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Предисловие
Мне, человеку, крещѐному в детстве в Православии1, ставшему католиком
лишь перешагнув тридцатилетний рубеж, выпала удача получить в Католической Церкви таинство Миропомазания2, при принятии которого я избрал
себе небесным покровителем Св. Доминика де Гусмана. Не буду здесь останавливаться подробно на причинах, побудивших меня выбрать именно этого,
а не другого какого святого мужа, скажу только, что проповедь Евангелия
давно стала неотъемлемой частью моей жизни, и хотя бы только поэтому образ католического святого, основавшего Орден Проповедников (Доминиканский Орден), мне очень близок: Святой Доминик – один из моих главных духовных ориентиров.
Здесь же я хотел бы поделиться с вами, дорогие читатели, той информацией, которую я изучил, исследуя жизнь Св. Доминика. Предупреждаю сразу: я
писал не научную работу, не диссертацию какую-нибудь, а всего лишь описывал жизнь любимого мною святого. Поэтому считаю своим долгом исключить из текста своей книги многочисленные ссылки на источники моих мыслей (оставив их только там, где я прямо заимствовал чужой текст), ибо я адресую сию книгу не специалистам историкам и религиоведам, а широкому
кругу читателей. Иными словами, моя книга не претендует на научность, а
является исключительно публицистической работой.
Основные же свои источники, которыми я пользовался, спешу назвать
прямо сейчас, и настоятельно рекомендую их к изучению тем, кто хотел бы
более подробно узнать о Святом Доминике.

1

РПЦ МП. Крещён в 1983 году.
В РПЦ таинство Миропомазания традиционно подаётся одновременно с таинством Крещения, однако, в
моём случае выпало исключение из правил: меня крестил друг моего отца – православный монах, а монахам и дьяконам в Православии запрещено миропомазывать. Таким образом, получив таинство Крещения в
раннем детстве, я около трёх десятков лет прожил без Миропомазания, пока не стал католиком.
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Хотелось бы начать знакомство с источниками с замечательной книги Жана Батиста Анри Лакордера «Жизнь святого Доминика»3. Член французской
академии, писатель Ж.-Б. Лакордер (1802-1861) был, кроме всего прочего,
известным проповедником и имел священнический сан – был священником
Римско-католической Церкви. Всю вторую половину своей жизни (первую
половину он был светским человеком: занимался адвокатской практикой и
исповедовал «вольтерьянские взгляды»), с 1824 года, он изучал богословие,
стал активным апологетом христианства, принял монашеский сан и получил
духовное звание. Монашеским орденом, членом которого стал г-н Лакордер,
был Орден Проповедников, об основателе которого – Святом Доминике де
Гусмане, Жан Батист и написал свою книгу.
Ещѐ, конечно же, я пользовался материалами сайта Братьев Доминиканцев
в России: http://praedicatores.ru Где же ещѐ, как ни у самих членов Ордена,
можно найти наиболее достоверную информацию об основателе их общины?
Одним из основных моих источников стала статья о Святом Доминике в
Католической энциклопедии, четырьмя вышедшими на сегодняшний день 4
томами которой я привык пользоваться в читальных залах Российской Государственной Библиотеки5 (подумываю на досуге о приобретении этого замечательного издания).
Безусловно, я так же подробно изучил и разорвал на цитаты статью об интересующем нас святом, опубликованную на сайте «Католическая Россия»
http://www.catholic.ru – этот сайт – поистине является целой виртуальной католической энциклопедией! Спасибо огромное создателям этого замечательного источника информации о католиках и католичестве в нашей стране и за
еѐ пределами!

3

Я пользовался следующим изданием этой книги: Лакордер, А. Жизнь святого Доминика пер. с фр. С. А. А. М. : Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1915. - 302 с.
4
По состоянию на июль 2012 г. вышло 4 тома Католической энциклопедии, которая издаётся Издательством
францисканцев с 2002 года.
5
Бывш. Библиотека им. Ленина
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Конечно, я не обошѐл своим вниманием и некоторые неофициальные источники – Википедию и прочие электронные энциклопедии.
Так же я снабдил свою книгу целым рядом изображений Святого Доминика, которые мне удалось собрать на просторах Сети.
Надеюсь, вы будете рады знакомству со Святым Домиником де Гусманом!
Всех благ и да хранит нас Господь и Св. Доминик!
Автор книги
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Детство и юные годы жизни
Доминика
Доминик де Гусман6 происходил из семьи калеруэгских7 дворян – отцом
будущего святого был Феликс Гусман, матерью – Иоанна из Азы. Точная дата рождения Доминика неизвестна, биографы называют только год, когда
мальчик появился на свет – 1170-ый.
Предание повествует о чудесном сне,
приснившемся Иоанне из Азы, когда она
носила во чреве своѐ чадо: женщина увидела своего малютку в образе собаки с факелом во рту. Пламя с факела охватило всю
землю. Потрясѐнная этим знамением, она
долго молилась на могиле Св. Доминика
Силосского – покойного аббата расположенного по близости кастильского монастыря. В благодарность за дарованное ей
святым спокойствие души, Иоанна назвала
своего сына Домиником. Образ же собаки с
факелом в зубах, впоследствии прочно вошѐл в иконографию Святого Доминика де Гусмана.
Спустя недолгое время, когда младенца понесли крестить, будущий святой
получил ещѐ один знак свыше: его крѐстная мать заметила на лице своего
крестника некое подобие сияющей звезды. Как уверяют современники До-

6

Согласно Католической энциклопедии, ударение в слове «Гусман» падает на последний слог.
Калеруэга (исп. Caleruega) — область (в настоящее время – муниципалитет) в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
7
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миника, особая печать сохранялась на лице святого всю его жизнь, привлекая
внимание окружающих его людей.
Доминик был третьим ребѐнком
в семье. Все трое детей Феликса и
Иоанны избрали себе впоследствии
духовное поприще: старший сын,
Антоний, стал священником, средний, Маннес, выбрал для себя монашеский путь служения Господу,
ну а о младшем сыне, Доминике, я
поведу речь ниже.
О первых шести годах жизни маленького Доминика нам, увы, ничего неизвестно. По всей видимости,
он провѐл эти годы под родительским кровом. Когда же ему исполнилось семь лет, мальчик отправился к своему дяде-священнику,
который проживал и служил Богу
на родине предков семьи Доминика. «Прежде чем мир успел коснуться этого ребѐнка, он, подобно Самуилу, был вверен Церкви, чтобы спасительная дисциплина овладела его ещѐ нежным сердцем; и, действительно,
опираясь на этот прочный фундамент, он возрастал умом и годами, с каждым
днѐм счастливо преуспевая в добродетели»8.

8

Лакордер А. Жизнь святого Доминика М., 1915. С. 22-23.
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По достижении пятнадцатилетнего возраста, юноша отправился в Паленсию, получать образование в единственном на то
время в Испании университете.
«Доминик легко постигал человеческие науки… искал в них
премудрости Божией» 9 : в основном на занятиях он изучал
теологию и свободные науки
(doctrinae liberales), реже изящные искусства (artes ingenuae) —
круг учебных дисциплин в эллинистическую эпоху в Греции,
Древнем Риме и средневековой
Западной Европе. Ещѐ со времѐн Античности свободных искусств выделяли
семь наименований. Ими являлись: грамматика, диалектика (логика), риторика, арифметика, геометрия, музыка, астрономия. Средневековые же учѐные
приспособили эти античные дисциплины к нуждам христианского образования. Так, пользу от грамматики они видели в возможности читать Священное
писание и другие церковные книги, риторики — в искусстве написания проповедей, астрономии — в вычислении дат празднования Пасхи, диалектики
— в умении побеждать в споре еретиков. Впрочем, уже к XIII веку система
семи свободных искусств была признана устаревшей. Фома Аквинский писал
по этому поводу: «семь свободных искусств недостаточны для деления теоретической философии»10.

9

Там же. С.23.
Лат. «septem artes liberales non sufficienter dividunt philosophiam theoricam» (Expositio super librum Boethii
de Trinitate, 5.1.3).
10
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Обучение Доминика в университете длилось долгие десять
лет. В течение этого периода
времени, помимо успехов в учѐбе, Доминик успел так же отличиться на поприще христианской
добродетели помощи ближнему.
Вот

только

два

характерных

примера из жизни святого: когда
в Испании начался страшный голод, Доминик продал свои вещи,
включая собственные книги (которые в те годы стоили недѐшево), и раздал полученные за них
деньги людям, наиболее страдающим от голода и нищеты. На удивлѐнные
возгласы своих сокурсников и преподавателей, когда те увидели, что он продал свои учебники, Доминик ответил: «могу ли я учиться по этим мѐртвым
кожам, когда люди мрут от голода»11?
Ещѐ одним примером помощи ближнему служит следующий эпизод: увидев плачущую женщину, Доминик, узнав, что она плачет, потому, что еѐ брата забрали мавры, предложил продать сам себя в рабство, чтобы выкупить еѐ
родственника. Однако всѐ обошлось, и Доминик не испытал маврского плена.
Ко времени окончания университета, молодой благочестивый студент был
замечен епископом города Осмы Мартином де Базаном. Епископ послал к
Доминику своего поверенного – Диего де Азеведо, после разговора с которым Доминик вступил в капитул Осмы.

