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КЛИМЕНТ XII 

(7 апреля 1652 – 6 февраля 1740) 

 

7 апреля исполняется 370 лет со дня рождения Климента XII, 

незрячего папы римского. 

В 1652 года в семье флорентийской знати Бартоломео Корсини 

маркиза Касильяно и Изабеллы Строцци герцогини Баньоло родился 

сын Лоренцо. После домашнего воспитания окончил иезуитский 

колледж в Риме и продолжил образование в Пизанском университете. 

Получил докторские степени по гражданскому и по каноническому 

праву. Работал адвокатом под руководством своего дяди кардинала 

Нери Корсини. 

В 33 года ему надлежало принять атрибуты главы семьи, но 

Лоренцо решил, что светской жизни хватит. Он пожелал начать 

церковное служение и в 1685 г. был рукоположен в сан пресвитера. И 

через 5 лет уже – архиепископ Никомедийский и нунций в Вене. От 

дяди-кардинала досталась прекрасная библиотека, и Лоренцо тратил 

немалые свои средства на пополнение. 
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А дом маркизов Корсини стал центром Римской научной и 

художественной жизни. В 1696 году архиепископа вернули в Рим с 

назначением генерал-казначеем и губернатором Замка Святого Ангела 

– папской резиденции. Тогда начались первые проблемы со зрением. 

Через 10 лет папа Климент XI отметил способности губернатора 

кардинальской шапкой Санта-Сусанны. 

Ещѐ дальше продвинулся Корсини при следующем папе – 

Бенедикте XIII. Стал префектом Апостольского суда и кардиналом-

епископом Фраскати. Но Бенедикт папский трон занимал недолго, и 

после его смерти Коллегия кардиналов выбрала на пост 78-летнего 

Корсини с именем Климент XII.  

Но новый папа был почти полностью слеп и очень болен, давать 

аудиенции и вести государственные дела всѐ чаще приходилось в 

постели. И за него правил его непот – племянник кардинал Нери 

Марио Корсини. По свидетельству современников, Климент XII – для 

своей семьи – мало что сделал, купил только и достроил дворец в 

Трастевере, ныне известный как Палаццо Корсини.  

Первые шаги новый понтифик направил на восстановление 

ватиканских финансов. Он потребовал возмещения от министров, 

злоупотреблявших доверием его предшественника.  

Климент XII остался в памяти итальянцев как человек, очень 

заботящийся об Италии. Он объявил конкурс на проект украшения 

величественного фасада Латеранской базилики – выиграл знаменитый 

архитектор Алессандро Галилей. В базилике возвели великолепную 

часовню, посвящѐнную святому Андрею Корсини. 

Климент восстановил Триумфальную арку императора 

Константина и построил правительственный дворец на Квиринале. 

Купил у кардинала Альбани знаменитую коллекцию статуй и картин 

для галереи Капитолия. Проложил новые улицы и расширил Корсо, 
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инициировал строительство фонтана Треви – одного из символов 

Рима. Наконец, во время его правления был построен порт в Анконе и 

осушены малярийные болота в Кьяне. 

Климент XII назвал 5 новых святых, самым известным из которых 

был Викентий де Поль. Он также причислил к лику святых ещѐ 8 

человек, включая своего предшественника Бенедикта XIII.  

Незрячий папа наладил отношения с патриархом Коптской церкви, 

и 10 тысяч коптов возвратились в католичество. Энергично выступал 

против французских янсенистов. И так же энергично выступал за 

воссоединение римских и православных церквей! Он убедил 

армянского патриарха снять анафему с Халкидонского собора и папы 

Льва I. 

Надеясь на союз с Восточной церковью, основал Климент в 

Уллано «Коллегию Корсини» для студентов-греков. С этой же целью 

подарил ливанским монахам церковь святой Марии в Доминике и 

отправил на Восток легатом хранителя Ватиканской библиотеки 

архиепископа Иосифа Симеона Ассемани. Легату надлежало 

продолжить поиск рукописей и возглавить национальный совет 

маронитов. 

Но самое главное и основное, чем прославился он в веках – 

издание 28 апреля 1738 года буллы против масонского ордена. В 

церковных делах – это первый папский указ. До Климента XII с 

масонами связываться боялись. Ушѐл из жизни этот смелый понтифик 

6 февраля 1740 года. Он был временно погребен в базилике св. Петра. 

27 июля 1742 г. его останки перенесли в капеллу святого Андреа 

Корсини при Латеранской базилике; там была сооружена усыпальница 

из порфир, бронзы и мрамора. 
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«Святая наука услышать друг друга»: методическое пособие / 

редактор-составитель Е. И. Соколова. –  Ростов-на-Дону: ГБУК РО 

«Ростовская областная специальная библиотека для слепых», 2022. 

– Текст: непосредственный. 

 

 


