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УДК 94(4)

Р.Б. Гагуа (Пинск)
ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Статья посвящена современному состоянию Тевтонского ордена -  духовно-рыцарской организации, сыгравшей в 
период средневековья значительную роль в конфессиональной истории Беларуси. На основе сравнительного анализа целей, 
задач и методов их достижения на современном и средневековом этапе деятельности Ордена, рассматривается его 
трансформация из духовно-рыцарской корпорации, распространявшей христианство силой оружия, в религиозно
просветительскую организацию.

История Тевтонского ордена в средние века была теснейшим образом связана с историей Беларуси. В XIII -  
XVI веках белорусские земли входили в состав Великого княжества Литовского, чьи взаимоотношения с 
государством крестоносцев представляли собой прочные экономические, религиозные, культурные связи, 
прерываемые время от времени кровопролитными войнами и дипломатическими конфликтами.

В то же время, несмотря на то, что история Ордена имеет непосредственное отношение к истории нашей 
страны, в Беларуси фактически ничего не известно о современном состоянии этой организации. Для 
большинства людей он ассоциируется с тем учреждением, которое существовало только в средние века, и 
многие вообще не подозревают о её существовании в наше время, считая, что его постигла та же участь, что и 
Орден тамплиеров.

В белорусских и русскоязычных исследованиях история Ордена заканчивается в 1561 г., когда он перестал 
существовать как территориальное государство, а литература на иностранных языках является малодоступной 
для белорусского читателя. Поэтому изучение проблем, связанных с современным существованием 
Тевтонского ордена, представляется актуальным и своевременным.
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Средние века безвозвратно канули в лету, унося с собой времена доблестных рыцарей и воинов-монахов. 
Общество кардинальным образом изменилось, и насильственное распространение христианства в современных 
условиях представляется невозможным. Тем не менее, некоторые из рыцарских орденов продолжают 
существовать до нашего времени.

Одним из них является Тевтонский орден, возникший во время третьего крестового похода, 
предположительно в 1190 г., в качестве братства при госпитале и ставивший перед собой целью заботу о 
крестоносцах и пилигримах немецкого происхождения, которые были ранены либо заболели во время 
пребывания в святой земле и нуждались в опеке и заботе [15, с. 34].

Герцог Фридрих Швабский трансформировал госпиталь в религиозный орден, который был передан в 
подчинение местному епископу. Существование Ордена было официально признано и одобрено папой 
Клементом III, и в скором времени Орден превратился в религиозно-военную организацию. Вскоре Тевтонский 
орден получил земельные владения в Армении, Апулии, Ломбардии, Испании, Франции, Эльзасе, Австрии, 
Богемии, Германии, Ливонии, на Кипре и Сицилии. В 1209 г. тевтонские рыцари были приглашены в Грецию, в 
1211 г. -  в Венгрию, в 1226 г. -  в Пруссию для помощи в борьбе с язычниками. Из Венгрии Орден был изгнан 
королём Андреем II в 1225 г. В 1237 г. произошло объединение с Орденом меченосцев, что существенно 
усилило позиции тевтонских рыцарей в Прибалтике. К 1283 г. вся Пруссия была покорена и перешла во 
владение к крестоносцам. После падения Акры в Палестине в 1291 г. резиденция Тевтонского ордена была 
перенесена сначала в Венецию, а в 1309 г. -  в Пруссию, в город Мальборк. В XVI в. десятки городов и 2000 
деревень были основаны Орденом в Пруссии. Здесь Орден вступил в борьбу с Польшей и Литвой, и в 1410 г. 
его войска были наголову разбиты в битве при Грюнвальде, что значительно подорвало его военный потенциал. 
Последовавшие внутренние экономические и политические трудности в государстве крестоносцев привели к 
ослаблению его позиций в Прибалтике, и в 1467 г., после поражения в так называемой тринадцатилетней войне, 
вся Западная Пруссия отделилась от государства крестоносцев и признала сюзеренитет польского короля [14, с. 
13].

