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КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Францисканский монах на горе Фавор в Палестине.
Фотограф Луиджи Фиорилло.
1860-е–1880-е гг.
Из собрания ГМИР.

Монашество

Монашество (греч. monachos – одинокий) – форма
жизни христиан, которые, стремясь строго следовать

нищенствующие ордены, обновив монашество структурой терциариев.

заповедям Священного Писания, уходили с IV в. в пустыни.

Тяжелые удары монашеству нанесли преследова-

Они организовывали монастыри, приносили обеты, объе-

ния в периоды Реформации XVI в., Великой Француз-

динялись в ордены и конгрегации, соблюдали уставы.

ской революции XVIII в., конфискаций монастырских иму-

Монастыри в средневековой Западной Европе слу-

ществ в XIX в. Однако монашеское движение сохранялось,

жили защитой нуждающимся, опорой церковной и свет-

искало новых путей, опираясь на опыт Общества Иисуса и

ской власти, центрами книжности и науки. Женское мона-

разнообразных новых орденов. Во второй половине XX в.

шество развивалось наряду с мужским. Поскольку мона-

число монахов в Европе и Северной Америке критически

стыри испытывали светское влияние, нарушался прин-

сократилось, но продолжали развиваться формы, кото-

цип бедности и строгие правила жизни, в X–XI вв. назрела

рые способствовали активному сотрудничеству с миря-

необходимость перемен, что привело к Клюнийской

нами, например, движение «Опус Деи». Ныне проводятся

реформе. Во время крестовых походов особые способы

реформы согласно специальному декрету II Ватиканского

монашеского служения практиковали духовно-рыцарские

собора Католической церкви, направленные на обнов-

ордены. На рубеже XII–XIII вв. в связи с расцветом городов

ление монашества применительно к современным усло-

и потребностью в проповеди среди мирян, утвердились

виям.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Францисканский монастырь в Назарете, Палестина.
Фотограф Луиджи Фиорилло.
1860-е–1880-е гг.
Из собрания ГМИР.

Монастыри
Обеты

Ордены
Конгрегации
Уставы
Женское монашество
Терциарии

Монастыри (греч. monasterion – жилище отшельника)

ведовали «святую бедность», осуждали мирскую власть и

– места проживания монахов, составлявших общину. Мона-

монастырскую собственность. Их общины устраивались на

шеские обители устраивали «в уединении» – на холмах,

окраинах городов не ближе 500 м. друг к другу, подчиняясь

в долинах и лесах под опекой местных епископов. Мона-

непосредственно Папе Римскому. В XV–XVI вв. у них утвер-

стырь включал храм, трапезную, спальни, помещения для

дилось использование собственности, заметную роль

хозяйства, для послушников, больных, гостей и паломни-

играли денежные доходы от продажи индульгенций, платы

ков, школу и многое другое. Скрипторий и библиотека при-

за отправление таинств.

мыкали к храму. Миряне допускались в храмы, которые в

В Новое и Новейшее время большинство орденов при-

IX–XI вв. нередко превосходили кафедральные соборы,

знали имущественные права монахов, поскольку они дей-

при этом монастырское пространство считалось священ-

ствовали в миру самостоятельно как пастыри и теологи.

ным. Монастыри-поместья бенедиктинцев стремительно

Представления о святости монастырского пространства

обогащались, их настоятели входили в элиту средневеко-

уступили место образу «монастыря души» в молитвах и

вого общества. В XIII в. нищенствующие монахи пропо-

размышлениях.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монастыри

Послушница.
Гравировал Иоганн Леонард Рааб
с оригинала Йозефа Петцля.
Германия. XIX в.
Из собрания ГМИР.
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Терциарии
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Обеты (лат. votum – торжественное обещание). Вступлению в члены монашеской общины, ордена или конгрегации предшествовало принесение обетов, т. е. обещаний Богу посвятить свою жизнь религиозному подвижничеству. Три основных монашеских обета предписывали
«нестяжание», т. е. бедность и полное отсутствие личной
собственности, «целомудрие», т. е. безбрачие и полное
воздержание от сексуальной жизни, «послушание», т. е.
полное подчинение своей греховной воли старшему,
более духовно опытному лицу. Обеты приносили перед

члены монашеской конгрегации, но в 1983 г. это различие

лицом общины, пройдя предварительную подготовку –

было устранено Святым Престолом. Помимо трех основ-

послушничество, или новициат – в течение определен-

ных монашеских обетов члены Общества Иисуса прино-

ного срока. Издавна сложилось различие между «торже-

сят четвертый обет послушания Папе Римскому, чтобы

ственными обетами», которые приносили члены монаше-

подчеркнуть свою полную и особую готовность служить

ского ордена, и «обычными обетами», которые приносили

возглавляемой им Католической церкви.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монастыри
Обеты

Генеральный настоятель ордена сервитов у
ног Папы.
Гравировал Гаэтано Чекки
по рисунку Карло Боццолини
с оргинала фра Арсенио Масканьи.
Италия. 1791–1794 гг.
Из собрания ГМИР.

Ордены

Конгрегации
Уставы
Женское монашество
Терциарии

Ордены (лат. ordo – ряд, группа) – форма организации

цистерцианцами в 1118 г. ордена организовались преж-

монашества, основанная на принципе филиаций (filiatio –

ние монастырские союзы – например, клюнийцы, а также

родовая преемственность). Аббат (настоятель, от сир.

более поздние – духовно-рыцарские, нищенствующие

«абба» – отец) упрочившегося монастыря посылал часть

и т. д.

братьев для основания дочернего монастыря,и регулярно

В настоящее время существует около 140 като-

его визитировал. Ежегодное собрание всех аббатов – гене-

лических

монашеских

ордена,

которые

занима-

ральный капитул – утверждал общий устав и привиле-

ются миссионерской,

гии ордена, дарованные Папой Римско-Католической

религиозно-просветительной

церкви. Унификация монастырей выражалась в общности

ных странах. Они подразделяются на активные, непосред-

святых покровителей, архитектурного облика, миссионер-

ственно участвующие в акциях милосердия и общественно

ского служения, культа интеллектуального труда. Физиче-

полезном труде (таких большинство) и созерцательные,

ский труд выполняли конверсы (обращенные), приносив-

где монашествующие посвящают основную часть времени

шие обеты, но жившие отдельно. По образцу созданного

богослужениям и молитве (например, бенедиктинцы).

религиозно-воспитательной

и

деятельностью в различ-
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Монастыри

Священнослужитель конгрегации ораторианцев в Италии.
Бельгия. XIX в.
Гравюра.
Из кн.: Tiron R. Histoire et costumes des ordres religieux, civiles et
militaires. T. II. Bruxelles, 1845.
Из собрания ГМИР.
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Ордены
Конгрегации
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Женское монашество
Терциарии
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Конгрегация (лат. congregatio – соединение) – монашеское сообщество, не имевшее статуса монашеского ордена.
В Западной Европе издавна возникали отшельнические
движения, монастыри и монастырские союзы, не организованные в монашеские ордены, т. е. официально не утвержденные Святым Престолом. В таких общинах, в отличие от
монашеских орденов, принимались не «торжественные», а
так называемые «обычные» обеты. В 1568 г. Папа Пий V с
целью упорядочения монашеской жизни обязал все имевшиеся конгрегации принять уставы и учредить принесение «торжественных обетов», однако впоследствии появились новые конгрегации с «обычными» обетами (урсулинки, пиаристы) или вообще без обетов (ораторианцы).

в 1983 г. было окончательно отменено разделение мона-

Множество более мелких конгрегаций, занимавшихся,

шеских обетов на «торжественные» и «обычные», намети-

главным образом, работой в миру (обучение детей, уход за

лась тенденция к сокращению различий между орденами

больными, издание литературы) появилось в XVIII и XIX вв.

и конгрегациями. Другое значение термина «конгрега-

В числе наиболее известных конгрегаций в XX в. оста-

ция» – объединение нескольких автономных монастырей

вались лазаристы, ораторианцы, однако, после того, как

у некоторых орденов (цистерцианцев и др.)

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Устав св. Бенедикта Нурсийского.
Париж, 1704.
Из собрания ГМИР.
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Женское монашество
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Устав – правила (лат. regula – правило), регламентировавшие распорядок дня, богослужение, питание, одежду,
занятия насельников монастыря. К VIII в. наибольшее распространение на Западе получил устав св. Бенедикта Нурсийского, записанный ок. 530 г. Он предписывал монахам
овладеть «72 инструментами духовного ремесла», в число
которых входили, помимо обетов, особые правила смирения, молчания, оседлости. На его основе создавали собственные уставы клюнийцы и цистерцианцы. Около 1133 г.
при участии св. Бернарда Клервоского был создан устав тамплиеров. Поскольку IV Латеранский собор в 1215 г. запретил создание новых орденов на основании новых уставов,
то возникавшие вновь ордена, кроме францисканцев, принимали устав, приписывавшийся св. Августину. Там был
сделан акцент на уподоблении монахов апостолам, несшим

какой-либо из существовавших уставов, видоизменяя его в

Благую Весть людям. Для многих орденов он служил обо-

свою конституцию. Ныне юридически обоснованным счи-

снованием ответственности за спасение всех христианских

тается понятие конституции, как утверждаемого Святым

душ и активной пастырской деятельности в миру.

Престолом свода законов для конкретных орденов и кон-

Возникавшие позже ордены и конгрегации принимали

грегаций.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монастыри
Обеты

Блаженная Мария Маргарита Алакок.
Италия. XIX в.
Гравюра.
Из собрания ГМИР.
Мария Маргарита Алакок (1647–1690) – монахиня–визитантка.
Инициировала культ Святого Сердца Иисуса, поддержанный
иезуитами и утвержденный Святым Престолом в XIX в. для
всего католичества.

Ордены
Конгрегации
Уставы
Женское монашество
Терциарии

Женское монашество развивалось вместе с мужским, перенимая его внутреннюю организацию.
Монахиням вменялась более жесткая закрытость от
внешнего мира, поскольку считалось, что девушкам
и вдовам, принявшим монашескую вуаль (velamen),
это гарантировало соблюдение обета целомудрия.
Обычно они были представительницами знати или
городского патрициата, отличались высокой образованностью. В XI–XIII вв. массовое женское аскетическое движение опекали мужские монастыри. Во
Франции, Испании и Англии распространились двойные монастыри (например, Фонтевро), возглавляе-

ление усопших к погребению и другие дела христианского

мые аббатисой. Женский монастырь Провилль под

милосердия совершали многочисленные полумонаше-

Тулузой стал опорой доминиканцев, возникло жен-

ские объединения женщин.

ское ответвление францисканского ордена – клариссы,

В монашеском движении различных стран в XVII–

но монахини не собирали милостыни, жили оседло и

XIX вв. заметное участие приняли новые женские ордены

не вели пастырского служения, находясь под опекой

бригитток, урсулинок, визитанток. Огромную роль в

нищенствующих орденов. Женщины составляли значи-

жизни современной Католической церкви играют

тельную часть терциариев, занимаясь активной бла-

женские монашеские ордены и конгрегации, которые

гочестивой деятельностью в миру.

посвящают себя благотворительной, воспитательной

Помощь обездоленным, уход за больными, приготов-

и просветительской деятельности.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монастыри
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Монах-терциарий францисканского ордена в
повседневном облачении.
Рисовал и гравировал Жак-Шарль Ле Бар.
Франция. XVIII в.
Из кн.: Le Bar J.-Ch. Recueil de tous les costumes des
ordres religieux et militaires. T. V. Paris, 1786.
Из собрания ГМИР.
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Терциарии – члены существующих при некоторых монашеских орденах Третьих орденов. Третьи
ордены (первым считается мужская ветвь ордена,
вторым — женская) предназначены для людей, желающих жить в соответствии с учением избранного
ими ордена, но не покидать мир. Впервые в 1221 г.
Франциск Ассизский объединил в качестве терциариев «братьев и сестер покаяния» при францисканцах. В отличие от членов мужского и женского орденов, терциарии не давали монашеских обетов и не
вели общинного образа жизни, но имели специальные уставы. Они обладали правом носить монашескую одежду с отличительным знаком своего статуса.
Были утверждены Святым Престолом также третий
орден доминиканцев в 1406 г., августинцев в 1409 г.,

нять духовность своего ордена за его пределами и

сервитов в 1425 г., кармелитов в 1452 г., минимитов в

содействовать более интенсивному сотрудничеству

1508 г., тринитариев и премонстрантов в 1751 г.

между монахами и мирянами в осуществлении хри-

Современные терциарии призваны распростра-

стианской миссии.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Истоки западного
монашества

Св. Антоний Великий и св. Павел Фивейский.
Рисовал и гравировал монограммист S.
Бельгия. XIX в.
Гравюра.
Из кн.: Tiron R. Histoire et costumes des ordres religieux, civiles et
militaires. T. I. Bruxelles, 1845.
Из собрания ГМИР.

•• Св. Антоний Великий
•• Св. Пахомий Великий

•• Св. Августин Гиппонский

•• Св. Иероним Стридонский
•• Св. Иоанн Кассиан

Уже в первых христианских общинах были люди, стремившиеся к добровольному аскетическому отречению
от мира, дабы с большей свободой следовать за Христом
и подражать Ему. Некоторые из них посвящали себя проповеди, другие предавались служению бедным и больным. С конца III в. особо ревностные христиане предпочитали обособляться от общества и удалялись в безлюдные
места. Колыбелью монашества стали египетские пустыни,
куда бежали от мира анахореты – св. Павел Фивейский и
св. Антоний Великий. Когда через некоторое время вокруг
келий пустынников начали возникать колонии последователей, появилась потребность в создании новой формы
монашества – общежительной, или киновийной. Автором первого монашеского устава, регулировавшего образ
жизни членов общины, был св. Пахомий Великий. Рожден-

образуя общины подвижников. Нередко западные аскеты

ный на Востоке монашеский идеал быстро проник на Запад,

отправлялись на Восток и обустраивали монастыри там.

где аскетические традиции сразу нашли своих последова-

Жизнь в иноческих общинах, возникавших на территории

телей. Ревностные христиане и христианки, отрекшись от

Европы, подчинялась правилам, составленным восточ-

имущества и брачных уз, по двое, по трое жили в городах,

ными пустынниками и церковными деятелями.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Св. Антоний Великий.
Литографировал Эдм Жан Луи Сорне.
Франция. XIX в.
Из собрания ГМИР.

Истоки западного
монашества

•• Св. Антоний Великий
•• Св. Пахомий Великий

•• Св. Августин Гиппонский

•• Св. Иероним Стридонский
•• Св. Иоанн Кассиан

Св. Антоний Великий (ок. 251–356) – основатель отшельнического монашества. Сведения о нем содержатся главным
образом в житии, записанном св. Афанасием Великим предположительно в 357 г. Согласно житию, однажды в храме
Антоний услышал слова Христа, обращенные к богатому
юноше: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай
имение твое, и раздай нищим и будешь иметь сокровище
на небесах, и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19:21). Антоний воспринял эти слова так, словно они были обращены
лично к нему: раздал деньги и имущество бедным и отправился жить в уединении неподалеку от родных мест. Около

поселился в пещере на горе Кольцум, где провел оставши-

275 г. он ушел в Ливийскую пустыню и поселился в забро-

еся годы. Сохранился ряд посланий, подписанных именем

шенной гробнице. Затем в течение 20 лет вел отшельниче-

Антония и содержавших духовные наставления монахам.

ский образ жизни в Египте. Недалеко от места, где обосно-

Почитание Антония на Востоке началось в V в. На Западе

вался Антоний, селились другие отшельники, которые стали

оно получило распространение в Средние века. О влия-

почитать его как духовного отца (авва; от этого слова прои-

нии Антония на духовно-нравственную жизнь свидетель-

зошел термин «аббат» и распространенное в католицизме

ствовали многочисленные госпитали и приюты для бедных,

прозвание Антония – св. Антоний Аббат). Так появилось одно

названные его именем, а также монашеские общины, ордены

из первых объединений анахоретов. Около 312 г. Антоний

и конгрегации антониан.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Истоки западного
монашества

Монах обители св. Пахомия.
Рисовал и гравировал Жак-Шарль Ле Бар.
Франция. XVIII в.
Из кн.: Le Bar J.-Ch. Recueil de tous les costumes des ordres
religieux et militaires. T. III. Paris, 1784.
Из собрания ГМИР.

•• Св. Антоний Великий

•• Св. Пахомий Великий

•• Св. Августин Гиппонский

•• Св. Иероним Стридонский
•• Св. Иоанн Кассиан

Св. Пахомий Великий (292–346) – основатель
общежительного монашества. Согласно житийной
литературе, первую общину-монастырь Пахомий
организовал на острове посреди Нила. Постепенно
к нему примкнуло множество учеников, что способствовало открытию новых, как мужских, так и женских
монастырей. Для управления монашеским общежитием Пахомий ввел определенные правила, создав
таким образом первый иноческий устав, оказавший
влияние на многие монашеские уставы христианского мира. Иноки проводили дни в труде и молитве,
читали книги духовного содержания, следовали определенным правилам относительно одежды, пищи и
сна. Им запрещалось покидать монастырь. Молит-

Монахам не дозволялось иметь ничего собственного;

венная жизнь монахов подчинялась четкому распо-

пищу и одежду они получали из общих средств мона-

рядку. Богослужение проводилось дважды в сутки, в

стыря. Группа домиков-келий была обнесена сте-

первый и последний дни недели совершалась литур-

нами и тем самым обособлена от мира. Для желаю-

гия и монахи причащались Святых Тайн. Настоятели

щих вступить в общины Пахомий установил годичное

монастырей вели с братией беседы на духовные темы.

испытание. Тяга среди христиан к монашеской жизни

Монахи возделывали землю, работали в кузницах, на

была так велика, ч

мельницах, плотничали, плели корзины и циновки.

им монастырях достигло около 7000 человек.

Средства на жизнь они добывали самостоятельно.

и число монахов в основанных

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Истоки западного
монашества

Св. Августин.
Гравировал Якоб Матам
с оригинала Джузеппе Чезаре д’Арпино.
Италия. XVIII в.
Из собрания ГМИР.

•• Св. Антоний Великий
•• Св. Пахомий Великий

•• Св. Августин Гиппонский

•• Св. Иероним Стридонский
•• Св. Иоанн Кассиан

Св. Августин (354–430) – епископ Гиппонский,
богослов, философ , Учитель Церкви и Отец Церкви.
Его жизнь хорошо известна по многим его сочинениям, прежде всего по автобиографии «Исповедь»,
житию, составленному его другом и учеником Пос-

по составленному им уставу вместе с клириками в

сидием, епископом Каламским, а также эпистоляр-

собственной епископской резиденции. Устав св. Авгу-

ному наследию философа. Исходя из этих источни-

стина оказал огромное влияние на древнейшие

ков известно, что вскоре после своего обращения в

монашеские уставы Западной Европы, в том числе

христианство Августин поселился в Тагасте (Север-

на устав св. Бенедикта. Особую популярность он при-

ная Африка) и организовал там духовное братство.

обрел в середине XI–XII вв. в движении регулярных

Став священником, он основал еще один монастырь

каноников – августинцев. Он же лег в основу уставов

в Гиппоне. После рукоположения в 396 г. в епископы,

орденов премонстрантов, доминиканцев, августинцев-

Августин оставил этот монастырь и продолжал жить

эремитов и других.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Истоки западного
монашества

Св. Иероним Стридонский в пустыне.
Гравировал Карло Лазинио
по рисунку Карло Боццолини
с оригинала Джузеппе Назини.
Италия. Конец XVIII в.
Из собрания ГМИР.

•• Св. Антоний Великий
•• Св. Пахомий Великий

•• Св. Августин Гиппонский

•• Св. Иероним Стридонский
•• Св. Иоанн Кассиан

Св. Иероним Стридонский (ок. 347–420) – священник, Учитель Церкви и Отец Церкви, страстный
защитник иноческого образа жизни. Согласно житию,
в начале 70-х гг. IV в. Иероним жил в Антиохии, однако
в 374 г. удалился в пустыню Халкис, центр сирийского подвижничества, где предавался отшельническим подвигам и вел научные занятия (изучал еврейский язык, переписывал книги, составлял библиотеку). В 380–381 гг. он находился в Константинополе
и общался здесь со знаменитыми богословами св.
Григорием Назианзином и св. Григорием Нисским. В
381 г. стал секретарем и помощником Папы Дамаса I.
По его поручению занялся исправлением латинского
перевода Библии. Новый перевод, сделанный Иеронимом, активно использовался Церковью на протя-

года своей жизни. Личность и жизненный путь Иеро-

жении всего Средневековья и периодически под-

нима стали образцом для подражания в среде запад-

вергался переработкам, самая интересная из кото-

ного монашества. Существовавшие с XIV в. общества

рых была сделана в XIII в. и получила название Вуль-

иеронимитов и иеронимиток (конгрегации и мона-

гаты. После смерти Папы Дамаса I Иероним снова

шеские ордены) считали его своим покровителем и

уехал на Восток. В Вифлееме воздвиг мужской и жен-

жили строго по правилам, составленным на основе

ский монастыри; в монастыре провел последние 33

извлечений из писем Иеронима.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Истоки западного
монашества

Насельница монастыря, основанного св. Иоанном Кассианом.
Рисовал и гравировал Жак-Шарль Ле Бар.
Франция. XVIII в.
Из кн.: Le Bar J.-Ch. Recueil de tous les costumes des ordres religieux et
militaires. T. I. Paris, 1778.
Из собрания ГМИР.

