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ЖИЗНЬ БРИГИТТЫ ШВЕДСКОЙ КАК ПРИМЕР ЖЕНСКОГО 

ПОДВИЖНИЧЕСТВА В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ* 
 

Общественное положение женщины в эпоху Позднего средневековья 
определяется набором критериев, связанных, в первую очередь, с ее 
владельческими, гражданскими правами, а также восприятием ее статуса 
современниками. Конечно, для более точного определения общественного 
статуса женщины того времени необходим комплексный социально-
экономический и культурный анализ общества в целом. Ведь ее положение 
было напрямую связано с массовым сознанием общества рассматриваемого 
периода. Роль женщины в обществе возрастает в период Позднего 
западноевропейского средневековья. Примером данного тезиса выступает 
деятельность Бригитты Шведской. Она была неординарной и выдающейся 
личностью, стремившейся к христианскому совершенствованию, 
следовавшей идеалу средневековой женщины. 

Бригитта Шведская, основательница Бригиттинского ордена и 
Вадстенского монастыря, была полностью поглощена духовной жизнью и 
прославилась своей помощью страждущим. Ее пророчества будоражили умы 
многих современников, в том числе и политиков, ею восхищались и 
подвергали критике. «Откровения» Бригитты были изданы не только на 
латыни, но и на других языках. 

Бригитта, почитаемая католической церковью как покровительница 
Европы, родилась в Уппланде в 1303 г. в семье аристократа и крупного 
землевладельца Биргера Персона. Имя отца Бригитты упоминается в 1280 г., 
когда он стал рыцарем. Биргер Персон был королевским советником, судьей 
Уппланда. Он занимался систематизацией законов, активно участвовал в 
политической жизни. В 1321 г. он предпринял паломничество в Авиньен, 
который в то время был резиденцией римских пап.  

Мать Бригитты умерла довольно рано (1314 г.) и девочку отправили к 
тете в Эстергетланд. Первое видение случилось у Бригитты еще в 
семилетнем возрасте – она видела Деву Марию. В десять лет ее впервые 
посетило видение, связанное с Христом [4].  

В 13 лет Бригитту выдали замуж за дворянина Ульфа Гудмарссона, 
которому она родила восьмерых детей, в том числе и Екатерину 
Вадстенскую, ставшую ее ревностной последовательницей.  

В 1330-х гг. Бригитта была приглашена ко двору короля Магнуса II 
Эрикссона в качестве фрейлины его жены королевы Бланки.  

                                                            

* Публикуется в авторской редакции. 
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Бригитта была знакома с несколькими учеными-богословами, в числе 
которых ее духовник Петр, аббат монастыря Альвастра, Маттиас из 
Линчепинга и Николас, впоследствии епископ Линчепинга [5]. 

В 1341 г. Бригитта вместе с мужем совершает паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела в Испанию. В эпоху средневековья паломничество 
по святым местам считалось богоугодным делом и носило массовый 
характер, но было опасно и утомительно. Мужчины и женщины совершали 
этот религиозный подвиг, дарующий, как они считали, прощение грехов.  

После возвращения из паломничества, в 1344 г. супруг Бригитты 
умирает от болезни. После смерти мужа, она поселилась рядом с монастырем 
Альвастра и посвятила себя религиозной практике [5]. Через некоторое время 
ее снова начали посещать видения, в которых ей «приоткрывались будущие 
события» [3]. В обществе того времени, пронизанного религией, это явление 
не казалось невероятным. О своих видениях она рассказывала Петру, 
который их записывал. После смерти Бригитты, эти записи были собраны в 
книгу и изданы в 1492 г. 

В одном из откровений Бригитта получила повеление основать 
монашеский орден. Король Швеции выделил землю в Вадстене под будущий 
монастырь. В 1349 г. Бригитта оправилась в Рим. Как известно, в то время  
резиденция глав католической церкви находилась не в Риме, а в Авиньоне. 
Бригитта не нашла поддержки в лице папы римского Климента VI, который 
из Авиньона отклонил ее прошение на учреждение нового ордена.  

