, does not 

want to force a strict uniformity in worship”406. Secondly, according to the statement of 

the Synod, the Catholic Church “respects and develops the qualities and individualities 

of various races and peoples; everything that, in the customs of nations, is not 

indissolubly linked with superstitions and delusions, the Church tries to appreciate 

favorably and, if possible, leaves unchanged”407. It is necessary to take into account the 

important fact that sometimes the RCC incorporates certain elements of local cultures 

into its religious and ritual practice, provided “if it is compatible with the principles of 

genuine liturgical spirit”408. The regulation of private situations of the inculturation of 

                                                
405 See: Chirkov N.V. The actional aspect of the inculturation of Christianity in the missionary activity 
of the Roman Catholic Church // Religious Studies. – 2017. – № 3. – P. 5–16. 
406 Sacrosanctum Concilium. Constitution on the Sacred Liturgy. Second Vatican Council. 1963. II. D. 
37. P. 31. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
407 Ibid. 
408 Ibid. 
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worship and other rites is carried out by the Congregation of worship and the ordinance 

of the sacraments409. 

 The main principle of inculturation in worship is the obligatory preservation of 

the biblical foundation for the liturgical symbolism, as well as an organic connection 

with the already existing forms of liturgical rites410. The process of adaptation requires a 

careful study and analysis of a specific culture, traditions and religious beliefs of local 

peoples. Along with this, the Synod indicates the need for a proper training of 

specialists, ranging from liturgists to missionaries. It should be noted that the liturgical 

reform and introduction of the practice of inculturation of worship set the development 

direction of the inculturation of Christianity among various peoples and cultures, 

especially in Africa, Asia and Latin America. In addition, it must be said that the 

liturgical reform allowed introducing national music and liturgical dances into the 

practice of worship. All these innovations were aimed at finding the best ways to adapt 

the Catholic worship among non-Christian peoples, taking into account the cultural 

characteristics and religious traditions of these peoples. 

 Speaking about the actional aspect of the inculturation of Christianity in various 

cultures of the peoples of the world, we should mention the Apostolic Appeal 

“Sacramentum Caritatis”411 by Pope Benedict XVI412. Referring to the provisions of 

the Sacrasanctum Concilium constitution, the Pontiff recalls the need to provide space 

for some adaptation of worship to various conditions and cultures in missionary activity 

among non-Christian peoples413. In this process, the mentality of each individual people 

                                                
409 Congregation for the Divine Worship and the Discipline of the Sacraments (Latin Congregatio de 
Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum) established by Pope Paul VI in 1975. The congregation is 
responsible for monitoring the correctness of sermons, correspondence of prayers and piety practices 
of the Catholic Church to the Catholic doctrine, as well as control of translations of the liturgical texts 
into national languages. See more: Zadvorny V.L. Roman Congregation // Catholic Encyclopedia. 
Volume II. Ed. about. Gregory Tsyrokh OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2005. p. 1206–
1207. 
410 See more: Faith and Inculturation. International Theological Commission. 1988. 
411 Latin The sacrament of love. 
412 Original title: Sacramentum Caritatis. The Post-Synod Apostolic Appeal of the Supreme Pontiff 
Benedict XVI to bishops, priests, monastics and the faithful to the laity about the Eucharist – the 
source and top of the life and mission of the Church. 
413 Compare Sacrosanctum Concilium. Constitution on the Sacred Liturgy. Second Vatican Council. 
1963. II. D. 37–42. Pp. 31–32. 
http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15.; Sacramentum Caritatis. The 
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should be taken into account. However, the adaptation of innovations should be carried 

out without much abuse, because of the danger of losing the identity of the Catholic 

worship. The inculturation of worship should be carried out taking into account the 

possibilities and realities of the local culture, guided by the instructions set forth in the 

General Admonition to the Roman Missal414, as well as the criteria established in the 

Sixth Directive of the Congregation for Worship and Sacraments “Varietates 

legitimate”415. Separate instructions concerning the inculturation of worship are 

contained in the directives of the Post-Synod appeals of Pontiff John Paul II: Ecclesia in 

Africa416, Ecclesia in America417, Ecclesia in Asia418, Ecclesia in Oceania419 and 

Ecclesia in Europa420. Special cases of new introductions and adaptations in the 

inculturation of worship in the RCC practice are presented for consideration by the 

Bishops Conference, the task of which is to maintain a fair balance between the criteria 

of Christian inculturation and new forms of adaptation421. It should be noted that with 

the permission of the Apostolic See, the local church authorities may allow preliminary 

liturgical experiments for a specific period of time422. 

 So, the actional aspect of the inculturation of Christianity in the RCC practice is 

based on the adaptation of the Catholic worship in the culture of non-Christian peoples. 

The missionaries' goal is to search for and adapt the most acceptable symbols, gestures, 

                                                                                                                                                                
Post-Synod Apostolic Address of the Holy Father Benedict XVI to the bishops, clergy, to people of 
consecrated life, and to faithful lay people about the Eucharist, the source and meaning of life and 
mission of the Church. Liberia Editrice Vaticana. M.: Franciscan Publishing House, 2011. 54. – 
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ru/apost_exhortations/documents/hf_ben-
xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html. 
414 Compare: General Instructions for the Roman Missal, 386–399. 
415 Document of the Congregation for Worship and Sacraments dated January 25th, 1994; AAS 87 
(1995), 288–314. 
416 Latin Church in Africa. September 14th,1995. 
417 Latin Church in America. January 22d, 1991. 
418 Latin Church in Asia. November 6th, 1999. 
419 Latin Church in Oceania. November 22d, 2001. 
420 Latin Church in Europe. June 28th, 2003. 
421 Sacramentum Caritatis. The Post-Synod Apostolic Address of the Holy Father Benedict XVI to the 
bishops, clergy, to people of consecrated life and to faithful lay people about the Eucharist, the source 
and top of the life and mission of the Church. Liberia Editrice Vaticana. – Moscow: Franciscans 
Publishing House, 2011. 54. – https://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/ru/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html. 
422 Sacrosanctum Concilium. Constitution on the Sacred Liturgy. Second Vatican Council. 1963. II. D. 
40. 2. P. 32. – http://cathmos.ru/files/docs/vatican_documents/VatCouns.pdf#page=15. 
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traditions and other elements of the local culture and their further expression in worship 

in order to adapt it to this culture. 

In various countries, the method of conducting worship has distinctive features, 

depending on the borrowing and continuity of the cultural elements of local peoples. 

The missionary activity of a Jesuit Matteo Ricci in China, repeatedly mentioned by us, 

serves as a historical example of the inculturation of worship and the ritual practice of 

the RCC. At the beginning of his missionary service in China, M. Ricci and the rest of 

the Jesuits decided to live like the Buddhist monks and wear the monastic robes of the 

Chinese Buddhists423. Studying Buddhism and comparing it with the Christian doctrine, 

M. Ricci noted many similar parallels in doctrines and rituals. A.V. Lomanov in the 

book “Christianity and the Chinese Culture” gives the following examples. M. Ricci 

discovered that the Buddhist monks recognized a certain kind of “trinity” (Three Jewels, 

San Bao: Buddha, the community of monks, the Buddhist law), as well as the presence 

of categories of heaven and hell in the dogmatic teaching, where the souls of the dead 

stay temporarily, unlike in the Catholic creed. The Buddhist monks also practiced 

repentance and observed a vow of celibacy424, which was identified by the Catholic 

missionaries with monastic celibacy in the Catholic Church. It should be fairly noted 

that this practice did not bring any productive results, because already at the early stages 

of the Jesuits' missionary activity in China, the people began to perceive the Catholic 

missionaries as the Buddhist monks425. The adherents of Buddhism did not perceive all 

the essential differences between the two doctrines. As a result, assessing such a path 

“to the people” as unpromising, M. Ricci decided to change the strategy of his actions. 

In the subsequent missionary entries, Buddhism received an extremely negative 

assessment426. Of all the religious and philosophical currents in China, Confucianism 

                                                
423 See: Chirkov N.V. The actional aspect of the inculturation of Christianity in the missionary work of 
the Roman Catholic Church // Religious Studies. – 2017. – № 3. – P. 5–16. 
424 Lomanov A.V. Christianity and the Chinese culture. M.: Vost. lit., 2002. p. 81. 
425Lomanov A.V. Christianity and the Chinese culture. M.: Vost. lit., 2002. p. 81. Ibid. 
426 Zaitsev R.V. Jesuit Mission in China (XVII Lomanov A.V. Christianity and the Chinese culture. M.: 
Vost. lit., 2002. p. 81.XVIII centuries) in the context of the interaction of civilizations // Web-
Department of Philosophical Anthropology [Official Website]. 2009. URL: : 
http://anthropology.ru/ru/text/zaycev-rv/missiya-iezuitov-v-kitae-xvii-xviii-vv-v-kontekste-
vzaimodeystviya-civilizaciy. 
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gained high approval in the works of M. Ricci and was recognized as the teaching most 

compatible with the Catholic doctrine. In the subsequent time of the Jesuits' stay in 

China, a fundamental religious and cultural idea was formed, which formed the basis of 

all his missionary activity: “supplement the Confucian ideas and reject Buddhism” 

(Chinese 捕儒易佛, Boo Zhoo Yi Fo)427. An outward manifestation of this idea was the 

replacement of the Buddhist monastic robes with the traditional costume of the 

Confucian scholars. M. Ricci denied the religious meaning of the cults that existed in 

Confucianism428. He favored the Chinese rituals of worshiping the departed, considering 

them compatible with Catholicism and devoid of any pagan meaning. According to his 

views, these were only formal rituals to give the due tribute to the ancestors. Next to the 

Catholic churches and chapels, the Jesuits placed special memorial plaques with the 

names of the deceased ancestors, where the Chinese could read prayers for the repose of 

the deceased's soul. It reminded the Chinese of the elements of their traditional culture. 

A similar practice in the Catholic Church in China has survived to the present429. The 

missionaries also took into account the color palette used in the interiors of the Catholic 

churches, as well as in the liturgical vestments of the clergy in the adaptation of the 

Catholic worship. 

 Another interesting example of the actional aspect of the inculturation of 

Christianity is the missionary activity of Bede Griffiths430, a Benedictine monk in India. 

Immediately upon arrival in India in 1958, Bede Griffiths adopted the Sanskrit name of 

Swami Dayanand, which meant “Bliss of Prayer”. Together with the missionary Francis 

Acharya, he founded the monastery of the Syrian Ritual Kurisumala Ashram431. He 

studied Sanskrit, as well as the Hindu philosophy and cultural traditions. In his methods 

of the inculturation of Christianity, he largely followed the experience of his 
                                                
427 Lomanov A.V. Christianity and the Chinese culture. M.: Vost. lit., 2002. p. 83. 
428 Dubrovskaya D.V. Jesuit Mission in China. Matteo Ricci and others (1552 Lomanov A.V. 
Christianity and the Chinese culture. M.: Vost. lit., 2002. p. 81. 1775). M.: Kraft +, Institute of Oriental 
Studies, Russian Academy of Sciences, 2000. P. 103. 
429 For example, near the Roman Catholic Cathedral of Christ the Savior (Chinese: 西什库天主堂, 
Xishiku) in Beijing there are two traditional pagodas, where signs of the deceased Chinese Christians 
and Catholic martyrs are placed on the stone wall. 
430 Bede Griffiths, OSB Cam (12/17/1906–13/05/1993). In the world, Alan Richard Griffiths, a 
Catholic priest, a native of Great Britain. 
431 Monastery of the Mountain of the Cross. 
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predecessors, the French monks Jules Monchanin and Henri Le Saux432. Thus, instead 

of traditional European Catholic monasteries, he decided to organize houses of worship 

in the form of the Hindu ashrams. The Satchidananda433, a Christian-Hindu ashram, 

founded in 1948 in Shantivanam, Tamil Nadu, by the French Catholic missionaries, 

became one of the centers of Christian study of the Hindu’s religious heritage and 

religious and cultural dialogues between Christianity and traditional religious beliefs in 

India. Bede Griffiths and the subsequent Benedictines adapted the robe of the Catholic 

monks to the cultural and religious characteristics of India. In place of the classical 

cassock came the traditional Kavi robe, an orange tunic worn by the Hindu monks. 

 Perceiving the spiritual culture of Hinduism, B. Griffiths noted that the Hindus 

assign an important place in religious practice to meditation and the study of 

philosophy. This fact he explicated on the forms of organization of the Catholic prayers. 

In Catholicism, meditation is based on the reflection on the truths of faith and the 

Gospel and it occupies an important place in the individual spiritual practice of the 

believer. Thus, meditation, which is a form of a contemplative prayer practiced by 

Catholic monks in monasteries, and meditation in Hinduism served as a point of 

convergence between the two religions: Christianity and Hinduism434. Before starting 

the meditation, believers read passages from the Holy Scriptures and then pondered 

over the words read. Beda Griffiths organized daily lectures based on the teachings of 

the Gospel and the teachings of the Vedas, which allowed him to express some elements 

of the Christian doctrine in the language of the local culture and religion435. 

 As a topical example, we should mention a few specific forms of the Catholic 

worship in Pakistan. Adapting the Catholic worship in Pakistan, the Catholic 

missionaries borrowed some elements from the religious practices and the 

                                                
432 See more: Demchenko M.B. Experience of the Inculturation of Christianity in India in the middle of 
the XX-th century: based on the activities of Jules Monchanin and Henri Le Saux: dissertation ... 
candidate of cultural science: 24.00.01 / Demchenko Maksim Borisovich; [Place of protection: Ros. 
state humanitarian un-t (RGGU)]. Moscow, 2011.146 p. 
433 Monastery of the Holy Trinity, Satchidananda Ashram. 
434 See: Chirkov N.V. The actional aspect of the inculturation of Christianity in the missionary work of 
the Roman Catholic Church // Religious Studies. – 2017. – № 3. – P. 5–16. 
435 In 1968, he began his work on a book called The Vedanta and the Christian Faith, in which he 
attempted to compare the Hindu philosophy with the Christian theology. 
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characteristics of Islam, which is the state religion of the country436. From the tradition 

of Islam, the Catholic missionaries adopted the practice that they should enter the prayer 

barefoot. Figure E.17 shows the side chapel of St. John’s Catholic Church in Lahore437. 

On both sides, the faithful left their shoes at the entrance of the House of Worship. Most 

of the Catholic prayer rooms and cathedrals in Pakistan are carpeted, which also 

resembles a mosque. At the entrance to the cathedral, men leave their shoes in the 

vestibule or on the steps of the cathedral438. Another feature is that in many Catholic 

churches and chapels of Pakistan, there are no benches for sitting during the worship. 

Believers sit on small carpets, which in turn, also refer to the form of prayer in the 

mosque. An interesting and original feature is the rite of the Liturgy of the Eucharist. At 

the time of the transubstantiation of bread and wine into the mystical “Body and Blood 

of Jesus Christ”439 all believers make an earthly bow, reminiscent of the Islamic 

sudzhud440, performed by Muslims during namaz441. In the tradition of Islam during the 

namaz prayer, sujud symbolizes gratitude to Allah. The Catholic missionaries adapted 

this symbol to the process of worship, where the bow is also a symbol of gratitude442 to 

God for the mystery set by Jesus Christ during the Last Supper. 

 In the countries of Africa and Latin America, one of the distinguishing features of 

the Catholic worship is chants to the accompaniment of their national musical 

                                                
436 Sunni Islam. Pakistan is the second largest country in the world in terms of the Muslim population 
after Indonesia. 
437 See: Fig. E. 17 – Aisle of St. John’s Catholic Church in Lahore, Punjab Province, Pakistan. (Source: 
Catholicherald.co.uk. Original titles: A Pakistani Christian girl leaves St John’s Catholic Church (AP 
Photo / K.M. Chaudary). 
438 A similar practice of inculturation can be found in the Catholic communities of India. 
439 Greek ευχαριστία, Latin eucharistia is a theological concept, in the Catholic and the Orthodox 
churches the sacrament established by Jesus Christ during the Last Supper, in which the transformation 
of bread and wine into the Body and Blood of Christ is accomplished by the power of the Holy Spirit. 
See: Baranov I.V., Dubinin N. The Eucharist // Catholic Encyclopedia. Volume I. Ed. about. Gregory 
Tsyrokh OFMConv. M.: Franciscans Publishing House, 2002. p. 1775. 
440 Arabic ُسجود  – bows during the Namaz, symbolizing gratitude to Allah (sujud-shukr). 
441 Persian, Turkish. – prayer; Arabic – “salah” in Islam is an obligatory prayer, performed five times a 
day at fixed intervals. See more: Alekseev I.L. Namaz // Encyclopedia of religions. Ed. A.P. Zabiyako, 
A.N. Krasnikova, E.S. Elbakyan. – Moscow: Akademichesky Project, 2008. p. 851–852. 
442 According to the Catechism of the Catholic Church, the celebration of the Eucharist is a 
glorification of God the Father, a remembrance of the sacrifice of Christ and faith in the presence of 
Christ through the power of His word and His Spirit. See: Catechism of the Catholic Church. M.: 
Publishing House Rudomino, 1996. P. 328. 1358. – 
http://www.agnuz.info/app/webroot/library/6/202/content.htm. 
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instruments443. An illustrative example here is the method of the Catholic worship in 

Brazil. A feature of the Catholic worship in Brazil is the singing of hymns and psalms to 

music played on traditional instruments. In some cases, the singing of hymns and 

psalms may be accompanied by dancing. Figure E.18 captures the Liturgy of the Word 

in the Cathedral of Christ the Redeemer in Barbasena444, in particular, the moment of 

singing the antiphone to the Gospel accompanied by the rhythmic dance movements of 

the priests around the altar445. It is also interesting that the priest shows movements with 

certain gestures that the believers repeat after him. Each gesture in the dance has its 

religious meaning. Mostly in worship services, guitars and percussion instruments are 

used as musical accompaniment – instead of the organ, which is a classical liturgical 

musical instrument in Europe. A similar form of worship, accompanied by chants and 

dances, can also be observed among the Catholic communities of South and Central 

Africa. This form, borrowed by the Catholic missionaries from the cultural traditions of 

Latin American and African countries, is aimed at adapting the Catholic worship and 

prayers among the indigenous peoples. 