•• Св. Антоний Великий
•• Св. Пахомий Великий

•• Св. Августин Гиппонский

•• Св. Иероним Стридонский
•• Св. Иоанн Кассиан

Св. Иоанн Кассиан (ок. 360 – ок. 435) – аскет, один
из основателей западного монашества. Согласно
житийному описанию, сначала поселился в Вифлееме, затем приобретал духовный опыт у египетских
отшельников. В Константинополе был рукоположен в
диаконы Учителем Церкви св. Иоанном Златоустом.
В 405 г. прибыл в Рим, чтобы просить заступничества
у Папы Иннокентия I за Златоуста, подвергавшегося
сильным притеснениям. Здесь (или позже в Вифлееме) принял посвящение в пресвитеры.
Около 415 г. он основал в Массилии (совр. Мар-

жизни. Так в частности он был противником изли-

сель) монастырь св. Виктора, где был аббатом до

шеств в аскезе. В 417–429 гг. написал свой основ-

самой смерти, а также женский монастырь. Хорошо

ной труд, в котором подробно проанализировал и

зная правила монашеской жизни Востока, Иоанн Кас-

систематизировал как духовные, так и практические

сиан осознавал необходимость их переработки при-

задачи монашества. «Правила Кассиана», как их назы-

менительно к особенностям западной религиозной

вали, сохраняли свое значение до IX в.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Монахи.
XIX в.
Гравюра
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Ирландское монашество
Бенедиктинское монашество
и устав св. Бенедикта
Августинское монашество
и устав Св. Августина
Духовно-рыцарские ордены
Нищенствующие ордены

Отцом западного монашества принято считать

К IX в. монашество стало играть значительную роль в

св. Бенедикта Нурсийского, основавшего в VI в. мона-

экономической, культурной и социальной жизни Европы.

стырь в Монте-Кассино и составившего устав, в кото-

Монастыри нередко вмешивались в политические кон-

ром в ясной форме излагались самые необходимые

фликты. В то же время отмечались тенденции к ослабле-

положения, касавшиеся образа монашеской жизни.

нию дисциплины и отступлению от монашеских идеалов,

Принципы монашества отражены в девизе ордена

в связи с чем возникла необходимость реформы. В начале

бенедиктинцев: «Ora et labora» («Молись и рабо-

X в. центром мощного реформаторского движения стало

тай»). Помимо трех обычных монашеских обетов был

аббатство Клюни. Стремление к более строгой аскезе и

введен обет постоянного местожительства, обязы-

радикальной бедности привело к образованию орденов

вавший инока к пожизненному пребыванию в одной

камальдулов, картузианцев и др. В период крестовых похо-

и той же обители. В VI–VIII вв. наряду с динамичным

дов наметились новые формы служения Богу – появились

распространением

монашества

духовно-рыцарские ордены. На рубеже XII–XIII вв. на фоне

наметился процесс взаимопроникновения и тенден-

роста еретических движений были организованы нищен-

ция к унификации различных монашеских традиций,

ствующие ордены францисканцев и доминиканцев.

бенедиктинского

имевших собственные характерные черты в разных
регионах.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Св. Фиакр.
Франция. XIX в.
Литография.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Св. Фиакр (ок. 600–670) – отшельник, выходец из знатной семьи
в Ирландии; основатель монастыря. Один из почитаемых в
Ирландии и Франции святых.

Ирландское монашество
•• Св. Патрик

•• Св. Колумбан

Ирландское монашество имело свои характерные особенности. Здесь еще до появления устава
св. Бенедикта сформировалась особая организация
церковной жизни. С VI в. церковная структура страны,
никогда не входившей в состав Римской империи,
развивалась на базе монастырей, во главе которых
стояли аббаты, назначавшие епископов. Не подвергавшиеся в Раннее Средневековье вторжениям варваров, эти монастыри быстро превратились в христианские учебные центры. Здесь создавались великолепные копии сочинений античных авторов, монахи
знали латынь и греческий, имели большие познания в
географии и астрономии. Ими были записаны передававшиеся традиционно из уст в уста ирландские саги

как на Британских островах, так и на континенте. Во

и написано много стихотворений на родном языке.

многом благодаря этим миссионерам и проводилась

Наиболее крупные монастыри были градообразу-

христианизация Европы.

ющими центрами. Ирландское монашество отлича-

Ирландская «Церковь монастырей» сохраняла

лось крайним аскетизмом и ярко выраженным мис-

свое своеобразие до XII в. – к этому времени в резуль-

сионерским духом. Покинуть родную землю «стран-

тате набегов норманнов и норманнского завоевания

ствий Христа ради» было для них самым трудным

были разрушены почти все монастыри, и в Ирландии

испытанием. Миссионерская деятельность велась

стало обосновываться бенедиктинское монашество.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Замок Думбартон в Шотландии.
Великобритания. Вторая половина XIX в.
Гравюра.
Фронтиспис кн.: Cathcart W. The Ancient British and Irish
Churches. London, 1894.
Из собрания ГМИР.
По одной из версий именно в этих местах родился
св. Патрик.

Ирландское монашество
•• Св. Патрик

•• Св. Колумбан

Св. Патрик (389 – ок. 461) – миссионер, традиционно называемый
просветитель,

апостолом Ирландии, епископ,

религиозный

писатель,

небесный

уже существовавших на территории острова, в некоторых областях был первым миссионером.

покровитель Ирландии. Согласно житию, на шестнад-

О Патрике сложен ряд легенд. Так в частности счи-

цатом году жизни был захвачен пиратами и продан в

тается, что именно он уничтожил всех ядовитых змей

рабство в Ирландию, откуда через шесть лет бежал.

на «зеленом острове». В другом предании повеству-

Принял постриг в монастыре в Оксерре (совр. Фран-

ется о том, как на примере трилистника Патрик рас-

ция). Здесь же в 432 г. был рукоположен св. Германом

крыл язычникам понятие о Троице. С именем Патрика

Оксеррским в сан епископа.

связывают происхождение Кельтского креста. Рас-

Вернувшись в Ирландию, с 432 по 461 гг. благо-

сказывают, что когда он узнал о поклонении друи-

вествовал среди ирландских кельтов и, несмотря на

дов солнцу, то произнес следующие слова: «Мы тоже

противодействие местных жрецов – друидов, сделал

верим в Солнце – Солнце Правды – Христа», и при-

Ирландию опорой кельтского христианства. Патрик

казал

основывал храмы, монастыри, школы; способство-

солнце, крестом. Иногда этот крест называют кре-

вал упрочению христианских общин, к тому времени

стом св. Патрика.

перечеркнуть

круги,

символизировавшие

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Монах ордена св. Колумбана.
Рисовал и гравировал Жак-Шарль Ле Бар.
Франция. XVIII в.
Из кн.: Le Bar J.-Ch. Recueil de tous les costumes des
ordres religieux et militaires. T. I. Paris, 1778.
Из собрания ГМИР.

Ирландское монашество
•• Св. Патрик

•• Св. Колумбан

Св. Колумбан (Колумба Младший; 543–615) –
аббат, ирландский миссионер. Согласно житийному
описанию, получил блестящее образование в монастыре Бангор (Северная Ирландия): знал латынь,
греческий, еврейский языки, был хорошо знаком с
античными сочинениями и с трудами Отцов Церкви.
В 590–591 гг. вместе с 12 сподвижниками, воодушевленный идеей «странствий Христа ради», отправился
на континент. В Галлии ему удалось организовать
три монастыря. Активная миссионерская деятельность Колумбана в пределах Франкского королевства не имела официального мандата: он действовал
в рамках ирландской традиции, согласно которой
аббат управлял церковно-административной территорией наподобие митрополита. Это привело к конфликтам с местным епископатом. Открытое обличе-

Колумбаном, имело много общего с бенедиктинским

ние нравов франкской знати обострило отношения

уставом, но было по сравнению с ним сильно упро-

с ней и Колумбан покинул Франкское королевство. В

щено: жизнь монаха делилась на физический труд и

Италии он основал аббатство Боббио, впоследствии

на упражнения в аскезе. Устав Колумбана получил

ставшее одним из крупнейших центров богословия,

широкое распространение во Франкском королев-

образования и книгописания.

стве, но в VIII в. полностью или частично был вытес-

Правило

монашеской

жизни,

выработанное

нен бенедиктинским уставом.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Бенедиктинское
монашество и устав св.
Бенедикта

Монах-бенедиктинец из Монте-Кассино в повседневном облачении.
Рисовал и гравировал Жак-Шарль Ле Бар.
Франция. XVIII в.
Из кн.: Le Bar J.-Ch. Recueil de tous les costumes des ordres religieux
et militaires. T. II. Paris, 1785
Из собрания ГМИР.

Бенедиктинское монашество следовало в своем
служении уставу св. Бенедикта Нурсийского, состав-

Бенедиктинцы

ленному им в VI в. и представлявшему собой ком-

Клюнийцы

пиляцию традиций монашеских общин на террито-

Камальдулы
Цистерианцы
Бригиттки
Картузианцы

рии римской провинции Галлии, монашества св. Августина и восточного монашества. Сам Бенедикт воспринимал устав как «малое правило для начинающих» на пути к «вершинам совершенства». Монахи
– это «воины Царя», сражающиеся в «братском строю»
по уставу и под предводительством аббата. Лучшей
формой организации монашества для лишенных
опыта борьбы с искушениями и неспособных в одиночку бороться с дьяволом Бенедикт считал киновию

своего монастыря, быть целомудренными и во всем

(монашество на началах общежительства). Отшельни-

следовать указаниям аббата. Особое внимание уде-

чество, по его мнению, было слишком тяжелым испы-

лялось литургии, интеллектуальному и физическому

танием для душ, не знавших борьбы с соблазном. Не

труду, искусству, миссионерской и пастырской дея-

героика (аскеза), а воспитание в себе смирения явля-

тельности. Устав отличался четким и емким изложе-

лось содержанием монашеской жизни, поэтому огра-

нием сути монашества, отвечал историческим реа-

ничения в питании, одеянии и сне были скорее уме-

лиям и широко распространился в Европе в последу-

ренными, чем строгими, а личная бедность инока не

ющие два столетия, чему в значительной мере содей-

предполагала бедности монастыря. Согласно прави-

ствовала поддержка имперской власти и Святого

лам, монахи должны были всегда находиться в стенах

Престола.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Послушница из бенедиктинского монастыря Пресвятой Девы Марии де Ронсерэ
в торжественном облачении перед принесением обетов.
Рисовал и гравировал Жак-Шарль Ле Бар.
Франция. XVIII в.
Из кн.: Le Bar J.-Ch. Recueil de tous les costumes des ordres religieux et militaires.
T. IV. Paris, 1785.
Из собрания ГМИР.

Бенедиктинское
монашество и устав св.
Бенедикта
Бенедиктинцы

•• Св. Бенедикт Нурсийский
•• Св. Схоластика

•• Св. Хильдегарда Бингенская

Основанный в VI в. св. Бенедиктом Нурсийским монашеский орден быстро распространился по Европе. Благодаря направленной Папой Григорием Великим миссии в
Англию, бенедиктинские монастыри начали возникать на
Британских островах. На территории Франкского королевства и в империи Каролингов унификация монашества на
основе устава св. Бенедикта продолжалась на протяжении VII–IX вв.
Бенедиктинцы принимали активное участие в христианизации новых земель. Монастыри становились центрами

Бенедиктинцы оказали существенное влияние на разви-

развития культуры. При аббатствах существовали школы и

тие архитектуры: первые образцы романского стиля поя-

библиотеки. В скрипториях и художественных мастерских

вились в аббатстве Клюни, а готики – в аббатстве Сен-Дени.

создавались уникальные рукописи. Многие монахи вели

Изначально объединенное только единством устава бене-

хроники политических событий, которые впоследствии

диктинское монашество не имело централизованной

стали важными историческими документами своей эпохи.

структуры. В X–XI вв. возникли конгрегации бенедиктин-

Почти при каждом аббатстве был открыт госпиталь и гости-

ских монастырей. Важнейшим событием в истории ордена

ница для путников. Монахи строили дороги, возводили

стало создание в 1893 г. Бенедиктинской конфедерации, в

мосты, организовывали ярмарки, способствуя тем самым

которую вошли все бенедиктинские монастыри и конгре-

развитию торговых связей между разными государствами.

гации.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Пресвятая Дева Мария Монтсерратская.
Испания. XIX в.
Гравюра.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Бенедектинский монастырь Монтсеррат в Испании, посвященный
Деве Марии, известен с 880 г. Возведен на месте, где чудесным образом
пастухами была найдена скульптура Богоматери с Младенцем. Один из
знаменитых паломнических центров Европы.

Бенедиктинское
монашество и устав св.
Бенедикта
Бенедиктинцы

•• Св. Бенедикт Нурсийский
•• Св. Схоластика

•• Св. Хильдегарда Бингенская

Во главе Бенедектинской конфедерации стоит
аббат-примас, который избирается на конгрессе
аббатов сроком на восемь лет. Он представляет конфедерацию перед Святым Престолом, являясь одновременно настоятелем аббатства Св. Ансельма в
Риме, в котором расположен бенедектинский институт Ансельмианум. Аббат-примас не имеет права
назначать или смещать аббатов и приоров бенедиктинских монастырей.

валось 4978 сестер в 246 обителях.

По данным на 1998 г. конфедерация состоит из

Особое внимание бенедиктинцы уделяют литур-

21 бенедиктинской конгрегации, а также шести мона-

гии, интеллектуальному и физическому труду, религи-

стырей не входящих ни в одну конгрегацию. Общее

озному искусству, а также миссионерской и пастыр-

число монахов составляет 8143, они проживают в 347

ской работе. Наиболее активными в миру являются

обителях. В женской ветви ордена в 1998 г. насчиты-

женские бенедиктинские конгрегации.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Св. Бенедикт в Порто-Нуово.
Гравировал монограммист R.F
Италия. XVIII в.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Бенедиктинское
монашество и устав св.
Бенедикта
Бенедиктинцы

•• Св. Бенедикт Нурсийский
•• Св. Схоластика

•• Св. Хильдегарда Бингенская

Св. Бенедикт Нурсийский (ок. 480 – 547) – автор
одного из важнейших уставов западного монашества.
В 1964 г. был провозглашен Папой Павлом VI одним из
покровителей Европы.
Единственным источником сведений о его жизни
является вторая книга «Диалогов» Папы Григория I
Великого. Исходя из этого текста известно, что Бенедикт, будучи выходцем из знатной семьи, был отправлен в Рим для получения образования. Не закончив
курса, он примкнул к группе отшельников и уединился в пустынной местности, надеясь непрестанной молитвой и покаянием обрести спасение души.
Три года Бенедикт провел в неприступной высокой

теперь уже из-за интриг местного священноначалия.

пещере неподалеку от Субиако. По призыву мона-

Последним местом, связанным с именем Бенедикта и

хов близлежащего монастыря он согласился занять

более всего напоминающим о нем, стал монастырь в

место умершего настоятеля. Но вскоре, разочаро-

городке Монте-Кассино, обустроенный полностью в

ванный в нравах монахов этой обители, покинул ее.

соответствии с его представлениями о монашеской

Вернувшись в Субиако, основал с учениками новый

жизни. Здесь Бенедикт провел последние годы жизни

монастырь. Однако был вынужден оставить и его,

и составил свой знаменитый устав.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Св. Схоластика.
Литографировал Наполеон Тома.
Франция. XIX в.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Бенедиктинское
монашество и устав св.
Бенедикта
Бенедиктинцы

•• Св. Бенедикт Нурсийский
•• Св. Схоластика

•• Св. Хильдегарда Бингенская

Св. Схоластика (ок. 480–547) – христианская подвижница, сестра (возможно, близнец) св. Бенедикта. Считается
основательницей и первой духовной наставницей женской
монашеской общины в местечке Пломбариола, недалеко
от Монте-Кассино, монастыря, настоятелем которого был
ее брат. Монахини в ее обители придерживались устава
св. Бенедикта. По этой причине св. Схоластику называют
первой бенедиктинской монахиней.

Бенедикта задержаться. Через три дня, как гласит

Сведения о ее жизни содержатся в «Диало-

легенда, Схоластика умерла, и Бенедикт видел, как

гах» Папы Григория I Великого. Из этого источника

ее душа в обличии белой голубки восходила на небо.

известно, что она ежегодно встречалась с братом

Он похоронил ее в приготовленной для себя могиле

для духовных бесед. Однажды во время свидания ее

в часовне св. Иоанна Крестителя на вершине горы.

молитва вызвала сильное ненастье, что вынудило

Позже в этой могиле был похоронен и сам Бенедикт.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Св. Хильдегарда Бингенская.
Гравировал Уильям Маршалл.
Англия. 1648 г.
Из кн.: Fuller Th. The Holy State. Cambridge, 1648.

Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Бенедиктинское
монашество и устав св.
Бенедикта
Бенедиктинцы

•• Св. Бенедикт Нурсийский
•• Св. Схоластика

•• Св. Хильдегарда Бингенская

Св. Хильдегарда Бингенская (1098–1179) – Учитель Церкви, настоятельница монастыря, находившегося под городом Бинген в Германии, поэт, писа-

лявших собой цепь зримых образов всего круга бытия

тель, композитор. Согласно житию, девочка с пяти лет

от Св. Троицы до Страшного Суда, – получил одобре-

имела видения, что и побудило родителей рано вве-

ние св. Бернарда Клервоского и Папы Евгения III. Хиль-

рить ее духовной опеке монахинь бенедиктинской

дегарда является также автором 77 одноголосных пес-

обители в Дизибоденберге. Спустя много лет в 1136 г.

нопений на собственные стихи и трудов естественно-

Хильдегарда стала аббатисой этого монастыря, в 1147

научного и медицинского содержания. Она пользо-

г. перенесенного на холм св. Руперта близ Бингена.

валась авторитетом в высших кругах духовной и свет-

По словам самой Хильдегарды, в возрасте 42 лет она

ской власти, вела обширную переписку с Римскими

получила от Бога указание записывать свои видения.

Папами, германским императором Фридрихом I Бар-

Впоследствии ее труд – три книги видений, представ-

бароссой и др., сохранившуюся до наших дней.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Св. Одилон, аббат Клюнийский (962–1049).
Гравировал Бартоломеус Килиан
по рисунку Йонаса Умбаха.
Германия. Вторая половина XVII в.
Из собрания ГМИР.

Бенедиктинское
монашество и устав св.
Бенедикта
Клюнийцы

•• Св. Одон Клюнийский

Создание Клюнийской конгрегации ордена св. Бенедикта было связано с движением по реформированию иноческой жизни (т. н. Клюнийская реформа). В X в. в условиях распада империи Каролингов, феодальных распрей, набегов норманнов, сарацин и венгров, приведших к разрушению многих
монастырей, западное духовенство пришло в состояние глубо-

гими обителями, поддержавшими клюнийское движение. Так

кого упадка. Реформа монашества, направленная на укрепле-

возникла Клюнийская конгрегация – первая централизован-

ние позиций Церкви, была инициирована в аббатстве Клюни

ная конгрегация Католической церкви. Во главе конгрегации

(французская Бургундия), отличавшемся от прочих монасты-

стоял аббат, которому подчинялись назначаемые им приоры

рей прямым подчинением Римскому Папе в обход власти епи-

(настоятели монастырей). В 1061 г. была создана женская ветвь

скопов и феодалов. Монахи Клюни строго следовали бене-

конгрегации. Клюнийские аббаты активнейшим образом уча-

диктинскому уставу, соблю дали обет безб рачия, добились

ствовали в политической жизни Европы: они были прибли-

запрета на симонию и светскую инвеституру.Своей образо-

женными Римских Пап, императоров и королей; реформа в

ванностью, благочестием и благотворительной деятельно-

значительной мере способствовала консолидации духовной

стью они снискали авторитет во всей Европе. В 931 г. Клюний-

и светской власти. Клюнийская конгрегация была упразднена

ский монастырь был наделен привилегией власти над дру-

во время Французской революции в конце XVIII в.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Монах Клюнийского монастыря.
Рисовал и гравировал DOMS ET MORS DC.
Бельгия. XIX в.
Гравюра.
Из кн.: Tiron R. Histoire et costumes des ordres religieux, civiles et
militaires. T. I. Bruxelles, 1845.
Из собрания ГМИР.

