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1. Цели освоения дисциплины  
Цель курса - показать, какой вклад внесли латинские отцы Церкви в формирование западного 
монашества, как монастыри и монашество становятся центрами сохранения и дальнейшего 
развития богословия, как особенности монашеского служения повлияли на становление 
"монашеской теологии" (Ж.Леклерк) на Западе с одной стороны, и  как политические, социальные 
трансформации на Западе меняли облик, форму и содержание монашеского служения и как эти 
изменения отражались в богословии основателей и духовных отцов новых монашеских 
объединений.   
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку Б1.О.06 части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений.        
Дисциплина  изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

Коды 
компетенци
й 

Наименование 
компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

УК-6 

Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе традиционной 
нравственности. 

Знает основные исторические факты, связанные с 
жизнью и служением православных святых. 
Умеет осуществлять богословский анализ 
агиографических источников. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

- 
Форма контроля 
(указан семестр) 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Раздел 1.  

1.  Происхождение христианского монашества. Новый Завет об аскетизме. Христианский 
аскетизм I–III вв. Причины возникновения монашества. 

2. Основные виды монашества. Отшельничество (анахореты, воски, столпничество), 
киновиальное (общежительное) монашество, лавры.  

3. Основные монашеские центры IV–VI вв. Египет (Келлии, Скит, Нитрия, монастыри прп. 
Пахомия и др.), Палестина (монастыри Иудейской пустыни — прп. Евфимия, прп. Саввы, и др.), 
Синай, Малая Азия (свт. Василий Великий). Сирия. Монастыри Константинополя (акимиты, 
Руфинианский монастырь).  

4. Монашеская аскетическая традиция в ІV–V вв. Отцы Египетской пустыни. Внутренняя 
жизнь монашества ІV–V в. Мистико-аскетическая система Евагрия Понтийского и ее значения для 
последующей истории богословской традиции христианского монашества. 

5. Основные монашеские центры VІ–VІІІ в. Монашество Палестины. Монастыри Иудейской 
пустыни. Прп. Савва Освященный. Монастыри Газы. Гора Синай. Монастырь Неопалимой 
Купины (Преображения, впоследствии св. Екатерины). 

6. Монашеская аскетическая традиция  в VІ–VІІІ вв. «Газская школа» восточного монашества. 
Преподобные Варсонофий Великий, Иоанн Пророк и Дорофей Газский. Их богословское и 
аскетическое наследие. Исихастская традиция Синая: прп. Иоанн Лествичник, преподобные 
Исихий и Филофей Синаиты. 

7. Прп. Исаак Сирин и аскетическое богословие восточно-сирийского монашества. Исаак 
Сирин как один из самых выдающихся представителей восточно-сирийского монашества VII в. 
Учение о безмолвии и бесстрастии в «Словах подвижнических» прп. Исаака. Влияние «Слов» на 
последующую западно-сирийскую и византийскую монашескую традицию. 

8. Византийское монашество VIІІ–ІX вв. Монахи в борьбе с иконоборческой ересью. 
Вифинский Олимп как уникальное «место встречи» различных монашеских традиций. Прп. 
Феодор Студит и Студийский монастырь. Студийская реформа. Студийский устав.  

9. Византийские монастыри в X–XІІ вв. Монастырские Типики. Социальное, правовое и 
экономическое положение монастырей. Основные типы монастырей. Административно-
хозяйственное устройство византийского монастыря. Роль монастырей в жизни византийского 
общества. Миссионерство. Скриптории и монастырские библиотеки. 

10. Основные монашеские центры средневизантийского периода. «Святые горы» 
византийского монашества. Гора Латр и прп. Павел Латрский. Прп. Михаил Малеин. 
Южноиталийские монастыри (прп. Илия Новый). Гора Папикион.  

11. Прп. Симеон Новый Богослов и его богословское наследие. 
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12. Возникновение монашества на горе Афон. Отшельничество и общежительное монашество 
на Афоне. Прп. Афанасий Афонский. Система управления афонскими обителями. Подвижники 
Афона начального периода его монашеской истории. 

13. Исихастская традиция на Афоне. Понятие исихазма. Прп. Григорий Синаит. Прп. Максим 
Кавсокаливит. Свт. Григорий Палама. Роль монашества в исихастских спорах XІV в. 

14. Богословское обоснование исихазма в XІV в. Труды свт. Григория Паламы и его соратников. 
Малоизвестные исихастские авторы XІV в. Прп. Каллист Ангеликуд: основные богословские и 
аскетические темы его творений; значение его наследия. 

15. Византийское монашество в XV в. Участие в антилатинской полемике и развитие 
исихастского богословия. Прп. Макарий Макрис. Свт. Марк Эфесский. 