Реформационное движение в Европе привело к коренным переменам в структуре Тевтонского ордена. В 
1525 г. в результате Краковского соглашения великий магистр Альбрехт фон Гогенцоллерн принял 
лютеранство и поклялся в верности королю Польши, который признал его герцогом Пруссии. Ливония осталась 
временно независимой под управлением магистра Вальтера фон Плетенберга, который признавался герцогом 
Священной Римской империи. В соответствии с Вестфальским миром 1648 г. Орден стал 
трёхконфессиональным и включал в себя рыцарей католического, лютеранского и кальвинистского 
вероисповедания. 5 марта 1562 г. магистр Ливонии Готхард Кеттлер передал знаки магистерского отличия и 
достоинства магистра Ливонии эрцгерцогу Австрийскому. С этого момента Орден перестал быть государством 
и окончательно превратился в религиозную организацию. Во второй четверти XVIII столетия Тевтонский орден 
полностью утратил свою историческую миссию, пришёл в упадок и занимался содержанием своего полка, 
состоявшего на службе у эрцгерцога Австрии, и обеспечением проживания рыцарей и священников [2, с. 87].

Наполеоновские войны оказались губительными для Ордена. В соответствии с декретом Наполеона 1809 г. 
Орден был распущен. Единственные сохранившиеся владения Ордена остались на территории Австрии. В 
начале XIX в. Тевтонский орден имел в своём составе всего четырех рыцарей и находился на грани полного 
исчезновения. 8 марта 1834 г. австрийский император возвратил тевтонским рыцарям все права, которыми они 
пользовались ранее. К тому времени Орден полностью утратил свои военные функции и стал 
специализироваться на религиозной и гуманитарной деятельности, заниматься лечением и эвакуацией больных 
и раненых в различных войнах [2, с. 113].

Крушение Австро-Венгерской империи после поражения в Первой мировой войне привело к тому, что 
Тевтонский орден с 27 ноября 1929 г. окончательно стал религиозной организацией, независящей от светских 
властей и подчиняющейся непосредственно Папе Римскому. После Второй мировой войны Ордену были 
возвращены его владения в Австрии, а в 1947 г. декрет о ликвидации Тевтонского ордена формально был 
аннулирован, и он был восстановлен в Чехословакии и Германии [11, с. 226].

За 800 лет своего существования Тевтонский орден изменил свою структуру, функции и цели. Сейчас эта 
организация совершенно не похожа на ту, рыцари которой участвовали в крестовых походах, огнём и мечом 
сражаясь с язычниками и мусульманами.

Согласно уставу 1264 г., Орден воплощал собой рыцарство земное и одновременно небесное [16, с. 3]. На 
первое место ставилась борьба с врагами христианской церкви и распространение христианства силой оружия, 
а также приём гостей, пилигримов, бедняков и уход за больными, которые находятся в больницах Ордена [16, с. 
3-4]. Подтверждая свой статус организации распространяющей христианство, Тевтонский орден много воевал с 
мусульманами в Палестине, а с 40-х годов XIII в. стал главным организатором и исполнителем крестовых похо
дов в Восточную Европу и Прибалтику. С 1283 г., после окончательного покорения Пруссии, Орден начал вое
вать против Литвы, а также против тогда ещё языческой Жмуди. Эта борьба велась вплоть до 1422 г., когда 
большая часть Жмуди вошла в состав ВКЛ [3, с. 112]. Постоянное состояние войны, в котором находился Тев
тонский орден, очень точно передаёт в своей хронике Пётр Дусбург, живший в XIII в. «Кончилась война прус
ская, началась война литовская», -  написал он под 1283 годом [12, с. 256]. Идеология крестовых походов была 
неотъемлемой частью существования Ордена. В то время всё существование этой духовно-рыцарской органи
зации и её членов было пронизано духом крестовых походов. Противники Ордена рассматривались как против
ники христианской церкви и непосредственно Господа Бога. Таким образом, борьба с ними приобретала са
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кральный характер и полностью оправдывала уничтожение языческого населения [14, с. 23]. С другой стороны, 
войны с язычниками гармонично вписывались в феодальную систему отношений. Рассматривая Бога как вер
ховного сюзерена, рыцари Христа просто обязаны были воевать с его противниками.

Совершенно иное направление принимает деятельность Ордена в настоящее время. Она полностью ис
ключает военный аспект. Активность Ордена является уникальной для религиозной католической организации 
и проявляется в нескольких направлениях. Для поддержания своих членов Орден практикует совместные мо
литвы и размышления о Боге и вере, проведение праздничных богослужений и семинаров. С целью поддержа
ния католицизма Орден заботится о большом количестве церковных приходов в пяти странах Западной Евро
пы. Тевтонский орден активно сотрудничает с больницами, детскими садами, различными учреждениями для 
инвалидов и другими организациями. Одним из важных направлений деятельности Ордена является научно
исследовательская работа в области истории. Каждый год публикуется большое количество исторических до
кументов и источников, имеющих отношение к более чем 800-летней истории Тевтонского ордена в Европе. 
Для популяризации его истории организуются международные конференции [1].