Бенедиктинское
монашество и устав св.
Бенедикта
Клюнийцы

•• Св. Одон Клюнийский

Начало клюнийской реформе положил св. Одон
Клюнийский (ок. 879–942) – священник, богослов,
второй аббат Клюни. Принял постриг в бенедиктинском монастыре Бом, настоятелем которого был
аббат Бернон, основатель и первый аббат Клюнийского монастыря. Около 926 г. Одон был рукоположен в священнослужители. Последовав за Берноном
в Клюни, стал его преемником и впоследствии настоятелем Клюнийского монастыря. Одон был одним из
составителей устава Клюни. От Папы Иоанна XI он
получил привилегию принимать под свою юрисдикцию монашеские обители, принявшие Клюнийскую
реформу. Близкие отношения Одона с королевскими

чительному повышению престижа и международ-

домами Бургундии и Германии способствовали зна-

ного значения аббатства.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Эремит-камальдул
в повседневном облачении.
Рисовал и гравировал Жак-Шарль Ле Бар.
Франция. XVIII в.
Из кн.: Le Bar J.-Ch. Recueil de tous les costumes des ordres
religieux et militaires. T. I. Paris, 1778.
Из собрания ГМИР.

Бенедиктинское
монашество и устав св.
Бенедикта
Камальдулы

•• Св. Ромуальд

Камальдулы (камальдолийцы) – автономные конгрегации бенедиктинцев, живущие в духе реформы, начатой
в XI в. св. Ромуальдом. В монашеских правилах, составленных в 1080–1085 гг., для иноков монастырского комплекса
Камальдоли в Апеннинах, подчеркивался приоритет эремитского направления, характеризовавшийся особой
строгостью в соблюдении различных практик. Большое
значение уделялось практике покаяния. Соединения с
Богом монахи искали путем духовного сосредоточения и
самоотречения. Монахи жили в отдельных кельях, некоторые из которых запирались навсегда. Все ходили боси-

сохранить единство камальдулам не удалось. Необходи-

ком, не прикасались к вину, подвергали себя самобиче-

мость реформ привела к тому, что с XV в. стали возни-

ваниям, давали обет молчания. Еженедельно соблюдался

кать независимые от Камальдоли монашеские конгре-

трехдневный пост. Рацион питания монахов ограничи-

гации. В 1935 г. почти все они объединились в Конгрега-

вался хлебом, водой и овощами.

цию камальдульских монахов-эремитов Ордена св. Бене-

В 1086 г. возникла первая женская камальдульская
община.
Новые обители, появлявшиеся на территории Европы
с начала XII в., подчинялись аббату Камальдоли. Однако

дикта, которая в наши дни называется Камальдульской
конгрегацией ордена св. Бенедикта и входит в Бенедиктинскую конфедерацию. В 2002 г. в ней насчитывалось 8
мужских и 13 женских монастырей.
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Св. Ромуальд.
Гравировал Жак-Луи Пти
по рисунку Бурдона с оригинала Андреа Сакки.
Франция. Ок. 1804–1815 гг.
© Trustees of the British Museum.
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•• Св. Ромуальд

Св. Ромуальд (950 или 952–1027) – основатель конгрегации камальдулов (камальдолийцев). Согласно житию,
в 20 лет поступил в бенедиктинский монастырь СантАполлинаре-ин-Классе в Равенне, чтобы принести покаяние за отца, убившего в поединке родственника. Монашеская жизнь Ромуальда проходила в поисках все более сурового образа жизни. Вначале он поселился близ Венеции и
стал учеником отшельника Марина. В 975 г. вместе с Марином и дожем Пьетро Орсеоло, принявшем монашество,
отправился в Каталонию, где провел около 10 лет, после
чего вернулся в Италию, чтобы быть рядом с отцом, также
ушедшем к тому времени в монастырь. В течение нескольких лет основывал и реформировал обители в Тоскане,

лись с небес. Это видение сподвигло графа предоставить в

Романье и Южной Франции. В 998 г. был поставлен абба-

дар Ромуальду под эремиторий участок горной местности

том Сант-Аполлинаре-ин-Классе, но вскоре отказался от

(Кампус Мальдоли или Камальдоли). Эремиторий Сакро-

этой должности. Около 1012 г. организовал в Апеннинах

Эремо, а также построенный двумя годами позже киновий-

«пустыню» Камальдоли.

ный монастырь составили ядро общины монахов, назвав-

Согласно церковному преданию, однажды графа Мальдоли посетило видение: монахи в белых одеяниях спуска-

ших себя камальдулы. Св. Ромуальд не оставил новой
общине устава, он был составлен позже.
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Цистерцианец.
Бельгия. XIX в.
Гравюра.
Из кн.: Tiron R. Histoire et costumes des
ordres religieux, civiles et militaires. T. I.
Bruxelles, 1845.
Из собрания ГМИР.
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•• Св. Бернард Клервоский
•• Св. Гертруда Великая

С конца XI в. самым влиятельным орденом в Европе
стал цистерцианский, тогда же отделившийся от бенедиктинского ордена. Первая монашеская обитель – Цистерциум (Ситó) – была основана в 1098 г. в пустынной болотистой местности во Франции св. Робертом. В основу монашеской жизни было положено строгое исполнение устава
св. Бенедикта. Цистерцианцы одевались крайне бедно
и довольствовались самой скудной едой. Все время они
посвящали молитве, физическому труду, чтению и переписке книг. Сначала строгость правил цистерцианцев служила препятствием приливу новых сил, но после того,
как в орден вступил св. Бернард Клервоский, численность
его стала быстро расти. Через пожертвования монастыри
получали во владение обширные территории и значительные денежные средства; так же, как и клюнийцы, цистерцианцы стали принимать активное участие в государственных
делах. Св. Бернарда называют вторым основателем ордена.
С XII в. существует женская ветвь ордена, превосходящая ныне численностью мужскую ветвь.
В наши дни орден объединяет 16 конгрегаций мона-

стырей. Для управления им собираются генеральный капитул, Синод, также дела ведет генеральный аббат, опирающийся на Совет.
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Св. Бернард.
Германия. XIX в.
Литография.
Из собрания ГМИР.
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•• Св. Бернард Клервоский
•• Св. Гертруда Великая

Св. Бернард Клервоский (1090–1153) – монах, Учитель Церкви, автор аскетико-мистических, догматических, апологетических, агиографических и др. сочинений; обладатель почетного титула Doctor Mellifluus
(Доктор медоточивый). С 1115 г. – настоятель монастыря Клерво. Необычайная энергия и властность
позволили Бернарду быстро достичь высокого положения в цистерцианском ордене. Он строго регламентировал жизнь клира, требовал от монахов возвращения к евангельским идеалам бедности, целомудрия и послушания. Исключительно в силу своих
личных достоинств Бернард пользовался огромным
авторитетом среди современников. Он заставил считаться с собой как папский престол, так и королев-

При этом он никогда не стремился занимать высокие

скую власть. Бернард горячо поддерживал крестовые

должности и до конца своих дней оставался аббатом

походы и основание ордена тамплиеров. Свидетель-

из Клерво. Мартин Лютер, отрицавший монашество,

ством литературного таланта и бурной деятельности

говорил о Бернарде Клервоском: «Если существо-

Бернарда Клервоского служат его сочинения, а также

вал когда-либо богобоязненный и набожный монах,

обширная переписка с Папами, кардиналами, епи-

то это был святой Бернард, которого я ставлю выше

скопами, аббатами, королями и светскими лицами.

всех монахов и попов целого мира».
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Св. Гертруда Великая.
Гравировал Хуан Мингет.
Испания. 1779 г.
Из собрания ГМИР.
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•• Св. Бернард Клервоский

•• Св. Гертруда Великая

Св. Гертруда Великая (Хельфтская; 1256–1302) –
монахиня, автор мистических сочинений «Открове-

общения с Христом, во время которого сочеталась с

ния» и «Духовные упражнения». С детства Гертруда

ним духовным браком через Его Сердце. С 1289 г. Гер-

воспитывалась в хельфтской цистерцианской оби-

труда начала записывать свои мистические откро-

тели. После принятия пострига была определена

вения, относившиеся преимущественно к таинству

для работы в монастырском скриптории. Согласно

Евхаристии. Видения Гертруды Великой стали пред-

житию, в 1281 г. впервые пережила мистический опыт

вестником культа Святейшего Сердца Иисуса.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
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Настоятельница монастыря бригитток.
Великобритания. XX в.
Фото.
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•• Св. Бригитта Шведская

Орден Святейшего Спасителя (бригиттинский
орден; бригиттки) был основан св. Бригиттой Шведской
в Вадстене в 1346 г. с целью почитания Девы Марии
и возрождения религиозной жизни. Официально
был утвержден в 1370 г. Изначально община состояла из 85 человек (как женщин, так и мужчин). Иноки
должны были жить в бедности; в остальном монашеская жизнь следовала бенедиктинской традиции.
Сестры не выходили за пределы монастыря, братья
осуществляли пастырскую и апостольскую деятельность как внутри, так и вне монашеских стен. Управление монастырем находилось в руках аббатиссы,
избиравшейся с одобрения епископа. Наибольшее
значение деятельность бригиттинских монастырей
имела в Скандинавии. В Вадстенском аббатстве была
собрана обширная библиотека. Монахи переводили
богословскую и религиозно-просветительскую лите-

нем насчитывалось 139 монахинь в 13 автономных

ратуру, создавали молитвенники, сборники пропове-

монашеских обителях и 448 монахинь в 35 обителях,

дей. Ряд обителей, имевших крупные земельные вла-

находящихся под единым руководством. Представ-

дения, вели собственное хозяйство, занимались тор-

ленный в разных странах, орден занимается благо-

говлей. Орден сохранился до наших дней. В 1998 г. в

творительной деятельностью.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
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Св. Бригитта
Гравировал монограммист С. А.
Италия. XVIII в.
Из собрания ГМИР.
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•• Св. Бригитта Шведская

Св. Бригитта (Биргитта) Шведская (Бригитта Биргерсдоттер; 1303–1373) – основательница бригиттинского ордена, автор девяти Книг Откровений. В 1999 г.
Папа Иоанн Павел II провозгласил ее одной из небесных покровительниц Европы. В детстве и юности Бригитту посещали мистические видения Девы Марии и
Христа, страдающего на Кресте. В 1341–1343 гг. вместе
с супругом Бригитта совершила паломничество в
Испанию, в монастырь Сантьяго-де-Компостела. По
возвращении муж Бригитты удалился в цистерцианский монастырь. После его смерти Бригитта поселилась рядом с этим монастырем. Во время молитвы у
нее были видения, которые она диктовала для записи
своему исповеднику и секретарям. В одном из видений Бригитта услышала призыв основать монашеский орден. В 1346 г. она получила от короля Магнуса
Эриксона имение Вадстена на озере Веттерн в Южной

чалась в Риме. В 1374 г. мощи Бригитты (кроме одной

Швеции. Там был построен первый бригиттинский

руки) были перевезены в Вадстенский монастырь и

монастырь. Официально учреждение нового ордена

стали его реликвией. Часть мощей хранилась в мона-

было одобрено лишь в 1367 г. В 1372–1373 гг. Бри-

стыре Мариендаль (ныне в Эстонии). По одной из

гитта вместе с сыном и дочерью совершила палом-

легенд, царь Петр I обменял их у Папы Римского Кли-

ничество в Святую Землю и на обратном пути скон-

мента XI на античную статую Венеры Таврической.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Насельники монастыря Чертоза ди Фиренце.
Италия. Начало XX в.
Фото.
Из собрания ГМИР.
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•• Св. Бруно Картузианец

Орден картузианцев был основан в 1084 г. св. Бруно
Картузианцем (ок. 1030–1101). Название получил

от

первой монашеской обители Великой Шартрезы (Cartusia).
До 1133 г. монахи жили согласно устным

обычаям на

основе устава св. Бенедикта, затем был принят новый
устав. Картузианцы вели аскетическую, созерцательную и
уединенную жизнь, наполненную физическим и интеллектуальным трудом, а также постоянной молитвой. Общение
монахов было сильно ограничено. В обязанности каждому
иноку вменялась переписка книг, поэтому во многих обителях были скриптории. Картузианские монастыри славились огромными библиотеками. Они же одними из первых
начали печатать книги. Важным источником доходов шартрез (согласно обычаю именно так называются все картузианские монастыри) было приготовление и продажа монахами одноименного ликера – «шартрез». Вырученные сред-

ства шли на строительство новых церквей и монастырей.
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Монахиня-картузианка в повседневном облачении.
Рисовал и гравировал Жак-Шарль Ле Бар.
Франция. XVIII в.
Из кн.: Le Bar J.-Ch. Recueil de tous les costumes des ordres
religieux et militaires. T. V. Paris, 1786.
Из собрания ГМИР.
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•• Св. Бруно Картузианец

Первые картузианские обители организовывались во Франции, затем распространились по всей
Европе. В XII в. появилась женская ветвь ордена.
Орден быстро распространялся и уже в начале XVI
в. насчитывал 196 шартрез. Несмотря на драматические события последующих веков, которые привели к
упадку ордена, ему удалось восстановить свои пози-

приор Великой Шартрезы. Он может быть освобож-

ции и продолжить существование в наши дни.

ден от исполнения должности решением генераль-

Высший орган ордена – генеральный капитул, в

ного капитула.

состав которого входят приоры (настоятели) шартрез

В настоящее время (по состоянию на 2002 г.) чис-

и члены монашеской общины Великой Шартрезы. Он

ленность картузианцев составляет 342 монаха и 52

собирается раз в два года. В остальное время высшую

монахини, 18 мужских монастыря и четыре автоном-

власть осуществляет генеральный настоятель –

ных женских монастыря.
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МОНАШЕСТВО

Св. Бруно.
Франция. XVII в.
Гравюра.
Из собрания ГМИР.
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•• Св. Бруно Картузианец

Св. Бруно Картузианец (Кельнский; ок. 1030–
1101) – священник, основатель ордена картузианцев.
Согласно церковному преданию, в 1084 г. в сопровождении шести учеников отправился к епископу Гренобля с просьбой назначить им место, подходящее
для отшельнической жизни. Незадолго до этого епископ видел во сне крест в окружении семи звезд, и в
семи странниках, желавших в молчании и уединении
полностью посвятить себя созерцанию Бога, рассмотрел пророческий смысл своего сна. В будущем крест
и семь звезд были помещены на гербе картузиан-

для монастыря, который жил по сформулированным

ского орден а. Монастырь возник в долине Шартрёз

им устным предписаниям на основе устава св. Бене-

(La Chartreuse) в Арденнах. Там, в крайне неблагопри-

дикта. Около 1091 г. Папа Урбан II пригласил Бруно

ятных условиях, на высоте 1300 м. над уровнем моря,

в Рим в качестве советника, однако пребывание его

Бруно с учениками построил небольшую часовню и

в Вечном городе было непродолжительным: уже на

несколько жилых помещений (по образу палестин-

следующий год Бруно оставил курию и уехал в мона-

ских келий). Монахи вели строгую жизнь, посвящен-

стырь Св. Стефана, где находился до самой смерти.

ную аскезе и созерцанию. Бруно не составил устава
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Монахиня-августинка.
Рисовал и гравировал Жак-Шарль Ле Бар.
Франция. XVIII в.
Из кн.: Le Bar J.-Ch. Recueil de tous les costumes des
ordres religieux et militaires. T. III. Paris, 1784.
Из собрания ГМИР.

Августинское монашество
и устав св. Августина
Премонстранты

Августинцы-эремиты

Августинское монашество следовало в своем служении уставу, приписываемому св. Августину. Сохранившийся текст устава св. Августина – «Правила единодушия» – ныне считается не принадлежащим Августину, а был составлен в Испании в VI–VIII вв. Самому
Августину принадлежит более краткая редакция
устава, состоящая из 12 глав. Относительно принадлежности Августину других версий устава – «Правила
монастыря» и «Устав для девушек [-монахинь]» – до
сих пор нет единого мнения.
От монахов не требовалось обязательное пребывание
в затворе. Августинский устав выделял лишь самые общие
и основные нормы монашеской жизни, ориентируясь
прежде всего на глубокую внутреннюю работу, что позво-

к монашескому, нищенствующий орден августинцев-

ляло монахам соединить аскезу с активным пастырским

эремитов, образованный в XIII в., ассумпционисты (мона-

служением в миру. На августинский устав опирались полу-

шеская конгрегация августинской традиции, созданная в

чившие распространение с XI в. общины регулярных кано-

1845 г.); в более широком значении – доминиканцы, сер-

ников – священников, ведших образ жизни, приближенный

виты, бонифратры, тамплиеры и другие.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Монахиня ордена премонстрантов в повседневном облачении.
Рисовал и гравировал Жак-Шарль Ле Бар.
Франция. XVIII в.
Из кн.: Le Bar J.-Ch. Recueil de tous les costumes des ordres religieux et
militaires. T. IV. Paris, 1785.
Из собрания ГМИР.

Августинское монашество
и устав св. Августина
Премонстранты

•• Св. Норберт Ксантенский

Орден регулярных каноников-премонстрантов (норбертанцы) был основан в 1120 г. св. Норбертом Ксантенским. Из-за белого облачения монахов стали называть
также «белые каноники».
Первая обитель появилась во Франции и получила
название Премонтре. Образ жизни монахов основывался
на уставе св. Августина и был дополнен строгими правилами, заимствованными у других каноников. Официально
устав утвердили в Риме в 1126 г. Жизнь монахов главным
образом была посвящена молитве, аскезе и физическому
труду. Проповедничество не запрещалось, но и не составляло главную цель. Устав разрешал проводить пастырскую,
просветительскую и благотворительную деятельность в
миру в рамках, предусмотренных Конституцией ордена.
Монастыри были знамениты своими скрипториями.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Реформированный премонстрант в зимнем хоральном
облачении.
Рисовал и гравировал Жак-Шарль Ле Бар.
Франция. XVIII в.

Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Из кн.: Le Bar J.-Ch. Recueil de tous les costumes des
ordres religieux et militaires. T. IV. Paris, 1785.
Из собрании ГМИР.

Августинское монашество
и устав св. Августина
Премонстранты

•• Св. Норберт Ксантенский

Премонстранты быстро распространились по
Западной Европе. Этому способствовала потребность епископов в хорошо образованных и живущих по монашескому уставу священнослужителях.
В эпоху крестовых походов аббатство премонстрантов было основано в Палестине (1145 г.). В середине
XIV в. орден уже располагал более 1300 мужскими и
400 женскими монастырями. Со временем подвергся
реформированию, в результате которого внутри
ордена возникли новые полунезависимые конгрегации.

XVI–первая половина XIX вв., как и в случаях с
другими монашескими орденами, знаменовались

кризисом ордена премонстрантов. Подъем пришелся на вторую половину XIX в.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Августинское монашество
и устав св. Августина

Мистическое обручение блаженного Германа Иосифа с
Мадонной.
Гравировал Пауль Понциус
с оригинала Антониса ван Дейка.
Антверпен. XVII в.
Из собрания ГМИР.
Св. Герман Иосиф (ок. 1150–1241) – монах-премонстрант,
мистик. Процесс канонизации святого начался еще в XVII в.,
однако официально его почитание было признано лишь в 1958 г.

Премонстранты

•• Св. Норберт Ксантенский

Во главе ордена стоит генеральный аббат, резиденция которого находится в Риме. Монастыри объединяются в округа или циркарии, и подчиняются

В настоящее время одни премонстранты ведут

циркатору. Каждый монастырь возглавляет аббат,

исключительно созерцательный образ жизни, другие

избираемый пожизненно. Ему помогают приор и суб-

занимаются апостольской деятельностью в приход-

приор, его заместитель. Монашеские обители, кото-

ских католических учебных заведениях и средствах

рые существуют на миссионерских территориях (в

массовой информации. В 2005 г. орден насчитывал

Африке, Латинской Америке, Индии) подчиняются

1282 монаха и 86 обителей. Женская ветвь ордена

основавшим их европейским монастырям. В ордене

насчитывает 106 монахинь в семи автономных мона-

проводятся генеральные и окружные капитулы.

стырях и 128 монахинь в 10 обителях.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Монастырь Пресвятой Девы Марии в Магдебурге.
Фотограф Зигфрид Шютце-Родеманн.
Начало XXI в.
Из кн.: Шюц Б. Европейские монастыри. М., 2004.
Из собрания ГМИР.

Августинское монашество
и устав св. Августина
Премонстранты

•• Св. Норберт Ксантенский

Премонстрантское аббатство в Магдебурге было
воздвигнуто св. Норбертом Ксантенским, основателем ордена премонстрантов, небесным покровителем земли Магдебург. Св. Норберт был странствующим проповедником. В 1120 г. обосновался в долине
недалеко от Реймса. Согласно житийному описанию,
однажды увидел во сне толпу одетых в белые одежды

и вместе с 13 товарищами Норберт начал вести кано-

монахов, со свечами, крестами и пением псалмов

ническую жизнь по августинскому уставу. Был другом

обходивших в процессии церковь. Норберт счел этот

св. Бернарда Клервоского. Став в 1126 г. архиеписко-

сон за выражение Господней воли, и назвал указан-

пом

ное ему Богом место «Praemonstratum» (Premontre,

своей епархии, развернул миссионерскую деятель-

«предуказанным»). Здесь был воздвигнут монастырь,

ность.