 
*** 

 
 In order to carry out its mission, which is to preach Christianity to all nations, the 

RCC carries out its activities in a particular society, in a particular culture. The 

inculturation of Christianity requires the expression of the doctrinal content in a 

language that is accessible to understand for the representatives of various nations and 

cultures, as well as the use of traditional symbols acceptable to the Catholic Church, 

rites and customs typical of a particular evangelized culture. Wishing to express the 

basic ideas of the Christian doctrine, the Catholic missionaries borrow basic categories 

and elements from the religious beliefs and culture of local peoples in the territory 

where the missionary activity is carried out. Catholic missionaries resort to finding new 

ways to adapt the Catholic doctrine to the culture of various nations. Currently, the 

                                                
443 See: Chirkov N.V. The actional aspect of the inculturation of Christianity in the missionary activity 
of the Roman Catholic Church // Religious Studies. – 2017. – № 3. – P. 5–16. 
444 State of Minas Gerais, Brazil. 
445 See: Fig. E. 18 – Singing psalms during the Holy Mass, accompanied by dancing. Barbecena Brazil 
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inculturation of Christianity can be divided into several aspects: visual, linguistic and 

actional. 

 One of the most significant methods of preaching the Christian doctrine is the 

visualization of images and concepts through the Catholic visual art, the interior and 

exterior of the Catholic liturgical premises and cathedrals. In various countries, Catholic 

missionaries have been trying to adapt the Catholic faith for several centuries, and along 

with it, the Catholic architecture, sculpture and icon painting for various peoples and 

cultures, using and sometimes borrowing various cultural and religious symbols from 

the traditions of local peoples. The visual aspect of the inculturation of Christianity is 

variable. The visualization of images and concepts in the inculturation of Christianity 

into the ethnic cultures of the peoples of the world gives rise to new forms and styles of 

visual art. In the visual aspect of the inculturation of Christianity, cultural 

transformations are revealed that occur both on the part of the Catholic Church and on 

the part of local cultures. These transformations are expressed by the synthesis of 

elements of traditional culture and religious beliefs with Christianity, primarily in the 

visual arts. Among the modern Catholic theologians, liturgists and art historians, the 

issue of the use of this practice is debatable and needs to be refined. An important place 

in the inculturation of Christianity is the linguistic aspect, based on the translation and 

adaptation of the church doctrinal literature and the Holy Scripture into local languages, 

as well as the use of local languages in worship. In the process of translating the texts of 

the church and religious literature, missionaries rely on cultural paradigms and resort to 

borrowing words, linguistic symbols, local cultural elements, and religious beliefs of 

local peoples. 

 A significant role in the inculturation of Christianity is assigned to the actional 

aspect, which has as its goal the adaptation of the Catholic worship among non-

Christian peoples. The actional aspect is expressed by the search for new forms of 

religious and ritual practices of the RCC and the adaptation of the Catholic worship to 

the realities of local cultures. The new forms, in this case, imply the use of traditional 

musical instruments as the prayer practice of singing and liturgical dance to the 

accompaniment of traditional musical instruments; the use of a certain color range and 
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cut of monastic and liturgical vestments; borrowing forms of prayer practices that have 

similarities to the Catholic rites and prayer practices of other religious traditions. The 

missionaries' goal is to search for and adapt the most acceptable symbols, gestures, 

traditions, and other elements of the local culture and their further expression in the 

Catholic worship in order to adapt it to a particular culture. 
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CHAPTER 4. THE INCULTURATION OF CHRISTIANITY IN THE ETHNIC 

TRADITIONS OF THE YAKUTS (ON THE EXAMPLE OF THE MISSIONARY 

ACTIVITY OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH IN YAKUTIA) 

 
 In our work, we turned to the study of the methods and aspects of the 

inculturation of Christianity applied in the RCC missionary activity in the realities of 

our country. We chose the Sakha Republic (Yakutia) as the region under study, where 

for more than twenty-five years Catholic missionaries have been trying to adapt 

Catholicism among the local population. In our opinion, of all the constituent entities of 

the Russian Federation, both the strategy and the process of inculturation of Christianity 

is most pronounced in Yakutia, possibly due to the fact that the republic preserves the 

traditional culture and language, and partly the religious beliefs; however, the Yakut 

beliefs are extremely different from the Christian religion. In the traditional beliefs of 

the Sakha people, there are many different signs and symbols that are present in the 

culture of the Sakha people up to the present. These are mostly echoes of the customs of 

those beliefs that once were the local religious foundation. After the Christianization of 

Yakutia (XVIII – XIX centuries), the concept of the predominant deity of the Yakut 

pantheon Urung Aiyy Toyon was mixed with the Christian concept of “God”. As a 

result, the Yakut religious and ideological system accumulated two cultural phenomena 

– Christianity and the cult of worshiping the deity Aiyy. This accumulation further 

contributed to the active development of preaching Christianity and the adaptation of 

the Christian doctrine among the Yakuts. 

 Some elements of the traditional culture and religious beliefs of the Yakuts have a 

few points of contact with certain aspects of Christianity, which are used by the 

Catholic missionaries in the inculturation of Christianity. In order to achieve a more 

productive adaptation of the Christian doctrine among the indigenous population, the 

missionaries in the process of catechesis take into account the peculiarities of the 

traditional culture of the Yakuts. All this is reflected in the interior and exterior of the 

local Catholic liturgical premises, in works of art and in translations of the Catholic 

doctrinal and church literature into the Yakut language. Due to this fact, the study of the 
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process of inculturation of Christianity into the ethnic traditions of the indigenous 

peoples of the republic is currently becoming more and more relevant.  

 This chapter of this study is based directly on the analysis of the historical data on 

the Christianization of the republic, as well as on the analysis of the field material 

collected by the author during the socio-ethno-religious expeditions in Yakutsk, Aldan, 

and Hatystyr village in the Aldan district. As a result of the field research, the author 

collected materials on the methods and aspects of the inculturation of Christianity 

carried out by the Catholic missionaries in Yakutia (the transcripts of audio recordings 

of interviews with Father Jozef Toth, rector of St. Nikolai Ugodnik Catholic Church of 

Aldan, and with its parishioners of Hatystyr (Aldan District, Republic of Sakha 

(Yakutia): Yefremova E. N., Konstantinova Z. A., Rufova. M. N., as well as the field 

diaries of expeditions conducted in 2008–2016). Guided by the method of included 

observation, the author was present at the religious rites and worship of international 

religious congregations in Brazil, China, Italy and Russia (Yakutia). Part of the 

empirical data collected during the field research is presented in the appendixes of the 

research. 

 
4.1. The inculturation of Christianity in Yakutia: a historical overview 

 
 Opening the topic of unfolding the history of the inculturation of Christianity in 

Yakutia, it should be said that the ground for the development of the missionary activity 

of the RCC was prepared by the process of Christianization of Yakutia and the 

inculturation of Christianity, carried out by the Russian Orthodox Church446. The 

Christianization of Yakutia is inextricably linked with the name of the well-known 

Orthodox enlightener of the peoples of Alaska and north-eastern Asia, His Eminence 

Metropolitan of Moscow and Kolomna Innokentiy (Veniaminov)447. Perhaps the 

strategy of the adaptation of Christianity to the culture of the Yakuts, carried out by the 

Orthodox priest Innokentiy (Veniaminov) and the process of Christianization of Yakutia 

influenced the perception of the Christian doctrine and culture by the Yakuts. The 
                                                
446 In the RCC terminology, other synonymous names are used, such as adaptation to culture, 
Christianization of culture, etc. 
447 Name in the world: Ivan Evseevich Popov-Veniaminov, 1797–1879. 
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catechized peoples in the RCC mission were partly familiar with Christianity (from the 

school curriculum and history of the republic) and do not always perceive it as an alien 

culture. This is evidenced by the data obtained during the interviews with the local 

people professing Catholicism448. 

 Studying the culture, religious beliefs and customs of the peoples of Beringia, 

Siberia and the Far East, the future prelate Innokentiy sought to apply his academic 

knowledge to the development of new ways of spreading Christianity among indigenous 

peoples449. The historical information about the missionary activity of St. Innokentiy 

(Veniaminov) in Yakutia450 indicates that he had a well-developed program451 for the 

Christianization of the indigenous people of the Yakutsk Territory. The bishop 

Innokentiy, through his missionary experience in Russian America, was convinced that 

the introduction of the Christian faith and culture required preaching of the doctrinal 

basics in the language of the local population452. This was primarily due to the 

translation of the church and doctrinal literature into the Yakut language. Having put the 

translation activity at forefront, Innokentiy (Veniaminov) was convinced that the Yakuts 

would be able to consciously assimilate the Christian truths of the Gospel doctrine in 

their dialect. In 1853, in Yakutsk, he created the Committee for the translation of sacred 

and liturgical books into the Yakut language, which was headed by the Archpriest 

Dmitry Khitrov453, who had studied the Yakut language454. 

 The bishop Innokentiy faced an extremely difficult task for that time – to give an 
                                                
448 See more: Appendixes B, C, D. 
449 For more details, see: Zabiyako A.P., Chirkov N.V. Contribution of I.E. Popov-Veniaminov, 
Metropolitan of Moscow, in the study of religion and the Christianization of the indigenous peoples of 
Northeast Asia // Religious Studies. 2014. No. 4. P. 162–179. 
450 The missionary activity of St. Innokentiy, associated with the missionary service in the Yakut 
diocese, covers the time period from 1852 till 1860. 
451 Saint Innokentiy (Veniaminov) compiled the Instruction to the Priest Appointed for the Conversion 
of the Believers and the Leadership of Converts to the Christian Faith in 1840 in St. Petersburg. It was 
corrected by His Eminence Metropolitan Philaret of Moscow. This work contains a number of 
provisions, tasks, and instructions for a missionary who preaches Christianity in Asian Russia. 
452 See more in detail: Zabiyako A.P., Chirkov N.V. Contribution of I.E. Popov-Veniaminov, 
Metropolitan of Moscow, in the study of religion and the Christianization of the indigenous peoples of 
Northeast Asia // Religious Studies. 2014. No. 4. P. 162–179. 
453 Subsequently, he was elevated to the rank of Bishop of Yakut and Vilyui. 
454 Gulyaeva E.P. Publishing activities of the Russian Orthodox Mission in Yakutia (1812–1916) // Ilin. 
Historical, geographical, cultural journal. 1997. No. 1–2 (9–10). [Official Website]. URL: 
http://ilin.sakhaopenworld.org/1997-12/50.htm. 
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interpretation of many concepts of Christianity in the context of the Yakut language and 

culture455 Many words of the Christian terminology were not understood by the Yakut 

population. In solving the language problems of the dialogue between the Russian and 

the Yakut religious cultures, the bishop relied on his experience of the religious 

hermeneutics of the peoples of Beringia, making extensive use of his religious and 

comparative linguistic studies456. For example, in the texts of the Holy Scripture, the 

name of God, the names of the sacred Hypostasis in the translation process were partly 

borrowed from the religious beliefs of the indigenous peoples of the republic. In the 

Bible and other religious literature in the Yakut language, the Christian God was 

designated by the Yakut names of Tanara or Aiyy Toyon, interpreting it as the heavenly 

principle or creator of the universe457. 

In order for the indigenous peoples of the Yakut Territory to accept Orthodoxy 

with great enthusiasm, with the assistance of Innokentiy (Veniaminov), the New 

Testament (with the exception of the Book of Revelation) was translated and printed, as 

well as the Book of Genesis and the Book of Psalms from the Old Testament; from the 

liturgical literature – the Ordinarius and the Service Book, the Book of Hours and the 

Canon were printed458. To assist the evangelization of the indigenous population, the 

essay of the Bishop, “Indicating the Way to the Kingdom of Heaven”, was translated 

and published, and several Orthodox teachings on various occasions were printed. In all 

of these editions, the church texts were printed in the letters of the Slavic alphabet. 

Some sounds of the Yakut language, having no equivalents in the Russian alphabet, 

were depicted by signs. In 1858, a brief grammar of the Yakut language, compiled by 

the Archpriest Dmitry Khitrov, was published, intended to improve people’s 

understanding of the liturgical texts459.  

                                                
455 See more: Chirkov N.V. Missionary activity of St. Innokentiy (Veniaminov) in Yakutia) // Religious 
Studies. 2014. No. 3. P. 152–160. 
456 See more in detail: Zabiyako AP, Chirkov N.V. Contribution of I.E. Popov-Veniaminov, 
Metropolitan of Moscow, in the study of religion and the Christianization of the indigenous peoples of 
Northeast Asia // Religious Studies. 2014. No. 4. P. 162–179. 
457 Танhара оболорун кытары кэпсэтэр. Madrid: Editorial verbo divino, 1995. P. 3. 
458 Popov G.A. The history of Christian education of the Yakuts and other foreigners of the Yakutsk 
region. Essays on the history of Yakutia. Yakutsk: YSU; IHI AS RS (Y), 2005. P. 114. 
459 Gulyaeva E.P. Publishing activities of the Russian Orthodox Mission in Yakutia (1812–1916) // Ilin. 
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 The translation and publication of the liturgical literature helped the Archbishop’s 

long-term dream to perform the liturgy in the Yakut language. On July 19th, 1859, for 

the first time, the Divine Liturgy in the Yakut language460 was performed by the 

Archbishop Innokentiy in the Trinity Cathedral of Yakutsk. The liturgy was preceded 

by a “thanksgiving prayer”, read by the bishop himself; he also read the Gospel in the 

Yakut language461. Obviously, as a result of these efforts, the Orthodox doctrine has 

become more accessible to the indigenous people of the Yakutsk Territory. It should be 

noted that, up till now, the worship services in the Yakut language are being held in 

various uluses of the republic. 

 It is necessary to mention the order and standards of attendance of the worship 

services, recommended by the archbishop Innokentiy to the indigenous people of the 

region. In his “Instructions”, the priest gives important advice to the missionaries, 

“listening to the ordinary worship services, other than the Liturgy, should not [be] 

surely obligatory and should not be strictly enforced; therefore, during your travels to 

distant places, when everyone you visit should confess their sins and take the 

communion, you should not consider it an indispensable duty that they go to church for 

a whole week, as is usual with us; but as much as their circumstances permit ...”462. 

Thus, for the newly baptized, there were no clear established rules for visiting the 

worship services. According to the plan of Innokentiy (Veniaminov), the converts were 

to gradually develop an interest, a desire to come to worship and participate in the 

Communion, based on their personal maturity in the Orthodox faith463. 

                                                                                                                                                                
Historical, geographical, cultural journal. 1997. No. 1–2 (9–10). [Official site]. URL: 
http://ilin.sakhaopenworld.org/1997-12/50.htm. 
460 Popov G.A. The history of Christian education of the Yakuts and other foreigners of the Yakutsk 
region. Essays on the history of Yakutia. Yakutsk: YSU; IHI AS RS (Y), 2005. P. 114. 
461 There are historical records mentioning that the worship service, first performed in the Yakut 
language, “was so touching for the Yakuts that their forebears, on behalf of their relatives, asked the 
Archbishop Innokentiy to make July 19th a holiday, because on this day they heard, for the first time, 
the Divine Word in the temple in their own language”. Quoted by: Popov G.A. The history of Christian 
education of the Yakuts and other foreigners of the Yakutsk region. Essays on the history of Yakutia. 
Yakutsk: YSU; IHI AS RS (Y), 2005. P. 114. 
462 Innokentiy Veniaminov. Instructions to the priest appointed for the conversion of the non-Orthodox 
and the guidance of converts to the Christian faith. The journals of the priest Ioann Veniaminov. 
Yakutsk: Bichik, 2005. P. 228. 
463 See more: Chirkov N.V. Missionary activity of St. Innokentiy (Veniaminov) in Yakutia) // Religious 
Studies. 2014. No. 3. P. 152–160. 
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 According to the “Instruction”, the Divine Liturgy was allowed to be performed 

by the missionary with the use of the communion cloth anytime anywhere, “both in a 

clean uninhabited house and under the open sky; but for this, for many reasons, it is 

more decent to have a special tent, which should be established in places as clean as 

possible; the residents of the region should set crosses down as a sign of the bloodless 

sacrifice that was offered there, and a place for public prayers in your absence”464. The 

clergymen had to have a permanent place of residence where it was more useful and 

necessary465. 

