Большая российская энциклопедия

ЛОЙО́ЛА
ЛОЙО́ЛА Игнатий (Ignacio de Loyola), в миру Иньиго Лопес де Лойола
(Íñigo López de Loyola) (1491, поместье Касса-Торре-де-Лойола близ
Аспейтии, пров. Гипускоа, Кастилия – 31.7.1556, Рим), исп.
священнослужитель, основатель и первый «генерал» (генеральный
настоятель) ордена иезуитов, один из наиболее почитаемых святых
Римско-католич. церкви.
Из знатного баскского рода. Был 13-м ребёнком в семье. Ок. 1506 стал
пажом Х. В. де Куэльяра, гл. казначея короля Фернандо II и королевы
Изабеллы I; с 1517 состоял на службе у А. М. де Лары, вице-короля
Наварры, участвовал в подавлении Комунерос восстания в Гипускоа. В
1521 во время осады французами Памплоны был тяжело ранен в обе
ноги. Будучи прикован к постели, Л. начал читать духовную лит-ру и
обратился к Богу. После выздоровления (хромота осталась до конца
Игнатий Лойола. Портрет работы

жизни) совершил паломничество в аббатство Монтсеррат (близ

Якопино дель Конте. 1556.

Барселоны), а затем вёл покаянную жизнь в близлежащей дер. Манреса

Генеральная курия Общества

(1522–23). В 1523 посетил Иерусалим, вернулся в Испанию и учился

Иисуса (Рим).

в Барселоне (1524–26), Алькала-де-Энарес (1526–1527) и Саламанке
(1527).

С 1528 изучал богословие и «свободные искусства» в Парижском ун-те, где собрал вокруг себя кружок
благочестивых студентов, преим. из Испании (Ф. Ксавье, Д. Лаинес, А. Сальмерон и др.). Л. и его товарищи
15.8.1534 в часовне Богоматери на холме Монмартр в Париже принесли обеты нестяжания, целомудрия и
апостольского служения в Святой земле или в др. частях света. Это событие считается символич. датой
создания ордена иезуитов. В марте 1535 Л. присвоена степень магистра «свободных искусств». В апр. 1537 Л. и
его сподвижники получили в Риме разрешение на паломничество в Святую землю, но не смогли им
воспользоваться из-за сложной воен.-политич. обстановки в Средиземноморье. В 1537–38 они жили в Риме,
проповедуя и ухаживая за больными. 24.6.1537 Л. был рукоположен в священники.
В 1539 папа Римский Павел III устно одобрил устав ордена иезуитов, а в 1540 формально утвердил его буллой
«Regimini militantis Ecclesiae». В 1541 Л. избран первым «генералом» ордена и принёс торжественные обеты в
часовне рим. базилики Сан-Паоло-фуори-ле-Мура. Л. оставался главой ордена до конца жизни и почти
безотлучно жил в Риме. Осн. целями его деятельности были возрождение христианской духовности, повышение
образовательного уровня духовенства и проповедь католицизма в Европе и за её пределами. По инициативе Л. в
Риме созданы Братство детей-сирот (1541), Дом св. Марты для желавших начать новую жизнь падших женщин
(1544), благотворит. об-во в защиту молодых девушек (1546). Особое значение Л. придавал воспитанию, при его
жизни были открыты 33 иезуитские коллегии, в т. ч. Рим. коллегия (ныне Григорианский ун-т; 1551) и Герм.

коллегия в Риме (1552). Л. всячески поощрял развёртывание миссионерской деятельности иезуитов в Европе и
за её пределами. До конца жизни он работал над подробной версией устава ордена иезуитов (Constitutiones
Societatis Iesu), в осн. завершённой к 1552. На момент смерти Л. в 12 провинциях ордена насчитывалось ок. 1000
его членов.
К числу др. сочинений Л. относятся руководство по созерцательным практикам и молитвенным размышлениям
«Духовные упражнения» (1522–41; впервые опубликованы на лат. яз. в 1548), а также «Автобиография»
(записана со слов Л. в 1554–55; полностью впервые издана в 1906) и «Духовный дневник» (ежедневные записи с
февр. 1544 по февр. 1545; опубл. в 1892). Сохранилось также более 7 тыс. его писем.
Беатифицирован папой Римским Павлом V 3.12.1609, канонизирован папой Римским Григорием XV 12.3.1622.
День памяти в календаре Римско-католич. церкви – 31 июля.
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