Магдебургским,

реорганизовал

управление

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Монах-августинец в повседневном облачении.
Рисовал и гравировал DOMS ET MORS.
Бельгия. XIX в.
Гравюра.
Из кн.: Tiron R. Histoire et costumes des ordres religieux, civiles et
militaires. T. I. Bruxelles, 1845.
Из собрания ГМИР.

Августинское монашество
и устав св. Августина
Августинцы-эремиты

•• Грегор Мендель

Орден августинцев-эремитов был учрежден в 1256 г.
буллой Папы Александра IV для осуществления пастырской
и миссионерской деятельности. Он объединял несколько
монашеских конгрегаций Италии, придерживавшихся
устава св. Августина. Общины августинцы-эремиты чаще
всего основывали в городах, проповедовали и жили исключительно на пожертвования мирян, все больше уподобляясь монахам нищенствующих орденов. В 1303 г. Папа Бонифаций VIII причислил августинцев-эремитов к нищенствующим орденам.
Эпидемия чумы середины XIV в., Великая схизма 1378–
1417 гг., разделившая орден на две части, гуситские войны
XV в. нанесли большой урон ордену. Для преодоления кризиса с конца XIV в. стали основываться конгрегации строгого соблюдения устава. К одной из них принадлежал и

матике, истории. В биологии всемирную славу заслужил

основатель протестантизма Мартин Лютер. После длитель-

Грегор Мендель. Августинцы-миссионеры уже с XIV в. рабо-

ного упадка XVI– XIX вв. началось возрождение ордена.

тали в Африке. В XVI в. основали много миссионерских цен-

Августинцы всегда придавали большое значение
богословию. Они авторы трудов по астрономии, мате-

тров в Латинской Америке. Проповедовали на Филиппинах, в Китае, Японии.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Монахиня-августинка во Фландрии.
Бельгия. XIX в.
Гравюра.
Из кн.: Tiron R. Histoire et costumes des ordres religieux, civiles et
militaires. T. I. Bruxelles, 1845.
Из собрания ГМИР.

Августинское монашество
и устав св. Августина
Августинцы-эремиты

•• Грегор Мендель

Во главе ордена стоит генеральный приор, избираемый раз в шесть лет на генеральном капитуле. Ему
подчинены провинциальные приоры, избираемые
на три года. Они возглавляют провинции. В отдельных случаях орден делится на вице-провинции или
округа.
Под

руководством

августинцев-эремитов

в

разное время находились общины августинок, представлявших Второй орден св. Августина (женскую
ветвь ордена), а также конгрегации Третьего регулярного ордена св. Августина и группы терциариевмирян.
В

настоящее

время

провинции и дома

августинцев-эремитов есть как в Европе, так и в
Латинской Америке, в США, Австралии, Африке и на
Филиппинах. В 1998 г. в ордене насчитывалось 2917

1500 сестер. Они занимаются в основном миссионер-

монахов. Под их руководством находилось около

ской и пастырской деятельностью.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Памятник Грегору Менделю, установленный
во дворе монастыря в Брно в 1910 г.
XX в.
Фото.
Из кн.: Мендель Г. Опыты над растительными гибридами.
М.-Л., 1965.
РНБ.

Августинское монашество
и устав св. Августина
Августинцы-эремиты

•• Грегор Мендель

Грегор Мендель (1822–1884) – монах-августинец,
ученый, один из основоположников современной генетики. Монашеский постриг принял в 1843 г. в монастыре в
Брюнне (Брно; ныне Чехия). В 1868 г. стал настоятелем этого
аббатства. В 1856–1863 гг. проводил обширные опыты по
гибридизации 22 сортов гороха. Результаты этих опытов
были доложены им в Брюннском обществе естествоиспытателей и опубликованы в «Записках» того же общества.
Количественный учет всех типов полученных гибридов, а
также вариационно-статистический подход, характерный

Открытия Менделя не получили признания при

для всего склада мышления Менделя, позволили ему впер-

его жизни, хотя были известны ряду выдающихся

вые обосновать и сформулировать закономерности сво-

ботаников того времени. Непонятая и забытая работа

бодного расхождения и комбинирования наследственных

ученого привлекла всеобщее внимание в начале XX в.,

факторов. Эти закономерности легли в основу учения о

когда три других исследователя, независимо друг от

наследственности и получили название законов Менделя.

друга пришли к тем же взглядам, что и Мендель.

Также занимался пчеловодством, метеорологией, садоводством, скрещивал серых и белых мышей.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Главные рыцарские ордены Испании и Португалии.
Санкт-Петербург. 1903.
Хромолитография.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Духовно-рыцарские ордены
Тамплиеры

Иоанниты (госпитальеры)
Тевтонцы

В XII в. для борьбы с неверными (мусульманами, а
позже еретиками, язычниками и политическими противниками в Европе), а также для защиты христианских святынь на Ближнем Востоке Католическая церковь приступила к созданию новых организаций – духовно-рыцарских
орденов. Символом священной войны, воплощенной в крестовых походах, стал матерчатый крест, который рыцари
нашивали на грудь (отсюда обиходное название рыцарей
– крестоносцы). Свое начало ордены вели от госпитальных
братств, члены которых ухаживали за больными паломни-

салимского (иоаннитов) и ордена Рыцарей Храма (там-

ками и давали приют пилигримам. Вступавшие в ордены

плиеров). В истории Реконкисты в Испании большую роль

становились одновременно монахами и рыцарями: как

играли ордены Алькантара, Калатрава, Сантьяго. Тевтон-

монахи они давали обеты целомудрия, послушания и бед-

ским орденом, созданным первоначально в Палестине,

ности, как рыцари обязаны были участвовать в военных

были организованы крестовые походы на территории При-

действиях.

балтики. В различных исторических условиях в Европе соз-

Наибольшее значение в период крестовых походов
в Палестину имела деятельность ордена св. Иоанна Иеру-

давалось также множество других духовно-рыцарских
орденов, предназначавшихся для борьбы с иноверцами.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Великий магистр Мальтийского ордена.
Бельгия. XIX в.
Гравюра.
Из кн.: Tiron R. Histoire et costumes des ordres religieux, civiles et
militaires. T. II. Bruxelles, 1845.
Из собрания ГМИР.

Духовно-рыцарские ордены
Тамплиеры

Иоанниты (госпитальеры)
Тевтонцы

Структура духовно-рыцарских орденов была
иерархичной. Во главе каждого ордена стоял великий магистр (гроссмейстер), которому подчинялись
командиры местных отделений ордена – бальяжей
и провинций (более крупных территориальных подразделений, объединявших несколько бальяжей): это
были магистры, прецепторы, комтуры (командоры),
за которыми следовала целая плеяда появлявшихся
по мере разрастания орденов должностных лиц.
Из них составлялся совет – генеральный капитул. С
середины XII в. великого магистра избирала особая
коллегия 13 выборщиков, и он занимал свой пост

лись только Папе Римскому и освобождались из-под

пожизненно. Духовно-рыцарские ордены подчиня-

юрисдикции местных светских и церковных властей.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Рыцарь-тамплиер в воинском облачении.
Рисовал и гравировал Жак-Шарль Ле Бар.
Франция. XVIII в.
Из кн.: Le Bar J.-Ch. Recueil de tous les costumes des
ordres religieux et militaires. T. II. Paris, 1779.
Из собрания ГМИР.

Духовно-рыцарские ордены
Тамплиеры

•• Гуго де Пейн

Орден Рыцарей Христа и Храма Соломона (тамплиеры,
храмовники) был создан вскоре после первого крестового
похода в 1118–1120 гг. в Иерусалиме группой французских
рыцарей во главе с Гуго де Пейеном для защиты паломников
и упрочения государств крестоносцев в Палестине и Сирии.
В Европе стал известен как орден Рыцарей Храма (король
Иерусалимский уступил рыцарям часть своего дворца, располагавшегося вблизи места, где по преданию находился
храм царя Соломона (фр. temple – храм). Помимо обычных
монашеских обетов, тамплиеры давали также рыцарский
обет защиты пилигримов, отправлявшихся в Святые места.
Постепенно орден начал играть одну из важных
ролей в военной и политической жизни Иерусалимского королевства. После окончания крестовых походов большое число тамплиеров поселилось во Фран-

тия торговлей и ростовщичеством привели к тому,

ции. Пожалования и пожертвования сделали орден

что в XIII в. тамплиеры стали банкирами крупных фео-

держателем громадных земельных владений. Заня-

далов, пап и королей.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
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Раннего и Высокого
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Духовно-рыцарские ордены
Тамплиеры

•• Гуго де Пейн

Жак Бургундец (де Моле) – последний великий
магистр ордена тамплиеров.
Франция. XVI в.
Гравюра.
Из собрания ГМИР.

С утратой контроля над христианскими святынями
исчезли задачи, стоявшие перед орденом в момент его
основания. Богатство ордена и его привилегии породили
критическое к нему отношение. При Филиппе IV Красивом
против тамплиеров был возбужден инквизиционный процесс по обвинению в осквернении образа Христа, отречении от Спасителя, идолопоклонстве, содомии и распутстве. Однако реальные причины процесса были иными:
король был должником ордена, кроме того, тамплиеры не
одобряли его политики против Папы. 14 сентября 1307 г.
Филипп IV подписал ордер на арест тамплиеров и 12 октября все рыцари были арестованы. Если сначала Папа Климент V протестовал против узурпации королем полномочий Церкви, то потом изменил свое решение и наказал
всем монархам Европы арестовать рыцарей, а их владения и имущество изъять в пользу Церкви. Во время расследования многие арестованные подвергались пыткам,
некоторые были сожжены как еретики. На Вьеннском
соборе 1311–1312 гг. было принято решение о роспуске
ордена и передаче его имущества ордену иоаннитов. Вели-

ному разгрому тамплиеры подверглись только во Фран-

кий магистр Жак де Моле и 38 других членов ордена были

ции. Те рыцари, которые находились в других странах, как

сожжены на костре по решению королевских властей. Пол-

правило, становились членами других орденов.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
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Св. Бернард Клервоский вручает устав ордена тамплиеров.
Хромолитография.
Франция. Конец XIX – начало XX в.
Памятка о посещении траппистского монастыря в Эгбеле.
Из собрания ГМИР.

Духовно-рыцарские ордены
Тамплиеры

•• Гуго де Пейен

Гуго де Пейен (Пэн, Пайен) (ок. 1070–1136 (1137) –
рыцарь, один из основателей и первый великий магистр
ордена тамплиеров. О его жизни сохранилось немного
сведений. Возможно, впервые оказался на Святой Земле в
1104 г. в составе свиты графа Гуго Шампанского, совершавшего свое первое паломничество к Святым местам. В 1114
г. снова отправился на Святую Землю уже с намерением
претворить в жизнь идею о создании «Христова воинства».
Идея была одобрена патриархом Иерусалимским Гормондом де Пикиньи и королем Балдуином II. Дата основания
ордена точно неизвестна: 1118, 1119 или 1120 г. В 1127–
1129 гг. Гуго де Пейен с соратниками находился в Европе.
Помимо прочего, он должен был утвердить устав ордена, а

в 1128 г. Орден, объединивший в себе идеал монашества

также привлечь к нему внимание с целью вербовки и сбора

и рыцарства, стал невероятно популярен. Численность

пожертвований. Эта задача была выполнена блестяще. Гуго

его быстро возросла. Гуго удалось приобрести обширные

заручился поддержкой св. Бернарда Клервоского. Устав, в

земельные владения и собрать значительные денежные

латинской версии составленный Гуго между 1120 и 1128 гг.,

средства. Умер великий магистр ордена в Палестине.

с несколькими изменениями был принят на соборе в Труа

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Госпиталь св. Иоанна Крестителя в Иерусалиме.
Фотограф Луиджи Фиорилло.
1860-е–1880-е гг.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Духовно-рыцарские ордены
Иоанниты (госпитальеры)

•• Блаженный Раймонд дю Пюи

Орден братьев Иерусалимского госпиталя св. Иоанна

цией, имевшей подразделения во многих странах Европы и

Крестителя (иоанниты, госпитальеры, мальтийцы) сфор-

обладавшей огромными земельными владениями. В начале

мировался в начале XII в. в результате реорганизации

XIV в. иоанниты получили значительную часть имущества

религиозно-благотворительного общества, созданного в

ликвидированного ордена тамплиеров.

Иерусалиме незадолго до первого крестового похода для

По завершении крестовых походов иоанниты переме-

оказания помощи больным, бедным и паломникам. Новое

стились на Кипр, а в начале XIV в. обосновались на острове

братство возникло при госпитале, находившемся рядом с

Родос (отсюда название – Орден Родосских Рыцарей). С 1530

храмом Св. Иоанна Милостивого (позже – Св. Иоанна Кре-

г. рыцари продолжили деятельность на острове Мальта

стителя). Его настоятель Герард (ок. 1040–1118 или 1120)

под наименованием Орден Мальтийских Рыцарей. В ходе

принес со своими сподвижниками монашеские обеты и

Великой Французской революции были изгнаны с Мальты,

ввел правила, основанные на уставе св. Августина. Офи-

а затем и из других владений. В 1834 г. резиденция иоан-

циально орден был утвержден в 1113 г.

нитов была перенесена в Рим. Со второй половины XIX в.

Иоанниты принимали активное участие в крестовых
походах. В XII–XIII вв. орден стал могущественной организа-

орден занимается исключительно благотворительной и
медицинской деятельностью.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
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Павел Петрович, император Всероссийский,
Великий магистр
Державного Ордена святого Иоанна Иерусалимского.
Неизвестный художник.
Россия. XIX в.
Акварель.
Из собрания ГМИР.

Духовно-рыцарские ордены
Иоанниты (госпитальеры)

•• Блаженный Раймонд дю Пюи

Контакты России с Мальтийским орденом начались
еще при Петре I. Но наивысшего развития они достигли в
конце XVIII в. при Павле I. После того, как французские революционные власти конфисковали все имущество ордена в
стране, протекторат над ними приняла Россия, стремившаяся консолидировать монархические силы в Европе и установить свое влияние в Средиземноморье. В 1797 г. Павел
I подписал конвенцию, согласно которой в России учреждался великий приорат Мальтийского ордена, а сам император объявлялся протектором ордена. В 1798 г. Наполеон
захватил Мальту. Рыцари российского великого приората

ский крест стал украшать герб империи. Поскольку Рим не

объявили великого магистра Фердинанда фон Гомпеша

признал правомерность такой смены руководства, Павла I

виновным в сдаче Мальты и сложили с него полномочия.

можно считать 72-м великим магистром ордена лишь фак-

По их просьбе 13 ноября того же года титул великого маги-

тически, но не юридически. После воцарения Александра

стра взял на себя Павел I. По его настоянию в России был

I титул великого магистра получил один из рыцарей - Бар-

учрежден греко-российский великий приорат, а мальтий-

толомео Русполи.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Мальтийский рыцарь.
Германия. XVIII в.
Гравюра.
Из собрания ГМИР.
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Духовно-рыцарские ордены
Иоанниты (госпитальеры)

•• Блаженный Раймонд дю Пюи

В настоящее время существуют четыре категории

ордена регулируется Конституцией и Кодексом утверж-

рыцарей: рыцари по справедливости, приносящие мона-

денными Святым Престолом в 1961 и 1966 гг. Орден вклю-

шеские обеты; рыцари послушания, дающие торжествен-

чает в себя шесть приоратов и по-прежнему возглавляется

ное обещание стремиться к христианскому совершенству

великим магистром. В 1992 г. у ордена на уровне миссий

в миру; рыцари благочестия (а также дамы благочестия), не

были установлены официальные отношения с Россией. В

дающие специальных обетов; донаторы. В женских мона-

1987 г. в ордене насчитывалось 36 рыцарей по справедли-

стырях послушание несут монахини-иоаннитки. Жизнь

вости и около 10 тысяч действительных членов.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Брат Раймонд дю Пюи,
первый великий магистр – воин. 1118 г.
Гравировал Лоран Кар.
Ок. 1725 г.

Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Духовно-рыцарские ордены
Иоанниты (госпитальеры)

•• Блаженный Раймонд дю Пюи

Блаженный Раймонд дю Пюи (11??–1158/60) – французский рыцарь, великий магистр ордена иоаннитов (был
первым, кому присвоили этот титул). Также он автор первого устава ордена («Правила Ордена св. Иоанна Иерусалимского»). Составленный на основе августинского устава
и утвержденный в 1120 г. Папой Каликстом II устав определял статус членов ордена. Он состоял из так называемых рыцарей по справедливости, т. е. тех, кто имел благородное происхождение и исполнял руководящие функ-

конечный (позже названный мальтийским), символизиро-

ции; братьев-служителей, некоторые из которых ухажи-

вавший восемь евангельских заповедей блаженства. При

вали за больными, а другие несли рыцарское служение,

Раймонде дю Пюи начался стремительный рост земельных

хотя и не происходили из благородного рода; и капелла-

владений иоаннитов – не только на Востоке, но и в Европе.

нов, занимавшихся пастырской деятельностью. Отдель-

В этот период орден окончательно перерос из монашеско-

ную группу составляли донаторы – миряне, посвящавшие

благотворительной организации в могущественное воен-

себя служению ордену или жертвовавшие ему часть своего

ное объединение и стал влиятельной силой на христиан-

имущества. Изначально орденским одеянием госпиталье-

ском Востоке.

ров был черный плащ с белым крестом с левой стороны,
однако Раймонд дю Пюи заменил белый крест на восьми-

Обстоятельства смерти великого магистра неизвестны.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Герман фон Зальца примиряет Папу Римского и императора.
Хромолитография.
Франция. Конец XIX – начало XX в.
Памятка о посещении траппистского монастыря в Эгбеле.
Из собрания ГМИР.
Герман фон Зальца (ок. 1179–1239) – четвертый великий магистр
Тевтонского ордена, при котором орден достиг своего могущества.

Духовно-рыцарские ордены
Тевтонцы

Тевтонский орден госпитальных братьев Пресвятой
Девы Марии в Иерусалиме (Немецкий орден, Тевтонский
орден, тевтонцы) был основан около 1190 г. в Палестине во
время третьего крестового похода с целью оказания материальной помощи больным и бедным паломникам германского происхождения. Военный статус ордену присвоил
император Генрих VI, дав ему около 1189 г. устав тамплиеров и особую форму одежды – белый плащ с черным крестом. В 1199 г. был утвержден Папой Иннокентием III.
Орден не играл большой роли в Палестине. После

в 1242 г. на Чудском озере столкнулся новгородский князь

изгнания с Ближнего Востока рыцари переместились в

Александр Невский и одержал победу. В результате заво-

Восточную Европу. В 1226 г. на условиях защиты от прус-

евательных походов ордена в Прибалтике образовалось

сов официально получили по договору с польскими удель-

крупное феодальное военно-колонизационное государ-

ными князьями Хелминскую землю (Польша) и начали пла-

ство, владения которого простирались от Вислы до Нарвы.

номерное завоевание Пруссии. С этого времени деятель-

Сокрушительное поражение Тевтонскому ордену было

ность ордена приобрела захватнический характер. Отде-

нанесено в Грюнвальдской битве 15 июля 1410 г. польско-

лением Тевтонского ордена стал Ливонский орден. С сое-

литовско-русскими силами. В XVI–XVII вв. владения ордена

диненными войсками Ливонского и Тевтонского орденов

были секуляризованы, а в 1809 г. он был упразднен.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
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Средневековья

Великий магистр Тевтонского ордена.
Бельгия. XIX в.
Гравюра.
Из кн.: Tiron R. Histoire et costumes des ordres religieux, civiles et
militaires. T. II. Bruxelles, 1845.
Из собрания ГМИР.

Духовно-рыцарские ордены
Тевтонцы

Тевтонский орден был восстановлен в Австрии. В 1929
г. из рыцарского ордена он превратился в орден регулярных каноников, занимающийся делами милосердия.
При национал-социалистах, как и другие католические
ордены, был запрещен и возродился только после Второй
мировой войны в Австрии и ФРГ. В послевоенные годы в
ордене развился институт фамилиаров – светских почетных членов ордена, оказывающих ему всестороннюю поддержку. Члены ордена занимаются пастырской и благотворительной деятельностью, научной работой по изучению

Резиденция великого магистра находится в Вене. В 2009 г.

ордена, а также охраной и реставрацией его памятников.