 According to the archival data, from January 9th till February 26th, 1854, the 

Archbishop Innokentiy left Yakutsk again and went to inspect new places for churches 

in order to develop the evangelization of the Yakut Territory466. At the end of his travels 

in the Yakut part of his diocese, he concluded that there were not enough churches and 

chapels. The Archbishop sent an official petition to the Synod of the Orthodox Church, 

in which he asked for permission for the Yakuts to construct prayer houses where they 

would like without adhering to the general architectural canon, plans and formalities467. 

By the decision of the Synod of January 19th, 1855, this petition was granted, and the 

Yakuts were allowed to build their houses of worship. In the second half of the XIX 

century, with the direct participation of the Yakuts themselves, many churches and 

parish houses were built in the Yakutsk region. By the end of the XIX century, there 

were 249 churches and chapels in the Yakut diocese468. 

 St. Innokentiy (Veniaminov) can rightly be called one of the first outstanding 

Orthodox missionaries, who initiated the inculturation of Christianity into the ethnic 

traditions of the peoples of the Asian part of Russia. His strategy for spreading 
                                                
464 Journals of the priest Ioann Veniaminov. Yakutsk: Bichik, 2005. P. 230. 
465 At the discretion of the Orthodox missionary, depending on the territorial aspects, as well as on the 
development of the parish and the increase in the number of potential Orthodox believers. See: The 
journals of the priest Ioann Veniaminov. Yakutsk: Bichik, 2005. P. 230. 
466 Shishigin E.S. Metropolitan Innokenty (Veniaminov) and his place in the history of the peoples of 
Alaska, Siberia and the Far East // In service to the Yakut people: Materials of Orthodox conferences. 
Yakutsk, 2006. p. 135. 
467 For more details, see: Chirkov N.V. Missionary activity of St. Innokentiy (Veniaminov) in Yakutia) 
// Religious Studies. 2014. No. 3. P. 152–160. 
468 Gorokhov S.N. Veniaminov's shepherding among the nomadic small peoples of northeastern Asia // 
Ilin. Historical, geographical, cultural journal. 1997. No. 1–2 (9–10). [Official site]. URL: 
http://ilin.sakhaopenworld.org/1997-12/50.htm (appeal date: 06/16/2014). 
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Christianity among the peoples of Yakutia was based on studying the culture of the 

Christianized people, adapting certain aspects of this culture to the norms of Christianity 

and including the components of the worldview, beliefs, rituals and language of the 

Christianized people into the process of evangelization469. Approaching the preaching of 

Christianity from a different side than many former missionaries did, taking into 

account the cultural characteristics of the indigenous peoples of Yakutia, the 

Archbishop Innokentiy, to a certain extent, went against the methods of Christianization 

previously used. The methods and ways of adapting the preaching of Christianity are 

reflected in the methods of the inculturation of Christianity, which the missionaries of 

the Catholic Church have been practicing since the early 90s of the last century. 

 The history of the missionary activity of the Roman Catholic Church in Yakutia 

dates back to 1991, when, at the invitation of the Bishop Joseph Werth, responsible for 

the Asian part of the USSR, the first missionaries from the Congregation of the 

Salesians of Don Bosco470 arrived in the republic. Initially, the Salesians arrived for 

informational purposes – to study the social and religious situation of the republic for 

the prospects of further development of the mission.471 The study group included a 

clergyman, Jozef–Daniel Pravda472 – a missionary who had experience in the 

inculturation of Christianity in the Republic of Congo473. Having studied the historical, 

social, cultural and religious situation and prospects of Christian preaching in the 

republic, the missionaries, with the consent of the provincial administration474, decided 

to open the first missionary house and a chapel in the southern part of the republic in 

Aldan. Three years later, a missionary house and a chapel were also opened in the 

                                                
469 See more in detail: Zabiyako A.P., Chirkov N.V. Contribution I.E. Popov-Veniaminov, Metropolitan 
of Moscow, in the study of religion and the Christianization of the indigenous peoples of Northeast 
Asia // Religious Studies. 2014. No. 4. P. 162–179. 
470 Italian Societa Salesiana di San Giovanni Bosco (SDB). Society of St. Francis de Sales is a 
monastic congregation of the RCC, founded by Sts. John Bosco in 1859 in Turin. (Latin Societas 
Sancti Francisi). 
471 Appendix A. Transcript of the audio interview with the abbot of the Roman Catholic parish of St. 
Nikolai Ugodnik, the city of Aldan, Father Jozef Toth (10/09/2015). 
472 Jozef-Daniel Pravda. He currently carries out his missionary service in the capital of the Republic 
of Chad – Jamena. 
473 Appendix A. Transcript of the audio interview with the abbot of the Roman Catholic parish of St. 
Nikolai Ugodnik, the city of Aldan, Father Jozef Toth (10/09/2015). 
474 The General House of the Slovak Province is located in Bratislava, Slovakia. 
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capital of the republic. A significant event in the development of the Catholic mission 

was the opening of the first and only Roman Catholic Church in Yakutsk, called in 

honor of the Holy Trinity475. 

 Today clergymen, monks and missionaries, who are volunteers from the 

missionary congregation of the Salesians of Don Bosco, carry out their missionary 

activity there. In addition to Russians and Ukrainians, the parishioners include the 

descendants of Polish exiles and Lithuanian immigrants, as well as Yakuts and Evenks. 

The total number of Catholics in Yakutia is about 500 people476. Since 1994, the 

Salesians have carried out their missionary activities in remote areas of the republic: the 

city of Tommot, the city of Pokrovsk, Chagda village, Kutana village, Belkachi village, 

Ugoyan village, Bolshoy Nimnyr village and others. For the youth catechism from 

among the indigenous population of the republic, various youth meetings and children's 

camps are organized. From 1992 to the present, missionary trips are regularly carried 

out in Hatystyr, located near the city of Aldan that remains a branch of the Catholic 

parish located in this city. The congregation in Hattystyr village has more than 60 

people who have adopted the Catholic faith477. Every year in this village various 

missionary projects are organized for children, young people and adults. The activities 

of the Catholic missionaries in Yakutia are aimed at establishing and developing an 

inter-cultural and inter-religious dialogue, searching for possible points of contact 

between Christianity and the local cultural and religious traditions and customs of the 

indigenous peoples of the republic. The missionaries organize religious educational 

meetings and classes with indigenous peoples who have adopted the Catholic faith, and 

are preparing for the adoption of the RCC's sacred ordinances, such as baptism, 

confirmation, communion, and weddings. 

 Based on the visual, linguistic and actional aspects of the inculturation of 

                                                
475 The progressive significance of the Christianization of the peoples of Yakutia // Sakha Sirineebi 
Diocese of Salaltatyn [Official site]. 2006. URL: http://eparhia.sakha.ru/news.php?id=10683&nobl=1 
(appeal date: 04/20/2012). 
476 As of December 2016. See: Appendix A. Transcript of Audio Recording of Interviews with the 
Rector of the Roman Catholic Parish of St. Nikolai Ugodnik, Aldan, Father Jozef Toth (10/09/2015). 
477 As of December 2016. See: Appendix A. Transcript of Audio Recording of Interviews with the 
Rector of the Roman Catholic Parish of St. Nikolai Ugodnik, Aldan, Father Jozef Toth (10/09/2015). 
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Christianity and their forms, identified in the previous chapter of our study, we will try 

to provide a holistic picture of the socio-religious and socio-cultural processes of the 

inculturation of Christianity into the ethnic traditions of the peoples of Yakutia 

described by the example of the RCC missionary activity. 

 
4.2. The use of elements and symbols of the traditional culture of the Yakuts in  

the interior and exterior of Catholic churches and other liturgical premises 

 
 An integral part of the inculturation of Christianity in Yakutia is the use of 

elements and symbols of the traditional culture of the Yakuts in the architecture of 

Catholic liturgical premises. In the city of Aldan there is a Catholic parish house and a 

chapel, named after St. Nikolai Ugodnik. It is worth paying attention to the name of the 

chapel, which was not chosen by chance. The symbolism of the names of Catholic 

chapels and cathedrals is also one of the characteristic features of the inculturation of 

Christianity. During the Christianization of Yakutia, many Christian saints were 

identified with local pagan deities, the patrons of hunters, reindeer herders and nomads. 

Thus, in the poorly educated circles of the Yakut society478, a well-known syncretic 

phenomenon of understanding the Holy Trinity appeared, which included Jesus Christ, 

the Virgin Mary and St. Nikolai. The latter was considered the patron saint of reindeer 

herders and the skilled Yakuts and firmly rooted in the consciousness of these 

peoples479. Thus, having become close to the Yakut people, St. Nikolai was taken by the 

Catholic missionaries as the patron of the Catholic mission and the chapel in Aldan. 

Compared to the liturgical premises of European styles, the chapel is distinguished by 

its simplicity and minimalism. In the chapel there are no sculptures or images of saints, 

typical of the European Catholic churches. On the walls of the chapel, small round 

carpets made from deer skins with national symbols and ornaments were placed. Such 

ornaments are borrowed from the traditional painting of the Yakut crowns – national 

                                                
478 By “the poorly educated circles” were implied the indigenous peoples, mainly herders and hunters 
who were illiterate and religiously ignorant. 
479 Seroshevsky V.L. The Yakuts Experience of Ethnographic Research. M., 1993. S. 629. 
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Yakut vessels made of wood and intended for the use of koumiss480, as well as from the 

national patterns of the traditional Yakut costumes. 

 Another example of a Catholic cathedral architecture in Yakutia is the Catholic 

Church of the Holy Trinity, located in the capital of the republic. The first and only 

Yakut Catholic church is also not very luxurious in its interior and exterior. 

Traditionally, in the cathedral’s apse, the altar is located, made of solid wood; to its 

right the pulpit is set. The central object of the temple is the tabernacle481, made in the 

form of a solar disk482. A few words should be said about the history of this tabernacle. 

Even before the construction and consecration of the church, it was located in a Catholic 

chapel in the house of the Salesians in Yakutsk. The Catholic house also had a symbolic 

name: “Christ is the Sun of Truth”. This name was borrowed by the Catholic 

missionaries from the Old Testament Book of Malachi, “But for you who revere my 

name, the sun of righteousness will rise with healing in its rays” (Malachi 4:2) and 

received a theological interpretation for the Sakha culture. In such a decision – the 

making of a tabernacle in the form of the sun, as well as in choosing the name of the 

chapel – it is possible to trace the points of contact with the religious-mythological 

beliefs and traditions of the Yakuts. According to the Yakut religious and mythological 

concepts, the sun is the image of the sacred beginning and the personification of the 

predominant god of the Yakut pantheon, Uriing Aiyy Toyon483. Just as in the Yakut 

beliefs, the sun symbolizes divinity, light and a good beginning, in the Christian 

understanding of the Catholic missionaries it was interpreted as a designation of the 

divine peace, light, goodness and truth in the person of Jesus Christ. 

 Significant elements of the inculturation of Christianity in Yakutia are the ways, 

forms, and style of the interior decoration of the Catholic liturgical premises. The main 

feature is the image on the frescoes and icons of Jesus Christ, the Virgin Mary and the 

                                                
480 Fermented milk drink from mare's milk. See more: Yakovlev V.F. Ysyakh: I – Soul – Mir / V.F. 
Yakovlev, co-authors V.P. Kochnev, I.I. Tarbach. Yakutsk: Sakhapoligrafizdat, 2004. P. 30. 
481 Latin. tabernaculum – (literally tabernacle, tent) – a place in the Catholic Church, where the Holy 
Gifts are constantly kept – the body of Christ. 
482 See: Fig. E. 19 – tabernacle, made in the form of the solar disk. The Roman Catholic Cathedral of 
the Descent of the Holy Spirit, Yakutsk. 
483 Seroshevsky V.L. The Yakuts Experience of Ethnographic Research. M., 1993. S. 523. 
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Apostles, with features inherent from the Yakut national type (Mongoloid appearance). 

The frescoes and icons of the Virgin Mary, Jesus Christ and the apostles are depicted 

dressed in national clothing, decorated with national ornaments. In the painting of the 

frescoes, colors typical for the cultural context and traditions of the Yakut people are 

predominantly used484. 

 Using the example of the Holy Trinity Catholic Church in Yakutsk, let us 

consider the originality of the images of the Catholic canon “Passion of the Lord” and 

“The Descent of the Holy Spirit” within the framework of the visual aspect of the 

inculturation of Christianity in the republic. The apse of the cathedral presents the 

viewer the New Testament story “The Descent of the Holy Spirit”485. The main feature 

is the image of the Virgin Mary and the Apostles with features inherent in the Yakut 

national type. The Virgin Mary is dressed in a national Yakut dress, red, with a blue 

cape over the dress. These colors are symbolic for both Catholic and traditional Yakut 

style. Color red in the Yakut culture symbolizes life, kinship, fire. Along with this, the 

color red is closely associated with the solar mythological representations of the Yakuts. 

In Catholicism, the color red symbolizes the human essence of Jesus Christ, as a symbol 

of vitality and faithfulness. At the same time, it is the color of blood, suffering, and the 

atoning sacrifice of Jesus Christ. The Virgin Mary is depicted seated on a throne, 

surrounded by the twelve Apostles. The Virgin Mary and the Apostles are depicted 

against the background of the valley of Tuymaada486. The valley of Tuymaada is 

considered sacred among the local peoples and is honored with special reverence. 

According to the mythological legends of the Yakuts, the supreme god of the Yakut 

pantheon, Uriing Aiyy Toyon, created this valley pure and fruitful, where later he 

settled the first people – the ancestors of the Sakha people487. The entire composition of 

                                                
484 Ksenofontova N.V. Traditional clothing Sakha – the symbolism of color // The popular science 
magazine “Taltsy” dated November 9, 2009 [Official Website]. 2008 URL: http: //moy-http: 
//pribaikal.ru/talci-item/article/2256.html. 
485 See: Fig. E. 20 – Photograph of the fresco “The Descent of the Holy Spirit”. The Roman Catholic 
Cathedral of the Descent of the Holy Spirit, Yakutsk. 
486 A valley on left bank of the river Lena, where the city of Yakutsk is located with its surrounding 
settlements. 
487 According to the Yakut folklore legend, the ancestors of the Yakuts are considered to be Elley 
Bootur and Omogoy Bai. 
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the fresco is framed by a floral ornament in the form of a vine. 

 Along the side walls of the church, there are images combined into a common 

composition under the name “The Way of the Cross of Jesus Christ”. This composition 

includes fifteen iconographic images. The image of Jesus Christ is also specific to the 

technique and style of its execution. Externally, Jesus Christ resembles a Mongol. 

Unlike the European Catholic style, where Jesus is, in most cases, portrayed as young, 

with inherent features of tenderness and refinement, the Yakut images of Jesus, on the 

contrary, depict a more muscular, courageous and, even, rough Jesus. He is depicted in 

national clothing, with long dark hair; the head of Christ is crowned with a crown of 

thorns. Each image presents one to three characters, which are placed in the center; 

there are no other additional elements, there are no explicit images of the flora488. The 

minimalistic image reception, according to the Catholic missionaries, should help the 

local people to perceive the content of the iconographic image more qualitatively. 

 Thus, the type, structure, name and interior of the Catholic liturgical premises are 

closely associated with the elements of the traditional culture and religious beliefs of the 

Yakuts. According to the Catholic missionaries, such a method should facilitate an 

easier perception of the Catholic liturgical premises by the local peoples and help bring 

Christianity closer to them through the visual form, without causing psychological and 

cultural discomfort489. In the interview, the Catholic believers from among the 

indigenous peoples of the republic noted that to them, this method is acceptable because 

it is an expression of the proximity of the RCC to their flock in each ethnic group, 

which, in their opinion, is a sign of respect for the traditional culture of the Yakuts490. 

 
4.3. The use of the Yakut language in the translation of  

the Catholic doctrinal and liturgical literature 

 
 During the inculturation of Christianity, carried out by the RCC in Yakutia, the 

missionaries resort to the use of the linguistic aspect, which is expressed in the 
                                                
488 See: Appendix E. Composition “The Way of the Cross of Jesus Christ”, Yakutsk. 
489 Appendix A. Transcript of the audio interview with the abbot of the Roman Catholic parish of St. 
Nikolai Ugodnik, Aldan, Father Jozef Toth (10/09/2015). 
490 See: Appendix B, C, D. 
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translations of the church and doctrinal literature into the Yakut language. The Catholic 

missionaries take into account the factor and methods of using the traditional language 

in the process of translating the Bible texts made by the Orthodox missionaries. 

However, there have been attempts made by the missionaries to translate various parts 

of the Holy Scripture into the Yakut language. In the translation process of the Bible 

into the Yakut language, the name of God, the names of the sacred Hypostases were 

partly borrowed from the traditional religious beliefs of the indigenous peoples and 

adapted to the Christian interpretation. 

