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СТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ ОРДЕНА 
ФРАНЦИСКАНЦЕВ (XIII В.)

Сайко Александра Константиновна
Белорусский государственный педагогический университет (г. Минск)

исторический факультет

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аннотация. В статье рассматривается процесс 
становления ордена францисканцев и его основных 
идеологических течений. Особое внимание уделяется 
изучению роли монашеского ордена для обществен-
но-культурной жизни Западной Европы XIII в.

Ключевые слова: история религии, францискан-
ский орден, Западная Европа, идеологические тече-
ния, францисканцы.

В гористой Умбрии, расположенной в самом 
центре Апеннинского полуострова, находится не-
большой город Ассизи. В одной из церквей это-
го города и был крещен младенец, родившийся 
в 1181 г. в зажиточной купеческой семье Петра и 
Пики Бернардоне, которому мать дала имя Иоанн. 
Находившийся в это время во Франции по своим 
торговым делам Петр Бернардоне, вернувшись до-
мой, был неприятно удивлен именем своего пер-
венца. Почитатель изящной Франции, взявший, по 
преданию, и жену себе из Прованса, воскликнул: 
«Не Иоанн Креститель, одетый в шкуру верблюда, 
но элегантный, искусный и любезный Француз». 
Таким образом, вместо Иоанна появился Франциск. 

Годы учения мальчика были непродолжитель-
ны. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, отец 
решил, что школьной мудрости он набрался до-
статочно, и Франциск, сменив учебники на аршин 
для измерения сукна, принялся постигать науку 
купеческого ремесла. Но унаследовавший роман-
тические родовые черты от отца, а также воспи-
тывавшийся под влиянием матери на рыцарских 
романах и поэзии провансальских трубадуров, 
Франциск мечтал о подвигах и рыцарской славе. 

В 1197 г. умер император Генрих VI, что послу-
жило сигналом к возрождению попыток изменить 
существовавшее при императоре политическое 
устройство. По всей Италии вспыхнули восстания 
против империи. Войско горожан Ассизи было 
разбито, и многие попали в плен, в их числе был и 
Франциск. Первая военная неудача не повергла его 
в отчаяние, и после возвращения из продолжав-
шегося целый год плена он сразу принял решение 

примкнуть к одному рыцарю, отправлявшемуся 
в Апулию. Но неожиданно во время пути в душе 
Франциска произошел крутой перелом. Без всяких 
видимых причин он вернулся на родину и начал 
новую жизнь [2, c. 7].

Религиозные настроения и влечения захватили 
Франциска, он стал безустанно искать истинного 
пути, предназначенного Богом. В высокой степени 
присущий Франциску дар сострадания заставляет 
его задуматься не только о своём личном спасении, 
но и о спасении других. Буквально выполнил он 
слова Учителя – бросил в сторону дорожный посох 
и, отказавшись от всего, стал призывать людей к 
покаянию [1, c. 139].

Так, внезапно, светский юноша, преданный удо-
вольствиям и веселию, сменив стремление к поче-
стям и славе на бескорыстное служение ближнему 
[2, c. 7].

Около Франциска мало-помалу собрались уче-
ники. Первые францисканцы или, как скоро назвал 
их сам Франциск, «братья меньшие» - минориты – 
бродили по двое по городам и сёлам, добывая себе 
пропитание собственным трудом [1, c. 139].

Франциск рассылал своих учеников по Италии, 
бродил по ней сам. Несколько раз в год все соби-
рались около маленькой подаренной Франциску 
капеллы, посвящённой Святой Марии и извест-
ной под именем Порциункулы. Здесь братья мог-
ли повидаться друг с другом и с Франциском, по-
беседовать о Боге, о святых и о своей жизни [1, c. 
140]. А затем вновь расставались и вновь начина-
ли апостольские странствия. Во время этих ски-
таний мало-помалу завязывались связи братьев с 
местным населением, становились знакомыми и 
привычными дороги, возникали привычные убе-
жища – «пустыньки» - около городов и населённых 
мест. В таких «пустыньках» проводили минориты 
ночи; днём же покидали их для сбора милостыни и 
проповеди. И эти «еремитории» редко пустовали. 
Понемногу они превращались в заселённые бра-
тьями центры местной пропаганды, являясь при-
знаком начинающейся оседлости, то есть отрица-
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Исторические науки
ние первичного идеала. Когда братство разрослось 
и возникла потребность в его организации, вся об-
ласть, по которой скитались францисканцы, есте-
ственным путём разбились на провинции – на бо-
лее мелкие области. В этих провинциях возникшие 
ранее еремитории превратились в постоянные об-
щежития братьев. Количество таких общежитий 
постоянно увеличивалось [1, c. 141].