орден насчитывал 79 членов и 43 обители.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
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Св. Франциск.
Польша. 1880 г.
Хромолитография.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Нищенствующие ордены
Францисканцы
Доминиканцы
Кармелиты

В условиях падения нравственного уровня католического духовенства, обогащения папства и монашества,
распространения еретических учений, ставших ответом
на эти процессы, в начале XIII в. формируются нищенствующие монашеские ордены, провозглашавшие основой
своего служения нестяжательство и евангельскую бедность по примеру Христа. Наиболее крупными из них были

гической деятельностью они создавали новое общество

ордены францисканцев и доминиканцев. Монахи этих

и новое христианство, которое проявляло большой инте-

орденов жили не в коллективном уединении монастырей,

рес к мирянам. Рим поддержал появление новых орденов:

а как правило сообща с другими людьми в городах, вели

распространение идей христианства в доступной народу

страннический образ жизни, проповедовали Слово Божие,

форме содействовало борьбе с ересями и поднимало

помогали бедным и больным. Своей проповедью и литур-

пошатнувшийся авторитет Церкви.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
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Монастырь св. Франциска в Лиме, Перу.
Литографировал Луи-Филипп Альфонс Бушбуа
по рисунку Теодора Огюста Фиске.
Париж, Лондон. 1840-е гг.
Из собрания ГМИР.

Нищенствующие ордены
Францисканцы

•• Св. Франциск Ассизский
•• Св. Клара Ассизская
•• Св. Бонавентура

•• Блаженный Иоанн Дунс Скот
•• Роджер Бэкон

Францисканский орден был основан в начале XIII в.

дивший необходимость развития монастырских общин и

св. Франциском Ассизским для ведения евангельского

настоявший на обязательном образовании членов ордена

образа жизни и подражания Иисусу Христу, прежде всего

и создании францисканских школ и кафедр в университе-

посредством соблюдения совершенной бедности и еван-

тах. На протяжении своей восьмивековой истории франци-

гельского свидетельства с помощью проповеди и личного

сканцы внесли огромный вклад в богословие, философию,

примера служения Богу и ближним. Однако сохранить пер-

церковное искусство и музыку, духовную литературу.

воначальный идеал бедности не удалось: многочисленные

Устав, окончательно утвержденный Папой Гоно-

пожертвования сделали орден крупным собственником.

рием III в 1223 г., закрепил деление ордена на про-

Франциск очень тяготился этим, поэтому на склоне лет оста-

винции и кустодии, а также ввел правило проведе-

вил руководство орденом, посвятив себя отшельнической

ния раз в три года генеральных капитулов с участием

жизни. Орден быстро стал популярным: к моменту смерти

в них исключительно настоятелей, имевших право

его основателя в нем насчитывалось уже около 10 тыс.

избирать главу ордена – генерального министра.

человек. Сооснователем ордена считается св. Бонавентура,
осудивший на капитуле в 1260 г. чрезмерное увлечение
монахов бедностью в ущерб другим добродетелям, утвер-

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Францисканский монах.
Иерусалим, 1860-е–1880-е гг.
Фото.
Из собрания ГМИР.
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Позже выделились строгое и умеренное направления ордена – обсерванты и конвентуалы, а также
наиболее радикальное – капуцины, по-разному относившиеся к вопросу о соблюдении обета бедности.
Обсерванты были приверженцами строгого соблюдения монашеского устава в его изначальном виде. Конвентуалы предполагали адаптацию устава в соответствии с требованиями времени. Неудачные попытки
сохранить единство привело к образованию двух
ветвей ордена: Орден меньших братьев конвентуальных и Орден меньших братьев обсервантов.
С XIII в. ведет свою историю орден кларисс, основанный сподвижницей св. Франциска св. Кларой Ассизской. Он
составляет так называемый Второй Орден францисканцев.
Третий Орден св. Франциска (терциарии) объединяет мирян.
Сегодня францисканцы ведут широкую благотво-

во многих странах мира. Научно-преподавательская

рительную деятельность. При монастырях часто орга-

работа ведется в коллегиях, институтах и универси-

низуются школы, приюты, детские дома, предоставля-

тетах. В 2009 г. Орден меньших братьев насчитывал

ется бесплатное питание для бездомных, помощь инва-

14724 монаха и 2370 монастырей, конвентуальные –

лидам и детям с ограниченными возможностями. Про-

4290 монахов и 660 монастырей.

должается пастырская и миссионерская деятельность
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Св. Франциск.
Гравировал Никола Дюпюи
с оригинала Жана Пьера.
Франция. 1750 г.
Из собрания ГМИР.

Нищенствующие ордены
Францисканцы

•• Св. Франциск Ассизский
•• Св. Клара Ассизская
•• Св. Бонавентура

•• Блаженный Иоанн Дунс Скот
•• Роджер Бэкон

Св. Франциск Ассизский (Джованни ди Пьетро Бернардоне; 1182–1226) – основатель францисканского ордена,
один из наиболее почитаемых святых в Католической
церкви. С детства стремился помогать другим и проявлял
необыкновенную щедрость. Согласно житийному описанию, в нескольких снах Франциску явился Христос, призвавший его к религиозному служению. Он услышал слова:
«Франциск, разве ты не видишь, что обитель моя разру-

Франциск составил устав и в сопровождении несколь-

шается, – иди и восстанови ее». Постепенно у Франциска

ких братьев явился в Рим к Папе Иннокентию III для утверж-

созрела мысль о бедности как образе жизни, позволяю-

дения правил общежития. Согласно преданию, Папа отве-

щем следовать примеру Христа. Полное самоотречение,

тил Франциску: «Идите с Богом, дети мои, и когда Господь

отказ от любого имущества, разрыв всех связей, удержива-

умножит вас числом и возвеличит благодатью, то я при-

ющих человека в миру, он стал считать основой жизни. В

знаю вас достойными более важных поручений и полно-

возрасте 25 лет Франциск навсегда ушел из дома и начал

мочий». В Египте и в Палестине Франциск проповедовал

жизнь странствующего проповедника. Его простые и близ-

среди крестоносцев и мусульман. За два года до кончины

кие народу проповеди вызывали живой отклик среди

Франциск получил стигматы. Крайне истощенный посто-

людей; во многих землях, где он бывал, у него появлялись

янным постом и суровым образом жизни Франциск умер 3

последователи.

октября 1226 г.
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Св. Клара.
Германия. XIX в.
Литография.
Из собрания ГМИР.
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Св. Клара Ассизская (Клара ди Фавароне Оффредуччо;
1193 или 1194 –1253) – одна из первых последовательниц
св. Франциска Ассизского, основательница ордена кларисс
(1212), аналогичного по своему устройству общине братьев
меньших, созданных Франциском. В возрасте 18 лет она
впервые услышала проповедь св. Франциска. Будучи глубоко тронутой его словами, приняла решение посвятить
себя Богу. В понедельник Страстной недели 1211 г. вместе
с двоюродной сестрой тайно бежала из дома и в ассизском
храме Ангельской Божией Матери приняла монашеское
облачение из рук Франциска. Сначала Клара поступила в
бенедиктинский монастырь Св. Павла в Бастии, а затем в

при церкви Св. Дамиана и в 1213 г. стала его аббатисой.

монастырь Св. Ангела в Панцо. Родные пытались вернуть

Поначалу монахини жили по бенедиктинскому уставу, но,

девушку в семью, однако она до конца жизни оставалась

в отличие от бенедиктинок – без имущества и постоянных

верна избранному пути.

доходов. В 1248–1252 гг. Клара составила устав для своей

Клара основала созерцательный монастырь в Ассизи

общины.
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Св. Бонавентура.
Литографировал Жакотэн.
Франция. XIX в.
Из собрания ГМИР.
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Св. Джованни Бонавентура (Фиданца; ок. 1217–1274)
– кардинал-епископ Альбанский, монах, Учитель Церкви,
богослов, философ, обладатель почетного титула Doctor
seraphicus (Серафический доктор), автор многочисленных
сочинений, оказавших огромное влияние на развитие схоластического богословия в XIII–XIV вв. С 1257 г. – генерал
(глава) францисканского ордена, который в тот период переживал внутренний кризис в связи со спорами по вопросу
понимания абсолютной бедности. Полагая, что для всех

упор на образовательную и научную деятельность. Благо-

монахов невозможно точное подражание подвигу Фран-

даря этому многие францисканцы возглавили универси-

циска Ассизского, Бонавентура адаптировал монашеский

тетские кафедры. Бонавентуру называют вторым основате-

устав к реальной жизни и деятельности братьев, сделав

лем францисканского ордена.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Иоанн Дунс Скот.
Гравировал Джон Фейбер Старший.
Лондон. 1700–1721 гг.
© Trustees of the British Museum.
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•••Блаженный Иоанн Дунс Скот
•
•• Роджер Бэкон

Блаженный Иоанн Дунс Скот (1266–1308) – монах,
крупнейший представитель средневековой философской и богословской мысли, обладатель почетного титула
Doctor subtilis (Тонкий доктор). Происходил из семьи, тесно

вещей», «Теоремы» и др. В своих трудах подвергал критике

связанной с францисканским орденом: его дядя и воспита-

воззрения Фомы Аквинского, Роджера Бэкона, сторонни-

тель был настоятелем одного из монастырей. Стал членом

ков Аверроэса и других средневековых мыслителей. Глав-

ордена в 1282 г., а в 1291 г. был рукоположен во священники.

ным для Дунса Скота был вопрос об отношении богословия

Учился в Оксфордском и Парижском университетах. Позже

к философии, веры к знанию. Дунс Скот первым из париж-

преподавал в Кембридже и Оксфорде. Основные сочине-

ских богословов выступил в защиту учения о Непорочном

ния Дунса Скота: «Оксфордское сочинение» (коммента-

Зачатии Пресвятой Девы Марии, за что и получил еще один

рий к текстам Петра Ломбардского), «О первом начале всех

титул – Doctor Marianus (Марианский доктор).
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Роджер Бэкон, англичанин.
Англия. Начало XVII в. (?)
© National Portrait Gallery, London.
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Роджер

Бэкон (ок. 1214–1292) – монах, философ,

жить свои идеи в письменном виде. В ответ Бэкон прислал

видный деятель Оксфордской естественнонаучной школы,

ему «Большое сочинение». По возвращении в Оксфорд

теоретик и практик экспериментальной науки, обладатель

по приказу генерала ордена францисканцев Иеронима

почетного титула Doctor mirabilis (Удивительный доктор).

Асколи (будущего Папы Николая IV) был заключен в тюрьму.

Преподавал в Парижском и Оксфордском университетах.

Получил свободу лишь после его смерти. Основные труды

С этими университетами связана его научная и педагоги-

Бэкона: «Большое сочинение», «Малое сочинение», «Третье

ческая деятельность. В 1257 г. за увлечение астрологией и

сочинение», «Основы математики», «Основы естествозна-

алхимией был отстранен от преподавания и заточен в один

ния», «Компендиум философии», «Компендиум богословия»

из монастырей под Парижем. В 1266 г. Ги Фулькоди Ле Гро,

и др. Идеи Бэкона об «экспериментальной науке», достиже-

папский легат в Англии (будущий Папа Климент IV), позна-

ния в области естествознания сыграли большую роль в ста-

комившись с Бэконом, обратился к нему с просьбой изло-

новлении науки и философии Нового времени.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Заседание инквизиционного
трибунала.
Гравировал Ян Лейкен.
Амстердам. 1692 г.
Из собрания ГМИР.

Нищенствующие ордены
Доминиканцы

•• Св. Доминик

•• Бартоломе Де Лас Касас
•• Св. Фома Аквинский

•• Св. Екатерина Сиенская

Орден Братьев Проповедников (доминиканцы),
созданный в начале XIII в. испанцем Домиником де

отошли от строгого соблюдения обета бедности. Глав-

Гусманом для проповеди Евангелия «словом и при-

ным направлением их деятельности стало теологиче-

мером», действовал на основе устава св. Августина

ское образование, необходимое для подготовки гра-

и конституции, подобной монашеским правилам

мотных проповедников, способных убедить народ

ордена премонстрантов. Возникновение ордена

в истинности католического вероучения и опасно-

было связано с проповеднической деятельностью,

сти ересей. Доминиканцы возглавляли богословские

осуществлявшейся в 1206–1217 гг. группой священ-

кафедры в различных университетах Европы. В ряде

ников на юге Франции для борьбы с альбигойской

городов они создавали собственные учебные заведе-

ересью. Официально был утвержден Римом в 1216 г.

ния. Часто доминиканские священники становились

Поскольку все монахи имени богословское образова-

духовниками представителей королевских семей.

ние, в 1232 г. доминиканцам были переданы дела инк-

Миссионерская деятельность доминиканцев осу-

визиции. Монахам вменялось в обязанность отказы-

ществлялась на всех континентах. Если в XVII–XVIII вв.

ваться от всякого имущества и дохода и жить мило-

орден терпел притеснения со стороны как светских,

стыней, распространяя везде, где они появлялись,

так и духовных властей, то к XIX в. относится расцвет

Слово Божие. Однако доминиканцы довольно быстро

его деятельности.
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Монах-доминиканец.
Бельгия. XIX в.
Гравюра.
Из кн.: Tiron R. Histoire et costumes des ordres religieux, civiles et
militaires. T. I. Bruxelles, 1845.
Из собрания ГМИР.

Нищенствующие ордены
Доминиканцы

•• Св. Доминик

•• Бартоломе Де Лас Касас
•• Св. Фома Аквинский

•• Св. Екатерина Сиенская

Как раньше, так и сейчас избирающиеся настоятели
(приор, провинциал и генеральный магистр, возглавляющий орден) несут ответственность перед конвентом (монашеской общиной), провинциальным или генеральным
капитулом. Каждый монах приносит присягу на верность
генеральному магистру. Орден территориально делится
на провинции. Генеральная курия ордена располагается в
монастыре Св. Сабины в Риме.
Первые женские монастыри были созданы самим
основателем ордена.

Доминиканки составляют Второй

Орден св. Доминика. Третий Орден доминиканцев (терциарии) составляют миряне. В 1974 г. он был преобразован в движение доминиканцев-мирян, устав которого был
принят в 1987 г.
Доминиканцы ведут активную миссионерскую и
пастырскую работу; в монашеской подготовке уделяют
большое внимание всестороннему образованию, в первую
очередь в области богословия.
В 1998 г. орден насчитывал 6478 монахов и 624 муж-

ские монашеские обители. В 226 женских монастырях проживало 3724 монахини. Представлен на территории России.
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Св. Доминик.
Италия. XVII в.
Гравюра.
Из собрания ГМИР.
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Св. Доминик (Доминго де Гусман Гарсес; ок. 1170–1221)
– основатель ордена доминиканцев. В 1196 г. был рукоположен во священство и стал членом (затем заместителем
настоятеля) капитула регулярных каноников в Кастилии. В
1203 г., находясь в Южной Франции, был свидетелем распространения на этой территории альбигойской ереси, после
чего принял решение посвятить себя проповеди Евангелия
и евангельской бедности. В 1206 г. образовал женскую монашескую общину, состоявшую из дочерей дворян-католиков
и женщин, обращенных из альбигойской ереси. Проповедовал во время крестового похода против альбигойцев. В
1214 г. к нему присоединилась группа единомышленников,
которая и составила ядро будущего ордена братьев проповедников. В следующем году обратился к Папе Иннокентию
III с просьбой утвердить новый орден. Однако Папа пред-

Из написанного самим Домиником мало что сохрани-

ложил сначала решить вопрос об уставе. Будущие домини-

лось, хотя предполагают, что он вел обширную переписку.

канцы приняли устав св. Августина, и 22 декабря 1216 г.

К принадлежащим его перу трудам относят «Книгу уложе-

булла об утверждении ордена была обнародована. Даль-

ний», «Конституцию» для монахинь-доминиканок закры-

нейшую жизнь Доминик посвятил устроению дел своего

того монастыря Сан-Систо в Риме, письмо, адресованное

детища.

монахиням-доминиканкам, живущим в Мадриде.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Любовь индейцев к Лас Касасу.
С оригинала Шарля Абрахама Шасла.
Франция. Конец XVIII – начало XIX в.
Гравюра.
Из собрания ГМИР.

Нищенствующие ордены
Доминиканцы

•• Св. Доминик

•• Бартоломе де Лас Касас
•• Св. Фома Аквинский

•• Св. Екатерина Сиенская

Бартоломе де Лас Касас (1474–1566) – монах, епископ,

ченный епископом Чьяпы (ныне в Мексике), был обвинен

миссионер, богослов, писатель-гуманист, защитник прав

колонизаторами, недовольными позицией Лас Касаса по

индейцев, один из первых провозвестников идеи равен-

отношению к индейцам, в предательстве и в ереси. Он снял

ства всех народов. Вступил в орден доминиканцев в 1523

с себя епископский сан и вернулся в Испанию. В 1550–1551

г. В 1537 г., дабы защитить коренное население Америки от

гг. участвовал в диспуте с богословом Хуаном Хименесом де

произвола конкистадоров Лас Касас основал миссию Вера

Сепульведа, оправдывавшим порабощение захваченных

Пас в Гватемале, где добился от испанского монарха стро-

индейских племен. Лас Касас отстаивал позицию, согласно

гих распоряжений о невмешательстве колониальной адми-

которой Испания должна была отказаться от колониальных

нистрации в свою деятельность и о недопущении на терри-

владений, если не могла обеспечить права местного насе-

торию прихода испанских войск. По настоянию Лас Касаса

ления. Оставил огромное литературное наследие. Самые

в 1542 г. император Карл V принял «Новые законы», запре-

важные сочинения Лас Касаса: «История Индий», «Апологе-

щавшие порабощение индейцев. К сожалению, эти поста-

тическая история», «Сокровища Перу», «Краткое донесение

новления так и остались на бумаге. В 1544 г. Лас Касас, назна-

о разорении Индий».

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Св. Фома Аквинский.
Италия(?). XVII в.
Гравюра.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Нищенствующие ордены
Доминиканцы

•• Св. Доминик

•• Бартоломе Де Лас Касас
•• Св. Фома Аквинский

•• Св. Екатерина Сиенская

Св. Фома Аквинский (1225 или 1226–1274) – монах,
крупнейший средневековый философ и теолог, Учитель
Церкви, обладатель почетного титула Doctor angelicus
(Ангелический доктор). Многие вехи жизненного пути
Фомы Аквинского биографы устанавливают лишь по косвенным и нередко противоречивым источникам. Согласно
житийной литературе, первоначальное воспитание Фома
получил у бенедиктинских монахов в Монте-Кассино. С
11 лет обучался в Неаполитанском университете. Между
1240 и 1243 гг. стал послушником доминиканского ордена.
Поскольку родители желали, чтобы сын был бенедиктинцем, доминиканцы решили отправить Фому Аквинского
учиться в Париж. Однако по дороге юноша был перехвачен
своими братьями и около года содержался дома. Фоме удалось бежать в Неаполь, и там он принял постриг. Учился в
Париже, затем в Кёльне у знаменитого богослова Альберта

скому принять сан архиепископа Неаполитанского, однако

Великого (ок. 1200 (1193?)–1280). В 1257 г. получил степень

Фома отказался. Произведения Фомы Аквинского (помимо

доктора. В Париже начал работать над своим главным сочи-

вышеперечисленного: «Сумма теологии», «Дискуссионные

нением «Сумма философии», законченным в Италии (1264),

вопросы» и др.) оказали огромное влияние на последую-

куда он был назначен профессором Болонского универ-

щее развитии средневековой политической и богослов-

ситета. В 1265 г. Папа Климент IV предложил Фоме Аквин-

ской мысли.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Св. Екатерина Сиенская.
Гравировал Корнелис Галле Старший.
Голландия. XVII в.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Нищенствующие ордены
Доминиканцы

•• Св. Доминик

•• Бартоломе Де Лас Касас
•• Св. Фома Аквинский

•• Св. Екатерина Сиенская

Св. Екатерина Сиенская (Катерина Бенинказа; 1347–
1380) – терциарка доминиканского ордена, Учитель
Церкви. В 1999 г. Иоанном-Павлом II была провозглашена
одной из небесных покровительниц Европы.
Согласно житию, уже в детстве девочку посещали
мистические видения Иисуса Христа. В возрасте семи лет
она дала обет совершенного целомудрия, а в 16 лет примкнула к женской ветви доминиканских терциариев в Сиене.
Всю жизнь Екатерина оставалась мирянкой. Сначала проживала в келье, которую устроила в доме своих родителей.
Но после мистического повеления покинуть родительский
дом, начала вести религиозно-общественную деятельность. В своих посланиях, а затем и в личной встрече убеж-

ежедневно ходила в базилику Св. апостола Петра в Риме

дала Папу Григория XI вернуться из Авиньона (где с 1307 г.

молиться о прекращении схизмы и о церковном единстве.

находилась папская резиденция) в Рим, а также реформи-

Не умея ни читать, ни писать, она диктовала свои виде-

ровать Церковь. Во время Великой схизмы (раскола в Като-

ния, молитвы и послания секретарям. После нее осталось

лической церкви (1378–1417), который произошел после

более 400 писем и различных молитв. Главный труд Ека-

возвращения Пап в Италию) безоговорочно признала леги-

терины Сиенской «Диалог» признан шедевром аскетико-

тимность Папы Урбана VI. В последний год жизни Екатерина

мистической литературы.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Пресвятая Дева Мария с горы Кармель, Дева Святого Скапулярия.
Мец. XIX в.
Литография.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Согласно церковному преданию, в XIII в. первому генералу ордена кармелитов св. Симону Стоку было видение Божией Матери со скапулярием,
что укрепило особое почитание Богоматери среди членов ордена. Скапулярий – два соединенных между собой куска материи с сакральным
изображением, носимый на груди (и, возможно, на спине) – символизировал следование за Христом, подражание ему в несении собственного
креста.