С архивами Ордена сотрудничают историки с мировым именем, такие как Свен Экдаль, Удо Арнольд. В 
тоже время любой желающий может получить информацию из Центрального архива Тевтонского ордена, нахо
дящегося в Вене. В настоящее время архивистом Ордена является профессор истории доктор Бернард Демел. В 
его обязанности входит предоставлять информацию на запросы, которые приходят в форме официального 
письма на немецком языке на адрес:

Zentralarchiv des Deutschen Ordens (DOZA)
P. Dr. Bernhard Demel 
Singerstrasse 7/3 
A -  1010 Vienna 
Austria / Europe
Сотни ящиков с архивными записями из всех орденских провинций были переправлены в Вену после того, 

как она стала новым местом резиденции великого магистра в 1809 году. К счастью, для современных историков 
архивные документы из Силезии и Моравии были также доставлены в Вену в 1918 г. Теперь они являются на
стоящей находкой для исследователей из Восточной Европы. В последнее время архивные документы, включая 
имперские, королевские и папские акты и буллы, внесены в каталоги, соответствующие современным академи
ческим стандартам. Архивы включат в себя 44 различные категории документов (отделы). В архивах Тевтон
ского ордена хранится около 1000 старинных печатей, договоров, инвентарей и каталогов [5, с. 211-215].

Библиотека Тевтонского ордена в Вене в настоящее время содержит 10 000 томов. Это важные справочники 
для пользователей библиотекой, многочисленные издания, посвящённые истории Ордена, а также собственные 
академические публикации [4, с. 65].

Большая часть иерархов Тевтонского ордена получили блестящее образование и сейчас проводят активные 
исследования различных аспектов деятельности Ордена в прошлом и настоящем. В 1948 г. в Вене был опубли
кован короткий очерк доктора Марьяна Тумлера, являвшегося великим магистром с 1948 по 1970 г., посвящён
ный истории Тевтонского ордена с древности до XX столетия. Книга несколько раз переиздавалась. В 1981 го
ду увидело свет её третье издание, дополненное переработанное в соавторстве с Удо Арнольдом [14].

Помимо прочего, Тевтонский орден занимается сохранением исторических и художественных ценностей в 
нескольких музеях, таких как Музей Немецкого ордена и орденская Сокровищница в Вене или музей Бад Мер- 
гентайм в Германии. В 1805 г. превосходные золотые и серебряные изделия вместе с другими ценностями, та
кими как нумизматическая коллекция и другое имущество великого магистра эрцгерцога Антона Виктора, важ
ные оригинальные документы и архивы, были перевезены в Венский дом Ордена. Сокровищница располагается 
по адресу:

Treasury of Teutonic Order 
Singerstrasse 7/1 
A -  1010 Vienna 
Austria / Europe [13].
Наиболее интересными и ценными объектами её экспозиции являются регалии, монеты и медальоны, при

надлежащие Ордену, столовая и церковная утварь, а также художественная коллекция великого магистра эрц- 
герцогаМаксимилиана III [6, 7].

Тевтонский орден принимает активное участие в различных общественных и благотворительных проектах, 
часто требующих привлечения значительных человеческих и материальных ресурсов. Проекты осуществляют
ся под наблюдением членов Ордена -  братьев, сестёр и светских членов.

После распада социалистической системы в Европе в Словакии Тевтонским орденом было основано два 
монастыря и один в Чехии. В Словении Орден проявляет активность в 16 церквях и приходах и 4 монастырях 
[10, с. 315].

В Южном Тироле (территория Италии) члены Ордена осуществляют работу в 12 церковных приходах, 
школе-интернате, студенческом общежитии. Сёстры Ордена работают в 13 местах, включая детский дом и 5 
домов престарелых. В Риме действует орденская гостиница для пилигримов.

В Германии Тевтонский орден имеет 3 прихода, проводит духовную работу в больницах, домах престаре
лых и педагогических колледжах. Несколько лет назад был возрождён Дом Тевтонского ордена во Франкфурте 
на Майне.
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Ярким примером современной деятельности Ордена является восстановление деревни в Восточной Хорва
тии, разрушенной во время войны.