11

Лакордер А. Жизнь святого Доминика М., 1915. С. 24.
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К этому времени Доминику уже исполнилось двадцать пять лет. Подающий большие надежды молодой человек вступил во взрослую жизнь, которую целиком и полностью решил посвятить служению Богу и ближнему.

Первые годы служения. Начало
публичной проповеди
Находясь в общине каноников города
Осмы, Доминик, за своѐ благочестие и
усердие в духовной жизни, вскоре был выдвинут братьями на высокую должность
помощника приора.
В Осме Доминик прожил 9 лет. За это
время еп. Мартина де Базана на епископской кафедре сменил дон Диего де Азеведо. Примерно к этому же времени относятся и первые проповеди Доминика.
В 1203 году, когда Доминику исполнилось тридцать четыре года, он покидает
Осму: король Кастилии Альфонс VIII решил женить своего наследника на датской
принцессе, для этих целей в Данию было отправлено посольство во главе с
епископом Диего.
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Диего же взял в свою свиту и Доминика. Но подойдя к Лангедоку12, путешественники столкнулись с засильем альбигойской ереси.
Прежде чем продолжить рассказ о Св. Доминике, считаю своим долгом
сделать остановку, и рассказать читателю немного о том, что представляли из
себя альбигойцы, какое учение они исповедовали.

Слово об альбигойцах

Альбигойцы были последователями ереси катаров. Жили на Юге Франции
в провинции Лангедок в XII-XIV вв. Название их происходило от реки Альби, которая протекала в тех местах, где проживали эти еретики. Суть учения
катаров и альбигойцев сводилась к следующему: они исповедовали дуализм
– считали, что во Вселенной борются друг с другом два равноправных начала
Добра и Зла13. При этом Зло они ассоциировали с ветхозаветным Богом, со12

Область на юге Франции.
Христиане же считают, что Сатана – это всего лишь ангел, отпавший от Бога, добро, таким образом, сильнее и неизмеримо могущественнее зла.
13
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здателем этого мира, демиургом. Душу человека они уподобляли частичке
света, находящейся в плену у тьмы (телесной материи). Целью жизни человека, считали еретики, являлось освобождение души от тьмы. При этом самоубийство катарами возбранялось, т.к. согласно их взглядам, оно должно
было привести наложившего на себя руки индивидуума к повторному рождению (перерождению) в новом теле. Освободить свою душу можно было
только путѐм аскетической жизни: катары сторонились половых отношений,
считали их греховными; избегали животной пищи, т.е. были вегетарианцами.
Запрет на вкушение мяса они объясняли тем, что убивать живых существ –
грех. При этом рыбу они употребляли в пищу, т.к., согласно взглядам катаров, рыба не размножалась
половым путѐм.
Господа Иисуса Христа катары считали чистым духом,
принявшим только внешний
вид бренной телесной оболочки. Из этого неизбежно следовал вывод о призрачности
страданий Христа на кресте.
Крест для катар был исключительно орудием казни и пыток. Церковные таинства отвергались еретиками, вместо
крещения водой, которую катары считали нечистой, они
практиковали крещение светом. Катары не возникли на
пустом месте, у них были
предшественники – болгарские богомилы.
~ 12 ~
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Альбигойцы же проникли во Францию в 1145-1150 гг. и быстро распространили своѐ влияние на весь юг страны. Забегая вперѐд (напомню, мы с
вами остановились на 1203 году, когда Доминик с Диего пришли в Лангедок), скажу, что в 1208 году альбигойцами был убит папский легат. Католическая Церковь санкционировала карательную операцию против альбигойцев, которой Папа Иннокентий III придал статус крестового похода. Война
длилась долго и была кровопролитной. Большая часть европейских монархов
поддержала Папу и возглавившего крестовый поход против альбигойской
ереси графа Симона де Монфора. В 1244 году крестоносцами был взят крупный альбигойский укреплѐнный центр Монсегюр. Влияние еретиков было
подорвано. Для борьбы с альбигойцами были учреждены инквизиционные
трибуналы.
И так, прибыв на юг Франции, путешественники остановились на ночлег в
Тулузе. Оказалось, что хозяин, приютивший их, был альбигойцем. Доминик
же решил вразумить этого еретика и провѐл с ним целую ночь в благочестивой беседе. Наутро вероотступник, благодаря проповеди взятого им на ночь под
свой кров странника, вернулся в лоно
Церкви. Возможно, именно этот эпизод
подтолкнул Доминика к идее основать
орден Проповедников (для защиты Церкви проповедью).
Придя в Данию, они обнаружили, что
датский королевский двор вполне достоин, чтобы породниться с царским двором
Кастилии. Однако средства коммуникации в ту далѐкую от нас эпоху были
весьма и весьма ограничены, поэтому пока посланники везли своѐ известие назад
~ 13 ~
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в Испанию, пока снаряжали свадебную процессию для ещѐ одного путешествия в Данию,… датская принцесса скончалась.
Диего же с Домиником сочли себя свободными от возложенной на
них

Альфонсом

миссии,

VIII

отправили

к

нему курьера (дабы возвестить о смерти невесты), а сами отправились
в Рим. Доминик хотел в
Вечном городе преклонить колена перед могилами великих святых, у дона Диего же была конкретная цель в Риме: он собирался испросить у Папы Иннокентия III благословения отказаться от епископской кафедры и отправиться проповедовать Евангелие куманам14. Папа отказал Диего в благословении и повелел вернуться к
своей пастве. Паломники отправились в обратный путь.
По пути домой они делают крюк и посещают цистерцианский монастырь,
где Диего вступает в Орден цирстерциан15, Доминик же воздерживается от
этого шага. Затем путешественники двинулись дальше и через какое-то время добрались до города Монпелье, где встретили трѐх монахов - цистерцианцев: Арнольда, Рауля и Петра, которые оказались легатами Иннокентия III,
Папа их направил представлять интересы Церкви в три местные провинции.
Миссия легатов была безуспешной – правитель этих провинций, граф тулузский, открыто поддерживал альбигойцев и чинил препятствия католическому духовенству. Кроме того, население этих местностей так же было
14

Куманы - тюркский кочевой народ. В русских источниках известны как половцы.
Цистерцианцы - католический монашеский орден, названный по имени первого монастыря в Сито (лат.
Cistercium) близ Дижона (Франция). Орден был учрежден в 1098 св. Робертом Молесмским с целью следования монашескому правилу св. Бенедикта в более строгой интерпретации. Цистерцианцев называли также
«белыми монахами», потому что они носили белое облачение под черным наплечником.
15
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негативно настроено к Католической Церкви и католикам. Впрочем, такое
положение вещей в Тулузе было известно Папе, и миссия трѐх отправленных
им легатов как раз и заключалась в том, чтобы исправить ситуацию и изменить отношение к Католической Церкви у местного населения.
Потерпев неудачу, папские легаты, ко времени приезда Диего и Доминика
в Тулузу, уже собирались сложить с себя вверенные им Папой полномочия и
возвратиться назад в Осму. Диего же остановил легатов и предложил разобраться в причинах постигшей их неудачи. Для начала он попытался выяснить, чем же таким особенным смогли привлечь народ в свою секту альбигойцы. Он обнаружил, что они, нацепив на себя личину наружного благочестия, навязывают населению свои взгляды усиленной проповедью. Папские же легаты имели слуг, богатую одежду и красивых коней. Тогда Диего
понял, что «клин клином вышибают» и предложил побить альбигойцев их же
оружием. «Этих людей нельзя взять словами, - обратился Диего к легатам, ибо они ссылаются на примеры. Они соблазняют простые души подобием
евангельской бедности и простоты нравов… Противопоставляйте пример
примеру: ложной святости – истинную религию»16. Диего отправил большую
часть делегации легатов назад в Осму, с собой же оставил только несколько
человек, включая самих легатов и Доминика, объяснив присутствие католиков на территории альбигойцев интересами веры. «Двух христиан оказалось
достаточно, чтобы изменить всѐ положение дел. Они укрепят мужество папских легатов; живя в бедности и ведя строгий образ жизни, они приведут в
смятение ряды еретиков своим апостолатом, укрепят колеблющихся, утешат
мужественных, выведут из бездействия епископов»17.