Нищенствующие ордены
Кармелиты

•• Св. Тереза Авильская
•• Св. Иоанн Креста

•• Св. Тереза из Лизьё

Кармелиты – общее название ряда монашеских
орденов и конгрегаций, ведущих свое начало от монашеской общины, созданной св. Бертольдом в середине XII в. Прибывшие в Палестину во время крестовых походов монахи обосновались на горе Кармель
недалеко от пещеры, в которой, согласно ветхоза-

ния. Целью этого аскетизма было достижение единения

ветному преданию, жил пророк Илия. Монашеская

с Богом. Большое внимание отводилось почитанию Бого-

община получила название Орден братьев Пресвятой

родицы. После поражения крестоносцев кармелиты пере-

Девы Марии с горы Кармель.

местились в Европу. В 1247 г. они получили новый, менее

Первый устав был учрежден в 1214 г. и отличался

строгий устав и статус нищенствующего ордена. Карме-

исключительной строгостью: монахи жили в уединенных

литы стали вести научную деятельность, занимались мис-

кельях, проводили время в непрестанной молитве, соблю-

сионерством. Первые женские кармелитские общины поя-

дали строгие посты и не допускали словесного обще-

вились в середине XV в.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Кармелитский монастырь «Стелла
Марис» («Звезда Морей»)
на горе Кармель в Палестине.
Фотограф Луиджи Фиорилло.
1860-е–1880-е гг.
Из собрания ГМИР.

Нищенствующие ордены
Кармелиты

•• Св. Тереза Авильская
•• Св. Иоанн Креста

•• Св. Тереза из Лизьё

В XVI в. в ордене возникло стремление к возрожде-

На сегодняшний день (по состоянию на 2002 г.)

нию первоначальных строгих правил монашеской жизни. В

мужская ветвь «обутых» кармелитов насчитывает

результате деятельности св. Терезы Авильской и св. Иоанна

2015 монахов, работающих в 29 странах. Число муж-

Креста от основной ветви кармелитов отделился орден

ских обителей – 332. Существует также около 40 раз-

босоногих кармелитов (то, что монахи ходили босиком,

личных конгрегаций «обутых» кармелиток, мона-

символизировало возвращение к первоначальным аскети-

стыри действуют в 13 странах мира, общее число

ческим идеалам кармелитов).

монахинь – более 700. Босоногих кармелитов и кармелиток гораздо больше: 12032 монахини и 862 автономных женских монастыря; 4056 монахов и 564
мужских монастыря. Кармелитки несут служение в
России (в г. Усолье-Сибирском Иркутской области).

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Экстаз св. Терезы Авильской.
Гравировал Иоганн Баптист (?) Клаубер.
Германия. XVIII в.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Нищенствующие ордены
Кармелиты

•• Св. Тереза Авильская
•• Св. Иоанн Креста

•• Св. Тереза из Лизьё

Св. Тереза Авильская (Тереза де Сепеда и Аумада;
1515–1582) – монахиня, Учитель Церкви, мистик,
реформатор, религиозный писатель, основатель
ордена босоногих кармелиток. Согласно житийному
описанию, в возрасте 20 лет втайне от отца, не желавшего слышать о монашестве, покинула дом и стала
монахиней кармелитского монастыря. За годы монашеского служения Тереза приобрела авторитет, к ней
часто обращались за мудрым наставлением. Тереза
провела в монастыре более 20 лет. Наблюдая несовершенство нравов монахинь-кармелиток и размышляя
над возможностью исправления их, пришла к мысли
о том, что путь к духовному возрождению монашества мог бы лежать через возвращение к соблюдению первоначальной строгости устава, а также через
создание, взамен крупных, малочисленных монашеских общин. Вторую половину жизни Тереза посвятила борьбе за реформирование ордена и создание
новых монастырей. Так произошло выделение новой
ветви ордена – босоногих кармелиток. Последова-

Креста, основавший мужскую ветвь ордена босоно-

телем принципов св. Терезы считал себя св. Иоанн

гих кармелитов.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Св. Иоанн Креста.
Литографировал Наполеон Тома.
Франция. XIX в.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Нищенствующие ордены
Кармелиты

•• Св. Тереза Авильская

•• Св. Иоанн Креста

•• Св. Тереза из Лизьё

Св. Иоанн Креста (Хуан де ла Крус; Хуан де Йепес
Альварес; 1542–1591) – священник, поэт, Учитель
Церкви. Вместе со св. Терезой Авильской реформировал орден кармелитов. Основал несколько монастырей босых кармелитов. Сопротивление со стороны
«обутых» кармелитов привело к заключению в кармелитском монастыре под Толедо, где Иоанн пережил мистический опыт, впоследствии описанный в
его сочинениях. После побега (с помощью Терезы)
из заключения стал главой ордена, но вскоре был

тается с богословским анализом в духе классической

смещен и сослан в монастырь в Убеде, где завер-

схоластики. Главной темой его религиозных поэм

шил свой земной путь. Основные сочинения Иоанна

является стремление души к единению с Богом. Опа-

Креста: «Восхождение на гору Кармель», «Темная ночь

саясь инквизиции, Иоанн не публиковал свои тексты

души», «Духовная песнь», «Живое пламя любви». В

при жизни. Первое сочинение было напечатано лишь

творчестве Иоанна Креста мистическая поэзия соче-

в 1618 г.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего и Высокого
Средневековья

Видение Пресвятой Девы Марии св. Терезе.
Неизвестный художник.
XX в.
Холст, масло.
Из собрания ГМИР.

Нищенствующие ордены
Кармелиты

•• Св. Тереза Авильская
•• Св. Иоанн Креста

•• Св. Тереза из Лизьё

Св. Тереза из Лизьё (Тереза Мартен; 1873–1897)
– монахин я, Учитель Церкви. В возрасте 15 лет приняла решение поступить в кармелитский монастырь в
Лизьё (Франция), однако получила отказ из-за юного
возраста. Желание Терезы стать монахиней было так
сильно, что вскоре она все же была принята в монастырь. Тереза умерла от туберкулеза в возрасте 24 лет
и осталась бы никому не известной, если бы не автобиографическое сочинение «История одной души»,
опубликованное после ее смерти настоятельницей
монастыря. Эту книгу отличало глубокое философское содержание. Книга была переведена на множество языков. В 1924 г. Тереза была канонизирована,
а в 1997 г. удостоена титула Учителя Церкви. Основное понятие сочинения Терезы – «Малый путь», который, по ее мнению, заключается в достижении святости через благочестивое поведение и добрые дела в
повседневной жизни. По мысли Терезы, святым может

но и обычный человек, живущий в согласии с христи-

стать не только совершающий подвиги во имя веры,

анской моралью.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Монахи.
XIX в.
Гравюра.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего Нового времени
Иезуиты

Ораторианцы
Капуцины

Урсулинки

Бонифратры

Камиллианцы
Пиаристы

Лазаристы

Трапписты

Новый тип монашеских объединений появля-

щих строгого соблюдения дисциплины и усилил кон-

ется в XVI в. после победы Реформации в странах

троль епископов над монастырями. Ударной силой

Северной и Восточной Европы. Реформация уничто-

Контрреформации стал орден иезуитов. Вслед за ним

жила многие старые ордены и монастыри, что было

возникли новые ордены и другие монашеские кон-

вызвано критическим отношением к монашеству в

грегации. Исходным пунктом внутренней реформы

обществе, его обмирщением, падением строгости

Католической церкви в Италии было основание св.

монастырской жизни и быстрым ростом богатств.

Филиппом Нери в 1564 г. Конгрегации ораторианцев,

Католическая церковь, чтобы выстоять и повести

а также возникшего под его влиянием ордена театин-

ответное наступление на Реформацию, создавала

цев. Филипп Нери, который поначалу привлек к себе

новые и реформировала старые ордены. Тридент-

сторонников благодаря упражнениям в благочестии,

ский собор (1545–1563) потребовал от монашествую-

стоит у истоков католического обновления.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего Нового времени
Иезуиты

Церковь Иль Джезу в Риме.
Джакомо да Виньола.
Фотограф Мауро Малиани.
Из кн.: Буссальи М. Рим. Искусство сквозь века. Т. II. М., 2003.
Из собрания ГМИР
По образцу этой церкви, построенной в XVI в., стали возводить
иезуитские храмы в стиле барокко по всей Европе, отчего сам стиль
получил название «иезуитского».

•• Св. Игнатий Лойола

•• Св. Франциск Ксаверий
•• Болландисты

Общество Иисуса (иезуиты) – орден, основанный
св. Игнатием Лойолой и официально утвержденный в 1540
г. Основной целью создания ордена было противодействие
Католической церкви Реформации.
Краеугольным камнем организационной структуры Общества являлась железная дисциплина. Высшей
добродетелью считалось послушание: как было сформу-

миру отличали устремления иезуитов. Они призваны

лировано в уставе иезуит должен быть «подобен трупу»

были находиться в центре политических и обществен-

в руках начальствующих. Помимо обычных монашеских

ных событий, дабы оказывать на них решающее влия-

обетов иезуиты принимали четвертый обет – послуша-

ние. Многие иезуиты были духовниками и советниками

ние Папе как высшему духовному главе ордена. Иезуит-

королевских особ.

ская мораль требовала полного самоотречения. Посто-

Во второй половине XVIII в. началось всеобщее воз-

янно перемещаясь, иезуиты в каждодневной жизни руко-

мущение деятельностью Общества. Особое негодование

водствовались обычаями местного духовенства и отка-

вызывала мораль иезуитов, проникнутая духом приспо-

зывались от особой монашеской одежды. Не молитвы,

собления к человеческим слабостям. В 1773 г. Папа Кли-

но активная светская деятельность, не умерщвление

мент XIV упразднил орден, однако уже в 1814 г. он был

плоти, лишения, покаяние, но наилучшее положение в

восстановлен.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего Нового времени
Иезуиты

•• Св. Игнатий Лойола

•• Св. Франциск Ксаверий
•• Болландисты

Иезуит.
Бельгия. XIX в.
Гравюра.
Из кн.: Tiron R. Histoire et costumes des ordres religieux, civiles et
militaires. T. II. Bruxelles, 1845.
Из собрания ГМИР.

Система обучения, выработанная иезуитами,
была рассчитана на молодежь из верхов общества.
Вместе с тем ради влияния в массах иезуиты давали
бесплатное образование выходцам из самых разных
слоев, организовывали сиротские приюты, выдвигали безродных, но одаренных юношей. Иезуиты
были умелыми организаторами школьного дела и
преподавателями университетов. Со временим они
превратились в монополистов в области просвещения и образования в католических странах. Иезуиты установили в своих учебных заведениях образцовый порядок, разработали особые методы обучения, приспособили к своим целям идеалы классического образования. В коллегиях изучали латинский
язык (иногда и греческий), литературу, историю, географию, а также математику и др. науки. Школьные
театры должны были развивать творческие способности учащихся. В 1551 г. св. Игнатий Лойола основал
Римскую коллегию (или, как она тогда называлась,
Школу грамматики, гуманитарных наук и христианского вероучения), позже преобразованную в Пап-

гий вышли многие известные деятели культуры – от

ский университет «Грегориана». Из иезуитских колле-

Декарта и Вольтера до Дж. Джойса и А. Хичкока.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего Нового времени

Иезуит-миссионер
в повседневном облачении в Китае.
Рисовал и гравировал
Жак-Шарль Ле Бар.
Франция. XVIII в.
Из кн.: Le Bar J.-Ch. Recueil de tous les costumes des ordres
religieux et militaires. T. V. Paris, 1786.
Из собрания ГМИР.

Иезуиты

•• Св. Игнатий Лойола

•• Св. Франциск Ксаверий
•• Болландисты

Члены Общества Иисуса проводили миссионерскую деятельность во всех частях мира. Первым в
1542 г. подобную деятельность в Индии развернул
св. Франциск Ксаверий. К 1561 г. там уже насчитывалось
12 миссионерских центров. Находясь среди представителей других народов иезуиты полностью перенимали их образ жизни. Так иезуит Роберто де Нобили
(1577–1656), приняв образ жизни брахмана, облегчил
миссионерам контакты с представителями высших
каст, и согласно преданию, сам крестил 100 тыс. индусов.
Иезуиты руководили типографиями, издавали
тексты Библии на других языках и наречиях, составляли школьные учебники. Они занимались научной деятельностью. Сделанные иезуитами описания

время миссионерских экспедиций, вплоть до XIX в.

открытых европейцами стран и населявших их наро-

были для жителей Европы главным источником све-

дов, а также географические карты, составленные во

дений о других частях света.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего Нового времени

Японские мученики – члены
иезуитского ордена: св. Павел Мики,
св. Иоанн Соан (называемый Иоанном с Гото),
св. Диего Кизаи.
Гравюра.
Из собрания ГМИР.

Иезуиты

•• Св. Игнатий Лойола

•• Св. Франциск Ксаверий
•• Болландисты

Как раньше, так и теперь главою ордена является
генерал, избирающийся пожизненно на генеральной
конгрегации и обладающий неограниченными полномочиями в управлении орденом. Его резиденция

В настоящее время Общество Иисуса – самый

находится в Риме. Территориально орден разделен на

большой и могущественный монашеский орден в

несколько провинций, а те, в свою очередь, на реги-

Католической церкви. В 2010 г. он насчитывал 18500

оны. Провинциями руководят провинциалы, назнача-

членов и более 1700 обителей. Благодаря широкой

емые генералом обычно на три года. Несколько про-

миссионерской деятельности, иезуиты ныне несут

винций образуют ассистенции, главы которых (асси-

служение в 112 странах мира на шести континентах.

стенты) входят в центральное управление орденом.

Орден зарегистрирован в России и действует с

Полнотой законодательной власти обладает гене-

1992 г. как Независимый Российский регион Обще-

ральная конгрегация.

ства Иисуса.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Св. Игнатий Лойола.
Литографировал Сантьяго (?) Льянта.
Франция. XIX в.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего Нового времени
Иезуиты

•• Св. Игнатий Лойола

•• Св. Франциск Ксаверий
•• Болландисты

Св. Игнатий Лойола (Иньиго Лопес де Лойола; 1491–
1556) – священник, основатель и первый генерал ордена
иезуитов. В 1521 г. во время франко-испанских сражений
в Памплоне получил серьезное ранение в ноги. Период
выздоровления в родовом поместье стал для Лойолы
знаменательным: он принимает решение оставить светскую жизнь и посвятить себя служению Богу. В 1522–1523
г. Лойола вел покаянную жизнь в Манресе, начал делать
записи, ставшие впоследствии основой его «Духовных
упражнений». Совершив паломничество в Святую Землю,
приступил к изучению богословия и гуманитарных наук.
В 1534 г. вместе с шестью сподвижниками Лойола
принес обеты: бедности, целомудрия и апостольского
служения в Святой Земле, а в случае невозможности туда

– ордена иезуитов. Игнатий стал первым его настоятелем. С

отправиться – в другом месте, в соответствии с волей Папы

этого момента он постоянно находился в Риме и занимался

Римского. С этого события начинается история Общества

делами ордена.

Иисуса. Согласно преданию, по пути в Рим Лойола пережил

Лойола – автор многочисленных сочинений. Главные

потрясение: ему явился Христос, придавленный тяжестью

его произведения – «Конституции» и «Духовные упражне-

креста, и утвердил его намерение основать орден. В 1540 г.

ния» – сыграли большую роль в истории монашеской жизни

папа огласил Уложения нового монашеского образования

и в развитии христианской духовности.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Св. Франциск Ксаверий, апостол Индий.
Франция. XIX в.
Литография.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего Нового времени
Иезуиты

•• Св. Игнатий Лойола

•• Св. Франциск Ксаверий
•• Болландисты

Св. Франциск Ксаверий (Франсиско де Хавьер;

Гоа. Вероятно, побывал на острове Минданао (Филип-

1506–1552) – сооснователь ордена иезуитов, миссио-

пины). В 1549 г. Франциск Ксаверий отправился в

нер. Один из первых сподвижников Игнатия Лойолы,

Японию, где несмотря на противодействие буддий-

с которым в 1534 г. на Монмартре в Париже принес

ских монахов, также основал миссию. Им была разра-

монашеские обеты. В 1537 г. вместе с Лойолой был

ботана методика работы миссионера на этих терри-

рукоположен во священнослужители. В 1541 г. в каче-

ториях, позже ей пользовались его последователи.

стве папского легата отправился в Индию. Так нача-

В 1552 г. Франциск Ксаверий отправился в Китай, но

лась его миссионерская деятельность в Азии. Сначала

добрался лишь до острова Шанчуаньдао, где умер.

он посетил Цейлон, Малакку, Молуккские острова,

Оставил богатое эпистолярное наследие.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Жан Болланд.
Гравировал Георг-Вольфганг Кнорр
по рисунку Филиппа Фруутерса.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего Нового времени
Иезуиты

•• Св. Игнатий Лойола

•• Св. Франциск Ксаверий

•• Болландисты

Болландисты – общество ученых-иезуитов, издателей
крупнейшего собрания житий святых «Acta Sanctorum»,
публикация которых началась в XVII в. и продолжается до
сих пор. Идея публикации многотомного агиографического труда принадлежала иезуиту Гериберту Росвейде
(1569–1629). Названо общество по имени своего основателя – бельгийского священника Жана Болланда (1596–
1665). Поиск рукописных текстов для издания болландисты
производили по всем монастырским библиотекам Европы.
Источники они снабжали обширными введениями и комментариями, а к отдельным томам прилагали тематические исследования. При изложении материала болландисты придерживались историко-критического метода. Тома
публиковались в порядке календарного года. До 1773 г.,

составленный русским иезуитом, историком и агиографом

когда орден иезуитов был расформирован, болланди-

Иваном Мартыновым (1821–1894). В этот труд вошли имена

сты успели издать 50 томов. Возобновлена была деятель-

святых, почитаемых в славянских землях. Помимо прочего

ность только в 1837 г. в Брюсселе (здесь общество нахо-

болландисты издают небольшие монографии, посвящен-

дится и сейчас). В 1863 г. к тысячелетнему юбилею христиа-

ные отдельным житиям, вопросам дипломатики, описанию

низации славян Кириллом и Мефодием болландисты выпу-

исторических событий или епархий, хронологии понтифи-

стили отдельный том «Annus Ecclesiasticus Graeco-Slavicus»,

катов, списки епископов и пр.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего Нового времени

Св. Филипп Нери.
Гравировал Рафаэль Санцио Морген.
с оригинала Стефано Тофанелли.
Италия. Первая треть XIX в.
Из собрания ГМИР.

Ораторианцы

Конгрегация ораторианцев («Ораторий Божественной
любви») была основана св. Филиппом Нери (1515–1595) в
1564 г. Этот человек (как его называли «Апостол Рима») был

обетов, каждый ораторий оставался самостоятельным.

одним из тех, кто стоял у истоков католического обнов-

После смерти Филиппа Нери члены оратория никогда не

ления: за свой долгий век он пережил 15 Пап и наблюдал

избирали себе нового главу. Все дисциплинарные требова-

несколько стадий глубокого церковно-религиозного пре-

ния сводились к двум тезисам: «Хочешь, чтобы тебя слуша-

образования в Европе и в папской курии. Сначала в своем

лись? Не приказывай слишком многого!» и «Наш единствен-

доме, а затем в ораториях Филипп Нери проводил заня-

ный устав – любовь». Музыкальные представления в ора-

тия по катехизации для всех желающих. Участники заня-

ториях св. Филиппа дали толчок к возникновению жанра

тий вели дискуссии на религиозные темы, пели церковные

музыкальной оратории.

гимны. Впоследствии они вели активную апостольскую деятельность в своей среде. Официально Конгрегация ораторианцев была утверждена в 1575 г.

Оратории были учреждены по всей Европе, в Южной
Америке и на Цейлоне.
В 1942 г. была образована конфедерация Институт

Обучение членов оратория проходило в форме непри-

Оратория св. Филиппа Нери, в том же году утвержденная

нужденных бесед в узком кругу, как это было принято в

Святым Престолом. С 1968 г. существует женская Федера-

религиозно-обновленческой традиции devotio moderna

ция сестер св. Филиппа Нери. По состоянию на 2005 г. ора-

(«новое благочестие»). Члены конгрегации не давали

торианцы насчитывали 552 монаха и 77 обителей.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего Нового времени

Капуцин.
Гравировал L. MARKAERT S.
по рисунку E. VRARD.
Бельгия. XIX в.
Гравюра.
Из кн.: Tiron R. Histoire et costumes des ordres religieux, civiles et
militaires. T. I. Bruxelles, 1845.
Из собрания ГМИР.