В средние века в Орден в качестве полноправных членов могли быть приняты только мужчины, достигшие 
14 лет. Во главе духовно-рыцарской организации стоял великий магистр. Должность его считалась пожизнен
ной. Великий магистр избирался коллегией в составе 13 избирателей: 8 братьев-рыцарей, 1 брата-священника и 
4 светских братьев. При великом магистре состоял капитул из 6 высших должностных лиц Ордена. Из них ве
ликий комтур, ближайший помощник, а в случае необходимости -  заместитель великого магистра, ведал 
управлением хозяйственными делами и осуществлял надзор за поведением членов Ордена и служителей. За 
ним следовал великий маршал в Кенигсберге, бывший заместителем магистра в качестве главнокомандующего 
силами Ордена. Ниже их стояли заведующий больницами («шпитлер»), интендант («трапир»), который ведал 
военным имуществом Ордена, казначей («тресслер») и кастелян, являвшийся начальником комендантов или 
комтуров орденских замков. Заместителями комтуров являлись фогты. Комтуры управляли низшими админи
стративно-хозяйственными единицами -  замками и командовали их гарнизонами [3, с. 75]. Кроме этого суще
ствовали баллеи (провинции) Тевтонского ордена -  владения вне Пруссии, которые управлялись провинциаль
ными комтурами, подчиненными непосредственно великому магистру [3, с. 76].

В настоящее время правила приёма изменились, и членами Ордена могут быть как мужчины, так и женщи
ны католического вероисповедания. Все они делятся на 3 категории: братья, сестры и светские члены. В 2000 
году Тевтонский орден имел около 1060 человек в своём составе: 90 братьев, включая светских братьев и 
братьев-священников, 6 членов капитула, 240 сестёр, а также 720 светских членов, включая 8 почетных рыца
рей (Ehrenritter). Возглавляет Тевтонский орден магистр, который одновременно посвящён в сан аббата и наде
лён полномочиями епископа. Великий магистр также является главой Верховного собрания, в которое входят 
братья, сёстры и светские члены. Генеральный капитул является совещательным органом и помогает магистру 
в выполнении его обязанностей. Офис Великого магистра является штаб-квартирой Ордена. Вместе с Гене
ральным капитулом и провинциальной и окружной администрацией сотрудники Офиса координируют деятель
ность братьев, сестёр и светских членов. В штат Офиса входят генеральный секретарь, генеральный казначей, 
секретарь великого магистра и сотрудники секретариата. Они организуют благотворительную и общественную 
деятельность, проводят различные мероприятия, контролируют другие агентства, ответственные перед великим 
магистром, и налаживают контакты между церковью и государством [8, с. 194].

Братья и сёстры территориально делятся на провинции, а светские члены на баллеи, которые, в свою оче
редь, делятся на комтурства. Провинции братьев существуют в Австрии, Чехии и Словакии, Германии, Слове
нии, Южном Тироле. Провинции сестёр находятся в Австрии, Чехии, Германии, Южном Тироле, Словении. 
Баллеи существуют с XIII века. В настоящее время их насчитывается 12 [4, с. 157].

Институт сестринства играет важную роль в деятельности Ордена. Он не существовал в современном виде 
в средние века. Согласно уставу 1264 г., женщины не могли быть полноправными членами Ордена и использо
вались исключительно в качестве кухонной прислуги, сиделок в больницах Ордена и для выпаса скота. Для 
выполнения подобного вида работы они могли быть приняты в качестве слуг только с разрешения провинци
ального комтура [16, с. 13]. Сёстрами Ордена назывались монахини женских монастырей, находившихся в 
средние века на территории и в юрисдикции Тевтонских властей. В XVI в. в результате Реформации Орден пе
рестал существовать как территориальное государство, и все принадлежавшие ему раньше монастыри перешли 
под юрисдикцию Ватикана или перестали существовать. Вместе с исчезновением монастырей вплоть до XIX 
века прекратил своё существование институт сестринства. В 1830 г. Орден стал объектом основательных ре
форм великого магистра эрцгерцога Максимилиана и профессора теологии Питера Риглера. Институт сестрин
ства был возрождён и модернизирован. Под именем «Сёстры Тевтонского ордена Святой Марии Иерусалим
ской» они вошли в состав духовно-рыцарской организации. В XIX веке в Орден входило уже более 1000 сестёр, 
работавших в больницах, школах, детских садах и церковных приходах на территории Австро-Венгерской им
перии. В настоящее время сёстры Ордена находятся в подчинении великого магистра и верховного капитула. 
Они работают в трёх основных направлениях: 1) уход за больными, пожилыми и немощными людьми; 2) обра
зование и воспитание молодёжи, забота об ущемлённых детях и подростках; 3) забота о физически неполно
ценных детях и молодых людях [5, с. 196].

