
«НА ПРОСТРАННОЕ МЕСТО»

DeutschRussisch – русский            



«Марияштайн 2025»

– проект, начатый в 2015 году бенедиктинским монастырем Марияштайн. Он осуществляется 
под лозунгом, слова которого взяты из псалма 18,20: Бог “вывел меня на пространное место”. 
Проект направлен на разработку концепции будущего  монастыря Марияштайн, а именно:

• святыни Божией Матери и места паломничества
• монастыря и монашеского братства
• проповеднической деятельности и укрепления веры
• развития духовного и религиозного образования и культуры,  

а также здоровья, досуга й гастрономии
• использование и эксплуатация принадлежащих монастырю зданий
• реорганизация и эксплуатация парковки при въезде в село 

До настоящего времени вся ответственность 
за монастырь и паломничество лежала на 16 
монахах-бенедиктинцах. Возраст большинства 
из них превышает восемьдесят лет. Двадцать 
пять наемных работников (15 из них работают 
на полную ставку) заняты в монастыре, включая 
работу с паломниками, гостиницу и монастыр-
скую лавку. Принадлежащий монастырю сель-
скохозяйственный двор, а также монастырская 
гостиница «Кройц» и ресторан «Пост» мы сдаем 
в аренду.

Монахи придерживаются правил, действую-
щих для ордена святого Бенедикта. Пять-шесть 
раз в день они встречаются для общей молит-
вы и богослужения. Кроме того они работают с 
паломниками и в сфере душепопечительства; 
они ответственны за организацию и проведение 
богослужений, издают монастырский журнал 
«Mariastein», занимаются архивной деятельно-
стью и культурным наследием, принимают уча-
стие в образовательных проектах и различных 
церковных семинарах.   



Каждый год Марияштайн посещают  
250 000 людей. Многие идут в грот и в церковь, 
чтобы углубиться в себя, найти успокоение 
и тишину, а также помолиться, славить Бога, 
выразить Ему свою благодарность или просьбу.

Другие интересуются искусством и культу-
рой, некоторые желают насладиться красотой 
природы, окружающих пейзажей. Многие про-
водят здесь несколько дней, чтобы пополнить 
силы, отдохнуть душой и телом, укрепить свой 
дух.

Начиная с Позднего Средневековья Марияштайн – 
место паломничества. Сердце святыни – в гроте скалы 
(Часовня Милости), там поклоняются Божией Матери, 
обращая к ней свои молитвы. Около 1640 года бенедик-
тинцы пришли в Марияштайн из обители Байнвиль, ко-
торая тоже находится в кантоне Золотурн. Они построи-
ли монастырский комплекс и церковь для паломников и 
с тех пор служат верующим прихожанам и паломникам.  



Монастырь Марияштайн должен остаться 
местом встреч, где людей будут ждать, где 
они смогут чувствовать себя защищенными и 
набраться сил.  

Поэтому будущее монастыря Марияштайн 
нам очень важно. Кто будет заниматься раз-
витием центра паломничества? Кто будет пе-
редавать религиозное и культурное наследие 
Марияштайна будущим поколениям? Кто поза-
ботится о наилучшем использовании и содер-
жании зданий монастыря?

Еще несколько лет братья могут выполнять 
эти задания. А потом? Кто будет выполнять эту 
деятельность: частые лица? Или же эти зада-
ния следует передать в руки других церковных 
институций? Можем ли мы ожидать помощи 
общественности?

Ответы именно на эти вопросы ищет «Марияштайн 2025». 
Это комплексный проект, состоящий из многих частей:

• будущее монашеской общины – пути его расширения
• развитие паломничества, инновации
• сотрудничество в сферах религии и миграции, экологическое и экономное 

использование ресурсов (сельское хозяйство, туризм, открытие новых пред-
приятий и структур)

• инфраструктура: эксплуатация и изменение функций некоторых зданий мо-
настыря (или их частей), реорганизация монастырской площади и парковки 
перед въездом в село.

В составе различных рабочих групп экстер-
ные специалисты вместе с монахами уже раз-
рабатывают концепции, которые будут служить 
основой для будущих решений монахов.  

«Марияштайн 2025» –  проект, реали-
зация которого рассчитана на много лет.  В этой 
работе монастырскому братству необходима 
активная поддержка. Патронажный комитет 
в количестве 34 специалистов из различных 
отраслей поддерживает проект консультаци-
ями, равно как и общество «Друзья монастыря 
Марияштай» в количестве двух с половиной 

тысяч человек. Кроме них есть еще паломни-
цы и паломники, которых судьба монастыря 
не оставляет равнодушными, а также те, кому 
монастырь и его окрестности дороги как место 
отдыха.

Для реализации всех планов мы рассчиты-
ваем на инвестиции в размере 25 миллионов 
франков (состояние январь 2021). Деньги не-
обходимы для выполнения работ, открытия 
новых предприятий, рефункционализации  
зданий, модернизации общественных зон, для 
организации работ и коммуникации.

Счет для пожертвований (Postfinance)
CH13 0900 0000 4000 2800 9



Информационная поддержка

Мариано Чуор 

Руководитель проекта «Марияштайн 2025» 

Klosterplatz 2 

CH-4115 Mariastein 

mariastein2025@kloster-mariastein.ch 

+41 79 756 63 00

Счет для пожертвований (Postfinance) 

CH13 0900 0000 4000 2800 9

Абат Петер фон Зури

 «Мы, бенедиктинцы монастыря Марияштайн, 
не вынуждены больше сами решать эти большие 
и захватывающие задачи. Ведь их можно решить 
только с духовной и материальной помощью много-
численных покровительниц и покровителей, а также 
широкой общественности.»
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