 An interesting example is the Yakut language translation of the concept of the 

Christian God. In the Bible and other Christian literature in the Yakut language, you can 

find the designation of the Christian God under the Yakut names Tanara or Aiyy Toyon, 

interpreting it as the heavenly principle or creator of the Universe491. In the Yakut 

mythology, the creator of the Universe is Urung Aiyy Toyon (Yakut Үrүҥ Aйыы (Аар) 

Тойон)492. During the period of Christianization of Yakutia, the ideas about the 

predominant god of the Yakut pantheon Urung Aiyy Toyon were confused with the 

ideas about the Christian God, whose functions turned out to be identical with the 

functions of the first493. In the Christian literature translations into the Yakut language, 

the missionaries began to use the word as close to God as possible, removing only the 

first part of the Yakut name Yuryung, leaving Aiyy Toyon. The work of translating the 

texts of the Holy Scriptures is, undoubtedly, complex and requires the translators to be 

highly competent and responsible, since the borrowed concepts should in no way 

deviate from the main doctrine of the RCC. At present, the Bible Translation Institute is 

engaged in translating the Scripture into the Yakut and Evenk languages. In this 

process, the Russian Orthodox Church began to provide significant support due to the 

development of missionary activity in the republic. Today, the RCC uses these 

translations both in catechesis and in Divine Services. In order to assimilate the Catholic 

                                                
491 Танhара оболорун кытары кэпсэтэр. Madrid: Editorial verbo divino, 1995. P. 3. 
492 Yakut. Lord the White Creator. Translation by: Yakovlev V.F. Ysyakh: I am Soul – World / V.F. 
Yakovlev, co-authors V.P. Kochnev. I.I. Tarbach. Yakutsk: Sakhapoligrafizdat, 2004. p. 6 
493 Shchipkov A. What Russia Believes In. // Lecture Eight. Shamanism and Christianity. Yakutia. // 
Religion and the media [Official site]. 2003. URL:  
http://lib.ru/POLITOLOG/SHIPKOW/religion.txt_with-big-pictures.html. 
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doctrine among the local population, the New and Old Testaments, the Book of Psalms, 

a part of the Catechism of the Roman Catholic Church, the liturgical chants of Taharab 

Aikhal494 and other texts have been translated into the Yakut language. The texts of the 

Gospel in the Yakut language are used in worship and other ceremonies performed 

among the indigenous peoples of Yakutia. 

 In his interview, a Catholic missionary Fr. Jozef Toth, who has been serving in 

Yakutia for more than twenty years, commented that the translation of the liturgical and 

biblical texts and books contributes to a better understanding of the fundamentals of the 

Christian teaching495 by the local peoples. However, along with this, he noted the 

difficulties encountered in the translation process. The challenge, according to the 

missionary, is to find and select the necessary equivalent words in the Yakut language, 

denoting the religious significance of Christian terminology due to their absence. In the 

interview, the indigenous parishioners noted that some existing translations of Christian 

literature into the Yakut language are difficult to understand since most of the 

translations into the Yakut language are literary, and the Christian terminology set forth 

by the Yakut language is not always understood by the local peoples. People who live in 

villages and towns do not speak the literary Yakut language. As the respondents noted, 

many children and young people are not able to read these texts, therefore attempts are 

being made by the Yakut parishioners themselves to adapt the existing texts to the 

spoken Yakut language496. 

 At present, the Catholic missionaries use the catechism translated into the Yakut 

language. The inculturation of preaching the foundations of the Christian doctrine 

(catechesis) among the indigenous population seems very interesting. The Christian 

concept of creation and world order is freely interpreted by the Yakut population, since 

the Christian concept of the creation and structure of the world has elements of 

similarity with the cosmogonic ideas of the Yakuts. The missionaries borrowed the 

                                                
494 Yakut Sing to the Lord. 
495 See: Appendix A. Transcript of an interview with the Rector of the Roman Catholic Parish of St. 
Nikolai Ugodnik, Aldan, Father Jozef Toth. 
496 See: Appendixes B, C, D. 
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designations of the three parts of the world order from the traditional epos Olonkho497 

and the religious beliefs of the Yakuts. Thus, the upper world, according to the Yakut 

religious-mythological system498, the so-called Yohe doidu, is interpreted as the 

Christian paradise; the middle land of Ortho doidu is represented as the real world; the 

lower world of the evil demons Allaraa doidu – as the Christian hell499. The hierarchical 

system of the celestial beings is interpreted in a peculiar way. Based on the local 

religious tradition, the following system is proposed, which includes: archangels (aiyy), 

angels (horo) and souls of the dead (ichchi). A separate group consists of various yoor, 

that is, the souls of those who are in purgatory, and abaasy – demons500. 

 As part of the linguistic aspect, it is worth noting the use of the Yakut language in 

worship. The Catholic missionaries believe that the Catholic prayers read in the Yakut 

language help to facilitate the Yakut perception of the religious texts and the meaning of 

the Catholic worship. However, according to Fr. Jozef, it should be emphasized that the 

modern preaching of Christianity among the peoples of Yakutia is almost always 

carried out in Russian501. This is due to the fact that none of the Catholic foreign 

missionaries could master the Yakut literary language. Despite this fact, in Yakutia 

there are Catholic missionaries who have learned some of the translated prayers into the 

Yakut language and use them in worship and other rites. The local parishioners speak 

both Yakut and Russian, which removes the language barrier between them and 

Russian-speaking missionaries. They highly appreciate the efforts of the Catholic 

foreign missionaries studying the Yakut language, which is a sign of respect for their 

native language and culture. 

 
                                                
497 Traditional epic legends of the Yakuts. 
498  See more: Chirkov N.V. The epic legacy of the Olonkho as a source of religious and mythological 
ideas of the Sakha people. Archeology, ethnology and anthropology of the APR. Interdisciplinary 
aspect: materials of reports of the LIII Regional (IX All-Russian with international participation) 
archaeological and ethnographic conference of students, graduate students and young scientists, March 
24–25, 2013, Vladivostok / Ed. ed. N.N. Kradin, F.E. Azhimov. Vladivostok: Publishing House 
Dal'nevostochniy Federal University, 2013. p. 376 – 378. 
499 The Sakha People from Century to Century: Essays on history / E.P. Antonov, A.A. Borisov, S.I. 
Boyakova and others.; Ed. V.N. Ivanov. Novosibirsk: Science, 2003. pp. 78–79. 
500 Ibid. P. 73. 
501 See: Appendix A. Transcript of an Interview with the Rector of the Roman Catholic Parish of St. 
Nikolai Ugodnik in the city of Aldan, Father Jozef Toth. 
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4.4. The use of elements and symbols of the Yakut traditional culture and  

religious beliefs in the Catholic worship and other religious ceremonies 

 
 The study of the actional aspect of the inculturation of Christianity into the ethnic 

traditions and culture of the Yakuts opens up a wide field for the researcher within the 

framework of theological comparative studies502. The actional aspect of the 

inculturation of Christianity in the missionary activity of the RCC in Yakutia is 

expressed through the ways and forms of worship and other religious rites of the 

Catholic Church, taking into account the elements and symbols of the traditional culture 

of Sakha. 

 What is interesting about the Christian worship among the Yakut population is 

singing thanksgiving prayer hymns – the algys503. The Catholic missionaries use various 

prayers in the form of chants and hymns. The missionaries use psalms from the Old 

Testament where God and the surrounding nature are praised504. Such practice of 

chanting the algys is borrowed from traditional festivals of religious significance for the 

Yakuts, in particular, from the national holiday of the sun and summer, Ysyakh505, in 

which the Yakuts praise and thank the Yakut pantheon deities for the gift of life and the 

surrounding nature506. According to the Catholic missionaries, such practice of chanting 

the algys should make the Catholic prayers and hymns understandable for the local 

peoples. 

 A specific example of adaptation of the Christian prayer form “Our Father” in the 

context of the traditional culture of the Yakuts is a non-traditional form of performing 

this prayer, in which the believers form a single circle and, holding hands, say the words 

                                                
502 See more: Chirkov N.V. The Inculturation of Christianity into the ethnic traditions of the Yakuts (on 
the example of the missionary activity of the Roman Catholic Church) // Scientific-theoretical journal 
Religion. – 2013. № 4. – P. 41–47; Chirkov N.V. The actional aspect of the inculturation of Christianity 
in the missionary work of the Roman Catholic Church // Religious Studies. – 2017. – № 3. – P. 5–16. 
503 Yakut. Algys – blessing, goodwill, prayer, petition, spell, etc. 
504 The most common song is the Latin translation of the hymn “Laudate omnes gentes, laudate 
Dominum” (Praise the Lord, all nations, Hallelujah). 
505 For example, the hymn from the Book of Daniel the Prophet “Bless the Lord, all waters that are 
above the heavens, sing and exalt Him forever <...>. Bless the Lord, the sun and the moon, sing and 
exalt Him forever <...>. Bless the Lord, the ice and the frost, sing and exalt Him forever <...>. Bless 
the Lord, the mountains and the hills, sing and exalt Him forever ...” Daniel 3:60, 62, 71, 75. 
506 The national holiday of Yakutia in honor of Uriing Aiyy Toyon, celebrated annually on June 21st. 
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of the prayer. In part, this form resembles an element of the traditional Yakut round 

dance Osuokhai507. However, unlike the Yakut dance, there is no rhythmic movement in 

the circle of prayer. In this form, the circle plays a significant role, portraying the unity 

of believing Christians508. 

 Another feature is that in spring and summer periods, the Catholic services can be 

held in the open space, more often in scenic places, near the rivers or in the steppes. 

This practice was taken over by the Catholic missionaries from the Yakut religious 

traditions509. As an illustrative example, we turn to Figure E.21. The photo510 captures 

the Holy Mass, performed by Kirill Klimovich, the Bishop of the Irkutsk Diocese, in 

Hatystyr, Aldan district. Believers gather around the symbolic altar and pray together. 

In turn, this form and atmosphere511 also resemble the Yakut Ysyakh celebrations. 

Sometimes a bonfire can be lit near the place of worship, which, unlike the Yakut 

traditional symbol of purification, has a purely practical purpose – the smoke scares 

away mosquitoes512. According to the missionaries, such practice, where a believer 

should feel oneness with God and the surrounding nature, should contribute to an easier 

perception of the Catholic worship. Due to the fact that there is only one Catholic 

Church in the whole republic and one chapel in the city of Aldan, the worship services 

are held in private houses of parishioners in Yakut villages513. The ways of holding the 

Catholic celebrations and holidays are selected according to the peculiarities of the 

value system and attitude of the Yakut people. An example of this is the celebration of 

Pentecost, which coincides with the celebration of the Yakut Ysyakh. 

 In the religious rites among the Yakut population, fire and water are often used. 

The use of water and fire was an integral part of the religious practice in the traditional 

                                                
507 Yakut. Ohyoxaй. 
508 A similar practice can be found among the Catholic missionaries in Latin America and the countries 
of Southern and Eastern Africa. 
509 See more: Chirkov N.V. The inculturation of Christianity into the Yakut ethnic traditions (on the 
example of the Roman Catholic Church’s missionary activity) // Religious Studies. 2013. No. 4. P. 41–
47. 
510 See: Fig. E. 21 – The Holy Mass, celebrated by Bishop Kyril. Hatystyr village. Saha Republic. 
511 Sometimes a fire can be lit next to it, which, unlike the Yakut traditional symbol of purification, has 
a purely practical significance – to scare away mosquitoes with smoke. 
512 See: Fig. E. 22 – The Holy Mass, performed in the Taiga. Sakha Republic. 
513 See: Fig. E. 23 – The Holy Mass, Hatystyr village, Sakha Republic. 
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beliefs of the indigenous peoples of the republic. In the religious beliefs and mythology 

of the Yakuts, fire has a sacred significance and is honored with special reverence. In 

Christianity, fire is a symbol of the Divine world. In the Bible, fire, along with light and 

water, is one of the basic symbols of God. In the Catholic Church, fire is used in the 

religious rites and prayers as well. In Catholic churches, it is customary to light up the 

altar lamp in front of the Holy Sacrament (the ostensory), whose fire symbolizes the 

presence of Jesus Christ. Catholic priests demonstrate the effectiveness of the sacred 

fire through alit candles, which symbolize connection with God during worship or 

prayer. 

 The Catholic missionaries in Yakutia have explicated the tradition of veneration 

and the symbol of fire from the Yakut religious beliefs as applied to the interpretation of 

fire according to the Christian tradition. Thus, by the example of the symbolic sacrifice 

of putting frankincense in the censer fire514, the missionaries demonstrate the 

consecration of fire and sacrifice to God. Water, like fire, has a similar symbolic 

meaning of spiritual purification both in Catholicism and in the Yakut beliefs. The 

missionaries use water to perform the ordinance of baptism and the renewal of 

baptismal vows, thereby showing an inner, spiritual cleansing from evil and sin. The 

missionaries also use interactive materials in catechesis, especially when working with 

children and young people. 

The last point, which seems to be quite specific in the strategy of inculturation of 

Christianity in Yakutia, is the adaptation of the Catholic liturgical vessels to the local 

cultural context. Figure F.24 presents: the bowl, patena, corporal and palla (veil)515. The 

patena, which resembles a saucer on which the host (bread) is placed, is made of a 

single piece of wood, painted with golden color; in the center, there is a carved image of 

two small fish. The image is symbolic: on the one hand, fish is the main ingredient of 

the Yakut diet, on the other hand, this image refers to a fragment of the New Testament, 

describing the miracle performed by Christ – feeding of many people: “The miracle of 

                                                
514 Incense used during worship.  
515 See: Fig. E. 24 – Liturgical utensils with elements of enculturation. Parish of St. Nikolai Ugodnik, 
Aldan. Sakha Republic. 
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the five loaves and two fish”, described in the canonical Gospels516. In this case, the fish 

symbolize Christ, who gives eternal life. No less interesting is the design of palla, which 

serves to cover up the wine cup. An image of a reindeer head is applied to it, which is 

also symbolic in the inculturation of liturgical utensils. Deer are strongly revered in the 

culture of the Yakuts and the Evenks living in the republic. Deer meat is part of the 

everyday diet, their skin is a material for making boots, fur coats and capes, but even 

more valuable is the fact that deer, due to their endurance and resistance to low 

atmospheric temperatures, serve as an indispensable means of transportation in harsh 

winters and northern off-road conditions. In Christianity, a deer is also a symbol of 

endurance, piety, and a soul aspiring for God, which strengthens in the fight against the 

devil517. The edges of the palla are decorated with multi-colored beads, symbolizing the 

northern lights. 

Thus, the actional aspect of the inculturation of Christianity in Yakutia is 

expressed through the ways and forms of worship and other religious rites of the 

Catholic Church, which take into account the elements and symbols of the traditional 

culture of the Yakuts. 

 In the actional aspect of the inculturation of Christianity into the ethnic traditions 

of the Yakuts, the primary task of the missionaries is to assimilate the culture, religious 

traditions and rites of the Yakuts with the aim of building a certain strategy of 

preaching. This strategy involves the search and borrowing of some ideas, elements of 

culture and religious beliefs acceptable to Christianity in the process of evangelization. 

According to the missionaries themselves, this task is difficult for two reasons. First, a 

foreign missionary is confronted with an alien culture, religious beliefs, language and 

mentality. The process of learning a culture requires a significant amount of time. 

Secondly, in interpreting the foundations of the Christian doctrine in the language of 

culture and religious beliefs of the Yakuts, there is a possibility of the emergence of 

religious syncretism among the evangelized people. This confirms our thesis that during 

the inculturation of Christianity, a mutual transformation of the two opposed cultures 
                                                
516 Matt. 14:13–21, Mk. 6:31–44, Luke 9:10–17, John. 6:5–15. 
517 Psalm 17:32, 33 “It is God who arms me with strength and keeps my way secure. He makes my feet 
like the feet of a deer; he causes me to stand on the heights”. 
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occurs, on the one hand – Catholic, on the other – local, in our case – Yakut. These 

transformations can cause syncretism. According to the RCC, the emergence of a 

religious syncretism is rather negative and is seen as a threat to the correct perception of 

the Christian doctrine, which does not meet the original objectives and goals of the RCC 

missionary activity. In his interview, the rector of the Roman Catholic parish of St. 

Nikolai Ugodnik, in the city of Aldan, noted that the RCC mission in the republic has 

existed for more than 25 years and has been successfully developing; however, a few 

cases of syncretism are taking place. According to the missionary, for the most part, this 

syncretism is cultural. Many pagan traditions of the local peoples, existing in the form 

of remnants of their traditional religious beliefs and customs, cannot be eradicated. 

These “remnants” can be expressed in the elements of clothing, cooking, household 

traditions, customs, etc.518. 

 In our opinion, the described examples of the aspects of inculturation of 

Christianity, carried out in Yakutia by the Catholic missionaries, are the most vivid and 

sufficiently reflect the essence of the studied socio-religious and ethno-religious 

processes. 

 
*** 

 Let us summarize some results. The inculturation of Christianity begins to be 

actively implemented in the missionary activity of the RCC in Yakutia. This strategy is 

based on studying the culture of the Yakuts, adapting certain aspects of the Yakut 

culture to the norms of Christianity and including the components of the worldview, 

ritualism, culture and language of the Yakut population in the process of evangelization. 