16. Сербское и болгарское монашество. Монастыри Грачаница, Дечанский, Жича, Монастырь 
Печского патриархата и др. «Синаитская» традиция в Сербии. Болгарское монашество. Рильский, 
Бачковский монастыри. Прп. Иоанн Рильский.  
17. Монастыри в восточных Патриархатах и их взаимоотношения с мусульманскими 
правителями после арабского завоевания. Дивная гора (Антиохия). Монастырь св. Екатерины 
(Синай). Мар-Саба. Подвижники и монашеская книжность. 

 

Раздел 2.  

1. Истоки монашества на Западе. Труды блж. Иеронима Стридонского.  
Аскетические традиции римской Северной Африки. Правила блж. Августина Гиппонского. 
 
2. Монашество в Галлии. Свт. Мартин Милостивый, еп. Турский. Прп. Иоанн Кассиан. 
Леринский монастырь. Правила свт. Цезария Арелатского. Монастыри Галлии. 
 
3. Монашество в Италии. Виварий Кассиодора. «Наставления в науках божественных и 
светских» как нормативный документ Вивария. 
 
4. Монашество в Италии. «Правило Учителя». Устав прп. Бенедикта Нурсийского.  Творения 
свт. Григория. Великого.  
 
5. Ирландское монашество. Св. Патрик, просветитель Ирландии. Св. Колумба. Аббатство на 
о. Иона. Peregrinatio pro Christo и миссионерская деятельность ирландских монахов-миссионеров. 
Кельтское влияние на монашескую континентальную традицию. Св. Колумбан. Аббатства Люксёй 
и Боббио.  
 
6. Монашество в германских землях. Миссия Бонифация (Винфрида) Майнцского. Римская 
кафедра и германская миссия. Основание Фульды. Фульда как центр учености в раннее 
Средневековье. 
 
7. Устав каноников Хродеганга Мецского. Проблема cura animarum. 
 
8. Каролингские реформы монашества. Деятельность Бенедикта Анианского. Особенности 
изучения богословия в монастырских и соборных школах. Возникновение «монашеской теологии»  
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9. Аббатство Клюни и клюнийская реформа. Создание клюнийской конгрегации. Богословие 
Одона и Майоля Клюнийского. Просветительская и переводческая деятельность Петра 
Достопочтенного. 
 
10. Реформы Хирсау и Горце. Имперская церковь и имперское монашество. Житие Иоанна из 
Горце. 
 
11. Еремиты IX–XI вв.  Петр Дамиани и его трактат «О божественном всемогуществе».  
 
12. Монашеское движение за обновление Церкви и кризис 11 века. 
 
13. Происхождение орденов. Основные орденские институции (генеральный капитул, 
визитации и проч.). Цистерцианцы. Бернард Клервоский как «последний отец» Запада.  
 
14. Аскетическое богословие картузианцев. Бруно Картузианец. Гвиго II Картузианец. 
 
15. Регулярные каноники-августинцы. Норберт Ксантенский и премонстранты. 
 
16. Латинское монашество в Святой Земле и на православном Востоке. 

 
17. Кармелиты. Участие монахов в Крестовых походах. Становление военно-монашеских 
орденов. Тамплиеры. Госпитальеры. Немецкий орден.  
 
18. Появление нищенствующих орденов. Франциск Ассизский, францисканцы и клариссы. 
Доминиканцы. Монахи в средневековых университетах.  

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 
- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение рекомендованных 
преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на вопросы); 
- работа с дополнительной литературой; 
-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 
информации. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
7.1. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе в 3 семестре в форме экзамена. 
Экзамен проводятся в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 
аттестации. 
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенц
ии 

Показатели 
достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 
оценочн
ых 
средств 

УК-6 

УК-6.1. Обучающийся 
способен 
рассматривать в 
историко-
теологической 
перспективе духовный 
опыт святых. 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 
Критерии оценивания устных ответов 
разнятся в зависимости от содержания 
вопросов. В общем виде они могут быть 
представлены: 
- полнотой раскрытия темы; 
- отсутствием ошибок в изложении 
фактического материала, привлекаемого для 
построения ответа, а также общим 
качеством построения ответа (связность, 
логическая последовательность); 
- указанием на проблемные (и, возможно, 
дискуссионные) моменты, наличествующие 
в обсуждаемой тематике. 
В случае оценивания по пятибалльной 
шкале наличие в ответе только одного из 
названных критериев приравнивается к 
оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к 
оценке «4» (хорошо), трех и более – к 
оценке «5» («отлично»). 
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, 
если обучающийся набирает три и более  
положительных критерия при ответе на 
вопросы промежуточной аттестации. 
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, 
если обучающийся набирает два 
положительных 
критерия при ответе на вопросы 
промежуточной аттестации. 
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится 
в случае, если обучающийся набирает 
только один 
положительный критерий при ответе на 
вопросы промежуточной аттестации. 
Оценка «2» («неудовлетворительно») 
ставится в случае, когда обучающийся не 
набирает ни 
одного положительного критерия в 

Вопросы 
к 
экзамену. 
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заданиях промежуточной аттестации, т.е. 
показывает, что 
теоретическое содержание курса им не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, а ответы 
на заданные вопросы содержат грубые 
фактические и/или логические ошибки. 

