Добро пожаловать в монастырь
«Шоттенштифт» в самом центре Вены!
Бенедиктинское аббатство Пресвятой Богородицы было
основано в 1155 году герцогом из династии Бабенбергов
Генрихом II Язомирготтом. Первыми насельниками монастыря
было ирландские и шотландские монахи. Позднее монастырь
стали называть шотландским. Деятельность нашего монастыря
сегодня охватывает самые разные сферы: пастырская работа,
помощь людям, близким по духу, учеба в монастырской гимназии,
другие виды молодежной работы, и, наконец, хозяйственная
деятельность обители, основанной в XII столетии, цель которой –
поддерживать и сохранять ее.
Прежде всего, монастырь является общиной молящихся, которые
пытаются воплощать в жизнь Евангелие, заветы св. Бенедикта
Нурсийского и искать Бога. Также наш монастырь – место для
людей, стремящихся обрести сосредоточение в своей духовной
жизни.
Гостеприимство - один из принципов любой бенедиктинской
общины, поэтому мы рады принимать у себя гостей со всего
мира.
Если Вы интересуетесь нашим монастырем, или хотите посетить
богослужение, либо остановиться в нашей гостинице
«Benediktushaus», - здесь Вы найдете всю необходимую
информацию и наши контактные данные.
Рады приветствовать Вас в нашем монастыре!
Аббат Йоханнес Юнг, орден св. Бенедикта

Шоттенштифт –монастырь в самом центре Вены!
Человек – каждый человек – есть создание Божие и
возлюбленный Им собеседник. Для того, чтобы дать
человекувозможность любить, Господь дарует ему свободу.
Только свободный человек может дать ответ любви Божией
своей жизнью, проявляя веру различными способами. Исходя из
этого, монастырь объединяет свободных людей, принявших
правила монашеского общежития, где эту свободу можно
реализовать в рамках общины. Таким образом, в бенедиктинской
обители сочетаются принципы частной и общинной жизни: с
одной стороны, существует совместное обсуждение всех
монастырских дел, с другой стороны, руководящие функции
вверены настоятелю. Устав святого Бенедикта и монашеское
послушание обязывают аббата быть слугой своим братьям.
Смысл и цель монашеской жизни заключаются в следующем: стать
«свободным для Бога» и таким пребывать впредь.
Да благословит всех вас Господь,
Аббат Йоханнес Юнг, Орден св. Бенедикта

Богослужения, музей, монастырская лавка и многое
другое: Вся важная информация вкратце
Богослужения в храме
Будем рады,если Выпосетите богослужения в монастырском
храме. Здесь Вы найдете расписание богослужений:
Воскресенье и праздничные дни
ВЕЧЕРНИЕ СЛУЖБЫ
НАКАНУНЕ
18.00 Вечерняя молитва «Луцернар», вечерня и братская месса
20.00 Воскресное всенощное бдение
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
07.00 Утреня
09.30 Месса
09.30 Богослужение для детей (часовня Святого Иоанна)
11.00 Месса
12.00 Обедница
18.00 Вечерня с общим пением
19.00 Месса
20.00 Повечерие и (по воскресеньям) поклонение Святым Дарам
(в романской часовне)
С понедельника по пятницу
06.00 Бдениеи духовные размышления
06.40 Утреня
12.00 Обедница
18.00 Вечерня и братская месса
20.00 Повечерие (Романская часовня)
Суббота
06.00 Бдение и духовные размышления
06.40 Утреня
12.00 Обедница

Все богослужения проводятся на немецком языке (за
исключением воскресной вечерней службы, которая совершается
на латинском языке).

Монастырский музей

Мы находимся по адресу

Музей располагается в помещениях бывшего настоятельского
корпуса. Пройти в него можно через монастырскую лавку
(Freyung 6). Поскольку наш монастырь - один из немногих, что
никогда не закрывались, его коллекция особенно интересна.
Самые замечательные экспонаты – среди них картины,
богослужебная утварь, драгоценные литургические облачения,
ценная старинная мебель, книги, рукописи и грамоты –
представлены в музее. Самым драгоценным сокровищем
считаются панели так называемого «шотландского алтаря» главного памятника готической настенной росписи. На двух таких
панелях можно увидеть, какой была Вена в 1470 г. Эти панели
являются самыми древними топографическими изображениями
города.

Монастырь Schottenstift
Freyung 6, 1010 Wien, Австрия
Тел.: +43 1 534 98
Электронная почта: schotten@schottenstift.at

Каждую субботу (в 14.30) проводится экскурсия по монастырю:
кроме музея, во время экскурсии можно также осмотреть
монастырский храм «Шоттенкирхе» (включая крипту и
романскую часовню), а также торжественный зал («прелатский
зал») и монастырскую библиотеку.
Адрес
1010 Wien, Freyung 6
Вход через монастырскую лавку, слева от главного входа в храм
Часы работы
Вторник - суббота, с 11.00 до 16.30
В понедельник, воскресенье и в праздничные дни музей не
работает.
Плата за посещение
Билеты можно приобрести в монастырской лавке.
Взрослые 		 8 евро
Со скидкой*		 6 евро
Дети (6-15 лет)		 2 евро
С экскурсоводом		12 евро
Имеются аудиогиды на
английском и немецком языках		 3 евро
вход (включая аудиогид)		10 евро
льготный вход (включая аудиогид)		 8 евро
*пенсионеры, студенты, экскурсии и группы от 10 человек
Экскурсии по монастырю
Каждую субботу (кроме праздничных дней) в 14.30
Встреча в монастырской лавке
Контакты
Тел.: +43 1 534 98 600
Электронная почта: museum@schottenstift.at

«Benediktushaus» (гостевой дом монастыря Шоттенштифт)
www.benediktushaus.at
Freyung 6, 1010 Wien, Австрия
Тел.: +43 1 534 98 900
Электронная почта: benediktushaus@schottenstift.at
Монастырская лавка
Freyung 6, 1010 Wien, Австрия
Тел.: +43 1 534 98 600
Электронная почта: klosterladen@schottenstift.at
Часы работы:
Понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00
Суббота с 10.00 до 17.00
По воскресеньям и в праздничные дни лавка не работает.
По понедельникам в июле и августе лавка закрыта.
Архив монастыря
Доспуп к архиву возможен по письменной договорённости, если
есть подтвержденный интерес, в т.ч., по темам государственного
управления, душепопечения или науки.
Детальную информация о содержании архива и пользовании
им можно получить на сайте монастыря
http://www.schotten.wien/stift/stiftsarchiv
По всем вопросам обращайтесь к архивариусу монастыря
магистру др. Максимилиану Александру Трофаеру
Электронная почта: archiv@schottenstift.at
Библиотека монастыря
Для того, чтобы в ней поработать, необходимо подать заявку.
Если Вы желаете посмотреть старинные книги (изданные в XVI
веке и позже), обращайтесь к монастырскому библиотекарю отцу
Августину Земану.
Электронная почта: bibliothek@schottenstift.at
Информация по рукописям и ранним печатным книгам
(Inkunabeln), а также по музыкальному архиву
archiv@schottenstift.at
Детальная ниформация о библиотеке, ее содержании, посещении
и работе в ней http://www.schotten.wien/stift/stiftsbibliothek.