 The inculturation of Christianity in Yakutia is expressed through various forms of 

adaptation to the culture and mentality of the Sakha people. This phenomenon is clearly 

seen in the interior and exterior designs of the local Catholic liturgical premises, in the 

works of art and in the church literature translations into the Yakut language. 

 The design and decoration of the Catholic liturgical premises in Yakutia is one of 

the most significant elements of the inculturation of Christianity in the republic. 
                                                
518 See Appendix A. Transcript of an Interview with the Rector of the Roman Catholic Parish of St. 
Nikolai Ugodnik, city of Aldan, Father Jozef Toth.  
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According to the Catholic missionaries, this method should facilitate an easier 

perception of the Catholic liturgical premises by the local peoples, helping to make the 

ideas and values of Christianity familiar to them through the visual aspect and its 

expression in various graphic forms, without causing psychological and cultural 

discomfort among the local population. 

 The linguistic aspect of the inculturation of Christianity inculturation into the 

ethnic traditions of the Yakuts is expressed through the translations of the church 

doctrinal and liturgical literature into the Yakut language. This aspect also involves the 

study of the Yakut language by the Catholic missionaries and its use in worship and 

other religious rites in the republic. The missionaries believe that the Catholic prayers, 

read in the Yakut language during the service, facilitate the Yakuts' perception of the 

religious texts and the order of the Catholic service. 

 The actional aspect of the inculturation of Christianity into the Yakut ethnic 

traditions in the RCC missionary activity is expressed through the ways and forms of 

worship and other religious rites of the Catholic Church, which take into account the 

elements and symbols of the traditional Sakha culture. 

 At the moment, the RCC has certain results of applying the methods of 

inculturation of Christianity into the Yakut ethnic traditions already. During the twenty-

five years of the Salesians’ missionary activity in Yakutia, about 300 people were 

baptized. More than eighty Yakuts and Evenks accepted the Catholic religion. More 

than forty people from among the indigenous peoples of Yakutia accepted the 

sacrament of anointing; three couples accepted the sacrament of wedding519. During the 

existence of the Catholic mission in Yakutia, more than 25 clergy and 115 volunteer 

missionaries from Slovakia, Poland and the Czech Republic carried out their missionary 

service in the republic. 

 In the course of our field research in Yakutia, we conducted a few interviews with 

the parishioners of the Roman Catholic community in the village of Khatystyr, Beletsk 

region, who are the bearers of the traditional Sakha culture. In the course of the survey, 

                                                
519 See Appendix A. Transcript of an Interview with the Rector of the Roman Catholic Parish of St. 
Nikolai Ugodnik, city of Aldan, Father Jozef Toth. (10/09/2015). 
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the respondents were offered a set of questions dedicated to identifying their perception 

and attitude towards the forms and methods of the inculturation of Christianity into the 

ethnic traditions, carried out by the Catholic missionaries in Yakutia. It should be noted 

that the methods and aspects of the inculturation of Christianity are supported by the 

indigenous peoples due to their tolerant, respectful approach from the Catholic 

missionaries in the catechization of the local population. The respondents answered that 

they perceived the methods and forms of the inculturation of Christianity in a positive 

way520. According to the respondents, the methods of the inculturation of Christianity 

are acceptable, since they express the proximity and universal orientation of the RCC to 

its believers, in this case to each ethnic group with its culture. The respondents 

particularly noted the desire of the Catholic foreign missionaries to learn the language 

and culture of Sakha, which is appreciated by the local population, regarding it as a sign 

of respect for their native language and culture. In many ways, this interest in the Yakut 

culture became the basis for the development of inter-cultural and inter-religious 

dialogues between Catholicism and the culture of the Sakha people. 

 In the early stages of evangelism and catechism of the local population, the 

inculturation of Christianity became a way of bringing closer and adapting the 

foundations of Christianity for the Yakut peoples. The respondents noted that due to the 

linguistic and actional aspects of inculturation of Christianity, they had the opportunity 

to gain a deeper understanding of the basics of the Christian doctrine. The respondents 

indicated that they welcomed the methods and aspects of inculturation of Christianity 

within “certain limits”. By the “defined frameworks”, they mean the harmonious 

coexistence of the two cultures (Christian and Yakut), carried out in line with the 

Catholic faith. In conclusion, it should be said that, currently, various projects and 

methods of the inculturation of Christianity are being actively developed, which, 

according to the Catholic missionaries, should spread Christianity among the indigenous 

peoples of the republic in a more accessible form. Therefore, the study of the 

inculturation of Christianity into the ethnic traditions of the indigenous peoples of the 

republic is currently becoming of the utmost importance. 

                                                
520 See Appendixes B, C, D. 
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CONCLUSION 
 

From the first centuries of the development of Christianity, the mission of the 

Church was expressed in spreading the Gospel among various nations. In the missionary 

activities of the Roman Catholic Church on different continents, in different countries 

and regions, the Church encounters a great variety of cultures and religious beliefs. In 

order to preach Christianity among non-Christian peoples, in the missionary activity of 

the RCC, the methods and forms of inculturation of Christianity are used. The 

inculturation of Christianity represents a complex of socio-religious and ethno-cultural 

processes in the RCC missionary activity, concluded in adapting the Christian doctrine 

preaching and the Divine Service to the cultural and religious realities of various ethnic 

groups in the areas of the RCC missionary activity. The methods of the inculturation of 

Christianity are actively used by the Catholic missionaries in Russia, in particular in 

Yakutia. In the strategy of inculturation of Christianity, new forms of Christian 

preaching are emerging, adapted to the mentality, culture and religious beliefs of the 

Yakuts. 

In our work, we tried to clarify the understanding of the inculturation of 

Christianity in the missionary activities of the RCC as a socio-religious and socio-

cultural process in preaching Christianity to non-Christian peoples and cultures. Up to 

the Second Vatican Council, the concept of inculturation of Christianity was not used in 

the Catholic theological lexicon. Due to the fact that this definition has appeared quite 

recently in the scientific and ecclesiastical circles, in the RCC theology and in the 

foreign studies, the interpretation of the concept of inculturation of Christianity remains 

poorly understood. One way or another, this topic was touched upon in the official 

documents of the RCC, as well as in some works belonging to the pen of foreign 

theologians and researchers of religion. However, it is necessary to recognize the 

problem of the lack of systematization of knowledge and historiography of this issue. In 

the Russian religious studies, the theorization of the concept of inculturation of 

Christianity is practically not covered. This definition is absent from the secular 

encyclopedic dictionaries on religious studies in Russian. Neither foreign no Russian 

scholars have written anything that could present the inculturation of Christianity as a 
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strategy for the spread of Christianity and as a socio-religious and ethno-cultural 

process – that is, comprehensively, involving historical and contemporary examples of 

RCC missionary activities in various countries, including in Russia, especially Yakutia. 

Therefore, we have set ourselves the following goal – to give a holistic description of 

the process of inculturation of Christianity into the ethnic traditions of nations as a 

strategy of spreading Christianity in the missionary activities of the Roman Catholic 

Church. We hope that we have managed to achieve this goal by solving the tasks set 

before us. 

First of all, we examined the existing approaches in the foreign and Russian 

studies to the interpretation of the concept of inculturation of Christianity, as well as the 

interpretation of this concept in the Church doctrine, official documents and writings of 

the RCC pontiffs, setting them out in chronological order. 

Based on the methods of comparative religious studies, as well as guided by 

hermeneutical and phenomenological methods, we attempted to substantiate and 

introduce into the scientific circulation the new interpretation of the definition 

inculturation of Christianity as a strategy for the spread of Christianity in the 

missionary activity of the RCC from the standpoint of academic religion. 

Further, after analyzing the existing approaches and provisions of the RCC set 

forth in the official documents of the pontiffs, we turned to identifying the significance 

of the inculturation of Christianity in the inter-cultural and inter-religious dialogues in 

the RCC missionary activity. Using the historical examples of the inculturation of 

Christianity into the culture of the Slavic peoples, as well as into the culture of China 

and India, we pointed out the importance of the development of inter-cultural and inter-

religious dialogues and their influence on the process of the inculturation of Christianity 

in a particular culture. 

In addition, we reviewed the existing models of inculturation in the RCC and 

identified three main aspects of this process, describing them according to the historical 

and contemporary examples of the inculturation of Christianity in the cultures of China, 

India, Pakistan, Mongolia, Brazil, and other countries. 

Finally, in our work we turned to the study of the process of inculturation of 
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Christianity within the framework and realities of our country. Of all the constituent 

entities of the Russian Federation, both the strategy and the process of inculturation of 

Christianity, in our opinion, turned out to be most pronounced in Yakutia. We have 

carried out a reconstruction of the history of inculturation of Christianity in Yakutia, 

and also investigated this process according to the collected materials in the course of 

our field research in the republic. 

Thus, the results of our dissertation work can be summarized in the following 

positions: 

1. In the Post-Synod period of the Catholic Church in the missiology of the RCC, 

the inculturation of Christianity became the key point and position of the RCC in its 

missionary activity among non-Christian peoples. One of the final decisions adopted at 

the Second Vatican Council was the revision of the principles of preaching Christianity 

among non-Christian peoples and the development of missionary activity in various 

countries and regions where Christianity is not a traditional religion. According to the 

position of the Roman Curia, the task of inculturation is seen in preaching Christianity 

from the position of transforming and perceiving the existing cultures with the Gospel, 

while taking into account the openness to the Church’s own transformation. The further 

development of the aspects, methods and forms of inculturation of Christianity was 

obtained by theological substantiation in the works of the RCC pontiffs. 

2. The decrees, the doctrinal constitutions of the Second Vatican Council, as well 

as the encyclicals of the pontiffs serve as a practical guide, a kind of instruction for the 

inculturation of Christianity. These documents are of great value for the laity, since they 

postulate the believers’ task to spread Christianity. The principles of inculturation of 

Christianity set forth in the decrees and doctrinal constitutions are primarily addressed 

to the Catholic missionaries engaged in their preaching work. However, it is worth 

noting that the instructions given in the documents are general in nature. Cases of 

controversial issues, to what extent it is possible to implement the inculturation of 

Christianity and whether missionaries can deviate from these principles are considered 

individually in the RCC. 

3. At present, the inculturation of Christianity is one of the key principles of the 
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RCC missionary activity. This process requires the content expression of the Christian 

doctrine in a language that is accessible to understand for the representatives of various 

peoples and cultures, as well as using the symbols, rites and customs acceptable to the 

Catholic Church and native to a particular evangelized culture. The inculturation of 

Christianity is a lengthy process, affecting not only preaching Christianity, but also the 

mentality and the missionary practice of the RCC. 

4. The inculturation of Christianity occupies a significant position in the 

development of inter-religious and inter-cultural dialogues in the RCC. The 

development of inter-religious and inter-cultural dialogues, in the opinion of the RCC, 

should prepare ways for evangelism and contribute to the development of the 

inculturation of Christianity. 

5. In the process of inculturation of Christianity, cultural transformations of both 

opposing cultures are revealed. The process of inculturation of Christianity is mutual: 

on the one hand, there is a transformation of the traditional religious beliefs of the 

indigenous population under the influence of the Catholic doctrine; on the other hand, 

the Catholic doctrine itself, in the process of inculturation, acquires completely new 

forms and elements, absorbing the initially alien components borrowed from local 

cultures. In particular, certain transformations occur in the ecclesiology of the RCC. 

This is evidenced by the emergence of new forms and methods of preaching 

Christianity and forms of worship among various nations, for example, the celebration 

of worship outside of church, the inclusion of some symbols and elements from the 

culture and religious beliefs of the local peoples in the Catholic worship. Moreover, the 

manifestation of this phenomenon can be traced in the church art, architecture, exterior 

and interior of the new types of Catholic liturgical premises and cathedrals. Currently, 

the inculturation of Christianity can be divided into several aspects: visual, linguistic 

and actional. 

The visual aspect. One of the most significant methods of preaching the Christian 

doctrine is visualization of images and concepts through the Catholic visual art, the 

interior and exterior of Catholic liturgical premises and cathedrals. In various countries 

on different continents, the Catholic missionaries throughout several centuries have 
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been trying to adapt the Catholic faith, and along with it – the Catholic architecture, 

sculpture and icon painting for various peoples and cultures, using and sometimes 

borrowing various cultural and religious symbols from the traditions of the local 

peoples. The visual aspect of inculturation of Christianity is variable. The visualization 

of images and concepts in the inculturation of Christianity into the ethnic cultures of the 

peoples of the world gives rise to new forms and styles of visual art. In the visual aspect 

of inculturation of Christianity into various cultures, cultural transformations are 

revealed, which occur both on the part of the Catholic Church and on the part of local 

cultures. These transformations are expressed through the synthesis of the elements of 

traditional culture and religious beliefs with Christianity, primarily in visual arts. 

The linguistic aspect. The linguistic aspect of inculturation of Christianity is 

based on the translation and adaptation of the religious literature and the Holy Scripture 

into local languages, as well as on the use of the local languages in the religious services 

and other rites of the RCC. In the process of translating the church texts and the 

religious literature, missionaries rely on the cultural paradigms in borrowing words, the 

conceptual apparatus, the elements of a local culture, and the religious beliefs of local 

peoples. 

The actional aspect. The actional aspect of inculturation of Christianity is aimed 

at the adaptation of the Catholic worship and other religious rites of the RCC among 

non-Christian peoples and cultures. The actional aspect is in search for new forms of 

expression of the religious and ritual practices of the RCC and the adaptation of the 

Catholic worship to the realities of local cultures. The new forms in this case are: the 

use of singing and liturgical dancing to the accompaniment of traditional musical 

instruments; the use of certain colors, the type and cut of monastic and liturgical 

vestments; borrowing and adapting forms of prayer practices that are similar to the 

Catholic rituals and prayer practices of other religious traditions. Among the modern 

Catholic theologians and liturgists, the issue of the use of various aspects of 

inculturation of Christianity is debatable. 

6. The strategy of inculturation of Christianity is actively implemented by the 

Catholic missionaries in Yakutia. Some elements of the traditional culture and religious 
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beliefs of the Yakuts have points of contact with certain aspects of Christianity, which 

are used by the Catholic missionaries in the inculturation of Christianity. 

7. In order to achieve a more productive preaching of the Christian doctrine 

among the indigenous population, the Catholic missionaries in the process of catechesis 

take into account the peculiarities of the traditional culture of the Yakuts. The 

inculturation of Christianity in Yakutia is expressed through various forms of adaptation 

to the culture and mentality of the Sakha people. This phenomenon is clearly traced in 

the interior of the local Catholic liturgical premises, in the works of art and in the 

translations of the Catholic doctrinal and church literature into the Yakut language. 

The visual aspect. The type, structure, name and interior of the Catholic liturgical 

premises are closely associated with elements of the traditional culture and religious 

beliefs of the Yakuts. The main feature is the image of Jesus Christ, the Virgin Mary 

and the Apostles, with features characteristic of the Yakut national type (Mongoloid 

appearance). The frescoes and icons of the Virgin Mary, Jesus Christ and the Apostles 

are depicted in the Sakha national clothing. In the fresco paintings, colors similar to the 

cultural context and traditions of the Yakut people are mainly used. According to the 

Catholic missionaries, this method should facilitate an easier perception of the Catholic 

liturgical premises by the local peoples, helping them to understand the ideas and values 

of Christianity through the visual aspect and its expression in various graphic forms, 

without causing psychological and cultural discomfort among the local population. 

The linguistic aspect. The linguistic aspect of inculturation of Christianity into the 

ethnic traditions of the Yakuts is expressed through the translations of the doctrinal and 

liturgical literature into the Yakut language. In the translations of the Holy Scripture 

into the Yakut language, the name of God, the names of the sacred Hypostases in the 

translation process are partly borrowed and adapted for the Christian interpretation from 

the traditional religious beliefs of the indigenous peoples. The linguistic aspect also 

implies studying the Yakut language and its use in worship and other religious rituals by 

the Catholic missionaries. The Catholic missionaries believe that Catholic prayers, read 

in the Yakut language during the Divine Service, facilitate the Yakut perception of the 

religious texts and the order of the Catholic Divine Service. 
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The actional aspect. The actional aspect of inculturation of Christianity into the 

ethnic traditions of the Yakuts in the RCC missionary activity is expressed through the 

ways and forms of worship and other religious rites of the Catholic Church, which take 

into account the elements and symbols of the traditional Sakha culture. In this aspect of 

inculturation of Christianity, the primary task of the missionaries is to assimilate the 

culture, religious traditions and rites of the Yakuts, with the aim of building a certain 

strategy for preaching. A peculiarity of the Christian worship among the Yakut 

population is chanting of thanksgiving prayer hymns – the algys. A specific example of 

a form adaptationf the Christian prayer “Our Father” in the context of the traditional 

culture of the Yakuts is an atypical form of performing this prayer, reminiscent of the 

elements of the traditional Yakut dance Osuokhai. In spring and summer, the Catholic 

services can be held in the open space, often in scenic places, near the rivers or in the 

steppes. The ways of holding Catholic celebrations and holidays are selected according 

to the peculiarities of the value system and attitude of the Yakut people. In the religious 

rituals among the Yakut population, the Catholic missionaries often use fire and water. 