16
17

Лакордер А. Жизнь святого Доминика М., 1915. С. 40.
Там же. С. 43.
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Жизнь Доминика до начала альбигойских
войн
И так, Доминик и Диего оставшись с
папскими легатами, стали бродить по
окрестным городам и проповедовать
учение Церкви. Католикам они читали
проповеди прямо в храмах, а еретикам –
в частных домах. Обычай проповедовать в жилищах восходят ещѐ к апостолу Павлу (так он вѐл беседы с иудеями)
и Св. Августину (так тот в своѐ время
проповедовал донатистам и манихеям).
Какова же была цель подобных бесед?
Безусловно, такой целью являлось «ясное изложение истинной веры с тем,
чтобы очистить еѐ от затемняющих еѐ
частных мнений… но это изложение возможно лишь постольку, поскольку
оно доступно нуждающимся в нѐм и является лишь в том случае полным, если этим последним предоставляется право оспаривать его точно так же, как
оспаривается и их учение. Вот к этой цели и стремятся беседы, являющиеся
почѐтным поединком, где люди, обладающие чистосердечной верой, вызывают на бой подобных себе противников, где слово является равным для всех
оружием, а совесть – единственным судьѐю»18.
Самым же интересным и примечательным в этих беседах Доминика и его
друзей с альбигойцами являлось то, что католики часто избирали в судьи
своих оппонентов – наиболее авторитетных личностей из среды еретиков и
18

Лакордер А. Жизнь святого Доминика М., 1915. С. 45.
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говорили, что подчинятся любому их решению касательно аргументации той
или другой стороны. Очень часто такая тактика приносила успех и приводила
к истинной вере множество отступников.
***
Одним из первых проповедники посетили предместье Караман в окрестностях Тулузы. Проповедь, произнесѐнная там, была весьма успешной –
еретики были прогнаны оттуда самими местными жителями. На следующей остановке, в местечке Безье,
наши герои были вынуждены распрощаться с легатом Петром, которого наиболее лютой ненавистью ненавидели альбигойцы. Следующие остановки бродячих проповедников были
в Каркасонне и Верфеле. Наконец,
они оказались в маленьком городке
Фанжо. Здесь Господь явил своѐ первое чудо на святом Доминике: католики
написали записки, где изложили доводы в пользу учения Католической
Церкви. Наиболее аргументированной и убедительной оказалась записка, поданная братом Домиником. Его записку решили противопоставить лучшей
записке еретиков, которые, тем временем, тоже подготовили со своей стороны подобный записки в защиту своего еретического учения и выбрали среди
них лучшую. Судьи долго не могли прийти к окончательному решению, чьи
доводы, изложенные в записках, наиболее убедительны. Наконец, судьями
было принято решение бросить обе записки в огонь – та, которая уцелеет в
пламени – глаголет Истину. Брошенная в огонь записка еретиков была вмиг
охвачена пламенем и сгорела, записку же Доминика огонь не тронул и она,
~ 17 ~
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неповреждѐнная, была неведомой силой выброшена из костра. Ещѐ два раза
после этого записку Доминика бросали в пламя, и каждый раз она оказывалась невредимой. Это же чудо было впоследствии повторено в Монреале.
***
Домиником, примерно в описываемое нами время, в местечке Пруйле, не
далеко от Фанжо, у подножия Пиренеев, был открыт женский монастырь для
девушек-католичек из знатных, но обедневших дворянских родов.

Открытие женского монастыря Доминик осуществил при непосредственной поддержке новоизбранного тулузского епископа Фулька. Монастырю
была дарована особая благодать: наступившая вскоре эпоха религиозных
войн не коснулась стен этой обители. Господь хранил юных монахинь от поругания нечестивцами.
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Управление духовными делами монастыря осуществлялось непосредственно самим Домиником. Этот монастырь стал первой ветвью его будущего Ордена.
Обосновавшись в Пруйле, Доминик сложил с себя звание приора Осмского, и с тех пор стал называться «братом Домиником, приором Пруйльским».
Проповедь Католической веры на
территории
альбигойцев,

распространения
продвигалась

ереси
вполне

успешно. Единственно, что не хватало
проповедникам – это единоначалия.
Дело в том, что проповедники находились под юрисдикцией сразу четырѐх властей: папских

легатов, епи-

скопов, аббатов цистерцианских монастырей и непосредственно под властью испанцев. Назрела необходимость создания особого монашеского
Ордена, который занимался бы исключительно проповедью.
Дон Диего, тем временем, решил ненадолго вернуться в Испанию: привести в порядок дела своей епархии, а так же собрать пожертвования для
Пруйльского монастыря. В путешествие же он двинулся пешком. Дойдя до
Памье, он нашѐл там множество представителей духовенства, пришедших
поприветствовать его. В Памье произошѐл диспут с вальденцами19, которым
покровительствовал сам граф Фуа.

19

Ересь вальденцев возникла в результате деятельности лионского купца Петра Вальда, который в 1173 г.
роздал бедным свои богатств и начал проповедь бедности и покаяния. Босой, в простой одежде - одежде
апостолов, как ее в то время себе представляли, - он бродил по дорогам и городам, привлекая к себе учеников. Так образуется община проповедников, "апостолов", которая вначале ни своим учением, ни поведением не производила впечатления враждебной по отношению к церкви. Однако когда в движение валь-

~ 19 ~
19

Библиотека сайта http://credoindeum.ru
Диспут состоялся во дворце графа, в судьи католики избрали одного из известнейших представителей еретиков – Арнольда де Кампрагама. Проникшись доводами католиков, судья отрѐкся от ереси и встал на сторону Церкви.
Его примеру последовали и другие именитые еретики – вальденцы. Так, один
из бывших еретиков, Дюран де Гюэкс, стал впоследствии католическим монахом и основал новую конгрегацию «бедных католиков». Диего же продолжил свой путь и вернулся в Осму, где прожил некоторое время. Однако вернуться назад к Доминику он уже не смог. Диего де Азеведо, епископ
Осмский, скончался.
Когда печальная весть о смерти Диего достигла его бывших соратников,
оставшихся во Франции, то большинство из них «опустили руки» и разбрелись по своим родным вотчинам. Остался лишь Доминик и несколько преданных делу дона Диего людей. Один из них, легат Пѐтр, в 1208 году пал от
руки убийцы. Убийство папского легата послужило поводом для начала военных действий, получивших в истории название Альбигойской войны, или
Альбигойского крестового похода.

денцев вовлекаются бедняцкие массы Лиона и других городов, то уже в силу своей исключительной популярности оно начало приобретать опасный для церкви характер. Лионский епископ запретил Вальду и его
приверженцам проповедь; они апеллировали к папе, который отменил решение епископа, но поставил
проповедническую деятельность вальденцев в зависимость от доброй воли духовенства тех мест, где они
будут находиться. "Лионские бедняки" не подчинились и этому решению, и в конце XII в. папа Люций III отлучил их от церкви (Источник: www.karolinger.ru).
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Альбигойский крестовый поход
Под общим названием Альбигойского

(или

Катарского)

крестового похода принято подразумевать серию из нескольких
военных компаний 1209-1229
гг., инициированных Католической Церковью и направленных
на искоренение альбигойской
ереси в Лангедоке.
Убийство

папского

легата

Петра послужило лишь той самой «копеечной свечой»20. Причины военных действий следует
искать немного раньше. Так, в
1207 году Папой был отлучѐн от
Церкви могущественный граф
Раймунд VI Тулузский. Именно
после встречи с ним в 1208 году был зарезан легат.
Узнав о смерти своего посланника, Папа издаѐт буллу, в которой обещает
разделить землю Лангедока между всеми участниками крестового похода.
Первые годы войны (1209-1215) оказались весьма успешными: было захвачено много земель Лангедока. Впрочем, уже в 1215-1225 гг. альбигойцами
20

Полностью этот фразеологизм звучит так: «От копеечной свечи Москва сгорела» - метафорическое выражение, означающие, что и ничтожные причины могут вызвать крупные события. Это выражение известно с
конца XV века. Тогда в Москве случился чудовищный пожар, а его причиной его стала дешёвая свеча, которая случайно упала в одном из домов на Арбате.
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был взят реванш. Католики смогли победить лишь после вступления в войну
короля Франции Людовика VIII, а так же его преемника на престоле. Полностью же военные действия прекратились лишь в 1255 году. Жертвами войны
стало около миллиона человек.
В 1229 году, в городе Тулуза была учреждена Инквизиция. Папа Григорий
IX наделил еѐ всеми необходимыми полномочиями для уничтожения ереси.
Масштабные действия начались в 1233 году. Многие еретики бежали вглубь
Лангедока, и спрятались в крепости Монсегюр. В марте 1244 года Монсегюр
был взят. В 1255 году пал замок Керибюс – последний оплот альбигойцев.
Окончательно же с катарами удалось разделаться лишь в 1321 году.
***
Чем же был занят Доминик во время
Альбигойской войны? У него было два
пути: вступить в войну или бежать. Он
же выбрал третий вариант: святой
«раскинул свой шатѐр» в центре сосредоточения альбигойской ереси – Тулузе. Таким образом, «наряду с рыцарством, вооружившимся на защиту свободы Церкви, появился святой человек,
опирающийся исключительно на силу
благодати и убеждения»21.
Вот что пишет о деятельности Св.
Доминика в рассматриваемое нами время блаженный Гумберт Романский
(1200-1277) - пятый генеральный Магистр Доминиканского ордена (12541263): «по возвращении епископа Диего в свою епархию, Св. Доминик почти
один, с несколькими лишь помощниками, которые не были связаны с ним
21

Лакордер А. Жизнь святого Доминика М., 1915. С. 92.
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никаким обетом, поддерживал католическую веру в разных местах Нарбоннской провинции, преимущественно в Каркасонне и Фанжо. Он всецело отдался проповеди с целью спасения душ и радостно переносил обиды, поношения и всяческие мучения во имя Господа нашего Иисуса Христа»22.
Доминик поселился в городе Фанжо. Скорее всего, этот его выбор был
обусловлен тем, что с возвышенности, на которой стоял город, был отлично
виден основанный Домиником монастырь в Пруйле.
Святой Доминик был со
всех

сторон

окружен

недоброжелателями.