 
 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Третий семестр (экзамен): 

1. Общие для раннехристианского аскетизма и монашества черты. Особенности аскетизма I–III в. 
Раннехристианские писатели об аскетизме. 

2. Основные концепции возникновения монашества. 

3. Преп. Антоний и преп. Пахомий как представители двух основных форм монашества.  

4. Основные виды монастырей. Внутреннее устроение ранневизантийского монастыря (киновии, 
лавры).  

5. Характерные особенности повседневной жизни монахов ІV–V вв.. 

6. Аскетическая система аввы Евагрия Понтийского. 

7. Основные монашеские центры IV–VI вв. Региональные особенности.  

8. Учение прп. Варсонофия, Иоанна и Дорофея Газских. 

9. Монашество VII–VIII в. Аскетическое учение прп. Иоанна Лествичника. 

10. Иконоборческая ересь и монашество. Монашеское сопротивление иконоборчеству.  

11. Прп. Феодор Студит, его деятельность и сочинения. Студийский монастырь. Новый 
общежительный устав. 

12. Монастырские типики как источник по истории средне- и поздневизантийского монашества.  

13. Характерные черты внутреннего устройства монастырей, их типы, изменения, появившиеся в 
X–XІІ вв.  

14. Основные центры монашества средне- и поздневизантийского периода. «Святые горы». 

15. Прп. Симеон Новый Богослов. 

16. Афон и его монастыри в средне- и поздневизантийский период.  

17. Преп. Афанасий Афонский. 

18. Деятельность исихастов на Афоне. Прп. Григорий Синаит. Прп. Максим Кавсокаливит. 

19.  Свт. Григорий Палама и богословское обоснование исихастской традиции. 

20. Византийское монашеское богословие в конце XІV – 1-й пол. XV в.  
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21. Возникновение монашества в Сербии и Болгарии. Основные центры монашества и устройство 
монастырей.  

22. Монашество на территориях исламских государств. Основные центры. Взаимоотношения с 
мусульманским правителями и мусульманским обществом. 

23. Первые монахи на Западе христианского мира. Аскетическая традиция Востока в рецепции на 
Западе. 
24. Устав прп. Венедикта Нурскийского: происхождение и основные положения.  

25. Отличительные черты ирландского монашества.  

26. Кто такие каноники и чем они отличаются от монахов?  

27. Основные элементы каролингской монашеской реформы.  

28. Монастырские школы на латинском Западе.  

29. Реформы Клюни и Горце: значение, сходства и различия.  

30. Аскетическая традиция картузианцев.  

31. Происхождение ордена цистерцианцев.  

32. Нищенствующие ордены и их отличие от традиционного монашества. 

 
7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная 
система 5-балльная система Расшифровка 5-

балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

8.  Перечень образовательных технологий 
Процесс освоения курса осуществляется в форме лекционных занятий и самостоятельной работы 
обучающихся.  
 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Ванькова А.Б. Византийское тысячелетие: как становились игуменами // Монашество в истории. 
Актуальные проблемы и новые методы в исследованиях. Материалы I и II научных конференций 
(2017–2018) / Отв. ред. О.А. Родионов. М.: Московский Иоанно-Предтеченский 
Ставропигиальный женский монастырь, 2019. С. 17–44: http://monhist.ru/library/book?id=164 
(послед. обращ.: 10.08.2021). 

http://monhist.ru/library/book?id=164
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Доброклонский А.П. Преп. Феодор, исповедник и игумен Студийский: Ч. 1–2. Одесса, 1913–1914. 
В 2 т.: Т. 1: Его эпоха, жизнь и деятельность. 1913. 1092 с.; Т. 2: Его творения. 1914. 569 с. 
http://monhist.ru/library/book?id=78 (послед. обращ.: 10.08.2021). 

Пентковский А.М. Студийский устав и уставы студийской традиции // ЖМП. 2001. № 5. С. 69–80 
https://www.sedmitza.ru/lib/text/443682/ (послед. обращ.: 10.08.2021). 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины  

https://www.sedmitza.ru/  
 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Студентам рекомендуется вести записи, знакомиться с первоисточниками. Курс построен по 
проблемному принципу. Тематическое деление призвано обратить внимание учащихся на 
наиболее важные понятия, факты и явления, связанные с развитием богословской традиции и 
местом богословия в системе гуманитарного знания.  Особое внимание уделяется 
методологическим проблемам. 
 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  
Нет.  
 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 
фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 
соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 
 
Автор: Родионов О.А., Редькова И.С. 
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