8. The strategy of inculturation of Christianity involves the search for and borrowing of 

certain ideas acceptable to Christianity, the elements of culture and religious beliefs in 

the process of evangelization. According to the missionaries themselves, this task 

entails certain difficulties, caused by two reasons. Firstly, a foreign missionary is 

confronted with an alien culture, religious beliefs, language and mentality. The process 

of learning the culture and language is a prerequisite for the missionary’s adaptation and 

requires a considerable amount of time. Secondly, in interpreting the foundations of the 

Christian doctrine in the language of culture and religious beliefs of the Yakuts, there is 

a possibility of a religious syncretism emergence among the evangelized people. This 

confirms our thesis that during the process of inculturation of Christianity, a mutual 

transformation of the two opposed cultures occurs, on the one hand – Catholic, on the 

other – local, in our case – Yakut. These transformations can cause syncretism. From 

the standpoint of the RCC, the emergence of a religious syncretism is rather negative 

and is seen as a threat to the correct perception of the Christian doctrine, which does not 

meet the original objectives and goals of the RCC missionary activity. The emergence 
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of a religious syncretism is one of the possible derivative cultural and religious 

transformations in the process of inculturation of Christianity into the ethnic traditions 

of local peoples. 

In conclusion, the study should emphasize that the inculturation of Christianity is 

a strategy of spreading Christianity, based on studying the culture of the Christianized 

people, adapting certain aspects of this culture to the norms of Christianity, and 

including the components of the worldview, rituals and language of the Christianized 

people in the process of evangelization. In our opinion, this definition of inculturation of 

Christianity most fully reflects the essence of the process being described and can claim 

to be used in academic religious studies. The inculturation of Christianity is a socio-

religious and ethno-cultural process, the manifestation and results of which can be 

found everywhere, in various countries and cultures, where Christianity has not been 

historically present or is not a traditional religion and where the missionaries carried out 

or are carrying out their missionary activity to spread and adapt Christianity among the 

local peoples and cultures. This topic deserves its further detailed research from the 

various positions of the religious, sociological, cultural, and theological disciplines. 
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APPENDIX A 
 

Transcript of the interview with the Rector of  
the Roman Catholic parish of St. Nikolai Ugodnik in Aldan 

Father Joseph Toth (10/09/2015) 
 
Full name, place of birth: Toth Jozef, Velky Bel, Slovakia. 
Nationality, citizenship: Slovak; citizenship of the Slovak Republic. 
Occupation: clergyman of the Roman Catholic Church, missionary of the Congregation 
of the Salesians Don Bosco. 
Q.: – How long have you been the head of the Catholic community in Aldan? 
A.: – A lot already [laughs]. Now I have several occupations in Yakutia. On November 
3, the Catholic Bishop of the Diocese of St. Joseph Kirill Klimovich I was appointed 
rector of the Catholic parish of St. Nikolai Ugodnik in Aldan. Later, due to some 
changes in the parish, on August 15, 2008, I was appointed director of the Salesian 
Society in Aldan. In July 2010, by the decision of the Father Superior of our 
congregation from Rome and the Provincial from Moscow, I was appointed director of 
the Salesian Society in Yakutia. 
Q.: – Could you tell us the story of your missionary activity in Yakutia? Why did 
Yakutia attract your attention? 
A.: – In 1991, the bishop turned to our congregation, Fr. Joseph Werth, who was 
responsible for the whole Asian part of the USSR, asked if we could go on a visiting 
trip to Yakutia to search for Catholic believers, and in general look at the situation there. 
Father Joseph received a letter from two women from Aldan, who asked in a letter to 
send Catholic priests and educators to them. The letter indicated that they were planning 
to open the first pedagogical lyceum in Aldan. The first time I came to Aldan on 
October 23, 1991, together with my father, Daniel Pravda521, who previously had 
experience in missionary work, worked in Africa, in the Republic of Congo. We arrived 
at the official invitation of these two women - Valentina Ivanovna Kostina, the head of 
the district education department and her deputy Augustina Fyodorovna Lugai, who 
were Catholic believers, were baptized in Novosibirsk. At first we stayed there for about 
10 days, and during that time we managed to visit and get acquainted with a small part 
of the Aldan ulus522. Then we went back to Slovakia to give a detailed report about our 
experience, observations to the Provincial523 of our congregation and to make further 
decisions about the mission in Yakutia. On July 18, 1992, there were already three of us 
in Yakutia: it was me, Father Daniel Pravda, and another priest, Father Juraj Kisel. 
Since that time, our mission is still active here. In general, the mission of the Catholic 
Church in Yakutia has been going on for almost 23 years. 
Q.: – Are you familiar with the Yakut traditional beliefs, religion? 
A.: – I am, but not sure if I’m familiar enough [smiles]. During our missionary work, 
                                                
521 A Catholic clergyman, born in Slovakia, member of the Salesian congregation Don Bosco, 
missionary. 
522 Ulus is an administrative unit in the Sakha Republic (Yakutia), which means “a district”. 
523 The main abbot of the province or the region where the Salesians are carrying out their missionary 
activity. 
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one constantly has to come across something new; sometimes a few things from the 
new culture, religion and traditions are not entirely clear. When I arrived in Yakutia, I 
began to study, read literature on the religious beliefs of the local peoples, in particular, 
I read a lot about shamanism. We managed to collect a lot of literature on the traditional 
beliefs in the parish in Yakutsk. I am familiar with the religious cult, initiation, 
functions of the shamans. I am also familiar with the traditional religious holidays of 
both the Evenks and the Yakuts. We constantly come to look at traditional holidays, it 
helps a lot to get closer to the people and understand their traditional culture. 
Q.: – Do you know the basics of the Yakut language? Do you speak it? 
A.: – No, unfortunately, I do not. But I’ve tried to study it, and come back to it now and 
then. The Yakut language is a very difficult language. The phonetics, word formation, 
pronunciation are quite complex. To study it, one has to give it a lot of time, which, 
unfortunately, we do not always have. But, when we work in schools and at the 
entertainment events for children in the Yakut villages and settlements, I understand the 
Yakut language, the basic phrases [smiles]. Sometimes I, of course, guess what the 
person wants to say to me [laughs]. But I really want to study it, I’m passionate about it. 
In Aldan and Yakutsk we communicate in Russian. In many ways, I was helped by the 
fact that during the times of communism in Czechoslovakia, we were obliged to learn 
Russian in schools. 
Q.: – How often are services and religious ceremonies carried out among the 
indigenous population? 
A.: – It's quite regular! For several years now, we have been coming to the village of 
Khatystyr, which is located seventy kilometers from Aldan. We have our own small 
parish house there, where we serve the liturgy and other ceremonies. In addition, we 
also hold Sunday school classes, conduct catechisms for adults, conduct classes for 
young people separately, and organize meetings and classes for young people on 
various religious topics. The local parishioners who live in this village, during the week, 
independently, organize meetings and various prayer groups. 
Q.: – Are you familiar with the concept of the inculturation of Christianity? What do 
you understand by this term? 
A.: – Oh yes, of course. Inculturation means introduction of the Christian features or 
signs into a given culture of people, without breaking or spoiling the values that they 
have: their historical values, spiritual values, family relationships. It pierces all these 
areas with the spirit of the Gospel, introducing the spirit of Christianity into this culture. 
I would even say, raises them to the level of Christianity because Christianity is a 
“revelation religion”. Therefore, if it was a human religion, it would not leave the right 
to the other culture to exist; but since Christianity is God-revealed, it carries great 
respect for people and their culture, giving each person his right to freedom, culture, 
history, spiritual life, etc. This is what we [missionaries - N.Ch.] call our mission, to 
announce the Gospel to all people, while showing great respect to their values and 
cultures. With this message we can act in such a way that we can find and highlight the 
best things in the features of people, in their personal life, family life, public life, 
culture, and spiritual development <...> on the basis of their faith, religion. We can say 
that we bring “something good” from the Christian culture to the “good” in the given 
environment, thus both cultures “elevate” or benefit from the experience [smiles]. The 
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inculturation of Christianity is a process that always accompanies the mission of the 
church and cannot be stopped. 
Q.: – What methods do you use in the catechism among local peoples? 
A.: – First of all, we use the “Salesian approach”, that is, the approach based on human 
relationships, trust, friendship, and social assistance. My private method was concluded 
in the fact that I was interested in a lot about their life, their culture and religion. We 
need to learn to listen to them, to suggest, to advise something from the point of 
morality and Christian doctrine. But in general, we can say that this is a universal, 
general catechism. The program is open to everyone, regardless of age or position. This 
includes teaching the culture, the history of religion, and the foundations of Christianity. 
For children, we conduct various entertainment programs, such as games, contests, 
hikes, competitions, performances, etc. They also sing modern songs on spiritual 
themes. For example, while hiking once, there was a rich program for children that 
included teaching some skills, recreation, and, of course, there was a place for 
preaching, in the form of small spiritual stories from our ordinary life. Thus, the 
children were able to form certain moral ideals. The use of external objects was very 
helpful, including religious images, books, magazines, and various handicrafts made by 
the children themselves for Christmas and Easter. 
Q.: – Did you use any methods of the inculturation of Christianity in your missionary 
activity in Yakutia? 
A.: – Oh yes, of course. Here I can give you an example of Ecuador. How well did the 
Salesians study the culture and religion of the local population! [surprised]. Later on 
they used all this knowledge in their mission. When we arrived in Yakutia, we 
immediately began to think about studying the local traditions and beliefs. We tried to 
develop a special methodology for the catechism of the indigenous population. We 
began our work here with an explanation of the foundations of the Christian doctrine. 
Later, when we were more integrated into the local culture and understood it better, we 
began using some signs and symbols from the local to explain the Christian values. A 
translation of the Bible and a few prayers into the Yakut language was completed. This 
is a very difficult and time-consuming work. So, as many peoples often do not 
understand the meaning of foreign words, and when translating them into the Yakut 
language, it is difficult to find the exact words with the religious meaning of a particular 
name or concept. Translators borrowed some concepts and names from the local culture 
that were supposed to help to adapt the Christian doctrine among the indigenous peoples 
of Yakutia. We also began to read some prayers during the liturgy in the Yakut 
language. But basically, a modern sermon is almost always conducted in Russian. The 
Divine services can also be partially performed in two languages: some rites are 
performed in Russian (Liturgy of the Word and Eucharistic Prayer) and some in Yakut 
languages (the main prayers, initial and final rites). During the catechism, we used fire 
and water in the religious service: for Christians and Yakuts this is a symbol of 
purification. For example, on Easter Day, in the Catholic Church, fire is always 
consecrated in the Paschal Candle; it is a symbol of Christ that is honored. In 2008, a 
Catholic church was consecrated in Yakutsk, in which frescoes depicting various 
biblical scenes in the national Yakut color were made. In Hatystyr village we acquired a 
usual modern Yakut house, in which we now serve the liturgy and conduct catechesis. 
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This house unites them into one big family. Modesty and a warm, hospitable 
environment promotes the acceptance of the Catholic Church as a united Christian 
family, as a place to meet and communicate with God. 
Q.: – What uluses (districts), cities and towns of Yakutia have you visited? 
A.: – Since I work in the Aldan Ulus, therefore I can competently talk about its area. 
This includes the city of Aldan, the city of Tommot, Hatystyr village; other small 
villages: Kuranakh, Bolshoy Nimnyr, Yakokit, Leninsky, Alekseevsk, Chagda, 
Ylymykh, Belkachi, Kutana and Ugoyan. I’ve also been to the village of Namtsy, the 
city of Pokrovsk and the city of Nyurba. These towns and cities are located near 
Yakutsk, but nevertheless it [the missionary activity – N.Ch.] is mostly focused on 
Yakutsk. There is a great prospect for the development of the mission. 
Q.: – During the existence of the mission in the Sakha Republic, what results do you see 
in the work? What has been achieved? 
A.: – Well, look [surprise]! The Christian community hadn’t existed here before, and 
the mission helped to develop it, formed a parish. Since the main development of the 
mission took place in the middle of the 90s, the church, in many ways, was trying to 
support people both spiritually and financially. Charitable, humanitarian aid was 
provided. The Caritas524 department opened up. A lot of work was carried out in 
schools, orphanages, kindergartens as well as in low-income families. I think that this 
work with young people, as well as adults, helped to formulate and develop a certain 
system of morality among the parishioners. Here we can say that for the entire duration 
of the mission, about 300 people were baptized. But I do not want to boast about it 
somehow [looks a little ablush]. 
Q.: – How many indigenous people have adopted the Catholic faith? Did they accept 
the baptism and other sacraments of the RCC? 
A.: – During the twenty-three years of the mission of the Salesians in the Sakha 
Republic, in particular in the Aldan Ulus, more than 80 people from among the Yakuts 
and Evenks were baptized. Over 40 people also accepted the sacrament of anointing. 
Three [married – N.Ch.] couples accepted the sacrament of marriage. In the Aldan ulus, 
these are the first Yakuts and Evenks who were married according to the Catholic rite. 
Q.: – What is your attitude to the position and methods of the inculturation of 
Christianity's inculturation? 
A.: – If I did not believe in God and in Jesus Christ, and in His great missionary 
message, “Go all over the world and teach all nations and baptize them in the name of 
the Father and the Son, and the Holy Spirit”, I would not agree to do it. I, personally, get 
everything from this text: all my inspiration and willingness to go through various 
difficulties lie precisely in this message. Everything stands on the Gospel and 
strengthens us every day. I guess I don’t always follow through, but in my heart and 
mind I am trying to. And from here, I believe, a person has the right to proclaim and 
explain Christianity to other nations and religions, to proclaim the faith in God, who 
became human. I think that inculturation does not harm here if one uses and applies it 
correctly. Some areas of inculturation cannot be stopped, they penetrates [take place – 

                                                
524 A charitable Catholic organization “Caritas”, which has been working in Russia since the beginning 
of the 1990s. 
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N.Ch.] always. 
Q.: – Do you see any shortcomings and significant problems of the inculturation of 
Christianity during the time of existence of the mission in Yakutia? 
A.: – Yes, of course, there are drawbacks. Firstly, the missionaries should have lived 
here longer and studied the local culture, history, mentality and spiritual life of the 
indigenous people. This would facilitate an easier adaptation of Catholicism and the 
European culture among the indigenous population. And, secondly, of course, it would 
be even more desirable to learn the language; it would simplify greatly the 
communication between the missionaries and the people. At times there were personnel 
problems, there were not enough people. 
Q.: – What modern solutions do you see in the development of evangelization among the 
indigenous population? 
A.: – I think that, first, the missionaries or shepherds who must work among other 
nations must be professionals, must be deeply spiritual people, “saint” people [smiles]. 
Secondly, it is necessary to establish personal contact with people and, in general, be 
more prepared in the knowledge of their culture, customs, beliefs and traditions. Pray a 
lot [indicates crucifixion]. Be sure to have patience and optimism [smiles]. It is also 
possible to add cooperation with other Christian churches, especially with the Russian 
Orthodox Church, specifically in the missionary work. And as much as possible try to 
involve the laity into the catechesis. 
Q.: – What is your attitude towards borrowing some of the elements of the traditional 
culture of the indigenous peoples in the inculturation of Christianity, in particular, in 
the Catholic art, architecture and spiritual literature? 
A.: – Positive. I think that, as far as possible, the inculturation should be used in liturgy 
to a reasonable extent. This may be clothes with a national pattern and rites in the local 
language. In general, in regard to prayers, sacraments, and songs – I’m only for it. I 
support this direction. The only thing that is important here is that all of this has to be 
qualitatively fulfilled, especially when it comes to the professional translations of the 
Bible and the whole ministry. As for the art, here, too, without a question, it is also all 
positive. For example, in Japan, the Mother of God is “Japanese”, in Africa Jesus is 
black [laughs]. All this bring the local people closer to the Christian culture. 
Q.: – How do you feel about performing the liturgy and other religious rites in the open 
space, in the nature? 
A.: – I am also very supportive of this. God is everywhere, not only in a cathedral 
[smiles]. We hold large church holidays and services in the nature. It helps us get closer 
to the local people. They feel the same harmony with nature, but already realizing that 
the “Great Creator” of all this is the Christian God. I was so surprised by the behavior of 
the indigenous people, when one day we arrived in May to serve the liturgy and conduct 
the catechesis, we decided that we would do all this in the steppe, not far from the 
village, about 40 kilometers. It was surprising that many reached this place themselves, 
and the distance was still quite decent [smiles]. And the second thing that shook me 
even more is that when we met, everyone prepared some treats, we spread out 
tablecloths on the ground and laid the table. And everyone was already hungry and a 
little tired, but they all said that first we would pray, we will do the liturgy, and only 
then there will be a feast! It was so nice their desire to pray in the nature! Such an 
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ambient atmosphere, where they are alone in harmony with nature and separated from 
the bustle of the outside world, contributes to a deeper perception of worship. The only 
thing is that if there are a lot of mosquitoes, then it is a little difficult to concentrate 
[laughs]. 
Q.: – Father Jozef, do you consider it possible to use as many national elements of the 
culture of the Yakuts and the Evenks as possible in the inculturation of Christianity? 
A.: – Oh yes, of course, because it is our wealth. This is precisely the whole meaning 
and process of inculturation – when all that is valuable, good, and pure remains, and 
that which is already unnecessary, evil and unkind eventually dies off. 
Q.: – In your opinion, what impact did the process of the inculturation of Christianity 
have on the indigenous people? How did Christianization affect their domestic and 
spiritual lives? Maybe it helped them change their moral value system? 
A.: – Almost 10 years ago, a woman, our parishioner, a Yakut, rose at a tea party and 
said, “Our dear fathers, if you were not here, there would not be a church, a Eucharist or 
other spiritual values; our lives would be completely different. I would not be as happy 
as I am now – spiritual, full of faith. It was not always easy for us to endure all the 
difficulties, misunderstandings, relationships. Our lives have changed dramatically in 
relation to the loved ones, in society, at work; they have become more fulfilling and, 
most importantly, a meaning has appeared”. I still remember it. I was very pleased with 
her words, with her testimony. As for the indigenous people, such process as 
inculturation, evangelism, undoubtedly affects our social relations; develops modesty, 
endurance, and honesty. In addition, of course, the prayer life and acceptance of the 
church ordinances are of great value here. The baptism, confession, communion affect 
the formation of the spiritual values in people. People themselves strive and grow in 
faith, but also want others to come to this faith as well. They want to share that good 
with others. Now we are preparing catechists from the locals: the Yakuts and the 
Evenks, who also engage in catechization their fellow villagers. In this we have a great 
desire - training of local catechists, animators and missionaries. 
Q.: – Have you noticed examples of the religious syncretism among the indigenous 
peoples practicing Catholicism? 
A.: – Yes, sometimes it happens. Once, our missionary was hunting. They were hunting 
sables. The owner, who set the loop, found two or three sables, and said on his return 
that he was a baptized Catholic, “Oh! Father Peter! Now we need to thank Bayanay525 
for this!” That missionary replied, “What Bayanay? If you treat faith this way, then 
there will be nothing more on the hunt at all”. He really didn’t find anything later, 
perhaps it was an accident, but for him it was a sign that there was no need to recall 
Bayanay. He was a Catholic, baptized 10 years ago. Syncretism occurs. Our believers 
can calmly “feed the fire”, but in their inner convictions, the religious meaning of this 
process no longer exists. Just as a cultural relic, a tradition. Also, when a shaman comes 
to them, they can visit him. It happens. They exist in the countries of Africa and Asia, 
and the missionaries have to face this. People always have to leave something: some 
elements in clothing, food or socializing when they accept the Catholic faith. 