История  Францисканского ордена начинается 
с момента устного утверждения Устава папой св. 
Иннокентием III, т.е. с 1209 г. Перед Иннокентием 
III предстало двенадцать братьев, не считая св. 
Франциска, а в год его смерти община насчитывала 
уже около десяти тысяч человек [2, c. 19]. Братство 
приближалось к обычному типу монашеского ор-
дена, отличаясь от него отсутствием земельных 
богатств, близостью общежитий к миру и чрезвы-
чайной подвижностью братьев.

Образование Францисканского ордена поло-
жило начало новой эпохе монашества. Франциск 
призвал к универсальному, всемирному апостоль-
ству,– и монахи вышли за стены монастырей, чтобы 
нести людям слово Божие. Он призвал к евангель-
ской бедности, – и его последователи отреклись от 
личной собственности, став нищими [2, c.9].

После кончины в 1232 г. возглавлявшего Орден 
Иоанна Паренти, генералом Ордена стал Илия 
Кортонский, ученик Франциска. Илия, благодаря 
своей близости к Учителю, пользовался большим 
авторитетом среди братьев, а его обширные связи, 
и особенно дружба с папой Григорием IX, позволи-
ли ему значительно укрепить положение франци-
сканской общины. Будучи выдающимся органи-
затором, он создал стройную систему управления 
Орденом, разделив его на провинции; организовал 
францисканские школы; развернул широкое стро-
ительство монастырей и храмов. 

Уже во время правления Илии Кортонского в 
Ордене четко обозначились два течения, по разно-
му понимавшие заветы Франциска, а главное – его 
отношение к бедности и к строгости соблюдения 
Устава. Внутренняя борьба этих течений, хотя и 
не раз омрачавшая жизнь францисканской общи-
ны, не была препятствием для исполнения их апо-
стольства [2, c. 19].

Св. Бонавентура став главой ордена решил про-
блему, связанную с отношением францисканцев к 
науке и образованию. Он осознавал, что обучение 
необходимо для братьев, работающих в различных 
сферах апостольской деятельности, и таким обра-
зом наука заняла важную роль в жизни франци-
сканца. [2, c. 20]

Следующий этап развития францисканской 
теологической и философской школы был связан 
с именем не менее известного мыслителя – бл. 
Иоанна Дунса Скота (1266 – 1308 гг.). И если св. 
Бонавентура мистически и философски осмысли-
вал жизненный путь и вдохновение св. Франциска, 
то бл. Дунс Скот в своей теологической и фило-
софской рефлексии опирался на наследие св. 
Бонавентуры. Дунсом Скотом вновь были введены 
в философию отошедшие на второй план под влия-
нием все возраставшего числа античных источни-
ков, собственно христианские идеи, и прежде все-
го примат воли над разумом. Не разум управляет 
волей, но, наоборот, воля, свободная сама по себе, 
управляет разумом. И именно свобода, а не необ-
ходимость, является фундаментальной основой 
бытия. 

Другое направление францисканской филосо-
фии, более тесно связанное с точными и естествен-
ными науками, представляла школа Оксфордского 
университета, первым францисканским профес-
сором которого был Роберт Гроссетест (1175–1253 
гг.). Это был выдающийся ученый, один из первых 
указавший на необходимость использования мате-
матических методов для исследования природы. 
Особую известность ему принесла разработанная 
им космологическая концепция о сотворении мира 
посредством света [2, c. 21].

Францисканцы, которые уже с середины XIII в. 
взошли на кафедры славнейших университетов, 
оказали большое влияние как на развитие фило-
софии, так и на развитие точных и естественных 
наук. Ни один курс истории философии или исто-
рии науки не обходится без упоминания их имен.

Монахи-францисканцы, выступая с кафедр 
университетов, не забывали и о проповеди. 
Францисканцы шли и в те земли, где не слышали 
или не принимали слов Евангелия. Первые такие 
миссионеры отправились в Марокко, открыв длин-
ный список францисканцев, засвидетельство-
вавших о Христе своей мученической смертью. 
Именно францисканцы положили начало мирного 
крестового похода в страны нехристианских рели-
гий [2, c. 23].

Таким образом, св. Франциск положил начало 
новому духовному движению, во многом предо-
пределившему дальнейшие пути развития запад-
ного монашества, суть которого состояла в свиде-
тельствовании миру о Евангелии не только через 
самоусовершенствование и духовные подвиги, но 
и через постоянную проповедь, миссионерство и 
конкретную помощь ближнему■

Список литературы

1. Карсавин, Л. Монашество в Средние века / Л. Карсавин. - М., 2012
2. Святой Франциск Ассизский, сочинения / Издательство францисканцев-братьев меньших конвентуальных. 

- М., 1995.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




