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I. Бернард родился в Бургундии, в Фон-
тени, замке своего отца, от родителей знат
ных мирской славой, но еще более достой
ных и знаменитых христианским благочес
тием. Его отец Тесцелин принадлежал к 

древнему и настоящему рыцарству, оказы¬ 
вал уважение Богу и в точности соблюдал 
правду. Ведя войну евангельски, как то ус
тановлено Предтечей Господа, он никого не 
грабил и не обманывал, довольствовался 
своими доходами, которые имел в изобилии, 
и обращал их на добрые дела. Он служил 
советом и оружием своим земным сюзере¬ 
нам, но не забывал воздать должное свое¬ 
му Господу Богу. Мать Бернарда Алета из 
замка Монбар, соблюдая в своем положе¬ 
нии апостольское правило, подчинялась 

ВИЛЬГЕЛЬМ (GUILLELMUS. XII в.). Монах Вильгельм (monachus Signiacensis) был 
современником св. Бернарда и занимал должность аббата в монастыре Сен-Тьерри (св. 
Теодориха) близ Реймса; из его собственных слов видно, в каких дружественных отно
шениях он находился с описываемым им лицом. Около 1140 г Вильгельм сложил с себя 
звание аббата и удалился на покой в монастырь Синьи (Signi), где и умер еще прежде 
Бернарда простым монахом. Там-то он и писал «Жизнь св. Бернарда, первого аббата 
Клерво», ограничиваясь, впрочем, годами его детства и первой чисто монастырской 
деятельностью до 1130 г., когда после смерти Папы Гонория II произошел раскол в цер
кви и было избрано два папы, Иннокентий II и Анаклет II, и когда Бернарду представил
ся первый случай выступить в роли защитника Иннокентия II. Этот второй период дея
тельности Бернарда нашел себе биографов в двух продолжателях Вильгельма: Арноль
де, аббате Боньвальском, и Готфриде, монахе Клерво и секретаре Бернарда, из которых 
первый написал одну книгу, а последний - три, так что полная биография составляет 
всего пять книг (об Арнольде и Готфриде см. ниже). 

Издания: в «Acta Sanct. Bolland» под 20 авг. IV, 2 5 6 - 3 5 1 . Переводы: франц. у Гизо. 
Coll., t. X, с. 145 и след. Исследования: Neander. Der heilige Bernard und seine Zeitalter. 
(Berl., 1813, второе изд. 1848) ; Ratisbonne. Histoire de St. Bernard, abbe de Clairvaux (Par., 
1842) . 




