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Храм Конфуция в городе Цюйфу 曲阜孔庙 

Храм Конфуция в городе Цюйфу в эпоху Северная Сун 北宋 семь раз 

реставрировали. Самые крупные работы проводились в нем в 1018 году, в результате он 

был значительно расширен. В 1191 году храм Конфуция снова был реконструирован, а 

еще позже он был переименован во «Дворец литературы» 奎文阁. Не исключено, что 

это было первым проявлением формирования культа Вэнь-чана в конфуцианских 

храмах.  К началу эпохи Цин 清代 храм Конфуция в Цюйфу был разделен на девять 

отделов, названных «двориками» (юань ло 院落), в нем сформировалось пять палат 殿, 

один терем 阁, территория алтаря 坛, две галереи 庑, два зала 堂, восемь ворот 门, храм 

предков 祠 и три террасы 坊, после чего храм и был назван «Дворцом литературы». 

 



o В школах начали приносить жертвы Конфуцию при императоре Сяо Вэй-ди 孝文帝. В первый 

год своего правления он издал указ, согласно которому во всех областях и уездах, необходимо 

приносить жертвы Конфуцию. В тринадцатый год своего правления (489 г.) он построил большой 

храм Конфуция в городе Пинчен 平城, это первое место, где поклонялись Конфуцию за пределами 

Цюйфу. 

o  Во времена правления династии Цзинь 金朝 вера в Вэнь-чана стала проникать и в храмы 

Конфуция, что было обусловлено неразрывной связью культа Вэнь-чана с культом письменности и 

образованности, «официальным» репрезентантом котого были храмы Конфуция. В эпоху Юань 元
代некоторые элементы даосской, конфуцианской и неокуонфуцианской философии были 

объединены в единую идеологическую систему. В 1316 году при императоре Жэнь-цзуне 仁宗
божество по имени Цзы-тун 梓潼神 стало восприниматься как один из образов бога Сылу 司禄 из 

созвездия Вэнь-чан. Таким образом культ Вэнь-чана стал соединяться с системой государственных 

экзаменов. 

o  В эпоху Мин 明代 культ Вэнь-чана не получил официального признания. В начале эпохи Мин 

храм Вэнь-чана в столице был реконструирован, а около 1488 года официальные власти приказали 

уничтожить кумирни Вэнь-чана во всех учебных заведениях. Тем не менее, в эпоху Цин культ 

Вэнь-чана был восстановлен на государственном уровне. 
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