Еже-

дневно подвергался опасности

быть

схваченным

своими злейшими врагами.
Однако венец мученичества не страшил этого святого мужа. Наоборот, Доминик жаждал пострадать
за веру в Христа и стать
мучеником.

Еретики

его

однажды спросили, чтобы
он сделал, если бы попал к ним в руки, святой им сказал в ответ: «Я бы просил вас не убивать меня сразу, но отрубить мне один за другим все члены и,
положив их все части передо мною, в конце - концов вырвать мне глаза и
оставить меня так полумѐртвым и плавающим в крови или покончить со
мной по вашему усмотрению».23

22
23

Лакордер А. Жизнь святого Доминика М., 1915. С. 93.
Там же, с. 94-95.
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Между тем, Доминик продолжал наставлять еретиков на путь истинный
своим собственным примером. Так, найдя приют у благородных женщин,
проживающих в окрестностях Тулузы, которые впали в ересь, соблазнившись
псевдоаскетизмом альбигойцев, Доминик и его спутники весь период поста
вкушали только хлеб и воду, спали на досках вместо тѐплых постелей, которые им предлагали, часто просыпались ночью и вставали на молитву... Женщины поняли, что заблуждались относительно католичества и католиков и
вернулись в лоно Церкви.
Папские легаты дали Доминику полномочия «примирять» еретика с Церковью.
Стараниями Доминика, множество раскаявшихся еретиков избежали смерти на костре. Один еретик даже избежал смерти «авансом» - в
пользу своего будущего раскаяния. Дело было так: увидев нескольких ждущих казни еретиков, Св. Доминик
велел отвести одного из них
в сторону и не подвергать
смерти. Он

сказал этому

грешнику: «Я знаю, сын мой,
что ты сделаешься добрым и
святым, хотя это произойдѐт
и не скоро». И действительно: этот еретик раскаялся только спустя двадцать
лет после описываемых событий, и стал монахом-доминиканцем.
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Доминик был весьма скромным человеком, известно, что он несколько раз
отказывался от епископской кафедры, которую ему неоднократно предлагали
в нескольких городах.
Вот что пишет о Святом Доминике его близкий знакомый, аббат французского монастыря Гильом де Пьер: «Блаженный Доминик горячо жаждал спасения душ и был преисполнен к этому безграничного рвения. Он был таким
ревностным проповедником, что днѐм и ночью, в церквях и домах, на полях
и дорогах он не переставал возвещать слово Божие, советуя и братьям своим
поступать точно так же и говорить всегда лишь о Боге. Он был противником
еретиков, против которых выступал в проповедях и прениях, и везде, где
только мог. Любовь его к бедности была так велика, что он отказался от владений, ферм, замков и доходов, которыми орден его был обогащѐн в нескольких местах. Он отличался такой умеренностью и строгостью, что питался только хлебом и похлѐбкой, за исключением редких случаев, когда он
ел ещѐ что-нибудь из любезности к братьям или другим лицам, сидящим за
столом; ибо он хотел, чтобы другие имели, по возможности, всѐ в изобилии.
Я от многих слышал, что он был девственником. Он отказался от епископства в Консеране и не захотел управлять там Церковью, хотя и был вполне
законно избран пастырем и прелатом. Я не видел столь смиренного человека,
который презирал бы славу мира и всѐ относящееся к ней больше его. Он
принимал терпеливо и радостно, как бесценные дары, обиды, проклятия, поношения. Преследования не смущали его; он ходил часто среди опасностей с
неустрашимым спокойствием и ни разу страх не заставил его вернуться с
предпринятого пути. Мало того, когда сон одолевал его, он ложился гденибудь вдоль дороги или поблизости от неѐ и засыпал. В делах веры он превосходил всех, кого я знал. Он очень презирал себя и считал себя за ничто.
Он утешал с нежной кротостью больных братьев, удивительным образом
снося все их немощи. Если он знал, что кого-нибудь из них удручают скорби,
он побуждал его терпеливо сносить их и ободрял, как мог. Он любил устав и
отечески наставлял тех, кто погрешал против него. Он во всѐм служил при~ 25 ~
25
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мером братьям: словом, движением, пищей, одеждой и строгим образом жизни. Я никогда не видел человека, который бы, как он, постоянно творил молитву и отличался даром таких обильных слѐз. Когда он молился, из груди
его вырывались стоны, которые далеко раздавались, и эти стоны взывали к
Богу, и он говорил Ему: «Господи, сжалься над народом! Что будет с грешниками?» И таким образом он проводил ночи без сна, в слезах и стонах о
грехах других людей. Он был великодушен и гостеприимен и охотно отдавал
бедным всѐ, что имел. Он любил и почитал лиц духовного звания и всех, кто
был предан вере. Я никогда не слыхал, чтобы он проводил ночь не в церкви,
а где-нибудь в другом месте; если же церкви не было, он ложился на скамью
или на землю, или на верѐвки приготовленной ему постели, сняв предварительно бельѐ и постель. Я всегда видел его в одном подряснике, да притом
весь он был покрыт заплатами. Он всегда одевался хуже всех братьев. Он
любил быть провозвестником мира и веры и быть ревностным подвижником»24.

24

Лакордер А. Жизнь святого Доминика М., 1915. С. 101-103.
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В 1211 году, по молитве Святого Доминика, Господь спас терпящих бедствие утопающих пилигримов. Не желающие вступать в нечестивый город,
около 40 человек английских паломников решили добраться до цели своего
благочестивого путешествия – монастыря Святого Якова – на лодке. Не рассчитанное на такое количество народа, плавсредство пошло ко дну. Услышав
мольбы утопающих, Доминик распростѐрся на земле крестом и стал молить
Бога спасти пилигримов, которые к тому моменту уже скрылись под водой.
Совершив молитву, Доминик провозгласил громким голосом: «Во имя Христа повелеваю вам всем выйти на берег». Тонущие показались на поверхности воды и схватились за протянутые им с берега пики и благополучно выбрались на сушу.
Доминик был отмечен и множеством других чудес. Так находясь на должности приора церкви каноников в городе Кастре, однажды он не пришѐл на
трапезу. Посланный за ним монах обнаружил Св. Доминика парящим на небольшой высоте перед алтарѐм храма. В другой раз произошѐл с ним следующий случай: Доминик уронил свои книги в реку, где они три дня пролежали на дне, после чего их случайно один рыбак зацепил сетью и вытащил на
поверхность: книги были целы, вода ничуть не причинила им вреда.
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Установление Св. Розария
Взрослая жизнь Доминика
проходила на фоне кровопролитной войны. Доминик
неустанно взывал к Богу о
наступлении мира, о приходе
на земле торжества веры. С
этой целью им был введѐн
новый способ молитвы, получивший название «Розария». В основу этой молитвы
легли слова архангела Гавриила, которыми он приветствовал Деву Марию: «Радуйся, благодатная, Господь
с тобою, благословенна ты
между женами» 25 . Доминик
решил, что если эти слова
верующие будут произносить вместе, в едином порыве, из-за краткости слов,
многократно их повторяя, то такой молитвенный порыв скорее поднимется к
Богу. Чтобы придать собранность и целеустремлѐнность молитве, Доминик
разделил еѐ на несколько групп, каждую из которой приурочил к одной из
тайн нашего искупления.
Молитва Розария, данная нам Св. Домиником, несколько отличалась от
той, которую мы используем сейчас. Современный же вариант Розария был
создан в XV веке французским мистиком, монахом-доминиканцем Аланом из
Роша (ум. 1475 г.). Им же было основано в 1470 году Братство Розария.
25

Лк. 1,28.
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«Весь Розарий охватывает 20 событий, или тайн, из которых – 5 радостных
– из детства Иисуса Христа, 5 светлых – о Его подвиге и постепенного восхождения на Крест, 5 скорбных – относящихся к страданиям и смерти Христа и 5 славных – напоминающих о вечной славе Иисуса и Марии на небесах.
Таким образом, Розарий делится на четыре части, каждая из которых содержит по пять тем для размышления, называемых тайнами»26.

Первая часть
Радостные тайны
1. Благовещение.
2. Мария посещает Елисавету.
3. Рождество Иисуса Христа.
4. Сретение (посвящение Иисуса Богу в храме).
5. Двенадцатилетнего отрока Иисуса находят в храме.
26

www.catedra.ru
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Вторая часть
Светлые тайны
1. Крещение Иисуса в Иордане.
2. Чудо в Кане Галилейской.
3. Проповедь Царства Божия и призыв к покаянию.
4. Преображение на горе Фавор.
5. Установление таинства Евхаристии

Третья часть
Скорбные тайны
1. Молитва Иисуса в Гефсиманском саду.
2. Бичевание Иисуса.
3. Венчание тернием.
4. Крестный путь Иисуса Христа.
5. Распятие Иисуса Христа.