Капуцины

•• Св. Пий из Пьетрельчины

Капуцины – одна из ветвей ордена францисканцев. Эти монахи выступали за строгое соблюдение
устава св. Франциска и идеала абсолютной бедности.
Название ордена, вначале насмешливое, появилось
в 1530-е гг. и происходило от итальянского слова
«cappuccio» – капюшон. Капюшон конической формы,
который прикреплялся к грубой коричнево-бурой
рясе, подпоясанной веревкой с одним узлом, символизировавшим нерушимость монашеских обетов,
сандалии на босу ногу, длинная борода отличали
капуцинов от других францисканцев. Новая община
склонялась к уединенному образу жизни и мирским
занятиям (ремесленные работы, уход за больными,
запрет на ученые труды).

стого народа. Они помогали заключенным, солдатам,

Утвержден новый орден был в 1528 г. и получил

раненым. В монастырях вели суровый, отшельниче-

название Орден Братьев Меньших отшельнической

ский и созерцательный образ жизни. За дела мило-

жизни с очень строгим уставом. Становление ордена

сердия, радушие и щедрость простые верующие про-

было трудным. Он едва не исчез, когда Бернардино

звали их «братьями народа». Во время эпидемий чумы

Окино, его генеральный викарий, в 1543 г. покинул

в XVII в. в Италии и Франции погибли сотни капуци-

Италию и бежал в Женеву, увлеченный идеями Рефор-

нов, ухаживавших за больными. Важным направле-

мации. Как правило, капуцины работали среди про-

нием их деятельности было миссионерство.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего Нового времени

Процессия капуцинов в Риме.
Жан-Виктор Шнетц.
Италия. 1854 г.
Акварель.
Из собрания ГМИР.

Капуцины

•• Св. Пий из Пьетрельчины

Монахи издавна занимались активной проповеднической деятельностью. Вместе с тем известно, что
образованию капуцинов никогда не придавалось особого значения, в отличие от других орденов, где готовились кадры католических интеллектуалов. Капуцины отличались не только бедностью, но и необразованностью, за что получили репутацию «пролетариев между монахами». Их примитивные мораль-

обличений. До настоящего времени капуцины испол-

ные и шутовские народные проповеди вошли в пого-

няют почетную должность проповедников Апосто-

ворку как «капуцинады». Проповедь капуцинов была

лического дворца, которую закрепил за ними Папа

построена на игре натянутыми каламбурами, на жон-

Бенедикт XIV еще в 1743 г.

глировании евангельскими текстами, библейскими

По данным на 2010 г. в мире насчитывается 10519

сказаниями, пророческими речениями, устрашени-

монахов. Женская ветвь представлена орденом

ями возмездием свыше за безверие. Но в шутовском

кларисс-капуцинок, которых по состоянию на 2002 г.

красноречии капуцинов была сила доступности пони-

насчитывалось 2263 человека. Орден представлен в

манию простых людей и живость метких сравнений и

России.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Падре Пио из Пьетрельчины, капуцин.
XX в.
Фото.

Монашество в эпоху
Раннего Нового времени
Капуцины

•• Св. Пий из Пьетрельчины

Св. Пий из Пьетрельчины (Падре Пио; 1887–
1968) – монах-капуцин, самый популярный в Италии
из католических святых, прославившихся в XX в. В
1903 г. стал послушником в ордене капуцинов. С 1916
г. – в монастыре Сан-Джованни-Ротондо (близ Фоджи,
Италия). В 1918 г. у Падре Пио появились стигматы
на руках, ногах и в боку. Несмотря на то, что до сих
пор не утихают споры об их подлинности, стигматы и
слухи о совершаемых Падре Пио чудесах обеспечили
огромную популярность его монастырю, ставшему
одним из центров массовых паломничеств католиков.
Под его духовным руководством родились «Группы
молитвы», которые быстро распространились на тер-

на его теле не оказалось. Падре Пио канонизирован

ритории Италии и за ее пределами. В 1956 г. старани-

в 2002 г. На протяжении всей жизни Падре Пио под-

ями Падре Пио была открыта больница «Дом облег-

вергался критике, в том числе и со стороны высоко-

чения страданий». После смерти святого стигматов

поставленных католических деятелей.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего Нового времени

Урсулинка из Фолиньи в повседневном облачении.
Рисовал и гравировал Жак-Шарль Ле Бар.
Франция.
XVIII в.
Из кн.: Le Bar J.-Ch. Recueil de tous les costumes des ordres
religieux et militaires. T. IV. Paris, 1785.
Из собрания ГМИР.

Урсулинки

•• Св. Анджела Меричи

Урсулинки (урсуланки) – ряд женских монаше
ских конгрегаций, посвященных св. Урсуле. Конгрегация Римский союз Ордена св. Урсулы, первоначально
называвшаяся Общество св. Урсулы, была основана
в 1535 г. св. Анджелой Меричи из Брешии (1474–1570).
Примером для монахинь становились раннехристианские девы и вдовы, которые посвящали себя Богу
и оставались при этом в своих семьях, ведя привычный образ жизни. Поэтому вначале они не давали никаких обетов, но обещали быть послушными настоятельнице, жить в бедности и целомудрии. Монахини занимались бесплатно воспитанием девушек, основывали для
них школы и приюты. Монашеского облачения также не
было.
Опыт урсулинок заинтересовал св. Карла Борромео, который пригласил их в Милан, а в 1567 г. рекомендовал основать обители Общества в каждой епар-

XVII в. Общество динамично развивалось на севере

хии. Измененный Карлом Борромео устав был утверж-

Италии и во Франции. В 1620-х гг. во Франции Обще-

ден Святым Престолом в 1582 г. В конце XVI–начале

ство было преобразовано в Орден св. Урсулы.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего Нового времени

Урсулинка из Фолиньи.
Рисовал и гравировал Жак-Шарль Ле Бар.
Франция. XVIII в.
Из кн.: Le Bar J.-Ch. Recueil de tous les costumes des ordres
religieux et militaires. T. V. Paris, 1786.
Из собрания ГМИР.

Урсулинки

•• Св. Анджела Меричи

Во время Французской революции орден был
распущен, но уже в XIX в. урсулинкам удалось возродить часть своих обителей, а также начать основывать
общины. В 1900 г. капитул ордена принял решение о
создании Римского союза Ордена св. Урсулы. Другие
монашеские конгрегации урсулинок были созданы в
XIX и XX вв.: Сестры-урсулинки из Тильдонка – в 1832
г., сестры-урсулинки Святейшего Сердца Иисуса Умирающего – самая многочисленная из ветвей Ордена
– в 1920 г.

В 2009 г. Римский союз Ордена св. Урсулы насчи-

Урсулинки работают на всех ступенях образо-

тывал 2074 монахини и 341 обитель; конгрегация

вательной системы, от детских садов до универси-

сестер-урсулинок из Тильдонка – 1211 монахинь и 142

тетов, в том числе имеют собственные высшие учеб-

обители; Конгрегация сестер-урсулинок Святейшего

ные заведения и школы. Они ведут катехизаторскую

Сердца Иисуса Умирающего – 806 монахинь и 96 оби-

и миссионерскую деятельность в приходах, занима-

телей. В России монахини ордена служат с середины

ются научной работой.

2000-х гг., в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Св. Урсула, дева-мученица.
Гравировал Франческо Розаспина.
Италия. XIX в.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего Нового времени
Урсулинки

•• Св. Анджела Меричи

Почитание св. Урсулы – христианской мученицы IV в. – вдохновило францисканскую терциарку
Анджелу Меричи (ок. 1474–1540) на создание Общества, покровительницей которого стала эта святая.
По возвращении из Палестины Анджела работала в
госпитале для неизлечимо больных. Согласно житийному преданию, ее посетило видение: девушки поднимались на небеса по лестнице из света. Вскоре

периодически встречались для совместной молитвы,

после этого ей явилась св. Урсула. Видения подвигли

помогали друг другу в сложных ситуациях. Струк-

Анджелу собирать молодых женщин в общину. Было

тура Общества была основана на городском делении,

принято решение о создании общества для девушек-

общины организовывались по кварталам, которые

сирот. В 1533 г. Анджелой Меричи были разработаны

объединялись в районы. К моменту смерти Анджелы

правила жизни урсулинок. Вступившие в Общество

Общество уже насчитывало 159 девушек. Канонизи-

девушки продолжали жить в семьях и работать; они

рована в 1807 г.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Св. Иоанн Божий
XIX в.
Хромолитография.
Из собрания ГМИР.

Монашество в эпоху
Раннего Нового времени
Бонифратры

Орден госпиталитов св. Иоанна Божиего (Бонифратры) – монашеский орден, основанный в 1572 г.
Папой Пием V в Испании как продолжение благотворительной деятельности св. Иоанна Божиего (1495–
1550). «Братья, делайте добро, и сделаете добро
самим себе!», – говорил св. Иоанн Божий, провозглашенный Церковью небесным покровителем больных, санитарных работников и больниц. Орден придерживается устава св. Августина с обязательством
приносить помимо трех обычных монашеских обетов
специальный четвертый обет – служения больным и
бедным. Как раньше, так и сейчас бонифратры отличаются профессиональной подготовкой в области

Сегодня (по состоянию на конец 2008 г.) орден

медицины, многие из них специализируются на тра-

состоит из 23 провинций, двух генеральных и семи

волечении. Во время войн монахи работают в воен-

провинциальных делегатур. Братья служат больным

ных лазаретах. Они также заботятся о больных, стра-

на пяти континентах в 50 странах мира, в 224 общи-

дающих психическими заболеваниями. В XVIII–XIX в.

нах. Среди них 137 священников и один епископ. С

в результате революций и реформ либеральных пра-

самого начала орден привлекал к своей разносторон-

вительств большая часть госпиталей бонифратров

ней благотворительной деятельности также мирян.

была закрыта, но уже в XX в. ситуация изменилась:

Сегодня число добровольных помощников и волон-

не только многие госпитали были восстановлены,

теров ордена составляет около 50 тыс. человек. Дина-

но и начали создаваться новые, главным образом в

мичнее всего в ордене развивается вьетнамская про-

Африке, Азии, Америке и Австралии.

винция, в Европе – польская

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего Нового времени

Монах-камиллианец.
Рисовал и гравировал Э. Дюверже.
Бельгия. XIX в.
Из кн.: Tiron R. Histoire et costumes des ordres religieux, civiles et
militaires. T. II. Bruxelles, 1845.
Из собрания ГМИР.

Камиллианцы

•• Св. Камилл де Леллис

Орден регулярных клириков – служителей больных (камиллианцы) был основан в Риме св. Камиллом
де Леллисом в 1584 г. Вначале назывался Общество
служителей больных. Правила Общества, составленные его основателем, утвердил Папа Сикст V. Папа
Григорий XIV в 1591 г. возвел Общество в статус монашеского ордена. Камиллианцы, наряду с тремя обычными монашескими обетами, давали четвертый обет
– «служения больным, даже с инфекционными заболеваниями». За самоотверженную службу, особенно
во время эпидемий чумы и холеры, поддержку раненых и безнадежно больных, камиллианцы получили
повсеместное признание и народное прозвище
«отцы благой смерти». Запрещенные в наполеоновскую эпоху, камиллианцы в XIX в. возобновили свое

ордена направлена исключительно на медицинскую и

служение в Европе, Азии и Америке. В 2002 г. орден

социальную помощь, для чего созданы в Риме Камил-

насчитывал 1075 монахов и 157 монашеских обите-

лианская служба социальной помощи бездомным и

лей. С орденом камиллианцев связаны две женские

неимущим и Международный институт пастырского

конгрегации служительниц больных. Деятельность

богословия и охраны здоровья.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего Нового времени

Св. Камилл де Леллис, основатель ордена регулярных
клириков - служителей больных.
Гравировал Козимо Колобини
по рисунку Филиппа Феррари.
Италия. 1780–1812 гг.
Из собрания ГМИР.

Камиллианцы

•• Св. Камилл де Леллис

Св. Камилл де Леллис (1550–1614) – священник,

Вскоре стал сам ухаживать за больными. По совету

основатель ордена камиллианцев. Пережив духовное

своего духовника св. Филиппа Нери принял священ-

обращение в 1575 г., стал послушником в монастыре

ство. В 1584 г. основал Общество служителей боль-

капуцинов в Манфредонии (Италия), однако из-за

ных, составившее ядро ордена камиллианцев. В 1607

болезни был вынужден покинуть монастырь и отпра-

г. снял с себя полномочия главы ордена, чтобы цели-

виться на лечение в римский госпиталь св. Иакова.

ком посвятить свое время уходу за больными.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего Нового времени
Пиаристы

Видение Пресвятой Девы Марии св. Иосифу де Каласансу.
Гравировал Пьетро Фонтана
по рисунку Стефано Тофанелли
с оригинала Себастьяна Конки.
Италия. Первая треть XIX в.
Из собрания ГМИР.

Основателем и первым настоятелем Ордена
бедных регулярных клириков христианских школ
во имя Божией Матери (пиаристов) был св. Иосиф
де Каласанс (1557–1648). Впервые в мире в 1597 г. он
создал общедоступную, бесплатную, так называемую
благочестивую (набожную) школу в Риме. Пиары (лат.
patres scholarum piarum), или отцы благочестивых
школ, сверх обычных обетов принимали обет безвозмездного обучения юношества из бедных семей.
Статус монашеского ордена для пиаристов и устав
был утвержден в 1621 г. Иосиф де Каласанс написал Конституцию ордена и первый Детский катехизис. Он ввел в программу обучения новые предметы
(чистописание и родной язык), принцип разделения
на классы, отменил телесные наказания и устано-

Западных областях Российской империи, а также в

вил строгий контроль над профессиональным уров-

Западной Европе, но продолжали активно работать

нем учителей, считал необходимым сочетание обуче-

в Италии. Там были созданы новые образовательные

ния и нравственного воспитания. Иосиф требовал от

программы на итальянском языке и первые специа-

монахов ордена серьезной профессиональной под-

лизированные школы для глухонемых.

готовки, а также любви и терпения в общении с уче-

Тяжелые испытания пережил орден в XX в. Ныне

никами. Учебные заведения пиаристов стали возни-

пиаристы работают в тридцати странах, им принадле-

кать сначала в Италии, затем в Польше и других стра-

жит 225 обителей, в ордене состоит около 1400 мона-

нах. В XIX в. монастыри пиаристов были закрыты в

хов, из них более 1000 священников.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
Раннего Нового времени

Св. Винсент де Поль в окружении лазаристов и
дочерей милосердия.
Гравировал Джованни Джироламо Фрецца
по рисунку Аурелиано Милани.
Италия. Конец XVII – начало XVIII в.
Из собрания ГМИР.

Лазаристы

Конгрегация Миссионеров (миссионеры св. Викентия,
викентийцы, лазаристы) была основана св. Винсентом де
Полем (1581–1660) в 1625 г. Относится к так называемым
обществам апостольской жизни, что означает, что состоящие в нем члены не приносят вечных монашеских обетов.
Название «лазаристы» получили от монастыря Св. Лазаря
во Франции. В 1633 г. Папа Урбан VIII утвердил устав новой
конгрегации. Цель лазаристов – организация системы
образования священников. Миссионерская деятельность
лазаристов быстро перешагнула пределы страны: Винсент
де Поль отправлял своих миссионеров в Италию, а затем
в Ирландию, Шотландию, Польшу, Мадагаскар. Лазаристы
вели работу в Северной Африке, где помимо прочего ока-

известных как «серые сестры». Они работали в больницах,

зывали помощь в освобождении христиан-рабов. Винсент

заботились о подкидышах, помогали каторжникам и ране-

де Поль продолжил дело созданного им ранее общества

ным на полях сражений. Винсент и его сподвижники ока-

милосердия «Каритас», членами которого были предста-

зывали помощь сумасшедшим, безработным, нищим ста-

вительницы аристократии (в частности, французская коро-

рикам. Винсент де Поль еще при жизни получил почетное

лева Анна Австрийская и принцесса Мария Гонзага, будущая

звание «отца отечества».

королева Польши). В 1633 г. Винсент с Луизой де Марийак

В 2002 г. лазаристы насчитывали 3964 монаха и 539

организовал женскую Конгрегацию дочерей милосердия,

обителей. Представлены в 86 странах, в том числе в России.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество в эпоху
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Трапписты

Видение монаха-трапписта во время молитвы.
Гравировал Шарль Колен
по рисунку Тони Жоанно.
Франция. XIX в.
Из собрания ГМИР.

Орден реформированных цистерцианцев, или цистерцианцев строгого соблюдения устава появился в XVII в.
Название «трапписты» происходит от монастыря Ла Трапп
во Франции, получившего известность еще в Средние века
из-за хранившихся в нем реликвий, привезенных из Палестины. Аббат монастыря А.–Ж. ле Бутилье де Рансе в 1663 г.
возглавил реформированное ответвление ордена цистерцианцев, выступавших против послабления строгих правил
и стремления к обогащению в других цистерцианских монастырях.
Трапписты следуют первоначальной, более строгой,
форме устава св. Бенедикта. Всю жизнь монахи проводят
в молитве (11 часов в день) и труде. Они работают в поле,
изготовляют ликеры, пиво, производят сыр, хлеб, одежду
и гробы. При исполнении всех житейских дел трапписты
сохраняют молчание, а в течение всего года – строгий пост.
Во время Французской революции в 1789 г. цистерцианцы

траппистов. Во Францию они вернулись лишь в 1817 г.

были изгнаны из Франции, и монахи-трапписты перенесли

Статус ордена трапписты приобрели в 1888 г., а новую кон-

свою деятельность на территорию Швейцарии, Пруссии и

ституцию – уже в начале XX в.

России. В 1796 г. был основан первый монастырь траппи-

В 2009 г. в ордене насчитывалось 2063 трапписта и 97

сток. Тогда же Папа Пий VI, одобрив реформу, назвал воз-

мужских обителей. Женская ветвь объединяет 1598 трап-

никшее ответвление ордена цистерцианцев Конгрегацией

писток в 70 автономных монастырях.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Монахи.
XIX в.
Гравюра.
Из собрания ГМИР.

Монашество
в XVIII-XIX веках
Редемптористы
Кларетинцы
Салезианцы
Вербисты

В эпоху Просвещения и Французской революции

многих древних и возникновению новых монаше-

(XVIII – начало XIX вв.) многие монастыри были ликви-

ских орденов и конгрегаций. От ранее существовав-

дированы, а их имущество и земли конфискованы в

ших они отличались прежде всего широкой и актив-

пользу государства. Нередко правительства налагали

ной проповеднической, пасторской, просветитель-

запрет на прием новых кандидатов в ордены (осо-

ской, благотворительной, а также миссионерской

бенно придерживавшихся строгого затвора). Однако

деятельностью как на европейском континенте, так и

в XIX в. в период Реставрации романтическое вос-

за его пределами. Среди таких конгрегаций – кларе-

хищение Средневековьем привело к возрождению

тинцы, салезианцы, вербисты и другие.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Монашество
в XVIII-XIX веках

Монахини редемптористского
Суховольского монастыря
Золочевского района
Львовской области.
СССР. 1946 г.
Фото.
Из собрания ГМИР.

Редемптористы

•• Св. Альфонс Мариа де Лигуори
•• Печерин Владимир Сергеевич

Конгрегация Святейшего Искупителя (редемпто-

Через некоторое время он принял решение помогать

ристы) была основана св. Альфонсом Мариа ди Лигу-

беднякам. Уже в 1749 г. редемптористы имели четыре

ори и епископом Томмазо Фалькоя в Неаполитанском

обители в окрестностях Неаполя и до конца XVIII в.

королевстве в 1732 г. для проповеди среди самых

еще несколько обителей на территории Италии. Рас-

бедных слоев общества. Правила и Конституция

пространившись за пределы Европы, редемптористы

редемптористов были утверждены в 1749 г. Согласно

проповедовали по всему миру. В честь главной их свя-

церковному преданию, в 1730 г. св. Альфонс по реко-

тыни – иконы Божией Матери Неустанной Помощи,

мендации врача покинул Неаполь, дабы отдохнуть на

подаренной Папой Пием IX в 1865 г., – редемптори-

свежем горном воздухе в городке Скала. Однажды,

сты построили повсеместно сотни церквей и святи-

когда св. Альфонс созерцал чудесный вид, откры-

лищ, ставших центрами массовых паломничеств като-

вавшийся с храма Божией Матери на Горах, находивше-

ликов.

гося рядом со Скалой, к нему пришли пастухи с просьбой о

В 2009 г. конгрегация насчитывала 5406 монахов

Слове Жизни – Евангелии. Глубоко тронутый их прось-

и 728 мужских обителей, а также 391 монахиню в 34

бой, св. Альфонс вспомнил слова пророка: «…Дети

обителях. С 1990 г. редемптористы вновь пропове-

просят хлеба, и никто не подает им» (Пл. Иер. 4:4).