Братья-священники и светские братья имели отношение к Ордену с самого начала его существования. К 
светским братьям (братья-рыцари) относились те члены Ордена, которые приняли монашеские обеты, но не 
были посвящены в сан священнослужителя. Рыцари и священники, относившиеся к Ордену, жили монашески
ми общинами и следовали церковным обетам бедности, целомудрия и послушания. Рыцари участвовали в по
литической и военной жизни многих европейских стран и занимались решением политических и экономиче
ских вопросов. После Первой мировой войны изменения европейских границ заставили Орден отказаться от 
светской деятельности. Это привело к изменению структуры Ордена, когда великий магистр эрцгерцог Евгений 
Габсбург и Ватикан решили, что главой Ордена должен стать священник, в результате чего Орден возглавил 
епископ Норберт Клейн. Был принят новый устав, и священники стали играть главную роль в Тевтонском ор
дене после его преобразования из рыцарской организации в духовную. Сейчас священники выполняют обязан
ности, которые ранее возлагались на рыцарей [5, с. 204].

Кроме братьев со времени основания Ордена в его состав входили светские члены, которые не давали цер
ковных обетов вообще. В средние века они принимались в корпорацию для «увеличения человеческих и мате
риальных ресурсов и получения возможности в оказании помощи большему количеству людей», как это следу
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ет из 32 пункта устава Ордена 1244 года [12, с. 52]. Светские члены не жили в орденской монашеской общине, 
но находились в тесном сотрудничестве с Орденом.

В настоящее время институт светских членов является общественной организацией, созданной в соответст
вии с каноническим правом, и находится в ведении Папы Римского и великого магистра. Для того, чтобы всту
пить в Тевтонский орден в качестве светского члена, необходимо после испытательного срока и при поручи
тельстве двух членов Ордена пройти через формальную процедуру посвящения в церкви. Затем следует торже
ственная церемония инвеституры, проводящаяся в присутствии великого магистра, на которой новый член кор
порации приносит торжественную клятву, получает чёрный плащ, украшенный гербом Ордена, и крест в каче
стве духовной регалии.

Деятельность светских членов осуществляется в следующих направлениях: забота о больницах, пожилых 
людях, детских домах и школах; проектирование, строительство и реставрация зданий, принадлежащих Орде
ну; осуществление независимой общественной и благотворительной деятельности; поддержка духовной дея
тельности Тевтонского ордена в церковных приходах; содействие культурной и научной работе Ордена и поиск 
спонсоров для осуществления его деятельности [4, с. 214].

В настоящее время Тевтонский орден является одной из старейших церковных организаций в мире. За бо
лее чем 800-летнюю историю своего существования он претерпел значительные изменения и прошёл путь от 
духовно-рыцарской корпорации, распространявшей христианство силой оружия, до религиозно
просветительской организации. Сейчас Орден осуществляет общественную и благотворительную деятельность, 
содержит монастыри и церковные приходы, а также занимается сохранением архивных и музейных ценностей. 
Тевтонский орден активно распространяет и пропагандирует знания, связанные с его историей и деятельно
стью. При этом Тевтонский орден является абсолютно «прозрачной» организацией, о которой любой желаю
щий может получить всю интересующую его информацию. Для всех желающих открыты его архивы и библио
теки. Любой может связаться со штаб-квартирой Ордена в Вене или напрямую с великим магистром.

Сегодня Тевтонский орден отличается от средневекового не только своими целями и функциями, но также 
структурой. Органы управления этой организации лишь формально сохранили исторические названия, их со
став и функции в корне отличается от существовавших в средние века. Исчез институт рыцарства, появился 
значительно модернизированный институт сестёр Ордена. Теперь доступ в организацию открыт не только 
мужчинам, но и женщинам.

Тевтонский орден находится в непосредственном подчинении Папы Римского и является влиятельной ре
лигиозной европейской организацией.

По-видимому, пришло время для нас «открыть» Тевтонский орден по-новому.
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