                                                
525 In the Yakut mythology, the god of the forest and nature of the Yakut pantheon, the patron saint of 
hunters and fishermen. 



 186 

APPENDIX B 
 

Transcript of the interview with a parishioner of the Roman Catholic parish of  
St. Nikolai Ugodnik, in Hatystyr village, M.N. Rufova (10/10/2015) 

 
Full name: Rufova M. N. 
Nationality, citizenship: Sakha. 
 
Q.: – How long have you been a member of the Roman Catholic community? 
A.: - Since the 90s. About twenty three years. I took the Baptism ten years ago, also 
received the sacrament of anointing. 
Q.: – How did you come to the Catholic Church? What attracted you most in 
Catholicism? 
A.: – For the first time I encountered the Catholic faith in the course of our school 
program, from the course of history. I knew about the existence of world religions: 
Buddhism, Islam, Christianity. But the reason why we turned to the Catholic faith is 
because in the early 90s, my family first met a priest, Father Jozef Toth, in 1992–1993. 
Prior to this, our father, Nikolai Khristoforovich Rufov (he was a Yakut), a man with a 
higher education, a veterinarian, a technologist - was the chief specialist at the Aldan 
State Farm. He was converted, but he was not baptized. There were no such people who 
would prepare him [catechizing him – N.Ch.], advise, and guide him in faith. He 
traveled to the city of Khabarovsk, from there brought the appropriate religious 
literature. We received the first Bible from him as a gift. For me there was such a 
discovery – both the Old Testament and the New Testament, i.e. for the first time, we 
learned the faith (Catholic) from our father. Then our father met the priest, Father Jozef 
Toth, unfortunately, the acquaintance did not last long. Our father died suddenly of 
illness. So fast that I did not have time to be baptized. But as Father Jozef said: “He, 
even being unbaptized, he seemed to be baptized anyway”. Father Jozef was at the 
funeral, performed the rite of burial of the deceased. In our village, we were the first to 
adopt the Catholic faith. Why did we adopt the Catholic faith? So it is because the 
Orthodox faith was far from us, despite the fact that our great-grandfathers had once 
been baptized in the Orthodox Church. They had very expensive silver body crosses, 
their names were Orthodox, given to them in their time by the Orthodox clergy: Ivan, 
Maria, etc. Our corresponding surname, the Rufovs, was also given by a Christian 
clergyman. We did not particularly care which faith to accept - the Catholic and the 
Orthodox. But we acquired our first faith precisely because of Father Joseph; for us, 
there was no big difference – to go to the Orthodox or the Catholic Church. But the 
Catholics were closest to us, to be honest. Perhaps because mainly the Catholic Church 
was represented by foreigners; there were people like the Slovaks, the Poles, whom we 
greatly respect. For us, it is like a tribute to them for their difficult missionary work 
among the indigenous population. All these factors influenced the choice of faith <...>. 
Firstly, on the one hand, it is a craving for faith. Secondly, it was the Catholic Church 
who welcomed us, not the Orthodox one. It was in the Catholic Church where we found 
answers to many of our questions and also met with wonderful people. 
Q.: – Do you often attend the Catholic services, do you take part in other Catholic 
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ceremonies? 
A.: Yes. As far as possible, I always try. There is such problem that we are so distant 
from the Catholic parish [the distance from the city to the village is more than 70 km. - 
N.Ch.]. In the city of Aldan we have a Catholic parish. But it seems to me that it doesn’t 
really matter whether we have a cathedral or not; here we can also build something like 
a church. The main thing is the soul of a man! The soul and faith of a man! And already, 
in any situation, in any place, a person can talk to God. And, of course, we participate in 
Catholic rites. On church holidays we come to the city of Aldan, communicate with 
other Catholic believers. In summer, when I am in Yakutsk with my family, I attend a 
liturgy in the local Catholic Church every day. 
Q.: – How often do you read the Bible and Christian spiritual literature? 
A.: – I am very interested in spiritual literature and read it with joy. I used to read the 
books of Alexander Men. Our father also read and respected Alexander Men and taught 
me to read his works. When I was in school, unfortunately, Alexandr Men was killed. I 
also respected him as a person, tried to read and understand his works. Now we have his 
spiritual books, but, unfortunately, I never have enough time to read. I try to watch 
religious programs on television; if I have time, I read books. My fault is that I rarely 
read the Bible. 
Q.: – How do you feel about the European culture, about art? Are elements of the 
European culture acceptable to you? Has the European culture become closer to you 
through contacts with the Catholic missionaries? 
A.: – Our people are far from the European culture. We worship fire or the god of the 
forest, participate in various magical rites. But we have heard about the European 
culture, about the Pope. We were always amazed at the European architecture and 
images. But, of course, all this is only imaginative because we have never been to 
Europe. We really like the culture of communication of the Europeans. The Slovak 
missionaries for us are like the representatives of the European civilization. And I made 
the following conclusion: the Yakut people, the Evenk people, and the Europeans - they 
have a lot of similarities, like hospitality, for example. Every nation is somewhat 
similar: the folklore, myths, moral origins and morality. The concept of good, evil, and 
honesty; only, of course, they are interpreted differently. But we have formed a very 
good opinion about the Europeans. 
Q.: – What has changed in your understanding of the world order, the worldview, after 
you adopted the Catholic faith? 
A.: – Only by finding faith, a person changes, and changes in a positive way. We open 
your eyes, and already look at the world quite differently. All the shortcomings of 
society, other people and, of course, ourselves reveal themselves. And the picture of the 
world order looks quite different. Everything looks very complicated and not simple, as 
it seemed before. 
Q.: – Do you see any contradictions between Catholicism and the traditional beliefs of 
the Yakuts or Evenks? (For example, discrepancies in the picture and structure of the 
world order, discrepancies in the ideas of the “afterlife”, the idea of the Creator, etc.)? 
A.: – Yes, of course, there are contradictions and similarities. The Yakuts also have a 
heavenly deity Үrүҥ Aiyy (Aar) Toyon and Yuryung Aiyy Toyon, it is very similar to 
the Christian God. Again, the lower world, Alara Doydu, is like hell. There are a few 
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similar elements, but there is a difference between them as well. The Yakuts and the 
Evenks are very superstitious; they fear the abasy – the devils, the dark forces. If I 
analyzed it, I guess a few differences could be found, but now it’s somehow difficult for 
me to say right away. 
Q.: – Does anyone from your environment think that acceptance of the Catholic faith 
has become a “betrayal” in relation to your ancestors, culture and traditions? 
A.: – No, they do not. I do not go around and advertise at every step, “Look, I am 
Catholic!” [Laughs]. No! We respect our people, our traditions and religion. The people 
also treat us with respect. 
Q.: – Do you take part in your traditional cultural rituals or festivals? 
A.: – I sometimes laugh at myself. Any national holiday is always on us, as we 
constitute the core of the village. No holiday is complete without us. There are many 
holidays, for example, Bakaldyn, Ysyakh. But I am not ashamed of that, on the 
contrary, I think that it somehow constitutes who I am. I would be very proud if I knew 
the Evenk language perfectly, but we try to learn, we try to keep the language going. I 
know my own culture and the culture of other people. We do not have such a division 
that if I am a Catholic, I should not participate in the traditional festivals and 
ceremonies. All the same, as a representative of my people, my ethnos, I must do this 
for the sake of preserving our cultural heritage. As for the national holidays, they are 
taught only from the cultural standpoint – artificially. Many holidays are held not 
precisely the same way that they used to be held. People do not worship from the heart. 
For example, during the cleansing rite, people pass through the cleansing arch. People 
hope that all the diseases and adversities, accumulated over the years, will somehow 
disappear. But we don't feel slighted or diminished in any way. 
Q.: – Do you have doubts about the spiritual issues of Catholicism (for example, the 
truth of the religion, the idea of salvation, the idea of heaven and hell, the idea of 
purgatory, the idea of the Pope being a representative of Jesus Christ on earth)? 
A.: – Yes, there have been such questions, but not from us, from other people with 
whom we communicate, reason and argue. For example, why does the Pope act in the 
name of God, why does such a cult of the Pope exist in Europe? [surprised]. Many 
people do not like it. Why do we have to honor him, why is he so "deified" in Europe? 
Our difficulties are mostly about this. If, from an early age, we had absorbed this faith 
with our mothers’ milk, if our whole environment consisted of such believers, maybe it 
would be a little easier for us to perceive all this. The difficulties are that we sometimes 
do not adhere to the behavior and observance of the commandments. Sometimes it is 
very difficult to pray every day several times. Father Joseph Hanowski526, the priest, 
who is old, is always surprised, he says, “How do you do that?” [laughs]. It is difficult 
for us to retrain. There are many demands in the Catholic Church [smiles]. It seems to 
me that there should be a little leniency for us [laughs]. 
Q.: – Are there any other members of your family who have adopted the Catholic faith? 
A.: – Yes, there are. Almost the whole family professes Catholicism. 
Q.: – Have you noticed any similar elements in the structure of the Catholic Church in 
Yakutia with your traditional culture? 
                                                
526 Catholic missionary, Salesian. He carried out missionary service in Aldan from 2006 to 2014. 
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A.: – Yes, I have. This is, above all, the missionary approach of the Catholic priests who 
respect our culture. The priests are more civilized than us. They try to be closer to the 
indigenous population. This is evident in the liturgy, which is partly done in the Yakut 
language, and the celebration of the liturgy outside in the nature. I really liked the 
approach of the missionaries in the cathedral design in Yakutsk, which is done in the 
national style, close to the Yakut culture. This is one of the positive features of the 
Catholic Church. It sort of adapts to all nations, all ethnic groups. It is very pleasant for 
us, the indigenous people, that they also respect our culture. 
Q.: – How do you feel about borrowing and expressing some elements from the 
traditional culture of the indigenous peoples of the republic in the Catholic art, 
architecture and literature? 
A.: – I like it. After all, every nation has something of its “own”, and this way they 
bring us closer to them [to the church – N.Ch.]. It is easier for us to perceive the entire 
liturgical rite, and indeed, in the matters of faith, all this becomes closer and more 
familiar. 
Q.: – How do you feel about the use of the national Yakut elements in the decoration of 
frescoes, depicting various biblical scenes in cathedrals and other liturgical premises? 
O.: – We love them as well. We support it. It is interesting. This is the line on which the 
two cultures come close, and the fruit of it all is faith. 
Q.: – What is your attitude towards the conduct of liturgy and other rituals outside of 
church: in the open space, in the nature (for example, near the water or in the steppe)? 
A.: – Definitely positive! We’ve always gone outside in May and conducted the 
worship there, it’s always been so beautiful! Outside, in harmony, one is completely 
immersed in the atmosphere of unity with God. 
Q.: – How do you feel about the Christian literature being translated into the Yakut 
language? How do you perceive the names of the sacred hypostases and other names 
borrowed from the traditional culture and used in translations? Do you understand the 
language and meaning of the texts? (For example, God –Үrүҥ Aiyy (Aar) Toyon or 
Yuryung Aiyy Toyon)? 
A.: – I also support this. But I know that the Bible is translated into the Yakut language 
by the Institute for the Translation of the Bible in Moscow; their texts are too complex 
for perception, the language is too poetic. Many people can not read it, especially the 
young people. There are many inaccuracies. Many Yakuts forget Yakut words. Now 
there is an assimilation of the Yakut language. Many other words are already used in 
speech. Therefore, for many people, especially for the younger generation, it is easier to 
perceive the text in Russian. 
Q.: – How do you feel about the performance of worship and religious rites in the Yakut 
language? Does this missionary approach contribute to a better perception of worship? 
A.: – The content of the liturgy is interesting for us both in Yakut and in Russian. But as 
a tribute to the priest, who nevertheless learned this language [laughs] and tried to use it 
during the liturgy - this, of course, would be a manifestation of great respect both to the 
priest from us, and from the church to our culture. However, we do not specifically 
require that worship services be carried out exclusively in the Yakut language. Of 
course, not [smiles]. 
Q.: – Would you like the Catholic service, architecture and interior of the liturgical 
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premises to display and use more of the national color and traditional elements typical 
for your culture? 
A.: – Probably not. Why [surprised]? It will be unnecessary. I like it as it is now. 
Everything is harmonious. 
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APPENDIX C 
 

Transcript of the interview with a parishioner of the Roman Catholic parish of  
St. Nikolai Ugodnik, Hatystyr village, E.N. Efremova (10/10/2015) 

 
Full name: Yefremova E. N. 
Nationality, citizenship: Sakha. 
 