Четвертая часть
Славные тайны
1. Воскресение Иисуса Христа.
2. Вознесение Иисуса Христа на небо.
~ 30 ~
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3. Сошествие Святого Духа.
4. Успение Богородицы (Взятие на небо Пресвятой Девы Марии).
5. Венчание Девы Марии небесной славой.
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Порядок чтения Молитвы Розария
Совершается крестное знамение, целуется крест на четках и читается вступительная молитва Розария:
Господь наш Иисус Христос! Я посвящаю Тебе этот святой Розарий во
славу имени Твоего, в честь Пречистой Матери Твоей и для спасения душ.
Сперва берется пальцами крест и читается "Верую в Бога". Затем берется
первая бусинка и читается "Отче наш". На трех следующих - три раза "Радуйся, Мария" (для умножения веры, надежды и любви). После этого - "Слава Отцу". Эти молитвы составляют вступление Розария.
После этого объявляется название части и первой тайны. На большой бусинке читается "Отче наш", на маленьких - 10 "Радуйся Мария".
В конце каждой тайны произносится "Слава Отцу" и могут прибавляться
молитвенные возгласы:
О Мария, без первородного греха зачатая! Моли Бога о нас, к
Тебе прибегающих, и о тех, кто не ищет у Тебя заступничества,
а особенно, о врагах Святой Церкви и о всех, кто посвящѐн Тебе.
О мой Иисус! Прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня
адского и приведи на небо все души, особенно те, которые более
всего нуждаются в Твоем милосердии.

Розарий стал, не побоюсь этого слова, оружием Святого Доминика, с помощью которого он сражался с еретиками и прочими врагами Католической
Церкви. Конечно, Церковь билась с еретиками не только молитвой, как Святой Доминик. Она применяла против носителей ереси вполне вещественные
меры воздействия, такие, например, как костры.
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В прочем, кажущаяся нам в XXI
веке жестокость этих средств наказания, была в XIII веке едва ли не
единственной

адекватной

мерой

воздействия на еретиков:

«Дело

шло не только о том, чтобы привести к правоверию заблудшие народы или усмирить политических
бунтовщиков; дело шло о защите
общества

против

гибельных

и

анархических учений. В XIII веке,
как и во все времена, Церковь сражалась и за себя и за весь общественный порядок. В виду безнравственности своего учения и обрядов, разрушительного влияния на
семью, в виду полного воспрещения клятв, войн и уничтожения карательного

права,

альбигойская

ересь была тогда не только религиозным, но и общественным преступлением»27.

Относительно Святой Инквизиции так же, думаю, будет весьма любопытно заслушать современную точку зрения католиков, изложенную на сайте
«Радио Ватикана: «По поводу инквизиции следует сказать, что существовала
Папская инквизиция и инквизиция светская – например, испанская, особенно
суровая.
27

Лакордер А. Жизнь святого Доминика М., 1915. С. 112.
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Средневековая инквизиция имела дело с ересями, которые не ограничивались отрицанием каких-то догм внутри логики свободы мысли, а разрушала
сами устои гражданского порядка: не только притеснением католиков, но
презрением к институту брака, который считали институтом содействия дьяволу.
От средневековой инквизиции отличалась Римская инквизиция, учрежденная в 16 веке и просуществовавшая до 1965 года, то есть окончания Второго
Ватиканского собора. Римская инквизиция занималась анализом ортодоксальности веры.
Светские инквизиции были установлены государствами, действовали сами
по себе и не желали вмешательства Церкви в лице ее представителей. Такими
были, например, Испанская инквизиция и Инквизиция Венецианской Республики.
Таким образом, когда мы говорим об инквизиции, необходимо различать
между одной и другой инквизициями и не обобщать эти явления.
Кроме того, нужно заметить, что инквизиция не являлась органом Учительства Церкви. Это был трибунал, состоявший из людей, никто из которых
не обладал безошибочностью. Тем не менее, Церковь назначала в суд инквизиции людей высоких нравственных качеств и доктринально подготовленных. Многие из них почитаются в лике святых и мучеников.
А за ошибки, допущенные некоторыми из членов инквизиции, Папа Иоанн
Павел II попросил прощения от имени всей Церкви. В отличие от некоторых
режимов, которые – как верно замечено – породили во много раз большее
число жертв, нежели инквизиция»28.

28

http://www.radiovaticana.org/rus/index.asp
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Св. Доминик собирает своих учеников
в замке Тулузы

Вороты Тулузы были торжественно открыты Доминику крестоносцами в
1215 году. В этом городе два знатных местных жителя сделались учениками
Св. Доминика: Пѐтр Чаллани и Фома. Пѐтр Чаллани предоставил в распоряжение учителя свой дом - Нарбоннский замок, где стали собираться преданные Доминику люди. Первоначально их было всего шесть человек, включая
Петра и Фому. Они были облачены в одежду общинных каноников, которую
носил сам Доминик: белый шерстяной подрясник, льняной стихарь29, чѐрный
29

Стихарь (греч. στιχος — стих, строка, прямая линия) — одежда, богослужебное облачение священно- и
церковнослужителей, прямая, длинная, с широкими рукавами. В древности подобная одежда была известна под различными наименованиями (например, στιχαριυν, альба, туника). Почти все эти наименования
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шерстяной плащ и капюшон из того же материала, что и плащ. В дальнейшем
эта форма одежды доминиканцев была заменена на другую, привычную нам,
в которую входят: белая туника, кожаный пояс с чѐтками, белая пелерина с
капюшоном и чѐрный плащ с чѐрной пелериной с капюшоном.
Жизнь Доминика и его товарищей была подчинена определѐнному уставу.
Деятельность зарождающейся общины проходила при полном одобрении и
содействии тулузского епископа Фулька.

Доминик опять едет в Рим. Предварительное одобрение ордена Проповедников Папой Римским.
Осенью 1215 года шла
полным ходом подготовка к открытию Четвѐртого Латеранского собора
(XII Вселенского). Доминик был по прежнему
преисполнен
создания

планами

монашеского

ордена, для открытия которого ему было необходимо заручиться одобрением

Папы

Римского.

Поэтому, воспользовавшись удобным случаем,
он,

совместно

с

ту-

означали обычную нижнюю одежду, которую в древности носили мужчины и женщины. Христианская церковь приняла эту одежду в число священных по образцу ветхозаветной священнической одежды, известной
под именем хитона, или у первосвященников — подира. (Википедия)
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лузским епископом, отправился в Рим в надежде получить аудиенцию Понтифика.
Папа Иннокентий III с радостью принял у себя Доминика, но вначале отнѐсся к его инициативе создания ордена весьма прохладно, ограничился
лишь одобрением Пруйской обители.
Впрочем, впоследствии Иннокентий III изменил своѐ мнение относительно
ордена Доминика. Однажды Папе приснился сон: его базилика готова рухнуть, но Доминик поддерживает еѐ плечами, не давая ей упасть. Находясь
под впечатлением увиденного сна, Понтифик призывает к себе Доминика и
разрешает ему вернуться в Лангелок, и выбрать вместе с товарищами устав
для своей общины.

Встреча Доминика с
Франциском Ассизским.
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Находясь в Риме, Св. Доминик встретился с другим величайшим католическим святым жившим в одно с ним время – Св. Франциском Ассизским. Св.
Франциск - один из известнейших христианских святых. «Часто его называют "самым привлекательным святым", и заслуженно считают самым популярным среди некатоликов и даже среди атеистов»30. Например, в честь кого,
как вы думаете, назван известный американский город Сан-Франциско? Вотвот!
Незадолго до своей смерти Франциск получил от Господа чудесный дар стигматы31. 3 октября 1226 г. Ассизский Бедняк умер. Спустя два года после
его кончины Папа Григорий IX причислил Франциска к лику святых.
«В принципе, св. Франциск не изобрел
ничего, что можно было бы назвать открытием для христианства; тем не менее, роль
Ассизского Бедняка в истории трудно переоценить. Его Орден практически положил
начало деятельному монашеству. Его духовность наполнила содержанием искусство
раннего

итальянского

Возрождения,

и

прежде всего Джотто. Его "Гимн Солнцу"
стал первым стихотворением на итальянском языке, давшим толчок развитию поэзии на национальных языках и вдохновившим великого Данте.
Но, возможно, главное, что сделало личность Божия Простачка столь притягательной, - это та удивительная атмосфера любви, добра и простоты, которую он сумел создать рядом с собой при жизни, которую прекрасно пере-
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дали его современники и которую ощущает, наверное, каждый, кто встречает
на своем пути этого святого»32.
Несмотря на то, что Св. Доминик был старше Св. Франциска на 12 лет, и у
него была за плечами большая богословская подготовка, эти два человека
были очень близки друг другу и между жизнями этих святых можно провести
ряд параллелей: и тот и другой основали свои монастыри у подножия гор –
Св. Доминик основал Пруйльский монастырь у подножия Пиренеев, Св.
Франциск – у подножия Апеннин основал монастырь Богоматери Ангельской.