дуют и занимаются благотворительностью в России.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Св. Альфонс Мариа ди Лигуори.
Гравировал Пьетро Манчион.
Италия. XIX в.
Из собрания ГМИР.

Монашество
в XVIII-XIX веках
Редемптористы

•• Св. Альфонс Мариа де Лигуори
•• Печерин Владимир Сергеевич

Св. Альфонс Мариа де Лигуори (1696–1787) –
богослов, Учитель Церкви, епископ, основатель
Конгрегации редемптористов, обладатель почетного
титула Doctor zelantissimus (Доктор ревностнейший).

женскую монашескую конгрегацию редемптористок

Согласно житию, причиной перелома в судьбе стало

созерцательного направления. В следующем году на

событие из адвокатской практики Лигуори: будучи

основе того же устав создал Конгрегацию Пресвя-

введен в заблуждение своим клиентом, он проиграл

того Спасителя, переименованную чуть позже в Кон-

один из громких процессов и покинул здание суда со

грегацию Святейшего Искупителя. Был первым ее

словами: «Мир, я не знал тебя!». В 1726 г. был руко-

генеральным настоятелем. Лигуори был известен как

положен во священнослужители. В 1731 г. основал

великолепный проповедник и духовный наставник.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Владимир Сергеевич Печерин.
Ирландия. XIX в.
Фото.
РНБ

Монашество
в XVIII-XIX веках
Редемптористы

•• Св. Альфонс Мариа де Лигуори

•• Печерин Владимир Сергеевич

Печерин Владимир Сергеевич (1807–1885) – первый и
пока единственный русский редемпторист, филолог, профессор Московского Университета. Его называют первым
русским диссидентом, самым последовательным западником и возможным прототипом лермонтовского Печорина
из «Героя нашего времени». Эмигрировав из России в 1840
г., Печерин проповедовал в Лондоне и Дублине, прославился как защитник прав католиков. Ушел из Конгрегации
из-за преследований орденского начальства за слишком
активную борьбу за социальную справедливость.
В 1861 г. вступил в орден траппистов, устав

Дублина. Здесь Печерин провел оставшиеся 23 года

которого один из самых суровых в католицизме, но

своей жизни. Автор мемуаров «Оправдание моей

уже в следующем году вышел из общины. В 1862 г.

жизни. Памятные записки» (полностью были опубли-

был утвержден капелланом при одной из больниц

кованы в 1989 г.).

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Миссионерки-кларетинки.
Филиппины. 2009 г.
Фото.

Монашество
в XVIII-XIX веках
Кларетинцы

•• Св. Антоний Мариа Кларет

Конгрегация миссионеров – сыновей Непорочного
Сердца Пресвятой Девы Марии (кларетинцы, кларетины)

существует с 1855 г. в виде Конгрегации Миссионерок-

– монашеская конгрегация, основанная в 1849 г. св. Анто-

кларетинок Непорочной Девы Марии. Другая ветвь –

нием Мариа Кларетом (1807–1870) в Каталонии. Офици-

Миссионерки св. Антония Мариа Кларета – была соз-

альное признание церковных властей и название конгре-

дана столетие спустя в 1958 г. в Бразилии.

гация получила в 1870 г. Евангелизацию кларетинцы осу-

В 2010 г. в конгрегации состояло более 3000

ществляют посредством миссионерской деятельности и

монахов. Кларетинцам принадлежат 464 обители в

проведения катехизации и духовных упражнений в при-

60 странах. В 2002 г. обе женские конгрегации насчи-

ходах. На миссионерскую деятельность кларетинцев боль-

тывали 895 монахинь. Конгрегация представлена в

шое влияние оказали труды и личность основателя кон-

России с 1992 г. Община кларетинцев (несколько свя-

грегации. Кларетинцы готовят богословов и специалистов

щенников и студенты семинарии) появилась в Санкт-

по каноническому праву, ведут издательскую и научно-

Петербурге в 1998 г. В 2001 г. в Красноярске был руко-

методическую работу.

положен первый русский священник-кларетинец.

Женская ветвь (первая община появилась на Кубе)

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Св. Антоний Мариа Кларет.
Мозаичный портрет в базилике Св. Петра в Риме. XX в.

Монашество
в XVIII-XIX веках
Кларетинцы

•• Св. Антоний Мариа Кларет

Св. Антоний Мариа Кларет (1807–1870), архиепископ Сантьяго де Куба – богослов, основатель монашеских конгрегаций кларетинцев и кларетинок, миссионер. Работал художником-модельером на текстильной фабрике. Согласно биографам, после чудесного избавления от гибели во время купания в море,

ником испанской королевы Изабеллы II. Принимал

принял решение стать священником. Был рукополо-

участие в работе I Ватиканского собора (1869–1870)

жен в 1835 г. В 1840 г. ощутил призвание проводить

и способствовал принятию догмата о безошибоч-

миссии в различных городах и селах Испании. Это и

ности Папы. Ему принадлежит более 130 богослов-

послужило основной целью создания новых мона-

ских работ, в том числе «Лестница Иакова», «Жизнь

шеских конгрегаций. С 1857 по 1868 гг. был духов-

св. Моники», «Миссия женщины».

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Св. Франциск Сальский.
Франция. XIX в.
Гравюра.
Из собрания ГМИР.

Монашество
в XVIII-XIX веках
Салезианцы

Салезианцы – ряд мужских монашеских конгрегаций, а также обществ апостольской жизни, посвященных
св. Франциску Сальскому (1567–1622), Учителю Церкви,
прославившемуся своей проповеднической деятельностью и борьбой с кальвинизмом. Самая крупная из конгрегаций салезианцев – Общество св. Франциска Сальского – была основана св. Иоанном Боско (1815–1888) в
1859 г. Св. Иоанн Боско всю свою жизнь посвятил молодежи. Он организовал множество школ для воспитания
и образования молодых людей, ораторий для проведения с пользой свободного времени и занятий спортом; издавал книги и учебники, устраивал своих учеников на работу. В 1877 г. написал трактат об Упредительной системе. Свои центры называл «обителями», в которых царит «семейный дух». В «Салезианской семье»
молодым людям оказывали духовную поддержку, орга-

работали в 132 странах на пяти континентах, в том числе

низовывали встречи, содействовали воспитательному

в России (с 1997 г.). С 2009 г. в рядах салезинцев насчи-

и пастырскому сотрудничеству. В уставе салезианцев

тывалось 15953 монаха и 1862 обители. Помимо муж-

(1874) сказано: «От Дона Боско берет свое начало широ-

ских конгрегаций существуют также и женские: Конгре-

кое движение людей, которые различными способами

гация дочерей Пресвятой Девы Марии – Помощницы

трудятся на благо спасения молодежи». В организацию

христиан, салезианки-миссионерки Непорочной Девы

входили как клирики, так и миряне. В 2010 г. салезианцы

Марии и другие.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Арнольд Янссен.
Конец XIX – начало XX в.
Фото.

Монашество
в XVIII-XIX веках
Вербисты

Монашеская конгрегация Общество Слова Божия (вербисты) была основана священником блаженным Арнольдом Янссеном (1837–1909) в Нидерландах в 1875 г. как миссионерская организация для евангелизации народов. В
возрасте 38 лет Янссен приступил к созданию миссионерского дома, из которого позже выросло Общество Слова
Божия. Название «вербисты» происходит от латинского
«verbum» – «слово». Главной своей задачей монахи ставили
распространение Слова Божиего. Уже в 1879 г. первые миссионеры отправились проповедовать в Китай. Помимо конгрегации вербистов Янссен основал две женские монашеские общины Служительниц Святого Духа (миссионерки)

был утвержден в 1901 г. Вербисты работают в сфере хри-

и Служительниц Святого Духа непрерывного поклоне-

стианского образования и науки, занимаясь главным обра-

ния (затворницы). Первоначально организация представ-

зом антропологией и этнографией. В Швейцарии ими был

ляла собой объединение священников и мирян, в котором

основан Антропологический институт. Конгрегация Слова

миряне руководствовались уставом доминиканских терци-

Божия несет служение в 63 странах мира на всех конти-

ариев. В 1884 г. у общества появился устав, согласно кото-

нентах. В 2003 г. в ней насчитывалось 6075 членов. После

рому общество получило статус монашеской конгрега-

непродолжительной миссии в 1922–1924 гг. вербисты поя-

ции с обязательным принятием монашеских обетов. Устав

вились в России в начале 1990-х гг.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Особенности развития
монашества в XX-XXI вв.

Монахини из США на экспозиции в
Музее истории религии и атеизма в
Казанском соборе.
Фотограф Дмитрий Искаков.
Ленинград. 1967 г.
Из собрания ГМИР.

“Опус Деи”

Малые братья Иисуса

Конгрегация Миссионерок
Божественной Любви
(Сестры Матери Терезы)

Пути реформирования современного монашества

от облачений, распорядка дня, телесных покаянных прак-

определил II Ватиканский собор (1962–1965). Они состо-

тик и иных внешних символов. На соборе также проводи-

яли в возвращении к евангельским истокам, соблюде-

лась идея «равноценности» монашеского и мирянского

нии духа основателей и харизмы орденов, активном уча-

пути. «Декрет об обновлении монашеской жизни» гласил,

стие в жизни Церкви и поддержке ее начинаний в библей-

что хотя монашество и является особым духовным путем

ских, литургических, вероучительных, пастырских, экуме-

– путем посвящения себя Богу для «осуществления еван-

нистских, миссионерских и социальных вопросах. После II

гельских советов и верного их исполнения», оно однако

Ватиканского собора в целях приспособления к современ-

не ставится выше пути мирянина, которого вполне доста-

ным условиям жизни большинство монашеских организа-

точно для спасения. Таким образом в XX в. большое значе-

ций пересмотрели свои уставы и принципы организацион-

ние приобретают именно объединения мирян, пытавшихся

ного устройства. Произведенные изменения, с одной сто-

строить свою жизнь по образцу монахов-терциариев.

роны, заставили монахов вновь обратить внимание на важ-

Перечень всех католических монашеских орденов и

ность созерцательной жизни и иные аспекты монашеской

конгрегаций в 2010 г. включал 67 монашеских институтов,

жизни, с другой – значительное число орденов отказалось

из которых 52 представлены в современной России.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

«Ближние Господа» (М., 1995) – русское издание
одной из книг проповедей Х. Эскрива де Балагера.
Из собрания ГМИР.

Особенности развития
монашества в XX-XXI вв.
«Опус Деи»

Малые братья Иисуса

Конгрегация Миссионерок
Божественной Любви
(Сестры Матери Терезы)
«Опус Деи» (лат. Opus Dei – Божие дело), полное название – Прелатура Святого Креста и «Опус Деи» – католическое
движение, основанное испанским священником св. Хосемариа Эскрива де Балагером (1902–1975) в 1928 г. Декларируемая цель «Опус Деи» – помогать верующим найти путь к
персональному совершенствованию в христианском духе,
обрести святость в работе и в повседневной жизни. Деятельность этого учреждения в течение долгого времени вызывала недоверие: его обвиняли в сектанстве, секретности,
политических амбициях. Ватикан вначале относился к нему
с подозрением как к новой ереси, однако в 1942 г. Папа Пий

Ныне «Опус Деи» является одной из самых многочис-

XII утвердил устав движения и перевел его штаб-квартиру

ленных и влиятельных организаций священников и мирян.

из Испании в Рим. При Папе Иоанне Павле II «Опус Деи» был

Согласно статистике 2011 г. в нее входят 90 тыс. членов на

присвоен статус Персональной прелатуры, а ее основа-

всех континентах. Священники составляют незначительное

тель отец Эскрива был канонизирован.

число – чуть более 2000 чел. C 2007 г. представлен в России.
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Особенности развития
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Скульптурная композиция, изображающая
основателя прелатуры «Опус Деи».
Находится в одной из ниш
левого трансепта базилики Св. Петра в Риме.
Романо Коши.
Италия. Нач. XXI в.

«Опус Деи»

Малые братья Иисуса

Конгрегация Миссионерок
Божественной Любви
(Сестры Матери Терезы)

Большинство членов «Опус Деи» – супернумерарии –
имеют право вступать в брак, оказывают финансовую поддержку движению, в повседневности ведут жизнь добродетельных христиан. Нумерарии, или действительные члены,
дают обещания соблюдать безбрачие, практикуют посты,
носят «власяницу» (часто имеющую форму цепи с небольшими шипами, надеваемой вокруг бедра), обычно живут в

нами организации. Нумерарии и ассоциированные члены

центрах «Опус Деи». Среди них группа из 72 человек входит в

из числа мужчин могут после соответствующей подготовки

узкий круг руководителей во главе с Отцом-Председателем,

стать священниками. Существует также группа помощников,

который обладает неограниченной властью. Новые члены

которые могут не быть членами «Опус Деи» и даже не быть

проходят «испытательный срок», который длится как мини-

христианами. Здесь царят железная дисциплина и строжай-

мум пять лет, прежде чем они станут полноправными чле-

шее подчинение начальству.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
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Прихожане принимают Первое
причастие из рук священника
конгрегации Малые Братья
Иисуса.
Никарагуа. 2005.
Фото.

“Опус Деи”

Малые Братья Иисуса

Конгрегация Миссионерок
Божественной Любви
(Сестры Матери Терезы)

Малые Братья Иисуса – монашеская конгрегация,

в Святых Дарах. Конституция была утверждена в 1968 г.

основанная в 1933 г. в Алжире французским священни-

Первые общины действовали на территории Сахары. С

ком Рене Вуайомом (1905–2003) и его сподвижниками,

1947 г. общины существуют в Европе. Жизнь и работа

вдохновленными духовностью блаженного Шарля де

среди беднейших слоев населения составляют важную

Фуко (1858–1916), при жизни мечтавшего создать орден

часть апостольской миссии братьев. В своей духовной

нового образца. Фуко проповедовал в Африке и был убит

жизни монахи стремятся подражать Иисусу из Назарета.

в Алжире арабами. Изначально конгрегация называлась

В повседневной жизни носят мирскую одежду с прикре-

Малые Братья Святейшего Сердца Иисуса, однако потом

пленным к ней маленьким металлическим крестом с серд-

изменила свое название. Устав, составленный Фуко, пред-

цем посередине. В 2005 г. конгрегация насчитывала 229

усматривал строгий затвор и особое поклонение Христу

монахов.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО

Блаженная Тереза Калькуттская.
XX в.
Фото.

Особенности развития
монашества в XX-XXI вв.
“Опус Деи”

Малые братья Иисуса

Конгрегация Миссионерок
Божественной Любви
(Сестры Матери Терезы)

Конгрегация Миссионерки Божественной

Любви

(Сестры Матери Терезы) была основана блаженной Матерью Терезой (1910–1997) в Калькутте в 1948 г . Благодаря
личности своей основательницы конгрегация стала образцом самоотверженного служения самым бедным и обездоленным. Мать Тереза, получившая прозвище Калькуттская,
создала школы, больницы и приюты не только в Индии, но
еще в 77-ми странах мира. В 1979 г. ей была присуждена
Нобелевская премия «За деятельность в помощь страж-

1979 г. – ветвь Созерцательных братьев, в 1984 г. – Орден

дущему человечеству». Сестры Матери Терезы приносят

Отцов милосердия. Также мать Тереза основала Общество

обычные монашеские обеты, а также четвертый обет – бес-

сотрудников Матери Терезы, Общество помощи больным и

корыстное служение беднейшим из бедных. Монашеское

страждущим, Общество милосердия миссионеров-мирян.

облачение Сестер Матери Терезы необычно и подобно

На 2005 г. конгрегация располагала 4661 профессионально

индийскому сари. С целью лучше отвечать как физиче-

подготовленной сестрой 89 национальностей, а также

ским, так и духовным нуждам бедных, мать Тереза осно-

имела 735 домов в 131 стране.

вала в 1963 г. Орден деятельных братьев. В 1976 г. появилась созерцательная ветвь Ордена сестер милосердия, в

Конгрегация Сестер Миссионерок Божественной
Любви представлена в России.

КАТОЛИЧЕСКОЕ
МОНАШЕСТВО
Словарь терминов

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Альбигойская ересь – общественно - религиозное движение,

выражавшее протест против церковного учения. Возникло на юге
Франции в XIII в.

Анахорет (греч . anahorein – удаляться, уходить) – пустынник,

отшельник, человек, который удаляется от поселений, чтобы жить в
пустыне

Антониане – католические монашеские ордены различных восточных

Реконкиста – отвоевание народами Пиренейского полуострова в VIII–XV вв.
территорий, захваченных арабами и берберами (получившими впоследствии
общее название — мавры). Именно здесь впервые процесс отвоевания
христианских земель приобрел характер священной войны с неверными .

Реформация – религиозно-общественное движение в Западной Европе в

XVI в., направленное на преобразование Католической церкви и положившее
начало протестантизму.

обрядов, принявшие устав, приписываемый св. Антонию Великому.
Сюда относят также конгрегации регулярных каноников св. Антония и
Рыцарский орден св. Антония Великого латинского обряда.

Сервиты – орден служителей Пресвятой Девы Марии, основанный в 1233 г.

Аскеза – преднамеренное самоограничение, подавление желаний и

Скрипторий – помещение, мастерская по изготовлению и переписыванию

чувственных потребностей (в еде, воде, движении) ради приближения к
духовному идеалу

Инвеститура включала в себя ввод нового епископа или аббата в

Симония – продажа и покупка церковных должностей или духовного сана.
манускриптов. Переписчика книг именовали скрибом (лат . scribae); создателя
иллюстраций, инициалов, заставок, концовок – иллюминатором. Первый
скрипторий был организован в IV в. в Студийском монастыре в Константинополе.

управление землями и зависимыми людьми соответствующего церковного
учреждения (епископства или аббатства), а также утверждение в духовном
сане, в знак чего вручались кольцо и посох. Право инвеституры означало
право назначать и утверждать в должности выбранных духовенством
епископов и аббатов.

Стигматы – кровоточащие раны, покраснения кожи, рубцы, которые

Контрреформация – религиозно-общественное движение,

направленное против Реформации и влияния протестантских идей.

выработанный философами и богословами в средневековых университетах
Западной Европы.

Кустодия – административный округ в ордене францисканцев,

Учитель Церкви – титул, которого удостоены наиболее выдающиеся

состоящий из нескольких монастырей и управляемый кустодом.

Ораторий – освященное здание или помещение, предназначавшееся для

молитв и совместного поклонения Богу. В отличие от церквей, которые
открыты для всех желающих, ораторий используется определенной
общиной, церковным движением или группой верующих для своих целей.

Отцы Церкви – почетный титул, употребляемый с IV в. для

видных богословов и деятелей Церкви, участвовавших в выработке ее
официальной догматики, культа и организации до середины VII в.

Персональная прелатура – организация, имеющая определенную
юрисдикцию в иерархической структуре Церкви и возглавляемая
прелатом. Прелатура подчиняется Священной конгрегации по
делам епископов. Она создается Святым Престолом, исходя из
необходимости пастырского попечения о верующих или соображений,
касающихся церковной организации. К Персональной прелатуре могут
принадлежать как миряне, так и священники.

появляются на теле в результате долгих молитв, духовного напряжения,
сопереживания мучениям распятого Христа. Стигматы возникают в местах, где у
Христа были раны от тернового венца и гвоздей. Известны с XI в.

Схоластика (лат . scholastica – школьная) – особый научный метод,

богословы Католической церкви. На сегодняшний день этим титулом обладают
35 канонизированных Церковью богослова.

Эремит (еремит, греч . eremites – «пустынник») – пустынник, отшельник.

XI–XIII вв. характеризовались развитием строгой эремитской жизни,
которая в некоторой степени компенсировалась странствиями эремитов и их
проповедничеством в народе. Общежительная жизнь у эремитов была сведена к
минимуму.

Эремиторий представляет собой совокупность келий эремитов с центром в
виде маленькой церкви или оратория.

Devotio moderna («новое благочестие») – религиозное движение,

зародившееся в Нидерландах в XIV в. Наиболее точно выражает духовную
направленность движения знаменитое сочинение Фомы Кемпийского (1380–
1471) «О подражании Христу», в котором выражается мысль о том, что истинно
духовная жизнь есть подражание Спасителю, а не интеллектуальные спекуляции
и схоластические рассуждения.

Помощь

1. Главное меню состоит из двух частей - левой и правой.
2. Из разделов правой части по гиперссылке (например, бенедиктинцы) можно перейти в разделы меню левой части.
3. По гиперссылке в левой части меню , можно переходить по
разделам этой же части.

5. Можно двигаться по разделам меню слева на экране , либо по
выделенным тем же цветом словам в тексте (монастыри).
6. Гиперссылки, выделенные синим цветом (устав св. Бенедикта) - переход в другой раздел.

4. Нажав на название программы “Католическое монашество”,
перейдете на статью.

Управление кнопками:
переход в главное меню
переход на последнюю просмотренную страницу
определения используемых терминов, выделено жирным