Q.: – How long have you been a member of the Roman Catholic community? 
A.: – I have been a member of the Catholic community since the 90s. More than twenty 
years. I accepted the baptism and anointing eleven years ago. 
Q.: – How did you come to the Catholic Church? What attracted you most in 
Catholicism? 
A.: – About my faith, I want to say the following: for the first time I encountered 
Christianity as a child. Our father accepted Orthodoxy. When I was 6 years old, my 
sister and I found the Bible. Our father had it. He has since then, it was the 80s., read 
the Bible, despite the fact that he was a communist. When we saw this book, we asked, 
“What is it?” At that time, people were punished for reading the Bible. I remember very 
well that my father said, “This is a very good book, it tells the truth, but do not tell 
anyone that I am reading this book”. And when someone came to visit us, we hid this 
book. Otherwise, it was always displayed in a prominent place. Since then, I personally 
had faith in my soul. I already knew that there is a God, but with our communist 
upbringing, it was not strongly advertised, but in the depths of the soul it’s always been 
the same. And in 1991, when a Catholic priest, Father Jozef Toth, arrived in the village, 
this belief began to strengthen constantly, and so it’s all come down to our days. This 
way I came to faith. 
Q.: – V Do you often attend the Catholic services, do you take part in other Catholic 
ceremonies? 
A.: – Yes, as far as possible I always try. Usually in winter, priests come to us only once 
a week, on Sundays, to serve a Sunday mass. I always come. In summer it happens 
more often, and missionaries come to our village for a long time. And when I am in 
Yakutsk, I definitely try to visit the Catholic church on Kurashov Street. I usually go 
there [to church] every day. In Hatystyr, we have an opportunity to participate in the 
holy mass only once a week, and in Yakutsk there are divine services every day, so I go 
to the liturgy every day [with my family]. I also attend catechetical courses in 
Khabarovsk. 
Q.: – How often do you read the Bible and Christian spiritual literature? 
A.: – Yes, I often read the Bible and other spiritual literature. But of course, lately, I 
often don’t have enough time to read. We read [in the family] all the literature that the 
priests from Aldan bring to us; I also read books, children and youth magazines to my 
children. There is a great interest in the spiritual literature. 
Q.: – Do you see any contradictions between Catholicism and the traditional beliefs of 
the Yakuts or Evenks? (For example, discrepancies in the picture and structure of the 
world order, discrepancies in the ideas of the “afterlife”, the idea of the Creator, etc.)? 
A.: – There are discrepancies, of course, but I see mostly similar elements between the 
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Yakut beliefs and the Christian ones. The Yakut structure of the world order is very 
similar to the picture of the world order in Christianity. 
Q.: – Does anyone from your environment think that acceptance of the Catholic faith 
has become a “betrayal” in relation to your ancestors, culture and traditions? 
A.: V I don’t think so…people respect me as a person and respect my choice. I also 
respect other people’s choices. 
Q .: – Do you take part in your traditional  cultural rituals or festivals? 
A.: – I am the head of a sewing workshop. We sew national clothes with national print. 
It is closely related to our culture. When I talk with the locals [fellow villagers], and 
they invite me to participate in their traditional rituals and holidays, I tell them about my 
understanding of this [my view of the Yakut national rituals]. I tell them about God. 
Nobody ever said such a thing to them before, and everyone needs to hear it. Probably 
everyone has faith, no matter what it is, but every person realizes that they need to 
worship someone. So the Yakut hunters began to worship the fire, the wind, the forest. 
And if they were immediately told about the Christian God, then they probably would 
have looked at the world differently. 
Q.: – Do you have doubts about the spiritual issues of Catholicism (for example, the 
truth of the religion, the idea of salvation, the idea of heaven and hell, the idea of 
purgatory, the idea of the Pope being a representative of Jesus Christ on earth)? 
A.: – Yes, sometimes one has to deal with such issues. I think this is the way it should 
be. It is impossible to perceive faith superficially, it needs to live; and in order for it to 
live, one must pass a conscious path to it [to faith]. This requires a certain level of 
skepticism, a few questions and misunderstandings. To a greater extent, the problem 
here concerns the idea of the representation of Jesus Christ on earth – the Pope of 
Rome. Often we encounter a lack of understanding of this issue in other people. 
Q.: – Are there any other members of your family who have adopted the Catholic faith? 
A.: – Yes, almost everyone is Catholic. 
Q .: Have you noticed any similar elements in the structure of the Catholic Church in 
Yakutia with your traditional culture? 
A.: – Yes, in this respect, of course, one feels that after all, the Catholic Church is not 
exactly democratic, but somehow more civilized, respectful of the traditions of other 
nations. It does not try to impose something of its own, saying that this is the only way 
it should be. Because by doing so they [missionaries] feel that they can scare people 
away, and perhaps this works for their benefit – they try to be closer to the indigenous 
peoples in Yakutia. The Europeans who come to us, our Catholics, are all highly 
educated people. They have a special approach to people, a more tolerant attitude, it’s 
more respectful. And about the Orthodox Church, I can not say anything, really, 
because I have never come across them [the clergy of the Russian Orthodox Church – 
N.Ch.]. 
Q.: – How do you feel about borrowing and expressing some elements from the 
traditional culture of the indigenous peoples of the republic in the Catholic art, 
architecture and literature? 
A.: – I gladly support the translations of spiritual literature and prayers into the Yakut 
language. The Orthodox Church also took up the translation of the books of the Bible, 
we read them too. 
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Q.: – How do you feel about the use of the national Yakut elements in the decoration of 
frescoes, depicting various biblical scenes in cathedrals and other liturgical premises? 
A.: – We also view it in a positive way. This is a very interesting job. Using the 
traditional culture of the Yakuts, they [the missionaries], thereby bringing themselves 
closer to the Yakut culture, bring themselves closer to the Yakut people. A close 
connection appears between the Catholic Church and the local culture. 
Q.: – What is your attitude towards the conduct of liturgy and other rituals outside of 
church: in the open space, in the nature (for example, near the water or in the steppe)? 
A.: – I have the same positive attitude. We practice it. This is especially appreciated by 
our young people and children. 
Q.: – How do you feel about the Christian literature translated into the Yakut 
language? How do you perceive the names of sacred hypostases and other names 
borrowed from traditional culture and used in translations? Do you understand the 
language of the presentation and the meaning of the texts (for example, God –Үrүҥ Aiyy 
(Aar) Toyon or Uriing Aiyy Toyon)? 
O.: – I have a positive attitude towards the translation of texts and spiritual literature 
into the Yakut language. It is a pity that so many translations are too difficult for 
perception. We, the Yakuts, now have a completely different language. Translations are 
sustained in the style of a more traditional, literary language. It is often hard to read. If 
we still understand this language, then our children do not understand anything from the 
literary Yakut language. It is difficult for them to understand [follow] some new words 
or concepts. For children and young people, of course, it is easier to read spiritual 
literature in Russian than in the Yakut language. 
Q.: – How do you feel about the performance of worship and religious rites in the Yakut 
language? Does this missionary approach contribute to a better perception of worship? 
A.: – I have two doubts on this issue. Conducting [serving – N.Ch.] the liturgy in the 
Yakut language will be more beneficial for children, because young children perceive 
the Yakut language and meaning much better in Yakut than in Russian. They do not 
really understand the meaning of many terms in Russian, then the liturgy is no longer 
interesting for them, they cannot understand what is what. When a priest gives a 
sermon, they are no longer interested because they do not understand what he is saying 
to them. And if the priest spoke in Yakut, they would already be interested, and they 
would listen to him. 
Q.: – Would you like the Catholic service, architecture and interior of the liturgical 
premises to display and use more of the national color and traditional elements typical 
of your culture? 
A.: – I think that I will answer negatively rather than positively. I am already pleased by 
what the missionaries have done. 
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APPENDIX D 
 

Transcript of the interview with a parishioner of the Roman Catholic parish of  
St. Nikolai Ugodnik, in Hatystyr village, Z.A. Konstantinova (10/10/2015) 

 
Full name: Konstantinova Z. A. 
Nationality, citizenship: Sakha. 
 
Q.: – How long have you been a member of the Roman Catholic community? 
A.: – I have been a member of the community since 1996. 
Q.: – How did you come to the Catholic Church? What attracted you most in 
Catholicism? 
A.: – The illness of my child made me pray to God. My child Ierontiy had bronchial 
asthma, he was constantly sick. I went to the doctors, but I did not see any comforting 
decision, and then I tried to turn to God, but did not know how to turn, to whom to turn. 
I came to the Orthodox Church, where a woman in a headscarf told me: “Where are you 
going?” I told her that I was going to look, and she told me, “This is a church, not a 
museum, go in peace ...” [sighs]. These words touched me deeply, usually people who 
want to be closer and hope for His help come to God. At that time I thought so. After 
that, I got a “slap in the face” because I didn’t know, I didn’t go anywhere. I closed in 
on myself, and so it went for a while. And thank God, I met Father Jozef, the priest; it 
was in 1992. I was working in a bakery back then, and when we met I asked him: “Can 
I be baptized?”. And he happily said: “Would you like to be baptized?”. I said, "Well, 
yes!" And since then we have begun to communicate. I have been an atheist for a long 
time. We were taught atheism at school, in the Komsomol, and in the pioneer 
organization. I did not know anything about God. Then many people were trying to 
prove to me the existence of God, brought literature, talked about their religious 
experience <...>, and then I began to slowly, step by step, read the Bible, meditate on 
God a lot. Often, I didn’t understand much when I was reading the Bible; then I came 
back to the beginning and started to read again. At first I understood something in one 
way, and for the second time I understood something differently. And sometimes I 
found answers to my questions, sometimes I didn’t because maybe I didn’t quite 
understand everything at that time. Everything has its own time! This is how long it 
took me to acquire and strengthen my faith [laughs]. 
Q.: – Do you often attend the Catholic services, do you take part in other Catholic 
ceremonies? 
A.: –Yes, quite regularly. 
Q.: – Does anyone from your environment think that acceptance of the Catholic faith 
has become a “betrayal” in relation to your ancestors, culture and traditions? 
A.: – Yes, many consider it a betrayal. So they say to me: “You only have one God! We 
worship our god, fire, the sun ...”. I also do not deny this, because it grew with us (we 
grew up in it), it’s always been and will be with us. And we also teach our children 
[pass on our cultural heritage. – N.Ch.]. The worship of fire, fire is our heat here in the 
North, one can not survive here without heat. But the most important thing for me is 
God, whom I recognized in the Catholic Church [smiles]. 
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Q.: – Do you take part in your traditional cultural rituals or festivals? 
A.: – Well yes. We have a holiday called Ysyakh. It is not entirely religious [hesitates] – 
the feast of the sun and praise. 
Q.: – Do you see any contradictions between Catholicism and the traditional beliefs of 
the Yakuts or Evenks? (For example, discrepancies in the picture and structure of the 
world order, discrepancies in the ideas of the “afterlife” the idea of the Creator, etc.)? 
A.: – I don’t see any contradictions. I accept everyone, all nations with their cultures. I 
have an open soul. We live in the time when one has to be open. Our doors are always 
open to the one who comes with peace. I do not try to find these contradictions; I accept 
them because it is also a culture, a culture of another people. God gave us the most 
valuable thing - communication. The main thing is that the person should come to us 
with peace.  
Q.: – Do you feel hurt or deprived of something after adopting the Catholic faith? 
A.: – No [pauses]. On the contrary, I am worried that our Catholic Church is here [in the 
Hatystyr village – N.Ch.] is small in numbers, and those people who were baptized in 
our community still come to church, while others do not. I’d like the others to come too. 
It is a pity that they have not gained faith. There is a lot of confusion here. There are 
Evangelical Christians here, the Pentecostals, and the Orthodox. Our faith ... <...> you 
know, at first, was baptized into Orthodoxy, when the Russians came for the first 
time527. Now, if the Catholics came first, then everyone would be Catholic. I think so. 
It's my opinion. 
Q.: – Do you have doubts about the spiritual issues of Catholicism (for example, the 
truth of the religion, the idea of salvation, the idea of heaven and hell, the idea of 
purgatory, the idea of the Pope being a representative of Jesus Christ on earth)? 
A.: – No, I had no such doubts because I read a lot of spiritual literature, I watch various 
spiritual films, but often this is not enough. You need to accept it all with your heart. 
The only thing that I have doubts about is the idea of Purgatory. I am confident that it is 
through Purgatory that the subsequent salvation and resurrection takes place [occurs]. 
Q.: – Have you noticed any similar elements in the structure of the Catholic Church in 
Yakutia with your traditional culture? 
A.: – Similar? No, I would not quite say that they are similar. Probably not. For myself, 
I’ve chosen the Catholic Church and worship the one God [Christian]. 
Q.: – How do you feel about borrowing and expressing some elements from the 
traditional culture of the indigenous peoples of the republic in the Catholic art, 
architecture and literature? 
A.: – I only encourage it because we are the Sakha people – we should not forget our 
national cult, culture and language. When we read some prayers at the liturgy in the 
Yakut language, for me it is most acceptable and encouraging. But I would not want the 
whole liturgy to be exclusively in the Yakut language. If everything was in Yakut, it 
would be incomprehensible, but in Russian it is better. Some Yakut words have several 
meanings, so it would be difficult to determine the exact meaning of certain words. 
Q.: – How do you feel about the use of the national Yakut elements in the decoration of 

                                                
527 This refers to the Christianization of Yakutia, which began in the middle of the 17th century, and is 
associated with the arrival of the Russians on the territory of the republic. 
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frescoes, depicting various biblical scenes in cathedrals and other liturgical premises? 
A.: – I love it. In the Yakutsk church, Mary [the Virgin] is depicted as Yakut, Sakha. 
For me, it is touching, it brings her closer to me. 
Q.: – What is your attitude towards the conduct of liturgy and other rituals outside of 
church: in the open space, in the nature (for example, near the water or in the steppe)? 
A.: – It doesn’t always work, in winter, for example [laughs]. I also treat this positively, 
but not always. There must be a borderline. If one works in the nature, then yes, it very 
often brings one closer to nature and brings him closer to God.  
Q.: – How do you feel about the Christian literature being translated into the Yakut 
language? How do you perceive the names of the sacred hypostases and other names 
borrowed from the traditional culture and used in translations? Do you understand the 
language and meaning of the texts? (For example, God –Үrүҥ Aiyy (Aar) Toyon or 
Yuryung Aiyy Toyon)? 
O.: – I've read the Bible in the Yakut language, but it was easier for me to perceive the 
Bible in Russian. The Yakut language is a very difficult language. For example, if I tell 
a child about the Yakut Bible, then she [the daughter] will not understand what I am 
saying, because the upbringing in our family goes in Russian. The child will ask me 
more than listen, because she will not understand many words. When I took the 
Olonkho book and read it to my daughter, she did not understand the meaning of many 
words, I explained to her in Russian, and she understood more. The words in the Yakut 
language have many meanings. It goes the same way with the Bible, and with other 
spiritual literature. When the “Our Father” prayer was translated, several trial versions 
were brought to us, but we did not perceive them well, and there is only one option that 
we have adopted, which we are currently using in the liturgy. This translation, in my 
opinion, was performed by Nikita, who was a Catholic seminarian; he himself was a 
Yakut and knew both Yakut and Russian very well. His translation was the best of all 
the options; it was the most understandable one. 
Q.: – Would you like the Catholic service, architecture and interior of the liturgical 
premises to display and use more of the national color and traditional elements typical 
for your culture? 
A.: – In my personal opinion? [thinking] I guess, not really, I like it the way it is now. 
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APPENDIX E 
 

Photographs from the field studies: 

the visual and actional aspects of the inculturation of Christianity 

 

 
 
    Fig. E.1 – Chapel in the form of a yurt,  

in the Apostolic Prefecture of  
Ulan Bator. Mongolia. 

Fig. E. 2 The Cathedral of the Holy Apostles  
                                                                        Peter and Paul. Ulan Bator. Mongolia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. E. 3 – The Roman Catholic Cathedral of the Sacred Heart of Jesus.  

The Dali city, Yunnan province. 
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Fig. E. 4 – The Interior design of the Roman Catholic Cathedral  
of the Sacred Heart of Jesus. The Dali city, Yunnan province. 

 
Fig. E.5 – The Xishiku Cathedral. Beijing. China. 
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Fig. E. 6 – The facade fragment of the Xishiku Cathedral. Beijing. China. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. E. 7 – The artifacts exposition of the inculturation of Christianity into the ethnic 
traditions of the peoples of the world. Ethnological Mission Museum,  

Castelnuovo Don Bosco. Piedmont, Italy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. E. 8 –The “Greeting Cross” made by the Bororo Indians  
who converted to Catholicism. Brazil. 
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Fig. E. 9 – The wooden figurine depicting the death scene of Jesus Christ on the cross, 

under which there are the Virgin Mary and the Apostle John. Madagascar. 
 

 
Fig. E. 10 – Necklaces with beaded crosses, made by the Rendille and 

 Samburu nomadic tribes. Kenya. 
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Fig. E. 12 – The Guatemalan Madonna with   
     Baby Jesus (Guatemalan Mother and Child),  

Fr. John Giuliani. 
 

 
 
Fig. E. 11 – The scroll, depicting the death of 
   Jesus Christ on the cross, mourned by the 
  Virgin Mary, St. John and several women. 
                               China. 
 

 
 

Fig. E. 13 – Abraham's Hospitality (Visitors at Mamre), Fr. John Giuliani. 
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            Fig. E. 14 – The Lakota Trinity,   Fig. E. 15 – The Mary with  
                     Fr. John Giuliani.                                       Baby Jesus. Japan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. E. 16 – The kakemono images of the Japanese Madonna with Baby Jesus. Japan. 
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Fig. E. 17 – The aisle of the Catholic Church of St. John in Lahore, Punjab Province, 
Pakistan. (Source: Catholicherald.co.uk. Original titles: A girl from Pakistani Christians 

leaves the Catholic Church of St. John (AP Photo / K.M. Chaudary). 

 
Fig. E.18 – Psalm singing during the Holy Mass, accompanied by dancing. 

 Barbecena, Brazil. 
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Fig. E. 19 – The tabernacle, made in the form of a solar disk.  
The Roman Catholic Church of the Descent of the Holy Spirit, Yakutsk. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. E. 20 – A photograph of the fresco “The Descent of the Holy Spirit”. 
The Roman Catholic Church of the Descent of the Holy Spirit, Yakutsk. 
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Fig. E. 21 – The Holy Mass, conducted by Bishop Cyril in Hatystyr, the Aldan region, 
the Republic of Sakha. 

 
 

 
 
 
 

Fig. E. 22 – The Holy Mass, conducted in the taiga. The Republic of Sakha. 
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Fig. E. 23 – The Holy Mass, Hatystyr, the Republic of Sakha. 
 

 
 

Fig. E. 24 – The liturgical utensils with the elements of inculturation.  
The parish of St. Nikolai, Aldan, the Republic of Sakha. 
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APPENDIX F 
 

Images of the composition “The Way of the Cross of Jesus Christ” in  

the Roman Catholic Church of the “Holy Trinity”. Yakutsk. 
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