Оба святых начали свою подвижническую жизнь с паломничества в Рим,
оба пришли в этот город снова с одной целью – испросить благословение
Папы на открытие своих орденов, оба сперва получили отказ, но потом им
было дано согласие. Оба ордена были ориентированы сразу по трѐм направлениям, охватывали общину мужчин, женщин и мирян. Наконец, оба они были канонизированы одним и тем же Папой – Григорием IX.
Эти два человека, проживая в одном городе Риме, совершенно не знали
друг друга. Как-то раз ночью, во время молитвенного бдения, Св. Доминик
32

www.francis.ru

~ 39 ~
39

Библиотека сайта http://credoindeum.ru
увидел Христа. Господь был рассержен на мир, и, чтобы смягчить Его гнев,
Дева Мария обратила Его внимание на двух людей: в одном из их Доминик
узнал себя, второй человек был ему не знаком. На следующий день он случайно встретил его на паперти одной из церквей. Св. Доминик обнял Св.
Франциска, и сказал ему следующие слова: «Ты собрат мой, ты пойдѐшь со
мною, будем всегда вместе, и никто не сможет одолеть нас»33.

С тех пор самая глубокая и тесная дружба соединяет Доминиканский и
Францисканский монашеские ордена.

Основание ордена Проповедников
Пока Доминик отсутствовал, количество его учеников в Тулузе возросло
примерно в два раза. Пришло время выбрать и утвердить устав зарождающегося монашеского ордена.

33

Лакордер А. Жизнь святого Доминика М., 1915. С. 125.
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Отцами монашеской жизни на Западе принято считать Св. Августина и Св.
Бенедикта. Доминику были ближе взгляды на монашество Св. Августина.
«Превыше всего, братья возлюбленные, должно вам любить Бога, затем
ближнего, ибо сие есть две наибольшие оставленные нам заповеди. Посему
повелеваем вам, пребывающим в монастыре, соблюдать их. Воедино вы собраны главным образом ради того, чтобы единодушно жить в доме; итак, да
будет у вас одно сердце и одна душа (Деян 4, 32) в Боге. И не называйте ничего своим, но да будет все у вас общим. Начальствующий же да раздает вам
пищу и одежду – не всем поровну, ибо не все вы наделены равными силами и
здоровьем, но каждому по его потребностям. Ибо и в Деяниях апостолов
прочтете вы, что все у них было общее, и каждому давалось, в чем кто имел
нужду (Деян 4, 32. 35)»34.

34

Начальные слова Устава Св. Августина.
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Устав Св. Августина был принят на собрании в Пруйле, при этом в документ были внесены некоторые изменения. Так, в изменѐнном варианте устава
было сказано: «Каждый настоятель имеет право в своѐм монастыре освобождать братьев от общих обязательств, когда он сочтѐт это полезным, в особенности, когда они могут помешать научным занятиям или проповеди или служению душам, так как наш орден изначала учреждѐн для проповеди и спасения душ, и все наши усилия должны быть постоянно направляемы к духов-

~ 42 ~
42

Библиотека сайта http://credoindeum.ru
ному преуспеянию нашего ближнего» 35 . Монахам Доминиканского ордена
так же было дано разрешение посещать университеты, учиться в них и получать научные степени.
«Выбор был продиктован специфичностью той цели, к которой стремился
св. Доминик - спасение душ с помощью проповеди - первостепенной функции духовенства. Наиболее отвечало этой цели Правило св. Августина. В
предыдущем веке оно было Правилом par excellence каноников, монашествующих клириков. По вниманию, сосредоточенному главным образом на
личной нищете и братской любви, по направленности на общежительство,
характерное для христиан апостольского времени, это было по сути апостольское Правило, что подтверждалось и личностью самого автора. Предписания Правила имели достаточно общие формулировки и допускали широкую трактовку; Правило не стало бы помехой в разработке конкретных конституций, в которых предполагалось определить специфическую задачу ордена»36.
Епископ Фульк выделил ордену Доминика сразу три церкви в своей епархии: одну – непосредственно в Тулузе, вторую – в Памье, третью – около Сореза. Правда, монастырь был при жизни Доминика создан только при одной
из этих церквей – при той, которая располагалась в заражѐнной ересью Тулузе – здесь был основан первый мужской монастырь Братьев Проповедников.
Открытие монастыря Св. Романа состоялось в 1216 году.

35
36

Лакордер А. Жизнь святого Доминика М., 1915. С. 132.
http://praedicatores.ru
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Доминик третий раз отправляется в Рим.
Утверждение ордена Проповедников
Папой Гонорием III.

В июле 1216 года умирает Папа Иннокентий III, его преемником становится кардинал Ченчио Савелли, избравший при восшествии на Папский престол имя Гонорий III. Доминик решил заручиться поддержкой нового Папы и
постараться официально утвердить у него свой монашеский орден.
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Аудиенция Доминика у Папы Гонория III
состоялась 22 декабря
1216 года. Папа благополучно утвердил орден

Проповедников,

издав по этому случаю
две буллы37, в которых
говорилось, в частности, что он (Папа Римский) берѐт «под своѐ
управление и покровительство этот самый
орден со всеми его
имуществами и правами»

38

. Единственная

загвоздка заключалась
в названии ордена: сам
Доминик

непременно

хотел, чтобы он назывался «Орден Проповедников». Папа Гонорий III в своих буллах обошѐл стороной это название. Но месяц спустя, в январе 1217 года, Папа написал
письмо братьям монастыря Св. Романа, которое начиналось со слов: «Гонорий, епископ, слуга слуг Божьих, дорогим сынам своим, настоятелю и братьям св. Романа, проповедникам в стране Тулузской, приветствие и апостольское благословение»39. С тех пор орден, основанный Св. Домиником, стал
называться орденом Проповедников.

37

Булла - (от лат. bulla — «печать», букв. «пузырёк») — основной средневековый папский документ со свинцовой (при особых случаях — золотой) печатью.
38
Лакордер А. Жизнь святого Доминика М., 1915. С. 144.
39
Там же. С. 145.
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Поскольку наступил пост, и до его окончания отправляться в обратный
путь было нельзя, Доминик задержался в Риме и первые свои проповеди прочитал непосредственно в папском дворце. По дошедшим до нас сведениям,
первые проповеди Доминика были посвящены Посланиям ап. Павла. Под
впечатлением проповедей Св. Доминика, Папа создал новую должность –
проповедник святейшего двора, которую с тех пор занимают исключительно представители доминиканского ордена, а первым человеком занявшим эту
должность был сам Доминик.

Как-то раз, когда Доминик молился св.
Петру о даровании успехов своему ордену, к нему явился (в видении) сам ап.
Пѐтр, с ним вместе был ап. Павел. Св.
Пѐтр подал Доминику посох, а Св. Павел
– книгу, после чего он услышал голос, который сказал: «Иди и проповедуй, ибо в
этом твоѐ назначение». После чего перед
Домиником предстала картина, как его
ученики расходятся по земле проповедо~ 46 ~
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вать Слово Божие. С тех пор Св. Доминика в пути всегда сопровождало
Евангелие и, идя по дороге, он всегда опирался на посох.

Доминиканцы расходятся
проповедовать по Европе.
Доминик покинул Рим после празднования Пасхи 1217 года и отправился к
своим братьям. Несмотря на малочисленность общины (всего 16 человек),
Доминик принимает решение рассеять своѐ стадо по миру. На вопросы удивлѐнных этим решением монахов, Доминик отвечал: «Владыки и отцы мои, не
противьтесь решению моему, ибо я знаю, что делаю»40. По всей видимости,
Доминик думал, что «деятельная жизнь скорее воспитает апостола, чем
жизнь созерцательная, и что орден его скорей разрастѐтся, если он смело пошлѐт его туда, где сильнее всего волнуется дух человеческий»41.
В качестве резиденций для своего Ордена Доминик выбрал три европейских города – Рим, потому, что там находится Престол ап. Петра; Париж и
Болонью – так как там были расположены крупные центры образования молодѐжи – университеты.
Первые доминиканцы отправились проповедовать в назначенные им уделы
пешком, без денежных средств42. Кроме произнесения проповедей, на монахов так же была возложена миссия основания монастырей.