Покинутый папами Рим произвел на Бригитту сильное впечатление, 
она красноречиво сокрушалась о былом величии папского Рима: «О Рим, 
Рим! Стены твои разрушены, ворота твои оставлены без стражи, священные 
сосуды твои распроданы и алтари твои оставлены опустевшими, нет больше 
для них ни жертв, ни священного ладана, и посему не восходят больше 
сладкие ароматы над Святая Святых» [2, p.45].  

Эта женщина имела свое мнение и не боялась его выразить, или даже 
подвергнуть кого-то критике. Она ратовала за прекращение «авиньонского 
плена». В 1370 г. ненадолго приехавший в Рим папа Урбан V наконец 
разрешил св. Бригитте учредить новый орден. За время пребывания в Риме 
Бригитта прославилась своим праведным образом жизни и милосердием.  

На семидесятом году жизни Бригитта отправилась в Вифлием и 
Иерусалим, тем самым исполнив обет Деве Марии, который она дала много 
лет назад. И здесь ее не покидали видения.  

Бригитта умерла в 1373 г. в Риме [1], сразу после паломничества в 
Иерусалим. Ее тело было впоследствии перезахоронено в Вадстене. Она была 
канонизирована в 1391 г. папой Бонифацием IX.  

Подобно Евстохии, следовавшей за матерью Павлой во время 
паломничества в Святую землю еще в IV в., Екатерина всюду следовала за 
Бригиттой. Она большую часть своей жизни провела рядом с матерью.  

Екатерина родилась в 1331 г. и была четвертым ребенком в семье 
Ульфа Гудмарссона и Бригитты. В семилетнем возрасте она начала свое 
образование и вскоре, как и Бригитта, проявила склонность к отрешению от 
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мирской жизни и служению Богу. В 13 лет по наставлению отца она вышла 
замуж за немецкого рыцаря Эгарда ван Кюрена. Екатерина уговорила его 
сохранить целомудрие в браке. Эдгар оказался человеком религиозным и 
вместе с супругой занимался благотворительностью [6]. 

С согласия мужа, Екатерина в 1350 г. отправилась вслед за матерью в 
Рим. К несчастью, Эдгард ван Кюрен вскоре скончался. Екатерина не 
вернулась в Швецию и отказалась от повторного брака, хотя неоднократно 
получала выгодные предложения. Екатерине принадлежит религиозная 
работа под название «Утешение души», которая в основном состоит из цитат 
из Библии и ранних религиозных книг.  

В 1372 г. Екатерина и ее брат Биргер сопровождали Бригитту во время 
паломничества в Святую землю, после чего вернулись в Рим. Екатерина 
активно помогала матери в основании ордена и оставалась подле нее до 
самой смерти. В 1374 г. она перевезла мощи Бригитты в Швецию для 
перезахоронения в Вадстене. Также она старалась добиться канонизации 
Бригитты. 

Екатерина стала главой Вандстенского монастыря. Она утвердила устав 
ордена в Риме (1378 г.), завершив дело своей матери. Орден должен был 
состоять из 60 сестер и 25 братьев. Монастырь в Вадстене был достроен в 
1384 г. Интересным фактом было то, что женщины вели затворнический 
образ жизни, а мужчины проповедовали за стенами монастыря.   

Умерла Екатерина в 1381 г., а в 1484 г. она была канонизирована папой 
Иннокентием VIII. Уже после смерти основательниц, созданный ими орден 
насчитывал 25 монастырей во многих странах Европы. Главным среди них 
по-прежнему оставался Вадстенский монастырь. Он славился библиотекой, в 
которой хранились ценные и редкие издания. В Вадстене возникла первая 
шведская типография.  

Активная духовная, культурная, политическая деятельность Бригитты 
и Екатерины свидетельствует о начале перемен в положении средневековой 
женщины. Безусловно, это происходило только в рамках аристократического 
сословия, за пределами которого социальный статус женщин оставался по-
прежнему низким. Женщина не могла защитить себя в этом «обществе 
мужчин», ей приходилось рассчитывать лишь на чью-нибудь поддержку и 
опеку. Она могла реализовать себя только в служении Господу или в браке.  
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