40

Лакордер А. Жизнь святого Доминика М., 1915. С. 159.
Там же.
42
Лишь один из учеников Св. Доминика взял с собой в дорогу 12 динариев.
41
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Четвѐртое путешествие Доминика в Рим. Основание монастырей Св. Сикста и Св. Сабины.
На этот раз в Вечный город Доминика
привела забота о создании там монастыря. Неподалѐку от развалин Каракалловых терм, Доминик обнаружил старинную церковь, посвящѐнную Папе Сиксту
II. К этой церкви оказались пристроены
кельи, которые были ещѐ не вполне отделаны, и выглядели недавно заброшенными. Как впоследствии выяснилось, некоторое время назад здесь велось строительство монастыря для римских монахов, которое было прервано в связи со
смертью заказчика работ – Папы Иннокентия III. Доминик попросил эту церковь у Гонория III под свой монастырь,
Папа дал ему устное согласие на передачу имущества.
Доминику в течении нескольких месяцев удалось собрать под стенами нового монастыря около 100 монахов, и, благодаря проповеди Доминика в
местных церквах, а так же в Папском дворце, их количество день ото дня
росло.
«В блаженном Доминике царило такое нравственное совершенство, он был
движим таким божественным рвением, что сам он был, как сосуд благочестия и благодати, сосуд, украшенный всевозможными драгоценными камнями, без всякого сомнения истинными. У него всегда было ровное настроение,
кроме тех моментов, когда он был в смятении из-за сострадания или милосердия, и поскольку сердечная радость делает веселым и лицо. Его ясный и
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спокойный внутренний настрой был заметен снаружи благодаря его доброте
и радостному выражению лица. Доминик обладал таким постоянством, что
когда считал разумным перед Богом сделать то или иное, то он редко или
даже никогда не соглашался изменить уже принятое решение. И поскольку,
как уже говорилось, его лицо всегда сияло свидетельством доброй совести,
свет его лица никогда не угасал»43.
Однажды,

когда

Доминик

находился на строительных работах по возведению своего монастыря,

он

стал

свидетелем

несчастного случая: на одного из
рабочих обрушился свод здания.
Несчастный умер на месте. Доминик приказывает достать труп
из под обломков, произносит горячую молитву ко Господу, и…
мертвец оживает!
Спустя

непродолжительное

время, Господь через Святого
Доминика явил ещѐ два чуда: исцелил келаря местного монастыря и накормил несколькими хлебами сорок человек монастырской братии.
Папа Гонорий III решил продолжить дело своего предшественника на Папском престоле, и собрать всех монахинь Рима под крышей одного монастыря.
Это важное дело было поручено Доминику, который взял себе в помощники
трѐх кардиналов. В качестве основы для будущей женской обители была выбрана церковь Св. Сабины, находящаяся неподалѐку от папского дворца.

43

Из Творения блаженного Иордана Саксонского о началах Ордена Проповедников (http://praedicatores.ru)
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Ко времени работы Доминика над двумя своими обителями, относится чудо воскрешения Домиником сына вдовы, описанный блаженной Цецилией
Цезарини:
У благочестивой римлянки
по имени Тетта был единственный сын, который тяжело заболел. Пока женщина
слушала в церкви проповедь
Доминика, еѐ сын умер. Вдова, взяв на руки тело своего
ребѐнка, поспешила к Доминику за помощью. Мать на коленях молила святого вернуть
ей сына. Доминик сотворил
молитву… и вернул вдове живого сына, запретив говорить
кому-либо о чуде. Женщина
же была так переполнена радостью, что не смогла скрыть
чудо от посторонних. Когда
весть о воскрешении Домиником ребѐнка дошла до Папы, Гонорий III хотел провозгласить чудо в публичной проповеди, но Доминик упросил Святейшего Отца этого не делать (ибо
был очень скромен по природе своей). Блаженная Цецилия пишет: «Господь,
сказавший в Своем Евангелии, что "унижающий себя возвышен будет", Сам
прославляет Своих слуг даже вопреки их воле и желанию; Он так сильно
возбудил благочестие народа - как простого, так и знатного - к святому Доминику, что люди повсюду следовали за ним, сопровождая его, как ангела
Божия, и каждый почитал себя счастливым, если ему удавалось хотя бы кос~ 50 ~
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нуться слуги Господня или получить кусочек его хабита44 в качестве реликвии»45.
Оживление сына вдовы было не единственным чудом воскресения, которое сотворил Св. Доминик. Им был так же оживлѐн упавший с лошади и разбившийся насмерть племянник кардинала Стефана. Причѐм, в то время, как
Доминик служил обедню над телом умершего, «во время возношения Тела
Господа нашего Иисуса Христа, Которое он держал, по обыкновению своему, высоко в руках, он сам поднялся от земли на высоту локтя у всех на глазах и ко всеобщему удивлению» 46 . После чего юноша был воскрешѐн из
мѐртвых и все полученные им при падении с лошади раны были исцелены.

Через несколько дней после совершения описанного выше чуда, Доминик
принимает в орден молодую монахиню по имени Цецилия, благодаря которой до нас дошли сведения о жизни святого в это время. В книгу, под названием «Чудеса святого Доминика в изложении блаженной Цецилии Цезари44

Хабит - свободная монашеская одежда.
«Чудеса святого Доминика в изложении блаженной Цецилии Цезарини».
46
Лакордер А. Жизнь святого Доминика М., 1915. С. 177.
45
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ни», вошли следующие эпизоды жизни Святого Доминика: кроме уже рассмотренных нами чудес воскресения сына вдовы и воскресения племянника
кардинала, Св. Цецилия так же поведала миру о том, как по молитве святого
явились с небес хлеб и вино и были преумножены; о том, как дьявол явился
святому Доминику в облике обезьяны47; о том, как он изгнал из женщины
семь бесов и о многих других чудесах.
Так же Св. Цецилия дала нам важные сведения о внешности Св. Доминика. «Он был среднего роста и
изящного сложения, - пишет Св. Цецилия, - светлокожий, слегка румяный, с золотисто-русыми волосами и
бородой и прекрасными глазами. От
его чела, словно бы между бровей,
исходило сияние, привлекавшее к
нему всех и заставлявшее любить и
почитать его. Он всегда был весел и
радостен – кроме тех случаев, когда
его охватывало сострадание чужому
горю. Руки его были длинны, изящны
и красивы; голос – чист, благороден и
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«Однажды перед Св. Домиником явился дьявол в облике обезьяны и принялся прыгать и плясать, повторяя какие-то глумливые стишки; так он кривлялся, пока святой Доминик не приказал ему замереть и, взяв
свечу, не вручил ее дьяволу, веля светить ему за работой. Так злой демон и держал свечку, стоя возле него
и продолжая гримасничать и бормотать свои стишки. Тем временем свеча прогорела и стала жечь лапу обезьяны, отчего та страшно корчилась и завывала от боли, как грешник, горящий в неугасимом адском огне.
Тут святой Доминик приказал дьяволу замолчать. Что тут еще сказать! Так враг и стоял, держа свечу, пока
его обезьяньи пальцы не прогорели до самого места, где они соединяются с кистью, и мог только корчиться.
Потом святой Доминик взял посох, который всегда носил с собой, и крепко отколотил его с таким звуком,
будто бил по надутому воздухом бурдюку, и наконец, велел: «Уходи, злодей!» Обезьяна одним прыжком
отскочила к противоположной стене и исчезла, чтобы никогда больше не возвращаться, оставив после себя
вонь, неоспоримо доказывающую истинную сущность этого существа» («Чудеса святого Доминика в изложении блаженной Цецилии Цезарини»).
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звучен. Он никогда не был лысым - венчик вокруг его тонзуры всегда оставался полным и густым, хотя и перемежаясь седыми нитями».
Заканчивая главу, следует отметить, что в то время, пока Доминик создавал свои монастыри в Риме, его учениками были успешно основаны доминиканские обители в двух других городах Европы: монастырь Св. Николая в
Болонье и монастырь Св. Иакова в Париже.

Св. Доминик едет в Испанию и Францию.
Осенью 1218 года Доминик, взяв с собою в дорогу несколько монахов своего ордена, отправился в очередное своѐ путешествие, целью которого послужило желание святого проверить своих учеников, которых он оставил в
дальних странах. Путешествие это заняло восемь месяцев.
В начале Доминик направил свои стопы в родные его сердцу места, где он
не был уже долгие годы – он отправился в Осму. Доминик поселился в доме
одной небогатой женщины в соседнем городе – Сеговии. Здесь он сотворил
несколько чудес. Одно из которых заключалось в следующем: местные кре~ 53 ~
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стьяне никак не могли приступить к посевным работам из-за засухи. Доминик обратился к людям со следующими словами: «Перестаньте страшиться,
братья мои, доверьтесь милосердию Божию, ибо сегодня Он ниспошлѐт вам
обильный дождь, и печаль ваша сменится радостью»48.
Спустя совсем немного времени над этой местностью разразился обильный ливень, и сельскохозяйственные работы были спасены.
В одной из диких пещер, Доминик основал монастырь Св. Креста. Во время строительных работ, в соседней пещере святой проводил долгие ночные
часы в благочестивых молитвах.
После того, как Св. Доминик покинул Сеговию, он отправился в Мадрид,
где один из его учеников49 уже заложил основание новому монастырю. Доминик переквалифицировал монастырь из мужского в женский и дал ему новое имя. Он назвал его в честь св. Доминика Силосского. Со временем название монастыря стало ассоциироваться с именем самого Доминика де Гусмана.
В Испании существуют так же и другие
монастыри, претендующие на то, что их
основателем был Святой Доминик, однако
из-за краткости визита в эту страну самого
Доминика, такое многочисленное возведение монастырей одним человеком вызывает
сомнение у исследователей.
Во время путешествия Доминика во
Францию, часть сопровождающих его братьев покинуло своего учителя. Осталось
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Лакордер А. Жизнь святого Доминика М., 1915. С. 214.
Предположительно, этим учеником был Пётр Мадридский – один из тех, кого Доминик направил в Испанию в момент отправления учеников по миру.
49
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лишь трое наиболее верных ему монаха.
Пребывание святого в Париже было кратким. Он остановился в монастыре
Св. Иакова, где к тому времени проживало около тридцати монахов - доминиканцев. Многие из этих братьев, по приказанию Доминика, отправились
проповедовать в дальние края. Покинув Париж, святой вернулся в Италию.

Доминик в пятый раз отправляется в
Рим. Первое собрание ордена.
В ноябре 1219 года Святой Доминик
вновь видится с Папой Римским. Гонорий III дарит ему покровительственные
грамоты: в них он поручает доминиканцам епископам Италии, а чуть позже – и
всего христианского мира. Кроме того,
Папа официальным актом передаѐт Доминику монастырь Св. Сикста, который
до этого принадлежал Ордену исключительно в силу словесного дара.
Доминик пробыл в Риме и первые месяцы нового, 1220 года.
Ко времени пребывания Доминика в
Вечном Городе относится также смерть блаженного Реджинальда. Реджинальд, после Доминика, был одной из ключевых фигур доминиканского ордена. В течение четырѐх веков его останки были предметом особого почита~ 55 ~
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ния, но, впоследствии, в связи с переносом его могилы в 1614 году за ограду
нового кармелитского монастыря, почитание мощей Реджинальда сошло на
нет. Его могила до наших дней, увы, не сохранилась.
Весной 1220 года Доминик покидает Рим и отправляется сначала в Болонью, где прошло первое общее собрание ордена. Первое, что предложил Доминик собранию – это отказаться от всего имущества ордена, и жить подаянием. Что же касается самого Доминика, то
он сам уже давно жил исключительно подаянием, ибо считал, что «только добровольная
нищета может победить ересь». Но – жить
подаянием единолично, и избирать эту форму существования для целого ордена – две
большие разницы. «Нужно ли злоупотреблять нищетой, потому что люди злоупотребляли богатством»? В конце концов, Доминика смогли переубедить этот и подобные ему
аргументы, и он отказался от своей радикальной идеи. Так же Доминик, в силу своего
смирения, просил, чтобы с него сняли бразды правления орденом. Но это желание святого так же осталось неудовлетворенным.
Кроме того, на собрании был решѐн целый
ряд организационных вопросов. В частности,
было постановлено и впредь ежегодно проводить подобные собрания.
После окончания собрания ордена, летом
1220 года, Доминик отправился в путешествие по охваченной ересью северной Ита-
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лии. Как отмечает Лакордер, «большинство городов Ломбардии гордятся
тем, что слышали проповедь святого»50.
Своим ученикам Св. Доминик часто наказывал соблюдать три вещи: «беседовать всегда о Боге или с Богом, никогда не брать денег в дорогу и не
принимать в дар собственности»51.
Для борьбы с различными злоупотреблениями с церковным имуществом,
Св. Доминик основал общество под названием «Воинство Иисуса Христа».
Туда принимались светские люди обоих полов. Главная обязанность членов
общества состояла в том, чтобы защищать свободу Церкви и еѐ имущество
всеми доступными им средствами. Со временем боевой закваска этого ордена
исчерпала себя, общество посвятило себя самосовершенствованию духа своих членов и получило новое имя: «Братья и Сѐстры Покаяния Св. Доминика».
Таким образом, «Воинство Иисуса Христа» стало третьей ветвью ордена, основанного Св. Домиником.

Последнее путешествие Св. Доминика
в Рим. Кончина святого.
Шестое, на этот раз – последнее путешествие Св.
Доминика в Рим состоялось в 1221 году. Результатом
посещения Вечного города Домиником явились послания Папы, в которых он посвящал орден Проповедников всему христианскому клиру, и разрешал
служить мессы священникам ордена на переносных
алтарях52.
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Лакордер А. Жизнь святого Доминика М., 1915. С. 252.
Там же, С. 259.
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В случае необходимости подобного служения, например, в дороге.
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Во время этого своего визита Св. Доминику довелось встретиться со своим
старым добрым другом – епископом Тулузским Фульком, который даровал
ордену Проповедников церковь Богоматери в Фанжо и все принадлежащие
ей земли. Фульк пережил своего друга на 10 лет, умер в 1231 году и был погребѐн недалеко от Тулузы.
Покинув Рим, Доминик отправился в Тоскану, а оттуда в Болонью, где 30
мая 1221 года состоялось открытие Второго общего собрания ордена Проповедников. Собрание проходило в монастыре святого Николая, где монахи в
это время занимались расширением келий. Увидев это, Доминик сильно
огорчился и сказал келарю: «Зачем вы так скоро собираетесь покинуть бедность и строите себе дворцы!» По приказу Доминика работы были прекращены и возобновились только после смерти святого.
Второе собрание ордена постановило разделить орден на восемь провинций: Испанию, Прованс, Францию, Ломбардию, Рим,
Германию, Венгрию, Англию.
Как-то раз, во время молитвы,
Св. Доминику явился ангел, который сказал; «Приди, мой возлюбленный, войди в радость
мою!».

Почувствовав близкую

кончину, Доминик отправился в
Венецию, для того, чтобы поручить свой орден находящемуся
там апостольскому легату Уголино. По пути он остановился в
монастыре Св. Николая, там у
сильно разболелась голова и началась лихорадка – эти симптомы оказались
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признаками дизентерии. Испытывая тяжелейшие страдания, Св. Доминик до
последнего сохранял бодрость духа. Перед смертью, в присутствии двенадцати наиболее старых и уважаемых монахов монастыря он исповедовался
брату Вентуре, причѐм рассказал на исповеди всю свою жизнь.
После совершения Таинства исповеди, Доминик сказал следующие слова:
«Милосердие Божие сохранило мне до сего дня тело в чистоте и девственности незапятнанной. Если вы хотите обрести такую же благодать, то избегайте
всяких сомнительных отношений. Хранение этой добродетели делает служителя Божия угодным Христу и делает ему уважение и доверие людей. Продолжайте неуклонно служить Господу с рвением духовным, старайтесь поддерживать и распространять орден, едва начавший жить, будьте постоянно в
святости, в хранении устава, возрастайте в добродетели … Возлюбленные
братья, вот то наследие, которое я оставляю вам, как своим детям: имейте
любовь, храните смирение, живите в нищете»53.
Святой Доминик отдал Богу душу 6 августа 1221 года.

Доминика погребли в склепе в полу церкви монастыря Св. Николая, заупокойную Мессу на его могиле отслужил папский легат Уголино, к которому
53

Лакордер А. Жизнь святого Доминика М., 1915. С. 274-275.
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незадолго до смерти направлялся святой. На надгробном камне Св. Доминика
не было высечено никаких надписей, он, как и хотел при жизни, был похоронен «под ногами» своих братьев.
К сожалению, после Доминика не сохранилось обширных богословских
сочинений, к его авторству исследователи относят: «Книгу уложений, базирующуюся на Institutiones премонстрантов; Конституцию для монахиньдоминиканок закрытого монастыря Сан-Систо в Риме; и письмо, адресованное монахиням-доминиканкам, живущим в Мадриде»54.

Причисление Доминика к лику Святых.
Перенесение его мощей.
В течении первых двенадцати лет после кончины Доминика, на его могиле
было совершено множество чудес. Почитание святого росло день ото дня.
Число монахов в монастыре Св. Николая сильно возросло, что явилось основанием для перестройки монастырской церкви (старый храм уже не вмещал
54
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столько народа). Но в таком случае, могила Доминика оказывалась под открытым небом, а этого не должно было случиться! Однако монахи не решались на перенос тела святого без разрешения Папы Римского. Поэтому, приготовив новое место для упокоения останков, в Рим была направлена делегация для переговоров со Святым Престолом. Папой в то время был Григорий
IX – который в миру носил имя Уголино Конти и был старым добрым знакомым Св. Доминика, а так же служил
по нему погребальную Мессу.
Святой Отец сказал: «Я знал этого
человека, во всѐ подобного апостолам, и не сомневаюсь, что и на небе
он удостоился апостольской славы»55.
Перенесение мощей Доминика состоялось после праздника Пятидесятницы 1233 года. Вскрыв могилу,
братья обнаружили кости святого, от
которых исходил приятный аромат.
Иордан Саксонский, преемник Доминика в руководстве доминиканского ордена, перенѐс мощи в новый гроб,
который затем был погребѐн в специально отстроенной часовне. «С 1469 по
1473 гг. различные мастера, в том числе юный Микеланджело, трудились над
скульптурным решением саркофага, работы над которым были начаты Николаем Пизанским. Только к XVIII веку творение было завершено»56.
Перенесение мощей сопровождал целый ряд чудес, которые дали основание Папе Григорию IX начать процесс причисления Доминика к лику святых.
Впрочем, для самого Святого Отца этот процесс был сущей формальностью,
55
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Лакордер А. Жизнь святого Доминика М., 1915. С. 286.
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ибо Папа сам как-то сказал о Доминике: «Я сомневаюсь в его святости не более, чем в святости апостолов Петра и Павла»57.
Доминик был причислен к лику святых Папой Григорием IX в 1234 году.
День памяти святого отмечается ежегодно 8 августа.
Доминик,
Москва, 20.08.2012 г.
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